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ВВЕДЕНИЕ 

Малый и средний бизнес активно участвует в финансово-хозяйственных 

отношениях в масштабах страны. Финансовые ресурсы бизнеса – это не только 

объемы денежных средств, но также их источники, методы, способы и модели 

их формирования. В связи с этим, вопросы финансовых ресурсов в контексте 

финансового обеспечения выдвигаются на первый план среди всех финансовых 

вопросов, которые могут возникать в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности малых и средних предприятий. Поэтому у субъектов малого и 

среднего бизнеса появляется необходимость для обращения в банковские 

учреждения с целью формирования дополнительных финансовых ресурсов.  

Так, зарубежный опыт свидетельствует, что, например, в Соединенных 

Штатах Америки 77 % малых предприятий не менее 1 раза за время ведения 

бизнеса обращались за получением кредита. Но в практике Российской 

Федерации остро стоит проблема, которая заключается в возможности получить 

финансовые ресурсы. Так в промежуток 2016-2020 гг. порядка 30 % субъектов 

малого и среднего бизнеса сумели воспользоваться банковским кредитом. 

Причины, по которым у субъектов малого и среднего бизнеса отсутствует 

возможность заключения кредитного договора, следующие: высокая процентная 

ставка по кредиту; отсутствие залогового обеспечения, которое повышает 

вероятность одобрения кредитной заявки; ограниченный выбор финансовых 

инструментов и услуг, предлагаемые кредитными организациями; отсутствие 

современных методик кредитования, а также их сопровождения с юридической 

точки зрения; нежелание кредитных организаций предоставлять кредит на 

дорогостоящие и долгосрочные инвестиционные проекты. 

Все выше перечисленные факторы дают право размышлять над тем, что в 

России недостаточно развита нормативно-правовая база, регулирующая 

кредитные отношения между банком и бизнесом. В связи с этим наблюдается 

существенное отставание правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, актуальность темы исследования магистерской 
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диссертации обусловлена теоретическими и практическими проблемами 

организационно-экономического и правового характера кредитования банками 

малых и средних предприятий. 

Цель диссертационной работы заключается в том, чтобы на основе 

исследования организационно-экономических и правовых аспектов банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса определить проблемы 

банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и внести 

предложения по их решению. Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы банковского кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса;   

2. Обозначить основные направления правового регулирования банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса; 

3. Выявить особенности организации процесса кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса в коммерческих банках;  

4. Оценить современное состояние банковского кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса на основе деятельности коммерческого банка 

ПАО «Сбербанк России»; 

5. Систематизировать основные проблемы, препятствующие развитию 

банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

пути их решения.  

Объектом исследования является банковское кредитование субъектов 

малого и среднего бизнеса, предметом – экономические отношения, 

возникающие между субъектами рынка банковского кредитования малого и 

среднего бизнеса. 

Структура диссертационной работы построена следующим образом: 

введение, три главы, заключение и библиографический список.  

Глава первая содержит 3 параграфа, в которых представлены 

теоретические и правовые основы организации банковского кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. Глава вторая – практическая, в которой 

оценивается современное состояние банковского кредитования субъектов 
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малого и среднего бизнеса на примере коммерческого банка ПАО «Сбербанк 

России». Третья глава является проблемно-перспективной. 

Теоретическо-методологической основой исследования послужили 

классические и современные труды специалистов: Басс А.Б., Губина Е.П., 

Добролежа Е.В., Кирилловой О.В., Корноухова А.С., посвященные анализу 

современного состояния банковского кредитования субъектов малого и среднего 

бизнеса, и статьи Бердышева А.В., Гыргеновой Т.К., Дахненко С.С., Костиной 

Н.Н., Кузнецовой П.В., Никулиной О.В., Столбовской Н.Н. и других авторов, 

раскрывающие подробное описание проблем и будущие перспективные 

направления в банковском кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. 

Для поиска информации были использованы нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, материалы Центрального Банка РФ, официальная 

публикуемая отчетность кредитных организаций, текущие публикации 

отечественных и зарубежных экономистов по исследуемой проблеме, а также 

площадка сети Интернет. 

В процессе исследования в диссертационной работе были применены 

следующие методы исследования: классификации; сравнения и аналогии; 

качественной и количественной оценки; экономико-статистического анализа (в 

совокупности). 

Элементы научной новизны диссертационного исследования, выносимые 

на защиту, состоят в том, что: 

1. уточнено понятие «банковское кредитование субъектов малого и 

среднего бизнеса»; 

2. уточнены и представлены в виде схемы этапы процесса банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в коммерческом банке;  

3. систематизированы и сгруппированы проблемы банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в рамках двух укрепленных 

блоков: организационно-экономические проблемы и правовые проблемы. 

Для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

использовались приемы абстрактного мышления, анализа, синтеза, а также 
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средства и методы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. Формулирование выводов и разработка рекомендаций по 

результатам проведенного исследования осуществлялись с учетом возможных 

действий в нестандартных ситуациях, необходимости нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанные элементы научной новизны позволят коммерческим банкам 

подойти к процессу кредитования субъектов малого и среднего бизнеса с 

наибольшей эффективностью. Разработанные мероприятия могут отражать 

методологическую основу, в результате которой банковское кредитование 

малых и средних предприятий в России станет более развитым направлением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в процессе данного исследования были решены 

поставленные задачи и получены следующие основные результаты: 

1. Путём теоретического анализа исследований различных авторов и 

изучения современной практики уточнено понятие банковского кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса. Банковское кредитование субъектов 

малого и среднего бизнеса – это такие финансово-экономические отношения, 

которые возникают между коммерческим банком и субъектами малого и 

среднего бизнеса, а также подразумевают передачу денежной ссуды на 

определенный срок и на определенных условиях. 

