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В настоящее время на развитие региональной экономики значительное влияние оказывают
субъекты малого предпринимательства, выполняющие экономические и социальные функции.
Рассматриваются проблемы, с которыми предприятия малого бизнеса сталкиваются в своем
развитии. В данной связи обосновывается необходимость формирования рациональной
аналитической системы учета.

Малый бизнес  одна из наиболее акту
альных тем сегодняшнего времени. Это объяс
няется тем, что именно малый бизнес во мно
гих областях деятельности может обеспечить
реальные условия для подъема экономики и
выхода России из экономического кризиса.
Малые предприятия все более последо
вательно выполняют функции накопления ка
питала, сглаживания острых социальных кон
фликтов, обеспечивают гибкость экономики
региона и экономики страны в целом.
По уровню развития малого предприни
мательства можно судить о способности эко
5000

номики страны и региона приспосабливаться
к меняющейся экономической обстановке. В
последние годы прослеживается устойчивая
тенденция усиления влияния малого предпри
нимательства на развитие экономики страны
и регионов. Например, на 1 января 2008 г.
на территории Псковской области осуществ
ляли деятельность 3,9 тыс. малых предприя
тий, что на 239 единиц больше, чем в 2006 г.
(см. рисунок).
Тенденция развития малого предприни
мательства является характерной не только
для Псковского региона, но и для других
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Рис. Количество организаций малого предпринимательства в Псковской области в 2000/2007 гг.*
* По данным http://www.pskovstat.ru.
* Остудина Светлана Михайловна, аспирант СанктПетербургской академии управления и экономики.
Email: pskov5@bk.ru.
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регионов Росси. Так, на долю Псковской об
ласти приходится только 2% от числа всех
малых предприятий СевероЗападного феде
рального округа (в 2006 г.  2,3%). По сред
ней численности работников списочного со
става (без внешних совместителей) и оборо
ту малых предприятий доля Псковской обла
сти также невысока и составляет 3,2 и 1,9%,
соответственно.
Малый бизнес в области в большей мере
проявил себя в сфере оптовой и розничной
торговли; ремонте автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (37,3%), обрабатыва
ющих производств (16,4%), строительства
(11,2%), сельского хозяйства, охоты и лес
ного хозяйства и операций с недвижимым
имуществом, аренды и предоставлении ус
луг (по 10,7%).
Объем отгруженных товаров собственно
го производства (без НДС, акцизов и других
аналогичных платежей) в 2007 г. составил
14 035 млн. руб., или 129,5% к 2006 г. (в
фактически действовавших ценах). Наиболее
значительный (37,3%) объем отгруженных
товаров собственного производства (в 2006 г. 
45%, в 2005 г.  52,2%) приходился на орга
низации вида экономической деятельности
“обрабатывающие производства”. Наиболь
шие объемы товаров были отгружены малы
ми предприятиями, производящими электро
оборудование, электронное и оптическое обо
рудование (30,2%) и пищевые продукты,
включая напитки, и табак (12%)1.
В последние годы в Псковской области
созданы предпосылки для устойчивого раз
вития малого предпринимательства.
К этим предпосылкам относятся: консти
туционные гарантии для осуществления пред
принимательской деятельности; достаточно
высокий уровень предпринимательской актив
ности населения Псковской области; зако
нодательное закрепление статуса малого
предприятия как особого вида экономичес
кой деятельности, в отношении которого дей
ствуют специальные меры государственной
поддержки.
Государственная поддержка малого пред
принимательства проводится путем формиро
вания и организации функционирования ин
фраструктуры предпринимательства, создания
льготных условий использования субъекта
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ми малого предпринимательства государ
ственных, финансовых, материальнотехни
ческих разработок и технологий, установле
ния упрощенного порядка регистрации
субъектов малого предпринимательства, ли
цензирования их деятельности, сертифика
ции их продукции, представления государ
ственной статистической и бухгалтерской от
четности, поддержки внешнеэкономической
деятельности, организации подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации кад
ров. Но к сожалению, не везде и не всегда
выполняются указанные требования.
