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Назначение и основные функции финансовой инфраструктуры малого 

предпринимательства 
 

В статье рассматриваются вопросы организации региональной финансо-
вой инфраструктуры предпринимательства. Определяются ее экономическая 
сущность, целевое назначение, задачи и функции. 

 Автором исследуются проблемы формирования эффективной финансовой 
инфраструктуры на примере конкретного региона. 

 
Малый бизнес за последние годы переходит от стартового этапа к этапу 

развития, когда основное значение приобретают эффективность и устойчивость 
малых предприятий, построение при их участии новых хозяйственных связей, ак-
тивизация их производственной и инновационной деятельности, осуществление 
прогрессивных структурных сдвигов. 

Доля производства продукции и услуг малыми предприятиями составляет 
около 8% суммарных объемов производства всеми предприятиями страны. На на-
чало 2005 года насчитывалось 979,3 тыс.  малых предприятий. Число работающих 
на малых предприятиях достигает 8,1 млн. человек, а число работающих на круп-
ных и средних предприятиях в 5 раз больше - 40,7 млн. По данным общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», сегодня в нашей стране в сфере малого бизнеса заняты 16,7 млн. человек 
- четвертая часть всего трудоспособного населения страны. Оборот малого бизне-
са по итогам 2005 года составил более 10 трлн. рублей. По темпам роста малый и 
средний бизнес является одной из самых динамично развивающихся сфер эконо-
мики России. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано более миллиона малых 
предприятий, половина которых относится к сегменту оптовой и розничной тор-
говли. 14,5% – это предприятия, занимающиеся операциями с недвижимостью, 
около 13% – обрабатывающие предприятия и 11% – строительные организации. 
Ежегодный прирост количества малых предприятий в России составляет пример-
но 25 000. 

Средняя численность работников на одно малое предприятие в России со-
ставляет 9 человек, причем больше всего их в строительстве (15 чел.) и в про-
мышленности (14 чел.). Однако базы оценки состояния малого бизнеса в России 
и, например, в Европе и США существенно разнятся за счет того, что отечествен-
ный учет ориентируется на микропредприятия с численностью работников в 50 и 
менее человек, а западная статистика учитывает бизнес с персоналом до 250 ра-
ботников. Более того, в России присутствует значительная "теневая" и, следова-
тельно, не учитываемая статистикой часть малых предприятий, например, строи-
тельные бригады. 

Благодаря государственной политике Башкортостана по поддержке пред-
принимательства в республике активно развивается частный бизнес.  
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Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) действующих на территории республики  к 2006 году со-
ставило 135 тыс. единиц, увеличившись  в 1,5 раза за последние 5 лет. Числен-
ность малых предприятий в республике за этот период также существенно увели-
чилась более сем на 31% (см. рис. 1.) 

Наметилась положительная динамика роста числа занятых на малых  пред-
приятиях республики. В настоящее время на них трудится более 250 тыс. человек 
и еще 115 тыс. осуществляют свою деятельность в качестве предпринимателей 
без образования юридического лица. Каждый год число занятых в малом бизнесе  
увеличивается в среднем на 15%. 

Рис. 1.  Численность малых предприятий (на конец года), единиц 

 
Рис. 2. Количество лиц, занятых в малом бизнесе в общем объеме занятых 
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Таблица 1 
Число занятых на малых предприятиях по видам деятельности в 2005 году 

в том числе 
средне-

списочная 
численность 
работников 

средняя чис-
ленность 

внешних со-
вместителей 

Средняя 
численность 
работников 
по договорам 
гражданско-
правового 
характера 

Виды деятельности Средняя 
численность 
работников, 

всего 

чело-
век 

в % к 
итогу 

чело-
век 

в % к 
итогу 

чело-
век 

в % к 
итогу 

Всего 251569 229736 100 11559 100 10274 100 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 6542 5764 2,5 200 1,7 578 5,6 
Рыболовство, рыбоводство 67 67 0 - - - - 
Добыча полезных ископаемых 1799 1603 0,7 189 1,6 7 0,1 
Обрабатывающие производст-
ва 47742 44425 19,3 2153 18,6 1164 11,3 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 900 812 0,4 21 0,2 67 0,7 
Строительство 58284 52053 22,7 1480 12,8 4751 46,2 

