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АННОТАЦИЯ 

 

Бармина Е.С. Кредитование среднего 

и малого бизнеса в России– Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУЗ-346, 101 с., 3 ил., 10 

табл., библиогр. список – 20 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования рынка 

кредитования среднего и малого бизнеса в Российской Федерации на конкретных 

примерах, с применением актуальных статистических данных за 2016 и 2017 гг. 

В работе подробно описаны теоретические аспекты процесса кредитования 

малого и среднего бизнеса в России, экономическая сущность малого и среднего 

бизнеса и необходимости его кредитования. 

Проведен анализ организации работы по кредитованию малого и среднего 

бизнеса на примере АО «Альфа-Банк». Все теоретические вопросы касательно 

функционирования кредитования среднего и малого бизнеса в России 

сопровождаются реальными статистическими данными за последние два года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Bаrmina E.S. The study and evaluation 

of the institute for public procurement in 

the Russian Federation. – Chelyabinsk: 

South Ural State University, the HSE&MPT-

346, 101 sh., 3 ill., 10 tab., ref. list – 20 

app. 
 

 

Final qualification work is performed with a research objective of the market of 

financing of medium and small business in the Russian Federation on concrete 

examples, with application of relevant statistical data for 2016 and 2017. 

In work theoretical aspects of process of financing of small and medium business in 

Russia, economic essence of small and medium business and need of his crediting are in 

detail described. 

The analysis of the organization of work on financing of small and medium business 

on the example of JSC Alfa-Bank is carried out. All theoretical questions concerning 

functioning of financing of medium and small business in Russia are followed by real 

statistical data in the last two years. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковская система является неотъемлемой частью экономической системы 

любой страны, занимает стратегическое положение в экономике, что 

определяется ее целями, задачами, функциями, а также воздействием на другие 

системы. Любой сбой в функционировании банковской системы затронет 

интересы всех хозяйствующих субъектов. 

Проблема кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране остаётся 

нерешённой на протяжении длительного периода времени. С одной стороны 

предприниматели нуждаются в денежных средствах, а банки готовы их им 

предоставить, а с другой стороны, по данным опросов, проведённых среди 

представителей малого и среднего бизнеса лишь около 12% бизнесменов 

регулярно пользуются банковскими кредитами. 

Актуальность темы дипломной работы определена ролью малых предприятий 

в масштабах экономики страны в целом и значением их как потребителя 

банковских услуг. Малое предпринимательство – выступает активным фактором 

конкурентного рынка, так же это максимально гибкая, эффективная и прозрачная 

в силу своих размеров форма хозяйствования. 

Значимость изучения проблемы малого предпринимательства усиливается тем, 

что именно ему, как подчеркивают авторы большинства публикаций , менее всего 

повезло в отношении государственной и иной поддержки, до сих пор в масштабах 

страны не создана инфраструктура, обеспечивающая нормальную работу малых 

предприятий. 

Таким образом, цель данной работы заключается в рассмотрении 

особенностей системы кредитования малого и среднего бизнеса на примере АО 

«АЛЬФАБАНК». Для достижения поставленной цели в работе решаются 

следующие задачи: 



1. Изучение теоретических аспектов процесса кредитования малого и среднего 

бизнеса в России, экономическая сущность малого и среднего бизнеса и 

необходимости его кредитования; 

2. Проведение анализа организации работы по кредитованию малого и 

среднего  на примере АО «АЛЬФАБАНК» 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы кредитования 

малого и среднего бизнеса на примере АО «АЛЬФАБАНК» с целью повышения 

эффективности кредитного процесса. 

Предмет исследования - формы и виды кредитования малого и среднего 

предпринимательства. 

Объект исследования – АО «АЛЬФАБАНК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 

1.1 Роль малого и среднего бизнеса в экономике Российской Федерации 

 

Малое предпринимательство — это предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных 

установленных законами, государственными органами или другими 

представительными организациями критериях. Кто является МСП, т.е. относится 

к субъектам малого предпринимательства, определяет закон от 24.07.2007 N 209-

ФЗ в статье 4. Критерии субъектов МСП представлены в таблице 1 

Таблица 1-Критерии субъектов МСП 

 

Категория субъекта 

МСП 

Выручка без НДС в 

год, руб. 

Среднесписочная 

численность рабочих, чел. 

Микропредприятие 120 млн. Не более 15 

Малое предприятие 800 млн. Не более 100 

Среднее предприятие 2 млрд. Не более 250 

 

Малый бизнес — это, прежде всего — создание новых рабочих мест, 

оперативный отклик на рыночные изменения спроса и предложения, пополнение 

бюджетов.  

Наконец, развитие малого предпринимательства — это рост числа людей, 

самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для себя и своих 

семей. 

Характерными чертами малого предпринимательства являются такие понятия, 

как «выживаемость» и «неустойчивость». Малые предприятия очень мобильны и 

быстро заполняют ниши в экономике с более высоким уровнем доходности, что 



приводит к быстрому насыщению спроса, необходимого для сдвигов в экономике 

страны. В  малом и среднем бизнесе прослеживается тот факт, что они 

проигрывают по своим конкурентным преимуществам более крупному бизнесу. 

Так, в настоящее время крупные предприятия, которые опережают по 

показателям субъектов МСП, чувствуют себя комфортнее и увереннее на рынке.  

Устойчивое конкурентное преимущество получают фирмы, которые 

осуществляют постоянный анализ потребностей рынка, выводящий на разработку 

эффективных товаров, предназначенных для конкретных групп покупателей и 

обладающих особыми свойствами, отличающими их от товаров-конкурентов» [4]. 

На сбор и анализ информации требуется выделение дополнительных денежных 

средств, которые для субъектов МСП не всегда подъемны, особенно в 

современных условиях, когда остро стоит вопрос о финансовом состоянии малого 

предпринимательства. Таким образом, крупные предприятия, обладая большей 

финансовой устойчивостью, обеспечивают себе сильные конкурентные 

преимущества. 

Развитие малого бизнеса вызывается двумя обстоятельствами: 

- особенностями современного этапа развития научно-технического прогресса, 

обеспечивающего соответствующую материальную базу для эффективного 

функционирования малого бизнеса. 

- дифференциации потребительского спроса в условиях роста доходов 

населения и роста сферы обслуживания. 

Прежде всего, малый бизнес может заполнить те ниши, которые пустовали в 

плановой экономике и которые зачастую не готовы были занять крупный и 

средний бизнес. А между тем без них невозможно функционирование 

современного общества и хозяйства - это и предоставление услуг населению 

(бытовых, образовательных, в сфере отдыха и т.д.) и бизнес – услуг (консалтинг, 

маркетинг, инжиниринг и др.) [5] 

Во-первых, присутствие многочисленных малых предприятий в этих сферах 

разгружает домашние хозяйства от несвойственных им функций, увеличивая 



свободное время каждого и создавая тем самым дополнительные возможности 

для отдыха, повышения образовательного и культурного уровня, семейного 

общения.  

Во-вторых, без бизнес–услуг рыночная экономика лишается «капилляров», 

питающих предприятия, в том числе и крупные, необходимой информацией, 

кадрами и другими ресурсами. Так как потребность в пополнении или обновлении 

ресурсной базы возникает не периодически, заниматься всеми этими 

направлениями деятельности самим предприятиям зачастую накладно. Малые 

сервисные фирмы снимают с них эту обузу. 

В-третьих, малый бизнес – огромное поле для тех инноваций, которые кажутся 

поначалу слишком рискованными для крупных хозяйственных структур.  

Малый бизнес является единственным сектором, где примитивная, но 

абсолютно необходимая для эффективного функционирования рыночного 

хозяйства частная собственность существует в чистом виде. Там, где в экономике 

нет малого предпринимательства или он слаб, неизбежно останавливается 

процесс строительства правового механизма регулирования рынка (свобода 

договоров, защита и разграничение прав собственности, эффективное 

вмешательство государства в случаях противоправного ущемления интересов 

любых категорий и групп собственников). [7] 

Правительство Российской Федерации устанавливает следующие способы и 

меры помощи, которые представлены в таблице 2 

Таблица 2- Способы и меры помощи малому и среднему бизнесу в России 

 

Способ Реализация 

Меры финансовой поддержки Государство предоставляет 

финансовую поддержку в виде 

выплаты 300 тысяч рублей единожды, 

на открытие своего дела. 

 



 

Окончание таблицы 2 

Способ Реализация 

Упрощенный порядок составления 

статистической отчетности 

Малые предприятия могут применять 

специальные налоговые режимы: 

общая система налогообложения 

(ОСНО); упрощенная система 

налогообложения (УСН); единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД); 

единый сельскохозяйственный налог 

(ЕСХН); патентная система 

налогообложения (ПСН). 

Применение специальных налоговых 

режимов 

 

В России малое предпринимательство рассматривается как надежная 

налогооблагаемая база для бюджетов всех уровней и как источник создания 

рабочих мест. Кроме того, малые предприятия создают здоровую конкуренцию на 

рынке товаров и услуг, что в целом благоприятно влияет на экономическую и 

социальную обстановку в стране. 

Зарубежный опыт показывает, что особенно велика роль государственной 

поддержки малого бизнеса в кризисных условиях, когда экономика нуждается в 

коренной перестройке и требуется снижение социальной напряженности. Для 

развития экономики России, малый бизнес имеет большое значение. В таблице 3 

представлена роль малого бизнеса в России 

Таблица 3 –Роль малого бизнеса в России 

Значение Причина 

Важный сектор 

экономики 

 

 

Малые предприятия без труда переносят изменения внешней 

среды, проявляя гибкость и мобильность малого бизнеса. 

Вместе с тем, когда в России в начале 90-х годов начался 

экономический спад, именно малые предприятия помогли в 



укреплении и становлении рыночной экономики. 

Окончание таблицы 3  

Значение Причина 

Источник 

налоговых 

поступлений 

В зависимости от формы организации, малые предприятия так 

же как и остальные выплачивают налоги государству. 

Принимает 

большое 

участие в 

формировании 

бюджета 

Бизнесмены осуществляют отчисления в бюджет, которые 

берутся из прибыли различных предприятий, в свою очередь 

предпринимательство играет большую роль в формировании 

рабочих мест, иными словами являются источников доходов 

для населения. 

Социально-

экономическая 

роль 

Оказывает влияние в сфере создания рабочих мест для 

населения, таким образом, увеличивая уровень занятости 

населения, снижая уровень безработицы.  

 

В настоящее время в России действует около 900 тыс. фирм малого и среднего 

бизнеса, на которых занято почти 20 млн. человек. Их географическое 

распределение крайне неравномерно. В основном, эти предприятия 

сосредоточены в четырех мегаполисах: Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а также в Московской области, 

Краснодарском и Приморском краях и др. 

По экспертным оценкам, вклад малого и среднего предпринимательства в 

валовой внутренний продукт России находится на уровне 12–15 %, что в три раза 

ниже аналогичного показателя стран Евросоюза, США и Японии. Так, достаточно 

взглянуть на таблицу 4, где приведены основные показатели МСП. [4] 

Таблица 4- Показатели малого и среднего бизнеса 

 

Показатели Российская федерация Страны-члены ЕС 



Вклад малого бизнеса в 

ВВП страны, % 

12-15 50-70 

Окончание таблицы 4 

Показатели Российская федерация Страны-члены ЕС 

Численность занятых в 

малом и среднем бизнесе, 

от числа всех занятых во 

всех предприятиях,% 

27 68 

Доля малого и среднего 

бизнеса в общем числе 

всех предприятий, % 

97 99 

 

Из таблицы видно, что самое высокое значение имеет доля МСП в общем 

числе всех предприятий. Именно данный показатель характеризует динамику 

развития МСП, но в тоже время не всегда отражает реальную ситуацию, которая 

характеризует положение предпринимательской активности, так как фактически 

большая часть зарегистрированных предприятий не осуществляет реальную 

деятельность. В этой связи становится понятным, что рост числа 

зарегистрированных предприятий не связан с развитием сектора МСП. Все это в 

совокупности находит прямое отражение и на показателях вклада в ВВП страны и 

численности занятых в малом и среднем бизнесе. 

На рост и развитие малого и среднего бизнеса влияет доля кредитов, 

направленная в данные сегменты. Однако, это не единственно сдерживающее 

условие. Диверсификация российской экономики не возможна без выживания 

новых предприятий. Как показывают результаты анализа, одной из причин 

недостаточного уровня диверсификации российской экономики может быть то, 

что относительно небольшие сектора в меньшей степени, чем крупные отрасли, 

способны справляться с периодами спада. Низкий уровень выживания новых 



компаний может объясняться тем, что новые предприятия сталкиваются с 

трудными условиями ведения бизнеса и жесткой неконкурентной средой.  

Эти результаты подчеркивают важность экономической политики, 

направленной на улучшение перспектив для появления новых предприятий, 

повышение эффективности распределения производственных факторов и 

усиление конкуренции на пути к более диверсифицированной экономике. [8] 

Следует сделать вывод, что на развитие МСП влияние оказывают множество 

факторов. Малый и средний бизнес оказывает и должен оказывать все более 

весомое воздействие на социально-экономическое развитие страны, именно 

поэтому один из важнейших ориентиров экономической политики российского 

государства — создание и поддержание максимально благоприятного климата для 

малого и среднего бизнеса [8]. Развитие малого и среднего бизнеса объявлено в 

России одним из приоритетных направлений государственной политики.  

Малый и средний бизнес, являясь очень гибкой формой хозяйствования, 

быстро реагирующей на происходящие изменения на рынке, способен активно 

развивать новые точки финансово-экономического роста, оказывая действенное 

влияние на диверсификацию и повышение эффективности экономики. Теория 

точек, введенная в практику французским экономистом Ф.Перру, не утратила 

своей актуальности и в современных экономических условиях, и применительно к 

малым и средним  формам бизнеса позволяет их рассматривать в качестве 

рычагов моделирования экономического роста российской экономики [11]. По 

словам В. В. Путина, малое предпринимательство действительно становится 

стратегическим фактором не столько развития страны, сколько в первую очередь 

ее сохранения. Такая высокая значимость малого бизнеса для развития экономики 

Российской Федерации нашла отражение и в Указе Президента РФ от 28 июня 

2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов российской Федерации» [12], согласно которому в число 

показателей эффективности работы региональных властей включены показатели 

занятости на малых предприятиях и их вклада в валовой региональный продукт. 



 

На современном этапе в Российской Федерации уровень развития малого и 

среднего бизнеса, который своими налогами приносит в бюджет все больше 

доходов, не соответствует потребностям экономики страны и не отражает его 

потенциал в формировании валового внутреннего продукта. Превратить малый и 

средний бизнес в один из двигателей экономического развития и помочь в 

формировании среднего класса способно расширение этого сектора экономики. 

Малый и средний бизнес занимает определенное и достаточно важное место в 

экономиках стран с рыночной ориентацией, участвуя в решении серьезных 

экономических, социальных и иных задач. 

В целом учитывая важность развития малого и среднего бизнеса, в частности, 

в обеспечении занятости населения, увеличении регионального валового 

внутреннего продукта и роста налоговой базы, сегодняшнее состояние и 

необходимость создания более благоприятных условий развития малого и 

среднего бизнеса требуют комплексного решения и следующих задач:  

 усиление роли местных органов власти в координации деятельности 

всех структур поддержки малого и среднего бизнеса;  

 большая активация процессов разработки, принятия и реализации 

региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса;  

 обеспечение малого и среднего бизнеса финансовой поддержкой, 

адекватной его потребностям и по доступности, и по объему, и по 

срокам;  

 активное совершенствование действующего законодательства по 

регулированию деятельности малого и среднего бизнеса;  

 усиление информационно-консультативной поддержки малого и 

среднего бизнеса на всех уровнях российской власти.  

В период высокой турбулентности, нестабильности внешней среды, 

отразились на объемах и динамике развития предпринимательского сектора в 



стране. Но все же, в такой тяжелый период, малый бизнес удержал позиции и 

показал неплохие результаты по сравнению с другими сегментами рынка.  

Наряду с этим, эксперты отмечают гибкость и быструю адаптацию малого 

бизнеса, что позволяет ему быстрее остальных восстановиться. Динамическое 

развитие предпринимательского сектора для стабилизации экономики страны 

очень важно.  

 Если субъектам МСП будет уделено должное внимание, если и дальше 

укреплять взаимоотношения государства с малым бизнесом, то мы сможем не 

только укрепить нашу экономику, но и выйти на новый уровень развития и 

построить новую модель экономики, которая позволит быть нашей стране более 

конкурентоспособной. 

 

1.2 Порядок кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее 

функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно 

обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. 

 Кредитные операции – самая доходная статья банковского дела. За счет 

этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в 

резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Банки 

предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам из 

собственных, заемных и привлеченных ресурсов. 

 Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет 

формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе 

достижений научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки 

невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, 

предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельности на 

внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. 



 Предприятия малого и среднего бизнеса являются одними из наиболее 

активных и динамично развивающихся субъектов экономики России. 

Перспективы кредитования малого бизнеса определяются динамикой его 

развития. Численность малых и средних предприятий растет от года к году. 

Согласно опросам независимых экспертов, каждый второй представитель малого 

и среднего бизнеса считает, что ему необходимо дополнительное 

финансирование, которое удобнее всего получить посредством кредитования. 

Понимая важность развития и роста предприятий малого и среднего бизнеса для 

экономики, а так же высоко оценивая заложенный в них потенциал, кредитование 

малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений для 

многих банков. 

Развитие рыночных отношений существенно изменило права банков и 

предприятий в определении объектов кредитования: в настоящее время ими могут 

быть любые потребности предприятия. В кредитных отношениях устранены 

имевшиеся при государственной банковской системе ограничения. Во главу угла 

поставлена эффективность кредита, а также материальная заинтересованность как 

предприятия, так и банка. 

Несмотря на это, банковским кредитом не должны покрываться финансовые 

потребности предприятий, вызванные убытками: произведенная продукция, не 

имеющая сбыта, неиспользуемые остатки товарно-материальных ценностей. К 

сожалению, в сложившейся ситуации в экономике многие коммерческие банки 

ограничивают свою деятельность главным образом краткосрочными ссудами на 

посреднические мероприятия. Это не способствует эффективному использованию 

кредитных ресурсов в интересах производства и укреплению денежного 

обращения. 

Таким образом, под системой банковского кредитования понимаются 

совокупность элементов, определяющих организацию кредитного процесса и его 

регулирование в соответствии с принципами кредитования [16, с. 20]. В качестве 

составляющих элементов она включает в себя: 



 порядок и степень участия собственных средств заемщиков  

 целевое назначение кредита; 

 методы кредитования; 

 формы ссудных счетов; 

 способы регулирования ссудной задолженности; 

 формы и порядок контроля за целевым и эффективным использованием 

ссудных средств и своевременным их возвратом. 

