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Аннотация: в статье рассматривается значением малого и среднего 

бизнеса в экономике государства, соответственно, роль и задачи 

кредитования данного сектора экономической системы, как с точки зрения 

состояния экономической системы страны, так и локально направления 

предпринимательства малых и средних масштабов. 
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Resume: The article examines the importance of small and medium-sized 

businesses in the economy of the state, respectively, the role and tasks of lending to 

this sector of the economic system, both from the point of view of the state of the 

country's economic system, and locally the direction of small and medium-sized 

entrepreneurship. 
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Согласно мировому опыту, развитие экономики государства имеет 

прямую корреляцию с динамикой развития малого бизнеса, который обычно 

представляет заметную часть системы экономики в стране. 

На долю малого бизнеса в России приходится около 19 трлн рублей 

ВВП.  20,2% составила доля малого бизнеса в российской экономике в 2018 

году. 



 

Доля малого бизнеса в российской экономике сокращается: в 2017 году 

— дебютном годе расчёта показателя — она составила 22% ВВП, а в 2018 году 

опустилась на 1,8 процентных пункта, до 20,2%, пишет РБК со ссылкой на 

данные Росстата. 

Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн 

рублей — на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн 

рублей 

По оценкам же 2019 года данная доля снизилась ниже 20 %. 

Соответственно, развитие малого бизнеса довольно существенно влияет 

на развитие экономики страны в целом. 

Стоит отметить, что бизнес малых масштабов не имеет потребности в 

крупных вливаниях денежных средств, но в то же время за счет малого и 

среднего бизнеса реализуется довольно быстрый оборот ресурсов, 

соответственно возможна высокая динамика развития. 

На базе малого бизнеса возможно оперативное внедрение 

инновационных технологий от разработки до опытов реализации. Кроме того, 

согласно вышеуказанным цифрам можно предположить, что приблизительно 

каждое 5-е рабочее место в стране приходится именно на малый бизнес, а 

значит поддержка данного направления катализирует снижение безработицы 

и усиливает социальную стабильность в государстве. 

Малые предприятия близки населению, т.к. это небольшие кафе, салоны 

красоты, парикмахерские, торговые точки. Руководители небольших 

компаний и индивидуальные предприниматели близки к населению, а значит 

их стабильная работа улучшает и политическую стабильность в стране. 

По оценкам Росстата, в России около 20% ВВП создается малыми и 

средними предприятиями. Таким образом, катастрофичный сценарий 

сокращения оборота на 50-60% в секторе МСП может привести к сокращению 

ВВП примерно на 10% во втором квартале 2020 года. 

По более ранним оценкам, снижение числа малых и средних фирм на 1% 

может привести к сокращению ВВП от 0,06 до 0,17% в зависимости от прочих 



 

условий. Тогда закрытие 50-60% фирм в 2020 году по наиболее 

пессимистическому сценарию приведет к падению ВВП на 3-10% за год. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что государство обязано 

принять меры по обеспечению доступа к кредитам для малого бизнеса. 

Малые предприятия должны играть роль движущей силы рыночной 

экономики, которая открывает путь для всех остальных. Из этого следует, что 

кредиты для малого бизнеса призваны решить следующие проблемы: 

- дальнейшее углубление специализации в сфере производства и услуг, 

в том числе за счет освобождения крупных предприятий от производства 

продукции малых серий, небольших объемов, уникальных экземпляров; 

- повышение гибкости производства и его способности быстро 

обновлять производство, делая малые предприятия более управляемыми и 

мобильными в процессах модернизации и перестройки, как в тактическом, так 

и в стратегическом плане; 

- развитие подсекторов мелких специализированных отраслей, которые 

органически связаны с крупными предприятиями и дополняют их; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей населения в товарах 

(работах, услугах) самого широкого и разнообразного качества, которые в 

принципе не могут обеспечить крупномасштабное производство, 

ориентированное прежде всего на массового потребителя; 

- ускоренное участие населения в активной хозяйственной деятельности 

в относительно комфортных морально-психологических условиях малых 

коллективов. 

