
О-81-92996 

На правах рукописи 

ББК: 65.053.37-09 
Б20 

Балакирева Татьяна Валерьевна 

АНАЛИЗ РИСКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук 

Москва 

2009 



Работа выполнена на кафедре «Экономический анализ>> в ФГОУ ВПО 

«Финансовая академия при Правительстве Россиliской Федерацию> 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты: 

Ведущах организация 

доктор экономических наук, профессор 

Ильенкова Натали Дмитриевна 

доктор экономических наук, профессор 

Орехов CepreA Александрович 

кандидат экономических наук 

Демченко Наталы1 Леонидовна 

ГОУ ВПО «РосснйскнА государственныА 

торгово-экономический университет» 

Защита состоится «09» декабря 2009 г. в 10-00 часов на заседании 

совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д 505.001.03 при ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации» по адресу: 125993, г.Москва, Ленинградский проспект, 

д.55, аудитория 213. 

С диссертацией можно ознакомиться в диссертационном зале 

Библиотечно-информационного комплекса ФГОУ ВПО «Финансовах академия 

при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.49, коми. 203. 

Автореферат разослан «06» ноября 2009 г. и размещен на официальном 

саАте ФГОУ ВПО (<Финансовая ахадемия при Правительстве Российской 

Федерацию>: www.fa.ru 

Ученый секретарь совета Д 505.001.03, с-} / 
к.э . н . , доцент "'11.- __ О.Ю. Городецкая 

i~~~i~iliiiffil 
0000690357 



О' )}92996 
1 Общая харакrеристика работы 

Актуальность темы нсследованн11. В современных условиях одним из 

основных вопросов экономической жизни яВЛJ1ется вопрос об ахтивизации 

деятельности малых предприятий - наиболее важного, мобильного, инновационного, 

но в то же вреМJ1 рискованного сегмента экономики любой страны . Почти треть 

населения России своана с малым бизнесом . Это несколько миллионов реальных 

собственников, менеджеров, организаторов производС111а, исполнителей. Сектор 

малого бизнеса образует самую разветвленную сеть предприятий, действующих в 

основном на местных рыихах, одновременно явлиясь как непосредС111енными 

производителями, так и потребителями широкого спектра товаров и услуг. 

Последние несколько лет динамика развития субъектов малого бизнеса в 

России имеет устойчивую тенденцию к росту, хотя уровень развития российских 

малых предприятий по-прежнему значительно уступает аналогам в странах с 

развитой рыночной экономикой. Причиной сложившегося положения в России 

является множество нерешенных проблем малого бизнеса, среди которых особо 

выделяется ограниченность финансовых ресурсов, необходимых для успешного 

развития и обеспечения стабильности функционирования малых предприятий. 

Многие субъекты малого бизнеса вынуждены решать текушие финансовые проблемы 

в условиях выживания, а не активизации усилий на стратегическом развитии и 

расширении их деятельности. 

Существующие возможности финансирования, несмотря на интенсивное 

развитие рыиха финансовых услуг для субъектов малого бизнеса за последние три

четыре года, не могут удовлетворить многие потребности малых предприятий. Это 

относится к предприятиям, уже работающим в традиционных сегментах бизнеса 

(сфера торговли и услуг), и в особенности стартующих и инновационных 

предприятий. Основной причиной недоступности финансовых ресурсов для малых 

предприятий являются повышенные риски их финансирования, обусловленные: 

нестабильностью сектора малого бизнеса; недостаточностью информации, 

формируемой в бухгалтерском учете малых предприятий и отчетности, которую они 

составляют; незначительным собственным капиталом у субъектов малого бизнеса; 

отсутствием ликвидного залога; непрозрачностью сектора малого бизнеса; 

недостаточностью специальных знаний в финансово-экономической области у 
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представителей малого бизнеса. Чем менее точной 11вЛ11етс11 оценка рисков, тем выше 

неопределенность, которая закладываетс11 в уровень процентной ставки, под которую 

малые предприrrIОI (МП) получают финансирование. Это, естественно, снижает 

привлекательность 

предпринимателей. 

внешних источников финансированИJ1 самих 

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийс11 со второй половины 

2008 года, увеличил риски финансированЮ1 малых предпрИllтий, что сuзано с 

повышением риска их хоЗllЙСТВСRИОЙ деrrелъности, угрозой пе только финансовой 

устойчивости, но и самого фаnа их сущесnюванЮ1 в условиях кризиса. Это усилило 

дефицит финансовых ресурсов у данной категории заемщиков. 

Изложенные обсто11тельства определили актуальность выбранной темы 

исс.ледованЮ1, обусловили се теоретическую и практическую значимость, которu 

возрастает в условнях сушествуюшей экономической нестабильности. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы развития малого бизнеса 

по-насто.11щему начали исследоваться российскими учеными в конце 80-х годов ХХ 

века, когда в условЮ1х происходАщих в Российской Федерации экономических 

процессов, стали активно развиватьс• малые предпрЮ1ТИJ1 и появились работы 

отечественных экономистов, в которых раскрываетС11 сущность и содержание 

малых форм хоЗ11йствов8НИJI, их функциональные особенности, условИJ1 развитИll. 

Значительный вклад в теорию развИТWI российскоrо малоrо бизнеса в условИllХ 

формировВНИll рыночных отношений внесли такие ученые-экономисты, как: 

Л.И. Абаmсин, Н.Г. Агурбаш, Ю.П. Аиискин, В. Афанасьев, А.О. Блинов, 

А.В. Виленский, В.Я. Горфинкель, Б.Н. Ичитовкин, М.Г. Лапуста, А. Нечипуренко, 

С.Д. Ползиков, П.Д. Половинкин, В.А. Рубе, В.Е. Савченко, А.Ю . Чепуренко, 

И.И. Шаnкин, В.А. Швандар, В.М. Яковлев. 

Но при всем раз.личин существующих подходов, практически все 

исследователи доказывают важность и необходимость малоrо бизнеса ДЛJ1 

социально-экономического развития страны. С позиции изучения проблем ero 

финансированИ11 и возНИJ(ающих при этом рисков следует отметить работы тахих 

российских и зарубежных ученых, как: А.П. Альгин, В .Н. Вяткнн, В.А. ГВNЗа, 

О.В. Гончарук, В.Я. Горфинке.ль, А.М. Игнатьев, Н.Д. Ильеююва, А.М. Ковалев, 



А. Б . Крутик, О.И. Лаврушин, М .Г. Лапуста, В.В . Радаев, В .Е . Савченко, 

В.А. Швандар, Бартон Т" Уокер П" Шенкир У. и др. 

