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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

В статье рассматриваются специфика развития малого 

предпринимательства, разбираются  особенности развития этого явления в 

России, влияния на экономику страны в условиях кризиса и санкций и 

происходит разбор кредитования малого предпринимательства 

российскими банками 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF 

CREDITING OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 

The article deals with the specifics of the development of small business, 

understand the features of the development of this phenomenon in Russia, the 

impact on the economy of the country in the conditions of the crisis and sanctions 

and the analysis of small business lending by Russian banks 
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Малое предпринимательство (малый бизнес) наравне со средним 

бизнесом - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

целью которой является получение прибыли от продажи товаров, 

предоставлении услуг, пользованием имущества на краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. [1] 

Малый бизнес в основном направлен на сферу торговли и 

предоставление услуг различного вида (парикмахерские, салоны красоты, 

пункты технического обслуживания автомобилей, мелкие кафе и т.д.). 

Средний бизнес имеет более широкий аспект, в который входят: 

строительство, сельское хозяйство (фермы), обрабатывающая 

промышленность и т.д. 

В настоящее время с уверенностью можно заявить, что малый и 

средний бизнес в России развит слабо и экономику страны из состояния 

рецессии вытянуть, пожалуй, не в состоянии. Это обусловлено долей малого 

и среднего бизнеса в ВВП России низким процентом, всего 20%, так для 

сравнения в развитых странах Западной Европы (Франция, Германия, 
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Великобритания) доля составляет около 60%, а в Италии доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП страны превышает 80%. 

Государство ориентировано на увеличение индивидуальных 

предпринимателей, это позволит создать тысячи рабочих мест, в основном 

это возможно только в том случае, если малый бизнес выйдет из теневой 

экономики. Никому не секрет, что малый бизнес в развитых странах 

обеспечивает большую часть ВВП, исходя из этого, государству необходимо 

поддерживать такой важный вид бизнеса, как малое предпринимательство.[2] 

Важным инструментом государственной поддержки малого 

предпринимательства является: 

- внедрение инвестиционных проектов и программ; 

- совершенствование методов кредитной и налоговой политики. 

В связи с введенными против нашей страны экономическими 

санкциями, правительство РФ было вынуждено ввести программу 

импортозамещения, которая подразумевает под собой переход в сфере 

производства и торговли на отечественных товары производства. Это 

привело к появлению новых крестьянско-фермерских хозяйств, развитие 

тепличных комплексов в регионах по выращиванию овощей и ягод, развития 

рыбоводчества и др. Программа импортозамещения направлена больше на 

малое и среднее предпринимательство. Планируется, что за последующие 5 

лет показатели российского малого бизнеса достигнут уровня западных 

стран, а в более оптимистичных прогнозах превысит их показатели. 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса государства полностью 

зависят от оказываемой ему поддержки. 

Для достижения таких результатов необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

- поддерживать развитие малого предпринимательства, создавая 

необходимые объекты инфраструктуры рынка; 
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- внедрить современные наиболее эффективные финансовые 

инструменты развития бизнеса; 

- создать условия для функционирования кредитных учреждений; 

- уделять особое внимание инновационным предприятиям малого 

бизнеса; 

- совершенствовать нормативно правовую базу в области малого 

предпринимательства. 

Для выполнения вышеуказанных мероприятий, необходимо 

использовать специальные инструменты в виде субсидирования проектов для 

поддерживания малого предпринимательства. В настоящее время, некоторые 

субъекты кредитных структур совершили переориентацию на небольшие и 

краткосрочные кредиты, которыми зачастую пользуются представители 

малого или среднего бизнеса. 

По мнению большинства экспертов, перспективы развития малого 

бизнеса в 2018 году достаточно высоки, это обуславливается главным 

фактором — падением курса рубля и цен на нефть. Крупные предприятия 

потеряли огромную прибыль в результате падения курса. А вот малый бизнес 

вполне может укрепиться в нынешних экономических реалиях за счет 

правильно выбранного акцента деятельности, кредитования, поддержки 

государства. Рассчитывать на финансовую поддержку государства малому 

бизнесу не приходится, так как у государства есть более важные социальные 

приоритеты и обязательства, которые необходимо выполнять. 

