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В разрезе современного состояния развития малого и среднего 

предпринимательства кредитование данного направления бизнеса играет 

огромную роль, особенно на стадии образования и развития, вследствие чего, 

целесообразно рассмотреть текущую ситуацию в указанном банковском 

секторе   
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In the context  the current state of development of small and medium enterprises 

lending to this line of business plays a huge role, especially at the stage of formation 

and development, as a result, it is useful to consider the current situation in the 

specified banking sector  
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 В разрезе кредитования, как сегмента банковского бизнеса 

предоставление кредитов организациям, представляющим малый и средний 

бизнес остается одним из наиболее быстрорастущих. На основании данных 

отчетности ЦБ РФ от 01.10.2014 г. можно говорить о тенденции роста 

кредитования малого и среднего бизнеса за последние 5 лет (рис.1). 

 
Рис. 1. Общие объемы предоставленных кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 30 крупнейшим банкам по годам,  

млн. р. 

На фоне предоставления кредитов на 01.10.2013 г. наблюдается 

значительное снижение в общем объеме кредитования. Эксперты бизнеса и 

рейтинговые агентства отмечают, что подобная ситуация вызвана насыщением 

основных банков данным видом кредитования и достижением плановых 

нагрузок. Кроме того, снизился спрос на кредиты, вследствие опасений потери 

платежеспособности при общих экономических прогнозах.  

Помимо этого наблюдается рост просроченной задолженности по 

кредитам.  Тенденция увеличения наблюдается ежегодно с 2010 г. по 2013 г.. 

На октябрь 2014 г. доля просроченной задолженности в общем объеме 

составила 9,5 %. Данный показатель возрос относительно аналогичного 

периода 2010 г. на 29, 7 %. Однако, относительно уровня задолженности 2013 г. 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2010
2011

2012
2013

2014

1690672 

2209972 2434482 

3038720 
2846767 

182508 265721 316629 354976 
324865 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
из них:индивидуальным предпринимателям 



на данный период наблюдается снижение общей суммы на 96,9 млрд. р. и 

просрочки на 29,2 млрд. р. (рис. 2). 

 
Рис.2. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным субъектам 

малого и среднего предпринимательства по 30 крупнейшим банкам,  

млн. р. 

Немаловажными являются факторы, влияющие на кредитование малого и 

среднего бизнеса в принципе не связанные с банковским сектором и с 

кредитованием как таковым. Это макроэкономические, фискальные и иные 

факторы, которые сдерживают развитие, т. к. малый бизнес, несмотря на 

предоставляемые со стороны государства льготы, оформление 

соответствующего законодательства, работает в определенной среде, не 

дающей уверенности в дальнейшем существовании. Во многом данные 

факторы влияют на предоставление при кредитовании малого и среднего 

бизнеса заведомо ложной информации в виде недостоверной финансовой 

отчетности с целью скрытия реальных доходов и реальных долговых 

обязательств, что влечет за собой, в том числе, и рост задолженности по 

кредитам. 

Организации малого и среднего бизнеса при обращении к кредитованию, 

особенно на начальном этапе развития, реагируют на кредитную ставку. В 

связи с чем, целесообразно рассмотреть в динамике размеры ставок по 

кредитам, предоставляемым субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, дифференцированные относительно срока 

предоставляемых кредитных продуктов (табл. 1).  

Таблица 1  

Размер кредитных ставок, по кредитам, предоставляемым субъектам 

малого предпринимательства в зависимости от срока кредитования  

(по данным ЦБ РФ) 
 Период Срок кредитования 

до 30 
дней 

от 31 
до 90 
дней 

от 91 
до 180 
дней 

от 181 
дня до 
1 года 

до 1 
года 

свыше 
1 года 

от 1 
года до 
3 лет 

свыше 
3 лет 

Сентябрь, 
2012 г. 

6,9 10,8 11,4 10,3 8,9 10,7 11,0 10,4 

Сентябрь, 
2013 г. 

7,6 10,5 11,0 11,2 9,5 11,2 11,5 10,9 

Сентябрь, 
2014 г. 

13,15 12,77 13,53 13,39 13,27 13,45 13,68 13,08 

 

Наблюдается тенденция роста кредитных ставок по всем предоставляемым 

банками кредитным услугам, по овердрафту и кредитованию до 1 года ставки 

увеличились практически 2 раза. Принимая на себя повышенные кредитные 

риски, ввиду отсутствия реальной финансовой отчетности малых и средних 

организаций, банки вынуждены закладывать премию за риск, что увеличивает 

процентную ставку для них. В целом, ставка по кредитованию малого и 

среднего бизнеса значительно ниже процентов по потребительским и 

корпоративным кредитам, что может являться существенным стимулом к 

развитию данного банковского сегмента. Кроме того, перспективой 

сотрудничества бизнеса и банков, зависит от ориентированности кредитных 

организаций с учетом специфики малого и среднего предпринимательства и 

индивидуальных решений для каждого конкретного клиента.  

В разрезе выхода малого и среднего бизнеса «из тени», что снимет ряд 

существенных проблем при его кредитовании, является предложенная 

инициатива Президента РФ Путина В. В. по адресному содействию данного 

виду предпринимательства в виде предоставления двухлетних налоговых 



каникул при образовании малых предприятий на уровне регионов, озвученная в 

послании к Федеральному Собранию.   

Помимо этого, эксперты сходятся во мнении о развитии конкуренции 

данного вида кредитования на уровне срочности предоставления кредита, 

удобства обслуживания и погашения кредитных займов, развития 

дополнительных сервисов и услуг, в том числе в режиме онлайн. При этом 

развитие кредитования малого и среднего бизнеса, согласно мнению 

рейтинговых агентств и экспертов в данной области, должно быть более 

выгодно региональному банковскому бизнесу. Он может предоставить 

наиболее гибкие условия, на основании специфики малого 

предпринимательства функционирующего в конкретном субъекте Федерации, 

осуществляя сервисный подход, что дает преимущества перед крупными 

федеральными банками.  
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