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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Анализ вопросов развития и стимулирования малого и среднего 

предпринимательства весьма актуален. Малое и среднее предпринимательство 

представляет собой важный компонент существующей сейчас рыночной 

системы хозяйствования, отсутствие которого не позволило бы эффективно 

развиваться экономической деятельности и обществу в целом. Полноценное 

финансирование малого и среднего предпринимательства выступает одним из 

ключевых факторов его развития. 

Традиционно основными поставщиками кредитных ресурсов для малого и 

среднего предпринимательства выступают банки. Однако некоторое время 

коммерческие банки неактивно осуществляли кредитование малого и среднего 

предпринимательства, так как часть рынка, включающая индивидуальных 

предпринимателей и малые организации, является для банков очень сложной в 

обслуживании, характеризуется значительными рисками и достаточно слабой 

доходностью.  

Сейчас банки находятся в положении, когда значительная часть больших 

организаций, основных заемщиков, после стагнации имеет 

неудовлетворительные показатели платежеспособности, а потому банки 

акцентируют свое внимание на предоставление кредитов малым предприятиям.  

Но, невзирая на некоторое увеличение действий по кредитованию малого 

и среднего предпринимательства, в данном сегменте все также есть ряд 

недостатков. Это недочеты, связанные, преимущественно, с нехваткой 

денежного обеспечения у малого и среднего предпринимательства, большой 

стоимостью кредитов, а также короткими сроками кредитования. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что на сейчас имеет место 

быть большое число проблем, которые не позволяют увеличивать кредитование 

малого и среднего предпринимательства, что плохо влияет на становление 

данного вида предпринимательства в нашей стране на современном этапе.   
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Поэтому осуществление исследований, нацеленных на улучшение 

кредитования малого и среднего предпринимательства на основе потребностей 

всех его субъектов, является сейчас особенно актуальным. 

Изучение недостатков и основных направлений кредитования малого и 

среднего предпринимательства, осуществляемых коммерческими банками, 

осуществлялось многими российскими и иностранными учеными. Проблемы 

финансово - кредитного обеспечения и в целом развития малого и среднего 

предпринимательства анализировались в научных работах многих 

отечественных авторов.  

При этом определение методологических подходов к проблемам 

улучшения организации и системы банковского кредитования представителей 

малого и среднего предпринимательства; условия, влияющие на 

совершенствование данного направления кредитования; оценка и анализ угроз 

при кредитовании; определение способов решения проблем, появляющихся при 

кредитовании; дальнейшие направления совершенствования кредитования 

представителей малого и среднего предпринимательства при финансовой 

неустойчивости банковского сегмента, на сегодняшний день изучены 

недостаточно и требуют более глубокого анализа. Все указанное повлияло на 

выбор темы, постановку цели и задач работы. 

Цель работы состоит в анализе основных современных тенденций 

банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации и разработке направлений его совершенствования. 

Достижение указанных целей потребовало решение ряда задач: 

- изучить теоретические основы банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- выявить основные стратегии кредитования представителей малого и 

среднего предпринимательства; 

- осуществить анализ современных тенденций банковского кредитования 

представителей малого и среднего предпринимательства; 
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- определить ключевые проблемы банковского кредитования 

представителей малого и среднего предпринимательства; 

- разработать направления совершенствования банковского кредитования 

малого и среднего предпринимательства; 

В качестве объекта выпускной квалификационной работы выступает 

банковское кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предмет исследования - система экономических отношений, возникающих 

при осуществлении банковского кредитования малого и среднего 

предпринимательства.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы стали 

научные работы отечественных и зарубежных экономистов, освещающих 

ключевые аспекты банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, таких как: Андреева Н.М., Бабич Е. В., Д.И. Валигурский 

Т.П. Грасс, З.М. Ларичев, М.Г. Лапуста Применен ряд общенаучных и 

специальных методов исследования, таких как: наблюдение, группировка, 

корреляционный анализ, сравнительный анализ, экономико-статистический 

метод, метод экспертной оценки.  

Информационной основой работы выступали данные рейтингового 

агентства «Эксперт РА», данные Федеральной службы государственной 

статистики, Центрального банка России.  