Оптовая и розничная  торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 74548 70803 30,8 2908 25,2 837 8,1 
Гостиницы и рестораны 6675 6520 2,8 102 0,9 53 0,5 
Транспорт и связь 8799 7856 3,4 434 3,8 509 5 
Финансовая деятельность 727 604 0,3 102 0,9 21 0,2 

Операции с недвижимым  
имуществом, аренда и предос-
тавление услуг 33771 29437 12,8 2692 23,3 1642 16 
Государственное управление и 
обеспечение военной  безо-
пасности; обязательное соци-
альное обеспечение 224 224 0,1 - - - - 
Образование 1666 1004 0,4 272 2,3 390 3,8 

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 4818 4044 1,8 718 6,2 56 0,5 
Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и пер-
сональных услуг 5011 4521 2 289 2,5 201 2 

 
 
На рисунке 2. Показано соотношение занятых в малом бизнесе к общему 

числу занятых в Республике Башкортостан. 
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Рис. 3. Соотношение роста количества субъектов малого предприниматель-

ства и произведенной ими продукции 
 
При этом объем произведенной и отгруженной субъектами малого пред-

принимательства продукции товаров (работ, услуг) в 2005 году достиг 59 млрд. 
руб.,  что составило 167% к уровню 2004 года, прогноз на конец 2006 года 67,5 
млрд. руб.  

Тем не менее, обеспечить качественную динамику роста общего числа 
субъектов малого предпринимательства и значительного увеличения их вклада в 
экономику республики пока не удается.  Отраслевая структура малого предпри-
нимательства характеризуется преобладанием предпринимателей в сфере потре-
бительского рынка (около 50% всех малых предприятий республики), строитель-
ства (16%), обрабатывающего производства (12%), при этом незначительно коли-
чество СМП, занятых в науке и научном обслуживании, здравоохранении, сфере 
ЖКХ, на транспорте и связи (от 1 до 5%). 

Как показывают данные анализа, численность малых предприятий на каж-
дые 10000 жителей в Республике Башкортостан составляют 47-48, что существен-
но ниже среднероссийских значений, где этот показатель достигает 67-68.  

Дальнейшее развитие малого предпринимательства становится невозмож-
ным без эффективно функционирующей финансовой инфраструктуры. В Респуб-
лике Башкортостан выстроена система поддержки малого предпринимательства: 
республиканские органы исполнительной власти решают, главным образом стра-
тегические задачи развития малых форм хозяйствования, а органы местного са-
моуправления, через реализацию муниципальных программ государственной 
поддержки малого предпринимательства, определяют основные направления в 
работе,  т.к. предпринимательство в республике имеет ярко выраженную террито-
риальную специфику, по природе своей носит локальный характер и привязан к 
определенным территориям. В связи с этим программные мероприятия нацелены 
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на развитие предприятий малых форм собственности с учетом географических, 
демографических, экономических, финансовых, социальных и административных 
потенциалов  территорий муниципальных образований, обеспечивая при этом ус-
тойчивое социально-экономическое развитие Республики Башкортостан в целом. 
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Рис. 4. Число малых предприятий в расчете на 10000 человек населения 
 
В силу ряда обстоятельств малые предприятия находятся в менее благопри-

ятных условиях вследствие ограниченности собственных ресурсов и отсутствия 
возможностей на равных конкурировать с более крупными компаниями по таким 
параметрам как доступ к финансовым ресурсам и инвестициям, исследованиям 
конъюнктуры рынка, информационным коммуникациям, новейшим технологиям 
и т.д. Для минимизации негативного воздействия этих факторов, а также для рас-
крытия внутренне присущего малому предпринимательству динамизма и гибко-
сти необходимо развитие инфраструктуры, ориентированной специально на ма-
лый бизнес. Через объекты инфраструктуры происходит налаживание деловых 
контактов и системы партнерских связей, а также кооперация предпринимателей, 
что способствует не только повышению эффективности их экономической дея-
тельности, но и самоорганизации малого бизнеса. 

