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Как показывает мировая практика, эффективное развитие рыночной 

экономики не представляется возможным без участия малого и среднего 

предпринимательства (малого и среднего бизнеса), который выступает одним 
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из главных элементов экономической системы страны. В настоящее время 

малый и средний бизнес в России является важным инструментом для 

решения многих экономических, политических и социальных задач, стоящих 

перед государством [2]. Этот вид бизнеса не нуждается в большом объеме 

начальных инвестиций и в то же время обеспечивает относительно быстрый 

оборот ресурсов и высокую динамику роста. Малое и среднее  

предпринимательство способствует внедрению инноваций, а также позволяет 

решать ряд проблем, связанных с безработицей. Малый и средний бизнес 

также положительно влияет на политическую и социальную стабильность в 

стране, поскольку индивидуальные предприниматели имеют стабильное 

экономическое положение и достойный уровень жизни и составляют основу 

среднего класса. Как известно, средний класс является гарантом 

политической и социальной стабильности.   

Однако малый и средний бизнес в РФ недостаточно развит, поскольку 

имеет ряд существенных проблем, связанных, прежде всего с его 

финансированием.  

Для изучения особенностей функционирования малого и среднего 

предпринимательства в России, проблем его финансирования и поиска 

оптимального решения, сначала точно определим субъекты, относящиеся к 

ним.  Критерии отнесения экономических субъектов к малому и среднему 

предпринимательству представлены в таблице 1. 

Представителями малого бизнеса будут являться компании и 

предприниматели независимо от налогового режима, если они соответствуют 

данным в таблице условиям. Это могут быть предприятия и индивидуальные 

предприниматели на упрощенной системе налогообложения (УСН), едином 

налоге на вмененный доход (ЕНВД), патенте, общей системе 

налогообложения (ОСН) [ 4]. 
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Таблица 1. 

Критерии признания экономических субъектов малым и средним 

предпринимательством [7] 

Категория 

субъектов 

МСП 

Занятость 

на 

предприят

ии 

Доход предприятия Критерий независимости происхождения 

Микро- 

предприятие 

< 15 

человек 

< 120 млн. руб. - Суммарная доля участия государства, 

субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) не более 25%, за исключением 

суммарной доли участия, входящей в состав: 

- активов акционерных инвестиционных 

фондов; 

- имущества закрытых паевых инвестиционных 

фондов; 

- общего имущества инвестиционных 

товариществ. 

- Суммарная доля участия иностранных 

организаций, суммарная доля участия, 

принадлежащая одной или нескольким 

организациям, которые не являются субъектами 

МСП, не превышает 49 % каждая. 

Малое 

предприятие 

16 - 100 

человек 

< 800 млн. руб. 

Среднее 

предприятие 

101 - 250 

человек 

< 2 млрд. руб. 

 

Эффективность и успешность развития малого и среднего 

предпринимательства зависит в значительной степени от наличия 

финансовых ресурсов, как долгосрочных, так и краткосрочных. 

Недостаточное финансирование - это важная проблема, с которой 

сталкивается большинство субъектов малого и среднего бизнеса, что 

особенно остро ощущается в регионах. Раскрытие потенциала малого и 

среднего предпринимательства в решении ряда экономических и социальных 

задач невозможно без значимой финансово-кредитной поддержки. В 

современных экономических условиях России проблема финансового 

обеспечения малого и среднего бизнеса особенно актуальна и злободневна. 

В настоящее время для малого и среднего предпринимательства 

наиболее востребованными являются банковские кредиты и финансовые 

субсидии, предоставляемые государством. Кредитованием малого и среднего 
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бизнеса в России занимаются многие банки, ведущее положение среди них 

занимают ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ-24», АО «Россельхозбанк» [6]. 

Банки в основном предоставляют кредиты с залоговым обеспечением. Но 

некоторые банки готовы предоставить кредит без залога, т.е. кредит на 

открытие бизнеса с нуля. Однако получение данного кредита невозможно без 

предоставления бизнес-плана и поручительства специальных фондов 

содействия развития предпринимательства. 

Объемы выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства [5] 

В целом по России объемы выданных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства за рассматриваемый период ежегодно 

увеличивались до 2013 года, а с 2014 по 2016г.  произошло резкое снижение. 

Данное сокращение объемов кредитования малого и среднего бизнеса в 

2014-2016 гг.  было вызвано реакцией участников рынков на ввод ряда 

санкций против России, макроэкономическую нестабильность, резкое 
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снижение курса национальной валюты и повышение ключевой ставки ЦБ в 

конце 2014года. 

В 2017году спрос на кредиты со стороны предпринимателей 

увеличился, что было связанно с адаптацией субъектов к новым условиям, 

уменьшением стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой. Однако, не 

смотря на вновь увеличивающийся объем кредитования малого и среднего 

бизнеса, что связано в основном с понижением ключевой ставки, еще 

остаются нерешенными ряд проблем, затрудняющих процесс получения 

кредита субъектами малого и среднего предпринимательства. Решение этих 

проблем позволит увеличить объем кредитования до антикризисного уровня, 

а также обеспечить дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. 

Более активному и эффективному развитию сектора кредитования 

малого и среднего бизнеса банками и его диверсификации по территории РФ 

оказывают препятствие такие объективные и субъективные причины как: 

1) видение банками субъектов малого и среднего предпринимательства 

как ненадежных и рисковых. Поэтому многие банки предпочитают 

кредитовать крупные предприятия; 

2) операционные затраты кредитных организаций с малыми, средними 

и крупными предприятиями одинаковы, поэтому банкам выгоднее работать с 

крупным бизнесом; 

3) преобладание краткосрочного кредитования малого и среднего 

бизнеса  над долгосрочным, поскольку у коммерческих банков имеются 

ресурсные ограничения для открытия долгосрочных кредитных линий для 

малых и средних предприятий; 

4) существующая на сегодняшний день практика беззалогового 

кредитования не имеет эффективной методики для оценки рисков; 

5) Относительно высокий размер банковской маржи делает получение 

кредита для МСБ очень дорогим и недоступным. В среднем по России маржа 
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составляет 6%, в то время как в других развитых странах этот показатель 

существенно ниже, и колеблется от 3,2% до 4,6% [1]. 