Правовой базой исследования послужили нормативно – паровые акты, 

регулирующие деятельность банков на территории РФ в целом и кредитование 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности. Научная 

новизна выпускной квалификационной работы заключается в:  

- уточнении термина «стратегия банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства» сквозь призму достижения разумного баланса 

интересов всех субъектов банковского кредитования и с учетом потребностей 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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- графическом представлении ресурсного подхода к оценке кредитного 

потенциала банка, определяющего возможности рационального и эффективного 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- формировании предложений по совершенствованию механизма 

банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

применении системного подхода к определению сущности банковского 

кредитования малого и среднего предпринимательства, его механизма и 

способов кредитования. Практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в формировании рекомендаций по созданию условий для 

совершенствования банковского кредитования представителей малого и 

среднего предпринимательства.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Во введении аргументированы 

актуальность, цели и задачи исследования, определены объект и предмет работы, 

научная новизна исследования. В первой главе изучены теоретические основы 

банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Во второй главе проведен анализ состояния банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства на современном этапе в России. В третьей главе 

определены проблемы и направления совершенствования банковского 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России. В 

заключении сделаны основные выводы и подведены итоги исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

выполненного исследования подтверждают следующие выводы и предложения: 

Характерной особенностью малого и среднего предприятия является 

высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное 

стремление к оптимизации их количества, обеспечению их наиболее 

рациональных для данных условий пропорций – на малом предприятии не может 

быть лишнего оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних 

работников. 

Малые и средние предприятия успешно функционируют в небольших 

рыночных сегментах. Наличие развитого сектора малого и среднего 

предпринимательства является обязательным условием успешного 

функционирования национальной экономики. 

Анализ особенностей кредитных взаимодействий субъектов малой и 

средней форм хозяйствования и характеристик отечественной финансово-

кредитной системы, государственного регулирования в области оказания 

помощь данному сегменту дает возможность разработать классификацию форм 

кредитования малого и среднего предпринимательства с точки зрения оценки 

возможности использования кредитов, предоставляемых основными 

отечественными банками, заемщиками – субъектами малых и средних форм 

хозяйствования.  

Сложности кредитования заключаются в необходимости подготовки 

пакета документов по бухгалтерской отчетности за несколько лет и 

качественного бизнес-плана, генерирующего денежные потоки, необходимые 

для погашения кредита. Дополнительным барьером будет служить обязательное 

предоставление обеспечения по кредиту. 

Необходимым является ориентация банков на механизме предоставления 

кредитной линии, способствующей обеспечению для лица, получающего 
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средства, своевременного доступа к 65средствам при появлении в том 

необходимости.  

Стратегия кредитования банком малого и среднего предпринимательства 

заключается в определении оптимальной кредитной программы с учетом целей 

и способов кредитования, оценки заемщика, его важности для определенной 

отрасли экономики. 

В литературе нет четкого понятия какие есть стратегии кредитования 

малого и среднего предпринимательства. В каждом банке своя стратегия 

кредитования малого и среднего предпринимательства, которая зависит от 

оценки клиента, возможностей банка, особенностей развития экономики. 

Создание стратегии кредитования представителей малого и среднего 

предпринимательства зачастую определяет степень возможности использования 

привлеченных финансовых ресурсов для компании, а также уровень 

интенсивности совершенствования малой и средней форм хозяйствования, а 

потому косвенно воздействует на совокупное развитие экономики, собираемость 

доходов бюджета, уровень безработицы. 

Создание кредитной стратегии при предоставлении кредитов малым и 

средним субъектам хозяйствования является продолжительным процессом, 

определяющим положение банка на рынке, перечень кредитных продуктов, 

вероятный уровень банковских угроз, возможность использования кредитных 

ресурсов компаниями – а потому и возможности совершенствования малого и 

среднего предпринимательства. 

Надо отметить, что кредитные продукты выпускаются банками в узком 

ассортименте. Преимущественно, это овердрафт, кредиты под залог активов или 

средств в обороте, лизинг. Такое положение – есть проблема кредитования 

представителей малого и среднего предпринимательства.  

Анализ показал, что на сегодняшний день программы по оказанию помощи 

и предоставлению кредитов малым и средним предприятиям ориентированы на 

финансовое обеспечение, структурную и информационную помощь.  
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Такой инструмент непрерывно совершенствуется, но главными 

комплексными недостатками следует назвать большие налоговые и кредитные 

ставки, невозможность использования кредитов некоторыми стартапами, 

отсутствие помощи некоторым направлениям предпринимательства. 