В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие функции: 

 аккумуляция временно свободных денежных средств; 

 перераспределение денежных средств на условиях их последующего 

возврата; 

 создание кредитных орудий обращения (банкнот и казначейских билетов) и 

кредитных операций; 

 регулирование объема совокупного денежного оборота.  

Практически все предприятия в процессе финансово–хозяйственной 

деятельности пользуются заемными средствами в той или иной форме. 

Предприятия и организации имеют различные возможности привлечь заемный 

капитал: кредиты банков (или других кредитных учреждений, имеющих 

соответствующую лицензию), займы у других предприятий и организаций, в том 

числе в форме векселей, размещение (эмиссия) облигаций или других долговых 

обязательств [13]. 

Практически все коммерческие банки в стране сейчас начисляют проценты 

ежемесячно на определенное число месяца. При заключении кредитного договора 

должно быть оговорено условие возможного досрочного погашения кредита 

заемщиком, так как некоторые банки рассматривают досрочное погашение 

кредита как упущенную выгоду в результате уменьшения суммы полученных 

банком процентов за время пользования кредитом. В некоторых случаях банки 

устанавливают повышенный процент за пользование кредитом при досрочном 

погашении кредита. 



Каждый банк предлагает «индивидуальные» программы кредитования малому 

и среднему бизнесу, по-разному их называя, но виды таких кредитов можно 

обобщить. 

Кредит на открытие бизнеса. Лишь некоторые банки идут на такой риск: 

выдать кредит на открытие бизнеса. Свой риск банк компенсирует повышенной 

процентной ставкой по кредиту, сокращенным сроком кредитования и 

подстрахуется поручительством физических лиц. 

Кредиты индивидуальным предпринимателям. Оценить надежность и 

платежеспособность индивидуальных предпринимателей банкам довольно 

сложно. Поэтому такие кредиты также рискованны для банков. Физическое лицо, 

берущее потребительский кредит, имеет фиксированный ежемесячный доход, за 

счет которого кредит погашается. Индивидуальный предприниматель планирует 

за счет кредита увеличить свои доходы и возвращать кредит за счет будущих 

доходов. Часто ИП не имеют возможности предоставить банку залог под кредит. 

Поэтому практически всегда обязательным условием кредитования является 

поручительство супруга(супруги) индивидуального предпринимателя и их 

согласие на кредит. 

Кредит на развитие бизнеса. Кредит на развитие бизнеса – этот кредит на 

пополнение оборотных средств. Один из самых распространенных видов кредита, 

так как является наиболее простым видом финансирования. Залог, как правило, не 

требуется. Процентные ставки зависят от сроков кредитования и размеров 

кредита. Лимит кредитования, как правило, устанавливается по отношению к 

текущему обороту компании (месячной или годовой выручке). 

Кредит на покупку основных средств. Это может быть кредит на приобретение 

транспортных средств, спецтехники, основных средств и недвижимости. Залогом 

выступают товары в обороте, оборудование, имеющийся автотранспорт, 

спецтехника, недвижимость. Залогом может быть и имущество, приобретаемое на 

кредитные средства. Такие кредиты, как правило, предоставляются на большие 

сроки и на большие суммы. Соответственно требования к заемщикам – строже. 



Коммерческая ипотека. Коммерческий ипотечный кредит выдается 

предпринимателям малого и среднего бизнеса с целью приобретения нежилой 

недвижимости под ее залог. Коммерческая ипотека имеет более длинные сроки 

кредитования по сравнению с другими кредитами, но короче, чем ипотечные 

кредиты для физических лиц. Да и процентные ставки выше, чем на жилую 

недвижимость. 

Инвестиционное кредитование. Инвестиционный кредит – это кредит, 

предоставляемый под конкретную инвестиционную программу. Инвестиционный 

кредит привлекается на срок от 3 до 10 лет для реализации долгосрочных 

инвестиционных проектов. Заемщик должен предоставить в банк бизнес-план 

инвестиционного проекта и финансовую отчетность за последние годы. Залогом 

по кредиту являются имеющиеся активы. Основные направления использования 

инвестиционного кредита: приобретение основных средств; модернизации или 

реконструкции производства; создание новых производственных мощностей. 

Овердрафт. Овердрафт – это кредит на операционные расходы, 

предоставляется при отсутствии или недостаточности средств на расчетных 

(текущих) счетах. Овердрафт предоставляет возможность своевременно и 

бесперебойно осуществлять расчеты с партнерами, вовремя выдавать заработную 

плату и оплачивать счета. Овердрафт банки предлагают своим клиентам, уже 

имеющим расчетные счета и приличные обороты на них. Процентные ставки по 

овердрафту вполне приемлемые. Срок договора может быть до 1 года, а вот 

погашение происходит по мере поступления денежных средств на счет компании, 

путем их списания. Срок, на который выдается овердрафт, обычно не превышает 

30 дней. 

Кредитный процесс, как определенная последовательность действий 

сотрудников банка, традиционно включает следующие этапы:  

 рассмотрение заявки и принятие решения о целесообразности 

кредитования; оформление кредитной документации;  



 обслуживание кредита: этап выдачи кредита, этап мониторинга 

финансового состояния заемщика, этап мониторинга обеспечения кредита, 

этап контроля уплаты процентов и комиссий, этап контроля за погашением 

основного долга;  

 текущий и последующий контроль. 

Этапы процесса кредитования малых предприятий имеют ряд особенностей, 

отличающих их от процесса кредитования крупных предприятий. Например, при 

работе с малым бизнесом на этапе рассмотрения заявки и принятия решения не 

проводятся начальные переговоры с потенциальным клиентом с целью 

определения его перспективности для банка, а также кредитных потребностей; не 

происходит первичного рассмотрения заявки руководством банка, заявка 

рассматривается непосредственно сотрудником подразделения, осуществляющего 

кредитование. Это возможно, поскольку при кредитовании малых предприятий 

применяют стандартизированный подход к клиентам, не учитывающий 

индивидуальные особенности каждого предприятия в отдельности. Поэтому на 

первом этапе происходит отсеивание большого количества предприятий, не 

удовлетворяющих общим критериям, которые, однако, при более детальном 

анализе могли бы стать клиентами банка [9]. Только после положительного 

решения сотрудника банка о дальнейшем рассмотрении заявки производится 

первичная беседа с клиентом, осуществляется запрос на предоставление 

документов. 

В случае непредставления заемщиком пакета документов в течение 

определенного времени, отказа заемщика от кредита, отрицательного заключения 

службы экономической безопасности банка, заведомой неприемлемости условий 

заемщика следует снятие заявки клиента с дальнейшего рассмотрения. В случае 

кредитования крупного заемщика заявка может быть направлена на доработку. 

Особенностью кредитования МП является также то, что внимание банка 

сосредоточивается не на качестве каждого отдельного заемщика, а на качестве 

портфеля ссуд, предоставленных малым предприятиям. 



На этапе оформления кредитной документации необходимым условием 

получения ссуды является открытие расчетного счета в банке и осуществление 

всех расчетов предприятия через этот счет. Данный этап при кредитовании малых 

предприятий является достаточно коротким, так как договора являются 

стандартными и их подписывает уполномоченный руководством сотрудник, 

непосредственно работающий с малым предприятием. На этапе мониторинга 

финансового состояния заемщика сотрудник банка поддерживает с клиентом 

тесный контакт и лично посещает предприятие. На этапе обслуживания кредита 

процедуры контроля за уплатой процентов, комиссией и основного долга 

объединяются, поскольку, как правило, клиент производит погашение основного 

долга ежемесячно равными частями одновременно с платежами процентов и 

комиссий. 

Особенности оценки кредитоспособности субъектов МСБ проявляются во 

введении границы минимального срока существования бизнеса, тесном контакте 

кредитного эксперта с заемщиком, проведении оценки личного финансового 

положения владельца бизнеса, использование для расчета оценочных 

коэффициентов данных отчетности, составленной непосредственно кредитным 

экспертом, а также в стремлении упростить и ускорить процедуру оценки 

кредитоспособности. 

Рассматривая особенности кредитных продуктов для заемщиков - субъектов 

МСБ, можно выделить ряд требований, при выполнении которых возможно 

получение кредита. Эти требования касаются заемщика, параметров кредитной 

сделки, поручительств и гарантий. 

В отношении заемщика предъявляются требования о местонахождении 

бизнеса заемщика и объектов залога, а также срока существования бизнеса. В 

связи с тем, что малые и средние предприятия не являются вполне прозрачными и 

надежными заемщиками, часто банки готовы предоставить кредит только тем 

заемщикам, которые территориально близко расположены к подразделениям 

банка. Высокое количество банкротств вновь создаваемых МП приводит к тому, 



что банки устанавливают минимальный срок фактического существования 

бизнеса, которые они готовы кредитовать.Условия кредита для МСБ также 

отражают особенности такого рода заемщиков. Как правило, им не 

предоставляются нецелевые кредиты, а также необеспеченные или недостаточно 

обеспеченные кредиты; денежные средства в счет кредита предоставляются путем 

зачисления суммы на ссудный счет в банке.  

Расходование должно осуществляться с расчетного счета, открытого у банка-

кредитора, что облегчает контроль за целевым использованием кредита. Особого 

внимания заслуживают такие параметры кредита, как сумма и процентные ставки. 

Обычно минимальная сумма кредита для заемщиков - субъектов МСБ 

ограничивается 300 000 руб., что обусловлено нерентабельностью кредитных 

операций на меньшую сумму для банка вследствие значительных затрат на сам 

кредитный процесс. Однако, учитывая масштабы бизнеса, небольшой 

располагаемый капитал, отсутствие залога, отвечающего требованиям банка, для 

такой суммы кредита подобное ограничение минимальной суммы приводит к 

тому, что для многих МП банковское кредитование является недоступным. По 

некоторым оценкам спрос на кредиты в этом секторе удовлетворен не более чем 

на 10 %. В то же время занижение суммы кредита под предлогом минимизации 

рисков также неоправданно, так как способно лишь увеличить риски из-за срыва 

проекта на заключительных стадиях его реализации [9]. Как правило, в 

большинстве случаев банки кредитуют малые предприятия по более высокой 

ставке, чем крупных и стабильных первоклассных заемщиков.  

Однако, как показывает мировой опыт взаимодействия банков с малыми 

предприятиями, это малопродуктивно с точки зрения управления рисками, так как 

процентные ставки для корпоративных клиентов и так достаточно высоки, а 

рентабельность МСБ на порядок ниже рентабельности крупных предприятий, что 

приводит снова к недоступности банковских кредитов для большей части 

предприятий МСБ [9]. 



Срок кредитования является одним из элементов кредита, воздействуя на 

который, банк также может снижать риски. Поэтому банки часто уменьшают 

сроки кредитования для МСБ по сравнению с крупными клиентами.  

Однако, хотя более длительный срок кредита увеличивает его риск, 

искусственное сокращение сроков предоставления и возврата кредита может 

оказать негативное воздействие и на заемщика, подтолкнуть его к более 

рискованным, ошибочным хозяйственным решениям.  

В результате общие риски заемщика и банка только увеличатся. Такая 

характерная черта МП, как отсутствие значительных резервов денежных средств, 

а значит, и невозможность одномоментного отвлечения из оборота значительной 

суммы денег определяет и прядок погашения кредита: либо ежемесячными 

аннуитетными платежами, либо с индивидуальным графиком погашения кредита. 

Следует отметить, что крупные предприятия имеют больше вариантов погашения 

кредита, в том числе ежемесячное погашение процентов и погашение суммы 

основного долга в конце срока кредита.Чтобы обезопасить себя от возможного 

невозврата кредита, банки требуют не только залога, но также гарантий или 

поручительств других лиц. При рассмотрении вопроса предоставления гарантий 

малым предприятиям следует отметить, что в настоящее время в России 

действуют более 40 гарантийных фондов, которые помимо льготного 

кредитования инвестиционных проектов, микрофинансирования также 

предоставляют обеспечение в форме поручительства. При этом сумма 

поручительства ограничивается определенной долей от суммы кредита, решение о 

предоставлении поручительства принимается на основании документов, 

представленных банком [5]. Очевидно, что средние и в большей степени малые 

предприятия отличаются от крупных наличием определенного набора 

специфических черт, которые обусловлены как их экономической природой, так и 

законодательным регулированием деятельности таких предприятий.  



Специфика субъектов МСБ проявляется в финансово-экономической, 

организационной и кадровой сфере, что, безусловно, отражается в их отношениях 

с контрагентами, в том числе с банками.  

Последние, в свою очередь, должны понимать особенности функционирования 

малых и средних предприятий, чтобы адекватно оценивать риски 

взаимоотношений с ними, а также предлагать такие банковские продукты, 

которые будут способствовать их развитию и превращению в надежных клиентов 

банка. 

В целях совершенствования кредитных отношений банков и малого бизнеса 

необходимо обосновать принципы кредитования малых предприятий, которые 

должны стать основой при разработке программ их кредитования. 

Принцип сохранения самостоятельности малого предприятия. Предприятие 

сохраняет полную юридическую и хозяйственную самостоятельность, а банк 

обеспечивает лишь те управленческие функции (консультационные, 

информационные), которые необходимы МП для получения необходимых 

кредитных ресурсов. 

Принцип рентабельности кредитования средств. Банк должен строить свои 

финансовые отношения с заемщиком (малым предприятием) на условии не 

долевого участия в прибыли, а рентабельности кредитования средств, 

финансируемого банком на условиях полного и своевременного возврата средств 

и процентов по кредиту. 

Принцип согласования хозяйственных рисков малого предприятия с банком. 

Предприятие не вправе нарушать доверия банка, ставя под угрозу его финансовые 

интересы путем несогласованных хозяйственных рисков. 

Принцип использования банком индивидуальных схем кредитования. Банк во 

взаимоотношениях с МП придерживается индивидуальных схем кредитования, 

соответствующих специфике производственно-финансовой деятельности МП и 

обеспечивающих его кредитоспособность и платежеспособность. 



Принцип транспарентности финансовых данных. Производственно-

финансовая деятельность МП должна быть полностью транспарентна для банка. 

Принцип клиентоориентированности при оказании услуг. Банки должны 

разрабатывать те кредитные продукты и пакет банковских и других услуг, 

которые должны отвечать специфике и особенностям функционирования МП в 

отрасли и регионе. [10] 

Трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для России, где он 

способен коренным образом и без существенных капитальных вложений 

расширить производство многих потребительских товаров и услуг.  

В первую очередь для беднейших слоев, составляющих большинство 

населения с использованием местных источников сырья, решить проблему 

занятости, ускорить научно-технический прогресс. Поэтому в современных 

условиях хозяйствования финансовый сектор, в частности кредитные 

организации, должны способствовать всесторонней модернизации рыночной 

экономики, основой которой призвано стать развитие малого 

предпринимательства. 

Исследование экономических основ кредитования малого бизнеса позволило 

сделать следующие выводы: 

— экономическая основа кредитования предприятий малого бизнеса 

коммерческими банками определяется отношениями, связанными с 

предоставлением кредитором заемщику на условиях срочности, платности и 

возвратности финансовых ресурсов, закрепленными соответствующим 

договором, при этом их источником являются средства, высвобождаемые в 

процессе кругооборота капитала для их использования в целях достижения 

дополнительного экономического эффекта; 

— в ближайшей перспективе ожидается интенсивное развитие 

инфраструктуры кредитования малого бизнеса с участием новых субъектов и 

посредников: бюро кредитных историй, оценочных компаний, коллекторских 

агентств, страховых компаний, 1Т-компаний, фирм с венчурным капиталом и т. д. 



— система кредитования малых предприятий при оценке кредитоспособности 

заемщика должна учитывать выявленную специфику функционирования 

предпринимательских структур. 

— в исследовании детерминированы особенности малых предприятий, 

которые определяются преобладанием потребности в краткосрочных кредитах, 

отсутствием стартового капитала и ликвидного обеспечения по кредиту, 

субъективной кредитной оценкой финансового состояния вследствие неточности 

финансовой информации о малых предприятиях и т. д.  

 

1.3 Современные проблемы в кредитовании малого и среднего бизнеса 

 

На сегодняшний день малый и средний бизнес является одной из главных сфер 

экономики России, так как основные показатели деятельности данных 

организаций постоянно растут. Малое предпринимательство способствует 

увеличению рабочих мест, снижению уровня безработицы населения, развитию 

здоровой конкуренции, расширению ассортимента продукции, повышению 

качества товаров. Также необходимо отметить, что малый и средний бизнес 

являются основными налогоплательщиками, что увеличивает количество налогов, 

поступающих в бюджет Российской Федерации. 

Несмотря на это, малое и среднее предпринимательство в Российской 

Федерации слабо развито. Фактически пребывает в состоянии стагнации. К 

сожалению, для этого сектора экономики еще не созданы столь благоприятные 

условия для его развития. Значительная часть российских предприятий малого и 

среднего бизнеса не выдерживают конкуренции уже после первых лет работы. 

Одна из наиболее актуальных проблем для субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается в том, что они не обладают достаточными 

финансовыми ресурсами для осуществления своей хозяйственной деятельности.  



Решением данной проблемы может стать возможность получения кредита, как 

можно, с более низкой процентной ставкой и, как можно, на более длительный 

срок. 

Одним из основных вопросов, стоящих перед государством, является вопрос о 

стимулировании развития малого и среднего бизнеса в России. Это является 

ключевым аспектом развития нашей страны, так как малое предпринимательство 

является тем самым неиспользуемым потенциальным резервом повышения 

эффективности экономики.По данным Министерства экономического развития и 

торговли РФ, предприятия малого и среднего бизнеса нуждаются в кредитовании 

в размере более 30 млрд. руб., причем удается получить кредит лишь около 15% 

организаций [6].  

Стоит отметить, что среди организаций, получаемых кредит, лишь 7% 

выдается малому и среднему предпринимательству. Доступ предприятий малого и 

среднего бизнеса (МСБ) к кредитным средствам в текущем году усложнился, а 

для ряда компаний он практически закрыт. В течение текущего года отмечается 

ужесточение требований банков к заемщикам. Если ранее оформление кредита 

занимало месяц, то в текущем году — 1,5-2 месяца. 

Отсутствие заметного роста в сегменте кредитования малого и среднего 

бизнеса является причиной стагнации российской экономики. Если не будет 

обеспечен рост кредитования среднего бизнеса и не изменится бизнес-климат в 

стране, роста экономики не получится. Анализ динамики кредитов выданных 

малым предприятиям, показывает, что более их трети приходится на Москву и 

Санкт-Петербург, и по 20% — на Южный и Уральский федеральные округа. 

