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Современное российское предпринимательство нуждаются в особой 

поддержке, не только со стороны государства, но и со стороны банковской 

системы страны. 

Коммерческий банк — это кредитно-финансовое учреждение, которое 

предназначено для аккумуляции временно свободных денежных средств с 

дальнейшим их размещением, и расчетно-кассового обслуживания своих 

клиентов. В процессе расчетно-кассового обслуживания между предприятием и 

банком складываются определенные финансовые отношения, которые 

сопровождаются движением денежных средств и, безусловно, они затрагивают 

формирование доходов предприятий и банков. 

Именно кредит в большей степени развивает предпринимательскую 

деятельность, помогает ускорить формирование источников капитала 

предприятия для расширения воспроизводства. В современных условиях без 

кредитной поддержки со стороны банков невозможно внедрить новые виды 

предпринимательской деятельности на внутреннем и внешнем экономическом 

пространстве. 

Предпосылками для развития взаимоотношений между предприятиями и 

банками являются наличие у предприятий хронического недостатка 

собственных средств, необходимых для развития их деятельности, с одной 

стороны, и невозможность дальнейшего функционирования банковской 

системы без преодоления оторванности кредитных организаций от 

производственной сферы - с другой. 

При построении взаимоотношений между банками и 



предпринимателями, именно банк является инициатором этих экономических 

отношений 

Лидерами среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 

последнее время, стали предприятия, которые ведут свою деятельность в сфере 

торговли, сервиса и потребительских услуг. Именно деятельность предприятий 

в этих отраслях оказалась наиболее стабильной в условиях кризиса, поэтому 

для них более доступно кредитование бизнеса со стороны банков. Ведь сами 

кредитные организации стремятся привлекать именно таких заемщиков, потому 

что именно они, даже с небольшими объемами кредитов, делают кредитный 

портфель банка более устойчивым. При кредитовании предпринимателей банки 

чаще всего отдают предпочтение субъектам малого и среднего 

предпринимательства реального сектора экономики. Банки стремятся 

поддерживать долговременные и взаимовыгодные отношения с заемщиками, 

которые имеют положительную кредитную историю. Сегодня банки 

предлагают большой ассортимент кредитов малому и среднему 

предпринимательству для развития их деятельности. 

В рамках государственной поддержки предпринимательства в РФ, с 

2014г. Минпромторг России совместно с МСП банком и Сбербанком запустил 

специализированные кредитные продукты, предусматривающие возможность 

кредитования инвестиционных проектов создания индустриальных парков и 

технопарков на специальных условиях. Специализированный кредитный 

продукт предоставляется в среднем под ставку 13-15% годовых, в совокупности 

с прямой господдержкой Минпромторга России на возмещение процентных 

ставок 3-5% годовых, срок таких кредитов составляет до 14 лет, размер кредита 

до 5 млрд. руб. АО «МСП Банк» реализует государственную программу 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2004 

года и является проводником государственных ресурсов для малого и среднего 

бизнеса на территории всей страны. 

Роль современной банковской системы в развитии предпринимательской 

деятельности многолика, коммерческие банки самостоятельно на 



взаимовыгодных условиях участвуют в становление бизнеса своих клиентов, а 

также являются проводниками интересов государства в поддержке 

предпринимательской среды на территории Российской Федерации. 

Опрос, проведенный Ассоциацией региональных банков, показал (рис.2), 

что наиболее существенным при выдаче банком кредита малому предприятию 

является финансовое состояние малого предприятия (91,6% опрошенных 

банков). На второе место 81,9% поставили «Хорошее обеспечение кредита», 

75% банков отметили «Кредитную историю заемщика». Эти данные говорят о 

том, что банки крайне редко выдают кредит в качестве стартового капитала для 

вновь созданных малых предприятий. 