Вместе с тем, несмотря на широкое освещение в работах различных проблем 

малоrо бизнеса, вопросы анализа рисков ero финансирования и аналитическоrо 

обоснования вариантов финансовоrо обеспечения малых предприятий, требуют 

дальнейших исследований и разработки соответствующих аналитических методик. 

Цель и задачи исследовании. Целью диссертационной работы является 

решение научной задачи формирования методического аппарата анализа рисков 

финансирования субъектов малоrо бизнеса, возникающих в процессе привлечения 

и использования финансовых ресурсов. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие 

задачи, определившие структуру диссертации: 

• на основе анализа специфики деятельности субъектов ма,1оrо бизнеса, 

сформировать систему показателей, харэкгеризующих их эффективность и 

уровень развития; 

• разработать методику и провести сравнительный анализ возможных 

источников финансирования малых предприятий; 

• обосновать принципы информационноrо обеспечения привлечения 

финансовых ресурсов малыми предпрИяТИJ1ми; 

• адаптировать использование методики SWОТ-аиализа для выявления влиянИJ1 

и предупреждения рисков финансирования, используя учетную и рыночную 

информацию; 

• предложить методику аналитическоrо обоснования выбора наиболее выrодных 

источников финансирования для малоrо предприятия с ПОЗИШIИЙ рисков 

финансирования капитwrьных вложений и рисков краткосрочноrо 

кредиrования ; 

• провести выборочное обследование банков - ахтивных участников рынка 

кредитования ма,1оrо бизнеса для сравнитсльиоrо анализа условий 

кредитования и аналитическоrо обоснования выбора банка-кредитора. 

Предмет и объект исследовании. Объектом исследования является 

хозяйственная деятельность и финансовые результаты деятельности малых 



предпрИJ1тий разлИЧНЬIХ организационно-правовых форм и направлений 

деятельности, функционирующие на российском рынке. 

Предметом исследования являются риски финансироваНЮ1 субъектов малого 

бизнеса, возникающие в процессе предоставления и использования тех или иных 

источников финансированИJ1. 

Теоретической и методолоrическоlt основой нс:следоваина рисков 

финансирования субъектов малого бюнеса послужили труды отчественных и 

зарубежных ученых, рабоnа специалистов и практиков по данной проблеме. 

Достоверность теоретических выводов и практических рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, основана на применении системного подхода к 

юучению предмета исследования с использованием общенаучных 

взаимодополняющих методов познания - анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

сравнениА, группировки, классификации, выборо'Шого набmодения, методов 

финансового анализа, SWОТ-анализа, моделирования, графического анализа. 

Информационной базой исследования явились федеральные и реrиональные 

законы; Программы раэвИТЮI малого предпринимательства; нормативные акты 

органов исполюпельной власти; информационные сборники; статистичесхие данные 

Федеральной службы rосударственной статистики, Центрального банка РФ; 

результаты 

организаций 

исследоааиий, проведенных Объединением предпринимательских 

России (ОПОРА РОССИИ), Ресурсным центром малого 

предпринимательства, Российским микрофинансовым центром, Экспертным советом 

при комитете по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

Торгово-промышленной палll1ЪI РФ, Реih'инrовым агентством «Эксперт»; 

электроииwе ресурсы системы Интернет. 

Область исследовавва. Диссертационное исследование выоолнеио в рамках 

п. 1.12 «Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ>1 и 1.16 «Анализ и 

проnюзироваиие финансового cocroJIИIOI организацию> паспорта специальности 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». 

Научиаа иоввэва результатов исследованИJ1 закmочается в разработке 

теоретихо-методолоrических принципов и методического инструментария анализа 

рисков финансирования субъектов малого бизнеса. В ходе проведеююго 
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исследования были получены следующие наиболее сущеСТ11енные научные 

результаты: 

- обоснованы характеристики малого бизнеса как объекта экономического 

анализа, под которым понимается особая форма хозяйственно!! деятельности 

относительно небольших по численности занятых и масштабу оборота предприятий 

или индивидуальных предпринимателей, ориентированных на удовлетворение 

потребностей локального рынка и имеющих сравнительно ограничеННЪ1е финансовые 

ресурсы для развития, но бизнес которых способен выполнять целый комплекс 

народнохозяйствеЮiЬlх функций, жизненно важных для страны ; 

- сформирована система показателей для анализа развития предприятий малого 

бизнеса, позволяющая объективно оценивать эффективность их работы по трем 

группам показателей: экономические, социальные, финансовые; 

- на основе исследования особенностей источников финансирования малого 

бизнеса, предложена их к..1ассификация по девяти критериям, в том числе: по способу 

привлечения или по отношению собственности на источники финансирования; в 

зависимости от субъекта финансирования ; по территориальному признаку; в 

зависимости от способа финансирования ; в зависимости от условия предоставления 

денежных средств; относительно объекта финансирования; в зависимости от 

юридического оформления сделки; по степени возникновения риска; в зависимости 

от стадии жизненного цикла МП; 

- выработаны прИJЩИПЫ формирования достоверного массива информации для 

анализа рисков финансирования малого бизнеса; 

- выплена специфика рисков финансирования субъектов малого бизнеса и 

предложена авторская трактовка их сущности и задач анализа с позиций: кредитора, 

заемщика - субъекта малого бизнеса, а также по видам финансирования; 

- адаптировано применение методики SWОТ-анализа для выявления влияния и 

предупреждения рисков финансирования по видам финансирования с позиций 

кредитора и заемщика; 

- разработана методика выборочного обследования банков - активных 

участников рынка кредитования малого бизнеса, позволющая обосновать выбор 

банка-кредитора; методика может быть использована при проведении других 

выборочных обследований. 
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Практическа11 эначимость исс..1едовани11 опредеЛJ1ется возможностью 

широкого примененИJ1 основных положений, выводов и рекомендаций по анализу 

рисков финансированИJ1 субъектов малого бизнеса ДЛ.11 аналитического обоснования 

вариантов финансового обеспечения малых предприятий при привлечении внешнего 

финансирования . 

Содержащиеся в диссерt1ЩИИ теоретические положения, анализ, выводы и 

предложения мoryr также служить теоретической и методологической основой при 

формировании программ развl!ТШ малого бизнеса на федеральном, репюнальном и 

муниципальном уровно:; 

механизмов поддержки 

при реализации репюнальных и 

субъектов малого бизнеса; при 

муниципальных 

предоставлении 

финансирования коммерческими баmсами, микрофинансовыми организациями, 

лизинговыми, фахторииговыми компаниями и друmми финансовыми посредниками 

сектора малого бизнеса. 