Невзирая на благоприятное развитие количественных и качественных 

условий банковского кредитования малого и среднего предпринимательства, 

спрос на кредиты, подкрепленный возможностью оплаты и предъявляемый 

предпринимателями, является не полностью удовлетворенным, а банки имеют 

значительный потенциал увеличения объемов данного направления 

кредитования при сохранении нормального уровня угроз.  

Движение в сторону развития банковского кредитования малого и 

среднего предпринимательства предполагает использование банками наиболее 

эффективных, благоприятных практик, имеющих место быть в нашей стране. 

Сфера малого и среднего предпринимательства в действительности требует 

увеличение возможности использования банковского кредитования. 

Значение кредитной поддержки анализируемых компаний очень большое, 

так как большая часть работает только  на основе заемного капитала. Поэтому 

сейчас важнейшим направлением помощи данной сферы экономики выступает 

создание результативного алгоритма формирования научной модели его 

кредитования. 

Поэтому требуется рассмотрение имеющихся моделей кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, например, кредит на 

текущую работу, инвестиционный кредит, коммерческая ипотека, а также иных, 

появляющихся видов кредитных взаимодействий малого и среднего 

предпринимательства с коммерческими банками. Несмотря на то, что кризис 

охарактеризовал конец стадии «кредитного романтизма», направленность 

банков к кредитованию представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства не изменилась.  
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Правда, в посткризисный этап банки стали очень подробно оценивать 

историю заемщиков, при этом увеличилось напряжение в сфере ликвидного 

обеспечения, обнаружился недостаток средств банков, даже самых больших. 

Банкам в целях совершенствования малого и среднего 

предпринимательства необходимо быть основным источником финансового 

обеспечения, т.к. через банковскую работу происходит поступление 

вспомогательных средств для работы малых и средних компаний. 

Изучив положение на рынке кредитования малого и среднего 

предпринимательства, стоит отметить, что для устранения текущих проблем 

надо использовать системный подход. 

Требуется выявление ключевых характеристик развития рынка 

банковского кредитования малого и среднего предпринимательства. На данном 

рынке главной характерной чертой является уменьшение среднего времени 

кредитования. Вторая особенность характеризовалась увеличением стоимости 

кредитных средств, причины которого такие же, что и при уменьшении сроков 

кредитования. Третья особенность обуславливает увеличение удельного веса 

задолженности, срок возврата которой истек, в портфеле кредитов. Он рос в 

течение всего 2018 года.  

С точки зрения субъектов малого и среднего предпринимательства 

имеющиеся сложности и недостатки при кредитовании объясняются 

следующими положениями: 

1. Уменьшенные сроки кредитования.

2. Большие процентные ставки по ссудам.

3. Жесткие условия в отношении числа и структуры залогового обеспечения,

объясняемые временем постройки объектов, их нахождением и другими

условиями.

4. Обязательные условия: периодического погашения кредита; отсутствие

права на определение индивидуального плана расчета по долгу (к примеру,

из-за сезонности деятельности или становления компании).

5. Большие сроки анализа кредитной заявки.



81 

6. Значительное число документов, требуемых для анализа кредитной заявки.

7. Невозможность предоставить ссуду в сумме, необходимой для развития

компаний на этапе их появления на рынке или при возникновении такой

идеи.

8. Трудности с подтверждением платежеспособности компании ввиду

закрытого характера финансовой документации.

9. Неполное рассмотрение управленческой отчетности кредиторами, что

приводит к отсутствию возможности реализации банковских условий и

потому возможности получения требуемых средств.

Негативное воздействие на малое и среднее предпринимательство

происходит со стороны требований кредитования. Все также усиливаются 

условия займа, залогового обеспечения средств. Но наиболее важным условием, 

несомненно, является цена кредитов. В существующе ситуации необходимо 

улучшение системы помощи государства по таким направлениям: 

совершенствование механизма специальных налоговых режимов; формирование 

условий для занятия представителями малого и среднего предпринимательства 

дополнительных рыночных сегментов; формирование доступа к кредитным 

средствам (преимущественно к долгосрочным кредитам).  

