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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства играют существенную 

роль в экономике страны. Успешное функционирование и развитие малого и 

среднего бизнеса способствует ускорению экономического роста, 

диверсификации и насыщению рынков, сокращению безработицы. Чем 

эффективнее функционирует малый и средний бизнес, тем больше его вклад в 

экономику страны и существеннее поступление средств в бюджеты различных 

уровней. 

Отличительной чертой осуществления деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства является недостаточность финансовых 

ресурсов. Капитал необходим малым и средним предприятиям на всех этапах 

осуществления бизнеса. Финансирование предприятий малого и среднего 

бизнеса в России сопряжено со множеством проблем, которые требуют 

комплексного подхода со стороны государства и кредитных организаций. В 

связи с этим особенно актуальным является развитие банковского 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Проблема финансового обеспечения предприятий малого и среднего 

бизнеса в современной экономике обусловлена характером осуществляемых в 

ней рыночных преобразований. 

Указанная область исследований получила отражение в трудах таких 

отечественных авторов, как М. Г. Лапуста, В. Я. Горфинкель, Н. П. Кондраков, 

Н. М. Филимонова, которые рассматривали основы функционирования 

субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике. 

Исследования особенностей финансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства изложены в статьях таких авторов, как Л. В. 

Пурыжова Л. В., М. А. Зозулина, Н. И. Морозко, О. Н. Бочарова. 

Вместе с тем, многие вопросы исследуемой проблемы остаются 

дискуссионными и требуют дальнейшей разработки. В частности, не получили 
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должного развития вопросы взаимодействия субъектов малого и среднего 

предпринимательства с коммерческими банками. 

Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность указанной 

проблемы, ее практическая значимость для развития предпринимательской 

деятельности в современных российских условиях определили выбор темы 

исследования, его цель и задачи. 

Целью данной работы является развитие теоретических положений, 

разработка методических и практических рекомендаций по совершенствованию 

системы банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в современных экономических условиях. 

Данная цель раскрывается через следующие задачи: 

- охарактеризовать представителей малого и среднего 

предпринимательства как субъектов экономической деятельности;  

- определить роль банковского кредитования в ресурсном обеспечении 

деятельности малых и средних предприятий; 

- рассмотреть организацию процесса кредитования малого и среднего 

предпринимательства в банке; 

- провести оценку современного состояния кредитования малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации; 

- выявить основные проблемы банковского кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства в России и определить пути их 

решения. 

Объектом выпускной квалификационной работы является банковское 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предметом исследования выступает совокупность социально-

экономических отношений, возникающих в процессе кредитования банками 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации и 

углубленном анализе процесса банковского кредитования субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, результаты которого могут быть в дальнейшем 

применены для изучения проблем кредитования малых и средних предприятий. 

Основные результаты, определяющие научную новизну проведенного 

исследования, заключаются в следующем: 

- на основе изучения теоретико-нормативных аспектов и современной 

практики был графически представлен процесс банковского кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях более четкого 

распределения полномочий структурных подразделений кредитной 

организации и выявления особенностей взаимодействия между ними; 

- произведена систематизация проблем банковского кредитования малого 

и среднего предпринимательства в России с позиции кредитных организаций и 

заемщиков. 

  Практическая значимость работы проявляется в следующем: 

- предложено совершенствование процесса работы банков с бюро 

кредитных историй путем включения в запрашиваемый отчет сведений о датах 

проведения пролонгаций, а также об изменении порядка платежей (отсрочках) 

и изменениях процентной ставки, а также дополнительных денежных 

обязательствах заемщика, что позволит более объективно оценить 

кредитоспособность заемщика на этапе рассмотрения заявки и в процессе 

мониторинга кредита и будет способствовать снижению риска невозврата; 

- предложено внедрение специальных программ кредитования малых и 

средних предприятий на основе использования кооперационных схем 

кредитования малого бизнеса: синдицированного (консорциального) кредита, 

совместного кредитования банками и крупными предприятиями, что позволит 

значительно снизить риск осуществления сделок с малыми и средними 

предприятиями для банков; 

- дополнен список кредитной документации путем добавления в него 

кроме графика плановых платежей по кредиту, включающего в себя платежи по 

процентам и основному долгу, примерного графика погашения штрафных 

санкций при возникновении просроченных платежей с указанием сумм, 
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которые должны быть внесены за 1 день неуплаты, что позволит повысить 

внимание заемщиков к возможным платежам при появлении просроченной 

задолженности и снизит вероятность выхода на просрочку. 

Теоретическую основу исследования составляют положения и выводы, 

содержащиеся в трудах современных российских ученых в области 

кредитования малого и среднего предпринимательства. 

В процессе работы были использованы как общие, так и специальные 

методы исследования, в частности практический и статистический анализ, 

проведена систематизация данных. Эмпирические исследования проводились 

на основе наблюдения, сравнения и измерения данных, находящихся в 

открытом доступе. 

Нормативно-правовой базой исследования являются положения и 

законодательные акты Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере развития и кредитования малого и среднего предпринимательства.  

Информационной базой исследования послужили официальные 

статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 

Центрального банка Российской Федерации, статистические обзоры 

рейтинговых агентств, научные публикации по исследуемой тематике и другие 

материалы.  

Материалы и результаты проведенного исследования представлены в 

публикациях и отражены в статье XXVI Международной научно-практической 

конференции WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS.  

