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8.9. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ СЕРВИСА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Настоящая статья посвящена рассмотрению источников финансирования деятельности малых предприятий сферы сервиса в Псковской
области. Внимание уделяется особенностям и возможности применения указанными предприятиями отдельных источников.
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РЕЦЕНЗИЯ
Одним из главных факторов выживания в конкурентной борьбе предприятия является обеспечение его необходимым и достаточным количеством финансовых ресурсов. Развитие и расширение деятельности предприятия всегда связано с поиском дополнительных финансовых ресурсов
и диверсификацией источников их привлечения по различным группам. В этой связи тема, затронутая в настоящей статье, является актуальной и
своевременной, так как своевременное выявление дополнительных источников финансирования часто является единственной возможностью
справиться с временными финансовыми трудностями. Особую актуальность проблема финансирования представляет для малых предприятий,
так как чаще всего они испытывают недостаток имущества, которое можно было бы предложить банку в залог для получения кредита.
В настоящей статья анализируются основные источники финансирования малых предприятий сферы сервиса в Псковской области. В статье
рассматриваются особенности диверсификации источников финансирования малыми предприятиями сервиса, а также изучаются требования
к получению финансовых ресурсов, предъявляемые различными кредиторами. Результаты, полученные в данной статье, имеют прикладной
характер и могут быть на практике использованы малыми предприятиями для выбора наиболее эффективных источников финансирования
деятельности.
Рецензируемая статья отвечает требования, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Бойко И.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента Псковского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического
университета, г. Псков.
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This article is devoted to the sources of financing for small service companies in the Pskov region. Attention is
given to some features and application of different sources by the specified companies.

384

Моисеева Н.В.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Literature
1. The civil code of the Russian Federation [Electronic resource] : part the second of jan. 26, 1996 no. 14-FZ. Access from
sprav.-the legal system "Consultant".
2. The tax code of the Russian Federation [Electronic resource] : part the first of july 31, 1998 no. 146-FZ. Access from sprav.the legal system "Consultant".
3. Corporate finance. Capital structure and its price [Electronic resource]. URL: http://www.studfiles.ru/preview/2048263/page:2/.
4. Ershov D. Proposals to the budget "Venture Fund of the Pskov region" [Electronic resource] / D. Ershov. URL:
http://turchak.ru/predlogeniya/9602.
5. Formation and use of financial resources of enterprises [Electronic resource]. URL: http://psyera.ru/7049/formirovanie-iispolzovanie-finansovyh-resursov-predpriyatiy.
6. New tools for short-term financing [Electronic resource]. URL: http://menegmf.ru/otvety-na-bilety-finansovyj-menedzhment/30-novyeinstrumenty-kratkosrochnogo-finansirovaniya.html.
7. Pelikh A.C. et al. The organization of entrepreneurial activity [Text] / A.S. Pelikh, A.A. Chumakov ; under the ed. of prof.
A.S. Palicha. – M. : March, 2003.
8. Shevchuk D.A. Corporate finance. Additional sources of funding. [Electronic resource]. URL: http://bzbook.ru/Korporativnyefinansy.18.html.
9. What is venture capital financing and how to draw? [Electronic resource]. URL: http://www.creditforbusiness.ru/terms/9/.

Keywords
Financing; external financing; self-financing; participation financing; debt financing; public financing; bank lending;
leasing; franchising; venture financing.

385

