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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных 

социально-экономических и политических условиях увеличивается роль малого 

и среднего предпринимательства в устойчивом экономическом развитии 

государства и его отдельных регионов.  

Развитие предпринимательства снижает негативное влияние 

экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, 

создает новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли 

народного хозяйства. Однако сегодня малый и средний бизнес сталкивается с 

большим количеством угроз и рисков, в числе которых правовые, 

институциональные, экономические и другие.       

 На сегодняшний день можно констатировать, что система поддержки 

предприятий не является адресной, а носит общий характер, вне зависимости от 

видов деятельности. Вследствие этого появляется дисбаланс между 

программами поддержки бизнеса и актуальной потребностью последнего в 

определенных видах целевых программ.   

Как показывает опыт развитых стран для формирования и устойчивого 

развития финансовой инфраструктуры существенным условием для малого 

бизнеса является активная государственная политика, которая в большей 

степени предопределяет соответствующие формы и схемы финансирования 

малого бизнеса, в последствие становящиеся традиционными для определенной 

национальной экономической системы. 

Процентные ставки для кредитов малому и среднему бизнесу, как 

правило, выше по сравнению с потребительским кредитованием, пакет 

документов объемней, и рассмотрение вопроса выдачи кредита проводится 

более детально. Все это обусловлено более высоким риском кредитования, 

большими суммами кредитных средств. Процентная ставка при данном виде 

кредитования устанавливается в каждом случае индивидуально.   

 Особое значение для развития сектора малого предпринимательства 
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имеет государственное содействие в его финансовом обеспечении. Можно 

выделить два вида финансово-кредитной поддержки малого 

предпринимательства со стороны государства: прямое государственное 

финансирование и прямое государственное кредитование, которые реализуются 

согласно Конституции РФ, а так же ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Целью выпускной квалификационной работы является определение 

основных форм государственной финансово-кредитной поддержки малого и 

среднего предпринимательства,  рассмотрение современного состояния 

кредитования юридических лиц, выявление основных проблем развития 

данного направления и предложение основных путей их решения. 

Основные задачи:         

 –  рассмотреть экономическую сущность предпринимательства;   

 – определить роль предпринимательства в развитии России и ее регионов; 

 – рассмотреть условия и порядок кредитования юридических лиц в 

Алтайском РФ АО «Россельхозбанк»;        

– определить стратегические направления совершенствования 

организации кредитования малого и среднего бизнеса в АО «Россельхозбанк». 

Исследованию данной темы посвящены следующие работы российских 

ученых: «Предпринимательство: проблемы собственности и культуры» Агеева 

А.И., «Новое российское предпринимательство в оценках экспертов» Радаева 

В.В. «Российская модель взаимодействия малого и крупного 

предпринимательства» Бухвальд Е.,  «Особенности развития российского 

предпринимательств» Краевой Н.М., а так же работы зарубежных ученых: 

«Элементы чистой политической экономии» Л.Вальраса, «Капитализм, 

социализм и демократия» Й. Шумпетера, «Эссе о природе торговли в общем 

плане»  Р. Кантильона.  

Объектом исследования является АО «Россельхозбанк». Предметом 

исследования выступает деятельность АО «Россельхозбанк» в области 

кредитования корпоративных клиентов     
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 Методологическую основу работы составляют: метод синтеза, анализа, 

сравнения, метод обобщения.       

 Основными источниками информации послужили материалы отчетов  АО 

«Россельхозбанк» и Алтайского РФ АО «Россельхозбанк» за  2015-2017 годы. 
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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КОНТЕКСТЕ ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

1.1 Социально-экономическая сущность предпринимательства: 

определение, функции, формы 

 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, предпринимательство, 

предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке [1].  

Российский ученый-экономист А.С. Большаков под 

предпринимательством понимает тип хозяйствования, базирующийся на 

инновационном поведении собственников предприятий, на умении находить и 

использовать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские проекты 

[9].           

 Основным теоретиком предпринимательства и бизнеса считают 

французского банкира – экономиста Г. Кантильйона, который еще в начале 

XVIII века ввел понятие «предпринимательство». По его мнению, 

предпринимательство – это деятельность, которая требует известных издержек 

производства, но приносящая неопределенный доход. Особую роль в 

разработке теории предпринимательства сыграл немецкий социолог М. Вебер. 

В его научных трудах воссоздан идеальный тип предпринимателя с ярко 

выраженными этическими качествами. Вершиной в разработке теории 

предпринимательства считают труда австро-американского экономиста и 

социолога Й. Шумпетера. При изучении теории экономического развития 

капитализма в центр «человеческого фактора» он поставил предпринимателя, в 
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котором воплощены лучшие социально-культурные качества делового 

человека.         

 Предпринимательская деятельность так же  может быть охарактеризована 

с двух точек зрения - экономической и правовой. С экономической точки 

зрения предпринимательская деятельность выполняет определенную функцию 

в экономическом развитии любой страны. Наиболее ярко эту функцию описал 

Йозеф Шумпетер. Предпринимателями он называл «хозяйственных субъектов, 

функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций». 

Функция предпринимателей заключается в том, что они реализуют 

нововведения, играющие ведущую роль в развитии экономики. Нововведения 

включают внедрение новых продуктов, технологий, освоение новых рынков 

сбыта и источников сырья, применение организационных новшеств. 

Синонимом русского термина «нововведение» является все более часто 

употребляемое понятие «инновация».        

 Следовательно, с экономической точки зрения предпринимательство, это 

нововведенческая (инновационная) деятельность, а сам предприниматель 

является носителем новаторской функции.      

 Правовая точка зрения раскрывает термин «предпринимательство» через 

четыре функции предпринимателя:        

 – первой функцией принято считать то, что предприниматель берет на 

себя инициативу соединения ресурсов земли, капитала и труда в единый 

процесс производства товара или услуги. Это означает, что предприниматель 

одновременно является движущей силой производства и посредником, 

сводящим вместе другие ресурсы для осуществления процесса, который в 

перспективе принесет прибыль;        

 – вторая функция предпринимательства заключается в том, что 

предприниматель берет на себя трудную задачу принятия основных решений в 

процессе ведения бизнеса, то есть именно он принимает те решения, которые и 

определяют курс деятельности предприятия;      

 – в третьей функции указывается, что предприниматель - это новатор, 
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лицо, стремящееся вводить в обиход на коммерческой основе новые продукты, 

новые производственные технологии или даже новые формы организации 

бизнеса, то есть предприниматель является тем, кто способен произвести 

инновационные продукты;         

 –  четвертая функция заключается в том, что предприниматель - это 

человек, идущий на риск. Эта функция заключается в том, что 

предпринимателю прибыль не гарантирована. Вознаграждением за затраченные 

им время, усилия и способности могут оказаться заманчивые прибыли или 

убытки и, в конце концов, банкротство. Поэтому предприниматель рискует не 

только своим временем, трудом и деловой репутацией, но и вложенными 

средствами – своими собственными и своих компаньонов или акционеров [6].

 Частная предпринимательская деятельность может осуществляться как на 

индивидуальной, так и на коллективной основе.     

 Российской особенностью в законодательном регулировании 

индивидуальной предпринимательской деятельности является то, что 

предпринимательством можно заниматься как без образования юридического 

лица, так и с образованием такового.       

 В первом случае гражданин (физическое лицо) регистрируется в качестве 

индивидуального предпринимателя.       

 Во втором случае, осуществляя предпринимательскую деятельность 

после получения статуса юридического лица (регистрируя частное 

предприятие), предприниматель совершает все действия от имени этого 

юридического лица (а уже не от своего имени).    

 Коллективная предпринимательская деятельность представлена в 

российском законодательстве большим разнообразием форм. Ею занимаются 

коммерческие организации, которые преследуют извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности. К ним относятся: хозяйственные 

товарищества и общества, производственные кооперативы.  

 Формы коллективной предпринимательской деятельности 

(негосударственной) по российскому законодательству могут быть 
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следующими.           

 1. Полное товарищество – это товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом.  

 2. Товарищество на вере – товарищество, в котором наряду с 

участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 

имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников-

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не 

принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности.           

 3.Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденное одним 

или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на 

доли определенных учредительными документами размеров; участники 

общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам 

и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов.      

 4.Общество с дополнительной ответственностью – это учрежденное 

одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 

на доли определенных учредительными документами размеров; его участники 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в обязательном для все кратном размере к стоимости их вкладов. 

 5.Акционерное общество – это общество, уставный капитал которого 

разделен на определенное число акций; участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. Акционерное общество может быть закрытым - его акции 

распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного 
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круга лиц или открытым – его участники могут отчуждать принадлежащие им 

акции без согласия других акционеров.     

 6.Производственный кооператив - это коммерческая организация со 

статусом юридического лица, представляющая собой добровольное 

объединение граждан с целью осуществления совместной производственной 

или какой-либо хозяйственной деятельности. Собственность такого 

кооператива складывается из паев [7].       

 Практика российского хозяйствования показывает, что наиболее 

распространенными формами предпринимательской деятельности в настоящее 

время являются такие как: индивидуальная предпринимательская деятельность 

без образования юридического лица, частное предприятие, общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество.

 Предпринимательство является чрезвычайно разнообразным видом 

хозяйственной деятельности, распространенным по всех сферах экономики. 

Поскольку любой бизнес в той или иной степени связан с основными фазами 

воспроизводственного цикла – производством продукции и услуг, обменом и 

распределением товаров, их потреблением – можно выделить следующие виды 

предпринимательской деятельности: производственное, коммерческое и 

финансово-кредитное предпринимательство.    

 Производственное предпринимательство – самый важный, 

определяющий, ведущий вид предпринимательской деятельности, целью 

которого является создание вещей, ценностей, благ, любого полезного 

продукта, необходимого потребителям и способного быть проданным по 

определенной цене или обмененным на другой товар. К производственному 

предпринимательству относят производство товаров, строительных работ, 

транспортировка грузов и пассажиров, услуги связи, коммунальные и бытовые 

услуги, производство информации, обучение, выпуск печатной продукции. 

Схема производственного предпринимательства реализуется следующим 

образом: предприниматель приобретает или арендует основные средства – 

помещения и оборудование, закупает оборотные средства – материалы и 
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комплектующие, привлекает рабочую силу, приобретает информационный 

ресурс [7]. В результате выпушенный товар продается предпринимателем либо 

непосредственно потребителю, либо торговому посреднику. Цель 

предпринимателя состоит в том, чтобы производство окупилось, доходы 

превысили расходы.         

 Коммерческое предпринимательство – это деятельность, связанная с 

обменом, распределением и потреблением товаров и услуг. Его сущностью 

являются товарно-денежные и торгово-обменные операции. Коммерческое 

предпринимательство отличается от производственного предпринимательства 

тем, что оно не предусматривает необходимости в обеспечении 

производственными ресурсами, связанными с производством продукции, 

поскольку коммерческий предприниматель приобретает материальные ресурсы 

в виде готового товара с последующей его продажей потребителю. Охватывает 

все виды деятельности, которые непосредственным образом относятся к 

обмену товара на деньги, денег на товар или товар на товар.   

 Финансовое предпринимательство – это особая форма коммерческого 

предпринимательства, сущность которой состоит в том, что предприниматель 

приобретает основной фактор предпринимательства в виде различных 

денежных средств (денег, иностранной валюты, ценных бумаг) за 

определенную денежную сумму у обладателя денежных средств. 

Приобретенные денежные средства продаются затем покупателям за плату, 

превышающую денежную сумму, затраченную первоначально на покупку этих 

денежных средств, в результате чего образуется предпринимательская 

прибыль.            

 Особенной формой финансово-кредитного предпринимательства является 

страховое предпринимательство. Оно заключается в том, что предприниматель 

в соответствии с законодательством и договором гарантирует страхователю 

возмещение ущерба в результате непредвиденного бедствия потери имущества, 

ценностей, здоровья, жизни и других видов потерь за определенную плату при 

заключении договора страхования. Страхование заключается в том, что 
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предприниматель получает страховой взнос, выплачивая страховку только при 

определенных обстоятельствах. Так как вероятность возникновения таких 

обстоятельств невелика, то оставшаяся часть взносов образует 

предпринимательский доход.         

 Государство гарантирует всем предпринимателям, независимо от 

избранных ими организационных форм предпринимательской деятельности, 

равные права и создает одинаковые возможности для доступа к материально - 

техническим, финансовым, трудовым, информационным, природным и другим 

ресурсам. Государство законодательно обеспечивает свободу конкуренции 

между предпринимателями, защищает потребителей от проявлений 

недобросовестной конкуренции и монополизма в любых сферах 

предпринимательской деятельности [3].        

