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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

Аннотация: Практический опыт зарубежных стран 

свидетельствует о значительной роли малого бизнеса в обеспечении 

экономического благосостояния страны, чему способствует, в том числе, 

высокоразвитая система его финансовой поддержки. В современных 

российских условиях особенности банковского кредитования малого бизнеса 

порождают ряд проблем, осложняющих возможности использования малым 

бизнесом доступного источника финансирования. В работе на основе 

анализа существующих проблем предлагаются меры по развитию системы 

банковского кредитования малого бизнеса 
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Annotation: Practical experience of foreign countries testifies to the 

significant role of small business in ensuring the economic well-being of the 

country, which is facilitated, among other things, by a highly developed system of 

its financial support. In modern Russian conditions, the features of bank lending to 

small businesses give rise to a number of problems that complicate the 

opportunities for small business to use an affordable source of financing. In work 
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on the basis of the analysis of existing problems, measures are proposed to develop 

a system of bank lending to small businesses 

Key words: small business, financing, bank lending, interest rate, economic 

growth. 

В условиях наметившейся в российской экономике посткризисной 

стабилизации, кредиты, выдаваемые коммерческими банками должны стать 

одним из важнейших факторов развития малого бизнеса, рассматриваемого 

в качестве основной движущей силы устойчивого развития национальной 

экономики.[1] 

 Согласно данным Единого реестра, подготовленного Федеральной 

налоговой службой, численность предприятий малого бизнеса неуклонно 

снижается. Так, по состоянию на 10.02.2018 г. в России зарегистрировано 

266 256 субъектов, которые согласно российскому законодательству можно 

отнести к малому бизнесу, что на 1 302 малых предприятия меньше, чем 

годом ранее.[5] 

 Проблема поддержания устойчивости бизнеса, связанная 

с недостатком финансового обеспечения, формируемого на основе таких 

основных источников как бюджетные средства, собственный капитал 

и кредитование, выступает одной из ключевых причин сокращения малых 

предприятий. И поскольку собственных ресурсов для обеспечения 

инвестиционных и производственных потребностей малого 

предпринимательства часто оказывается недостаточно, а ситуация 

с бюджетным финансированием, несмотря на целый ряд программ, 

реализуемых Министерством экономического развития Российской 

Федерации и другими институциональными структурами, остается сложной, 

владельцы малого бизнеса все чаще прибегают к банковскому кредитованию. 

 Банковское кредитование малого бизнеса можно определить как 

элемент комплексной системы банковского обслуживания малого бизнеса и 

многоэтапные отношения, основанные на стандартных кредитных 
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процедурах, реализуемых на базе специфических критериев, видов и методов 

кредитования, возникающие по поводу временной передачи денежных 

средств в возмездное пользование. При этом значимость кредитования 

в качестве одного из ключевых методов оказания финансовой поддержки 

малых предприятий определяется тем, что зачастую заем является 

единственной возможностью развития предприятия, будь то диверсификация 

производства или расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

На основе использования банковского кредита малые предприниматели 

могут решить проблемы, связанные с организацией производства 

и расширением бизнеса.  

В современных условиях решению задач, связанных с реализацией 

успешного и эффективного кредитования малого бизнеса, отдается 

приоритет в большинстве стран мира. Как уже отмечалось, развитие малых 

предприятий, благотворно влияет на рост экономики государств, 

а их финансовая поддержка способствует этому.  

Согласно данным международной компании Deloitte & Touche Regional 

Consulting Services Limited, оказывающей услуги в области аудита, 

и консалтинга, в условиях кризиса большинство стран увеличило объемы 

финансирования малого бизнеса, в том числе за счет внедрения и реализации 

банками продуктовых новинок в кредитовании.[4] 

Одной из наиболее успешных может быть признана программа «Шесть 

с половиной», разработанная АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства»(далее−Корпорация 

МСП)совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России, в рамках 

которой крупнейшие российские банки получают дешевые кредиты от Банка 

России для последующего предоставления кредитов предприятиям малого и 

среднего бизнеса на основе гарантий Корпорации МСП. Такая программа 

обеспечивает стимулирование кредитной активности рассматриваемых форм 

хозяйствования и подразумевает фиксированную ставку по продуктам 
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кредитования на сумму не менее пяти миллионов рублей, составляющую 10,6 

% для субъектов малого бизнеса и 9,6 % − для среднего.  