Проблемность решения кредитования малого и среднего бизнеса 

можно рассматривать с двух сторон: со стороны банков и со стороны самих 

предприятий. 

Сами кредитные организации выделяют 2 основных сдерживающих 

фактора: 

1) высокая степень риска, обусловленная, во-первых, сложностью 

оценки степени стабильности потенциального заемщика, во-вторых 

непрозрачностью бизнеса несоответствии информации о доходах и расходах 

предприятий в отчетах, с реальной ситуацией; 

2) высокий уровень издержек кредитных организаций, связанный с 

высокой стоимостью операций по обработке заявлений на получение 

кредита. Для банка выгодней дать кредит одному крупному предприятию, 

чем нескольким малым или средним; 

С позиции малых и средних предприятий главными причинами 

сложностей, возникающих при получении кредита, являются: 

1) высокая стоимость денежных ресурсов, привлекаемых за счет 

кредита, которая обусловлена высокими рисками, т.е. высокие проценты по 

кредитам – это не только желание кредитных учреждений получить большую 

прибыль, но и необходимость в формировании резервов по наиболее 

рисковым ссудам; 

2) жесткие требования, предъявляемые кредитными организациями для 

выдачи  кредита. В большинстве банков, для  получения кредита, с момента 

регистрации бизнеса должно пройти полгода, т.е. получить средства для 

открытия бизнеса невозможно. Еще одно требование, которое предъявляется 

заемщику – это наличие ликвидного залога, которое не всегда имеется в 

распоряжении у предприятий. Исключение составляют беззалоговые 

кредиты, процентная ставка по которым значительно выше.  
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3) длительные сроки рассмотрения заявок;  

4) отсутствие возможности получения денежных ресурсов для создания 

бизнеса «с нуля»; 

5) недостаточная и малоэффективная государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса. 

Для решения проблем кредитования нужно применить системный 

подход. Основная роль в решении всего комплекса проблем должна 

отводиться  государству. Для обеспечения развития малого и среднего 

бизнеса необходимо создать благоприятные условия их кредитования, т.е. 

предпринять ряд определённых мер[3]: 

1) увеличение объёма денежных средств, направляемых на развитие 

системы гарантийных фондов, так как функционирование гарантированных 

механизмов позволило бы увеличить объемы кредитования малого и 

среднего предпринимательства; 

2) увеличение объема денежных средств для субсидирования 

процентных ставок по кредитам в федеральном и региональных бюджетах;  

3) необходимо сформировать и развивать систему поощрения создания 

и развития страховых объединений предпринимателей – обществ взаимного 

страхования. Организации подобного типа широко распространены и 

успешно функционируют в странах Евросоюза; 

4) способствовать созданию банков, специализирующихся на 

кредитовании малого и среднего предпринимательства. Деятельность таких 

специальных банков могла бы осуществляться не только за счет собственных 

средств, но и с опорой на механизмы государственного рефинансирования;  

5) развивать сотрудничество крупных и мелких банков для расширения 

кредитования малого и среднего предпринимательства и снижения рисков, 

связанных с кредитованием. Например, крупные банки могут предоставлять 

своим партнёрам целевые кредитные линии для финансирования субъектов 
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малого и среднего бизнеса, т.е. небольшие банки будут эффективнее 

удовлетворять спрос на кредиты малого и среднего предпринимательства, а 

крупные банки смогут получать доход, не имея при этом существенных 

затрат на кредитование большого количества малых и средних предприятий; 

6)   в целях улучшения условий банковского кредитования малого и 

среднего бизнеса необходимо предоставить данным субъектам определенные 

льготы: 

- снизить плату за регистрацию договоров залога транспорта и 

недвижимости у нотариусов, путем замены процентной ставки от стоимости 

имущества на фиксированную ставку: 

- не включать в налогооблагаемую базу доходы от кредитов, 

выдаваемых малому и среднему бизнесу; 

- в случаях ликвидации должника исключать заложенное имущество из 

конкурсной массы; 

- признать обеспеченными те кредиты, которые предоставляются 

субъектам малого и среднего предпринимательства под гарантии и 

поручительства региональных фондов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также  крупных российских и зарубежных 

организаций и банков. 

Кроме вышеуказанных рекомендаций, для улучшения состояния 

малого и среднего предпринимательства можно осуществить и другие меры: 

- разработка специальных интернет-сайтов банков, где будет 

реализована возможность подачи в электронном виде всей необходимой для 

получения кредита документации, оформленной по единым стандартам. 

Данная мера сократит сроки рассмотрения заявок для получения кредита 

субъектами малого и среднего бизнеса, а также снизит издержки кредитных 

организаций, связанных с высокой стоимостью операций по обработке 

заявлений на получение кредита; 
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- создание в региональных фонах поддержки малого и среднего 

предпринимательства подразделения, где будет оказываться 

профессиональная помощь начинающим предпринимателям по составлению 

грамотного бизнес-плана. Данная мера упростит начинающим 

предпринимателям процесс получения кредита на развитие своего бизнеса. 

Комплексный подход к решению всех вышеперечисленных проблем 

упростит банкам процесс кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, 

а самим заемщикам позволит привлечь дополнительные финансовые 

ресурсы, что приведет к устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в 

России, и как следствие, улучшению экономической и социальной ситуации 

в стране. 
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