  

1.2 Роль малого и среднего предпринимательства в развитии России и ее 

регионов  

Одной из составных частей экономики развитых стран, как показывает 

мировая практика, является малый и средний бизнес. Небольшие предприятия 

наиболее чутко реагируют на изменение хозяйственной конъюнктуры, влияя на 

стабильность и динамичность развития экономики государства в рыночной 

среде. В этих условиях предприниматели используют не только преимущества 

специализации своего предприятия и заинтересованность его работников, но 

и возможности, которые открываются при производственной кооперации: более 

эффективное использование таких элементов производства, как основные 

средства, сырьё, материалы, топливо и энергия, совместные научно-

исследовательские разработки, разделение риска.     

 Причиной распространенности малого бизнеса является доступность для 

широкого круга людей, функционирование в различных сферах деятельности, 

не требующих крупных финансовых вложений, больших материальных 

и трудовых ресурсов. Именно малый бизнес является базой формирования 
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среднего класса, обеспечивающего стабильность развития российского 

общества. Деятельность субъектов малого бизнеса более всего распространена 

в торговле, сфере услуг, легкой и пищевой промышленности, на транспорте. 

 Важность сектора МСП признана во всем мире. В развитых странах, 

размер сектора МСП, как правило, достаточно велик. Малые и средние 

предприятия создают рабочие места и обеспечивают существенную долю 

населения доходами, во многом определяя социально-экономическое 

положение страны в целом и ее регионов в частности. Ряд исследований 

подтверждает положительную связь между относительным размером сектора 

МСП и благосостоянием населения и экономическим ростом. Кроме того, рост 

количества малых и средних предприятий приводит к росту конкуренции в 

экономике [46]. Низкопроизводительные предприятия уходят с рынка, а 

высокопроизводительные компании растут, что приводит к росту общей 

производительности труда в экономике, росту доходов населения. Конкуренция 

также приводит к росту качества товаров и услуг [15].    

 К показателям, характеризующим роль малого предпринимательства 

в экономике любой страны, относятся:       

 – число малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 

в общей численности субъектов экономики;      

 – объем ВВП, произведенного малыми предприятиями, и его доля 

в объеме ВВП в отдельном регионе, субъекте Федерации или в стране в целом;

 – обеспечение бесперебойной работы крупных промышленных 

предприятий;           

 – сумма налогов и сборов, уплаченных субъектами малого 

предпринимательства, и их доля в формировании региональных и федеральных 

бюджетов;            

 – численность работников, занятых на малых предприятиях полную 

норму рабочего времени, внешних совместителей и временно занятых на 

основании договоров гражданско-правового характера;    

 – эффективность деятельности малых предприятий, которую можно 
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оценить через показатели финансовых результатов деятельности предприятий 

этой группы;           

 – вклад малых предприятий в насыщение рынка потребительскими 

товарами (работами, услугами) и удовлетворение потребностей населения. Этот 

индикатор может использоваться только в тех странах, где малый бизнес еще 

недостаточно развит [34].         

 К критериям отнесения предприятий к категории малых и средних, 

в соответствии с положениями законодательства, относят среднюю 

численность работников, независимо от вида деятельности, и предельный 

объем выручки от реализации продукции (работ и услуг) и балансовую 

стоимость активов. Субъектами малого предпринимательства являются также 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации, для которых 

суммарная доля участия субъектов РФ и муниципальных образований 

в уставном капитале не превышает 49%, средняя численность работников не 

превышает 100 человек, для субъектов среднего предпринимательства 250 

человек. Максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС для малых 

предприятий – 800 млн руб., для средних – 2 млрд. руб. Под субъектами малого 

предпринимательства понимаются также физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.  

 К особенностям отечественных малых предприятий в России следует 

отнести;            

 – поиск отечественными предприятиями дополнительных источников 

дохода, зачастую не связанных с основным видом деятельности, в условиях 

нестабильности;           

 – низкий уровень технической оснащенности и безграмотность 

предпринимателей в управленческой сфере;      

 – решение проблем занятости населения;      

 – налоговая и кредитная политика, направленные на стимулирование 

развития предпринимательства.         
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 Малый и средний бизнес наиболее рационально применяет находящиеся 

в их распоряжении следующие факторы производства: основные средства, 

сырье, материалы, топливо, энергия, а также рабочая сила [36]. Благодаря 

этому, зачастую, на малых предприятиях рентабельность значительно выше в 

соответствии со среднедостигнутой в той или иной отрасли экономики.  

 При развитии малых форм хозяйствования успешно решаются 

следующие вопросы:           

 ‒ формируются конкурентные условия, позволяющие обеспечить 

оптимальную цену товаров (работ, услуг);       

 ‒ обеспечивается лучшее удовлетворение покупательского спроса в 

товарах (работах, услугах);          

 ‒ увеличивается ассортимент, а также повышается качество 

предлагаемых на рынке товаров, работ, услуг [10].      

 Развитие малого и среднего предпринимательства в регионах значимо по 

следующим факторам.           

 Во-первых, МСП первостепенно образовывает собственные 

организационные структуры в пределах малого и среднего бизнеса, который 

находится в ведомстве местных органов власти, что значительно упрощает 

мониторинг деятельности компаний.        

 Во-вторых, специфической особенностью рыночной экономики является 

наиболее эффективная деятельность на микроуровне, на уровне компании. 

 Для принятия решений, приносящих наибольший эффект, достаточное 

внимание должно быть уделено окружающей компанию среде, а она 

формируется опять же в регионах.         

 В-третьих, каждый субъект Российской Федерации имеет 

индивидуальную конъюнктуру и спрос. Необходимо для каждого конкретного 

региона формировать свой подход к созданию предпринимательской среды, так 

как если использовать общий принцип, то результаты деятельности малого и 

среднего бизнеса будут низкими, что недопустимо. Общегосударственная 

поддержка субъектов МСП также крайне необходима. Взаимодействие 
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федеральных органов власти и органов муниципальной власти при создании 

комплекса мер финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 

поспособствует развитию, совершенствованию, а также расширению малого и 

среднего предпринимательства, как одного из наиболее значимых элементов 

рыночной экономики, необходимых для ее развития [11]. Малое 

предпринимательство является одной из наиболее эффективных и часто 

встречающихся в различных странах мира форм экономической активности. 

МСП в России должно быть опорой государства в пределах осуществляемых 

социально-экономических реформ, а не являться не более, чем дополнением 

крупного предпринимательства, обеспечивающим только десятую часть ВВП 

государства. Малый с средний бизнес — неотделимая составляющая 

воспроизводственного процесса при переходе цивилизации на 

постиндустриальный путь развития, который обеспечивает присутствие 

мобильного инновационного потенциала, который оказывает преобразующее 

влияние на характер и уровень региональной конкуренции.   

 По данным ФНС России по состоянию на январь 2019 г., в Российской 

Федерации действует 6 041 195 субъектов МСП, в том числе 2 715 388 

юридических лиц и почти 3 325 807 индивидуальных предпринимателей (ИП). 

В сфере МСП действует 5 771 626 микропредприятий, 250 758 малых 

предприятий, 18 811 средних предприятий [46].      

 Малые и средние предприятия создают рабочие места для 15,8 млн 

граждан. Фактически каждый четвертый работник занят в сфере МСП. 
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Рисунок 1 – Число работников, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства за 2016-2018 г.г. 

Существуют отрасли, где роль малых и средних предприятий выражена в 

наибольшей степени (более 60% составляют компании малого и среднего 

бизнеса), например, строительство, сельское хозяйство, информационные 

технологии, бытовые услуги. Малые предприятия специализируются в 

основном на торговле и предоставлении услуг населению. Средние 

предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой 

добавленной стоимостью – обрабатывающая промышленность, строительство, 

сельское хозяйство [46].         

 В 2016-2017 г.г. зафиксированы положительные тенденции развития 

МСП. Объем оборота малых и средних предприятий вырос в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом на 37% и с учетом инфляции рост составил 15,5%. При 

этом более 80% общего оборота сферы малых и средних предприятий 

составляет оборот микро и малых предприятий, а доля оборота средних 

предприятий в общем обороте составляет менее 20%. Вклад сектора МСП в 

ВВП с 2011 года увеличился на 0,5 п.п и составляет 19,9%. Наибольший вклад в 

общий оборот вносят регионы Центрального (29,9%) и Приволжского 

федеральных округов (19,6%) [14].        

1958821 1977586 1811967 

7432979 7099040 6538893 

6463949 7029955 7522729 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Средние Малые Микро 
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 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации субъектам 

малого предпринимательства предоставлено право выбора одного из 

специальных режимов налогообложения – упрощенной системы 

налогообложения (УСН), системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), патентной 

системы налогообложения (ПСН), системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН). Доля поступлений от 

специальных налоговых режимов в налоговых доходах консолидированного 

бюджета субъектов Российской Федерации составляет 4,9%. Поступления от 

специальных налоговых режимов зачисляются в местные бюджеты, за 

исключением УСН, в отношении которой субъекты Российской Федерации 

наделены правом закреплять нормативы отчислений за местными бюджетами. 

Так, по итогам 2017 года доходы от УСН муниципальным образованиям 

передавали 36 регионов, в том числе 15 регионов в размере не менее 50%. УСН 

является самым популярным специальным налоговым режимом. По итогам 

2017 года количество плательщиков увеличилось на 2% и составило 2,87 млн 

единиц (в том числе 1,45 млн юридических лиц и 1,42 млн индивидуальных 

предпринимателей). Объем налоговых поступлений в связи с применением 

УСН в 2017 году составил 287,07 млрд рублей (рост на 13% по сравнению с 

2016 годом). В 2017 году общее количество плательщиков ЕНВД составило 

2,033 млн единиц (в том числе 289 тыс. юридических лиц и 1,744 млн 

индивидуальных предпринимателей), что ниже чем в 2016 году на 3%. Общий 

объем налоговых поступлений в связи с применением ЕНВД в 2017 году 

составил 74,33 млрд рублей (снижение на 5,3% по сравнению с 2015 годом) 

[51].             

 Сейчас налоговая политика в России – это примитивный инструмент по 

изъятию средств из экономики в пользу консолидированного бюджета. 

Текущая налоговая политика выполняет в основном фискальную функцию и 

почти не выполняет другую важную функцию – стимулирующую. Согласно 

данным PwC Paying Taxes Россия входит в группу стран с наиболее высокой 
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налоговой нагрузкой – на 7 п.п. выше, чем в среднем по миру [44]. При этом 

налоговая нагрузка на ФОТ в России в 2,3 раза выше, чем в среднем по миру. 

Уровень налоговой нагрузки в России не соответствует уровню 

производительности труда, которая существенно ниже, чем в развитых странах. 

Хотя большая часть налоговых поступлений от бизнеса приходится на крупные 

предприятия, нагрузка (по отношению к прибыли) на малые и средние 

предприятия выше. Высокая налоговая нагрузка не позволяет малым и средним 

предприятиям развиваться, стимулирует их не к росту, а к дроблению и 

выдавливает в теневой сектор. Налоговую систему России необходимо 

реформировать, осуществив переход от исключительно краткосрочных 

фискальных целей к целям стимулирования стабильного экономического роста. 

Рост налоговых поступлений в бюджет должен происходить не за счет 

повышения налогов, а за счет развития бизнеса, в первую очередь сектора 

МСП, и, как следствие, увеличения налоговой базы.     

 На начало 2019 года в Алтайском крае общее количество микро-, малых и 

средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, по данным 

органов статистики, составило 79 064 единиц [51].    

 Изменения отраслевой структуры действующих компаний (СМСП) 

сопровождается уменьшением доли занятых в сфере оптовой и розничной 

торговли и увеличением количества хозяйствующих субъектов, занятых в 

производственном секторе и сфере услуг. Так, за последние четыре года доля 

сферы торговли снизилась с 40,7% в 2014 году до 38,9% по итогам 2017 года. О 

росте качественного уровня предпринимательских инициатив свидетельствуют 

показатели, отражающие их вклад в экономику региона: в 2017 году малыми 

предприятиями (в том числе микропредприятиями) отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

219,4 миллиарда рублей, что на 137,8% больше, чем в 2016 году 

(микропредприятиями - на 86,7 миллиарда рублей, или 126% к уровню 2016 

года). Четвертую часть в данном объеме работ выполнили предприятия сферы 

обрабатывающих производств на сумму 51,5 миллиарда рублей [51].  



