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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация:  В статье рассматривается особенности кредитования 

малого бизнеса, характерные для нестабильного и кризисного состояния 

экономики РФ, с указанием проблемных моментов. Сформулированы 

рекомендации по совершенствованию кредитования малого бизнеса.  

Abstract: In the article features of crediting of small business, characteristic 

for the unstable and crisis state of the Russian economy, with the indication of the 

problem moments are considered. Recommendations are formulated to improve 

lending to small businesses. 
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Целью исследования является рассмотрение вопроса финансирования 

малых предприятий в условиях мирового финансового кризиса, так как данный 

вопрос является актуальным в настоящее время. 

Как показывает практика, управляемое развитие малого 

предпринимательства является необходимым условием выхода из кризиса и 

проведения реальных рыночных преобразований. 

Преобразование экономической системы России изменило роль и место 

малого бизнеса в экономике. Малое предпринимательство рассматривается как 
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часть рынка, способного сыграть одну их ведущих ролей при переходе к 

инновационной экономике. 

Согласно статистике, финансирование малых предприятий является 

одной из главных проблем, сдерживающих рост и развитие малого бизнеса в 

России[1]. Несмотря на то, что в РФ осуществляют свою деятельность более 

1000 банков, субъектам малого предпринимательства порой сложно получить 

ссуду.  

Малому бизнесу присущ ряд особенностей, которые объясняют особое 

его поведение на кредитном рынке, что отражается при взаимодействии с 

банками. 

На данный момент создания МП собственник, как правило, не 

располагает какими-либо основными средствами. 

Для МП характерен короткий жизненный цикл(около 3-х лет). Многие 

предприниматели не видят шансов развития своего предприятия в связи с 

отсутствием реальной поддержки, что, соответственно, не позволяет ему 

заработать репутацию на кредитном рынке.  

Ориентация на локальные рынки сбыта и ограниченное число партнеров 

делает МП неустойчивым к изменениям внешней среды, следовательно, 

повышает риск для кредиторов. 

Другая особенность – относительно низкие показатели рентабельности и 

нормы прибыли МП, что формирует низкую эластичность спроса на кредит по 

цене  и не позволяет оплачивать образовательные, страховые и прочие услуги. 

Отсутствие у сотрудников МП специальных знаний в финансово-

экономической области приводит к возникновению проблем при разработке 

финансовой документации для получения кредита, неэффективному 

управлению кредитными средствами. Многие предприниматели даже не имеют 

расчетного счета и не могут предоставить необходимые для кредитования 

документы. 
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Еще одним фактором, препятствующим удовлетворению кредитных 

потребностей малого бизнеса, является «теневая» экономическая деятельность, 

которая ведется большинством хозяйствующих субъектов. Низкий уровень 

прозрачности малого бизнеса не позволяет в полной мере банку оценить и 

проанализировать его деятельность. Возникает противоречие между желанием 

предпринимателя получать кредиты и невозможностью в современных 

российских условиях работать открыто. Действующее законодательство, даже с 

принятыми послаблениями, вынуждает МП переориентироваться на 

использование наличных расчетов, искажать кредитные данные, в результате 

чего снижаются показатели кредитоспособности[2].  

В условиях мирового экономического кризиса, затронувшего российские 

банки, кредитные организации были вынуждены менять свою кредитную 

политику. Система оценки кредитоспособности заемщиков претерпела 

изменения, условия предоставления кредитов стали жестче. Коммерческие 

банки пытаются свести к минимуму все кредитные риски, оптимизируя 

переменные кредитной сделки. 

Результаты исследования:стоит выделить некоторые проблемные 

области, которые требуют более пристального внимания, а также дать 

некоторые рекомендации. 

Во-первых, в сфере деятельности заемщика – юридического лица. 

Наиболее рискованными отраслями на текущий момент являются: 

- строительные, монтажные, кровельные работы. Финансирование данных 

работ, как правило, осуществляется либо крупными частными инвесторами, 

либо государством; 

- оптовая торговля строительными материалами. Основными заказчиками 

таких организаций являются строительные компании, а учитывая стагнацию на 

строительном рынке, есть риск падения спроса на строительные материалы; 

- предприятия, работающие в сфере металлургии. Данный тип клиентов 

попал в «черный список» по причине стагнации отрасли[3]. 
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Во-вторых, относительно целей и сроков кредитования. Большинство 

банков отказалось от кредитования инвестиционных проектов. Банки 

предпочитают выбирать клиентов с уже действующим рентабельным бизнесом 

и выдавать кредиты именно на этот бизнес. 

В-третьих, в части анализа официальной и управленческой отчетности, 

дебиторской задолженности МП, по причине непрозрачности малого бизнеса в 

нашей стране доход от хозяйственной деятельности непостоянен, либо не 

может быть прямо или косвенно подтвержден документально. В связи с этим в 

период кризиса банк, за редким исключением, берет на себя риски по 

кредитованию клиентов, чья официальная отчетность не соответствует 

управленческой отчетности более чем на 30%. 

Многие МП в последнее время вынуждены заявлять о своей 

неплатежеспособности по причине возникновения просроченной дебиторской 

задолженности. Принимая во внимание данный факт, следует особое внимание 

уделить контрагентам потенциального заемщика, условиям договора, по 

которому стороны взаимодействуют, а также оборачиваемости дебиторской 

задолженности заемщика. 

В-четвертых, качество обеспечения. В сложившейся экономической 

ситуации банки, как правило, не предоставляют беззалоговых кредитов даже 

если речь об овердрафте сроком на 3 месяца. Залоговое обеспечение является 

дисциплинирующим фактором и гарантом возвращения долговых обязательств 

в случае, если заемщик неплатежеспособен[4]. 

Вывод: можно сказать, что в текущих условиях целесообразно 

полностью отказаться от кредитования под залог товаров в обороте, если речь 

идет о сроке, превышающем 6 месяцев. Кроме того, с особой осторожностью 

следует относиться к кредитам, обеспеченным дорогим, но при этом 

уникальным оборудованием. Практика показывает, что реализовать уникальное 

оборудование даже с дисконтом 50% процентов – сложная задача, решение 

которой может потребовать существенных временных и денежных затрат. 
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До недавнего времени статистика свидетельствовала о повышении 

банками степени доверия МП: сроки и суммы кредитования росли, банки стали 

больше кредитовать инвестиционные проекты и постепенно уходить от выбора 

оптовых и розничных продавцов в качестве целевых заемщиков. 
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