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Вопрос кредитования малого бизнеса нахо-
дится на приоритетном месте. В развитии этого 
сектора заинтересованы и предприниматели, и 
правительственные структуры.  

В последние годы на этом рынке происходят 
достаточно значимые, с нашей точки зрения, из-

менения. Первое, что хотелось бы отметить, – 

банки и государство стали уделять этому сегмен-

ту больше внимания. Например, уже реализуется 
ряд программ – и на уровне областей, и на уровне 

Минэкономразвития, – связанных с разделением в 

том или ином виде рисков по кредитованию бан-
ками малого бизнеса. Это и система компенсации 

стоимости поручительства, и инструментарий 

поручительства со стороны государственных 
фондов. Начата реализация программы по под-

держке экспортно-ориентированных предпри-

ятий. В целом все эти позитивные изменения по-

зволяют говорить о том, что начинает появляться 
реально работающий механизм по государствен-

ному содействию развитию малого бизнеса. 

Сегодня малый бизнес является плацдармом 
для подъема экономики. Этому способствует 

лучшая адаптация к изменению структуры рын-

ка, более высокая налоговая дисциплина, низ-

кий уровень затрат, высокая инновационная 
активность предприятий малого бизнеса [1]. 

Процесс кредитования малого бизнеса на 
данный момент еще не стал массовым – к со-
трудничеству с малыми предприятиями готовы 
немногим более трети банков, причем програм-
мы кредитования малого бизнеса предлагают 
только 13% банков. 

Однако у рынка кредитования малого и 

среднего бизнеса очень хорошие перспективы, 
банки начали выделять малый и средний бизнес 

как отдельное направление кредитной полити-

ки. В то же время на кредитах для малого и 
среднего бизнеса банк может заработать только 

в случае формирования достаточно большого 

кредитного портфеля, что, в свою очередь, дос-

тигается за счет высокой «поточности» этой 
группы клиентов. 

В течение последних четырех-пяти лет си-

туация медленно меняется. Многие банки в по-
исках возможных вариантов доходного разме-

щения средств все чаще обращаются в мыслях к 

кредитованию малого бизнеса. Теперь же на 

этот рынок выходят и крупные банки, в том 
числе государственные. Для дальнейшего раз-

вития данного вида кредитования это является 

положительным фактором, поскольку крупные 
кредитные организации обладают необходимы-

ми ресурсами для заимствования и способны 

предложить конкурентные условия. 
Согласно оценкам компетентных специали-

стов, кредитование малого бизнеса станет са-

мым быстрорастущим сегментом предостав-

ляемых банками услуг, поскольку уже сейчас 
этот рынок характеризуется высокой степенью 

конкуренции [2]. Спрос в настоящее время зна-

чительно превышает предложение, и будет 
только расти. Объем рынка кредитования мало-

го бизнеса увеличился в 2006 году более чем на 

90% и составил около 10 млрд долл. За 2007 год 

портфель банковских кредитов, выданных ма-
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лому и среднему бизнесу, увеличился почти 

вдвое. При этом, по оценкам МЭРТ, потреб-
ность малых предприятий в кредитных ресурсах 

оценивается в 25–30 млрд долл. [1]. Кредитова-

ние малого и среднего бизнеса будет становить-
ся все более популярным направлением в сфере 

банковских услуг. 

Многие аналитики полагают, что в 2008 году 

произойдет бум кредитования для малого биз-
неса. Желающих взять бизнес-кредиты доста-

точно, и возможности для организации малого 

предпринимательства имеются.  
По мнению автора, «дочки» иностранных 

банков смогут занять лидирующие позиции на 

этом рынке, так как традиционно эти банки 

очень консервативны и неохотно берут на себя 
высокие риски, связанные с кредитованием ма-

лого бизнеса. Есть еще несколько крупных феде-

ральных банков, таких как Газпромбанк или 
Промсвязьбанк, которые могут выйти на этот 

рынок и составить серьезную конкуренцию дей-

ствующим игрокам. Кроме того, в некоторых 
регионах есть крупные местные банки, зани-

мающие традиционно сильные позиции в своем 

регионе, которые могут составить там серьезную 

конкуренцию федеральным банкам [3]. 
Рост происходит как за счет входа на рынок 

новых игроков, так и за счет роста портфелей 

прежних участников рынка. При этом на рынке 
четко выделились две группы игроков (бизнес-