22 
 

 Поступления в экономику от уплаты субъектами малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края всех видов обязательных платежей по-

прежнему составляют существенную долю в общем объеме платежей, 

осуществляемых хозяйствующими субъектами региона. По данным УФНС 

России по Алтайскому краю, по итогам 2017 года во все уровни бюджетной 

системы и внебюджетные фонды СМСП края уплачено 34,3 миллиарда рублей, 

доля которых в общей сумме поступлений составила 28,2%, увеличившись в 

сравнении с итогами 2016 года на 1,9 процентного пункта. Обозначенные 

тенденции также прослеживаются и по уплате налогов в консолидированный 

региональный бюджет, поступления от СМСП в который по итогам 2017 года 

составили 14,1 миллиарда рублей, превысив значение 2016 года на 1,6 

миллиарда рублей, или на 12,1%. В расчете на один СМСП поступления выше 

аналогичного показателя 2016 года на 10%. В сравнении с аналогичным 

периодом 2017 года поступления от уплаты налогов на совокупный доход 

увеличились на 12,1%. Их доля в общем объеме налоговых поступлений 

выросла на 0,3 процентного пункта. Оборот малых (в том числе микро) и 

средних компаний по итогам 2017 года составил 530 миллиардов рублей. Доля 

оборота указанных хозяйствующих субъектов в общем объеме оборота всех 

компаний края составила 46,1% [51].       

 Федеральные и региональные органы власти и управления уделяют 

значительное внимание вопросам результативного развития СМСП, однако их 

решение осуществляется недостаточно быстро и противоречиво. Зачастую, 

сотрудничество государственной власти и СМСП осуществляется в части 

финансирования, планирования, разработки, строительства, модернизации, 

реконструкции и эксплуатации всевозможных объектов соответствующей 

инфраструктуры основанных на разделение рисков между 

предпринимательством и государством [9]. Деятельность в области аграрного 

бизнеса существенно разнится с иными видами предпринимательской 

деятельности, реализуемых экономическими субъектами с целью получения 
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прибыли [32]. Основные показатели деятельности СМСП в сфере АПК в 2013 – 

2017 гг. приведены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Основные показатели деятельности СМСП в сфере АПК в 

2013 – 2017 гг. 

Сегменты АПК 2013 2014 2015 2016 2017 

Сфера снабжения, тыс. шт. 

Сельскохозяйственная  

техника 

(машиностроение), в 

том числе: 

979,6 948,6 912,7 888,4 913,6 

    государственные 930,6 901,2 867,1 844 867,9 

СМСП 49,0 47,4 45,6 44,4 45,7 

Производственная сфера, млрд. руб. 

Продукция сельского 

хозяйства, в том 

числе: 

3339,2 3687,1 5164,9 5505,7 5654,0 

государственные 2549,0 2143,1 3212,4 3487,1 3671,3 

СМСП 798,2 1544 1952,5 2018,6 1982,7 

Анализ приведённых показателей свидетельствует о достаточно 

скачкообразном присутствии сектора СМСП в рассмотренных всех сегментах 

АПК. В числе ключевых факторов тех процессов, которые сейчас происходят в 

данной отрасли экономики – импортозамещение, а также внешнеполитическая 

конъюнктура. Агропромышленный комплекс России в целом преодолел 

кризисный период, характерный для кризисного периода 2008-2010 гг., когда 

снизилось производство по большинству направлений, поэтому оборот СМСП 

в сфере АПК имеет стабильный  темп роста. СМСП осуществляющие свою 

деятельность в сфере сельского хозяйства занимают АПК РФ определённую 

нишу [46].            

 Доля субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства 

составляет в целом по России около 20%, тогда как в структуре ВВП развитых 

стран составляет 50%. При этом его значение в отдельных округах и субъектах 
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России значительно отличается от среднего значения. Территориальное 

расположение России обусловило создание крупных аграрных предприятий и 

очень мелких фермерских хозяйств и домашних подворий, в то время как 

среднее звено, призванное обеспечить взаимосвязь крупного и малого 

агропромышленного бизнеса, только набирает обороты.     

  

1.3 Проблемы кредитования малого и среднего предпринимательства  

 

В современных условиях развития экономики России источники 

финансирования МСБ остаются весьма ограниченными. Получение кредита с 

целью развития бизнеса часто является единственной возможностью для 

небольших предприятий не только провести различные мероприятия по 

модернизации или расширению, но и пополнить свои оборотные активы. 

Проблемы кредитования малого бизнеса в России можно условно разделить на 

две категории: общеэкономические, первопричина которых зависит от   

ситуации на рынке и экономической политики государства, и те проблемы, 

которые возникают непосредственно на уровне банков и являются косвенным 

следствием экономических проблем в государстве. Нестабильное состояние 

рыночной экономики, непрозрачность действия финансового механизма в 

стране, а также множество других экономических и политических факторов — 

все это напрямую влияет на рынок кредитования. В настоящее время 

кредитование малого бизнеса в России занимает незначительную долю 

банковского рынка. Из-за трудности получения кредита лишь небольшая часть 

предприятий малого бизнеса может воспользоваться услугами банков. Часто 

процесс оформления кредита требует больших затрат. По данным опроса 

официального сайта департамента поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, представленное на рынке кредитование удовлетворяло 

не более 20 % малых предпринимателей [17].      

 Малый бизнес и банки на рынке кредитования являются деловыми 
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партнерами. Эффективность их сотрудничества напрямую зависит от 

способности видеть потребности и проблемы друг друга. Естественно, что 

взгляды на кредитование малого бизнеса у обоих представителей сторон 

отличаются.           

  Так, например, выдача кредитов для малого бизнеса, с точки зрения 

банков, сталкивается со следующими проблемами:     

  непрозрачность ведения бизнеса индивидуальными 

предпринимателями;           

  слабая экономическая и юридическая грамотность большинства 

индивидуальных предпринимателей;        

  фактическое отсутствие ликвидных залогов и поручителей у субъектов 

малого предпринимательства;         

  недостаточный уровень государственной поддержки малого бизнеса;

 риски невозврата кредита банкам от предпринимателей [18].

 Основные проблемы выдачи кредитов для малого бизнеса с точки зрения 

предпринимателей:           

  высокие кредитные ставки, почти полное отсутствие льготных 

кредитов;             

  жесткие условия и неполнота информации при получении кредита; 

  длительные сроки рассмотрения заявки;      

  отсутствие реальной государственной поддержки сферы малого 

бизнеса;            

   плохая кредитная история предприятия [19].    

 Таким образом, банки считают кредиты малому бизнесу высоко 

рискованными, в силу чего устанавливают ставки по ним на таком уровне, что 

эти кредиты становятся малодоступными. Во многих случаях владельцам 

малых предприятий отказывают в получении кредита, так как при проверке их 

кредитоспособности оказывается, что они не соответствуют требованиям банка. 

При этом критерии оценки кредитоспособности малых предприятий 
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фактически не отличаются от требований при кредитовании крупного бизнеса. 

Несмотря на это, многие из причин, препятствующих развитию этого сектора 

кредитного рынка, вполне устранимы. Так, возможна активная работа банков 

по «ликбезу» предпринимателей, организующих МСБ, банки также в состоянии 

решить и такую проблему, как длительные сроки рассмотрения заявок 

организаций МСБ на получение кредита.       

 На сегодняшний день кредиты, предоставляемые банками, способствуют 

развитию МСБ, увеличивая объемы их производства. Особенно важно 

получение кредита на начальном этапе развития малых предприятий, так как 

кредитные ресурсы используются для долгосрочных инвестиций, поэтому от 

банков требуются долгосрочные кредиты. Также необходимо и краткосрочное 

кредитование для поддержания постоянного уровня оборотных средств. Однако 

российские банки не очень стремятся помочь малому бизнесу, особенно на 

начальном этапе их деятельности, поскольку они еще не имеют кредитной 

истории и определить их будущую кредитоспособность затруднительно. Есть 

несколько важных условий для банка:        

 – регистрация предприятия и ведение бизнеса не менее шести месяцев;

 –  отсутствие просроченной задолженности по кредитам;    

 – наличие у предприятия постоянного дохода.      

 Не все эти условия могут выполняться, особенно на начальном этапе 

деятельности предприятия. У некоторых бизнесменов возникают проблемы из-

за необходимости предоставления залога в силу низкой стоимости активов 

предприятий малого бизнеса. Беззалоговые кредиты также возможны для 

малого бизнеса, но применяются значительно меньше из-за высокого риска и 

под высокие проценты, а их величина, как правило, ограничена максимальной 

суммой, которая не превышает 1–2 млн руб. Но у таких кредитов имеются и 

преимущества: они предоставляются без залога и большого пакета документов, 

что обеспечивает их оперативность [20].  

В 2017 году российские банки выдали малым и средним предприятиям 

6,1 трлн руб. кредитов – это на 15% больше, чем в 2016 году. [48]. Сектор 
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демонстрирует рост впервые с 2013 года, объем выдачи – самый крупный за 

три года, но докризисных значений кредитование МСБ в России все еще не 

достигло: по итогам 2013 года МСБ было выдано 8,1 трлн руб. кредитов. 

Кредитный портфель МСБ в российском банковском секторе сокращается 

четвертый год подряд – минус 7% по итогам 2017 года (до 4,2 млрд). 

Отрицательная динамика обусловлена изменениями в реестре субъектов малого 

и среднего предпринимательства в августе 2017 года. Из-за этого более 600 тыс. 

организаций, часть из них с кредитной нагрузкой, перестали считаться 

субъектами МСБ. Если бы не это обстоятельство, кредитный портфель впервые 

с 2014 года вырос бы – до 4,9 трлн руб. Объем кредитного портфеля меньше 

объема выдаваемых кредитов из-за преобладания на рынке МСБ кредитов 

сроком до одного года [47].         

 Главная причина восходящего тренда на рынке кредитования малого и 

среднего бизнеса – снижение процентных ставок по кредитам для этой 

категории предприятий. Средневзвешенная ставка по долгосрочным займам в 

этом секторе за год снизилась с 14,2 до 10,9%, для краткосрочных (до одного 

года) – с 14,8 до 12,4% [48].         

 В рамках поддержки МСБ, Правительство утвердило программу, по 

которой кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных отраслях, 

субсидируются  из федерального бюджета под 5% годовых. К приоритетным 

отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 

строительство, транспорт, связь, туризм, здравоохранение и утилизация 

отходов.  До 2017 года сельхозпроизводители изымали денежные средства из 

оборота, чтобы оплатить полностью платеж, а потом ожидать последующего 

возврата в виде субсидий. С 2017 года Главой правительства был введен новый 

механизм – льготное кредитование с процентной ставкой не более 5 процентов 

годовых. Теперь бюджетные средства напрямую поступают в кредитующие 

банки, на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам. На 

реализацию данного механизма было направлено 9,1 млрд. руб .  

 По программе, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
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30.12.2017 N 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и 

среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке" Программа направлена на доступное 

кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства во всех 

субъектах Российской Федерации.       

 Воспользоваться данной субсидией могут системно значимые российские 

коммерческие банки, отобранные Министерством сельского хозяйства, исходя 

из следующих критериев:         

 – регистрация на территории Российской Федерации (РФ) и наличие 

статуса резидента РФ;          

 – кредитная организация не находится в стадии реорганизации и 

ликвидации;           

 – наличие собственных средств в размере не менее 20 млрд. рублей; 

 – срок деятельности составляет не менее пяти лет.    

 Перечень системно значимых банков в России, отобранных 

Министерством сельского хозяйства:       

 – АО «Россельхозбанк»;        

 – ПАО «Сбербанк»;         

 – АО «АЛЬФА–БАНК»;        

 – Банк «ВТБ» (ПАО);         

 – АО ЮниКредит Банк;        

 – ПАО Банк «ФК Открытие»;       

 – ПАО «Промсвязьбанк»;        

 – АО «Райффайзенбанк»;        

 – ПАО РОСБАНК;         

 – Банк ГПБ (АО). 
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Основными условиями Программы являются:      

 – конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства 

не превышает 5% годовых;          

 – льготные кредиты предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных 

отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающем 

производстве, строительстве, транспорте и связи, туристской деятельности, 

здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного 

питания и бытовых услуг;          

 – кредит на инвестиционные цели в размере от 3 млн руб. до 1 млрд руб. 

на срок до 10 лет;           

 – кредит на оборотные цели в размере от 3 млн руб. до 100 млн руб. на 

срок до 3 лет. Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для 

получения кредита.         

 Уполномоченный банк рассматривает возможность предоставления 

кредита в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в 

уполномоченном банке. При заключении кредитного договора (соглашения) в 

рамках настоящей Программы не допускается установление уполномоченным 

банком к заемщику дополнительных требований, способствующих прямому 

или косвенному удорожанию стоимости кредита, за исключением случаев 

нарушения заемщиком условий кредитного договора (соглашения). 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1706 установлены цели, 

условия и порядок предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам МСП 

на реализацию проектов в приоритетных отраслях.  Субсидии предоставляются 

российским кредитным организациям в целях обеспечения доступности 

кредитных ресурсов для субъектов МСП на реализацию проектов, 

предусматривающих приобретение и (или) создание (сооружение, 

изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и 

техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, 
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реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том 

числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, модернизации) в одной 

или нескольких приоритетных отраслях, или на пополнение оборотных средств 

(далее - программа субсидирования). Субсидии предоставляются по кредитам, 

выданным в 2018 году субъектам малого и среднего предпринимательства по 

ставке не более 5% годовых. Субсидии предоставляются ежемесячно 

Минэкономразвития России в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке до Минэкономразвития 

России как получателя средств федерального бюджета в текущем финансовом 

году [5]. В настоящее время выделяют несколько проблем в сегменте 

кредитования МСБ российскими банками. Ключевой из них является 

доступность кредитных продуктов для МСП, которая определяется рядом 

аспектов: необходимость предоставления залога и гарантий, высокие 

процентные ставки, сложность оформления документов.     