Распределение кредитов, по регионам примерно совпадает с территориальным 

размещением предприятий малого бизнеса по стране. Более активному и 

диверсифицированному развитию кредитования малого бизнеса препятствует 

целый ряд факторов: 

Во-первых, на данном этапе своего развития российские банки все еще не 

обладают достаточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов. 



 Большинство финансовых посредников, особенно в регионах, существуют за 

счет краткосрочных вкладов. Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой 

ресурсной базы, эти банки не могут предоставлять долгосрочные займы 

предпринимателям для обновления основных фондов. Таким образом, банки 

ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнение оборотных 

средств (на срок до 3лет ). Такая осторожность повышает надежность банковского 

сектора, но краткосрочные займы не дают возможности малому бизнесу 

модернизировать свое производство. В ситуации неразвитости в нашей стране 

системы рефинансирования кредитов ЦБ большое значение приобретает система 

финансирования по германской схеме — через государственные банки, например, 

РосБР, или зарубежные банки, в частности, ЕБРР. 

Во-вторых, при сравнимых операционных издержках на обслуживание 

крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым 

бизнесом. Нужны такие процедуры кредитования малого бизнеса, которые бы 

позволили оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую 

массу мелких сделок, обеспечивая в то же время приемлемое качество кредитного 

портфеля. 

В-третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования 

малого бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные 

непрозрачностью малого бизнеса, и проблемы залогового обеспечения сделки. 

Банки находят способы работы с мелкими заемщиками даже в отсутствие 

надежного обеспечения. За последний год банки стали активнее предлагать 

беззалоговые кредиты. Они, безусловно, носят краткосрочный характер, но 

позволяют предпринимателям решить временные трудности. Но для работы с 

беззалоговыми кредитами банк должен хорошо уметь оценивать бизнес клиента, 

его возможности вернуть кредит за счет своей текущей выручки, эффективности 

работы. Это новые технологии оценки рисков, и за этими технологиями — 

будущее массового кредитования малого бизнеса. 



Одним из факторов, определяющих дороговизну банковских кредитов в 

России, выступает высокий уровень банковской маржи [1]. Согласно данным 

Годового отчета Банка России, в 2012 г. маржа российских банков по основным 

операциям в зависимости от их срочности составляла 6-7%.Для сравнения: в 

США маржа составляет в среднем за последнее десятилетие 2,7-3,1%, в Еврозоне 

— 2,5-4,6%, в Японии — 1,7-2,6%.Банковская маржа свыше 3% является 

сверхвысокой, неприемлемой, несовместимой с понятием сбалансированности 

спроса и предложения денег как важнейшей предпосылки устойчивого, 

долгосрочного, сбалансированного экономического роста и высоких 

инвестиционных и социальных показателей.  

Так, И. Благих считает, что фундаментально здоровая экономика России (с 

огромными золотовалютными резервами и резервными внебюджетными 

фондами, с позитивным платежным балансом) не должна иметь столь дорогие 

деньги [3]. А. Дубянский полагает, что «банковская маржа выше 4-5% не только 

экономически не обоснована, но и замедляет процессы модернизации, прежде 

всего инвестиционную активность в относительно низкорентабельных отраслях 

экономики»  

Между тем все же существует целый ряд объективных причин, закрепляющих 

высокий уровень банковской маржи в России. 

Во-первых, кредитный рынок, впрочем, как и весь рынок банковских услуг в 

России, является практически монополизированным. На пять крупнейших банков 

(включая Сбербанк РФ) приходится более 47,9% совокупных активов и свыше 

52,2% собственного капитала банковского сектора страны [4]. При этом активы 

Сбербанка РФ составляют 24% (практически четверть) активов банковской 

системы РФ, его кредитный портфель — 30% общего размера кредитного 

портфеля российских банков, а объем депозитов предприятий, организаций и 

населения — 75% всех депозитов банковской системы России [5]. На первые 10 

крупнейших по размеру активов банков в России приходится больше половины 

банковского рынка, что свидетельствует о высокой степени его концентрации. 



Основная доля рынка депозитов и прочих привлеченных средств юридических 

лиц принадлежит банкам финансовопромышленных групп (44,3%), а также 

банкам с участием государства (32,9%). На рынке вкладов населения доминируют 

банки, контролируемые государством (в первую очередь, Сбербанк РФ): на них 

приходится 56,7% общего объема депозитов (на банки ФПГ и монополий — еще 

25,2% этого рынка). На рынке кредитования нефинансовых предприятий, 

организаций и населения лидерами также являются банки с государственным 

участием: на них приходится около половины (49,5%) кредитов предприятиям (на 

банки ФПГ и монополий — 31%) и 44% кредитов населению (банки ФПГ и 

монополий контролируют еще 26,1% этого рынка). 

Российская банковская система фактически состоит из двух сотен кредитных 

организаций, абсолютно доминирующих над остальными банками, которые 

теряют позиции практически во всех сферах бизнеса и постепенно покидают 

рынок (около 50 за год)» [7]. В немалой степени такое исключительное 

положение узкой группы коммерческих банков в банковском секторе России 

(речь идет о государственных банках) определила государственная антикризисная 

поддержка системно значимых банков в 2008-2009 гг. Из общего объема средств, 

выделенных российским государством на рекапитализацию банковского сектора, 

основная часть была направлена на поддержку Сбербанка РФ, «ОАО Банк ВТБ» и 

ОАО «Россельхозбанк». Во время кризиса 90% кредитов рефинансирования Банка 

России, а также субординированных кредитов Банка развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка) было распределено 

между Сбербанком РФ, Россельхозбанком, ВТБ и Газпромбанком. В результате 

этой политики вклад указанных банков в общий прирост кредитов российской 

экономики в последующие годы был максимальным. Так, в 2013 г. суммарный 

вклад Сбербанка и ВТБ-24 в структуру кредитов, предоставленных физическим 

лицам, превысил 40%. Доля Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка в 

приросте ссудной задолженности предприятий нефинансового сектора выросла за 

указанный год с 49% до 56% [7]. 



Укрепление рыночных позиций нескольких государственных банков, занятие 

ими весьма значимых долей российского банковского рынка восходит к 

привилегированному доступу к государственным ресурсам с низкой стоимостью, 

а не к рациональной депозитной-кредитной политике и высокому качеству риск-

менеджмента в этих банках, как могло бы показаться на первый взгляд. Таким 

образом, поле конкуренции в российском банковском секторе к настоящему 

времени деформировано, что вызвано, в том числе политикой распределения 

денежных ресурсов Банка России и Правительства РФ в период мирового 

финансового кризиса. 

Необходимо также отметить, что устойчиво рестрикционная денежно-

кредитная политика Банка России, являющаяся причиной хронической нехватки 

денежной массы для развития отечественной экономики, а также создающая 

ситуацию непрекращающегося дефицита ликвидности в банковской системе 

России, привела к тому, что большинство коммерческих банков так или иначе 

превратились в монополистов денежного капитала и приобрели особую 

экономическую власть над предприятиями и населением — заемщиками. Эта 

власть заключается в том, что, назначая высокие процентные ставки по кредитам, 

банки тем самым перераспределяют в свою пользу значительную часть 

добавленной стоимости, созданной в экономике зависимыми от них секторами. В 

кризисном 2012 г. финансовый сектор единственный в экономике показал рост 

добавленной стоимости при общем падении российского ВВП. Происходит 

изъятие валовой маржи из реального сектора России в пользу ее банковского 

сектора. При этом возможности роста цен в большинстве отраслей реального 

сектора (а значит, и возможности нейтрализации негативных результатов такого 

изъятия) ограничены ввиду жесткого курса монетарной политики Центробанка, 

направленной на подавление инфляции [8].Таким образом, довольно высокие 

цены на банковские кредитные продукты при довольно низкой их себестоимости 

является следствием роста монополизма в банковской системе при определенном 

«попустительстве» его регулятора — Банка России. 



Во-вторых, в деятельности российских банков присутствуют риски, которые 

заставляют последние повышать ставки по кредитам и понижать по депозитам, 

что расширяет «коридор» банковской маржи. Из материалов Годового отчета 

Банка России следует, что в 2012 г. в банковском секторе РФ наблюдалась 

стагнация кредитования нефинансовых организаций и физических лиц ввиду 

ухудшения общеэкономической ситуации и финансового положения заемщиков. 

На фоне стагнации кредитования заметно вырос интерес банков к вложениям в 

ценные бумаги, что было связано с положительной динамикой российских 

фондовых индексов, а также большей ликвидностью этих инструментов по 

сравнению с кредитами, возможностью оперативного использования ценных 

бумаг в качестве обеспечения по кредитам Банка России. Такая же тенденция 

наблюдалась и в 2011 г. [6] 

Помимо риска невозврата кредитов, обусловливающего высокую процентную 

ставку банковского кредитования, в деятельности банков существует также и 

риск несоответствия банковских активов и пассивов по срокам, что побуждает 

банки снижать ставки по вкладам и повышать — по кредитам. Согласно 

отчетности Группы Сбербанка России, доля краткосрочных депозитов в общей 

сумме его пассивов составила 47%. На долю же краткосрочных кредитов, 

предоставленных за счет этих ресурсов, приходилось всего 23% от активов банка. 

 Сегодня банки активно ведут борьбу за сектор малого и среднего бизнеса. 

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. 

Поэтому вполне вероятно, что уже в следующем году кредитование малых и 

средних предприятий сократит разрыв с другими сегментами бизнеса. 

Целесообразно также выявить меры по созданию благоприятных условий для 

кредитования малого и среднего бизнеса. 

Итак, кредитование малого и среднего бизнеса - сложный механизм 

взаимоотношений между банками и представителями малого и среднего бизнеса. 



Для решения проблем кредитования бизнеса необходим комплексный и 

системный подход. Поддержка должна исходить как со стороны малого бизнеса, 

так и государства. Основная же задача банков в условиях развития кредитования 

- повышение доверия предпринимателей к своим банковским продуктам. 

Важно понять, что банк не противник малого бизнеса, а деловой партнер. Банк 

тоже заинтересован в процветании малого и среднего бизнеса, поскольку от этого 

будет зависеть доходность операций кредитования бизнеса.  

Для этого целесообразно будет принять следующие меры: 

 во-первых, увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем 

финансовых средств на развитие системы гарантийных фондов. Широкое 

применение гарантийных механизмов позволило бы многократно увеличить 

объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Мировой опыт 

показывает, что происходит повсеместный отказ государства от прямых 

денежных дотаций в пользу косвенных мер поддержки, среди которых 

основную роль играют гарантии возврата выданных финансовыми 

организациями кредитов [7]. Учитывая ограниченные финансовые 

возможности государства, необходимо активно привлекать дополнительные 

источники финансирования, в частности, международные финансовые 

институты и организации. Заслуживает внимания и дальнейшего 

распространения опыт ряда российских регионов по созданию 

специального имущественного фонда, средства которого выступают в 

качестве залога по выдаваемым кредитам; 

 во-вторых, увеличить в федеральном и региональных бюджетах объем 

финансовых средств на субсидирование процентных ставок по кредитам. 

По мнению представителей банковского сообщества и малого бизнеса, 

государство должно субсидировать 60 % процентной ставки банка, сами 

банки - 20 %, предприниматели - 20 %. Большинство экспертов отмечает 

крайнюю неэффективность системы господдержки малого и среднего 

бизнеса через Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства. 



Действующая система предусматривает перечисление средств из 

Федерального фонда в его региональные отделения, далее происходит 

прямое финансирование отдельных предпринимателей. Необходимо создать 

механизмы, позволяющие использовать денежные средства и имущество 

Федерального фонда поддержки малого предпринимательства для 

субсидирования процентной ставки по кредитам, а также в качестве 

залогового обеспечения; 

 в-третьих, всемерно поощрять создание и развитие страховых объединений 

предпринимателей - обществ взаимного страхования; 

 в-четвертых, содействовать созданию специализированных банков 

(государственных или коммерческих) по кредитованию малого бизнеса. 

Деятельность таких банков могла бы осуществляться не только за счет 

собственных средств, но и с опорой на систему государственного 

рефинансирования. Альтернативный вариант может предусматривать 

государственное рефинансирование специально отобранных для этой цели 

банков; 

 в-пятых, развивать сотрудничество мелких и крупных банков в целях 

расширения банковского кредитования малого бизнеса и снижения 

кредитных рисков. 

В частности, крупные банки могли бы выделять своим партнерам из числа 

небольших банков целевые кредитные линии для финансирования малого и 

среднего бизнеса. Таким образом, мелкие банки смогут более эффективно 

удовлетворять спрос на кредиты со стороны малого бизнеса, а крупные - получать 

доход, не неся существенных затрат на кредитование большого количества малых 

предприятий. 

Для улучшения условий банковского кредитования малого и среднего бизнеса 

необходимо также внести ряд изменений в действующее законодательство.  

 

 



В частности: 

 исключить из налогооблагаемой базы банков доход от кредитов, выданных 

малому бизнесу; 

 снизить плату за регистрацию договоров залога транспорта и недвижимости 

у нотариусов путем установления фиксированной платы, а не процента от 

стоимости имущества; 

 способствовать развитию сети кредитных бюро; 

 установить внеочередной порядок списания средств со счета для погашения 

ссудной задолженности и процентов по ней; 

 признать обеспеченными кредиты, предоставленные малому и среднему 

бизнесу под гарантии и поручительство региональных фондов поддержки 

малого предпринимательства, а также крупных российских и зарубежных 

банков. 

Следовательно, проведенный выше анализ банковского кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства служит базой для выявления 

проблем и поиска необходимых мер по созданию благоприятных условий в 

данной сфере. 

 

Выводы по разделу один 

 

В главе 1 были рассмотрены теоретические основы кредитования малого 

бизнеса и среднего бизнеса, порядок получения кредита и современные проблемы 

в системе кредитования России. 

Были раскрыты следующие понятия: средний и малый бизнес, критерии 

субъектов малого и среднего бизнеса, кредитный процесс, виды кредитов для 

среднего и малого бизнеса.Преимущества малого бизнеса заключается в гибкости, 

высокой адаптивной способности к изменениям рыночной конъюнктуры, быстрее 

отражает изменения потребительского спроса, существенно облегчает 

территориальный и отраслевой перелив рабочей силы и капитала.  



В России малые предприятия создают здоровую конкуренцию на рынке 

товаров и услуг, что в целом благоприятно влияет на экономическую и 

социальную обстановку в стране. Главной проблемой кредитования малого 

бизнеса банкиры называют непрозрачность российского малого бизнеса. Второй 

проблемой является отсутствие надежных залогов, так как большинство 

представителей малого бизнеса не являются владельцами ликвидного имущества. 

С точки зрения предпринимателей: высокая стоимость кредитов; cлишком 

жесткие условия получения кредитов; недостаточная государственная поддержка 

малого бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА 

ПРИМЕРЕ АО АЛЬФА-БАНК 

2.1. Организационно-экономическая характеристика объекта исследования 

 

АО «Альфа-банк» -крупнейший российский частный коммерческий банк. По 

данным российского стандарта бухгалтерского учета по итогам первого квартала 

2017 года АО «Альфа-Банк» вошел в десятку лидеров среди российских банков по 

размеру чистой прибыли, зафиксировав прибыль в размере 40,43 млрд. руб. 

Банк был учреждён 20 декабря 1990 года в форме товарищества с 

ограниченной ответственностью, а лицензию ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций получил в январе 1991 года. В июне 1992 года ОАО 

«Альфа-банк» выдали валютную лицензию, а в декабре того же года в Москве 

открылось его первое отделение. 

В 1993 году банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций, а также стал членом Московской межбанковской валютной 

биржи. В дальнейшем банк поступательно развивался: в 1994 году присоединился 

к системе SWIFT и карточной системе MasterCard/Europay, в 1995 году - открыл 

представительство в Лондоне, в 1996 году - вступил в Visa International. Выпустив 

в 1997 году еврооблигации, «Альфа-банк» стал одним из первых российских 

банков, вышедших на этот рынок.В январе 1998 года банк перерегистрировался из 

общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество. В 

июле того же года было осуществлено слияние «Альфа-банка» и группы 

компаний «Альфа-капитал». Банк относительно безболезненно преодолел 

экономический кризис 1998 года, не прекратив выплаты вкладчикам и исправно 

погашая купоны по еврооблигациям.На данном этапе АО «Альфа-банк» является 

универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских 

операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание 

частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, 

факторинг и торговое финансирование. 



Прямыми акционерами Альфа-Банка являются российская компания ОАО «АБ 

Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания «ALFA 

CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 1% 

акций банка. Основными бенефициарами банковской группы «Альфа-Банк» 

являются Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. 

Рейтинг надежности «Альфа Банка» в 2016году по международной шкале: 

 агентство «S&P», «ВВ+» данный рейтинг означает некоторую 

подверженность кредитным рискам; 

 агентство «Рус-Рейтин»г «А-», означающий высокую степень 

кредитоспособности «Альфа-Банка»; 

 агентство «Fitch Ratings» «ВВВ-», данный рейтинг означает высокий, но не 

максимальный уровень кредитоспособности. Отмечается возможность 

своевременного исполнения финансовых обязательств; 

 агентство «Moody's» «Ва». данный рейтинг говорит от том, что у «Альфа-

Банка» существуют некоторые кредитные риски. 

По национальной шкале все оценки (от вышеуказанных рейтинговых агентств) 

имеют категорию «ААА» и «АА+». Эти категории является самыми высокими в 

финансовом рейтинге кредитных учреждений. Они свидетельствуют о 

стабильности и высокой надежности банка во всех отраслях его деятельности, а 

также высочайшей стабильности к вторичным факторам и изменениям в деловой 

и экономической сферах «Альфа-Банк» 

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего 

российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному 

портфелю и средствам клиентов. По состоянию на конец 2016 года клиентская 

база Альфа-Банка составила около 162 200 корпоративных клиентов и 11,4 

миллионов физических лиц. В 2016 году Группа продолжила свое развитие как 

универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и 

инвестиционный бизнес, малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное 

финансирование, лизинг и факторинг), розничный бизнес.   



Стратегическими приоритетами Банковской Группы «Альфа-Банк» на 2017 

год, являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России с 

акцентом на надежность и качество активов, а также ориентированность на 

лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и 

интеграцию бизнеса.  

Банковская группа «Альфа-Банк» выпустила в июне 2014 года трехлетние 

еврооблигации на сумму 350 млн евро (478 млн долларов США), став первой 

российской банковской группой, успешно реализовавшей сделку на 

международном рынке капитала с февраля 2014 года. В июне и сентябре 2014 

года Альфа-Банк разместил рублевые облигации на общую сумму 20 млрд рублей 

со срочностью 36 месяцев. 13 ноября 2015 Банковская группа «Альфа-Банк» 

успешно разместила выпуск субординированных еврооблигаций в соответствии с 

требованиями Базель 3 на общую сумму 250 млн долларов США. Это была первая 

на рынке сделка по размещению субординированных еврооблигаций с лета 2014 

года. 