Практическое значение имеют: 

• аналитическое обоснование вариапrов финансового обеспечения 

субъектов малого бизнеса; 

• концепция анализа рисков финансирования с трех позиций: кредитора, 

заеNЩИКа, по видам фЮ1ансированИJ1; 

• результаты сравнительного анализа условий кредитования и выбора 

банка-кредитора, полученные при проведении выборочноrо 

обследования банков; 

• 1СЛассифиКJЩИ11 источников финансирования, доступных малым 

предприяТИllМ в настоящее время. 

Авробац1111 • введревне результатов нсследовавва. Разработанные 

рекомендации по аналитическому обоснованию вари81ПОв финансовоrо обеспечения 

субъектов малого бизнеса нашли практическое применение в деятельности малых 

предприя'ПIЙ: 1) в сфере общественного питания - ООО «кафе Мадона» и 2) в сфере 

торговли - Индив~щуальный предприниматель Титков А.В. 

Р11д выводов и рекомендаций исследования обсуждался и получил одобрение 

на международноll: научно-практической конфере!ЩИИ «ПроблеNЫ трансформации 

экономlff(И России: организационно-управленческие аспектьш, проведенной в ГОУ 
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ВПО «Московский rосударствею~ый университет экономики, статистики и 

информатики» (МЭСИ) в декабре 2007 г. 

Научное исследование выполнено в соответствии с планом научно

исследовательских работ ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерацию>, проводимых в соответствии с комплексной темой: «Теория 

прибавочной стоимости, основанная на концепции интеллектуального капитала как 

новый этап экономической стратегии Россию> . 

Ряд теоретических и методических положений используется кафедрой 

«Экономический анализ» Финахадемии в учебном процессе по дисциплинам 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» и «Анализ 

рисков» . 

Публк1ащнн. Основные теоретические положения и прикладные результаты 

исследования опубликованы в 5 научных работах общим объемом 2,4 п.л., в т.ч . З 

публикации - в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации. 

Струкrура диссертации. Диссертационная работа объемом 184 страницы 

состоит из введения, трех глав, включая 12 рисунков, 15 таблиц, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Три основных блока вопросов, рассмотренных в рамхах . проведенного 

исследования, раскрывают организационно-экономические особенности субъектов 

малого бизнеса, анализ рисков их финансирования и аналитическое обоснование 

выбора источника финансирования М8ЛЬIХ предпрЮ1тий. 

11 Основное содержание работы 

В диссертации исследованы и сформулированы выводы и предложения по трем 

группам проблем. 

Перва11 группа вопросов связана с характеристикой особенностей малого 

бизнеса, а также проблемами анализа и оценки эффективности их де11тельиостн. 

В условиях падения мировых цен на сырье и топливо и значительного 

сокращения доходов от их экспорта, многие глубинные проблемы российской 

экономики выходят на первый план. В их числе и проблема малого бизнеса -
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неотьемлемоrо субъекта любой развитой хоЗJ1йственной системы, без которого 

экономика и общес11ю в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

В рамках исследования проведен анализ эффективности сектора малых 

предnриятий на макроэкономическом уровне на основе nубликуемых статистических 

данных Госкомстата РФ. На начало 2008 года в секторе малого бизнеса 

функционировало более 4,8 млн. субъектов хозяйствования. При этом более или 

менее достоверно известно лишь о деятельности nримерно 1,1 млн. малых 

предnриятий - юридических лиц. Имеющаяся в настоящее вре~ ипформаци.а о 

индивидуальных предnринимателях (ИП), за исКJПОчением количества 

nредnринимателеli, численности наемных работников в сфере ИП. объема выручки по 

видам де.IП'ельности, носит преимущественно оценочный характер и пе может, тахим 

образом, в полной мере считаться объективной. Индивидуальные предnринимателн 

составляют значительную часть сектора малого бизнеса. По даниым Росстата на 

начало 2008 rода численность ИП составляла более 3,4 млн. человек, а это около 71% 

субъектов малого бизнеса. 

Имеющиеся официальные данные о вкладе субъектов малого бизнеса в ВВП 

России на уровне 12% не вполне соответствуюr действительности. Они касаются: 

только малых предnриятиli - юридИЧеских лиц. Ставшее уже традиционным 

оперирование этими даlDIЫыи в отношении всей легальной сферы российского 

малого бюнеса, вносит существенные искажения в общую карпmу структуры 

российской экономики. Реальный вклад МП еще не получил сколь-нибудь надежной 

количественной оценхи. Во всп:ом случае, он звачиrельно выше офИЦ}IВJIЬных 

данных. 

НепОJП1ая, искаJkеинu информационно картина малого бизнеса дополняете~ 

наличием обширной «нереmстрируемой эконоЫИlСИ>>. Сотни тысяч российсkИХ малых 

предпринимателей вообще не репtстрируют свою де1тельность и, как следствие, даже 

nотеициально не входят в объект изучения официальной статистики. Репетиторство, 

часrное такси, мелКаJ1 торговля, мелхие бытовые услуги - это основные агеКIЬ1 

«иерегистрируемой экономики» . По результатам опроса, nроведенного 

Социолоmческим цекrром Российской Акадеыии Государственной службы следует, 

что 600AI респондентов, занимающихся частным предnринимательством, указали на 
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то, что их деятельность официально не зареrистрщювана. Это снижает достоверность 

данных, отражающих развитие сектора малого бизнеса. 

Таблица 1 

Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса в РФ, 
2005-2007 rr. 