 

 
Рис. 1 - Основные проблемы развития малого бизнеса 

 



 

 

 

 

 
Рис. 2 - Факторы, наиболее существенные при выдаче кредита [3,c.106] 

 

Очень часто малые предприятия стремятся получить кредит тогда, когда 

у них резко пошатнулось финансовое положение. А когда бизнес идет 

нормально, предприятие, наоборот, предпочитает ограничиваться 

собственными средствами, тем самым, сдерживая свой рост. Если 

рассматривать отраслевую структуру кредитного портфеля банков, то пока 

банки в первую очередь отдают предпочтение малым предприятиям торговли 

57,9%, на втором месте стоит промышленность 10%, далее идут услуги 8,7%, 

жилищное строительство 7%, строительство 5%, и меньше всего банки готовы 

кредитовать науку, всего 1,5% [1, с. 138]. 

Предпринимателям невыгодно показывать весь свой бизнес в 

официальной отчетности с целью оптимизации налогообложения. Очень 

многие малые предприятия в своем стремлении уйти от налогового бремени 

скрывают реальные масштабы бизнеса, в балансах практически не отражают 

прибыль, занижают фонд заработной платы, не показывают имеющиеся 

активы. 

Если банки работают с малым бизнесом, то предпочитают иметь дело с 

проверенными предприятиями, реальную кредитную историю которых они 

хорошо знают. Еще одна проблема, с которой сталкиваются при кредитовании 

предприятия малого бизнеса, это отсутствие высоколиквидных залогов в виде 



коммерческой недвижимости. 

Рассмотрим объем предоставленных кредитов субъектам малого 

предпринимательства. 

Таблица 1 – Объем предоставленных кредитов субъектам малого 

предпринимательства по данным Центробанка РФ, млн. руб.[5] 
Отчетная 

дата 
Объем предоставленных кредитов 

в рублях в иностранной валюте и 
драгоценных металлах 

всего 

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства 

из них: субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 

из них: субъектам 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства 

из них: 
индивидуаль

ным 
предприним

ателям 

индивиду
альным 

предприн
имателям 

индивиду
альным 

предприн
имателям 

01.01.2010 2829 895 207 332 172 993 2 568 3002 887 209 900 
01.01.2011 4450 288 410 452 254 427 2 510 4704 715 412 962 
01.01.2012 5854 364 552 507 201 380 3 548 6055 744 556 055 
01.01.2013 6766 861 650 885 175 664 2 687 6942 525 653 572 
01.01.2014 7761 530 688 022 303 229 3 006 8064 759 691 028 
01.01.2015 7194 839 579 638 415 755 2 944 7610 594 582 582 
01.01.2016 5080 951 307 425 379 322 822 5460 273 308 247 
01.04.2017 1284 505 87 733 13 338 23 1297 843 87 756 

 

Как видим из таблицы, с 2009  г. по 2013 год отмечает рост выданных 

кредитов, наибольший объем кредитов был предоставлен в 2013 году - 8064 759 

млн. руб., с 2013 года по 2016 год отмечаем тенденцию снижения объема 

выданных кредитов на 2604486 млн. руб., снижение обусловленно кризисной 

ситуацией в стране. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что банковский сектор 

становится все более ориентированным на сектор малого предпринимательства. 

Банки становятся более заинтересованными в наращивании объемов 

кредитования предприятий малого бизнеса. Это происходит по нескольким 

причинам: доходность от вложений в проекты малого бизнеса, от операций 

кредитования малых предприятий превышает аналогичный показатель в 

секторе крупного бизнеса; малый бизнес при хорошей организации и 

своевременном кредите через несколько лет становится средним бизнесом, при 

этом у него уже есть кредитная история и определенная финансовая 



грамотность; диверсификация рисков (лучше 10 млн. рублей разместить в 5 

предприятиях, чем в одном); крупные предприятия и реализуемые ими 

программы и проекты в большинстве своем уже распределены по банковской 

системе. Работа же в секторе малого бизнеса является свободной нишей и 

должна стать основой для деятельности малых и средних банков. 
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