С 2014 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском 

секторе России. Альфа-Банкстал победителем ежегодной премии «Лидер 

клиентоориентированного бизнеса» в номинации «Банк», а также одержал победу 

в номинации «Самый клиентоориентированный банк». Проект Альфа-Банка 

«Клуб Клиентов» получил высшую награду всероссийского конкурса в области 

поддержки предпринимательства «Основа роста». Альфа-Банк был назван 

победителем в номинации «Событийный проект года». Мобильный банк «Альфа-

Мобайл» занял первое место в рейтинге самых эффективных мобильных банков 

для физических лиц Mobile Banking Rank 2016 для планшетов, «Альфа-Бизнес 

Онлайн» стал вторым среди наиболее эффективных систем интернет-банкинга 

для малого бизнеса в рейтинге Business Internet Banking Rank 2016. Рейтинги 

были составлены аналитическим агентством Rank & Report. 

 

 



Анализ показателей деятельности банка был проведен в следующем порядке: 

 анализ структуры пассивов; 

 анализ структуры и динамики собственных средств (капитала) банка; 

 анализ структуры обязательств банка; 

 анализ активов банка; 

Количество ресурсов Альфа-Банка в 2015 году увеличилось на 48% по 

сравнению с 2014 годом, в 2016 году – снизилось на 4,5% по сравнению с 2015. 

Таким образом, деловая активность Альфа-Банка на рынке сначала 

увеличивается, затем снижается. При этом за рассматриваемый период 

количество ресурсов Альфа-Банка всё же увеличилось на 39%. Как увеличение, 

так и снижение ресурсов происходит в основном за счет роста (уменьшения) 

обязательств, так как они занимают наибольший удельный вес.Сумма 

собственных средств увеличивается на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Так, в 2015 году темпы прироста собственных средств составили 27,7% в 

сравнении с 2014 годом, в 2016 году собственные средства банка увеличились 

еще на 28%. Обязательства Альфа-Банка в 2015году увеличились на 48%, а в 2016 

– уменьшились на 7,5%, в связи с этим снизилась и доля обязательств в структуре 

ресурсов банка. Так как темпы прироста обязательств в 2016 году стали 

отрицательными, а прирост собственного капитала увеличился, можно сделать 

вывод, что каждый привлеченный рубль стал более обеспечен капиталом 

(собственными средствами). Структура пассивов по укрупненным позициям 

отражена в таблице 5 

Таблица 5-Структура пассивов  

 

Показатели 

2014 2015 2016 

Сумма,тыс.р

уб 

Уд.вес,

% 

Сумма,тыс.р

уб 

Уд.вес,

% 

Темп 

прироста,

% 

Сумма,тыс.р

уб 

Уд.вес,

% 

Темп 

прироста,

% 

Обязательст

ва 1338774066 90,62 1980475417 91,8 47,93 1832013967 88,99 -7,5 

Собственны

й капитал 138515147 9,38 176900732 8,2 27,71 226544888 11,01 28,06 

Всего 

пассивов 1477289213 100 2157376149 100 46,04 2058558855 100 -4,58 



 

В 2015году обязательства банка составляли 91,8% ресурсов, и, по сравнению с 

2014 годом, они увеличились на 47,93%. На рост обязательств, в свою очередь, 

повлияло увеличение суммы кредитов, депозитов и прочих средств Центрального 

банка Российской Федерации, удельный вес которых с 6,29% в 2014 году 

увеличился до 15,69%, а темп прироста составил более 250%. Также на 

увеличение обязательств Альфа-Банка в 2015 году повлиял прирост средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, который составил 25,82% 

(при этом удельный вес данной статьи баланса составляет более 50% от общей 

суммы ресурсов). Также стоит отметить увеличение финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой стоимости, более, чем в 3 раза (удельный вес при 

этом возрос с 3,42% в 2014 году до 7,29% в 2014). 

Собственные средства в 2015 году составили 8,2% от общей суммы ресурсов, 

их прирост по сравнению с 2014 годом составил 27,7%; на рост в большей 

степени оказали влияние нераспределенная прибыль прошлых лет и 

неиспользованная прибыль за отчетный период (они занимают наибольший 

удельный вес в структуре собственных средств, а их прирост составил 71% и 

48,76% соответственно). 

В 2015 году обязательства банка составили 88,99% ресурсов, и, по сравнению 

с 2014 годом, они снизились на 7,5%. На уменьшение обязательств, прежде всего, 

повлияло уменьшение суммы кредитов, депозитов и прочих средств 

Центрального банка Российской Федерации на 92%, удельный вес которых с 

15,69% в 2013 году снизился до 1,3%. Также на уменьшение обязательств Альфа-

Банка повлияло снижение сумм средств кредитных организаций и финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, на 15,3% и 63,7% 

соответственно. 

Доля собственных средств в 2015 году увеличилась с 8 до 11%, а темп 

прироста составил 28,06%. На увеличение собственных средств, прежде всего, 

повлиял рост нераспределенной прибыли прошлых лет на 61,8%. 



На протяжении всего рассматриваемого периода отсутствует статья, 

отражающая собственные акции, выкупленные у акционеров. Статья «отложенное 

налоговое обязательство» появляется лишь в 2015 году. 

Наибольшую долю в структуре собственных средств Альфа-Банка занимают 

внутренние источники, причем их доля с каждым годом увеличивалась. В 

абсолютном выражении сумма внешних источников за рассматриваемый период 

не изменилась и составляет 61 млрд. руб., в том числе 97% - средства акционеров, 

и лишь 3% - эмиссионный доход. Так, на увеличение собственных средств 

повлиял рост внутренних источников капитала Альфа-Банка, в структуре которых 

преобладает нераспределенная прибыль прошлых лет, ее удельный вес 

увеличился за рассматриваемый период с 55% до 71%. В основном, за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет увеличилась и доля внутренних 

источников собственных средств (с 56% до 73%), и собственные средства банка в 

целом.  

Также в процессе работы были рассмотрены показатели, характеризующие 

собственные средства (капитал) банка, представленные в таблице 6. В 2014 году 

на каждый рубль обязательств Альфа-Банка приходилось 10,4 копеек, в 2015 году 

– 9 копеек, в 2016году – 12,4 копеек. Таким образом, к 2016 году обязательства 

стали более обеспечены собственными средствами. Второй коэффициент 

(соотношение собственного капитала и чистой ссудной задолженности) в 2014 

году составлял 12,7%, в 2015– 12% в 2016– 16,2%. Можно сделать вывод, что по 

сравнению с 2014 годом в 2015 году кредитный риск Альфа-Банка снижается за 

счет собственных средств (чистая ссудная задолженность в большей степени 

покрывается собственным капиталом). 

Рентабельность собственных средств (капитала) показывает величину чистой 

прибыли, которую получила кредитная организация на единицу стоимости 

собственного капитала. В 2014 году каждый рубль собственных средств принес 

Альфа-Банку 21,7 копеек чистой прибыли, в 2015 году данный показатель 

увеличивается до 27,8, а в 2016 снижается до 19,4 копеек.  



При этом уровень рентабельности собственных средств Альфа-Банка гораздо 

выше, чем уровень данного показателя как по всему банковскому сектору, так и 

по банкам с величиной собственного капитала более 10 млрд. руб. (так, в 2014 

году рентабельность собственных средств по банковскому сектору составляла 

15,2, по банкам с величиной более 10 млрд. руб. – 16,1; в 2015 году – 7,9 и 10,5 

соответственно; в 2016 году – 2,3 и 3,8). 

Норматив достаточности базового капитала в 2014-2016 годах был 

неизменным и составлял 7,5, что превышает нормативное значение на 2,5. 

Норматив достаточности основного капитала также равен 7,5 в связи с тем, что 

основной капитал Альфа-Банка на 100% состоит из базового капитала. Норматив 

достаточности собственных средств банка менялся аналогично изменению доли 

собственных средств банка в общей сумме ресурсов. Так, в 2014 году Н 1.0 

составлял 12.2, в 2015 снизился до 11.1, в 2016 снова увеличился уже до 15.3. 

По итогам анализа, стоит выделить основные слабые и сильные стороны в 

деятельности Альфа-Банка. Среди недостатков можно отметить то, что банк в 

основном привлекает долгосрочные (дорогие) ресурсы, а также у Альфа-Банка 

очень высокий коэффициент дееспособности, то есть доходы не намного 

превышают расходы. 

Показатели, характеризующие собственные средства (капитал) банка, 

представленные в таблице 6 

Таблица 6-Показатели, характеризующие собственные средства 

 

Показатели 2014 2015 2016 

Собственные 

средства/обязательства(К1),% 

10,35 8,93 12,37 

Собственные средства/чистая 

ссудная задолжность(К2),% 

12,65 12,02 16,19 

Норматив достаточности 

собственных средств 

банка,(Н1.0),% 

12,6 11,1 5,3 



Окончание таблицы 6 

Показатели 2014 2015 2016 

Норматив достаточности 

базового капитала(Н1.1),% 

7,5 7,5 7,5 

Норматив достаточности 

основного капитала,(Н1.2),% 

7,5 7,5 7,5 

Рентабельность собственных 

средств,% 

21,66 27,79 19,35 

 

Суммарное значение активов банка в 2014 году составило 1,5 трлн. рублей, в 

2015 году произошел рост на 46%, в 2016 – снижение на 5%, но все же за весь 

период активы увеличились на 39%. Если рассматривать активы с точки зрения 

возможности получения дохода, то наибольшую долю в структуре активов 

Альфа-Банка занимают активы, приносящие доход. Их удельный вес на 

протяжении всего рассматриваемого периода составлял около 90%. При этом за 

период они увеличились не только в абсолютном значении, но и в относительном 

(их доля в 2014 году составляла 88%, в 2016 году – 89%, а общий темп прироста 

составил 41%). Увеличение активов, приносящих доход, в основном происходило 

за счет роста чистой ссудной задолженности, так как данная статья баланса 

занимает наибольший удельный вес (около 70% от общей суммы активов). На 

рост также повлияло увеличение вложений в ценные бумаги и иные финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи, общий прирост которых составил 

135%, а доля увеличилась с 5,5 до 9%. Активы, не приносящие доход, в 2014 году 

составляли 199 млрд. рублей. В 2015 году произошел рост на 51%, в основном, за 

счет увеличения средств в кредитных организаций на 142%, так как именно 

данная статья занимают наибольшую долю среди данной группы активов. В 2016 

году активы, не приносящие доход, снизились на 18% также за счет снижения 

средств в кредитных организациях. Общий прирост активов составил 24%. 

 



2.2 Анализ кредитной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса АО 

Альфа-банк.  

 

Совокупный объем кредитов, выданных малым и средним предприятиям за 

2015 год, составил 5,5 трлн рублей, что на 28,3% меньше итогов 2014 года. Это 

наихудший результат за последние 5 лет: последний раз меньший объем кредитов 

банки выдали МСБ только в 2010 году – 4,7 трлн рублей. Основное сокращение 

объемов выдачи кредитов МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015 года  – участники 

рынка отреагировали на макроэкономическую нестабильность, обвал 

национальной валюты и резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 года. 

Во 2-м полугодии рынок кредитования МСБ показал некоторое оживление (что 

отражено в росте объемов выдаваемых кредитов по сравнению с 1-м полугодием), 

связанное с адаптацией участников к новым условиям, а также уменьшением 

стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой. 

Совокупный портфель кредитов МСБ демонстрирует отрицательную 

динамику второй год подряд: на 01.01.2016 он составил 4,83 трлн рублей, что на 

5,7% меньше размера портфеля на начало 2015 года, а за 2014 год портфель 

сократился почти на 1%. В III квартале 2015 года наблюдался рост портфеля (+4% 

за квартал) до 4,9 трлн рублей, однако в основном он был связан с изменением 

критериев отнесения юр.лиц к субъектам МСБ в июле 2015 года. Без учета 

данных изменений рынок показал бы большее падение. Реклассификация 

заемщиков в соответствии с новыми критериями привела к увеличению 

кредитных портфелей участников исследования в среднем на 30%, при этом у 

отдельных участников пересчет портфеля дал двукратный рост. Влияние данного 

фактора на динамику совокупного портфеля кредитов МСБ в 2015 году могло 

составить до 4–5 п. п. 

В 2009 году получила активное развитие Программа кредитования среднего и 

малого бизнеса (СМБ), реализация которой началась в Банке в середине 2006 

года.  



Программа предполагает выдачу кредитов предприятиям среднего и малого 

бизнеса на сумму до 10 млн. рублей и отличается упрощенной процедурой 

оформления кредита, быстрым (до трех дней) рассмотрением заявки клиента, 

предоставлением заемщиком минимального пакета документов, а также гибким 

индивидуальным подходом к обеспечению кредита. Условия и методика 

кредитования стандартны для всех точек продаж Банка. 

В 2011 году Альфа-банк значительно укрепил свои позиции на рынке 

кредитования среднего и малого бизнеса России, переместившись в рейтинге 

крупнейших банков, кредитующих средний и малый бизнес, с 30-го места по 

объемам выданных кредитов по итогам 2008 года на 15-е место по итогам 2010 

года.. По состоянию на 01.01.2012 заемщикам Альфа-банк выдано около 3,2 млрд. 

рублей. 

По итогам 2013 года по Программе кредитования Альфа-Банк выдал около 

1350 кредитов на сумму 6,1 млрд. рублей. За весь период действия Программы с 

мая 2006 года малые предприятия были профинансированы на сумму свыше 3,8 

млрд. рублей. Таким образом, объем выданных кредитов вырос за 2013 год более 

чем в 4 раза.  

В рамках кредитования Альфа-Банк осуществляет финансирование всех сфер 

экономики: оптовая и розничная торговля получили около 50% всего объема 

кредитования, сфера услуг – 31%, производственные предприятия – 18%. При 

этом отмечается тенденция увеличения финансирования сферы услуг и 

производственного сектора: за 2016 год их совместная доля в кредитном портфеле 

выросла с 32 до 49%. 

Cогласно исследованиям, рынок кредитования продолжает сжиматься. В 2016 

году размер кредитного портфеля сократился на 9 процентов и составил 4,5 

триллиона рублей. Объем выдач также упал на 3 процента до 5,3 триллиона. На 

фоне удешевления кредитов это смотрится странно, но можно объяснить тем, что 

предприниматели просто не верят в то, что могут получить финансирование от 

банков, и соответственно меньше обращаются за кредитами.  



Еще одна тенденция характерная для рынка кредитования МСБ — 

наращивание объема выдачи кредитов 30-ю крупнейшими банками. Это значит, 

что происходит перераспределение портфеля кредитования малого и среднего 

бизнеса. Крупные банки забирают большую долю рынка. Если говорить о спросе 

на кредитование у клиентов Альфа-банка в 2017 году, то тут прослеживается  

заинтересованность со стороны бизнеса —портфель за девять месяцев этого года 

вырос в два раза в сравнении с 2016 годом.  

 

2.2 Анализ кредитной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса 

 

В Альфа-банке создана своя уникальная программа кредитования малого 

бизнеса, учитывающая индивидуальный подход к любому из клиентов: 

 кредит выдаётся для реализации любых планов, направленных на 

дальнейшее успешное развитие малого бизнеса; 

 все вопросы по кредиту, от подачи заявки до выдачи кредита, решаются при 

участии закреплённого менеджера; 

 реальные данные об истинном положении дел в бизнесе помогают принять 

правильное решение о предоставлении кредита; 

 имеется возможность установить график выплаты кредита персонально для 

каждого клиента, учитывая сезонность его бизнеса; 

 сразу же после беседы с экспертом по кредитам объявляется 

предварительный вердикт о возможности предоставления кредита; 

 предоставляется возможность отсрочить оплату первого взноса на период 

до 6 месяцев. 

Альфа-Банк – один из крупнейших банков, занимающихся кредитованием юр 

лиц. Это финансовое учреждение предлагает своим клиентам разнообразные 

формы займов. Все они позволяют развивать и поддерживать собственный 

бизнес. Кредит Альфа-Банк для юридических лиц выдает в различных формах. 

Это необязательно должно быть целевое финансирование.  



Длительность погашения задолженности тоже может быть разной. Причем 

нужно отметить, что многие компании используют именно долгосрочные формы 

кредитования, чтобы обеспечить развитие собственного дела. 

Важной особенностью кредитования в Альфа-Банке является то, что при 

рассмотрении заявок специалисты банка подходят к подбору условий 

нестандартно. Они обязательно обращают внимание на специфику работы 

организации, масштабы производства, дальнейшие перспективы. 

Альфа-Банк кредит юридическим лицам выдает в нескольких форматах. При 

этом инициатором получения займа должна выступать сама организация. Для 

этого достаточно направить в банк заявку, которая будет рассмотрена 

специалистом. Анкеты юридических лиц рассматриваются особым отделом. Даже 

без предоставления документации специалист сможет вынести предварительное 

решение и сообщить о нем главе компании. 

Чтобы удостовериться, что деньги банк действительно готов выдать, придется 

получить окончательный ответ. Перед этим нужно будет принести определенный 

перечень документов. Необходимо будет заполнить анкету, подготовить 

финансовую документацию. Немаловажную роль играет и кредитная история 

потенциального заемщика. 

Заявка на кредит в Альфа-Банке для юридических лиц рассматривается 

довольно долго – на это может уйти порядка 2 недель. Иногда может 

потребоваться и большее количество времени. Правда, есть один важный нюанс: 

если организация является постоянным клиентом банка, то его заявку рассмотрят 

быстрее. Сможет компания надеяться и на получение особых льгот. Связаны 

такие привилегии с желанием банка развить лояльность у своих клиентов. Ведь 

если компания уже брала деньги в долг и вернула их вовремя, то она вызывает 

уже больше доверия, чем новоиспеченные клиенты. А если риски банка 

уменьшаются, то он может предложить уже более выгодные условия займа.Не 

каждая организация может претендовать на получение займа в Альфа-Банке.  



Особенно ужесточились требования к клиентам вследствие наступления 

экономического кризиса в стране. Именно поэтому главным фактором будет 

являться финансовая стабильность и уровень прибыли компании. Ведь в условиях 

кризиса бизнесменам все труднее работать на том же уровне эффективности, 

зачастую организации перестают быть устойчивыми и стабильными, а уровень их 

прибыли стремительно подает. Волатильность на макроуровне привела к 

необходимости ужесточения условий получения займов. 

Для тех предприятий, которые являются постоянными клиентами Альфа-

Банка, получить кредит несколько проще, ведь банк настроен к ним лояльнее. Чем 

это объясняется? Прозрачностью и понятностью поведения заемщика. Наличие 

расчетного счета в Альфа-Банке и вовсе позволяет оценить размер денежных 

средств, их движение. Если организация обращается за займом не впервые, то 

банк может судить о его ответственности по предыдущим кредитам. 