Финансовая инфраструктура способна оказывать существенное воздействие 
на эффективность функционирования предпринимательских структур. 

Интенсивное развитие финансовой инфраструктуры предпринимательской 
деятельности, выступая одним из основных стратегических направлений государ-
ственного регулирования предпринимательства в условиях развивающихся ры-
ночных отношений, в существенной мере зависит от структурных сдвигов в эко-
номике, результативности осуществления концепции развития народного хозяй-
ства, от предпринимаемых мер экономической, социальной, финансовой, струк-
турно-организационной направленности. 

В то же время эффективное развитие финансовой инфраструктуры пред-
принимательства возможно лишь в условиях такой общественно-экономической 
ситуации, которая характеризуется наличием определенной предпринимательской 
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среды, представленной совокупностью экономических, психологических, соци-
ально-трудовых, политических и административно-правовых факторов. 

Следует выделить, что институты, обеспечивающие распределение денеж-
ных средств между субъектами предпринимательства и другими участниками 
экономических отношений, обобщаются понятием «финансовой инфраструкту-
ры». При этом понятие финансовой инфраструктуры является весьма широким, 
ибо оно охватывает не только связи, традиционно относимые отечественной эко-
номикой к финансовым, но и многообразные формы кредитных отношений. 

Определяясь с понятием финансовая инфраструктура, автор пришел к вы-
воду, что это система, которая представляет собой совокупность элементов еди-
ного функционального назначения, предоставляющих совокупность финансово-
посреднических услуг субъектам предпринимательства, а также обеспечивающих 
комплексное взаимодействие между различными субъектами рынка и способст-
вующих эффективному распределению финансовых потоков как внутри системы, 
так и за ее пределами.  

В процессе реализации своей главной цели организация взаимодействия 
предпринимателя с финансовой инфраструктурой направлена на решение сле-
дующих, выделенных автором основных задач: 

1.  Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 
соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде. Эта зада-
ча реализуется путем определения общей потребности в финансовых ресурсах 
предприятия на предстоящий период, максимизации объема привлечения собст-
венных финансовых ресурсов за счет внутренних источников, определения це-
лесообразности формирования собственных финансовых ресурсов за счет внеш-
них источников, управления привлечением заемных финансовых средств, опти-
мизации структуры источников формирования ресурсного финансового потен-
циала. 

2.  Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного 
объема финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности 
предприятия. Оптимизация распределения сформированного объема финансовых 
ресурсов предусматривает установление необходимой пропорциональности в их 
использовании на цели производственного и социального развития предприятия, 
выплаты необходимого уровня доходов на инвестированный капитал собственни-
кам предприятия и т.п.  

3. Оптимизация денежных потоков. Эта задача решается путем эффективно-
го управления денежными потоками предприятия в процессе кругооборота его 
денежных средств, обеспечением синхронизации объемов поступления и расхо-
дования денежных средств по отдельным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности.  

4. Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в про-
цессе его развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем финансо-
вой устойчивости и платежеспособности предприятия на всех этапах его развития 
и обеспечивается формированием оптимальной структуры капитала и активов, 
эффективными пропорциями в объемах формирования финансовых ресурсов за 
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счет различных источников, достаточным уровнем самофинансирования инвести-
ционных потребностей. 

Финансовая инфраструктура реализует свою главную цель и основные за-
дачи путем осуществления определенных автором функций. Эти функции под-
разделяются на две основные группы, определяемые комплексным содержанием 
финансовой инфраструктуры:  

1) функции финансовой инфраструктуры как управляющей системы (состав 
этих функций в целом характерен для любого инфраструктурного элемента, хотя 
и должен учитывать его специфику); 2) функции финансовой инфраструктуры как 
специальной сферы взаимодействия с предприятием (состав этих функций опре-
деляется спецификой деятельности субъектов малого предпринимательства).  

В наиболее общем виде состав основных функций финансовой инфраструк-
туры в разрезе этих групп представлен на рис. 5. 