Малые предприятия в России, и в част
ности в Псковской области, в своей работе
сталкиваются с различными проблемами и
угрозами, как то: возможность быстрого ра
зорения, ограниченность роста, небольшие
рынки, нехватка оборотных средств, высо
кая конкуренция.
В связи с этим сохраняется ряд негатив
ных тенденций:
♦значительное число прошедших регис
трацию предприятий либо не приступают к
хозяйственной деятельности, либо быстро
ликвидируются, кроме того особое беспокой
ство вызывают недостаточные темпы разви
тия малых предприятий в таких отраслях, как
промышленность, строительство и т.д.;
♦в отдельных регионах не уделяется дол
жного внимания и не оказывается обязатель
ной поддержки развитию малых предприя
тий.
Отмеченное определяет недостаточное
выполнение экономических функций малого
предпринимательства. Основные препятствия,
мешающие развитию малого предпринима
тельства в Псковской области, следующие:
1) cложная система оформления займов,
отсутствие возможности взятия долгосроч
ного кредита, отсутствие возможности взя
тия кредита на открытие предприятия, высо
кие процентные ставки;
2) нехватка производственных и офисных
помещений, высокие арендные ставки;
3) предоставление предприятиям помеще
ний сроком на 1 год, а не на длительные
сроки;
4) отсутствие свободного выбора систе
мы налогообложения малому бизнесу;
5) большая налоговая нагрузка: при сни
жении НДС на 2% и отмене налога с про
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даж повышение с 2004 г. ставки единого на
лога на вмененный доход для определенных
видов деятельности на коэффициентдефля
тор (в 2004 г.  на 13,3%, в 2005 г.  на
10,4%), и с 2005 г. увеличение базовой до
ходности в 1,5 раза.
Из нормативных документов следует, что
предпринимательство представляет собой сво
бодное экономическое хозяйствование в раз
личных сферах деятельности, но в рамках
гражданского законодательства, регулирую
щего эту деятельность. В Законе РСФСР “О
предприятиях и предпринимательской деятель
ности” (1990 г.) впервые в нашей стране было
дано определение сущности предпринима
тельской деятельности (предпринимательства)
как инициативной деятельности граждан и
их объединений, направленной на получение
прибыли.
Чтобы определить получение прибыли
малые предприятия должны констатировать
факты хозяйственной деятельности. В реше
нии данного вопроса может помочь бухгал
терский учет, который может предоставить
достоверную и полную информацию о дея
тельности предприятия.
Как правило, субъекты малого бизнеса
имеют весьма ограниченный финансовый
потенциал, не позволяющий им использовать
труд высококвалифицированных специалис
тов в области бухгалтерского учета, налого
обложения и иных отраслей знаний, в связи
с чем субъект оказывается не способным ра
зобраться в сложнейшей системе российс
кого законодательства, регулирующего воп
росы осуществления финансовохозяйствен
ной деятельности, делая его бизнес уязви
мым для многочисленных контролирующих
органов, недобросовестных конкурентов. Вто
рая причина  это небольшое количество ра
ботающего персонала.
В то же время сложность и несовершен
ство налогового законодательства, жесткий
контроль его соблюдения приводят к тому,
что вся деятельность бухгалтерской службы
малого предприятия направлена на обеспе
чение налогового учета, а одна из главных
функций бухгалтерского учета  обеспечение
информацией процесса управления органи
зацией остается не реализованной.
Такая тенденция прослеживается и в
Псковской области. Средняя численность

работников в организациях малого предпри
нимательства Псковской области в 2007 г.
составляла 44,7 тыс. чел. (в 2006 г. 
41,5 тыс. чел.), из них 88,1%  лица, заня
тые на постоянной основе.