Более активному развитию сектора кредитования МСБ банками и его 

диверсификации по территории России препятствуют следующие проблемы:

 –  в связи с тем, что операционные затраты банков по работе с крупными 

и мелкими заемщиками равнозначны, то кредитным институтам невыгодно 

работать с субъектами МСБ;         

  – многие банки рассматривают МСБ в качестве ненадежных и рисковых 

клиентов. Поэтому многие кредитные институты охотнее выдают кредиты 

крупным корпорациям;          

  – практика выдачи беззалоговых кредитов не имеет эффективной базы 

для оценки рисков.         

 Государственные меры по обеспечению доступа малых и средних 

предприятий к кредитным ресурсам направлены на повышение доступности 

кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса. Очевидно, что 
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развитие любого предприятия во многом зависит от внешнего финансирования. 

В России основным  относительно доступным источником внешнего 

финансирования являются банковские кредиты. Банки постоянно ужесточают 

условия кредитования малых предприятий. Из-за этого предприниматели не 

могут инвестировать средства ни в новое оборудование, ни в расширение 

своего бизнеса, ни в создание новых рабочих мест. В таких условиях малые 

предприятия успешно работавшие на условиях привлечения оборотных 

кредитов, факторинга, или получившие оборудование по лизингу, ждет 

разорение. Помимо этого наличие обеспечения по кредиту влияет на объем 

резервов, формируемых банками. Требования Банка России к оценке 

кредитного качества заемщиков приводят к тому, что банк обязан создать 

резервы, превышающие 20% от объема выдаваемых кредитов. В условиях 

снижения уровня достаточности капитала банкам требуется 

высококачественное обеспечение по кредитам малых предприятий для 

соблюдения нормативных требований. Таким образом, отсутствие надежного 

залога делает проблематичным получение кредитов для значительного числа 

субъектов малого предпринимательства и является основным фактором, 

определяющим их решение воспользоваться поручительством по кредиту. Для 

решения проблемы с обеспечением доступа субъектов МСП к кредитным 

ресурсам в рамках программы, реализуемой Минэкономразвития России, в 80 

субъектах Российской Федерации созданы региональные гарантийные 

организации, предоставляющие поручительства по обязательствам субъектов 

малого предпринимательства. Поручительства предоставляются по кредитам, 

займам, договорам лизинга (финансовой аренды), а также договорам 

предоставления банковской гарантии субъектов МСП. Объем ответственности 

регионального гарантийного фонда по заключенным договорам предоставления 

поручительства не должен превышать 70% от объема обязательств субъекта 

МСП.            

 Немаловажной проблемой в кредитовании малого бизнеса является то, 

что в среднем в банках процедура рассмотрения заявки на кредитование 



32 
 

занимает около 2 недель и требует от предпринимателя огромного количества 

справок и копий документов. В отличие от крупного заемщика малый бизнес не 

располагает ни трудовыми, ни временными ресурсами для сбора всех 

документов. 

 

 

 

  

Рисунок 2 – Кредиты, выданные малому и среднему бизнесу в 2013-2017 

г.г., трлн руб.           

  

В 2017 году больше половины (51%) кредитов, выданных малому и 

среднему бизнесу, пришлось на сектор торговли.  По 14% кредитов пришлось 

на небольшие предприятия в обрабатывающей промышленности и 

строительстве, 6% — у страховых и финансовых МСБ. Сельское хозяйство в 

общей структуре кредитования МСБ занимает 3%. В основном небольшие 

компании занимают на короткий срок (до года) –  денежные средства 

необходимы им, чтобы профинансировать оборотный капитал и ликвидировать 

кассовые разрывы. Предприятия из МСБ  самые ненадежные заемщики. Доля 

просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ – 14,9%. Это гораздо 

выше, чем у розничных кредитов (7%) и займов крупному бизнесу (5%). Не 

отдают долги в основном банкам, не входящим в топ-30, — у них доля 
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просроченной задолженности этой группы достигает 21,7% (за год выросла на 6 

п.п.).              

 К основным проблемам кредитования малого и среднего 

предпринимательства относятся:      

 1. Недостаточная статистика, существующая по малому бизнесу. Чтобы 

наработать статистику платежеспособности, жизненного цикла, банкротства 

малых предприятий, невозвратов кредитов, необходимы время и опыт. Вплоть 

до последних лет банки абстрагировались от данного сегмента, предпочитая 

работать с крупными организациями, более простыми в обслуживании. Это 

связано со следующей проблемой.       

 2. Высокие операционные издержки, сопряженные с необходимостью 

контроля и оценки каждого отдельного кредита. Так, для того, чтобы выдать 

один корпоративный кредит в 100 миллионов  или рублей, требуется меньше 

затрат по сравнению со 100 кредитами по 1 млн. или рублей в малом и среднем 

бизнесе. Велики также затраты на сопровождение и контроль большого числа 

мелких кредитов.         

 3. Отсутствие у многих банков четких и эффективных технологий оценки 

рисков кредитования МБ. В соответствии с законодательством многие 

малые предприятия отчитываются перед бюджетными и налоговыми органами 

по упрощенной системе. Это облегчает им вхождение на рынок и начало 

деятельности, а также не загружает сами предприятия излишней отчётностью. 

Однако при получении кредита упрощенная отчетность оборачивается 

негативными последствиями, т.к. по ней банки не могут объективно оценить 

финансовое состояние предприятия. Чтобы оценить реальное положение 

вещей, нужны специально созданные, наработанные эффективные технологии. 

Они есть, они созданы мировой практикой, они существуют в России и 

применяются рядом банков, но доступны не всем. Технологии и их внедрение 

стоят дорого и требуют кадровых резервов для ведения и контроля программ 

кредитования на их основе.       

 4. Высокие риски при кредитовании малого бизнеса. Как показывает 
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статистика, в течение пяти лет после создания около 70 % малых предприятий 

проходят процедуру банкротства. Таким образом, приходится иметь дело со 

значительными рисками (особенно при долгосрочном кредитовании). 

Положительное же развитие малых предприятий не всегда может быть 

зафиксировано банками, т.к. отсутствует кредитная история [19].  

 Во-первых, несмотря на значительные успехи на этом пути, до сих пор 

нет единой полной базы кредитных историй.      

 Во-вторых, малые предприятия часто не берут кредиты на бизнес, а 

предпочитают кредитоваться на потребительские цели (с учетом того, что 

рынок потребительского кредитования в последние годы получил 

существенное развитие). Прирост рынка потребительского кредитования 

составляет около 100% в год; насыщенность рынка потребительского 

кредитования, по оценкам экспертов – около 90%. С ростом конкуренции 

банки, работающие в этом сегменте, значительно облегчают условия получения 

кредита, разрабатывают дополнительные программы, повышают максимальные 

и снижают минимальные суммы кредитования. Например, некоторые банки 

выдают кредиты физическим лицам на потребительские цели – вплоть до 3 

млн. рублей, часто с облегченным залогом или вообще без него. 

Соответственно, предприниматели предпочитают брать кредиты на бизнес как 

физические лица. Однако в качестве положительной кредитной истории такие 

кредиты обычно не учитываются [49].       

 Комплексная реализация программ кредитования несет для экономики 

страны больше положительных тенденций. В настоящее время корпоративное 

кредитование активно развивается в нашей стране, что положительно 

сказывается не только на банковской сфере, но и на реальном секторе 

экономики. 

На сегодняшний день рынок корпоративного кредитования имеет 

большое значение в развитии России и ее регионов. Он оказывает 

существенное влияние на состояние экономики страны, затрагивает интересы 

многих экономических субъектов: как коммерческих банков, являющихся 
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непосредственными производителями банковских услуг, так и организаций 

реального сектора экономики, как потребителей банковских услуг [30]. 

 Общая сумма кредитов банков юридическим лицам в 2017 году выросла 

по стране на 3,6%, что опережает темпы развития большинства отраслей и 

общий ВВП (1,5%). Но если сопоставить эту цифру с некоторыми другими 

данными, итог получается не таким оптимистичным. Совокупные активы 

банков в 2017 году поднялись на 9%. В их составе кредиты экономике возросли 

лишь на 6,2%, а непосредственно нефинансовым организациям – на 3,6%, 

Темпы роста корпоративного кредитования значительно отставали от темпов 

роста активов и объемов кредитования в целом на 40 %. Вместе с тем в 2017 

году финансовым организациям было предоставлено кредитов на 32,7% 

больше, а физическим лицам - на 13,2%, вложения в долговые ценные бумаги - 

на 8,4% [51].           

 Усиление отраслевой дифференциации кредитных рисков оказало 

негативное влияние на формирование корпоративного кредитного портфеля 

банковского сектора России. Введение рядом западных стран санкций в 

отношении российских коммерческих банков, действующих по сегодняшний 

день, негативно отразилось не только на деятельности российских и 

иностранных компаний, функционирующих в России, но также и на 

финансовом рынке, ограничив доступ к мировому рынку капитала, что привело 

к отсутствию возможности российским компаниям провести рефинансирование 

своих долгов, усилило отток капитала, привело к ослаблению рубля.  

 Анализируя современное состояние рынка корпоративного кредитования, 

можно отметить увеличение его объемов в 2017 г. Номинальные объемы 

предоставления банками новых кредитов корпоративным заемщикам близки к 

докризисным максимумам, но по отношению к размерам экономической 

деятельности кредитование остается на низком уровне.     

 В 2019 году ожидается продолжение наметившихся положительных 

тенденций: увеличение спроса на розничные и корпоративные кредиты, 

снижение кредитных рисков, укрепление активов банковского сектора и, как 
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следствие, рост прибыльности.       

 При этом, повышению эффективности системы банковского 

кредитования корпоративных клиентов будет способствовать усиление и 

активизация взаимодействия всех участников кредитного рынка: заемщиков, 

кредитных организаций, органов государственной власти и Банка России 

 Так же в рамках поддержки развития СМПС с 2017 года была введена 

единая субсидия малым формам хозяйствования. Бюджетные средства 

выделяются из федерального бюджета региональному, а субъекты федерации 

самостоятельно объем финансирования приоритетных для них направлений 

развития сельского хозяйства из едино субсидии.     

 В 2017 году объем средств единой субсидии из федерального бюджета 

составил 8,9 млрд. руб., что на 8,5 % больше, чем в 2016 году. Из них на 

поддержку начинающих фермеров было направлено 3,7 млрд. руб., на 

грантовую поддержку СПоК – 1,5 млрд.руб., на развитие семейных 

животноводческих ферм – 3,7 млрд. руб.      

 Грантовая поддержка предоставлена 174 кооперативам, 724 

животноводческим фермерам и 2582 начинающим фермерам.  

 Благодаря грантам, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было 

создано 5300 новых рабочих мест в сельской местности, в кооперативах – 738.

 Кроме того, получателями был обеспечен прирост реализации и 

производства сельскохозяйственной продукции более чем на 30 % (при 

поановом показателе – 10 %).         

 В настоящее время в Алтайском крае разработан комплекс мер 

государственной поддержки края в рамках реализации Стратегии социально–

экономического развития Алтайского края до 2020 года. Основное место в 

данных мерах занимает Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в период с  2015 г. по 2020 г. Основные инструменты 

государственной поддержки СМСП в сельскохозяйственной отрасли 

Алтайского края: 
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– грантовая поддержка; 

– субсидирование части банковской процентной ставки;                          

– предоставление гарантий субъекта РФ;           

– субсидирование налогов на имущество и на прибыль;          

– субсидирование затрат на приобретаемое оборудование;      

– передача в залог имущества казны Алтайского края для обеспечения 

обязательств организаций и ИП.  

Объем средств на поддержку СМСП в аграрном секторе в 2018 году 

составил около 3,5 млрд. руб. На выплату погектарных субсидий 

предусмотрено 946 млн. руб. Приоритетной остается поддержка хозяйств, 

занимающихся развитием животноводства. Единая субсидия составила более 

1,2 млрд. рублей. На субсидию на повышение молочной продуктивности 

предусмотрено 332 млн. руб. Объемы финансирования сельского хозяйства на 

2018 год представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Объемы финансирования сельского хозяйства на 2018 год, 

млн. руб. 