2. В целях более наглядного представления особенностей 

взаимодействия заёмщика и работников подразделения коммерческого банка 

был схематически визуализирован процесс банковского кредитования субъектов 

малого и среднего бизнеса. Далее подробно рассмотрен каждый этап 

банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. При этом было 

отмечено, что наиболее важными этапами являются анализ кредитоспособности 

заёмщика и кредитный мониторинг, так как благодаря их тщательному 

проведению банк гарантирует себе обеспечение возврата кредита в срок и с 

уплаченными процентами. 

3. Проанализировано и исследовано банковское кредитование 

субъектов малого и среднего бизнеса на основе деятельности ПАО «Сбербанк 

России». 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в Российской Федерации. Он 

предлагает большой выбор финансовых услуг жителям страны как в 

отечественной валюте, так и иностранной. 

В 2020 году ПАО Сбербанк играл активную роль в финансировании 

российской экономики. Среди клиентов банка – более 2,7 млн. предприятий. 

Корпоративный кредитный портфель вырос на 13,2 % и достиг 15,7 трлн 

руб. (без учета валютной переоценки рост составил 9,3 %). За год корпоративным 

клиентам было выдано 13,5 трлн руб., что на 4 % больше, чем год назад. В 
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результате, несмотря на снижение экономической активности во втором и 

третьем квартале, доля Сбербанка на рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса составила 35 %. Сегодня в фокусе Сбербанка – развитие банковских и 

небанковских сервисов, а также дистанционных каналов для корпоративных 

клиентов. Банк активно развивает экосистему юридических лиц: на сегодняшний 

день 119 продуктов и сервисов доступны для компаний. 

Банк стал одним из крупнейших операторов госпрограмм поддержки 

бизнеса, занимая от 30 до 50 % рынка по разным программам: «Кредит на 

выплату зарплаты под 0 %», «Кредит под 2 %», «Поддержка системообразующих 

предприятий». Всего в рамках государственных и собственных программ 

поддержки ПАО Сбербанк предоставил помощь около 200 тыс. корпоративным 

клиентам (начиная с марта 2020 года) на сумму около 400 млрд руб. и провел 

реструктуризаций на сумму более 2 трлн рублей. 

Компании с оборотом до 400 млн. рублей имеют возможность 

воспользоваться такими программами кредитования как:  

‒ Кредит «Оборотный»; 

‒ Кредит «Инвестиционный»; 

‒ Кредит «Овердрафт»; 

‒ Кредит «на Проект». 

Каждый из кредитов подходит под свои задачи. Инвестиционный 

отличается увеличенными сроками кредитования и возможностью оформить 

кредит без залога. Он подойдет для покупки основных средств, модернизации 

производства, строительства и ремонта. Овердрафт устраняет кассовые разрывы. 

Кредит на проект – пополнение активов. Оборотный кредит является нецелевым, 

т.е. его можно оформлять на финансирование текущих расходов и любые задачи. 

Проведя анализ кредитования субъектов малого и среднего бизнеса ПАО 

Сбербанк за 2016-2020 гг. выявлено, что возросли кредиты, предоставленные 

юридическим лицам на 2193,7 млрд. руб. или 19,4 % и кредиты, предоставленные 

физическим лицам на 3601,8 млрд. руб. или 71,6 %. 
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За период исследования кредиты, предоставленные субъектам малого и 

среднего бизнеса ПАО Сбербанк, возросли на 129,14 млрд. руб. или 9,5 %. Также 

необходимо отметить, что что наибольшую долю в структуре составляют 

кредиты, предоставленные в рублях, которые тоже в свою очередь возросли на 

17,02 %. 

Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса ПАО 

Сбербанк за 2016-2020 гг. в долларах США, евро и прочих валютах уменьшились 

на 8,86 %, 4,77 % и 3,39 % соответственно. 

В настоящее время в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции 

ПАО Сбербанк разработал антикризисные меры поддержки клиентов банка. Для 

исполнения решений Президента РФ и в тесном сотрудничестве с 

Правительством и Центральным банком ПАО Сбербанк осуществил целый ряд 

действий, направленных на поддержку населения и компаний, которые 

пострадали от сложной эпидемиологической ситуации.  

4. В ходе работы были систематизированы проблемы банковского 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в России, а также пути их 

решения. Основными проблемами банковского кредитования субъектов малого 

и среднего бизнеса являются следующие: недостаточный уровень поддержки 

МСБ со стороны государства; невозврат кредита банкам от субъектов малого и 

среднего бизнеса; потенциальное банкротство заемщиков; рост просроченной 

задолженности по кредитам МСБ; непрозрачность финансовой отчетности 

заемщика; высокие процентные ставки; сложная процедура оформления кредита 

и длительные сроки рассмотрения заявки; залоговое обеспечение по кредиту; 

недостаточный уровень поддержки МСБ со стороны государства. Кроме того, 

банку необходимо разработать льготные программы для кредитования малого и 

среднего бизнеса для клиентов с положительной кредитной историей. Таким 

образом, субъекты МСБ сами будут заинтересованы в долгосрочном 

сотрудничестве с банком, ответственно подходить к ведению учета и отчетности 

денежных средств; несовершенство законодательной базы.  

Необходимо отметить, что решение представленных проблем очень важно, 
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поскольку недостаточность финансового обеспечения для развития малого и 

среднего бизнеса стоит особенно остро в перспективе дальнейшего развития. 
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