Проведенные исследования позволяют автору выделить следующие прин-
ципы взаимодействия отдельных элементов финансовой инфраструктуры и пред-
принимательства: 
− финансовая самостоятельность субъектов предпринимательства и элемен-

тов финансовой инфраструктуры, т.е.  государство не несет финансовых 
обязательств за деятельность субъектов предпринимательства и не вмеши-
вается в ведение финансово-хозяйственных операций; 

− взаимовыгодность участников в установлении финансовых взаимоотноше-
ний. Учитывая, что целью деятельности любого хозяйствующего субъекта 
является получение прибыли, финансовые взаимоотношения основаны на 
взаимовыгодном сотрудничестве; 

− государственное регулирование отдельных видов хозяйственной деятельно-
сти через систему разрешений (лицензий); 

− информационная прозрачность – обеспечивается через необходимость пуб-
ликации финансовой отчетности для хозяйствующих субъектов. 
Механизм регулирования финансовой инфраструктуры представляет собой 

систему основных элементов, регулирующих процесс финансового взаимодейст-
вия инфраструктуры в области финансовой деятельности предприятия. В струк-
туру механизма финансовой инфраструктуры входят следующие элементы (рис. 
6.). 



 
Рис. 5. Функции финансовой инфраструктуры предпринимательства
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3. Регулирующая, т.е. контроль различных аспектов 
финансовой деятельности предприятия 

4. Перераспределительная,  т.е. перераспределение 
денежных средств между отраслями и сферами ры-
ночной деятельности 

5. Стимулирующая, обеспечивающая возможности 
расширенного воспроизводства путем обеспечения  
предпринимательства финансовыми ресурсами 

6. Консультационная, т.е. предоставление консульта-
ционно-справочной информации по вопросам финан-
совой деятельности предприятий  

1. Предоставление хозяйствующим субъектам 
финансовых ресурсов во временное пользова-
ние 

2. Аккумулирование свободных финансовых 
ресурсов предпринимательства на платной и 
возвратной основе 

3. Управление инвестициями 

4. Осуществление посредничества в расчетах 

5. Управление финансовыми и производствен-
ными рисками 

6. Финансовое и налоговое консультирование 
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Рис. 6. Характеристика основных элементов механизма регулирования 
финансовой инфраструктуры 

 
1. Государственное нормативно-правовое регулирование финансовой ин-

фраструктуры предприятия. Принятие законов и других нормативных актов, 
регулирующих деятельность отдельных элементов финансовой инфраструкту-
ры предприятий, представляет собой одно из направлений реализации внутрен-
ней финансовой политики государства. Законодательные и нормативные осно-
вы этой политики регулируют элементы финансовой инфраструктуры в разных 
формах. 

2. Рыночный механизм регулирования финансовой инфраструктуры 
предпринимательства. Этот механизм формируется прежде всего в сфере фи-
нансового рынка в разрезе отдельных его видов и сегментов. Спрос и предло-
жение на финансовом рынке формируют уровень цен (ставки процента) и коти-
ровок по отдельным финансовым инструментам: определяют доступность кре-
дитных ресурсов в национальной и иностранной валютах, выявляют среднюю 
норму доходности капитала определяют систему ликвидности отдельных фон-
довых и денежных) инструментов, используемых предприятием в процессе сво-
ей финансовой деятельности. По мере углубления рыночных отношений роль 
рыночного механизма регулирования финансовой инфраструктуры предпри-
ятия неуклонно возрастает. 

3. Внутренний механизм регулирования отдельных элементов финансо-
вой инфраструктуры предприятия. Механизм такого регулирования формиру-
ется в рамках самой инфраструктуры, соответственно регламентируя те или 
иные оперативные управленческие решения по вопросам ее финансово-
хозяйственной деятельности. Так, ряд аспектов деятельности регулируется 
стратегией и целевой финансовой политикой, кроме того, разрабатывается и 
утверждается система внутренних нормативов, стандартов и требований. 