№ 

п/п 
Направление государственной поддержки 

2018 год 

Итого федеральный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

1 

Единая субсидия (оказание содействия 

достижению  целевых показателей 

реализации региональных программ 

развития АПК) 

936,3 280,7 1217,0 

2 Субсидии по инвестиционным кредитам 379,9 39,8 419,7 

3 
Субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 
308,5 23,2 331,7 

4 

Несвязанная поддержка в области 

растениеводства (субсидия на 1 га. 

посевной площади с/х культур) 

880,1 66,2 946,3 

5 Прочие 16,4 562,5 578,9 

Итого 2521,1 972,4 3493,6 

 

Одним из ключевых направлений развития сельского хозяйства является 

развитие сельскохозяйственной кооперации. Алтайский край, один из 45 

регионов России, который включен пилотный проект по сельскохозяйственной 
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кооперации. На создание материально–технической базы шести 

сельскохозяйственных кооперативов Первомайского, Целинного, 

Тальменского, Смоленского, Топчихинского, Чарышского кооперативов за 

последние 3 года было направлено 80 млн. рублей бюджетных средств, с 

субсидированием до 60 % затрат. 
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2  АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ (НА МАТЕРИАЛАХ 

АЛТАЙСКОГО РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») 

2.1 Общая характеристика деятельности Алтайского РФ АО 

«Россельхозбанк» 

 

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) – один 

из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании 

предприятий агропромышленного комплекса. Основные направления 

деятельности – обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, 

привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов 

служат средства юридических лиц (40,29 %) [45].      

 АО «Россельхозбанк» (РСХБ) был создан по инициативе правительства, 

одобренной президентом РФ, в 2000 году. Учредителем выступило 

государственное Агентство по реструктуризации кредитных организаций 

(АРКО, предшественник Агентства по страхованию вкладов). С июля 2001 года 

100 % акций банка принадлежит правительству РФ в лице Федерального фонда 

имущества (ныне Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом – Росимущество). С мая 2010 года до недавнего времени 

правление кредитной организации возглавлял Дмитрий Патрушев,  сын 

секретаря Совета безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая 

Патрушева. 14 июня 2018 года в топ-менеджменте АО «Россельхозбанк» 

произошли изменения, председателем правления банка был назначен Борис 

Листов. С конца октября 2012 года наблюдательный совет РСХБ возглавлял 

президент группы «Синара» (контролирует екатеринбургский СКБ-Банк), глава 

совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский 

(в состав совета, утвержденный 26 ноября 2013 года, он уже не вошел). С 2015 

года председателем наблюдательного совета банка являлся бывший губернатор 
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Краснодарского края, действующий министр сельского хозяйства РФ — 

Александр Ткачев. В конце июня 2017 года председателем наблюдательного 

совета РСХБ был избран заместитель председателя правительства РФ Аркадий 

Дворкович. С 30 июня 2018 года набсовет банка возглавляет Дмитрий 

Патрушев. 

В III квартале 2015 года произошло изменение наименования Банка с 

Открытого акционерного общества  «Российский сельскохозяйственный банк» 

(ОАО «Россельхозбанк») на Акционерное общество «Российский 

сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»). Основным местом 

ведения деятельности Банка является: 119019, Россия, Москва, Гагаринский 

переулок, д.3.           

 В настоящее время Банк является одним из крупнейших банков в 

Российской Федерации, базой национальной кредитно-финансовой системы 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного 

производства. Размер уставного капитала Банка составляет 384 848 000 тыс. 

рублей [45].            

 Реализуя бизнес-модель универсальной кредитной организации, Банк 

является рыночным инструментом государственной поддержки отраслей 

агропромышленного комплекса (АПК), предоставляет все виды банковских 

услуг и занимает лидирующие позиции в финансировании АПК.   

 Миссия Банка – реализация функций рыночного инструмента 

государственной поддержки в отраслях и сегментах экономики, в том числе 

агропромышленного, рыбохозяйственного и лесопромышленного комплексов, 

содействие формированию и функционированию национальной кредитно-

финансовой системы, эффективное и комплексное удовлетворение 

платежеспособного спроса бизнеса и населения на качественные банковские и 

сопутствующие финансовые продукты и услуги.     

 АО «Россельхозбанк» занимает второе место в России по количеству 

открытых подразделений. Банк поддерживает филиальную сеть в 81 из 85 

субъектов Российской Федерации, покрывающую сельские территории, 
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поселения, малые, средние и крупные города, в том числе территории, где 

отсутствуют другие кредитные организации. Более 75% подразделений 

региональной сети Банка расположены в населенных пунктах численностью 

менее 100 тыс. человек.  Банк работает в качестве универсального кредитного 

учреждения, обеспечивает повышение качества обслуживания и доступности 

банковских услуг, достижение целевых уровней рентабельности и 

эффективности, продолжая работу по трансформации региональной сети путем 

развития альтернативных каналов и оптимизации точек продаж, а также роста 

производительности. По состоянию на 01.01.2018 года банк был представлен 68 

филиалами и 1229 внутренними структурными подразделениями. Для 

обеспечения качественного обслуживания клиентов помимо полноформатных 

точек продаж функционируют 13 офисов продаж в виде удаленных рабочих 

мест; 6 офисов самообслуживания; 2 мобильных банковских офиса; 3697 

банкоматов; 1683 информационно-платежных терминалов; 886 

уполномоченных представителей банка. Так же Банк представлен пятью 

представительствами за рубежом (в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, 

Армении и Китае). Оптимизируя формат своего присутствия в регионах, Банк 

делал акцент на применении более легких и менее затратных форматов. Так, в 

2017 году Вологодский региональный филиал был переведен в статус 

операционного офиса Санкт-Петербургского регионального филиала, 

Чукотский и Магаданский региональные филиалы – в операционные офисы 

Хабаровского регионального филиала, Хакасский региональный филиал – в 

операционный офис Красноярского регионального филиала [45].  

 Россельхозбанк обслуживает розничных и корпоративных клиентов, 

предлагая наряду с универсальными банковскими продуктами десятки 

специализированных программ для развития производства в области сельского 

хозяйства и смежных отраслей. Особое внимание уделяется программам 

кредитования малого и среднего бизнеса. Россельхозбанк является агентом 

Правительства Российской Федерации по выполнению федеральных целевых 

программ в аграрном комплексе. Банк располагает широкой и оптимально 
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сформированной корреспондентской сетью, насчитывающей более 100 

иностранных банков-партнеров и позволяющей обеспечивать полный спектр 

услуг клиентам по международным расчетам и связанному кредитованию и 

совершать прочие межбанковские операции.      

 Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее 

собрание акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание 

акционеров, которое  проводится не ранее чем через два месяца и не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наблюдательный 

совет Банка, избираемый акционерами и им подотчетный, обеспечивает 

стратегическое управление и контроль над деятельностью исполнительных 

органов – Председателя Правления и Правления. Исполнительные органы 

осуществляют текущее руководство Банком и реализуют задачи, поставленные 

перед ними акционерами и Наблюдательным советом Банка.   

 В настоящее время Банк является несомненным лидером в кредитовании 

агропромышленного комплекса, одним из основных инструментов финансовой 

поддержки развития инфраструктуры и регулирования аграрного рынка, 

инженерной и социальной инфраструктуры села, сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, малого бизнеса и различных сельских 

промыслов.           

 Основными стратегическими целями Банка являются:   

 – обеспечение всеобъемлющей кредитно-финансовой поддержки 

реализации предусмотренных Госпрограммой мер по развитию сельского 

хозяйства и сельских территорий, включая кредитование и предоставление 

банковских услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и прочим 

предприятиям и организациям, относящимся к сфере агропромышленного 

комплекса, организациям сельскохозяйственного машиностроения, лесного 

хозяйства и рыболовства;         

 – активная работа с предприятиями, относящимися к малым формам 

хозяйствования, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, а также с 
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гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;    

 – оказание кредитной поддержки развитию снабженческо-сбытовой 

деятельности, включая строительство и модернизацию сельскохозяйственных и 

кооперативных рынков, а также строительству и реконструкции 

перерабатывающих производств на базе кооперативов;   – 

экономическая и организационная поддержка проектов в сфере услуг, 

переработки, перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, 

энергосбережения, туризма и несельскохозяйственных видов занятости 

населения;            

 – обеспечение широкого спектра банковских услуг сельскому населению, 

в том числе ипотечное кредитование на селе и предоставление потребительских 

кредитов на различные цели;         

 Банк ориентирован на работу как с корпоративными клиентами, так и с 

розницей и предлагает продукты, разработанные исходя из потребностей 

клиентов: долгосрочное и краткосрочное кредитование, проектное 

финансирование, торговое финансирование, факторинг, банковские гарантии, а 

также широкий спектр услуг физическим лицам – жителям сельской местности. 

Итогом реализации стратегии развития станет превращение Банка в 

современный, технологичный, клиентоориентированный, эффективный 

финансовый институт, занимающий лидирующие позиции на рынке 

сельхозкредитования, предоставляющий широкий спектр услуг 

сельхозтоваропроизводителям, иным организациям АПК и связанных с ним 

отраслей, а также жителям села.        

 Услуги, предоставляемые частным лицам: кредитование населения, 

вклады, денежные переводы и платежи, операции с наличной иностранной 

валютой, курсы иностранных валют, операции с монетами из драгоценных 

металлов, индивидуальные сейфовые ячейки, тарифы на услуги физическим 

лицам.           

 Услуги корпоративным клиентам: государственные программы, 

кредитование, действующие кредитные продукты Банка, кредиты на 
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инвестиционные цели, кредиты на текущие цели, финансирование 

внешнеторговых операций, обеспечение исполнения обязательств, 

аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

взаимодействие со страховыми организациями, расчетно-кассовое 

обслуживание, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты.

 В декабре 2016 года Наблюдательным советом Банка утверждена 

Долгосрочная программа развития АО «Россельхозбанк» на 2016–2020 годы, 

которая в установленном порядке согласована с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти (Минсельхоз России, Минфин 

России, Минэкономразвития России, Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (далее – Росимущество)), с Экспертным советом 

при Правительстве Российской Федерации и одобрена Правительством 

Российской Федерации [45].         

 АО «Россельхозбанк» обладает следующими конкурентными 

преимуществами:           

  – тот факт, что АО «Россельхозбанк» находится в государственной 

собственности, рассматривается кредиторами как еще один пункт, который 

гарантирует стабильность данного банка;        

 – максимальное приближение банковских продуктов и услуг к их 

потенциальным потребителям, так как обладает второй по величине 

филиальной сетью;            

 – возможность получения субсидий со стороны государства;       

 – обладает гибкой кредитной политикой и стабильной клиентской базой.

 По состоянию на 01.01.2018 года Банк входил в топ-5 крупнейших 

кредитных организаций Российской Федерации, занимая: первое место в 

финансировании сезонных работ и в долгосрочном кредитовании АПК; второе 

место по размеру филиальной сети (81 регион присутствия, более 7 тыс. точек 

доступа различных типов и форматов); третье место по объему привлеченных 

средств населения; четвертое место по размеру капитала, портфеля 

корпоративных кредитов, портфеля кредитов населению и ипотечных кредитов; 
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пятое место по объему активов в банковской системе Российской Федерации 

[45]. По итогам 2017 года Банк на 12,9% увеличил портфель действующих 

банковских карт, объем которого по состоянию на 01.01.2018 достиг 4,21 млн 

штук. При этом прирост количества кредитных карт, выпущенных Банком, 

составил 17,7% [45].           

 В 2017 году в банкоматной сети Банка было выдано наличных денежных 

средств на сумму 363,4 млрд рублей, что на 29,3 млрд рублей или 8,8% больше, 

чем в 2016 году. Объем выдачи наличных денежных средств по картам Банка в 

банкоматах Банка увеличился на 1,8% (до 270,2 млрд рублей). Объем выдачи 

наличных денежных средств по картам сторонних банков в банкоматах Банка 

увеличился на 35,9% (до 93,2 млрд рублей). Общий объем пополнений в сети 

устройств самообслуживания Банка (банкоматы и информационноплатежные 

терминалы, далее – ИПТ) составил 63,7 млрд рублей, рост по сравнению с 2016 

годом – 19,7 млрд рублей или 44,8%. Общий объем комиссионных доходов, 

полученных по операциям в сети устройств самообслуживания Банка, достиг 

345,2 млн рублей, что на 100,9 млн рублей или 41% превышает доход, 

полученный в 2016 году. Банк предоставляет услуги торгового эквайринга 

широкому кругу клиентов – от малых частных фермерских хозяйств до 

крупных федеральных торговых сетей (в частности, по итогам 2017 года Банк 

занял более 9% доли безналичных оборотов в сегменте бытовой техники). В 

2017 году Банк на 119% увеличил общий комиссионный доход от 

эквайринговой сети, который по итогам года составил 1 135,5 млн рублей. 

