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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности кредитования 

малого бизнеса и  бизнеса в  России в целом. Представлены виды и 

характеристики малого бизнеса. Определены риски финансирования МCБ.  

Ключевые слова: кредитование, малый бизнес, финансовые риски.  

 

LENDING TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 
 

  
Abstract: The paper explores the small business financing and financing 

business in Russia in general. Types and characteristics of small business are 

presented. Small and medium-sized business financing risks were identified. 
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Экономическое благополучие любой страны является развитие малого 

и среднего бизнеса. Являясь одним из важных элементов рыночного 

механизма, малый бизнес играет значительную роль в поддержании 

стабильного развития экономики.   

Понятие малого и среднего бизнеса неразрывно связано с размером 

действующих хозяйственных субъектов, т.е. малых предприятий. Так 

согласно принятому 14 июня 1995 г. Закону РФ № 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации», под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, 

субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов не превышает 25%; доля, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами 

малого и среднего бизнеса не превышает 25% и в которых численность 

работников за отчетный период не превышает следующих предельных 

уровней: в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; в 

оптовой торговле – 50, в розничной торговле и бытовом обслуживании – 30; 

в других отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 

человек.[1]  

Одним из важных вопросом в сфере развития малого бизнеса является 

его кредитование и финансовая безопасность. Существуют особенности 

малого бизнеса отрицательного характера, которые несут достаточно 

высокие финансовые риски для банков заемщиков. Например, высокая 

зависимость от заемных средств, в том числе от кредитов банка по 

сравнению с более крупным бизнесом. На это влияет множество факторов: 

недостаточное наличие свободных финансовых средств, малыми 

возможностями для долгосрочного планирования денежных операций. Также 
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невозможность иметь в штате высококвалифицированный персонал в данной 

области определило повышение спроса со стороны МСБ. 

 

 
Рисунок.1- Доля кредитования МСБ и крупного бизнеса [3] 

  
Оценка риска по кредитованию МСБ более упрощенная, нежели чем у 

более крупного бизнеса, это объясняется более простой структурой 

построения бизнеса и не требуется большого количества времени для анализа 

его финансовой деятельности. Наиболее привлекательно для банков является 

кредитование бизнеса который связан со сферой услуг, а также торговли. На 

их долю приходится 64% совокупного портфеля, также МБ в других полях 

деятельности имеет меньшие доли в кредитовании соответственно: 

предприятии промышленности получают -10%, сфера строительства -5%, 

сельское хозяйство 16,2%. Так за последние три года в таком отраслевом 

предпочтении мало что изменилось. [1]   
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Рисунок 2- Кредитный портфель МСБ[3] 

 
 

В большей степени банки не заинтересованы в кредитовании МСБ из-

за ряда проблем связанных с этим.  

Во-первых, для банков работа с МСБ, которые берут небольшие 

кредиты, маловыгодно. Рассмотрение большого количества запросов на 

предоставление кредитования проектов МСБ при высокой стоимости 

себестоимости операций на их проработку для банков нерентабельно. Для 

банков более эффективно оформить один или два кредита на сумму 

несколько миллиардов рублей, чем иметь дело с малоразмерными кредитами. 

Данная проблема является одной из главных при отказе в кредитовании 

проектов МСБ.  

Во-вторых, причина отказа банков от работы с субъектами МСБ – это 

залоговое обеспечение кредита. Малый бизнес имеет специфическую 
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структуру активов, в которой минимален вклад недвижимости, что могло бы 

служить залогом возврата кредита.  

Третья проблема в том, что (МСБ) довольно часто старается получить 

кредит, когда его финансовая стабильность находится под угрозой и срочно 

требуется вливания финансовых средств, для недопущения банкротства 

предприятия. 

В связи с данными проблемами (МСБ) является недостаточно 

привлекательным для активного кредитования его крупными коммерческими 

банками. Но, высокая  конкуренция между банками за крупных заемщиков 

заставляет обращать внимание на менее крупные проекты для сохранения 

доли на рынке кредитования.  

Также существуют государственные инструменты поддержки (МСБ). 

Ключевой драйвер роста кредитования в сегменте МСБ государственные 

инструменты поддержки. Такую поддержку регламентирует Федеральный 

закон 209-ФЗ[1], в котором описаны основные инструменты и указано, какие 

компании могут ими воспользоваться. На помощь государства вправе 

претендовать российский бизнес с доходами до 2 млрд. рублей и 

численностью персонала до 250 человек [1]. Существует ряд отраслевых 

ограничений. К примеру, господдержка не распространяется на игорный 

бизнес, добычу полезных ископаемых, производство алкоголя и сигарет, 

ломбардную и финансовую деятельность. Напротив, приоритетными 

отраслями считаются биомедицинские и цифровые технологии, сельское 

хозяйство, легкая и перерабатывающая промышленность, медицина, 

транспорт и ЖКХ, строительство и внутренний туризм. Самая 

распространенная проблема небольших компаний при попытке получить 

кредит — недостаток залога — в рамках системы господдержки решается 

через выдачу гарантий.  
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Национальная гарантийная система, действующая в России, 

предоставляет поручительство в размере до 70 % заемных средств. При этом 

часть суммы может обеспечиваться Региональным гарантийным фондом, а 

остаток — независимой гарантией Корпорации МСП или МСП банка. По 

состоянию на середину 2017 года, Корпорация МСП без учета МСП банка 

выдала почти 9 тыс. гарантий и поручительств на сумму 132 млрд. рублей. В 

портфеле «Промсвязьбанк» около трети всех кредитов, выданных малому 

бизнесу, обеспечено такими гарантиями: оформлено около 650 гарантий на 

сумму 5,1 млрд. рублей. В общей сложности Корпорация МСП работает с 57 

банками в рамках Национальной гарантийной системы.[2]  

Рассмотрев данный материал можно сделать вывод, что МСБ 

сталкиваются со значительными затруднениями в получение кредитования от 

банков, в связи с высоким риском не способностью заемщиком своевременно 

обслуживать свои кредитные обязательства,  также этот немало важный 

фактор, заставляет МСБ использовать государственные программы по 

кредитованию. Эти аспекты оказывают негативное влияние на 

капитализацию МСБ и на снижения доверия со стороны частных кредиторов,  

но, не смотря на многие негативные факторы на практике в приведенном 

выше рисунке (Рисунок 2) указывается на ежегодное возрастание портфеля 

МСБ в среднем на 4.5%. 
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