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ВВЕДЕНИЕ 

Малое и среднее предпринимательство и банки выступают на рынке 

кредитования в качестве деловых партнеров. В зависимости от того, 

насколько они будут понимать проблемы и потребности друг друга, 

настолько и зависят результаты их сотрудничества. Малый и средний бизнес 

выступает движущей силой экономики, его развитие является ключевой 

задачей для любого государства. Малые и средние предприятия 

способствуют появлению новых рабочих мест, насыщают рынок 

необходимыми товарами и услугами, способствуют развитию конкуренции. 

В то же время они испытывают постоянную потребность в заемных 

финансовых ресурсах, так как собственных средств зачастую недостаточно. 

В настоящее время кредиты банков, обеспечивая хозяйственную 

деятельность организаций малого и среднего бизнеса, содействуют их 

развитию, увеличению объемов производства продукции, работ, услуг. 

Значение банковских кредитов как дополнительного источника 

финансирования коммерческой деятельности особенно проявляется на 

стадии становления организации, а также при осуществлении 

инвестиционной и инновационной деятельности. Тем не менее, и в процессе 

текущей деятельности организаций кредиты являются значимыми и 

помогают организации поддерживать необходимый уровень оборотных 

средств, содействуют ускорению оборачиваемости средств организации. 

Этим и обуславливается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы является банковское 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе банковского кредитования малого и среднего 

предпринимательства в современных условиях в России. 
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Цель выпускной квалификационной работы - на основе анализа 

фундаментальных исследований экономистов и современной практики 

выявить проблемы и перспективы банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства в России.  

В выпускной квалификационной работе были поставлены следующие 

задачи: 

- раскрыть сущность и изучить регулирование банковского 

кредитования малого и среднего предпринимательства; 

-  изучить классификацию банковских кредитов субъектам  малого и 

среднего предпринимательства; 

- рассмотреть процесс кредитования малого и среднего 

предпринимательства в коммерческом банке; 

- провести оценку развития банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в РФ; 

- проанализировать деятельность АО «Альфа-Банк» по кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- изучить проблемы развития банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства; 

- рассмотреть перспективы развития кредитных отношений малого и 

среднего предпринимательства с банком. 

Элементами научной новизны в работе являются: 

- обобщение видов кредитов, предоставляемых коммерческими 

банками субъектам малого и среднего предпринимательства, в единую 

классификацию и ее уточнение путем введения нового классификационного 

признака; 

- формирование и графическое представление алгоритма процесса 

банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- систематизация проблем банковского кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства с позиции кредитора и заемщика. 
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Теоретическая значимость работы состоит в расширении научных 

представлений, затрагивающих область банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства. Практическая значимость исследования 

состоит в том, что результаты работы могут быть использованы в качестве 

рекомендаций для банков по кредитованию малого и среднего бизнеса. 

Вопросами банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства занимались такие авторы, как Алещенко В.В., Вахаева 

Х.С., Вахрин П.И., Девятаев Н.В.,  Жураковский А. С., Капранова, Л. Д., 

Нешитой А.С., Ольхова Р.Г., Таштамиров М.Р., Щепетова Е.Н., и другие. 

Нормативно-правовой основной исследования выступили нормативно-

правовые акты, регулирующие банковское кредитование субъектов малого и 

среднего бизнеса в РФ.   

Методологической основой для написания работы послужили как 

общие, так и специальные методы исследования, в частности анализ, синтез, 

метод группировки, метод дедукции, статистические методы исследования.  