По крупным и средним 
Нанмеиоuнне поазател• 2005 2006 2007 поедпоиnи.м 

2005 2006 2007 
Чксло МП, тыс .• 3 652 4021 4 572 
Число МП на \ООО челове11: 
экономически акт1111ноrо 49 S4 61 
населения• 

Дол• эацтых на МП в общеl! 
численности экономически 32% 33% 34% 
активноrо населения • 
Дот~ оборота МП в общем 

26,4% 25.8"/о 25,9% 
обоооте оnrаннзацкй •• 
Инвестиции в основной 
капитал•• 3,3% 3,6% 3,9% 
У дельный вес добавленной 

12% 11,6% -стоимости мп в ввп •• 
Дот~ прибыльных МП от 

70% 72% 78"/о 64% 68% 75% 
oбwero числа МП • • 
Реитабелыюстъ проданных 
товаров (работ, услуr) 2,2% 2,2% 2,8% 13,5% 13,2о/. 13,1% 
мп•• 

Рентабельность активов МП 5,4% 3,7% 4,7% 8 ,8"/о 12,2% 10,4% •• 
Рентабельность опитала и 

26,4% 20% 29,4% 16% 22% 19% 
......,nвовмп•• 

КоэффкЦ11еит текущей 
1,18 1.22 1,19 1,22 1,24 1,31 

JJИ1(11ИДНОСТИ М1l ** 
КоэффиЦ11енr автономии МП 

22% 21% 18% 56% 57% 56% •• 
Среднu численность 

9 9 9 
nаботников на 1 МП •• 
Оборот МП в расчете на 1 1,1 1,3 1,5 
оаботиио ••(млн. DУб. ) 

Чие110 Ю1 по 11идам :жонамической деятиьности •• 
Оrтrоваа и розкичнu 

468/о 45% 45% 
тооrовл•. УСЛУГИ 

Операции С HCДllНJICИNЫN 15,5% 15,8"/о 15,9% 
имvществом 

ОбрабаТЬ111ающие 
12,3% 12% 11 ,3% 

nnnюводства 

Стоnительство 112% 11,3% 11.5% 
Т""'""ПОDТ И CllJIЗЬ 4,5% 4,9% 5% 
• JljUfIO.le по МL'IWM предпрКIТЮОll - юридкчеспос лицам к IОtдlОlндуапьнwм nредnрИЮО1атепn1, бе1 учета 

""""""""""""(фермерских) ><03JIЙc-nt 
•• тшные по малым предnрюпl\DI - юр>ЩИЧеСl<Иll nкt1a11, без учета 1ЩДМ11ндуапьнwх прсдnрКНЮ<IПСЛеА и 

"РССfЫ.НСl<ИХ (фермерских) хозайстк 

Источюос Pocc-ntт. 
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В исследовании предnа.гается систематизировать наиболее важные 

экономические и социальные параметры развИТЮI МП, используя следующие 

коэффициенты : 

1 группа коэфф1ЩШ1нmов: экономическая 

1. Коэффициент удельного веса субъектов малого бюнсса в проюводстве 

валового продуrrа муиици1W1ьного образования (К1): 

v sв 
к,=--, v ио 

где V sв - обьем производсrва продукции, товаров, работ, услуг субъектов маоого 

бизнеса, функционирующих в муниципальном образовании; 

V мо - общий объем производства валового внутреннего продукта муниципалыюго 

образования . 

2. Коэффициент инвестиций в предприятия малого бизнеса (К2), позволяющий 

учесть активность инвесторов в муниципальном образовании. 

lsв 
К2=-, 

lw 

где 1мо - общий объем инвестиций в экономику муниципального образоваиu; 

lsв - общий объем инвестиций в предпрИJ1ТИJ1 малого бизнеса, функционирующих в 

пределах данного муниципального образо1181!ИJ1. 

З . С целью ориентации развИТЮI малого бизнеса в сторону реального сектора 

экономихи и июювацкй, предлаrается суммарный коэффициент распределеНИJ1 

малого бизнеса по отраслевому прюнuу <Кз), прИЮ1а во внимание их 

функционирование в научно-технической сфере, промьпWiенности, сельском 

ХО311йстве, транспорте, как наиболее важных для экономИJGt любой территории или 

региона. 

К3 рассчкrвем по следующей формуле: 

К, =КПР+Кнтr;+Ксr +КТР, 

где КЛР - весовой коэффициент субъектов малого бизнеса, функционирующих в 

промышленности на территории муниципального образо118НИJ1 : 

К =NПР 
ПР NSIJ' 

где NПР - число малых предпрИllТИЙ в промышленности. 

КН7t' - весовой коэффициент субьектов малого бизнеса, функционирующих в научно

техннческой сфере на -п:рритории муниципального образованю~: 
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К - N /{Т[' 
ют:- Nsв , 

rде Nнтс - число малых предприятий в научно-технической сфере. 

Ксх - весовой коэффициент субъектов малого бизнеса, функционирующих в отрасли 

сельского хозяйства на территории муниципального образования : 

_ Ncx 
Ксх - Nsв, 

rде Ncx - число малых предприятий, функционирующих в сельском хозяйстве. 

К77' - весовой коэффициент субъектов малого бизнеса, функционирующих в 

транспортной отрасли на территории муниципального образования: 

к = NТР 
ТР Nsв' 

rде NТР - число малых предприятий, функционирующих в транспортной отрасли. 

lI группа коэффициентов: социальная 

4. Коэффициент удельного веса численности населения, работающего в малом 

бизнесе, от общего числа трудоспособного населения муниципального образования 

(К.): 

Рsв 
к.=--, 

р/>Ю 

где Р sв - численность работающих в малом бизнесе на территории муниципального 

образования; 

Р мо - общая численность трудоспособного населения муниципального образования. 

5. Коэффициент удельного веса среднемесячной зарплаты работающих в малом 

бизнесе по отношению к среднемесячной зарплате в целом по муниципальному 

образованию (К5): 

rде W sв - среднемесячная зарплата работающих в малом бизнесе на территории 

мующипального образования ; 

W мо - среднемесячная зарrmата в целом по муниципальному образованию. 

lll группа коэффициентов: финансовая 

6. Коэффициент удельного веса налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования от деятельности субъектов малого бизнеса(~) : 
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К= Тsв 
• Tw' 

общий объем налоговых поступлений от субъехтов малого 

предпринимательства в бюджеты всех уровней; 

Т мо - общий объем налоговых поступлений, вкmочая региональные и федеральные 

налоги. 

Втора11 .-руппа вопросов св11зана с анализом специфики и сущности рисков 

ф11нанснроаанн11 субъектов малоrо биэнеса. 

Около половины от общего числа предпринимателей оценивают состоJшне 

бизнеса как относительно устойчивое, считая, что финансовых ресурсов достаточно 

д11J1 поддержанИJ1 бюнеса, но не д11J1 его развития. Даже среди тех, хто объединяет 

развитие и сtратеrию и считает главной целью улучшение экономических 

показателей и вывод предпрИJ1ТИJ1 в разряд среднего бизнеса, более половины говорят, 

что предприятие не располагает достаточными для этого ресурсами. 