Любой банк хочет заниматься кредитованием действительно надежных 

организаций, имеющих перспективы. Не стал исключением и Альфа-Банк. 

Именно поэтому к своим потенциальным заемщикам он выдвигает ряд 

следующих требований: 

 устойчивость бизнеса; 

 наличие положительных тенденций (перспективы в будущем); 

 работа на рынке в качестве организации не меньше 1 года; 

 успешность работы, положительная деловая репутация; 

 наличие прибыли на протяжении последних 1–1,5 лет; 

 наличие достаточного собственного капитала (необходимый уровень 

определяется индивидуально); 

 наличие имущества, которое бы могло выступать в качестве залога (это 

требование не является обязательным для всех заемщиков, но может быть 

установлено таковым в отдельных случаях); 

 штат сотрудников должен состоять, как минимум, из 2 человек; 



 местоположение самой компании (тут может во внимание браться не только 

юридический адрес, но и адрес владельца бизнеса, расположение 

предприятия) должно быть в регионе, где функционирует отделение банка, 

при этом до офиса банка не должно быть больше 30 километров; 

 положительная кредитная история или же ее отсутствие в принципе; 

 если у организации уже есть действующие кредиты перед Альфа-Банком, то 

общая сумма задолженности по ним не должна быть больше 12 миллионов 

рублей; 

 отсутствие арестованных счетов или их блокировки; 

 отсутствие долгов перед государством (касается не только налоговых, но и 

страховых отчислений перед фондами); 

 доля государства в общем объеме уставного капитала не должна превышать 

49%. 

Чтобы получить кредит в Альфа-Банке, не обойтись будет без сбора ряда 

обязательных документов. Если речь идет о кредитовании юр лиц, то им нужно 

принести в банк следующий пакет бумаг: 

 заявка на получение займа (в ней нужно указать информацию об 

организации и данные по желаемому кредиту); 

 анкета на всех поручителей (им может выступать физлицо); 

 анкета компании; 

 свидетельство ЕГРЮЛ (потребуется сделать ее копию); 

 копии паспортов верхушки предприятия (в данном случае речь идет о 

руководителе организации, ее главном бухгалтере, учредителях и/или 

собственниках); 

 бумага из реестра акционеров (понадобиться только тем компаниям, 

которые имеют организационно-правовую форму ОАО или же ЗАО); 

 при наличии задолженностей перед другими банками или иными 

финансовыми организациями нужно будет принести копии заключенных с 

ними кредитных договоров; 



 лицензии (если таковые требуются для законного осуществления 

деятельности); 

 бумаги на залог, если таковой используется для получения причитающейся 

суммы. 

Рассматривая же в Альфа-Банк кредит юр лицам, можно выделить следующие 

значения средних процентных ставок по различным продуктам: 

 авансовый овердрафт предполагает возможность получения денежных 

средств под 15 – 21% годовых; 

 овердрафт для компаний, являющихся клиентами Альфа-Банка уже больше 

3 месяцев, средняя процентная ставка варьируется от 14 до 20% в год; 

 партнерский кредит выдают под 24% годовых. 

Как уже говорилось, условия кредитования юр лиц устанавливаются по 

большей части индивидуально, в особенности тогда, когда речь идет о займах для 

среднего и малого предпринимательства. При этом имеют значение следующие 

факторы организации, желающей получить деньги: 

 экономическое состояние (размер прибыли в частности); 

 наличие залога (оценивается не только объем покрытия займа, но и его 

ликвидность) или другого обеспечения; 

 размер займа; 

 длительность погашения кредита; 

 разновидность кредитования; 

Все это влияет на конечный уровень процентной ставки. Если организация 

является постоянным клиентам Альфа-Банка, но он может надеяться на 

получение скидки или же иных привилегий. Но мало взять ранее кредит в этом 

банке, нужно еще и вернуть его без просрочек.В 2017 году для малого и среднего 

бизнеса действуют три специализированные кредитные программы: 

 «Партнер»; 

 «Овердрафт». 

 Альфа «Поток» 



Программа «Партнер» предлагает денежные средства без залога на любые 

цели, связанные с их коммерческой деятельностью. Поскольку клиент является 

физическим лицом, то все данные по долгу передаются в БКИ. Принимая 

решение, банк обращает внимание не только на финансовое состояние бизнеса, но 

и на личный кредитный рейтинг, наличие неоплаченных долгов, штрафов, 

алиментов. 

Овердрафт аналогичен карточным программам для физических лиц, по 

которым заемщику доступна определенная сумма в рамках установленного 

лимита. Но в случае с предпринимателем кредит предоставляется по его 

расчетному счету. 

В рамках популярного предложения «Партнер» действуют следующие 

условия: 

 максимально возможный размер займа составляет 6 миллионов рублей; 

 залог не требуется; 

 минимальная сумма кредита 500 тысяч рублей; 

 срок от 13 до 36 месяцев, но кратно полугоду; 

 кредит доступен только для ИП, у которых открыт расчетный счет в 

Альфа-Банке. 

 стоимость кредита от 13,5% в год. 

Кредитная программа «Партнер» весьма выгодное предложение, однако она 

является строго целевой. Предприниматели должны будут предоставить банку 

отчетность о расходовании заемных денежных средств. 

Овердрафт предоставляется сроком на год, но непрерывная задолженность не 

может составлять более 60 дней. Это означает, что если вы взяли какие-то 

средства в пределах лимита, то вы должны вернуть их в этот срок, иначе банк 

наложит штраф. В Альфа-Банке представлено два варианта овердрафта для 

предпринимателей: авансовый и для клиентов банка. 



В первом случае овердрафт предоставляется тем клиентам, у которых на 

момент подачи заявки не было открытого счета в Альфа-Банке либо срок 

обслуживания составлял менее полугода.  

По второй программе организация кредитует всех лиц, с которыми 

сотрудничает более 6 месяцев. Разница между предложениями в том, что для 

новых заемщиков финансирование ограничено 6 000 000 рублей, когда для 

постоянных клиентов банк готов оформить ссуду до 10 000 000 рублей. 

Остальные условия являются общими для обоих видов: 

 Ставка от 13,5% до 18%. 

 Необходимо поручительство. 

 Минимальная сумма лимита составляет 500 тысяч для авансового 

овердрафта и 300 тысяч для клиентов Альфа-Банка. 

 За открытие лимита взимается комиссия 1% от его суммы, но не менее 

10 тысяч рублей. 

Суть кредитного предложения Альфа Поток состоит в следующем: кредитует 

вас не МФО или банковская организация, а посетители сайта Поток. Для них 

такая операция напоминает банковский вклад, а для клиентов-это возможность 

взять средства без лишних затрат времени. 

Условия предоставления: 

 воспользоваться может как ИП, так и ООО; 

 вашей компании должно быть более 12 месяцев; 

 процентная ставка - 20% годовых; 

 минимальная сумма - 100 тыс. рублей, максимальная -2 млн.рублей; 

 срок - от 1 дня до полугода. 

На что предоставляется: 

 пополнение ОС; 

 покупку основных средств, которые стоят дорого; 

 на закрытие временного кассового разрыва; 

 финансирование по определенный проект. 



Оценить платежеспособность своей компании вы можете непосредственно на 

сайте, это займет около 2 минут. Одобренные средства поступят на ваш счет в 

течение 2 дней. 

Альфа-Банк своим клиентам, являющимся представителями малого бизнеса, 

предлагает не так много вариантов кредитования. Но они позволяют в полной 

мере покрыть свои нужды. Овердрафт в этом случае будет более мобильным и 

доступным – клиент сможет воспользоваться нужной суммой в любое время. 

Кредит «Партнеры» более выгоден с точки зрения процентной ставки, но он 

потребует сбора достаточно большого количества документов.  

 

2.3 Методика оценки кредитоспособности заемщика 

 

Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий основывается на 

фактических данных баланса, отчета о прибыли, кредитной заявке, информации 

об истории клиента и его менеджерах. В качестве способов оценки 

кредитоспособности используются система финансовых коэффициентов, анализ 

денежного потока, делового риска. 

Для банка-кредитора финансовая состоятельность заемщика важна постольку, 

поскольку он рассчитывает вовремя получить обратно выданную в качестве 

кредита сумму и проценты на нее. 

Целью проведения анализа финансового положения Заемщика Банка (является 

определение кредитоспособности Заемщика, т.е. его возможности своевременно 

возвратить получаемый кредит (с уплатой процентов) за счет собственных 

средств. Результатом проведения Анализа является оценка финансового 

положения Заемщика, которое может быть оценено Банком как: 1) «хорошее» («1-

й класс»); 2) «среднее» («2-й класс»); 3) «плохое» («3-й класс»). 

Данные анализа используются для определения класса кредитоспособности 

Заемщика (рейтинга Заемщика) и качества ссуды, а также при оценке кредитного 

риска по ссудам, выданным Заемщику. 



Основными источниками информации для Анализа деятельности Заемщика 

является: 

 годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме; 

 данные о движении денежных средств, в т. ч. по расчетным счетам; 

 сведения об отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к 

банковским счетам и об отсутствии просроченной задолженности перед 

бюджетом и внебюджетными фондами, просроченной заработной платы 

перед работниками; 

 бюджет или бизнес-план на текущий финансовый год; 

 расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности по  

поставщикам/покупателям и срокам, незавершенного строительства, 

финансовых вложений, кредитов и займов и пр.; 

 иные доступные сведения о деятельности Заемщика. 

При проведении Анализа по Заемщику изучаются:  

 имущественное состояние; источники средств; 

 финансовая устойчивость; 

 ликвидность (платежеспособность); 

 финансовая независимость; 

 эффективность деятельности; 

 состояние платежно-расчетной дисциплины. 

В заключение финансовому положения Заемщика аналитиком обязательно 

должна быть дана Оценка: «хорошее», «среднее», «плохое». 

Таблица 9 - Рейтинг оценки финансового положения заемщика   

 

Наименование показателей Рейтинг, в% 

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (Кl) 15 

Коэффициент общей ликвидности (коэффициент покрытия) (К2) 20 

Размер чистых активов (К3) 25 

Темп роста объема выручки (К4) 20 

Коэффициент рентабельности продаж (К5) 20 



Для определения оценки финансового положения Заемщика по 

количественным показателям разработана шкала бальности каждой оценки: 

 «хорошее» (или «1 категория») – до 100 баллов 

 «среднее» (или «2-я категория») – от 101 до 200 баллов; 

 «плохое» (или «3-я категория») – более 200 баллов». 

Формула расчета суммы баллов: 

S = 15 * Категория К1 + 20 * Категория К2 + 25 * Категория К3 + 20 * 

Категория К4 + 20 * Категория К5. 

Второй этап оценки – оценка качественных показателей деятельности 

Заемщика таких как: 

 наличие положительной (отрицательной) кредитной истории; 

 общее состояние отрасли, к которой относится Заемщик, и его положение в 

отрасли; 

 деловая репутация Заемщика и руководства организации-Заемщика; 

 качество управления организацией-заемщиком; 

 перспективы развития Заемщика; 

 степень зависимости от аффилированных лиц и самостоятельность в 

принятии решений; 

 существенная зависимость от одного или нескольких поставщиков и (или) 

заказчиков; 

 информация о выполнении Заемщиком обязательств по другим договорам и 

перед другими кредиторами; 

 вероятность начала процедуры банкротства или ликвидации Заемщика. 

Заключительный этап оценки – оценка финансового положения с учетом 

количественных и качественных показателей деятельности заемщика, которые 

представлены в таблице 10. 

 

 

 



Таблица 10- Оценка финансового положения  

 

Оценка 

финансового 

положения 

Заемщика 

Характеристика финансового положения Заемщика 

Хорошее 

При сумме баллов не более 100. 

Стабильность производства, положительная величина чистых 

активов, рентабельности и платежеспособности. Отсутствие 

негативных явлений (не связанных с сезонностью): снижение 

темпов роста объемов производства, показателей 

рентабельности, существенный рост кредиторской и / или 

дебиторской задолженности, другие явления. 

Среднее 

При сумме баллов не более 200. 

Наличие в деятельности заемщика негативных явлений, 

которые в обозримой перспективе (год или менее) могут 

привести к появлению финансовых трудностей, если 

заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить 

ситуацию. 

Плохое 

При сумме баллов более 200. 

Признана несостоятельность заемщика, устойчивая 

неплатежеспособность, наличие угрожающих негативных 

тенденций: убыточная деятельность, отрицательная величина 

либо сокращение чистых активов, падение объемов 

производства и рост кредиторской задолженности. 

 

Финансовое положение не может быть оценено как «хорошее» в случаях: 

 наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к 

банковским счетам Заемщика; 



 наличие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и 

внебюджетными фондами; 

 наличие просроченной задолженности перед работниками по заработной 

плате; 

 неисполнения в течение последнего года обязательств по иным договорам с 

кредитной организацией-кредитором либо прекращения заемщиком 

обязательств по иным договорам предоставлением взамен исполнения 

обязательства отступного в форме имущества, которое не реализовано 

кредитной организацией в течение 180 календарных дней или более; 

 наличие у Заемщика скрытых потерь (например, неликвидных запасов 

продукции и ли требований, безнадежных к взысканию) в размере, равном 

или превышающем 25% его чистых активов; 

 убыточная деятельность Заемщика, не предусмотренная планом развития 

заемщика (бизнес-планом), согласованным с кредитной организацией, 

приведшая к существенному (25% и более) снижению его чистых активов. 

Современная банковская практика использует множество способов оценки 

финансового положения заемщика. Среди них наибольшее признание получила 

оценка на основе анализа финансовых коэффициентов и денежного потока. 

Анализ финансовых коэффициентов - наиболее распространенный способ в 

применении к российским коммерческим банкам. Прежде всего, это объясняется 

его простотой и достаточной наглядностью[8]. 

Оценка финансового состояния заемщика включает: его общую оценку, 

изменения за отчетный период, оценку финансовой устойчивости, определение 

текущей ликвидности. 

Главным источником информации для определения финансового положения 

является баланс и отчет о прибылях и убытках. Наряду с этим банк может 

использовать выписки по счетам предприятия, расшифровки балансовых статей, 

общую статистическую информацию, характеризующую развитие 

промышленности и других отраслей народного хозяйства страны. 



Оценку заемщика начинают с выявления статей, которые указывают на 

тяжелое финансовое состояние предприятия (убытки, наличие просроченных 

ссуд, задолженностей, неплатежей в бюджет). Затем определяют общую 

стоимость имущества организации, которая равна валюте баланса, и тенденции ее 

изменения за анализируемый период. С этой целью валюту баланса на начало 

периода сравнивают с валютой баланса на конец периода. Такое сопоставление 

позволяет определить общее направление изменения баланса. 

Далее целесообразно установить динамику объема производства и реализации 

продукции, а также прибыли организации. 

Рассматривая изменения разделов и статей баланса, необходимо их оценить и 

сопоставить. Положительной оценки заслуживает увеличение в активе баланса 

остатков денежных средств, краткосрочных и долгосрочных финансовых 

вложений и, как правило, основных средств, капитальных вложении и 

нематериальных активов; в пассиве баланса - увеличение сумм прибыли, доходов 

будущих периодов, резервов предстоящих расходов. Отрицательной оценки 

обычно заслуживает резкий рост дебиторской и кредиторской задолженности 

соответственно в активе и пассиве баланса. Во всех случаях отрицательно 

оценивают наличие и увеличение остатка по статье «Убытки».[13] 

Аналитические финансовые коэффициенты характеризуют соотношения 

между различными статьями бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, 

коэффициенты платежеспособности и ликвидности позволяют сравнивать 

долговые обязательства предприятия с имеющимися у него активами, 

коэффициент автономии определяет долю собственного капитала в совокупных 

активах. Мировая банковская практика выработала много разнообразных групп 

финансовых коэффициентов, которые в принципе могут использоваться для 

анализа финансового состояния заемщика. Наиболее известной можно считать 

следующую их классификацию. В первую группу входят коэффициенты, 

характеризующие платежеспособность и ликвидность предприятия.[15] 



Достаточно высокий уровень платежеспособности предприятия является 

обязательным условием возможности привлечения дополнительных заемных 

средств и получения кредитов. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) показывает, способен ли заемщик в 

принципе рассчитаться по своим долговым обязательствам: 

КТЛ =  
Сумма оборотных активов

Краткосрочные обязательства
                                    (1) 

Коэффициент текущей ликвидности предполагает сопоставление текущих 

активов, т.е. средств, которыми располагает клиент в различной форме (денежные 

средства, дебиторская задолженность ближайших сроков погашения, стоимость 

запасов, товарно-материальных ценностей и прочих активов), с текущими 

пассивами, т.е. обязательствами ближайших сроков погашения (ссуды, долг 

поставщикам, по векселям, бюджету, рабочим и служащим). Если долговые 

обязательства превышают средства клиента, последний является 

некредитоспособным. Нормативные уровни коэффициента текущей ликвидности 

при оценке кредитоспособности заемщика: I, II, III кл. - 2,0; IV кл. - 1,5; V, VI кл. - 

1,25.Чем выше коэффициент, тем выше финансовая устойчивость клиента. 

Однако и очень высокий его уровень (более 3-4) является сигналом к тому, чтобы 

банк разобрался в причинах роста показателя (он обычно связан с ростом объемов 

запасов и замедлением оборачиваемости средств). 

Коэффициент быстрой (оперативной) ликвидности (Кбл) имеет несколько 

иную смысловую нагрузку: 

Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается по формуле: 

КБЛ =  
ДЗ+КФВ+ДС

Краткосрочные обязательства
,                          (2) 

где ДЗ –дебиторская задолженность; 

  КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      ДС - денежные средства.  

Ликвидные активы представляют собой ту часть текущих пассивов, которая 

относительно быстро превращается в наличность, готовую для погашения долга. 



К ликвидным активам в мировой банковской практики относятся денежные 

средства и дебиторская задолженность, в российской - часть быстро реализуемых 

запасов. 

Назначение коэффициента быстрой ликвидности - прогнозировать 

способность заемщика быстро высвободить из своего оборота средства в 

денежной форме для погашения долга банка в срок.Его нормативный уровень для 

клиентов I класса по мировым стандартам в среднем должен быть более 0,6 

Ко второй группе относят коэффициенты эффективности (оборачиваемости), 

которые дополняют коэффициенты ликвидности и позволяют сделать заключение 

более обоснованным. Если показатели ликвидности растут за счет увеличения 

дебиторской задолженности и стоимости запасов при одновременном замедлении 

их оборачиваемости, нельзя повышать класс кредитоспособности заемщика. 