В качестве информационной основы исследования выступили 

статистические данные Банка России, информационно-аналитических 

агентств, финансовая и бухгалтерская отчётность АО «Альфа банк» 

Структура работы включает в себя: введение, три главы, заключение, 

список литературы. Во введении обосновывается актуальность исследования, 

формулируются цель, задачи, элементы новизны исследования, 

теоретическая и информационная базы, методология исследования. В первой 

главе изучается сущность, особенности регулирования и организация 

банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в России. Во 

второй главе оценивается развитие банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства в РФ на современном этапе.  В третьей главе 

выявлены проблемы и перспективы развития банковского кредитования 

малого и среднего предпринимательства. В заключении систематизируются 

ключевые выводы, полученные в ходе исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель выпускной квалификационной работы - на основе анализа 

фундаментальных исследований экономистов и современной практики 

выявить проблемы и перспективы банковского кредитования малого и 

среднего бизнеса в России.  

Кредитование малого и среднего бизнеса — это передача капитала 

банковских организаций для временного его использования малому бизнесу с 

начислением процентов за пользование.   

В работе было проведено обобщение видов кредитов, предоставляемых 

коммерческими банками субъектам малого и среднего бизнеса, в единую 

классификацию и ее уточнение путем введения нового классификационного 

признака. Новым классификационным признаком на данном этапе 

выделяются два принятия решения.  Один из них - это принятие решения 

сотрудником банка. После подачи заявления на кредит сотрудники делают 

анализ деятельности заемщика.  После анализа сотрудник предоставляют 

отчет и в банке принимают решение о выдаче кредита.   Также была 

представлена автоматизированная система принятия решения о выдаче 

кредита. Данная система сама автоматически принимает решение путем 

анализа всех возможных данных о заемщике. 

В ходе исследования был сформирован и графически представлен 

алгоритм процесса банковского кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса. В алгоритме изображен поэтапный процесс кредитования.  

Банковская система занимает достаточно высокую роль в финансовом 

секторе экономики РФ. Проанализировав рынок кредитования малого и 

среднего предпринимательства  в России, можно сказать о том, что за 

последние несколько лет наблюдается нестабильность в сфере кредитования 

малого и среднего предпринимательства. Об этом говорят данные об объемах 

выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Колебания были связаны с различными факторами: кризисом, изменениями 
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курса валюты, а также высокими показателями дефолтности среди выданных 

кредитов МСБ, все это негативно сказывается на финансовом состоянии 

организаций, а также снижает активность банков в сфере кредитования 

малого и среднего предпринимательства. Но, не смотря на возникшие 

трудности, в конце 2014 - начале 2015 годов, в настоящее время мы видим 

положительную динамику, показатели кредитования малого и среднего 

предпринимательства растут, хоть пока и остаются не самыми лучшими. 

Государство и банки стараются обеспечить поддержку малого и среднего 

предпринимательства, для этого принимаются всевозможные меры на 

данном этапе.  

При рассмотрении организации кредитования палого и среднего 

предпринимательства в АО «Альфа банк», можно сказать следующее. 

Линейка ассортимента кредитных продуктов неширока, банк не может 

похвастаться широким выбором. Но при этом банк выдавая всего три вида 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, смог учесть все 

необходимые особенности, присущие малым и средним предприятиям в 

области кредитования. И в своих трех предложениях собрал максимально 

удобные для заемщиков условия по кредитам. Несмотря на достаточно 

широкий выбор услуг на рынке кредитования, услуги Альфа-Банка остаются 

актуальными об этом говорят объемы выдаваемых кредитов каждый год, а 

также рейтинги банка во всероссийской статистике по деятельности банков. 

Ключевыми условиями развития и стабилизации рынка кредитования 

малого и среднего бизнеса являются:  

- ослабление или частичная отмена санкций в плане возможности 

заимствований для финансовых институтов и организаций реального сектора 

экономики; 

- выравнивание темпов инфляции, уменьшение инфляционных 

ожиданий;  

- достаточное снижение ключевой ставки, что на данный момент как 

раз происходит в отечественной экономике, а также реализация механизма 
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целевого финансирования со стороны Центрального банка операций по 

кредитованию малого и среднего бизнеса на достаточно долгие сроки, либо 

увеличение масштабов использования механизма гарантийной поддержки. 

В ходе работы были систематизированы проблемы банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса с позиции кредитора и 

заемщика. 
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