Нехватка финансовых ресурсов опасна с двух точек зрения. Во-первых, в 

случае дестабилизации рынков, которые мы наблюдаем в настоящее время, заметного 

сиижеRИЯ спроса возникает угроза краха существенной части малых предприятий со 

всеыи вытекающими социалъно-экономическиыи последствиями. Во-вторых, многие 

успеDJИЫе и динамичные предприниматели оказываются в ловушке незначительных 

масппабов своего бюнеса, будучи не в силах выйти за узкие рамки наличных 

финансовых возможностей. 

Малый бюнес всегда относила к rруппе повышенного риска, а в условИJIХ 

кризиса риски малых предприпий существенно возрастают. При этом исследование 

рисkоа финансирования базируетсJ1 НJl классической теории риска, т.е. риск 

связывается с вероятностью возникновения потерь. В работе предлагается 

рассматривать риски финансироВ8НИ.11 с трех позиций: 

1) Кредитора; 

2) Заемщика - субьекта малого бюнеса; 

З) По видам финансирования. 

С позиции кредитора риск финансирования ЯВЛJ1етса комплексным риском, так 

кц хонцентрирует в себе все риски хозяйственной деятельности эаемщmса, которые 

могут явитьа причиной не только сяижеНИ.11 платежеспособности и финансовой 

неустойчивости заемщика, но и его несостоятельности (банкротства). В свою очередь 
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неизбежность риска хоз•йственной де•тельности заемщика обусловлена действием 

объекrивных и субъекrивных фахторов, которые оказывают влияние на предпрюпие, 

расшир•я или ограничивая его возможности и тем самым увеличивая или уменьшая 

риск хозяйственной деятельности. 

С позиции заемщика риск финансировани• можно определить как риск, 

сuзанный с нехваткой (недостаточностью) средств дiu осушесталеНИJ1 обоательных 

nлатежей по обслуживанию долга в СВllЗИ с прин.ятием неправильных бизнес решений 

(риск управленчесJСИХ решений) и выбора ИС"Iрумента финансирования в частности. 

В диссертации отмечено значительное влияние субъективной основы риска на 

де•тельность малых предприятий. Весь бизнес-риск малого предприятия 

ско1Щекrрирован «в руках» владельца бизнеса и именно от его решений, а также 

JКИЗнениого и профессионального опыта, личных качеств, харакrера, 

образовательного уровня, склада ума, психологических особенностей во многом 

зависят результаты деятельности малого бизнеса и связанНЬiе с ними риски. Таким 

образом, предпринимательский риск или риск предпринимательских способностей, а 

также усrанавливаемый предпринимателем приемлемый уровень рисков (т.н. «рнск

llJUIСТИТ)> предприниматеm~) иrрают важную роль при оценке рисков финансирования 

малых предприятий. 

Кроме того, в рамках исследования выделены следующие специфические 

черты органюацки хозяйственной де.1тельности малых предприятий, которые 

oпpeдeJIJllOТ их особое положение на рынхе финансовых услут: 

1) недостаток основного капитала в собствеююсти малых предпри.ятий, 

следствием чего 11вляетс11 снижение залоговых возможностей. По данным 

ЦЭФИР, в среднем по России 15% малых предпри.ятиА, действующих менее 

3-х лет, и до 32% малых предприятий, действуюmих свыше 3-х лет, владеют 

собственными помещенИ11ми. Остальные субъекты МП работают в 

арендованных помещеНИJIХ и на арендованном оборудовании либо вообще 

не имеют возможности пользоваться ни тем, ни друrим. 

2) незначительный размер собствеННЬIХ средств в св11зи с небольшими 

оборотами и масuпабом бизнеса; 
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3) характерный для малых фирм короткий жюненный 1.DfКЛ и, соответственно, 

отсутствие репутации на рынке финансовых услуг, так называемой 

«кредитной истории» ; 

4) незначительная, по сравненюо с крупным и средним бизнесом, потребность 

в объемах внешнего заемного финансирования, что приводит к росту 

операционных издержек при финансировании; 

5) непрозрачность хоз11йственной деятельности, вызванная наличием «серого» 

оборота; 

6) несоответствие рентабельноеnt вложенного капитала МП размеру 

процентных ставок по заемным средствам, к которым добавлJ1ЮТСJ1 

разнообразные сопутствующие комиссии; 

7) недостаточность специальных знаний в финансово-экономической области 

у сотрудников, что приводит к возникновению проблем при разработке 

финансовой документации, необходимой для получения финансирования, 

неэффективному управлению заемными средствами и т.д. 

Таким образом, проблема рисков финансироваRИll особенно актуальна для 

операций по финансированию субъектов малого бизнеса. С одной стороны, здесь 

очевкцен повышенный уровень всех традИl.DfОННЪIХ источников риска, а с другой -

уровень риска финансирования выше в связи со спецификой самого малого бизнеса и 

риска предпринимательских способностей в частности. 

Треть11 группа вопросов св11зана с рассмотрением источников 

•инавсировани11 малых предпри11тий и анализом присущих им рисков, 

поэвОJ111ющий обосновать выбор наиболее выгодных источников привлечения 

финансовых ресурсов. 

Российские малые предприятия, испытывая постоJ1нный дефицит средств на 

развитие и ведение бизнеса, используют едва ли наполовину те возможности, которые 

представЛJ1ет им сегодия рынок финансовых услуг. В свJ1зи с этим в исследовании 

предложена классификаЦИ11 источников финансироваиIО1, доступных малым 

предприятиям в настоящее времи (рис. 1.). 
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Рис. l . КлассифИХJ1ЦИJ1 источников финансирования малых предприятий 

КлассифихациJI источников фннансироваm111 субье~сrов малоrо бизнеса 

позво.мет выявить, с одной стороны, наличие разнообразных источников 

финансирования деятельности малых предприятий, с другой стороны, мноn1е ю них 
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становятся доступными только на определенной стадии жизненного цикла малого 

предприятия . Кроме того, каждый вид финансирования имеет свои особенности, 

специфические риск.и, соответственно и свои методы защиты и минимизации рисков. 

В качестве метода выявления и предупреждения рисков при выборе источ11ика 

финансирования в исследовании предложено использование принцююв SWOT-

анализа. 

С помощью матрицы SWOT проанализированы следующие формы 

финансового обеспечения: государственное финансирование, венчурное 

финансирование, банковское кредитование, лизинг, факторинг, кооперативное 

кредитование. Анализ представлен с учетом предложенной в исследовании 

концепции анализа рисков финансирования с трех позиций: 1) кредитора; 2) 

заемщика - субъекта малого бизнеса; 3) по видам финансирования . 

Пример матрицы SWOT по банковскому кредитованию с позиции кредитора 

приведен в таблице 2. 