Коэффициент оборачиваемости запасов(материалов, готовой продукции) 

рассчитывается по формуле: 

                                      КЗап. =
Себестоимость

Среднегодовые запасы (материалов,гп)
                           (3) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности рассчитывается: 

                                      КДЗ =  
Выручка

Среднегодовая сумма дебиторской задолженности
             (4) 

Коэффициент оборачиваемости активов рассчитывается по формуле: 

                                       КА =  
Выручка

Среднегодовая величина активов
                                    (5) 

Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле: 

                                       ККап. =
Выручка

Среднеговодовая величина пассива
                               (6) 

Коэффициент оборачиваемости основных средств рассчитывается:  

                                       Ко.с. =  
Выручка

Среднегодовая величина основных средств
                     (7) 

Устойчивое финансовое положение предприятия – это результат умелого 

управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факторов, 

определяющих результаты деятельности предприятия.  



Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования 

на изменения внутренних и внешних факторов. 

Основной задачей анализа финансовой устойчивости предприятия является 

оценка степени независимости от заемных источников финансирования. В 

процессе анализа необходимо дать ответы на вопросы: насколько компания 

независима с финансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой 

независимости и отвечает ли состояние его активов и пассивов задачам ее 

финансово-хозяйственной деятельности [16]. 

В классической теории анализа финансовой отчетности под финансовой 

устойчивостью понимают такое соотношение активов и обязательств 

организации, которое гарантирует определенный уровень риска 

несостоятельности организации. Таким образом, в качестве показателей 

финансовой устойчивости могут быть использованы коэффициенты, 

характеризующие структуру актива и пассива баланса, а также соотношения 

между отдельными статьями актива и пассива (относительные показатели 

финансовой устойчивости). 

Коэффициент концентрации собственного капитала рассчитывается по 

формуле: 

                                         КСК =  
Третий раздел баланса

Итог пассива
                                                (8) 

Коэффициент концентрации перманентного капитала рассчитывается: 

КПК =  
Сумма третьего и четвертого разделов баланса

Валюта баланса
                (9) 

Коэффициент концентрации заемного капитала рассчитывается по формуле: 

                                         КЗК =  
Сумма четвертого и пятого разделов баланса

Валюта баланса
                 (10) 

Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по формуле: 

                                         КФУ =  
Третий раздел баланса

Сумма четвертого и пятого разделов баланса
                (11) 

 



Коэффициент финансового левериджа рассчитывается по формуле: 

                                         КФЛ =  
Сумма четвертого и пятого разделов баланса

Третий раздел баланса
                (12) 

Коэффициенты рентабельности (нем. rentabel — доходный) – показатели 

отражающие степень эффективности деятельности предприятия. Данные 

показатели являются относительными и оценивают прибыльность различных 

систем предприятия. Чем выше коэффициенты рентабельности, тем 

результативнее используются ресурсы предприятия. 

Коэффициенты рентабельности служат инструментом управления в 

инвестиционной, инновационной, кадровой, ценовой, производственной и 

маркетинговой стратегии предприятия. 

Рентабельность продаж рассчитывается по формуле: 

RПродаж =  
Прибыль (убыток) от продаж

Выручка
                         (13) 

Коэффициент рентабельности продукции рассчитывается по формуле: 

                                              RПродукции =  
Прибыль (убыток)от продаж

Себестоимость
                     (14) 

Коэффициент рентабельности активов рассчитывается по формуле: 

                                              RАктивов =  
Чистая прибыль

Среднегодовая величина активов
                   (15) 

Рентабельность капитала рассчитывается по формуле: 

                                              RКапитала =  
Чистая прибыль

Среднегодовая величина пассива
                  (16) 

Рентабельность производственных фондов рассчитывается по формуле: 

                                              RПр.ф =  
Чистая прибыль

Среднегодовая величина внеоборотных активов
    (17) 

Коэффициент рентабельности оборотных активов рассчитывается : 

                                              RОА =  
Чистая прибыль

Среднегодовая величина оборотных активов
           (18) 

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле: 

                                              RСК =  
Чистая прибыль

Среднегодовая величина собственного капитала
       (19) 



Если доля прибыли в выручке от реализации растет, увеличивается 

прибыльность активов или капитала, то можно не понижать рейтинг клиента даже 

при ухудшении коэффициента финансового левериджа. 

При оценке показателей следует провести сравнительный их анализ с 

существующими критериальными (нормативными) и среднеотраслевыми 

значениями или показателями аналогичных предприятий. 

Для выявления тенденций необходим также трендовый анализ показателей и 

анализ их динамики. Использование данных способов анализа дает возможность 

оценить и понять, улучшается или ухудшается финансовое положение 

предприятия. Как снижение значений показателей ниже рекомендуемых границ, 

так и повышение и движение их в одном направлении следует интерпретировать 

как ухудшение характеристик финансового положения предприятия. [3] 

Анализ по финансовым коэффициентам целесообразно использовать при 

составлении документа (например, кредитного соглашения). Если составляемый 

документ содержит ограничивающие условия, которые основаны на 

определенных соотношениях и расчетах, целесообразно выполнить анализ 

наиболее важных коэффициентов и учесть прогнозное развитие предприятия. 

Такой анализ необходим для того, чтобы знать, насколько предприятие 

соответствует этим критериям, построенным на оценке будущих событий в 

настоящий момент, и избежать неприятностей.  

Несмотря на очевидную полезность рассматриваемых коэффициентов, нельзя 

не отметить, что они отражают положение дел в прошлом, да и то лишь, в 

основном, в части движения оборотных средств предприятий. Кроме того, они не 

учитывают ни репутацию заемщика, ни перспективы и особенности 

экономической конъюнктуры, ни оценок выпускаемой и реализуемой продукции, 

ни перспектив капиталовложений.  

Поэтому использование перечисленных и подобных им показателей 

дополняется оценкой финансового состояния заемщика: 



 на основе анализа денежных потоков (определение разницы между 

денежными поступлениями и расходами клиента за определенный период); 

 на основе анализа делового риска (определение возможности того, что 

кругооборот фондов клиента может не завершиться достаточно 

эффективно). 

Недостатки способа коэффициентного анализа в определенной мере могут 

быть преодолены, если определять коэффициенты исходя из данных об оборотах 

ликвидных средств, запасах и краткосрочных долговых обязательствах. 

При правильной увязке соответствующих оборотов оценки 

кредитоспособности станут надежнее. Реализован такой подход может быть через 

анализ денежных потоков клиента, а именно через определение чистого сальдо 

его поступлений и расходов за определенный период (сопоставление притока и 

оттока средств). Для анализа денежного потока берутся данные как минимум за 3 

года. [18] 

Анализ денежного потока - способ оценки кредитоспособности клиента 

коммерческого банка, в основе которого лежит использование фактических 

показателей, характеризующих оборот средств у клиента в отчетном периоде. 

Этим метод анализа денежного потока принципиально отличается от метода 

оценки кредитоспособности клиента на основе системы финансовых 

коэффициентов, расчет которых строится на сальдовых отчетных показателях. 

Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока 

средств у заемщика за период, соответствующий обычно сроку испрашиваемой 

ссуды. При выдаче ссуды на год анализ денежного потока делается в годовом 

разрезе, на срок до 90 дней - в квартальном и т.д. Модель анализа денежного 

потока построена на группировке элементов притока и оттока средств по сферам 

управления предприятием. Этим сферам в модели анализа денежного потока 

могут соответствовать следующие блоки: 

 управление прибылью предприятия; 

 управление запасами и расчетами; 



 управление финансовыми обязательствами; 

 управление налогами и инвестициями; 

 управление соотношением собственного капитала и кредитов. 

Анализ денежного потока позволяет сделать вывод о слабых местах 

управления предприятием. Например, отток средств может быть связан с 

управлением запасами, расчетами (дебиторы и кредиторы), финансовыми 

платежами (налоги, проценты, дивиденды). Выявление слабых мест менеджмента 

используется для разработки условий кредитования, отраженных в кредитном 

договоре. Например, если основным фактором оттока средств является излишнее 

отвлечение средств в расчеты, то «положительным» условием кредитования 

клиента может быть поддержание оборачиваемости дебиторской задолженности в 

течение всего срока пользования ссудой на определенном уровне. При таком 

факторе оттока как недостаточная величина акционерного капитала в качестве 

условия кредитования можно использовать соблюдение определенного 

нормативного уровня коэффициента финансового левериджа. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего 

российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному 

портфелю и средствам клиентов. По состоянию на конец 2016 года клиентская 

база Альфа-Банка составила около 162 200 корпоративных клиентов и 11,4 

миллионов физических лиц. 

Совокупный портфель кредитов МСБ демонстрирует отрицательную 

динамику второй год подряд: на 01.01.2016 он составил 4,83 трлн рублей, что на 

5,7% меньше размера портфеля на начало 2015 года, а за 2014 год портфель 

сократился почти на 1%.  

Еще одна тенденция характерная для рынка кредитования МСБ - наращивание 

объема выдачи кредитов 30-ю крупнейшими банками.  



Происходит перераспределение портфеля кредитования малого и среднего 

бизнеса. Крупные банки забирают большую долю рынка. 

Альфа-Банк – один из крупнейших банков, занимающихся кредитованием юр 

лиц. Это финансовое учреждение предлагает своим клиентам разнообразные 

формы займов. Все они позволяют развивать и поддерживать собственный 

бизнес. Кредит Альфа-Банк для юридических лиц выдает в различных формах. 

Это необязательно должно быть целевое финансирование.  

В 2017 году для малого и среднего бизнеса действуют три 

специализированные кредитные программы: 

 «Партнер»; 

 «Овердрафт». 

 Альфа «Поток» 

Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий основывается на 

фактических данных баланса, отчета о прибыли, кредитной заявке, информации 

об истории клиента и его менеджерах. В качестве способов оценки 

кредитоспособности используются система финансовых коэффициентов, анализ 

денежного потока, делового риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 

 3.1 Статистический анализ кредитования МСБ в России  

 

Структура кредитования МСБ в разрезе сроков в 1 полугодии 2017 года 

практически не изменилась по сравнению с итогами 2016 года.Подавляющий 

объем кредитов предоставлен на срок до 1 года. С учетом овердрафтов на 

короткие кредиты пришлось 62% общего объема кредитования. Доля кредитов 

свыше 3-х лет составила 14%.Структура кредитов по срочности оплаты 

представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структура кредитов МСБ по срочности оплаты 

 

 

 

Среди крупных участников рынка на предоставление коротких кредитов 

ориентированы банки: Открытие, Росевробанк, Юниаструм, Альфа-Банк, 

Райффайзенбанк. Значительная доля длинных кредитов сосредоточена в ЛОКО-

БАНК, ВТБ24, Абсолют Банк, Запсибкомбанк, СКБ-банк. 

Средний размер предоставляемых кредитов остается достаточно большим, что 

может свидетельствовать о преобладании в кредитном портфеле средних 

предприятий.  



В 1 полугодии 2017 года на крупные кредиты (свыше 9 млн рублей) пришлось 

70% портфеля (см. рис. 5). Доля кредитов до 1 млн. рублей все еще достаточно 

мала – менее 5%. Ярким представителем банков, ориентированных на работу 

именно с малыми предприятиями, является Абсолют Банк: он не предоставляет 

кредиты на сумму более 3 млн. рублей. Открытие и Росевробанк, наоборот, 

нацелены на предоставление достаточно крупных кредитов, но сроком до одного 

года, что нетипично для сегмента кредитования МСБ. Структура представлена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля МСБ по размеру кредита 

 

 

 

Отраслевая структура кредитов традиционно отличается преобладанием сферы 

торговли (оптовой и розничной) вследствие наибольшего сосредоточения 

субъектов МСБ именно в данной отрасли.  

В кризисных условиях многие банки отказывались принимать товары в 

обороте, сократив объемы выдачи кредитов торговым предприятиям.  

В 1 полугодии 2010 года наблюдается обратный процесс: товары в обороте 

больше не рассматриваются как фактор риска и доля торговли в кредитах МСБ 

растет (см. рис. 6).Данные представлены на рисунке 3. 

 

 

 



 

Рисунок 3 – Структура кредитного портфеля МСБ по отраслям 

 

 

 

На основе данных выборки из числа опрошенных «Экспертом РА» банков 

доля кредитов, предоставленных торговым предприятиям в 1 полугодии 2017 

года, составила 36,7% (против 31,5% за аналогичный период прошлого года). При 

этом заметно снизилась доля операций с недвижимостью (с 10,3 до 8,8%), а доля 

строительства не изменилась (10,1%), что в условиях сохраняющейся 

неопределенности относительно тенденций развития строительной отрасли и 

рынка жилья оценивается как крайне позитивный фактор. Доля остальных 

отраслей в целом остается стабильной. Статистика Банка России и действия самих 

участников рынка свидетельствуют об устойчивом снижении процентных ставок 

по кредитам МСБ. В частности, в обследовании Банка России «Изменения 

условий банковского кредитования в IV квартале 2017 года» указывается, что за 

данный период доля банков, сообщивших о снижении ставок по кредитам 

населению и МСБ, превысила 25%, а еще около 10% банков снизили комиссии. 

При этом многие полагают, что ставки по кредитам сегодня достигли своего дна. 

В 2017 году стоимость кредитных ресурсов практически вернулась к 

докризисному уровню, нижний диапазон процентных ставок для МСБ сейчас 

находится на уровне 18–24%.  



Дальнейшие возможности по ее снижению банками практически исчерпаны 

из-за стоимости пассивов и стоимости обслуживания кредита. Многие считают, 

что ставка рефинансирования ЦБ РФ является основным индикатором, на 

основании которого определяется стоимость кредитных средств, но на практике 

это не так. Основным источником финансирования кредитного портфеля для 

коммерческих банков являются привлеченные средства вкладчиков – физических 

и юридических лиц, а для физических лиц в первую очередь важно, чтобы ставка 

по депозиту как минимум покрывала уровень инфляции, ведь никто не хочет 

терять свои деньги. .[14] 

По данным опроса банков, проведенного «Экспертом РА», средняя ставка по 

кредитам МСБ сегодня составляет 15–16%. Однако ее максимальный размер даже 

в крупных банках может достигать 25–30%. 

Средняя стоимость кредитных ресурсов действительно примерно совпадает с 

докризисными значениями, однако существенно превышает рентабельность 

малого бизнеса. В результате подобные ставки практически закрывают доступ к 

заемным средствам для значительного числа небольших предпринимателей. 

Получается, что рост рынка обеспечивается в основном за счет возможностей 

средних предприятий, о чем убедительно свидетельствует и размерная структура 

кредитных портфелей банков, приведенная выше. Очевидно, что для расширения 

доступа к финансированию малым предприятиям необходимы меры отличные от 

снижения ставки рефинансирования, ведь ставка определяется уровнем риска, а 

риски по малым предприятиям для банков все еще очень высоки. Есть 

предположение, что в ближайшее время ставки по кредитам МСБ могут вырасти, 

в частности, вследствие восходящего тренда инфляции. Однако если в период 

выхода из кризиса на рынке кредитования МСБ наблюдалась абсолютная 

тенденция к снижению ставок вне зависимости от кредитного качества 

заемщиков, то сейчас в банках будет преобладать более взвешенный, 

диверсифицированный подход к ставкам.  



Тем компаниям, которые будут отвечать высоким требованиям риск-

менеджмента, будет предлагаться более низкая ставка. Для остальных заемщиков 

ставки будут выше, и именно для них стоимость заемных средств будет 

повышаться в первую очередь. 

В 1 полугодии 2017 года государственная поддержка рынка осуществлялась в 

рамках программ Российского банка развития и деятельности гарантийных 

фондов. За период с 1.07.2016 по 1.07.2017 в рамках программы 

«Рефинансирование» Российским банком развития было предоставлено банкам-

партнерам около 23 млрд. рублей кредитных ресурсов. С учетом того, что всего за 

тот же период банками было выдано кредитов субъектам МСБ на сумму более 3,5 

трлн. рублей, объем поддержки составляет менее 1% рынка. Вместе с тем 

структура кредитного портфеля свидетельствует, что данные средства 

размещаются преимущественно в долгосрочные (в т. ч. инвестиционные) 

проекты. То есть направлены в те сегменты рынка, которые многие средние и 

мелкие банки, прежде всего в регионах, вследствие слабой диверсификации 

ресурсной базы освоить не могут. В частности, на 1.07.2017 67% средств РосБР 

размещены на срок от 2 до 3 лет, при этом 62% кредитного портфеля – это 

крупные кредиты (свыше 10 млн. рублей), а значимую долю (23%) в портфеле 

занимает промышленность. 

Существуют различные мнения по поводу Государственной программы РосБР 

по поддержке МСБ. Эта программа поддержала рынок финансирования малого и 

среднего бизнеса в особенно тяжелые моменты, когда у банков не было доступа к 

дешевым ресурсам. Если бы больше банков соответствовали условиям РосБР, в 

очень скором времени узнали и о новых участниках, и о расширении 

возможностей банков в рамках данной программы. Хотя в глазах отдельных 

банкиров данная программа в текущих условиях уже не выглядит столь 

привлекательной. Если в период кризиса ставка по кредитам, предлагаемым 

РосБР банкам-партнерам, была достаточно конкурентной, то во втором полугодии 

собственные возможности банков и внутренняя стоимость пассивной базы 



оказались ниже. Для получения положительной маржи банкам стало выгоднее 

выдавать кредиты, фондируясь из собственной ресурсной базы.[19] 

Действительно, по состоянию на 1.07.2010 средняя ставка по кредитам МСБ, 

предоставленным банками по программе «Рефинансирование», составила 15,3%. 

Данный уровень сопоставим со средневзвешенными ставками, действующими по 

кредитам, выданным по собственным программам банков. Во 2 полугодии 

ситуация может измениться, поскольку РосБР пошел на удешевление стоимости 

предоставляемых ресурсов, как по новым, так и по уже действующим 

программам. 

В частности, недавно запущенная программа «Рефинансирование-регион» 

предоставляет возможность получить кредит по ставке 5,5% для банков, 

работающих в регионах с минимальным и отсутствующим спросом на кредитные 

ресурсы. В настоящее время потребность в значительном расширении 

действующей программы РосБР отсутствует, хотя еще в 1 полугодии 2017 года 

увеличение лимитов на банки-партнеры было бы способно существенно 

подтолкнуть рынок. В то же время возможно перенаправить часть 

незадействованных средств именно в те регионы, где наблюдается пониженная 

кредитная активность со стороны субъектов МСБ. 