В Российской Федерации существует и ряд других программ 

поддержки малого и среднего бизнеса федерального и регионального 

уровней. Помимо этого, коммерческие банки России также принимают 

активное участие в разработке наиболее выгодных и удобных кредитных 

продуктов для предпринимателей.  

По данным, приведенным рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) 

за первую половину 2017 г. совокупная сумма ссуд, выданных крупнейшими 

кредитными организациями субъектам малого и среднего 

предпринимательства выросла на 20 % в сравнении со значениями первой 

половины предыдущего периода . 

 Большинство малых предприятий не имеют возможности 

заимствования на длительный срок, а использование краткосрочных 

кредитов не  обеспечивает получение прибыли в сумме, достаточной для 

осуществления расширенного производства. При этом в условиях высоких 

ставок и коротких сроков погашения, ежемесячная финансовая нагрузка 

на заемщика значительно увеличивается до неприемлемо высокого уровня.  

Отсутствие кредитной истории, как и низкий порог финансовой 

грамотности субъектов малого предпринимательства, является еще одним 

серьезным барьером на пути получения заемных средств от банков, 

поскольку кредитные организации предпочитают работать уже с 

проверенными заемщиками, с финансовой дисциплиной которых можно 

детально ознакомиться, и со значительным опасением относятся к новым 

клиентам. Кроме того, банки практически не предоставляют кредиты 

на создание бизнеса. 

 В настоящее время по уровню поддержки малого и среднего бизнеса 

Россия находится на 140-м месте, а доля кредитов выдаваемых малому 

бизнесу в валовом внутреннем продукте в России составляет лишь 1 %. Для 
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сравнения этот показатель в США составляет 20 %, в странах Евросоюза − 30 

%, а в Японии − 35%[2,c133].Учитывая приведенную статистику, развитие 

малого бизнеса в России требует совершенствования системы его 

финансовой поддержки.  

Так, для минимизации рисков со стороны кредитных организаций 

необходимо совершенствование методик оценки кредитоспособности 

заемщиков с учетом минимизации затрат на их проведение 

и индивидуальных особенностей различных систем налогообложения 

субъектов малого бизнеса. Для привлечения большего числа малых 

предприятий в качестве активных заемщиков и стимулирования 

их заинтересованности в использовании заемных средств, необходимо 

разрабатывать новые взаимовыгодные программы кредитования, способные 

удовлетворить потребность рассматриваемых хозяйствующих субъектов 

в дешевых деньгах на длительные сроки, а  также специализированные 

программы для создания нового бизнеса, для новых заемщиков, 

не обладающих кредитной историей. 

 Помимо этого, в целях повышения экономической грамотности 

предпринимателей и владельцев бизнеса в области кредитования, 

финансовой отчетности и ведения документации, необходимо разработать 

специальные системы обучения и наставничества, например, дистанционные 

или на базе конкретных коммерческих банков. Правительству 

РФ необходимо продолжить совершенствование законодательных 

механизмов поддержки малых предприятий. Помимо этого, следует 

разработать механизм участия государства в распределении рисков при 

кредитовании субъектов малого бизнеса, разработать подходы к 

организационно-экономическому механизму финансовой поддержки малого 

предпринимательства в России. 

 Таким образом, несмотря на наличие существенных проблем, 

состояние рынка кредитования малого бизнеса в будущем будет во многом 
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определяться эффективностью вводимых и реализуемых на государственном 

мер по оказанию помощи предпринимательству, созданием условий для 

обеспечения доступного финансирования данной категории заемщиков 

и активностью самих кредитных организаций. 

 Только при активном взаимодействии всех сторон можно добиться 

реального прогресса в развитии кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что призвано способствовать выведению российской 

экономики на траекторию устойчивого роста на основе развития внутреннего 

производства конкурентоспособной продукции.  
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