Форма 

финансового 
обеспсченИ11 

Таблица2 

Матрица SWOT для выявления влияния и предупреждения рисков 
финансирования 

Преимуmества Недосnпки 

Банковское - высош доходность кредитован118 - существующu банковсюц 

кредlПОвание малого бизнеса; инфраструктура DJ\JleтCJI недостаточноА 

(с позиции - разнообразные nроrраммы ДJ1J1 полноценного удовлетвореНИJ1 

кред1ПОра) кредитован118; 
- незиачительнwR кредRТНЫR риск на 

одного заемщика вследспие небольших 

сумм кредиrования; 

финансовых потребностеR малых и 
микро предприпиR на всеR терриrории 

страны; 

- неусточиаость малых предприятий; 
- возможность разделен1U1 рисков - сложность оценки степени риска 

фннансированИА при предоставлении (rлааныR фaJ<rop - непрозрачность 
кредиn под поручительство малого бизнеса, вызван11ЗJ1, с одноR 

государственных гарантиRных фондов стороны, наличием «серого» оборота, с 

лнбо кредкrоваиие в рамках программы дpyrol! сторонw, с11ециальнымн 

Внешэкономбанка, Россиl!скоrо Ба111С11 режимами налоrообложеН1U1, 
Раз1ит1U1; предСТВВJUUОщнми кредитору 

- как правило, нспоm.зуютса эхсперrнwе ми11ИМ111J~.ную финансовую 

методы оценки рисков финансиро113Н1tJ1 информацию); 

(коллеrиальное решение выносите• - положение .№254-П «0 Порадке 
кредиntЫм комитетом); формированиа кредитными 

организациами резервов на возможные 

потерн по ссудам, по ссудноR н 

прнравнениоА к неl! эадолженноети». 

которому следуют банки в части оценки 

рисков по ссудам, предоставленным 

сvбъектам малого бизнеса, не 

18 



ВозможнОС111 

прецусмвтривает кахих-либо 
специальных методик оценхи крсдмтного 

риска, учкrывающих специфику малого 

бизнеса; 

- формирование значительных резервов 
на аозможные потери по ссудам в свхзи с 

высокими рисками финансирования 

малых предпри.1ти1!; 

- высокие операциоииые издержки при 

выдачи небольших """дмтов· 

Уrоозы 
- расширение сотрудничества с - невозвратw по креД1П11М к их рост в 

rосударственнwми гараiПИllиымИ сuзи с IС\)ЮИСОМ; 

фондами и iauc следствие возмо:кности - эначитет.ное сокращение рынJСа 
роста рынка кредитованlDI малого кредитов111111.1 малого бизнеса вследствие 

бизнеса в ycлoвlDIX 1Срюиса; JСРЮиса и СООТ11еТСтвующu пот~ 
- ненасыщенность pыКICll JCPCДИТOllllНIU доходов; 

малого бизнеса и ках следспие - слабосn эаnогового законодательства и 
возможность увеличеИИJI доли рынка. иевоЗМОJЮIОСn рсалi!ЮааТЬ предмет 

Кроме того. существует воэмоJ1<J1ост~. эanora без существенных потерь 
увслкчени.1 доли рынка в свхзи с стоимости обеспечеюu; 

приостановкоll некоторыми банками - риск мошенинчества со стороны малых 
программ 1СреДИтовани.11 малого бизнеса предпрll.llТИЙ; 

на фоне мирового финансового !СрИЭиса; - операциоинwе риски (недостатки либо 
- совершенствование методиIИ ошибки виутреиних бизнес-процессов, 
фииансироВВНИI малых предпрИ.llТНll; ошибки персонала); 

- развитие бюро кредитнwх историll. - риск воэниюtовсИН.11 потерь, сuзаиных 
с нарушением действующего 

эuонодательспа или требований 

pery JIИРУIОЩИХ и иад:JОрных орrаоов 

(неверное начисление резервов по 

ссудам); 

- неустойЧН80С1Ъ маnых предприnий ив 

pwlllCC ( НИ'ПОЖНОСТЬ рыночной НИШИ Н 
болыпа.1 зависимость от конкурснrов); 

- нсхаатка 8WСОКОЛИ1С8ИДНОГО 

обеспеЧСRИI. 

В диссертации проанализированы особенности информациониоrо обеспечения 

анализа систеМЬI заявок на привлечение финансовых ресурсов малыми 

предприятиями. Эти особенности свхзаны как с недостаточностью информации, 

формируемой в бухгалтерском учете малых предприятий и отчетности, которую они 

составтпот, обусловленную действуюЩИNИ правилами представления информации, 

отличНЪlми от тех, которыми руководствуютсх средние и крупные компании, так и 

важносrью оценки предпринимательского потенциала и свхзанных с ним рисков. Как 

показывает прахтика, в более чем 9001.» случаев малое предпрИJ1тие погибает по вине 

его владельца. 
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Учитывая отмеченную специфику, особое внимание при анализе системы 

заявок удет~ется подтверждению данных с помощью специальных методов: выезд 

кредитного специалиста на место ведения бизнеса, интервью, проверка первичной 

бухгалтерской документации и логическое сопоставление данных. Широко 

применяется так называемый «перекрестный кончюль» (например, кредитные анкеты 

составлены таким образом, что один вопрос служит ДЛJ1 перекрестной проверки 

ответа на другой). 

В рамках анализа предпринимательского потенциала и связанных с ним рисков 

в исследовании предлагается учитывать следующие качественные 

(неформализуемые) параметры оценки предпринимательского риска: 

• вопросы, характеризующие личные качества предпринимателя; 

• вопросы, характеризующие образование и предпринимательские 

способности; 

• вопросы, характеризующие состояние здоровья; 

• вопросы, характеризующие имущественный потенциал 

предприниматет~ и членов его семьи; 

• вопросы, хараrrерюующие финансовое состояние предприниматем и 

членов его семьи. 

Полученный «профиль заемщиJСа)> важно сопоставить с наиболее значимыми 

ДЛJ1 успеха в бизнесе параметрами и таким образом получить дополнительные 

аргументы «За» и «против». 

С целью аналитического обоснования выбора подходящего инструмента 

финансирования капитальных вложений и краткосрочного кредитования в 

диссертации проведен сравнительный анализ лизинга и кредита при финансировании 

капитальных вложений, и факторинга и кредита при финансировании текущей 

деятельности. 

Кроме того, с целью обоснования выбора банка-кред1rrора в диссертации с 

использованием выборочного метода проведен сравнительный анализ условий 

кредитования. 

