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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные вопро-

сы, связанные с организацией кредитования субъектов малого бизнеса в 

современных условиях. Сложившаяся экономическая ситуация в России 

не может должным образом поддерживать развитие малого предприни-

мательства. Решением данной проблемы может послужить четкое опре-

деление особенностей кредитных потребностей субъектов малого биз-

неса и создание финансово-кредитными учреждениями более благопри-

ятных условий для кредитования 
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В экономике любой страны с рыночной системой хозяйствования 

малый бизнес играет существенную роль [4]. Не требуя значительных 

затрат со стороны государства, малый бизнес, как явление, стабилизиру-

ет социальную ситуацию в стране, решая проблемы, связанные с соци-

альной напряженностью и занятостью населения [4]. Эти проблемы бы-

ли и остаются предметом исследования многих ведущих зарубежных и 

российских ученых [1, 2, 4, 5].  

Немаловажное значение малых предприятий для экономики России, 

а также несовершенство их развития и, вместе с тем, неблагоприятные 

явления в самой экономической системе подчеркивают актуальность ис-
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следования проблем кредитования субъектов малого предприниматель-

ства [5, С.9].  

Особое внимание данному направлению следует уделить в текущей 

рыночной ситуации, когда из-за политического давления на Россию, 

введения санкций и закрытия каналов финансирования российских бан-

ков экономика страны подвергается сильному стрессу [1, С.281]. Соот-

ветственно, в условиях, когда банковская система не позволяет в полном 

объеме удовлетворить уже действующих или готовящихся открыть соб-

ственный бизнес предпринимателей, на первый план выходит потреб-

ность совершенствования действующего порядка кредитования и раз-

работки иного механизма банковского кредитования малых предприя-

тий [5, С.4]. 

Целью проводимого нами исследования является обобщение суще-

ствующих предложений по дальнейшему совершенствованию процесса 

банковского кредитования субъектов малого бизнеса и систематизация 

подходов по исследуемому направлению. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

задач:  

1) изучить теоретические 

аспекты банковского кредитова-

ния малого бизнеса и его основ-

ные проблемы;  

2) провести анализ практики 

кредитования предприятий ма-

лого бизнеса в «Юго-Западный 

банк ПАО «Сбербанк России»»;  

3) определить меры по со-

зданию благоприятных условий 

для кредитования;  

4) выделить основные 

направления совершенствования 

кредитных отношений и меро-

приятия по снижению кредитно-

го риска.  

Проведенный анализ прак-

тики кредитования предприятий 

малого бизнеса в «Юго-Западный 

банк ПАО «Сбербанк России»» 

позволил выявить, что банк в хо-

де реализации своей кредитной 
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политики нацелен на достижение 

высокого результата от кредит-

ной деятельности при соблюде-

нии минимального уровня риска. 

Это возможно лишь в том случае, 

когда менеджмент банка уделяет 

большое внимание анализу кре-

дитоспособности заемщика, изу-

чению рынка и прогнозированию 

направлений его развития. Од-

ним из приоритетов в развитии 

деятельности банка в «Юго-

Западный банк ПАО «Сбербанк 

России»» является деятельность 

по кредитованию юридических 

лиц. Несмотря на то, что «Юго-

Западный банк ПАО «Сбербанк 

России»» использует отработан-

ные технологии сбора и проверки 

информации заемщике, банков-

ского сопровождения кредитов, 

одной из наиболее актуальных 

для банка проблем, как и для 

большинства кредитных учре-

ждений, активно развивающих 

кредитование юридических лиц, 

является совершенствование де-

ятельности по оценке кредито-

способности заемщика [3, С.121].  

Проведенный анализ проил-

люстрировал необходимость пе-

ресмотра мер по созданию благо-

приятных условий для кредито-

вания и позволил сформулиро-

вать их следующие направления: 

- с одной стороны, необхо-

димо наращивать гарантийные 

фонды, т.к. это приведет к росту 

объема средств, направляемых на 

развитие субъектов малого биз-

неса путем кредитования; 

- с другой стороны, необхо-

димо повысить объемы средств, 

выделяемых из бюджетов раз-

личных уровней, цель которых 

финансирование процентных 

ставок по кредитам непосред-

ственно для субъектов малого 

бизнеса.  

Все вышеперечисленное в 

конечном итоге позволит изба-

виться от целого комплекса про-

блем, оптимизировать механизм 

и порядок предоставления ком-

мерческими банками кредитов 

для субъектов малого бизнеса и 

минимизировать кредитный 

риск. 
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