Оборот эквайринговой сети по сравнению с 2016 годом увеличился на 142% и 

составил 72 331,3 млн рублей. Банк в числе первых финансовых учреждений 

присоединился к программе лояльности Национальной системы платежных 

карт «Мир». Розничные предприятия (магазины, рестораны и другие компании 

сферы торговли и услуг), подключенные на торговый эквайринг Банка и 

участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую 

аудиторию за счет владельцев карт «Мир». Банк внедрил технологию 
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проведения оплаты в одно касание по бесконтактным картам платежных систем 

VISA, Mastercard, «Мир», UnionPay [45].  

  

2.2 Условия и порядок предоставления кредита субъектам малого и 

среднего предпринимательства  в АО «Россельхозбанк» 

 

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 

направлений деятельности Россельхозбанка. В Банке действуют внутренние 

документы, регламентирующие предоставление кредитов на текущие и 

инвестиционные цели.          

 Для удовлетворения потребностей всех категорий 

сельхозтоваропроизводителей в кредитных ресурсах с учетом их отраслевых 

особенностей Банк применяет специальный порядок предоставления кредитов 

на цели, связанные с проведением сезонных работ, который содержит широкую 

линейку кредитных продуктов и направлен на обеспечение оперативного и 

бесперебойного финансирования сезонных работ. В кредитных продуктах 

заложен ряд условий, позволяющих обеспечить высокую оперативность 

принятия решений о кредитовании, включая сокращенный срок принятия 

принципиального решения при рассмотрении заявок на предоставление 

кредитов.            

 Рассмотрение вопросов о кредитовании сезонных работ является 

приоритетным в работе всех уполномоченных органов управления Банка. Для 

оперативного рассмотрения и принятия решений по сверхлимитным кредитным 

проектам региональных филиалов, в период максимального спроса на кредиты 

на проведение сезонных работ, на ежедневной основе в режиме 

видеоконференцсвязи проводятся заседания уполномоченных органов 

управления Банка. В период подготовки и проведения сезонных работ в 

головном офисе и региональных филиалах Банка в режиме 

видеоконференцсвязи работают штабы, которые на регулярной основе 
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осуществляют мониторинг объемов кредитования сезонных работ и сроков 

принятия решений, контролируют оперативное решение проблем на местах при 

их возникновении [45].          

 В рамках финансирования клиентов на инвестиционные цели 

кредитование осуществляется:         

 - на срок до 5 лет – на цели строительства, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения предприятий (производств), в том числе 

предприятий агропромышленного комплекса (АПК), рыбохозяйственного 

комплекса (РХК), лесопромышленного (ЛПК)  и смежных с ними отраслей;  

 - приобретение предприятий (производств), объектов недвижимости 

(земельных участков, объектов незавершенного строительства);    

 - на срок до 8 лет – на цели развития производства растениеводческой и 

животноводческой продукции, в том числе строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм), хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 

тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой 

промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке 

плодоовощной, ягодной продукции, винограда и картофеля, объектов по 

переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке семян 

сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных 

семян сахарной свеклы;          

 - на срок до 15 лет – сельхозтоваропроизводителям, занимающимся 

мясным скотоводством и производством молока, на цели развития 

производства животноводческой продукции, в том числе на строительство, 

реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), приобретение племенной 

продукции (материала), строительство и реконструкцию комбикормовых 

предприятий и цехов [45]. 

Максимальная сумма кредита, не должна превышать 75% 

среднемесячной выручки клиента за последние 12 месяцев до даты подачи в 

Банк анкеты-заявки на предоставление кредита, а при работе предприятия 
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менее указанного срока – за весь период деятельности предприятия, 

умноженной на предполагаемый период использования (в месяцах), за вычетом 

имеющейся задолженности клиента по кредитам перед Банком, другими 

кредитными организациями, а также займам перед иными кредиторами, 

приходящейся к выплате клиентом Банку, другим кредитным организациям, а 

также иным кредиторам на период кредитования по вновь предоставляемому 

кредиту.  

При определении суммы кредита, возможной к выдаче крестьянскому 

фермерскому хозяйству (КФХ), индивидуальному предпринимателю (ИП), 

принимаются во внимание обязательства по кредитам/займам, полученным 

главой КФХ/ИП в статусе физического лица в Банке, других кредитных 

организациях, от иных кредиторов, и предоставленным поручительствам. 

Решение о выдаче кредита принимается уполномоченным органом 

регионального филиала в пределах лимита полномочий, установленного 

Уполномоченным органом Банка и установленных лимитов кредитного риска 

на заемщика. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется с учетом условий, предусмотренных специальными 

кредитными программами и продуктами Банка.  

Кредитные программы АО «Россельхозбанк», которые применяются при 

кредитовании КФХ/ИП/СМСП 

– кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования; 

– кредит на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных 

под его залог;           

 – кредит на приобретение земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения под их залог; 

– кредитование рыбоводных хозяйств; 

– кредит на цели, связанные с проведением сезонных работ; 

– кредит на пополнение оборотных средств. 
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Таблица 3 – Базовые требования Банка к СМСП и кредитному проекту 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

1 Место регистрации Российская Федерация 

2 Срок ведения 

хозяйственной 

деятельности 

Не менее 3-х месяцев, предшествующих 

месяцу подачи в Банк пакета документов для 

предварительного рассмотрения вопроса о 

предоставлении кредита 

3 Наличие основных 

средств 

На праве собственности или иного права 

(аренды), имеются основные средства для 

ведения хозяйственной деятельности. К 

правоустанавливающим документам относятся 

договор купли-продажи, дарения, аренды, 

иной договор/документ, подтверждающий 

право на имущество. К подтверждающим 

документам относятся свидетельство о 

государственной регистрации права, документ, 

подтверждающий регистрацию/отметку о 

регистрации права, иные документы 

4 Расчеты с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами  

Отсутствие просроченной задолженности 

перед бюджетом и внебюджетными фондами 

на момент подачи документов для получения 

кредита, за исключением случаев, когда 

задолженность является 

реструктуризированной или фактически 

урегулированной, что подтверждается 

соответствующими документами 

5 Расчеты с другими 

контрагентами 

Отсутствие просроченной кредиторской  

задолженности по заработной плате, арендной 

плате 

6 Кредитная история Отсутствие отрицательной кредитной истории 

7 Расчетный счет в 

Банке 

Наличие или открытии расчетного счета до 

подписания кредитного договора 

 

 Перечень документов, представляемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства для рассмотрения вопроса о кредитовании: 

1. Анкета-заявка на предоставление кредита 

2. Юридические документы СМСП в зависимости от организационно-

правовой формы 
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3. Документы, подтверждающие права СМСП на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения или иные производственные мощности, на 

которые СМСП ссылается в технико-экономическом обосновании: 

свидетельства о праве собственности, договоры аренды. 

4. Документы о финансовом положении СМСП: 

–   справка о финансовом состоянии; 

–   технико-экономическое обоснование; 

–   официальная отчетность с отметкой налогового органа  за последние 

5 отчетных кварталов до даты подачи в Банк анкеты-заявки на предоставление 

кредита; 

–   налоговые декларации по налогу на прибыль, на имущество, на 

добавленную стоимость; 

–  книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей; 

–  справка налогового органа, содержащая информацию об открытых 

расчетных счетах в обслуживающих банках; 

– справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней 

и налоговых санкций. 

5. Документы в отношении обеспечения исполнения обязательств 

СМСП перед Банком: 

     – юридические документы залогодателя; 

     – документы, подтверждающие право собственности залогодателя на 

предмет залога.          

 Особенности организации кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП)       

 Процесс кредитования включает следующие этапы: 

1.Предварительное рассмотрение вопроса о возможности предоставления 

кредита. Данный этап включает следующие процедуры: 

а) Проведение собеседования с потенциальным заемщиком. Основное 

целью собеседования является получение наиболее полной и комплексной 
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информации о нем и планах развития его деятельности для определения 

целесообразности дальнейшего взаимодействия по вопросу предоставления 

кредита.  

б) Консультирование СМСП об условиях кредитования, а также 

действующих кредитных программах Банка. С учетом результатов 

собеседования потенциальному заемщику предоставляется информация об 

условиях предоставления кредитов в соответствии с программой кредитования. 

Также клиенту вручаются типовые формы документов, которые необходимо 

предоставить в Банк. 

в) Вынесение предварительного заключения о продолжении/прекращении 

рассмотрения вопроса о кредитовании.  Данное заключение делается после 

проверки предоставленных клиентом документов на предмет 

заверения/подписи, полноты. 

2.  Рассмотрение кредитного проекта. На данном этапе кредитное 

подразделение, юридическая служба, служба безопасности, подразделение 

анализа, служба оценки и контроля риска подготавливают заключения о 

возможности предоставления кредита потенциальному заемщику. 

Подразделение по работе с обеспечением  осуществляет выезд на место 

ведения хозяйственной деятельности для визуального осмотра имеющихся у 

него активов, а также предварительного осмотра имущества,  предлагаемого в 

залог.           

 Кредитное подразделение проводит анализ финансового положения 

потенциального заемщика/залогодателей/поручителей и составляет заключение 

о финансовом положении СМСП.  

3. Принятие уполномоченным органом Банка решения о предоставлении 

кредита, заключение кредитной сделки. При положительных заключениях 

каждого из ответственных подразделений, вопрос о предоставлении кредита 

выносится на рассмотрение коллегиальным органом Банка. 

4. Сопровождение кредитной сделки. 
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Таблица 4 – Порядок принятия решения о предоставлении кредита 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование 

подразделения 

Срок 

рассмотрения 

1 Экспертиза Кредитного 

проекта 

Служба 

безопасности 

3 рабочих дня  

2 Юридическая экспертиза Юридическая 

служба 

3 рабочих дня 

3 Оценка кредитоспособности 

Клиента 

Подразделение 

анализа 

5 рабочих дней 

Осмотр, оценка стоимости 

залогового обеспечения, 

определение его ликвидности 

Подразделение по 

работе с 

обеспечением 

5 рабочих дней 

4 Согласование Руководитель 

подразделения 

анализа 

1 рабочий день 

Служба оценки и 

контроля риска 

2 рабочих дня 

Всего: 11 рабочих дней 

 

Таким образом¸ общее количество дней рассмотрения заявки составляет 

11 рабочих дней.  

 

2.3 Формирование и использование кредитного портфеля Алтайского РФ 

АО «Россельхозбанк»  

 

В 2017 году Банк обеспечил увеличение объемов кредитования 

приоритетных отраслей отечественной экономики, а также  продемонстрировал 

опережающие темпы роста бизнеса по сравнению с показателями российской 

банковской системы в целом, сохранив при этом консервативные подходы в 

управлении рисками [45].         

  

Таблица 5 – Состав кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» за период  

с 01.01.2016 по 01.01.2018 годы, млрд рублей 
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Рисунок 3 – Состав кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» за 

период с 01.01.2016 по 01.01.2018 годы, миллиарды рублей 

Суммарный кредитный портфель Банка в 2017 году увеличился на 9,2% 

и к 01.01.2018 года достиг 1 896,1 млрд рублей. Основную долю кредитного 

портфеля Банка традиционно составляют кредиты, предоставленные 

корпоративным заемщикам. На 01.01.2018 года их доля ровнялась 81,0% от 

общего портфеля. Объем корпоративного кредитного портфеля Банка на 

01.01.2018 составил 1 536,3 млрд рублей, что на 8,9% (на 125,6 млрд рублей) 

выше уровня 01.01.2017 года [45].  После сокращения в первом полугодии 

2017 года портфеля розничных кредитов, что было обусловлено спадом 

1168 

1410,7 
1536,3 

277,1 325,65 359,8 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Юридические лица Физические лица 

Кредитны

й 

портфель 

 

01.01.2016 

 

01.01.2017 

 

01.01.2018 

Темп 

прироста 

2016/2017

, % 

Темп 

прироста 

2017/2018

, % 

По 

юридичес

ким лицам 

 

1168 

 

1410,7 

 

1536,3 

 

 

20,78 

 

8,9 

По 

физически

м лицам 

 

277,1 

 

325,65 

 

359,8 

 

 

17,52 

 

10,5 

Итого   

1445 

 

1736,35 

 

1896,1 

 

20,16 

 

9,2 



54 
 

экономической активности населения, во втором полугодии рост розничного 

портфеля возобновился. Этому способствовали как снижение рыночных 

ставок и реализация государственных программ, стимулирующих розничное 

кредитование, так и меры, направленные Банком на повышение своей 

эффективности. Можно отметить, что темпы прироста показателей 2016 года 

выше темпов прироста показателей 2017 года.      