В 2017 году через гарантийные фонды государством планируется 

предоставить поручительств на 80 млрд. рублей. С учетом того, что на эти деньги 

можно выдать до 120–150 млрд. кредитов, подобная «добавка» может придать 

реальное ускорение рынку. В России уже функционирует более 60 гарантийных 

фондов, и все большее число банков расширяет возможности кредитования под 

государственные поручительства. С учетом традиционной проблемы МСБ – 

отсутствия качественного обеспечения – подобная мера государственной 

поддержки рассматривается нами как наиболее приоритетная. Возможности 

данной системы должны быть существенно расширены. В частности, сегодня 

гарантийные фонды присутствуют даже не во всех федеральных округах, в 

рамках округа они в основном сосредоточены в федеральных центрах.[18] 



Это сразу же ограничивает доступ к финансированию для значительного числа 

предприятий, осуществляющих деятельность в отдаленных областях. А именно в 

таких регионах субъекты МСБ обычно испытывают наибольшие затруднения в 

получении банковских кредитов. Необходимо продолжить и дальнейшее 

наращивание капитализации гарантийных фондов как с целью расширения 

объемов выданных гарантий, так и с целью повышения надежности самих 

фондов. 

Повышение эффективности системы требует активного обмена опытом между 

гарантийными фондами, а также унификации их деятельности на региональном 

уровне. 

Но даже в условиях расширения господдержки доступ к заемным средствам 

для значительного числа небольших предприятий крайне ограничен вследствие 

очень жесткого подхода банков к оценке их бизнеса. Ведь несмотря на 

существенное ослабление требований к заемщикам, подходы банков к субъектам 

МСБ, как и в докризисный период, остаются достаточно жесткими. Большинство 

банков готовы кредитовать предприятия, имеющие как минимум один год 

активной деятельности и позитивную кредитную историю. Более того, кризис 

привел к массовому отказу малого бизнеса от «белой бухгалтерии». Однако 

действующие нормативные акты Банка России достаточно жестко подходят к 

оценке подобных заемщиков, вынуждая банки классифицировать ссуды МСБ в 

пониженные категории качества, даже если реальный риск потерь существенно 

ниже. Как следствие, банкам приходится создавать крупные резервы, что в случае 

большого числа клиентов МСБ в значительной степени отражается на 

рентабельности бизнеса, да еще может вызвать нежелательные вопросы со 

стороны регулятора. Банкиры предлагают Центробанку использовать менее 

жесткий и более гибкий подход. Банк смог бы увеличить объемы кредитования, 

если произойдет изменение подходов ЦБ к резервированию. К примеру, снижение 

уровня резервирования при кредитовании третьей группы риска.  



Здесь можно предусмотреть ступенчатый подход, когда, например, 

первоначальные резервы по третьей группе составляют 5–10%, а потом 

постепенно в течение года доводятся до 20%. 

Очевидно, что в наибольшей степени указанные выше ограничения 

отражаются на начинающих предпринимателях, так называемых «стартапах»: 

жесткий подход со стороны банков к деятельности заемщика фактически означает 

полный запрет доступа к финансированию в банках. Оборотной стороной 

проблемы является отсутствие в большинстве банков специалистов, способных на 

качественную оценку стартапов. Поэтому банки объективно не заинтересованы в 

финансировании таких проектов. Расширение объема государственных 

поручительств либо их частичное перенаправление в сферу финансирования 

начинающих предпринимателей, с одной стороны, позволит сократить риски 

такого кредитования, а с другой – повысить интерес населения к 

предпринимательству. Необходимы программы софинансирования МСБ в 

области стартапов, проектов, связанных с инновациями, – тех направлений, куда 

банки пока активно не идут по причине более высоких рисков. Если государство 

будет готово взять часть рисков на себя – это будет ощутимой поддержкой МСБ в 

данном направлении, т. к. в настоящее время в МСБ существует явный перекос в 

сторону торговли и услуг, а для экономики в первую очередь необходимо 

развивать промышленный и инновационный бизнес. 

Но в вопросе расширения финансирования МСБ не следует полагаться 

исключительно на систему государственных поручительств, поскольку она не 

лишена недостатков. Поручительство, с одной стороны, дает заемщику 

возможность получить больше ресурсов, чем он может исходя из своего залога, с 

другой – не гарантирует банку, что этот заемщик не станет дефолтным. При этом 

сам механизм государственных поручительств может подтолкнуть заемщика к 

более рискованным кредитным операциям. 

Толчок кредитованию, прежде всего малого бизнеса, может придать введение 

обязательной регистрации залога движимого имущества.  



На текущий момент отсутствие регистрации ведет к различного рода 

мошенничествам с залогами (включая перекрестные залоги в нескольких банках), 

что подрывает доверие к данному типу обеспечения. Для снижения 

потенциальных негативных последствий следует создать единые базы по 

отдельным видам движимого имущества в залоге. Ускорить создание баз данных, 

а также избежать излишней бюрократизации можно, если задействовать 

возможности бюро кредитных историй. 

С учетом текущей динамики кредитования в банковском секторе сохраняется 

сделанный ранее умеренно позитивный прогноз развития рынка. До конца 2010 

года не ожидается существенного всплеска объемов кредитования: с высокой 

вероятностью рынок будет расти темпами, лишь немного опережающими 

показатели. Ключевые игроки вернулись на рынок в 1 полугодии, а эффект от 

дополнительных или только анонсированных государством мероприятий будет 

заметен не ранее I квартала 2011 года. Возможен приход 1–2 крупных банков, 

однако ситуацию это сильно не изменит: «новичкам» потребуется не менее 3–6 

месяцев, чтобы завоевать долю на рынке.[17] 

 

3.2 Меры государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Развитие экономики любой страны предполагает оптимальное соотношение 

крупных, средних и малых предприятий. Развитие малого и среднего 

предпринимательства является одним из главных приоритетов государственной 

политики, направленной на создание эффективной конкурентной экономики, 

модернизацию и технологическое обновление производственной сферы, 

обеспечивающей повышение благосостояния населения на основе динамичного и 

устойчивого экономического роста. 

В соответствие с долгосрочной стратегией социально-экономического 

развития России до 2020 г., планируется увеличение доли малого и среднего 

бизнеса в ВВП к 2020 г. до 60-70 % [8].  



Именно такую задачу поставил Президент России перед правительством. 

Заметим, речь идет не об абсолютном приросте товаров и услуг, порой мало что 

говорящем. Задача поставлена более дальновидно. Ее решение должно показать, в 

искомых ли направлениях развивается малое и среднее предпринимательство 

(МСП), растет ли его вклад в национальную экономику - все это более точно 

передает отношение добавленной стоимости, наработанной предприятиями 

малого бизнеса, к внутреннему валовому продукту страны [1]. 

На первом этапе реализации Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. пре-

дусмотрена структурная диверсификация малого и среднего бизнеса, успешность 

которой тесно связана с развитием кредитования. Кредитование субъектов малого 

бизнеса (МБ) постоянно растет. Однако, по оценкам специалистов, потребность 

предприятий МБ в кредитовании удовлетворяется не более чем на 20-30 %. При 

этом 43 % всех выданных кредитов сосредоточено в Центральном округе РФ, а из 

них 29 % - в Москве [11]. 

Среди субъектов МБ приоритет в получении кредита имеют фирмы и 

компании, работающие в областях посреднических операций, торговли, питания и 

транспорта. Кредиты, предоставленные посредническим организациям, по итогам 

2012 г. составляют 29 %, торговле - 24%, промышленности - 16 %, сельскому 

хозяйству - 9 %, строительству - 8 %, прочие - 14 % [11]. Удельный вес 

предоставленных промышленному производству кредитов остается 

незначительным. Если взять эти цифры в масштабах всей банковской системы, то 

процент будет еще ниже. Новые предприятия, как правило, не могут выступать 

субъектами кредитования, так как одно из условий выдачи ссуд -деятельность не 

менее 6 месяцев (а в отдельных случаях - не менее трех лет). Именно по этой 

причине сложно получить кредит на открытие бизнеса, или для, так называемых, 

start-up. Такой порядок не соответствует Концепции долгосрочного социально-

экономического развития, предполагающей сокращение административных 

барьеров для старта и развития инновационного бизнеса [5]. 



По данным Фонда «Бюро экономического анализа», в настоящее время 

внедрением инноваций занимается всего лишь 4-5 % отечественных предприятий, 

в то время как в развитых странах, таких как США, Франция, Германия, Япония в 

данной сфере задействовано от 70 до 82 % предприятий. 

Как следует из вышесказанного, необходимо расширить круг кредитуемых 

субъектов МБ, ориентируясь в основном на кредитование инновационного и 

нового бизнеса. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть поддержку 

предприятий малого бизнеса, оказываемую со стороны государства. 

В рамках исполнения Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства» (ст. 17), Постановления 

Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства», а также Заявления Правительства РФ № 1472п-П13 «О 

стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 

2018 года», представители МБ могут получить кредиты по льготной процентной 

ставке или с последующей компенсацией разницы в процентных ставках по 

кредиту и ставкой рефинансирования Центрального банка. Но доступность таких 

кредитов существенно ограничена дополнительными условиями кредитования. 

Например, одним из условий является обязательное участие в проекте 

одновременно с бюджетными средствами собственных и других источников. А 

как мы знаем, малые предприятия, как правило, обладают небольшим капиталом, 

по крайней мере, на начальном этапе своей деятельности. Также субсидирование 

процентных платежей предоставляется при кредитовании инновационных 

проектов, затрат на патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту 

интеллектуальной собственности, на участие в специализированных 

мероприятиях по продвижению продукции (выставка, ярмарка, конференция) [4]. 

Также следует отметить, что на постоянном контроле у Правительства РФ 

находится и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства. 



 Основной целью имущественной поддержки является сохранение за 

субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемых ими помещений, 

находящихся в областной и муниципальной собственности, и предоставление им 

преимущественного права на выкуп этих помещений. Региональными законами 

устанавливаются предельные значения площади арендуемого имущества и срок 

рассрочки оплаты приобретаемого имущества. Таким образом, создаются 

необходимые условия для использования субъектами малого и среднего 

предпринимательства своего преимущественного права на выкуп арендуемых 

помещений. 

В целом, одним из наиболее востребованных мероприятий поддержки 

предприятий малого бизнеса является предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства, созданным безработными, работниками, 

находящимися под угрозой массового увольнения, военнослужащими, 

уволенными в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил, также 

предоставляются молодежные гранты. 

Молодежный грант является субсидией, предоставляемой на безвозмездной и 

безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности [10]. 

Молодежные гранты предоставляются в размере 250 тыс. руб. на одного 

получателя поддержки. Получателем в данном случае является физическое лицо 

после пройденного краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта, 

предусматривающего софинансирование начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на его реализацию в размере не менее 15 % от 

размера Молодежного гранта. Бизнес-проект оценивается комиссией с участием 

представителей некоммерческих организаций, которые выражают интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном 

администрацией области [2]. 



Участниками другой государственной программы поддержки МБ стали 

Государственная корпорация «Внешэкономбанк» и немецкая банковская группа 

KfW. В рамках этой программы KfW предоставляет российским банкам 

долгосрочные кредиты для кредитования предприятий МБ, а Внешэкономбанк 

выступает по ним гарантом. Предполагаемый объем кредитования составляет 200 

млн евро, кредиты предоставляются в евро. При всех достоинствах данной 

программы ее реализация будет сопряжена с дополнительными рисками. 

Российские кредитные организации будут вынуждены конвертировать средства, 

полученные в евро, в рубли. В результате банки будут опасаться предоставлять 

кредиты на длительные сроки либо станут учитывать валютные риски в уровне 

процентной ставки. В каждом из этих случаев цели программы не смогут быть 

реализованы в полной мере [12]. 

Последующие шаги по поддержке кредитования МБ в рамках 

государственных программ включают дальнейшее снижение стоимости ресурсов, 

смягчение предъявляемых к предприятиям требований, предоставление льготных 

условий при кредитовании инновационных проектов, а также предоставление 

кредитов лизинговым компаниям и микрофинансовым организациям. 

Несмотря на все меры, предпринимаемые со стороны государства для 

поддержки малого бизнеса и положительную динамику кредитования данного 

сектора в 1 квартале 2017 г., само качество роста имело негативные тенденции, 

так как рост рынка кредитования осуществлялся за счет коротких небольших 

кредитов предприятиям, работающим в сфере торговли. Можно сделать вывод, 

что перекос в сторону таких кредитов стимулирует в большей степени импорт, 

чем реальный сектор экономики, и тем самым оказывает негативное влияние на 

динамику ВВП [7]. 

Как показала экономическая действительность, механизмы государственной 

поддержки кредитования малого и среднего бизнеса столкнулись с системной 

проблемой - убывающей отдачей от вливания финансовых ресурсов.  



Уже достигнутые объемы господдержки - порядка 2-3 % рынка - на рынок 

кредитования МСБ серьезного влияния не оказывают. Все три основных канала 

госпомощи - Российский банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства (МСП Банк), гарантийные фонды и микрофинансовые 

организации с государственным капиталом - встретились со структурными 

ограничениями. 

Сила и слабость портфеля МСП Банка заключается в его ориентации на 

провалы рынка - кредитование производств, в первую очередь, инновационных, 

либо осуществляющих инновационные проекты. Сила как раз в том, что такие 

кредиты зачастую банкам за счет своих средств в условиях дорогого 

фондирования кредитовать неинтересно, и МСП Банк здесь активно способствует 

модернизации. Слабость заключается в том, что таких проектов, к сожалению, не 

так много. Большинство банков не смогли указать сколько-нибудь существенные 

объемы инновационного кредитования. Это приводит к тому, что портфель МСП 

Банка растет в среднем на уровне общего роста рынка кредитования МСБ. Одним 

из новшеств призвано стать разделение кредитных рисков между банками и МСП 

Банком. Сделано это будет в формате совместного кредитования субъектов МСБ, 

когда часть ссуды будет выдаваться непосредственно с баланса МСП Банка. Это 

должно простимулировать рост кредитной активности банков в инновационном 

сегменте рынка. Есть и сложности - опыт МСП Банка по оценке 

кредитоспособности заемщиков ограничен, на первых порах потребуются 

значительные инвестиции в бизнес-процессы и инфраструктуру. Выход МСП 

Банка на поле разделения рисков (традиционное для гарантийных фондов) - одна 

из первоочередных задач для преодоления структурных ограничений 

двухуровневой модели финансирования кредитования МСБ [3].Гарантийные 

фонды во многих регионах поставлены в ситуацию низкой диверсификации 

гарантийного портфеля по банкам. Круг местных кредитных организаций, 

работающих с МСБ и готовых взаимодействовать с фондами, достаточно узок. 



Фонд ставится в зависимость от кредитной политики нескольких банков и, 

если она не совсем адекватна, несет повышенные риски. Более того, некоторые 

банки активно пользуются проблемой риска недобросовестного поведения, риска 

снижения ответственности и специально направляют фондам заемщиков с 

повышенными рисками. Как следствие, некоторые гарантийные фонды 

фактически используются банками для улучшения своих риск-профилей. Способ 

борьбы -требование права перехода залога от банка фонду по дефолтному 

заемщику - сильно ограничивает круг потенциальных клиентов фондов. При этом 

задача стимулирования кредитования МСБ, стоящая перед фондами, выполняется 

не полностью. Региональные ограничения приводят к тому, что местные власти 

вынуждены поручать гарантийным фондам множество других задач, в частности, 

микрофинансирование, проведение всевозможных выставок, конференций и т. д. 

Гарантийные фонды в регионах с небольшим набором банков - фактически 

заложники слабого развития кредитования МСБ. Зато при развитии рынка 

кредитования в целом они смогут обеспечить значительный мультипликативный 

эффект. 

Сегмент государственных микрофинансовых организаций близок к стагнации 

из-за жестких ограничений приказа Минэкономразвития № 223. 

Микрофинансовые организации с государственным финансированием могут 

принимать на себя только очень небольшие риски. Из-за этого они вынуждены 

работать на очень специфическом сегменте рынка кредитования малого бизнеса. 

Приказ № 223 Минэкономразвития, в частности, требует от них маржи не более 

10 %, срока кредитования до 12 мес. и среднего размера займа менее 700 тыс. руб. 

Пул качественных заемщиков, потребности которых подходили бы под эти 

требования, крайне мал. Более того, значительная часть микрофинансовых 

организаций столкнулась с тем, что таких заемщиков на региональных рынках не 

осталось: либо они уже охвачены программой, либо перешли в местные банки, 

активно развивающие программы микрокредитования.  



В итоге микрофинансовые организации вынуждены лавировать между 

требованиями к портфелю и необходимостью освоения бюджетных средств. 

Изменить сложившуюся ситуацию и даже добавить рынку еще 2-3 п. п. к 

темпам роста в 2018 г. можно, если реализовать уже ранее заявленные меры: 

 создание федерального гарантийного фонда, который позволит 

предпринимателям получать больше кредитов на выгодных условиях, а 

банкам - повысить качество активов, что должно оказать благоприятное 

воздействие и на инвестиционный климат страны. Предполагается, что 

данный фонд будет координировать работу региональных гарантийных 

фондов, региональных микрофинансовых организаций, выдавать 

контргарантии и прямые гарантии субъектам МСБ, а также 

взаимодействовать с международными организациями; 

 использование средств Фонда национального благосостояния (около 100 

млрд руб. ежегодно). Но министр финансов Антон Силуанов раскритиковал 

идею выделять денежные средства из ФНБ на кредиты малому и среднему 

бизнесу, так как считает, что это высокорисковые операции, а лимит на 

подобные активы у ФНБ исчерпан; 

 расширение Ломбардного списка Банка России. Эксперты предлагают 

обеспечить возможность рефинансирования банков со стороны Банка 

России путем включения бумаг, выпускаемых специализированным 

финансовым обществом по сделкам секьюритизации, в ломбардный список 

регулятора. Такие бумаги с присвоенными рейтингами могут быть 

включены в ломбардный список ЦБ, что обеспечит надежность этих 

инструментов для инвесторов и даст возможность банкам на постоянной 

основе получать средства на развитие программ кредитования малого 

бизнеса [6]. 

 

 



Ряд анонсированных государством мер поддержки может не только улучшить 

структуру кредитов МСБ, но и обеспечить рынку в 2018-2019 гг. дополнительный 

прирост в 200-300 млрд руб. Реализация данных мер должна повысить 

доступность долгосрочного банковского фондирования для предприятий 

реального сектора, а также окажет поддержку ВВП за счет сдерживания импорта. 

Экстенсивное увеличение объемов господдержки кредитования МСБ должно 

идти вместе с преодолением структурных проблем. Необходимо внедрение 

отраслевых стандартов работы институтов, через которые осуществляются 

вливания средств и изменение законодательства под фактически сложившиеся 

условия работы на рынке. 

Ключевая задача государства для обеспечения уверенного роста кредитования 

малого и среднего бизнеса заключается в снижении налогового бремени и 

обеспечении макроэкономической стабильности [13]. 

Итак, малый и средний бизнес выступает гарантом социально-экономической 

стабильности в стране, быстро адаптируется к изменяющимся условиям. 

