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Аннотация: Статья посвящена взаимоотношениям между банками и субъектами 
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Ключевые слова: Малый и средний бизнес, кредитование, процентная ставка. 

 
Abstract: The article is devoted to the relationship between banks and small and medium 

enterprises (SMEs ) are indicated problems in lending to SMEs and their solutions. 

Keywords : Small and medium enterprises , credit, interest rate. 

         

Малый бизнес – предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших 

фирм, малых предприятий.[1] 

Малый и средний бизнес (МСБ) играет важную роль в экономике любой страны. Во-

первых,  малые предприятия способствуют увеличению дополнительных рабочих мест. 

Во-вторых, зачастую субъекты малого бизнеса разбираются лучше в уровне спроса, чем 

большие предприятия, что позволяет им производить более качественные товары и 

услуги. 

На данный момент времени на пути развития МСБ встает множество проблем. 

Одной из них является проблема кредитования малого бизнеса. 

       Банки отказывают в выдаче кредита малым предприятиям в связи с: 

1.  Непрозрачностью малого бизнеса; 

2.  Недостаточной экономической и юридической грамотностью многих российских 

малых предприятий; 

3.  Отсутствием у малых предприятий ликвидных залогов; 

4.  Высокими рисками невозврата кредитов. 

Предприниматели не могут запросить кредит, из-за: 



1. Высоких ставок кредитов; 

2.  Больших сроков рассмотрения заявок; 

3. Недостаточной государственной поддержки малого бизнеса; 

4. Невозможности получить кредит на создание бизнеса с нуля. [2] 

По данным Центрального Банка РФ на сентябрь 2014 года процентные ставки по 

кредитам субъектам МСБ на срок от 1-го года  составляют 13, 27%.  Для сравнения 

процентные ставки  на тот же срок,  для нефинансовых организаций – 11, 98%, кредитных 

организаций - 7,22% . [3] 

Более того, на протяжении последних четырех лет, ставки по кредитам для 

субъектов МСБ имеют тенденцию к увеличению (см.табл. 1). Такой вывод был сделан  на 

основании просмотренной статистики ЦБ РФ. [4] 

Таблица 1 –  Процентные ставки по кредитам МСБ за 2011-2014гг. 

Год Ставка 

2011 10,6 % 

2012 10,9 % 

2013 11,1 % 

2014 13,27 % 

      Согласно данным Федеральной службы государственной статистики и на основании 

данных по суммарному обороту МСБ, по объему выданных кредитов и доле 

произведенной добавленной стоимости (доля ВВП, такие показатели, МСБ имеют 

тенденцию к увеличению) (см. табл.2).[5] 

Таблица 2 –  Данные Федеральной службы государственной статистики за 2009-2013гг. 

Год Оборот МСБ, трлн.руб Объем выданных кредитов, трлн.руб Доля МСБ и ВВП,% 

2009 19,2 2,62 22,5 

2010 25,26 3,2 23 

2011 30,8 3,9 27 

2012 32,4 4,1 29,25 

2013 36,2 4,7 31,5 

        Хочется отметить, что в соответствии с принятой в России программой, каждый 

начинающий предприниматель имеет право получить шанс на безвозмездную 

финансовую помощь от государства. Если предприниматель существует на рынке более 

одного  года, то он уже может не рассчитывать на право получения субсидии. Следует 

учитывать, что для получения субсидии, у предпринимателя уже должны быть какие-то 

свои денежные средства. В таком случае, он может рассчитывать на финансовую помощь 

своей фирме, где 60% от суммы должен оплачивать сам предприниматель, а 40 % 

предоставляет государство. Помимо финансовой помощи, бизнесмены могут 



рассчитывать и на получение имущественной помощи. К примеру, можно арендовать 

государственное имущество по низким тарифам или вообще бесплатно.  

Основными направлениями финансирования программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, со стороны государства,  являются: 

1. Увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний, 

осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции; 

2.  Увеличение объемов поддержки средних компаний; 

3. Увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых 

компаний; 

4. Увеличение объемов грантовой поддержки начинающих предпринимателей; 

5.   Сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний; 

6.   Создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров 

предпринимательства и т.д.[6] 

Основная же задача банков в условиях развития кредитования – повышение доверия 

предпринимателей к своим банковским продуктам. Важно понять, что банки не 

противники малого бизнеса, а деловые партнеры. Банки тоже заинтересованы в 

процветании малого бизнеса, поскольку от этого будет зависеть доходность операций 

кредитования бизнеса. Для этого целесообразно принять следующие меры: 

1.  Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса. (Разработка  банком 

единого метода определения МСБ, анализ рентабельности предприятия) 

2.  Постепенное улучшение условий кредитования.  (Упрощение процедуры 

получения кредита, улучшение сервиса, увеличения сроков кредитования, снижение 

процентных ставок.) 

3.   Развитие «start up» проектов. (Фонды содействия кредитованию МСБ выступают 

в качестве гарантов начинающих проектов) 

4.   Развитие кредитных бюро. ( Создание кредиторской базы,  в которой указана 

информация о заемщике и его кредитная история, развитие льготных программ для 

клиентов с положительной историей).  

5.   Повышение доверия между банками и бизнесом. (Тесное сотрудничество банка и 

бизнеса, разрушение стереотипов среди предпринимателей о недоступности кредитов для 

бизнеса, ведение банков активной рекламы своих кредитных продуктов).[7] 



Сегодня банки активно борются за сектор МСБ.  Они разрабатывают новые 

программы кредитования, снижают уровень предъявляемых требований к заемщикам, 

ускоряют процесс принятия решений о выдаче кредита, а крупные банки стали 

практиковать беззалоговое  кредитование.  Несмотря на то, что за последние четыре года 

кредитные ставки растут, такой бизнес продолжает развиваться и выдача кредитов растет 

с каждым годом. Безусловно, в развитии МСБ заинтересовано и государство, 

оказывающее безвозмездную финансовую помощь. Вполне вероятно, что уже в  

ближайшее время кредитование малых и средних предприятий сократит с кредитованием 

сегментов бизнеса. 
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