Рынок кредитования малого бизнеса существует уже около 15 лет, однако 

активное развитие данного сегмента кредитования отмечается в последние три

четыре года. Если в 1998 году на российском рынке заемных средств дт~ малого 
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бизнеса фующионнровало около двух дес•тков банков, mтнадцать из которых 

работа.r~и в рамках программы Европейского банка реконструкuии и развитю~, то 

сейчас это более ста банковских учреждений. 

За rоды работы на рынке банковскоrо кредитования малоrо бизнеса проюо1Ш1и 

качественные изменения, среди которых можно отметить: 

1) рост специальных программ, предназначеННЬ!Х ДЛJ1 малоrо бизнеса; 

2) шаговu доступность кредитов малому бизнесу (нараuщвание филиальной 

сети и как следствие широкое географическое распространение программ 

креднтованиJ1 малоrо бизнеса); 

3) снижение требований к минимальному сроку paбcm.i предпрю1тий; 

4) улучшение условий креднтованИJ1 (наблюдалось увеличение максимальных 

сумм и сроков кредитования , снижение процентных ставок, по"вилось беззалоrовое 

кредитование, а также возможность неполного обеспечения по кредитам, а при 

отсуrствии собственного достаточноrо обеспечеНИJ1 возможность получеНИJ1 кредита 

под поручительс1110 Фонда содействИJ1 кредитованию малого бизнеса). 

Отмеченные выше тенденции положительно сказались на динамике рынка 

кредитоВЭЮUI малого бизнеса: последние несколько лет данный сеrмеш кредитоваии• 

рос впечатЛJ[J()ЩИNИ темпами, а по итогам 2007 года темпы роста портфели кредитов 

малому бизнесу обогнали и корпоративное, и розничное кредитование. Однако с 

мировым финансовым кризисом., поразившим рынки капитала в 2008 году, несколыю 

сократились возможнОС'ПI банков по предоставлению кредитов. В этих условиях 

мноntе башен пересмотрели свою бюнес-стратеппо под новые рыночные реалии. Все 

это, в конечном итоге, повлекло СНИJКение объеыов выдаваемых кредитов и 

изменение условий кредитования. 

Однако и до усиленш ВЛИIНИJI мирового финансовоrо кризиса существовали 

причины, сдерживающие интенсивное развшне кредитования малого бизнеса, среди 

которых: 

1) непрозрачность заемщика; 

2) отсутствие либо ПJJOxoe качесmо залогового обеспечеНЮ1; 

3) неразвитость законодательства и программ rосударственной поддержки; 

4) отсутствие у малых предпрННИ111аrелей понимания сути предлаrаемых 

банками услуг, 
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5) недостаточность наработанного банками опыта работы с малым 

бизнесом. 

Эти причины послужили основой для проведения выборочного обследования 

банков - участников рынка кредитования малого бизнеса. Методика обследования 

вкmочала следующие основные этапы : 

1. Постановка целей обследования. 

2. Выбор типа выборки и способов отбора, формирование объема выборки, 

оценка ошибки выборки. 

3. Подготовка инструментария. 

4. Проведение опроса. 

5. Отражение результатов опроса. 

Основная цель проведения выборочного обследования состояла в том, чтобы 

оценить, насколько банки открыты к диалоrу с малым бизнесом, что мешает банкам 

работе с малым бизнесом. Действительно ли требования, которые анонсируются на 

сайтах банков в программах кредитования малого бизнеса, являются таковыми или 

выдача кредита сопр.жена с дополюпельными условИJ1ми? Какие изменения 

произошли на рынке кредитования малоrо бизнеса в связи с мировым финансовым 

кризисом? 

Выборка банков - участников опроса определялась пуrем применения 

типической выборки. В результате в качестве обьектов опроса были выбраны 19 

банков, на долю которых приходится порядка 65% рынка кредитования малого и 

среднего бизнеса. Около 64% выборки формируют крупные федеральные банки, 

использующие особую технологию кредитования малых предпрИJ1Тий. Кроме того, 

десять из опрошенных банков входят в список 30 крупнейших банков РФ. Ошибка 

выборки составила 2%, что позволяет судить о достоверности полученных 

результатов. 
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ТаблицаЗ 

АиаJ1из результатов опроса участников о сm-уации на рынке кредиrования 

малого бюнеса до наступления крюиса 

ПреДЪ11ВЛJ1еNЫе 

баюсами, дru~ 

соответствю~ 

малого 

лрсдлр~ 

т.н. «профилю 
заемщика)) 

2) Кредиmые 
про.цукты 

3) Фннансовu 
и11формацки о 

4)Лимит 
кредиrованИJ1 

S) Структура 
обеслеченИJ1 . 
Взаимодеllствие 

с Фондом 

содеllств111 

кредитованию 

малого бизнеса 

6) Процеитные 
ставки по 

кредитам и 

Выводы 

- у nждого банка существуют свои «n0роговые значени.1ш дrui отнесен1111 
лрсдлрипиА к субьеJПВМ малого бизнеса, устанавливаемые нсходJI из 
собственооrо опьrrа, внуrрснних норыаrrивных документов и стратегии; 
- длlП'СЛЬНОСТЬ работы компании, то есп. тот МИllИмал~.иый срок ведения 
х~llственноС! дсnельности, начин~ с которого банки rотовы 

рассматриватъ малое предприnме в качестве лоте11ЦJ1ального эаемшика; 

- бизнес заемщика доткен располаnm.с1 в пределах определенного 

рассто1ния от кре.IОП)'Ющего подразделения банка (обычно не далее, чем 

SОкм; 

отличаются характерными суммами кредитов, сроками кредитования, 

залоговым обеспечением (оно может бып. и нсобюательным), сроками 
рассмотрения и способами оценки банковских рисков (скоринго11811 

система или ИllJUUlндyaльНЫll подход). В исследовании отмечено 3 
основные труппы кредlm{ЬIХ продуJСТОв : 1) мнкрокредl!"П>I; 2) кpe.IUfJЪI на 
азвитие бизнеса; 3 инвестиционныll д1П или бюнес-нпоте · 

анализ базнруетса на данных управленческого учета, некоторые 

участники опроса рассматривают только официальную бухгалтерскую 

<Уl'!етносп. . Обсате.льным 1вметси выезд кредиmого менедЖера на место 
ведения бизнеса, которыll на основе первичных данных составл11ет 

исобход11мые анал1П11Ческие формы дrui формирования кредиmого 

эзключснии; 