Доля средней численности работников
списочного состава организаций малого пред
принимательства в средней численности ра
ботников списочного состава всех организа
ций Псковской области в 2007 г. составляла
17,9% (в 2006 г.  16,7%, в 2005 г. 
16,5%).
Субъектам малого предпринимательства
свойственно небольшое число работающих
в одной организации. Так, в 2007 г., как и в
предыдущем, на одну организацию приходи
лось в среднем 11 чел. (в 2005 г.  в среднем
10 чел.). Наиболее крупными были органи
зации по добыче полезных ископаемых
(23 чел.), сельского хозяйства, охоты и лес
ного хозяйства и обрабатывающих произ
водств (по 18 чел.), строительства (17 чел.),
транспорта и связи (15 чел.).
В малых предприятиях продолжала ис
пользоваться практика привлечения сотруд
ников на условиях совместительства и дого
воров гражданскоправового характера. На
условиях вторичной занятости в 2007 г. ра
ботали 11,9% от общего числа работников
малых предприятий (в 2006 г.  8,9%, в 2005 г. 
10,8%).
Специфика деятельности малого бизне
са такова, что требует нестандартных подхо
дов к организации и ведению бухгалтерско
го учета, составлению финансовой отчетнос
ти, составу и порядку представления показа
телей деятельности субъекта для удовлетво
рения потребностей в информации различ
ных групп пользователей. Практика показы
вает, что кредитные учреждения, как одни
из пользователей учетной информации пред
приятий малого бизнеса, сталкиваются с ря
дом проблем, возникающих при кредитова
нии. Однако, в соответствии с мировым опы
том, малый бизнес считается достаточно на
дежным сегментом кредитования.
Одной из основных проблем является
низкое качество и непрозрачность бухгалтер
ской отчетности предприятий, а также умыш
ленное сокрытие полной информации (в пер
вую очередь, об имеющихся долгах). При
мерно в половине случаев отчетность не от
71

Âåñòíèê Ñàìàðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2009. ¹
ражает реального финансовоэкономическо
го состояния деятельности предприятия. За
частую заемщик не отдает себе отчета, что
первой и главной жертвой в такой ситуации
выступит его собственный бизнес: значитель
ное увеличение долговой нагрузки приведет
к ухудшению финансовых показателей дея
тельности предприятия. В то время как в ряде
банков практикуется возможность индивиду
ального рассмотрения финансового положе
ния компании и разработка более гибких ус
ловий погашения кредита2.
Часто малые предприятия и предприни
матели ведут крайне упрощенный учет или
вообще не имеют бухгалтерии (что их, в об
щемто, государственные органы не обязы
вают делать). Для успешной работы с пред
приятиями малого бизнеса кредитные специ
алисты должны иметь отличные специальные
знания, качественные методики и опыт.
И конечно, важным фактором, сдержи
вающим активное развитие кредитования дан
ного сегмента, является недоверие банков
малому бизнесу. Не все банки готовы отка
заться от стереотипов крупного корпоратив
ного кредитования и разработать специаль
ные упрощенные программы кредитования
малого бизнеса, учитывающие особенности
и потребности таких предприятий.
Отсутствие рациональной системы учет
ноаналитической информации препятствует
увеличению выдаваемых кредитов субъектам
малого предпринимательства в России. Од
нако, разработаны и успешно применяются
специальные методики кредитования малого
бизнеса, при соблюдении которых уровень
просрочек не превышает 5% кредитного пор
тфеля. Российская практика также это под
тверждает: в банках, работающих по специ
альным программам кредитования малого
бизнеса, процент невозврата составляет 1
3%. В процессе анализа банки изучают все
стороны деятельности компании, работают с
управленческим учетом. Они отказывают в
выдаче кредита, если видят, что заемщик пре
доставляет не достоверные данные, либо сры
вает существенную для принятия решения
информацию. Однако это бывает не так час
то. После выезда на место деятельности от
казы составляют лишь 16%. В 2007 г. объем
рынка кредитования данного сектора вырос
на 80 %, и, тем не менее, по уровню выдачи
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кредитов малому и среднему бизнесу РФ на
ходится на 148м месте в мире.
