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ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МЕЛКИЙ БИЗНЕС
Развитие предпринимательства является критерием развития рыночной
экономики, индикатором развития рыночной экономики и индикатором
конкурентной среды страны. В развитых странах это означает, что на 1 млн.
жителей страны приходится 35-40 тыс. субъектов мелкого бизнеса, которые
производят 50-60 % ВВП и дают 45-60 % доходов в бюджет.
В Республике Беларусь, Украине и Российской Федерации эти
показатели пока не достигнуты. Так в Республике Беларусь за 18 лет
реформ создано лишь 78 тыс. малых предприятий вместо 350 тыс., которые
производят 11 % ВВП.
В странах Центральной и Восточной Европы, также находящихся в
трансформационном периоде, показатели приближаются к нормативным. Так, в
Болгарии в 2007 г. число мелких предприятий составляло 252 682 на 8,5 млн.
жителей, что составляет около 30 тыс. мелких предприятий на 1 млн.
жителей. Фиксированные материальные активы к началу 2008 г. стали
около 20 млрд. евро, средняя стоимость малых предприятий составила 78 тыс.
евро. За 2001-2007 гг. инвестиции в малые предприятия выросли в 5,4 раза и
составили в 2007 г. 8,3 млрд. евро.
Суммарный оборот малых предприятий в 2007 г. составил 5,7 млрд. евро,
сумма добавленной стоимости малых предприятий в 2007 г. составила 8,7
млрд. евро (64 % добавленной стоимости всех частных рассматриваемых
предприятий). Вклад в ВВП составил 37,8 %. Число лиц, занятых на малых
предприятиях, в 2007 г. составило 1 410 тыс. человек (38 % от общего числа
занятых в экономике).
В наших странах эти показатели гораздо скромнее. Анализ показывает, что
основным фактором, отрицательно влияющим на деятельность малого бизнеса,
является их финансирование. Так, в той же Болгарии подъем развития малых
предприятий начался после того, как коэффициент монетизации и объем
банковских ресурсов относительно ВВП стали равняться к 2001 г., что
составило 60-70 %.
Доступ к финансам является решающим фактором при основании малых
предприятий, их развития и роста. В 1998 г. Европейским Союзом был
введен набор финансовых инструментов (гарантии и венчурный капитал) в
целях увеличения объема финансирования, доступного малым предприятиям.
За последние 11 лет около 360 000 малых предприятий получили поддержку
с использованием правительственных инструментов. В период с 2007 по
2013 гг. эти инструменты были заложены в структурную программу
конкурентоспособности и инновации, которая имеет бюджет 36,2 млрд. евро.
Существуют две другие инициативы, также направленные на поддержку
малых предприятий:

1. Европейский региональный фонд развития, который до 2013 г. окажет
поддержку предприятиям в размере 23 млрд. евро.
2. Европейский инвестиционный банк, который обеспечит финансовую
поддержку в размере 30 млрд. евро в период с 2008 по 2011 гг.
При среднем росте долгосрочных долговых обязательств за 2004- 2006 гг.
на 34,5 %, в 2007 г. рост долгосрочных обязательств Болгарии составил
84 % и достиг 17,8 млрд. евро. Краткосрочные долговые обязательства в 2007
г. составили 24 млрд. евро. Вместе с этим изменилось и соотношение
краткосрочных к долгосрочным обязательствам – в 2005 г. данное соотношение
составляло 2,02, в 2006 г. – 1,78, в 2007 г. – 1,36.
Наибольший объем долгосрочных долговых обязательств составляют
кредиты финансовых учреждений – 39,2 %, банковские кредиты составляют
30,6 %. Стоит упомянуть, что большая часть кредитных предложений имеет
максимальный срок погашения – от 10 до 20 лет, обычно с льготным
периодом в 12-16 месяцев. Средняя сумма кредита составляет 100-250 тыс.
евро, процентная ставка устанавливается индивидуально и составляет от 6,75
до 12 %.
Лизинг становится в Болгарии очень популярной альтернативой
банковскому, так в 2005 г. он составил 500 млн. евро, а в 2008 г. этот
показатель достиг уже 3 млрд. евро.
Из приведенных данных видно, как много еще нужно сделать
банковскому сообществу Республики Беларусь, Украины и Российской
Федерации
для
содействия
экономическому
развитию
через
предпринимательство и малый бизнес.