Создание развитого сектора малого бизнеса приведет к формированию среднего 

класса, стабилизации социально-экономического положения в стране, 

увеличению числа наукоемких предприятий, укрепит инновационный вектор 

развития российской экономики, будет способствовать укреплению 

экономических позиций РФ. Именно поэтому поддержке малого и среднего 

бизнеса уделяется такое внимание со стороны государства. Российская Федерация 

реализует с иностранными партнерами совместные программы по поддержке 

малого и среднего бизнеса. Для этого же разработан ряд законодательных актов 

внутри страны. Основная поддержка осуществляется через Российский банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства, гарантийные фонды и 

микрофинансовые организации с государственным капиталом.Отметим, что 

механизмы государственной поддержки кредитования малого и среднего бизнеса 

столкнулись с проблемой убывающей отдачи от вливания финансовых ресурсов. 



 Для улучшения ситуации предполагается использовать средства Фонда 

национального благосостояния, также Банк России разработал план по развитию 

рефинансирования банков под залог ценных бумаг, в которые упакованы кредиты 

МСБ. Помимо этого, планируется создание Федерального гарантийного фонда, 

который будет находиться во главе национальной гарантийной системы. В случае 

реализации планов правительства и Банка России в сочетании с 

макроэкономической стабильностью и ускорением темпов роста ВВП до 3 % в 

2014 г. по прогнозу Минэкономразвития, можно ожидать, что темп прироста 

кредитования МСБ может достигнуть 18 %.    

 

3.3 Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса 

 

Во всех развитых странах малый бизнес является основой экономики. В 

условиях кризиса помощь малому бизнесу – предмет особого внимания 

государства, так как именно этот сектор экономики может снизить уровень 

безработицы, помочь трудоустроиться многим людям, потерявшим работу во 

время сложной экономической ситуации. 

Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер для 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

России основывается на Конституции РФ и федеральном законе №209-ФЗ от 6 

июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». Господдержка регламентируется и другими 

федеральными законами, а также законами и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Помимо законов и нормативных актов, существуют государственные 

программы поддержки малого и среднего бизнеса.  



Такие программы предпринимателям предлагают федеральные, региональные, 

муниципальные министерства и администрации. Каждая программа действует 1–4 

года, имеет утвержденный бюджет и конкретные направления финансовой и 

нефинансовой поддержки предпринимателей. С помощью госпрограммы можно, 

например, получить бюджетную компенсацию на обновление основных фондов, 

внедрение новых производственных технологий, проведение рекламной кампании 

или участие в выставке. 

Финансовую поддержку на развитие малого и среднего предпринимательства 

предоставляет Министерство экономического развития России. Средства 

Минэкономразвития поступают в регионы в виде субсидий бюджетам субъектов 

РФ на проведение следующих мероприятий господдержки: 

 Минэкономразвития РФ опубликовало планы по государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства на 2019 год. Как 

следует из доклада МЭР, на поддержку МСБ предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 11 млрд. рублей. Кроме того, планируется 

увеличение объемов средств федерального создание и развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства: 

бизнес-инкубаторов, технопарков, промышленных парков; 

 поддержку предпринимателей, производящих и реализующих товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

 развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки малых предприятий в 

научно-технической сфере; 

 реализацию иных мероприятий субъектов РФ по поддержке и развитию 

малого предпринимательства (в соответствии с действующей в регионе 

программой поддержки и развития малого предпринимательства). 

 

 



Бюджет на оказание в 2019 году государственной поддержки развития малого 

и среднего предпринимательства по следующим направлениям: 

 на поддержку создания новых малых и средних инновационных компаний – 

в объеме 2 млрд. рублей; 

 на реализацию программ содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в моногородах – в объеме 2 млрд. рублей; 

 на развитие малого и среднего предпринимательства в Северо-Кавказском 

федеральном округе – в объеме 1 млрд. рублей. 

Таким образом, 16 млрд. рублей будут предоставляться на конкурсной основе 

в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации при условии 

софинансирования расходов за счет средств соответствующих бюджетов и в 

соответствии с утвержденной им программой поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Кроме того, как следует из доклада МЭР, предусмотрены дополнительные 

меры по оказанию в 2019 году государственной поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства: 

 увеличение на 1 млрд. рублей расходов на финансирование в 2010 году 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере; 

 обеспечение размещения у субъектов малого предпринимательства заказов 

в объеме 5 млрд. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирних домов и по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

 направление 2 млрд. рублей для оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим экспорт промышленной 

продукции. 

В 2019 году основной акцент в программе господдержки МСБ предлагается 

сделать на поддержку инновационных малых компаний и поддержку компаний, 

осуществляющих модернизацию производства. 



Среди основных мер поддержки начинающих малых инновационных 

компаний можно выделить гранты малым компаниям, создаваемым при высших 

учебных заведениях. Сумма гранта составит 0,5 млн. рублей на одного получателя 

поддержки – юридическое лицо. 

Также предусмотрено предоставление субсидий уже действующим 

инновационным компаниям на компенсацию затрат по разработке новых 

продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов; приобретению машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями; приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии 

на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей) и 

т.п. 

В число приоритетов включена поддержка экспортно-ориентированных малых 

и средних предприятий, так как именно такие компании производят 

конкурентоспособную продукцию. Сейчас поддержка малых компаний-

экспортеров минимальна: за 5 лет программы получили поддержку 540 компаний. 

Поддержка будет оказана 10–15 регионам, представившим комплексные 

программы поддержки экспортно-ориентированных малых компаний. 

Следующий блок поддержки – это развитие лизинга малых и средних 

компаний и развитие специализированной инфраструктуры имущественной 

поддержки предприятий. Рынок лизинга в России очень мал – около 90 млрд. 

рублей, из которых только четверть – это лизинг оборудования. Направив на 

развитие лизинга 3 млрд. рублей, власти РФ действительно смогут существенно 

расширить предложение для малых компаний по данному направлению. 

В этот блок включены субсидии федерального бюджета на развитие лизинга 

оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства 

предоставляются на реализацию следующих мероприятий: субсидирование 

процентов и предоставление целевых грантов на уплату первого взноса в размере 

не превышающем 1,0 млн. рублей. 



Новыми направлениями станут: существенное увеличение региональных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах, 

входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, и муниципальных программ 

монопрофильных городов. 

Поддержка малого предпринимательства моногородов будет проводиться в 

рамках муниципальных программ поддержки. Основные мероприятия таких 

программ: гранты, микрофинансирование, строительство бизнес-инкубаторов, 

образовательные программы, промышленные парки. 

В среднем расходы на реализацию муниципальной программы составляют 80 

– 100 млн. рублей. Основная часть расходов будет осуществлена за счет средств 

федерального бюджета при минимальных требованиях о софинансировании со 

стороны регионов в размере 5%. 

По состоянию на апрель 2017 года заключены соглашения с 44 лизинговыми 

компаниями на общую сумму 4 981,67 млн. рублей, с пятью негосударственными 

микрофинансовыми организациями первого уровня на общую сумму 385,0 млн. 

рублей, с шестью государственными и муниципальными фондами поддержки 

малого и среднего предпринимательства на сумму 840 млн. рублей, а также двумя 

факторинговыми компаниями на общую сумму 950 млн. рублей. 

В рамках реализации налоговой политики в целях стимулирования субъектов 

малого предпринимательства с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г. 

предусмотрено повышение в два раза предельной величины доходов 

налогоплательщика, ограничивающее его право на применение упрощенной 

системы налогообложения с 30 млн. рублей до 60 млн. рублей. 

Государственную программу финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства с 2008 года реализует Российский банк развития (РосБР). 

РосБР напрямую не финансирует предпринимателей, но распределяет средства 

господдержки через сеть коммерческих банков, лизинговых компаний и 

микрофинансовых организаций, финансирующих малый и средний бизнес.  



Средства по линии РосБР могут получить, в первую очередь, малые 

предприятия производственной сферы, малые предприятия, реализующие 

инновационные и высокотехнологичные проекты. Для получения финансовой 

поддержки необходимо обратиться к партнеру РосБР по программе – в банк, 

лизинговую компанию или микрофинансовую организацию, действующую в 

соответствующем регионе. 

С 19 июня 2009 года Банк начал реализацию программы «Рефинансирование». 

Программа осуществляется в соответствии с утвержденным 05 февраля 2009 года 

Наблюдательным советом Внешэкономбанка Порядком осуществления 

государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Финансовая поддержка МСП осуществляется по двум направлениям: 

 через банки-партнеры; 

 через организации инфраструктуры поддержки. 

Получить финансовую поддержку может предприятие или индивидуальный 

предприниматель, которые относятся к категории субъектов МСП и 

соответствуют стандартам (условиям) кредитования МСП. Для этих целей 

субъекту МСП необходимо обратиться к участнику Программы (банку или 

организации инфраструктуры поддержки).ОАО «РосБР» не предоставляет 

финансирование или иные виды услуг непосредственно субъектам МСП. 

В целях реализации Программы ОАО «РосБР» производит: 

 оценку и отбор участников Программы; 

 распределение между ними денежных средств на дальнейшую 

поддержку субъектов МСП; 

 контроль целевого использования предоставленных средств. 

В целях расширения финансовой поддержки МСП ОАО «РосБР» 

разрабатывает Программу «Финансирование для инноваций и модернизации» по 

доведению средств по двухуровневой системе для модернизационных проектов. 



В рамках данного продукта рассматриваются предложения банков-партнеров 

по кредитованию инновационных и модернизационных проектов субъектов МСП, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

соответствующих следующим требованиям: 

 субъект относится к малым либо средним предприятиям в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и Постановления Правительства РФ от 22.07.2008 №556 «О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 деятельность субъекта направлена на использование результатов научных 

исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры; 

улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг); 

совершенствования технологии их изготовления с последующим 

внедрением в производство. Особый приоритет предоставляется 

финансированию проектов, обеспечивающих производство и продажу 

конкурентоспособной продукции, не имеющей российских аналогов. 

Приоритет отдается проектам, создающим новые рабочие места, а также 

проектам, в которых банк-партнер готов соинвестировать собственными 

средствами. 

Финансовая поддержка осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативных документов, регламентирующих работу ОАО «РосБР» по 

Программе. 

В 2018 году РосБР планирует выдать через систему банков-партнеров кредиты 

малому и среднему бизнесу на сумму не менее 55 млрд. рублей, через лизинговые 

компании и микрофинансовые организации – почти 20 млрд. рублей. 

Участие государства в инвестиционных проектах и поддержка 

инновационного малого и среднего предпринимательства осуществляется через 

Российскую венчурную компанию (РВК).  



РВК была создана, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №838-

р от 7 июня 2006 года, с целью стимулирования создания в России собственной 

индустрии венчурного инвестирования, развития инновационных отраслей 

экономики и продвижения на международный рынок российских наукоемких 

технологических продуктов. 

Роль РВК в инновационной системе России – это роль государственного фонда 

венчурных фондов, через который осуществляется государственное 

стимулирование венчурных инвестиций и финансовая поддержка 

высокотехнологического сектора бизнеса. 

Приоритетные направления инвестирования средств венчурных фондов, 

создаваемых с участием РВК – безопасность и противодействие терроризму; 

живые системы (биотехнологии, медицинские технологии и медицинское 

оборудование); индустрия наносистем и материалов; информационно-

телекоммуникационные системы; рациональное природопользование; 

транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и 

энергосбережение. 

В рамках деятельности ОАО «Российская венчурная компания» совместно с 

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно технической 

сфере запускается схема стимулирования «посевного» финансирования, с 

внедрением которой станет возможным получение перспективных 

инновационных проектов на самых ранних стадиях для последующего 

финансирования их уже из средств сформированных венчурных фондов. 

Финансирование за счёт средств фонда посевных инвестиций в объёме до 75% 

требуемых вложений смогут получать компании, ведущие инновационные 

проекты на самых ранних стадиях. Поддержку в рамках указанного фонда смогут 

получить около 100 компаний.Организация «посевного» финансирования с 

участием ОАО «РВК» позволит использовать потенциал регионов и научных 

центров, имеющих наиболее развитую инновационную инфраструктуру (бизнес-

инкубаторы, технопарки, ОЭЗ).  



Создать дополнительную мотивацию для учёных-инноваторов, 

предпринимателей, готовых развивать инновационные бизнесы, венчурных 

капиталистов, способных финансировать технологические проекты, а также 

инвестиционных посредников, имеющих компетенции в структурировании 

проектов на ранних стадиях. 

 

Выводы по разделу три 

 

Среди крупных участников рынка на предоставление коротких кредитов 

ориентированы банки: Открытие, Росевробанк, Юниаструм, Альфа-Банк, 

Райффайзенбанк. Значительная доля длинных кредитов сосредоточена в ЛОКО-

БАНК, ВТБ24, Абсолют Банк, Запсибкомбанк, СКБ-банк. 

В соответствие с долгосрочной стратегией социально-экономического 

развития России до 2020 г., планируется увеличение доли малого и среднего 

бизнеса в ВВП к 2020 г. до 60-70 %. 

Одним из наиболее востребованных мероприятий поддержки предприятий 

малого бизнеса является предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства, созданным безработными, работниками, находящимися 

под угрозой массового увольнения, военнослужащими, уволенными в запас в 

связи с сокращением Вооруженных Сил, также предоставляются молодежные 

гранты. 

Российская Федерация реализует с иностранными партнерами совместные 

программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Для этого же разработан ряд 

законодательных актов внутри страны. Основная поддержка осуществляется 

через Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, 

гарантийные фонды и микрофинансовые организации с государственным 

капиталом. 

 

 



 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Кредитование малого и среднего бизнеса растет впечатляющими темпами. 

Однако для большинства малых предприятий доступ к заемным средствам все 

еще ограничен: подход банков к оценке их бизнеса остается крайне жестким. 

Кредитование малого и среднего бизнеса по-прежнему остается очень 

привлекательным сегментом для российских банков. С каждым годом многие 

банки запускают новые специализированные программы кредитования МСБ (в 

том числе начато сотрудничество с Российским банком развития, реализующим 

государственную программу поддержки МСБ). Многие финансовые институты 

смягчают требования к потенциальным заемщикам, в частности в отношении 

обеспечения. 

Стремительный рост кредитования привел к заметному увеличению 

кредитного портфеля МСБ – на 14,5% по сравнению с началом года. По темпам 

роста портфеля кредитование МСБ в России продолжает со значительным 

отрывом опережать корпоративный сегмент (1,9%) и розничное кредитование 

(2,8%). В результате доля МСБ в условиях кризиса в портфеле кредитов 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям устойчиво растет. 

Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением конкуренции 

между участниками рынка. Предложение опережает спрос, все банки заявляют о 

снижении комиссии и ставок, смягчают требования к залогам. Очевидно, что в 

условиях столь активной конкурентной борьбы и все еще недостаточного числа 

надежных заемщиков доступ на рынок новых участников сильно затруднен. 

Действующие на рынке банки вынуждены конкурировать за ограниченное число 

хороших заемщиков. 

Последние годы стали важным этапом в продвижении к стратегической цели 

Альфа-банка– завоеванию лидерских позиций в сегментах розничного бизнеса и 

кредитования среднего и малого бизнеса.  



Развитие розничного направления деятельности и расширение банковских 

услуг для предприятий среднего и малого бизнеса (СМБ) базируются на 

уникальной маркетинговой модели, основная суть которой и выражается 

слоганом «Близкий Вам Банк!». Улучшая качество обслуживания, совершенствуя 

продукты и услуги, постоянно предлагая своим клиентам интересные акции и 

программы, АО Альфа-Банк существенно нарастил клиентскую базу. При этом 

хорошую динамику заявил розничный портфель Банка, продемонстрировав 

устойчивый рост выше рыночных показателей. Объем привлеченных в 2016 году 

средств розничных клиентов превысил 6,9 млрд. рублей. 

Активно развивается Программа кредитования среднего и малого бизнеса, в 

рамках которой к концу 2016 года было выдано более 1350 кредитов на сумму 2,9 

млрд. рублей. Действующий кредитный портфель СМБ за 2009 год вырос в 3,5 

раза и составил 2,5 млрд. рублей. 

Последовательно укреплялось сотрудничество АО Альфа-Банка с главным 

стратегическим партнером – Группой компаний «Альфастрахование». Особое 

внимание в этой работе уделено развитию совместных розничных и 

корпоративных программ. Банк оптимистично рассматривает итоги прошедшего 

года, конкретными результатами подтвердившего правильность выбранной 

стратегии и эффективность организации работы на всех уровнях.Но даже в 

условиях расширения господдержки доступ к заемным средствам для 

значительного числа небольших предприятий крайне ограничен из-за очень 

жесткого подхода банков к оценке их бизнеса. В 2017 году государственная 

поддержка рынка осуществлялась в рамках программ Российского банка развития 

и через деятельность гарантийных фондов. В рамках программы 

«Рефинансирование» Российский банк развития предоставил банкам-партнерам 

около 23 млрд. рублей кредитных ресурсов, что составляет менее 1% общего 

объема рынка. Вместе с тем государственная программа РосБР поддержала рынок 

финансирования малого и среднего бизнеса в особенно тяжелые моменты, когда у 

банков не было доступа к дешевым ресурсам.  



В период кризиса ставка по кредитам, предлагаемым РосБР банкам-партнерам, 

была достаточно конкурентной, но в первом полугодии внутренняя стоимость 

собственной пассивной базы кредитных учреждений оказалась ниже. Так, по 

состоянию на 1 июля 2010 года средняя ставка по кредитам МСБ, 

предоставленным банками по программе «Рефинансирование», составила 15,3%, 

что сопоставимо со средневзвешенными ставками по собственным программам 

банков. Во втором полугодии РосБР пошел на удешевление стоимости 

предоставляемых ресурсов как по новым, так и по уже действующим программам. 

В настоящее время потребность в значительном расширении действующей 

программы РосБР отсутствует, однако стоит перенаправить часть 

незадействованных средств в те регионы, где наблюдается пониженная кредитная 

активность банков в сегменте МСБ. 

В России функционирует более 60 гарантийных фондов, и все большее число 

банков становится их партнерами. Но возможности этой системы должны быть 

существенно расширены. В частности, сегодня гарантийные фонды присутствуют 

даже не во всех федеральных округах, а в рамках округов в основном 

сосредоточены в их столицах. Это ограничивает доступ к финансированию для 

предприятий, осуществляющих деятельность в отдаленных областях. Необходимо 

продолжить наращивание капитализации гарантийных фондов, чтобы увеличить 

объемы выданных гарантий и повысить надежность самих фондов. Повышение 

эффективности системы требует активного обмена опытом между гарантийными 

фондами, а также унификации их деятельности на региональном уровне. 
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