При управлении бизнесом на малом пред
приятии может возникнуть ряд факторов, спо
собных повлиять на принимаемые решения:
особенности структуры капитала, специфич
ная иерархия рисков, высокие кредитные про
центы, отсутствие гарантий, попытки погло
тить или распространить влияние над пред
приятием.
Поэтому для успешной работы любого
малого предприятия необходима постановка
рациональной организации бухгалтерского
учета.
Эффективность деятельности малых пред
приятий во многом определяется наличием
ли полной и достоверной экономической ин
формации по вопросам их бизнеса. Бухгал
терский учет, являясь элементом системы уп
равления деятельностью любой организации,
обеспечивает субъекта управления информа
цией о финансовохозяйственной деятельно
сти, без которой невозможны ни повседнев
ный контроль за рациональным использова
нием имеющихся ресурсов, ни оперативное
управление бизнесом.
Особенности функционирования предпри
ятий малого бизнеса обусловливают необхо
димость исследования с новых подходов к
организации системы бухгалтерского учета,
так как специфика деятельности этих пред
приятий предъявляет особые требования к
формированию учетной информации.
От учета требуется не только констата
ция и регистрация фактов хозяйственной
жизни, под влиянием которых формируются
результаты предпринимательской деятельно
сти, но и активное воздействие на них. Это
вызывает необходимость постоянного улуч
шения качества учетной информации, боль
шей ее детализации и повышения оператив
ности данных. Именно повышение оператив
ности и аналитичности бухгалтерского учета
на базе научно обоснованной системы его
построения применительно к особенностям
функционирования малых предприятий, пред
ставляет проблему, не получившую пока удов
летворительного решения. На малых пред
приятиях, как и в других хозяйствующих
субъектах, начальным этапом учетной проце
дуры является сплошное документирование
всех фактов хозяйственной жизни, а действу
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ющие формы унифицированной первичной
учетной документации, ориентированные пре
имущественно на удовлетворение информа
ционных потребностей крупных и средних
организаций, не отражают специфических
особенностей деятельности малых предпри
ятий. В этой связи для рационализации учет
ного процесса на предприятиях малого биз
неса важное значение приобретает совершен
ствование порядка документального оформ
ления хозяйственных операций3.
Исследование практики ведения бухгалтер
ского учета на предприятиях малого бизнеса
показало, что существующая в настоящее вре
мя общая тенденция нормативного регулиро
вания бухгалтерского учета и налогообложе
ния, предполагающая раздельное ведение бух
галтерского и налогового учета, создает ма
лым предприятиям значительные трудности,
поскольку они не могут содержать большой
штат учетных работников для организации па
раллельного бухгалтерского и налогового уче
та. Существенным моментом в решении этих
вопросов является разработка методики веде
ния бухгалтерского учета, обеспечивающей по
лучение полной и достоверной информации для
осуществления налоговых расчетов и удовлет
ворения потребностей текущего и стратегичес
кого управления деятельностью предприятия.

Малые предприятия могут принимать ре
шения о представлении бухгалтерской отчет
ности укрупнено: по группам статей бухгал
терского баланса и статьям отчета о прибы
лях и убытках без дополнительных расшиф
ровок в указанных формах, и имеют право не
представлять в составе бухгалтерской отчет
ности отчет об изменениях капитала (форма
№ 3), отчет о движении денежных средств
(форма № 4), приложение к бухгалтерскому
балансу (форма № 5), пояснительную запис
ку.
К сожалению, отсутствие этих форм в
отчетности не позволяет более детально су
дить о финансовом состоянии предприятия,
что является недостатком в области законо
дательства, а привлечение в качестве обяза
тельной отчетной формы хотя бы отчета о
движении денежных средств позволило бы
раскрыть большую часть информации для
финансового анализа.
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