 
 

МЕХАНИЗМ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЯ ФИ-

НАНСОВОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ 

Государственное норматив-
но-правовое регулирование 
финансовой инфраструкту-

ры 

 

Рыночный механизм регу-
лирования финансовой ин-

фраструктуры 

Внутренний механизм регу-
лирования отдельных эле-
ментов финансовой инфра-

структуры 

Система конкретных методов 
и приемов осуществления 
управления элементами фи-
нансовой инфраструктуры 
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4. Система конкретных методов и приемов осуществления управления 
элементами финансовой инфраструктуры предпринимательства. В процесс ана-
лиза, планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности само-
стоятельных элементов финансовой инфраструктуры используется обширная 
система методов и приемов, с помощью которых достигаются необходимые ре-
зультаты. К числу основных из них относятся методы: технико-экономических 
расчетов, экономико-статистические, экономико-математические, сравнения и 
другие. 

 Эффективный механизм функционирования финансовой инфраструкту-
ры позволяет в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи, 
способствует результативному осуществлению функций финансового обеспе-
чения предпринимательства. 

Финансовая инфраструктура способна оказывать существенное воздейст-
вие на эффективность функционирования предпринимательских структур. 

Интенсивное развитие финансовой инфраструктуры предприниматель-
ской деятельности, выступая одним из основных стратегических направлений 
государственного регулирования предпринимательства в условиях развиваю-
щихся рыночных отношений, в существенной мере зависит от структурных 
сдвигов в экономике, результативности осуществления концепции развития на-
родного хозяйства, от предпринимаемых мер экономической, социальной, фи-
нансовой, структурно-организационной направленности. 

В то же время эффективное развитие финансовой инфраструктуры пред-
принимательства возможно лишь в условиях такой общественно-
экономической ситуации, которая характеризуется наличием определенной 
предпринимательской среды, представленной совокупностью экономических, 
психологических, социально-трудовых, политических и административно-
правовых факторов. 

Конечно, деятельность малых предприятий в первую очередь должна 
опираться на их собственные материальные и финансовые ресурсы. 

Развитие финансовой инфраструктуры в Республике Башкортостан имеет 
огромное значение, так как способствует увеличению предпринимательской ак-
тивности, прежде всего на местах, созданию новых рабочих мест, возникнове-
нию новых малых предприятий, снижению уровня безработицы, стабилизации 
социально-экономической ситуации в отдельных районах и, соответственно, 
увеличению налоговых поступлений в бюджет. Поэтому сегодня большое вни-
мание должно уделяться созданию и развитию комплекса: 

- территориальных отделений фондов поддержки; 
- гарантийных фондов; 
- инвестиционных фондов; 
- кредитно-финансовых учреждений; 
- лизинговых компании; 
- страховых учреждений. 
С развитием финансовой системы в республике необходимо развивать 

небанковские системы кредитования субъектов малого предпринимательства. 
Широкое распространение в предстоящие годы должны получить ипотечные 
кредиты, получаемые под залог собственности. Они также могут быть обеспе-
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чены облигационными займами, что помогло бы предпринимателям решать 
проблему недостаточности первоначального капитала. Следует особо отметить 
необходимость расширения объёмов лизинговых операций, позволяющих не 
только решить проблему финансирования и технического перевооружения про-
изводства на малых предприятиях, но и осуществлять свою деятельность на 
принципиально новой основе. В условиях, когда малое предприятие постоянно 
ощущает дефицит оборотных средств, лизинг является наиболее действенным 
механизмом экономии первоначальных вложений. 

В области привлечения средств внешних источников существуют сле-
дующие перспективы: формирование устойчиво работающих групп (объедине-
ний), включающих в себя в разных пропорциях — в зависимости от региональ-
ных, отраслевых и других особенностей - российские банки, иностранных ин-
весторов, фонды поддержки предпринимательства, консалтинговые фирмы, 
страховые, лизинговые компании, общества взаимного кредитования, паевые 
фонды и другие организации, потенциально заинтересованные в участии в кре-
дитно-финансовых потоках в сфере малого предпринимательства. Они могут 
намного эффективнее привлекать и использовать в рамках принятых внутри 
групп схем и программ значительные объёмы внутренних и внешних инвести-
ций. Это серьезно облегчает привлечение средств под небольшие проекты. 
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