 Основная доля кредитных вложений Банка приходится на заемщиков 

сферы АПК – в 2017 году объем вложений в отрасль увеличился с 1 168,0 

млрд рублей до 1 182,1 млрд рублей. Динамика кредитного портфеля в сфере 

АПК представлена на рисунке.  Розничный кредитный портфель составил 

359,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 34,7 млрд рублей, или на 

10,7%. В 2017 году выдано розничных кредитов на сумму 174,3 млрд рублей, 

93,5% из которых составляют ипотечные и потребительские кредиты. Объем 

выданных ипотечных кредитов составил 73,3 млрд [45].    

 Основные направления кредитной поддержки Банком российского АПК 

обусловлены его участием в реализации Госпрограммы АПК. За 2017 год 

Банком выдано 489,2 тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий 

Госпрограммы АПК, включая кредиты предприятиям и организациям АПК, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, на общую сумму 1 106,4 млрд рублей. По сравнению с 

2016 годом объем выданных кредитов увеличен Банком на 7,3%.    

 На долю краткосрочных кредитов в 2017 году пришлось 78,4% всего 

объема выдач, на долю долгосрочных – 21,6%. По состоянию на 01.01.2018 

года 50,2% кредитных вложений в АПК было сформировано за счет кредитов 

организациям - сельскохозяйственным товаропроизводителям. На кредиты 

предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности приходилось 

17,5%, на кредиты физическим лицам, проживающим в сельской местности – 

14,6%. Одним из основных направлений кредитования в Банке является 

финансирование сезонных работ: в 2017 году Банком выдано на эти цели 

271,0 млрд рублей (на 4,2% больше, чем в 2016 году). В 2017 году Банк 
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занимал лидирующую позицию в реализации нового механизма кредитования 

АПК по льготной ставке, предоставив кредиты на сумму порядка 211 млрд 

рублей. Важным направлением деятельности Банка в рамках реализации 

Госпрограммы АПК является финансирование инвестиционных проектов по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК 

(животноводческие комплексы, теплицы, овощехранилища и т.п.). В 2017 

году по данному направлению было выдано 65,5 млрд рублей кредитов (на 

45,5% больше по сравнению с 2016 годом).       

 Банк успешно реализует специальные программы кредитования 

корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и 

оборудования. На данные цели в 2017 году  Банком предоставлено 21,3 млрд 

рублей кредитных средств, что на 10,3% превышает объем таких кредитов, 

выданных в 2016 году. За 2017 год на покупку сельскохозяйственных 

животных Банком были выданы кредиты на сумму 2,9 млрд рублей (рост на 

28,2% по сравнению с 2016 годом). Всего с 2006 по 2017 годы, в период 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 

трансформировавшегося в последующем в государственные программы 

развития сельского хозяйства, Банк оказал кредитную поддержку 

предприятиям, организациям и К(Ф)Х в реализации 5 024 инвестиционных 

проектов по строительству, реконструкции и модернизации 

животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих объектов АПК с 

общим объемом финансирования 645,0 млрд рублей. Из общего количества 

производственных объектов, профинансированных Банком (5 024), по 

состоянию на 01.01.2018 в эксплуатацию введено 4 074 объекта, в том числе 

22 объекта – в 2017 году [45].  Основную долю кредитного портфеля 

Банка занимает кредитный портфель в АПК, который в 2017 году составил 

1,182 трлн руб. за 2016-2017 годы, миллиардов рублей    
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Таблица 5 – Основные показатели деятельности АО «Россельхозбанк»  

Наименование статьи 01.01.2017 01.01.2018 Темп прироста, 

% 

Чистая ссудная 

задолженность 

2144,5 2285,8 6,6 

Вложения банка в 

ценные бумаги 

301,6 353,91 17,34 

Процентные и 

комиссионные доходы 

банка 

88,8 89,1 0,3 

Процентные и 

комиссионные расходы 

189,3 200,9 6,12 

Уставный капитал 334,8 384,8 14,9 

Резервный фонд 7,9 8,1 2,53 

Операционные расходы 109,1 102,2 -6,3 

Валюта баланса 2679,3 3077,5 14,9 

 

По состоянию на 01.01.2018 года валюта баланса Банка составила 3 

077,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 01.01.2017 года на 398,2 

млрд рублей, или на 14,9%. За 2017 год уставный капитал Банка был увеличен 

на 50,0 млрд рублей (на 14,9%), до 384,8 млрд рублей, за счет дополнительной 

эмиссии обыкновенных акций.        

 В структуре активов Банка преобладает чистая ссудная задолженность, 

доля которой по состоянию на 01.01.2018 года составляет 74,3% (на 

01.01.2017 года – 80,0%) от общего объема активов Банка. Размер чистой 

ссудной задолженности на 01.01.2018 составил 2 285,8 млрд рублей, что на 

141,3 млрд рублей (на 6,6%) больше показателя на 01.01.2017 года. Банк 

проводит планомерную работу по повышению качества кредитного портфеля 

и расчистке баланса от проблемных активов. В результате доля просроченной 

задолженности в кредитном портфеле Банка за 2017 год снизилась с 11,4% до 

11,2%. Доля средств в кредитных организациях уменьшилась с 0,23% от 

общего объема активов по состоянию на 01.01.2017 года до 0,09% на 
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01.01.2018 года. Вложения Банка в ценные бумаги по состоянию на 01.01.2018 

года составили 353,91 млрд рублей, что на 52,31 млрд рублей (17,34 %) 

больше значения данного показателя по состоянию на 01.01.2017 года. В 

валюте баланса Банка данный показатель занимал 9,8% по состоянию на 

01.01.2017 года и 11,5% по состоянию на 01.01.2018 года. Межбанковские 

кредиты рассматриваются Банком в совокупности с операциями на фондовом 

рынке как инструмент поддержания мгновенной и текущей ликвидности, а 

также эффективного управления свободными денежными средствами. 

 Основным источником формирования ресурсной базы Банка являются 

средства клиентов. По итогам 2017 года их доля увеличилась до 87,1% в 

общем объеме обязательств Банка против 81,3% на 01.01.2017 года в связи с 

активным замещением средствами клиентов выбывающих средств с 

зарубежных финансовых рынков. Объем клиентских средств за 2017 год 

увеличился на 22,4% и составил 2 423,3 млрд рублей. Доля средств кредитных 

организаций и Банка России в общем объеме обязательств, соответственно, 

уменьшилась с 7,3% до 3,3%, выпущенных долговых обязательств – с 9,3% до 

8,1% [45].           

 Несмотря на рост конкуренции и снижение маржи в банковском секторе, 

чистые процентные и чистые комиссионные доходы Банка за 2017 год 

увеличились на 285,0 млн рублей (на 0,3%) по сравнению с 2016 годом и 

составили 89,1 млрд рублей. Этому способствовало, в том числе, активное 

развитие транзакционного бизнеса и расширение продуктовой линейки. 

Процентные и комиссионные расходы составили 200,9 млрд, что на 11,6 млрд 

(6,12%) больше относительно данного показателя 2016 г. Наряду с 

уменьшением операционных расходов Банка (до 102,2 млрд рублей, или на 6,9 

млрд рублей (на 6,3%) по сравнению с 2016 годом) это позволило 

сформировать доналоговую прибыль до вычета резервов в размере 16,6 млрд 

рублей. Чистая прибыль Банка за 2017 год составила 1,8 млрд рублей (в 2016 

году - 515 млн рублей).          

 В целях выполнения задач Банка по расширению эффективной 
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финансовой поддержки приоритетного для национальной экономики сектора 

агропромышленного комплекса, с одновременным обеспечением запаса 

капитала, необходимого для создания резервов в сложных 

макроэкономических условиях, Банк в течение 2017 года наращивал свой 

капитал за счет средств акционера и посредством рыночных привлечений. В 

2017 году Банк продолжил реализацию программы оптимизации затрат, 

которая предусматривает сокращение затрат в головном офисе и в 

региональных филиалах, а также оптимизацию региональной сети, в том 

числе за счет переформатирования и реновации точек продаж, и 

централизацию поддерживающих функций в рамках проводимой 

трансформации операционной модели Банка.       

 В течение 2017 года в условиях рыночной волатильности Банк 

поддерживал высокие показатели ликвидности. Значительное увеличение 

клиентских средств способствовало дальнейшему снижению зависимости 

Банка от зарубежных рынков капитала и диверсификации по срокам и 

стоимости привлекаемого Банком фондирования на внутреннем финансовом 

рынке.            

 В рамках основной деятельности приоритетом Банка в 2017 году 

являлась кредитная поддержка комплексного развития всех отраслей и сфер 

деятельности АПК страны, в том числе: финансирование сезонных работ; 

реализация инвестиционных проектов в АПК; кредитование АПК по льготной 

ставке; развитие малого предпринимательства на селе, в том числе поддержка 

начинающих фермеров; кредитование и обслуживание бизнеса и населения 

сельских территорий, малых и средних городов. В 2017 году был запущен 

механизм кредитования АПК по льготной ставке, в становлении и реализации 

которого Банк сыграл ведущую роль.        

 По итогам 2017 года  Россельхозбанк успешно решил задачи финансовой 

поддержки российского агропромышленного комплекса, ускоренного 

импортозамещения пищевой продукции, обеспечения продовольственной 

безопасности России, финансирования приоритетных отраслей экономики, 
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одновременно значительно укрепив капитальную базу и ликвидность Банка. 

 Алтайский региональный филиал за 2017 года выдал юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям кредитов на сумму свыше 7,6 млрд 

рублей, из которых на финансирование сезонных полевых работ направлено 

более 2,3 млрд рублей [45].         

 В 2018 году филиал продолжал активно наращивать объемы 

кредитования физических лиц. Розничный кредитный портфель филиала 

увеличился более чем на 589 млн рублей и превысил 9,7 млрд рублей. 

За январь-ноябрь около 14,8 тысяч жителей Алтайского края и Республики 

Алтай оформили в Россельхозбанке потребительские кредиты на сумму более 

2,6 млрд рублей. Объем ипотечного кредитного портфеля в 2017 году 

превысил 3,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 17% или более чем 

на 1 млрд рублей. Объём привлеченных средств клиентов Алтайского 

регионального филиала Россельхозбанка по данным на 25 декабря превышает 

21,79 млрд рублей, прирост с начала года составил 4,3 млрд рублей или 24,8%. 

При этом объём пассивов юридических лиц, размещенных в филиале 

составляет 8,87 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 1,5 

млрд рублей. Положительная динамика сохраняется в работе с депозитами 

физических лиц. В 2018 году клиентами банка было открыто около 24,9 тысяч 

новых вкладов на сумму 8,6 млрд рублей. Объем привлеченных средств 

частных клиентов составляет 12,9 млрд рублей.   

Таблица 6 – Состав кредитного портфеля Алтайского регионального 

филиала  АО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2016 по 01.01.2018 годы, 

миллиарды рублей 

Кредитны

й 

портфель 

 

01.01.2016 

 

01.01.2017 

 

01.01.2018 

Темп 

прироста 

2016/2017, 

% 

Темп 

прироста 

2017/2018

, % 
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Продолжение таблицы 6 

По 

юридичес

ким лицам 

5,4 

 

10,5 14,8 94,4 40,95 

По 

физически

м лицам 

6,2 7,4 9 19,35 21,62 

Итого  11,6 17,9 23,8 54,3 32,96 

 

 

Рисунок 4 – Состав кредитного портфеля Алтайского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» с 01.01.2016  по 01.01.2018 годы, миллиарды 

рублей 

Кредитный портфель за период с 2015 по 2017 год имеет динамику роста, 

так, объем кредитов юридическим и физическим лицам за 2017 год увеличился 

на 5,9 млрд рублей (32,96%) относительно показателей 2016 года. Объем 

кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2017 год превысил данный 

показатель по состоянию на 01.01.2016 г. на 6,3 млрд рублей (54,3%). При этом 

темпы прироста кредитного портфеля юридических лиц за анализируемый 

период выше темпов прироста кредитного портфеля физических лиц. Так, за 

2016 год кредитов юридическим  лицам было выдано вдвое больше, чем за 

2015 год. За 2017 год увеличение составило 4,3 млрд рублей (40,95%). 

5,4 

10,5 

14,8 

6,2 
7,4 

9 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Юридические лица Физические лица 
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Физическим лицам за 2016 год было выдано на 1,2 млрд  рублей больше 

(19,35%), чем за 2015 год и на 1,6 (21,62%)  млрд рублей больше, чем за 2017 

год [25]. 