модели). Первая – это региональные банки, вы-

шедшие на рынок 3–5 лет назад, в частности за 

счет кредитов РосБР и ЕБРР, предлагающие 
индивидуальный подход к клиенту. Вторая – 

универсальные федеральные и московские бан-

ки, вышедшие на рынок малого бизнеса в по-
следние несколько лет, предлагающие типовые 

услуги. Последние делают ставку на внедрение 

специальных моделей оценивания бизнеса ма-

лых предприятий (по типу скоринг-оценок), 
которые позволяют им быстро и качественно 

принимать решения по большому числу потен-

циальных клиентов и в результате наращивать 
свой кредитный портфель без существенного 

увеличения риска портфеля. У каждой из этих 

групп есть перспективы для дальнейшего раз-

вития [4].  
Перспективность сегмента малого бизнеса 

заключается и в получении большого количест-

ва новых клиентов, отмечают специалисты. Ма-
лый бизнес занимает переходное положение 

между розничным и корпоративным бизнесом. 

Поэтому, с одной стороны, малым предприяти-

ям можно продавать весь набор розничных ус-
луг, которые банки предлагают населению, а с 

другой стороны – весь комплекс услуг, в кото-

ром испытывает потребность любое предпри-

ятие [5]. 
Также ожидается появление новых финансо-

вых инструментов для малого и среднего бизне-

са. Кредитование малого и среднего бизнеса 
имеет все шансы стать следующим хитом бан-

ковских продаж после потребительского креди-

тования и ипотеки, резюмируют специалисты.  

Среди «новинок» продуктового ряда хоте-
лось бы отметить специальные кредиты для 

микрофинансовых организаций. На сегодняш-

ний день на рынке работают различные потре-
бительские кооперативы, фонды и другие ком-

пании, которые занимаются микрокредитовани-

ем, – средний размер кредита, как правило, не 

превышает $1 тыс. [6]. И здесь весьма перспек-
тивной оказывается совместная работа с такими 

организациями, когда банк их кредитует. Ведь 

для банков давать кредит в 10–20 тысяч рублей, 
анализируя бизнес и проводя все необходимые 

банковские процедуры, – нерентабельно. Имен-

но поэтому банку интересно финансирование 
таких микрофинансовых организаций на базе 

анализа качества их кредитного портфеля. Банк 

выдает им кредиты по $100–200 тыс., а они в 

свою очередь превращают эти деньги в креди-
ты, условно говоря, по 30 тыс. руб. 

Кроме того, постепенно кредиты на развитие 

малого и среднего бизнеса будут дешеветь. На-
пример, с 2002-го по 2007 год среднегодовая 

кредитная ставка снизилась с 26.6 до 16.2%. 

Конкуренция в этом сегменте рынка будет уве-

личиваться, банки будут наращивать техноло-
гии [6]. Будут уменьшаться и сроки рассмотре-

ния заявок на кредиты малому и среднему биз-

несу. Если сегодня для принятия решения о вы-
даче кредита минимально требуется в среднем 

3.3 дня, максимально – 11.6 дня, то в 2004 году 

эти показатели были равны соответственно 5.8 

и 38 дням. Есть еще одна тенденция – ставки в 
различных регионах страны постепенно вырав-

ниваются.  

Перспективы развития программ кредитова-
ния малого и среднего бизнеса весьма широкие 

и привлекательные, прежде всего из-за числа 

потенциальных клиентов, которое на сегодняш-

ний день оценивается в 1 млн предприятий.  
В России малый бизнес является одним из су-

щественных факторов насыщения рынков това-

рами и услугами, важным источником налого-
вых поступлений и создания рабочих мест.  

В прошлом году объем кредитов, выданных 

малому бизнесу, составил около 9 млрд долл., 

или 10% от всего совокупного кредитного 
портфеля банков. В то же время, по оценкам 

экспертов, сегодня потребность малого бизнеса 
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в заемных средствах удовлетворена на 20–30%; 

потребность в микрокредитах, то есть в креди-
тах на сумму от 1 до 10 тысяч долларов, – всего 

на 5–7%. А по данным всероссийского опроса 

взрослого населения, каждый десятый взрослый 
россиянин рассматривает для себя возможность 

предпринимательского старта [7]. 
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