Необходимо понимать, что для реализации результативной кредитной 

поддержки требуется ряд условий: уменьшение инфляции, уменьшение 

инфляционных ожиданий; уменьшение ставки ЦБ; осуществление механизма 

целевого финансового обеспечения Банком России действий по кредитованию 

малого и среднего предпринимательства на период, превышающий 1 год; 

увеличение масштабов использования механизма гарантийной помощи. При 

планировании совершенствования активных действий в отношении 

представителей малого и среднего предпринимательства коммерческие банки 

формируют собственные долгосрочные тактики развития, зачастую связанные с 

национальными стратегиями и программа на федеральном уровне.  

В нашей стране необходимо осуществление ряда всеобъемлющих 
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программ финансовой помощи, в пределах которых во всех субъектах РФ 

компании могут использовать субсидию для возмещения издержек на 

осуществление бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на 

льготных условиях. 

Развитие кредитных отношений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства на данном этапе - это в большей степени задача банков, и 

они должны ее решать. Сегодняшняя критическая ситуация дает банкам 

определенную мотивацию для формирования системы кредитования малого и 

среднего предпринимательства, способной обеспечить ее гибкость и 

перенастраиваемость в соответствии с тенденциями развития и изменениями 

потребностей субъектам малого и среднего предпринимательства в каждый 

конкретный момент времени; сокращение затрат по организации  кредитования; 

расширение рыночной ниши банка, повышение качества его сервиса и 

завоевание лояльности клиентов. 

В связи с этим представляется целесообразной разработка банками 

определенных шаблонов методов оценки кредитоспособности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, основанных на предметном исследовании 

различных видов их деятельности. 

В ходе проведения исследования были выявлены следующие пути 

совершенствования механизма банковского кредитования малого и среднего 

предпринимательства на территории РФ:  

1. При кредитовании малого и среднего предпринимательства        сотрудники

банка должны обязательно проводить свой собственный финансовый анализ 

отчетности потенциального заемщика, основанный на управленческой 

отчетности клиента, а также сравнивать его с данными, которые были 

предоставлены заемщиком.  

2. Общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные

предприниматели являются основной группой заемщиков при кредитовании 

клиентов малого и среднего предпринимательства. Заемщики имеют специфику 
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в зависимости от видов, масштабов, форм собственности бизнеса, сильно 

отличающуюся от других.  

Предлагаемый вариант оценки финансового состояния заемщика должен 

корректироваться на нефинансовые показатели, управленческую отчетность (как 

правило, управленческую отчетность ведет каждый второй заемщик, и она 

отражает реальную ситуацию по предприятию), причем только в худшую 

сторону.  

В работе как практический пример был проанализирован действующий 

механизм овердрафтного кредитования малого и среднего предпринимательства 

на территории обслуживания одного из российских банков, выявлены проблемы 

и предложены подходы к их решению в действующем механизме.  

Целью разработанных рекомендаций является возможность сделать 

данный кредитный продукт более понятным и востребованным для малого и 

среднего предпринимательства, банкам же предложено увеличить свой 

кредитный портфель и доходность.  

Предлагаемый механизм овердрафтного кредитования направлен на 

решение трех задач: Во-первых, сокращение срока принятия решения по 

заключению кредитного договора. Новая схема позволяет сократить время на 

рассмотрение заявления на кредит до одного дня, что является немаловажным 

для заемщика. Во-вторых, снижение трудозатрат кредитора по рассмотрению 

овердрафтного кредита. В-третьих, заемщик имеет возможность планировать 

свои денежные потоки, с учетом заемных средств.  

Так же предлагаемый механизм овердрафтного кредитования является 

довольно простым для восприятия заемщиками и менее трудозатратным для 

сотрудников банка, что повлияет на принятие решения по кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Так же было предложено, что коммерческим банкам необходимо 

учитывать происходящие структурные изменения и тенденции на рынке 

кредитных услуг и способствовать минимизации риска невозврата ресурсов, 
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только тогда возможна оптимизация кредитной политики и стабильное 

функционирование в сложившейся ситуации.  

Таким образом, для развития банковского кредитования малого и среднего 

предпринимательства необходимо, во-первых, совершенствование кредитных 

технологий, упрощающих этапы рассмотрения заявок и технологии 

обслуживания; во-вторых, снижение процентных ставок при положительной 

кредитной истории заемщика или поручительстве. 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать усилению 

роли и значимости малого и среднего предпринимательства, расширению 

использования механизмов рынка, уменьшению влияния негативных тенденций, 

возникающих в процессе функционирования сервисной экономики и в целом 

позволит перейти к устойчивому развитию России. 
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