Таблица 7 – Сравнительная таблица темпов прироста кредитных 

портфелей Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и АО 

«Россельхозбанк» за 2015-2017 годы, %  

Темпы 

прироста 

кредитног

о 

портфеля, 

% 

Темпы прироста 2016/2017 

год, % 

Темпы прироста 2017/2018 год, 

% 

АРФ АО 

«Россельхоз-

банк» 

АО 

«Россельхоз-

банк» 

АРФ АО 

«Россельхоз- 

банк» 

АО 

«Россельхоз-

банк» 

По 

юридичес

ким лицам 

94,4 

 

20,78 40,95 8,9 

По 

физически

м лицам 

19,35 17,52 21,62 10,5 

Итого 54,3 20,16 32,96 9,2 

 

По данным таблицы можно отметить, что темпы прироста кредитного 

портфеля значительно выше у Алтайского регионального филиала Банка как по 

общему объему кредитов, так и в разрезе кредитования физических и 

юридических лиц.            
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3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

Услуги по кредитованию – один из основных видов услуг банка. 

Кредитные продукты, которые разрабатывают банки, с одной стороны, 

отражают особенности кругооборота капитала в различных отраслях реального 

сектора экономики и связанную с ними потребность в привлечении заемных 

средств, а с другой - учитывают необходимость поддержания собственной 

ликвидности и достижения требуемого уровня рентабельности капитала и 

активов банка. 

Внедряемые кредитные продукты должны соответствовать следующим 

критериям: минимальный риск, максимальная доходность. В случае успешной 

реализации проекта банк имеет шансы привлечь дополнительных клиентов, 

повысить эффективность использования активов, стабилизировать финансовое 

состояние, повысить конкурентоспособность. 

Кредитный процесс в банке должен быть организован таким образом, 

чтобы обеспечить индивидуальное обслуживание клиента и постоянный 

мониторинг его финансовой-хозяйственной деятельности. Кредитные 

менеджеры отделов банков должны понимать проблемы своих клиентов и 

хорошо ориентироваться в банковских продуктах. Кредитные продукты 

должны быть специально приспособлены к требованиям конкретных клиентов, 

поэтому, разрабатывая как набор самих услуг по кредитованию, так и 

стратегию их продвижения, банк должен учитывать специфические 

потребности отдельных групп клиентов и индивидуальные особенности 

каждого потенциального заемщика.      

 Состояние банковского кредитования на сегодняшний день всецело 

определяется экономической обстановкой в стране.     

 Наиболее актуальной проблемой кредитования малого и среднего 

бизнеса остается государственная поддержка малого и среднего 
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предпринимательства. Важная роль в разработке эффективного механизма 

банковской кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства 

должна принадлежать государственным органам, что предполагает 

последовательную реализацию совокупности определенных задач. В рамках 

решения институциональных задач напрашивается введение внешнего 

воздействия, идущее от третьих организаций (созданных под эгидой 

региональных и муниципальных властей), способствующих налаживанию 

нормальных взаимоотношений банков и малых предприятий. Их назначение – 

распределение финансовой нагрузки на заемщиков посредством собственного 

участия в капитале или рисках, либо посредством гарантирования выполнения 

заемщиком обязательств перед кредитором. Своим участием такие 

организации повышают уровень кредитоспособности малых и средних 

предприятий. Инструментами участия могут быть компенсация части 

уплачиваемых процентов, предоставление целевых субсидий, гарантирование 

или страхование кредитов малым и средним предприятиям. В рамках решения 

стимулирующих задач требуется совершенствование или принятие 

дополнительных мер по поддержке малых и средних предприятий:   

 – сокращение сроков рассмотрения заявок на предоставление кредита 

банками;             

 – поддержание приоритетных отраслей и видов деятельности, которые 

обеспечивают наибольший социальный, экономический и бюджетный эффект 

для региона;            

 – безвозмездное финансирование передовых, эффективных и социально 

значимых проектов в регионе (в виде грантов);      

 – предоставление льгот на имущество или других налогов банкам при 

увеличении портфеля кредитов малым и средним предприятиям.   

 Одной из серьезнейших проблем частного предпринимательства в нашей 

стране является сложная процедура получения кредита для развития 

предприятий. Несмотря на все усилия, которые предпринимаются 

Правительством РФ и органами местной власти, необходимо дальнейшее 
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совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса. Параметром для 

совершенствования кредитования малого и среднего бизнеса является 

упрощение процедуры рассмотрения заявки на получения займа. 

Совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса также должно 

происходить с помощью создания механизмов возврата кредита 

недобросовестными заемщиками. В настоящее время процесс возврата долгов 

очень сложен, что заставляет банки отказываться от развития кредитования 

малого бизнеса. Совершенствование кредитования малого и среднего бизнеса 

является довольно сложной задачей, решать которую должны не только 

государственные органы управления, но и кредитные организации. Однако со 

стороны банковских организаций существуют проблемы, препятствующие 

быстрой и легкой процедуре получения кредита. Система кредитования 

юридических лиц в АО «Россельхозбанк» построена по следующей схеме: 

подача  анкеты-заявки, сбор пакета документов, заведение в базу данных при 

их отсутствии. Затем проверка службой безопасности, юридической службой, 

службой оценки и контроля рисков, оценка кредитоспособности, после чего 

принимается решение о предоставлении или отказе в выдаче кредита. А если 

речь идёт об организации, то больше ответственности, значит больше 

показателей для проверки и жестче требования, следовательно, больше 

времени. Система кредитования физических лиц более автоматизирована, 

поэтому есть смысл усовершенствовать систему кредитования юридических 

лиц. В общем виде система кредитования состоит из трёх этапов: оценка 

заёмщика, предоставление кредита и последующий контроль. На каждом из 

этапов системы банковского кредитования возможны усовершенствования. В 

современном мире существует много специализированных банковских 

программ, которые выполняют роль информационных баз. Переход с одной 

программы на другую – процедура достаточно сложная и затратная, поэтому 

банки, как правило, выбирают одну базу, а уже с течением времени 

совершенствуют её изнутри.         

 26.06.2014 г. в рамках государственной финансовой поддержки МСБ 
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создано Агентство кредитных гарантий, т. е. расширение объемов 

кредитования бизнеса. Данная реформа важна, в первую очередь, потому, что 

выдача кредитов представителям малого бизнеса является рискованным 

направлением деятельности банка в силу высокой вероятности 

невозврата денег. Агентство кредитных гарантий позволило решить данную 

проблему: оно выдает небольшим компаниям гарантии, позволяющие получить 

кредит в банке. В случае закрытия компании обязательства перед банком 

перейдут гарантийному фонду.        

 Наконец, огромное препятствие в кредитовании малого бизнеса 

представляют трудозатраты банка, которые намного выше затрат, 

возникающих в процессе работы с крупными предприятиями. Преодолеть 

данную трудность можно следующим образом – путем создания скоринговых 

моделей оценивания средств потенциального должника. Работа таких моделей 

заключается в анкетировании заемщиков, в результате которого последние 

набирают определенное количество баллов. Кредитоспособность субъектов 

малого бизнеса можно определить по рейтингу, который составляется по 

результатам анкетирования. Критерии оценивания в данной системе различны: 

опыт работы, время существования кредитной истории, задержки в прошлом 

по выплате кредитов и тому подобные. Скоринговая система была 

заимствована российскими банками с Запада, но не применяется для 

рассмотрения заявки юридических лиц [9].  При ее использовании  процесс 

рассмотрения заявки будет состоять из следующих этапов:     
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скоринг ( расчет платежеспособности) 

прескоринг 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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Рисунок 5 – Процесс принятия решения по заявке на корпоративный 

кредит в Алтайском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

После заполнения данных о заемщике работник Банка отправляет заявку 

в обработку. На этапе прескоринг происходит проверка заявки на соответствие 

минимальным требованиям по заявке по кредитному продукту, 

предварительная оценка платежеспособности заемщика, расчет максимальной 

суммы займа. Итогом проведения данного этапа является присвоение заявке 

одного из следующих статусов: «Черная зона» или «Белая зона». Статус 

«Черная зона» присваивается заявке, если параметры заявки не соответствуют 

минимальным требованиям по заявке или анализ визуальной оценки заемщика 

имеет отрицательный результат. В данном случае в предоставлении кредита 

будет отказано. При присвоении заявке статуса «Белая зона» она 

автоматически отправляется на следующий этап.       

 Внутренняя система выявления мошенничества автоматически проверяет 

соответствие  анкетных данных участников сделки правилам поиска. 

Результатом обработки анкетных данных участников сделки является список 

найденных признаков возможного мошенничества. По итогам этапа 

рассмотрения заявки по каждому из участников сделки и по заявке в целом 

присваиваются статусы: «Черная зона» в случае, если по заемщику имеются 

возможные мошеннические действия, «Серая зона» – если хотя бы один из 

участников сделки принадлежит к аффилированным лицам Банка – лицам, 

способным оказывать влияние на деятельность Банка, заявка отправляется на 

следующий этап. В остальных случаях заявка получает статус «Белая зона» и 

так же переводится на следующий этап.       

проверка Службой безопасности 

проверка Юридической службой 

принятие решения по заявке 
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  При рассмотрении заявки происходит запрос кредитного отчета по 

каждому участнику сделки в БКИ, с которыми сотрудничает Банк. При анализе 

кредитной истории производится расчет остатка ссудной задолженности и 

совокупной ежемесячной долговой нагрузки по всем обязательствам участника 

сделки. Результатом анализа кредитной истории является автоматизированное 

определение типа кредитной истории участника сделки и присвоение заявке 

статуса черная, серая или белая зона. При статусе «Черная зона» в кредите 

будет отказано.           

 После проведения анализа кредитной истории скоринговой системой в 

автоматизированном режиме производится расчет максимально возможной 

суммы кредита и оценка платежеспособности заемщика, так же расчет 

скорингового балла, на основе которого производится присвоение заявке 

определенного статуса. Скоринговый балл рассчитывается сложением 

коэффициентов каждого параметра сделки.  Заемщик считается 

кредитоспособным, если набрал проходной балл [9]. Верификация рисков 

представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих проверку 

контактных данных, анализ трудовой деятельности и уровня дохода заемщика, 

чтобы выявить достоверность данных из кредитной заявки. Данный процесс 

проводится в ручном режиме сотрудниками банка. По результатам данной 

проверки делается либо положительное, либо отрицательное заключение.  

 Проверка Службой безопасности направлена на определение уровня 

деловой репутации заемщика. Проверка Юридической службой производится в 

ручном режиме после подбора объекта залогового имущества. Если при 

проверке не выявлено правовых рисков, то заявка переходит на следующий 

этап, если имеются риски, которые не могут быть устранены, то в кредите 

будет отказано, если же имеются правовые риски, которые возможно 

устранить, то заявка отправляется на доработку. После прохождения всех 

описанных этапов заявка переходит на этап «Принятие решения». Результатом 

данного этапа является возвращение в офисную систему заключительного 

решения по заявке. При получении положительного ответа по заявке 
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оформляются договорные отношения Заемщика с Банком, формируется 

кредитное дело на заемщика. Далее происходит перечисление ссуженных 

средств Заемщику и начинается сопровождение кредитной сделки.

 Введение скоринговой системы позволит сократить время рассмотрения 

заявки, что немаловажно для клиентов, так как нередко появляется 

необходимость в скором приобретении товаров, техники, средств защиты 

растений, оборотных средств для непрерывной деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Необходимость кредитных отношений в рыночной экономике 

общеизвестна. С одной стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих 

участников рыночных отношений возникают временно свободные денежные 

средства: излишки денежных средств в виде амортизационных отчислений, 

временно свободные средства в связи с несовпадением времени реализации 

товаров и услуг и времени приобретения новых партий сырья, материалов, а 

также в связи с сезонным производством; средства, накопленные, но не 

использованные для расширения производства, выплаты заработной платы, 

денежные доходы и сбережения населения. С другой стороны, у участников 

рыночных отношений возникает потребность в дополнительных средствах, 

сверх тех, которые они имеют на данный момент.  

Необходимо не ограничиваться финансированием малого и среднего 

бизнеса, а смотреть дальше и создавать наиболее благоприятные условия для 

входа новых предпринимателей и малых предприятий на рынок посредством 

смягчения требований кредитных организаций к заемщикам, понижения 

процентной ставки, льготного кредитования инновационных проектов и иных 

механизмов, способных повысить авторитет малого и среднего бизнеса и 

сделать его достойным конкурентом крупным предприятиям.   

 В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:   

 –  рассмотрена  экономическая сущность предпринимательства;   

 – определена роль предпринимательства в развитии России и ее 

регионов;            

  – рассмотрены условия и порядок кредитования юридических лиц в 

Алтайском РФ АО «Россельхозбанк»;       

 – определены стратегические направления совершенствования 

организации кредитования малого и среднего бизнеса в АО «Россельхозбанк».

 Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» показывает 

высокие темпы развития, происходит стабильное увеличение кредитного 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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портфеля филиала. Кредитный портфель  за рассматриваемые периоды  имел 

устойчивую тенденцию к увеличению. Такой объем прироста кредитования 

юридических лиц стал возможен благодаря принятым банком мерам 

по стимулированию кредитования и повышению доступности кредитных 

ресурсов (снижение процентных ставок, упрощение процедур выдачи 

кредитов). 
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