- прахrnчески все участники опроса ссылались на И!Wllидуальный 

подход к установлению лимита крсдиrоВВНИI; 

- некоторые банnt при определении лимита крсд1ПОванИJ1 на пополнение 
оборотных средств за осJЮау берут опрсделениыА процент от rодовоR 

выручки (как правило, не более ЗО"Л.); у некоторых участников опроса 

максимальный лимит кредиrованКJI рассчип.rвастt1 пуrем умножения 

срсднсмеачной чистой прибыли эаемщюса на лрсдnолаrасмыR срок 
диrо88НИJI в мcctuax· 

- обюательным требованием во всех банках по всем кредитным 
лродуJСТВМ, а том числе и по беззаnоговым кредитам, nмется 

поручительство собсnеиНИkов бизнеса; 

- наиболее распространенные виды залогов: нед11t11Q1МОСТЬ, оборудование, 
rовар 11 обороте, uтmранспорт, личиос имущество и имущество 1J!С1ЪИХ 

лиц. Меньше развито использование в качестве залога гарантий 1JIС1ЪИХ 

лиц. приобретаемого оборудо118НИJ1 и приобретаемой недаюкимости; 
- на струкrуру залога влияет и срок крешпо118НИ11 : как правило, при сроке 

кpe;urrollВНИll саыwе 36 wеацев обюателькым a8J\Jleтc11 предоставление 
объе~сrа недвижимосnt 8 JСаЧесТВС залога; 
- восемь учасmиков опроса u:mвио работают с Фондом содеllствИll 

креднrованию МП (сотрудничество с данным Фондом ЯВЛJIСТС• дrui 

банков решением проблемы ннэкоll залоговоА базы - ОдlfИМ нз основных 
акто 1 п пnств ших диrованиа 

нидивидуальный в дАIННОГО параметра 

кредкто118НИ11; 

- практически К8Jltдbllt кредитный продукт сопро:ен с дополнlП'СЛЬноll 

комиссией, кото аи таюке станавливаетси ИRдИll шению 
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комиссии Кред1П11ого ком~m:та и уплачивается единовременно при выдаче кредита; 

- некоторые кредкrные организации устанавливают ШЧ>аФ за досрочное 

погашение кредита, которыll может быть привязан к определенному 
периоду кред~повання или может бЬТТь на пр~нии всего срока 

кnедкrовання · 
7) способы - возможность предоставлеНЮ1 заемщикам индивидуального графкка 

поrашеНЮI выплат. Тем не менее основным графиком аыплат явЛJ1ется ежемесячное 
кредита погашение (оно позвоЛJIСТ оперативно отслеживап. негативные тенденции 

в Финансоаом положении заемщика); 
8) причины - убыточная декrельность на пропженни последних 4-5 кварталов; 
отказа в выдаче - отрицательная динамика ЧИС'ТЫХ акmвов; 
кредита - знач~rrс:льная ссзонностъ бизнеса; 

- сильная зависимость от поставщиков и покупателей; 
- высокая доля ((серого>~ бизнеса. 

ПроведенныА опрос выявил следующие тенденции в кредитовании малого 

бизнеса в условиих кризиса: 

1) Ужесточение требованиА к минимальному сроку работы предприятия ; 

2) Значительное увеличение процентных ставок по всем кредитным продуктам 

(кроме того, увеличиваются ставки и по ранее вьщанным кредитам); 

3) Временная приостановка некоторых кредитных программ - мноmе 

участники приостановили выдачу беззалоговоrо кредитовании и кредитов с 

частичным обеспечением; 

4) Снижение объемов кредитования, в том числе за счет сокращения спроса 

на кредитные ресурсы со стороны малых предприяmА; 

5) Приостановка работы с компаниями, де.ятеm.ность которых связана с 

отраслями, наиболее пострадавшими в условиях кризиса; 

6) Введение дополнительных условий кредитования - во многих банках 

обязательными услови.ями выдачи кредита стали: перевод оборотов по расчетным 

счетам, оформление депозита на срок кредитовани.я или поддержание неснижаемого 

среднедневного остатка по расчетному счету; 

7) Ужесточение 'Iребоваиий к структуре залога - если до кризиса по некоторым 

кредитным продуктам возможно было предоставить в качестве обеспечени.я только 

товары в обороте, то теперь их доля в структуре залога снижена до 30-50%; 

8) Возможность реструктуризации выданных кредитов малому бизнесу. 

Полученные результаты опроса и сранительного анализа условиА кредитовании 

с учетом основных тенденций на рынке кредитовани.я субъектов малого бизнеса 
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могут быть использованы малыми предпрЮIТИЯМИ для аналитического обоснования 

выбора банка-кредитора. 

По теме исследованЮ1 опубликованы следуюl.Ц}!е работы : 

1. в изданиях, определеННЬlх Высшей аттестационной комиссией: 

1) Балакирева Т.В . Дискуссионные вопросы определеНИJ1 субъектов 

малоrо бизнеса. [Текст] / Балакирева Т.В. //Горный информационно

аналитический бюллетень. - М., 2008. -№ 1. - с. 100-106 (0,4 п.л.)·. 

2) Балакирева Т.В. Перспективы кредитования российских малых 

предприятий. [Текст] / Балакирева Т.В. /1 ЭПОС (Экономика. 

ПредnрЮIИмательство. Окружающая среда). - М., 2008. - № 3(35). -

с. 11-16 (0,7 п.л .)· . 

3) Балакирева Т.В . Анализ возможностей кредитования малого 

предпринимательства. [Текст] Балакирева Т.В. /1 Горный 

информационно-аналитический бюллетень. - М., 2009. - № 6. - с. 76-83 

(O,S п.л.}° . 

11. в прочих изданИJ1х: 

4) Балакирева Т.В. На что может рассчитывать малый бизнес, обращаясь 

в баmс за кредитом. [Текст] / Балакирева Т.В . /1 Экономика и 

управление качеством: учет, анализ, методы, модели. инструмеlfl'ЬI и 

аудит: сборннх научных трудов. - Тамбов: 1ТТУ, 2007. - .№ 3. - с . 93-99 

(0,4 п.л .). 

5) Балакирева Т. В. Анаmо рынка финансовых услуг субъектам малоrо 

бизнеса. [Текст] / Балакирева Т.В. /1 Проблемы трансформации 

экономики России: организационно-управленческие аспекты. 

Международная научно-практическая конференция. - М.: ИНИОН 

РАН, 2007. - с. 230-235 (0,4 п.л.). 
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