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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность развития малого и среднего предпринимательства в 

большой степени зависят от возможностей в сфере кредитования и пакета 

услуг, предоставляемых финансовыми учреждениями страны. 

Поступательное развитие российского бизнеса тормозится высокими 

процентными ставками отечественных банков. Многие предприятия не могут 

обеспечить финансирование крупных проектов из-за нехватки активов; у 

некоторых хозяйствующих субъектов отсутствует ликвидное залоговое 

обеспечение. В стране на сегодняшний день отсутствует эффективный 

механизм привлечения инвестиций, не определены критерии оценки заемщика 

для всех финансово-кредитных учреждений. Следовательно, кредитование 

малого и среднего предпринимательства осуществляется с повышенным 

риском для кредитных организаций. Кредитованию малых и средних 

предприятий препятствует недостаточная ресурсная база. Банки вынуждены 

постоянно балансировать между качеством и затратностью по выдаче 

кредитов.  Вне зависимости от того, что в юридической и экономической 

литературе достаточно разработок, посвященных вопросам кредитования 

субъектов МСП, большинство из них не соответствуют современному 

состоянию и перспективному развитию денежно-кредитных отношений, тем 

самым рассматриваемый вопрос приобретает особую актуальность в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе.  

Несмотря на достаточно высокий уровень разработанности проблемы 

банковского кредитования в целом вопросы кредитования предприятий 

малого и среднего предпринимательства в России исследованы недостаточно 

глубоко. Кроме того, проводившиеся ранее исследования проблем 

кредитования малого и среднего предпринимательства осуществлялись с 

учетом специфики конкретных экономических условий (кризис 2014 года), 

которые сегодня изменились, что не позволяет применять полученные 

результаты на современном этапе. Таким образом, недостаточная 
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проработанность вопроса актуализирует тему исследования и определяет 

постановку цели и задач диссертационного исследования.  

Цель выпускной квалификационной работы - на основе изучения теории 

и анализа практики определить вызовы и перспективы развития банковского 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Задачи исследования:  

1. Изучить малое и среднее предпринимательство как субъект 

банковского кредитования; 

2. Рассмотреть организацию кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в коммерческом банке; 

 3. Исследовать управление рисками кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в коммерческом банке; 

 4. Провести оценку деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России и их потребности в банковском кредитовании 

в современных экономических условиях;  

5. Проанализировать ключевые показатели банковского кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства в России;  

6. Изучить проблем развития банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в России; 

 7. Оценить перспективы развития банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в России. 

 Объектом исследования является кредитование субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

формирующиеся в процессе банковского кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в России в современных экономических 

условиях. 

 Проблемы развития банковского кредитования субъектов МСП 

привлекают к себе внимание широкого круга ученых. В основе выпускной 

квалификационной работы лежат концептуальные положения, содержащиеся 
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в трудах российских и зарубежных ученых, посвященных вопросам теории и 

практики по теме банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства: Бойко И.П., Голик, Е.Н., Власов И.П., Муняев О.С., 

Зверьков А.И. и других. Их исследования подтверждают значимость 

дальнейших теоретических и практических изысканий по данной теме.  

Информационную базу исследования составляют статистические 

данные и финансовая информация Федеральной службы государственной 

статистики РФ, Банка России и данные российских информационно - 

аналитических агентств.  

Нормативно – правовую базу исследования составляют нормативно-

правовые акты Российской Федерации, регламентирующие банковское 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

специальные методы исследования, в частности - анализ, синтез, метод 

сравнения, метод экспертных оценок, метод финансовых коэффициентов и 

прочее. 

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

уточнении теоретических положений и разработке практических 

рекомендаций по развитию кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в современной экономике.  

Положения научной новизны, полученные авторами и выносимые на 

защиту: 

1. Уточнено определение системы управления рисками кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. Система управления рисками кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства представлена в графической форме, в виде 

линейной схемы, которая может быть использована в учебном процессе; 

 3. Предложены мероприятия направленные на стимулирование 

развития банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в развитии новых 

теоретических положений, касающихся банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

в исследовании авторами были даны практические рекомендации, которые 

позволят простимулировать развитие банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложений и информации о вкладе авторов 

в ВКР. Во введении отражаются актуальность темы работы, цели и задачи. 

Определяется предмет и объект исследования, научная новизна работы и 

методы исследования. В первой главе исследуются теоретические основы 

банковского кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

в России. Во второй главе проводится анализ развития банковского 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России на 

современном этапе. В третьей главе выявляются проблемы и определяются 

перспективы кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в России. В заключении приводятся обобщенные 

выводы.   
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