Предприниматели активно прибегают к помощи банков, а именно 

кредитованию. 

Малое предпринимательство и банки являются партнерами на рынке 

кредитования. Отношение к кредитованию у партнеров отличаются. Одним 

кредиты помогают начать и развивать бизнес, другим являются способом 

заработать хороший процент от выгодно предоставленного кредита. Кредит, 

однозначно, является толчком малому бизнесу к увеличению прибыли путем 
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укрупнения производства или повышением объема товаров или 

предоставляемых услуг. 

Кредиты малому бизнесу бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Краткосрочными кредитами банки поддерживают малое 

предпринимательство, что позволяет поддерживать оборотные средства 

организации на должном уровне. При создании организации при 

определенных условиях банки выдают долгосрочные кредиты, рассчитанные 

на долгосрочные капитала вливания.[3] 

Последние два года фиксируется снижение кредитования малого 

бизнеса, объем выдачи кредитов в 2017 году по сравнению с 2014 годом 

снизился на 28%, это обусловлено снижением активности крупных банков и 

увеличением рисков. В 2018 году ожидается сохранение кредитного 

портфеля малому бизнесу на уровне прошлого года. 

Темпы сокращения выдачи в 2017 году ускорились, а в абсолютном 

выражении банки выдали минимальный объем кредитов МСБ за последние 

пять лет. Средние и небольшие банки укрепляют свои позиции на рынке 

малого бизнеса. Они улучшили свою роль в кредитовании малого бизнеса на 

5%, достигнув в совокупном портфеле малого бизнеса 48%. 

Рынок кредитования малого бизнеса напрямую зависит от текущей 

цены на нефть. Низкий уровень цены 1 барреля нефти может привести к 

снижению объемов по выдаче кредитов, а цена 40-45 долларов за баррель 

нефти может привести к значительному росту кредитного портфеля малого 

бизнеса. 

Скорость восстановления рынка кредитования малого бизнеса зависит 

от эффективности мер государственной поддержки и активности самих 

банков. Основные проблемы, ограничивающие спрос на рынке, — это 

стоимость заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения. 

На сегодняшний день доля кредитов, выданных малому бизнесу по 

отраслевому признаку: торговля — 48%, обрабатывающее производство - 
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15%, строительство - 9%, операции с недвижимым имуществом - 6%, другое 

- 22%. По срочности кредитов выданных за 2015 год в совокупном объеме 

кредитов малому бизнесу: до 1 года - 68 %, 1-3 года —21%, более 3 лет — 

11%. 

Как мы видим, преобладают краткосрочные кредиты, что еще раз 

подчеркивает высокую вероятность рисков, на которые банки не хотят идти. 

Сейчас перед банковским сектором стоит остро вопрос баланса между 

доходностью и уровнем принимаемого риска. С учетом ожидаемого 

ухудшения финансовых показателей малых и средних предприятий в 

приоритете у банков останется качество портфелей.[5] 

Восстановление рынка кредитования зависит от государственной 

поддержки малого бизнеса. Еще одной мерой стимулирования является 

расширение возможностей по рефинансированию кредитов малому бизнесу. 

Серьезным препятствием на пути к получению ссуды для малых и 

средних предпринимателей остается требование по залоговому обеспечению. 

В этой связи важным направлением является развитие Национальной 

гарантийной системы — одна из задач, которая будет стоять перед 

Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Поддержать рынок кредитования могут крупные банки путем 

докапитализации через облигации федерального займа. Кроме того, доступ к 

госзказу может расширить возможности малого бизнеса, что позволит 

банкам снизить степень риска к предпринимателям, выполняющие госзаказ. 

[4] 

Малое предпринимательство является существенной составляющей и 

субъективной базой рыночного хозяйства. Поэтому к проблеме его 

кредитования необходимо отнестись достаточно серьезно и решить ее в 

кратчайшие сроки. Игнорирование данной проблемы может привести к 

углублению экономического кризиса в России. 
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