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. В первой главе выпускной квалификационной 

работы раскрываются теоретические аспекты банковского кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Во второй главе данной 

работы изучается развитие банковского кредитования малых и средних 

предприятий в России на современном этапе. В третьей главе рассматриваются 

вызовы и перспективные тенденции развития банковского кредитования 

предприятий малого и среднего предпринимательства в России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

хозяйственные общества и партнерства, производственные и потребительские 

кооперативы, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

 Роль малого и среднего предпринимательства в экономике существенна. 

Она заключается в решении ряда социально-экономических проблем 

посредством выполнения ими определенных функций и решения экономически 

важных задач. Малые и средние предприятия создают условия для увеличения 

рабочих мест, тем самым способствуя росту занятости и снижению 

безработицы. Субъекты малого и среднего предпринимательства являются не 

только звеном в формировании ВВП развитых стран, но и важнейшим 

источником доходов населения, а также обеспечения национального 

благосостояния.  

Одной из проблем осуществления деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса является недостаточность финансирования и ограниченность 

доступа к заемным средствам. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства нуждаются в дополнительном финансировании на 

протяжении всего процесса осуществления деятельности. Наиболее 

предпочтительным вариантом заимствования средств для малых и средних 

предприятий является банковский кредит. 

Преимуществом банковского кредитования по сравнению с другими 

видами финансирования является разработка банками для малых и средних 

предприятий специальных кредитных продуктов с определенным сроком, 

суммой, процентной ставкой, учитывающие специфику их деятельности. Для 

средних предприятий банки могут применять индивидуальный подход, 

ориентируясь на цели и нужды конкретного предприятия, и определить 

соответствующие размер и сроки кредитования.  

Роль банковского кредитования для малого и среднего бизнеса 

определяется его способностью обеспечения непрерывности кругооборота 
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капитала, сглаживания несовпадения периодов оборота капитала в смежных 

отраслях, установления стабильности воспроизводственного процесса 

предприятия и устранения кассовых разрывов.  

Кредитный процесс в банке представляет собой несколько длительных 

взаимосвязанных этапов взаимодействия с предприятием малого и среднего 

бизнеса и структурных подразделений банка между собой, в ходе которых 

определяется действительная потребность клиента в заимствовании средств и 

возможность вернуть их в срок, его кредитоспособность, финансовое 

положение, юридическая способность подписывать кредитные документы, а 

также достаточность имеющегося обеспечения для покрытия рисков. 

 Кредитные средства банков в основном используются предприятиями на 

пополнение оборотных средств и диверсификацию производства, приобретение 

основных средств и нематериальных активов, строительство и реконструкцию 

объектов основного фонда и т.д. 

В течение последнего года наблюдается положительная динамика в 

банковском кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса как на 

уровне страны, так и на уровне Тюменской области. Кредитный портфель 

увеличился на 10%, продемонстрировав положительные годовые темпы 

прироста впервые с 2014 года, на 15% вырос объем выданных за последний год 

ссуд, происходит перераспределение кредитов в пользу долгосрочных ссуд, 

наблюдается оживление спроса на банковское кредитование со стороны 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержку рынку в 2017 

году оказало постепенное снижение стоимости кредитования для 

представителей малого и среднего предпринимательства, которое последовало 

за пересмотром Центральным Банком ключевой ставки. 

Но, несмотря на положительные тенденции, тревогу вызывает высокая 

доля просроченных ссуд малого и среднего предпринимательства, которая 

увеличивается с каждым годом. Удельный вес просроченной задолженности в 

совокупном кредитном портфеле малого и среднего бизнеса на 01.01.2018 

составила 14,9%. 
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Существует несколько важных проблем как для банков, так и для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которые сдерживают 

развитие кредитования. С точки зрения банков к ним относятся: 

непрозрачность ведения бизнеса малых и средний предприятий, фактическое 

отсутствие ликвидного залогового обеспечения у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, высокие требования к оценке малых и средних 

предприятий со стороны Центрального Банка, высокая доля просроченной 

задолженности кредитов малого и среднего предпринимательства. С точки 

зрения предприятий выделены следующие проблемы: невозможность получить 

кредит на развитие нового бизнеса, длительные сроки рассмотрения заявки на 

получение кредита, высокие требования банков по обеспечению кредитов, 

постоянные запросы банков по предоставлению подробной бухгалтерской 

отчетности и других сведений Общими являются проблемы отсутствия 

реальной гарантированной государственной поддержки сферы малого и 

среднего предпринимательства, а также нестабильная макроэкономическая 

ситуация. 

Дальнейшего развития банковского кредитования и повышения спроса на 

него можно достичь с помощью: реализации концепции «цифровой клиент»; 

оптимизации взаимодействия банков с бюро кредитных историй и включения в 

отчет из БКИ расчета общей ежемесячной суммы гашения по всем имеющимся 

у заемщика кредитам, сведений о датах проведения пролонгаций, изменении 

порядка платежей (отсрочках), о дополнительных денежных обязательствах 

заемщика (налоговые платежи, наличие исполнительных производств и т.д.); 

организация взаимодействия банков с ФНС России в части предоставления 

банкам актуальной бухгалтерской и налоговой отчетности, данных по кассовым 

операциям субъектов малого и среднего предпринимательства; внедрения 

специальных программ кредитования малых и средних предприятий на основе 

использования кооперационных схем кредитования малого и среднего бизнеса; 

включение в список кредитной документации примерного графика погашения 

штрафных санкций при возникновении просроченных платежей с указанием 
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сумм, которые должны быть внесены за 1 день неуплаты; расширения доступа 

региональных банков к участию в государственных программах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства путем оптимизации 

критериев их отбора; снижения требований при определении категории 

качества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

предоставление банкам льготного периода для создания дополнительных 

резервов, например, при проведении реструктуризации действующих кредитов 

предприятий малого и среднего бизнеса.  
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