В развитых рыночных экономиках основой общественных отношений 

является система малого бизнеса. Именно на базе малого бизнеса формируется 

не только средний, но и крупный капитал. В России сегмент малого бизнеса 

как неотъемлемая часть малого бизнеса начинает набирать обороты. В России 

доля малого бизнеса около 20%, а, например, странах Евросоюза этот 

показатель составляет от 40 до 45. В развитых странах мира малый и средний 

бизнес издавна называют двигателем экономики. В бюджетах этих стран 



 

львиная доля приходится на малый бизнес. Практика зарубежных стран 

показывает, что малые предприятия составляют значительную часть 

предпринимательства и способны успешно осваивать самые неожиданные 

экономические ниши. И, понятно, что правительства этих стран всячески 

стараются поддерживать и развивать такие предприятия, в т.ч. обеспечением 

доступного кредитования для малого бизнеса, которое является фундаментом 

развития как самых малых компаний, так и экономики в целом. 

В России малый бизнес нуждается в поддержке, поняли не сразу. Однако 

сейчас многое делается для создания наиболее благоприятного климата. 

Продолжается работа по совершенствованию законодательной базы, идет 

активная поддержка МСБ со стороны банковской сферы. Прошлый год 

оказался благоприятным для рынка кредитования малого и среднего бизнеса.       

Так, согласно данным статистики ЦБ РФ, в 2019 году банки выдали 

кредитов субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей, что является 

рекордом с 2014-го. При этом объемы выдач растут третий год подряд – в 

2019-м было предоставлено ссуд на 15 % больше, чем в 2018-м. Увеличилось 

и количество субъектов МСБ, которые пользуются кредитными средствами – 

по статистике ЦБ РФ, если их среднемесячное число за январь – июнь 2019-го 

было около 79,6 тыс. штук, то за июль – декабрь оно составило 97,3 тыс. штук 

(прирост 22 %). Исходя из данных, предоставленных участниками 

анкетирования, в 2019 году по сравнению с 2018-м также отмечается 

существенный прирост количества заключенных с МСБ кредитных договоров, 

который составил 30 %. 

В результате высокой кредитной активности задолженность субъектов 

МСБ по итогам 2019 года составила 4,7 трлн рублей и впервые с 2014-го 

показала уверенную положительную динамику (+12 % за 2019 год). Следует 

отметить, что портфель кредитов крупному бизнесу за тот же период 

практически не изменился (-0,4 %), а портфель розничных ссуд сбавил темпы 

прироста (19 против 22 % за 2018 год). Указанное свидетельствует об 

активизации банков на рынке кредитования МСБ.  



 

Таблица1. «Топ-15 банков по величине портфеля кредитов малому 

бизнесу на 01.01.2020 г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место в 

рэнкинге на 

01.01.2020 

Наименование банка Величина портфеля 

кредитов малому бизнесу, 

млн. руб.  

Темп прироста 

портфеля 

кредитов 

малому бизнесу 

за 2019 год, % 

01.01.2020 01.01.2019 

1. ПАО Сбербанк 455 489  454106 0,3 

2. Банк ВТБ (ПАО) 229 414 199939 13 

3. АО "АЛЬФА-БАНК" 36 986 40581 -10 

4. ПАО Банк "ФК Открытие" 34453 27948 19 

5. ПАО "Промсвязьбанк" 33623 19989 41 

6. АО "Райффайзенбанк" 22754 18670 18 

7. ПАО "АК БАРС" БАНК 19004 13606 28 

8. ПАО КБ "УБРиР" 15569 11229 28 

9. КБ "Кубань Кредит" ООО 14250 16284 -14 

10. АО "МСП Банк" 14004 7473 47 

11. ПАО КБ "Центр-Инвест" 13157 14272 -8 

12. ПАО "Банк "Санкт-

Петербург" 

12070 17385 -44 

13. АКБ "Энергобанк" (АО) 7651 7588 0,8 

14. ТКБ БАНК ПАО 7491 13356 -65 

15. Банк "Возрождение" 

(ПАО) 

6939 9496 -37 



 

Рис.1 «Объем и динамика рынка кредитования МСБ». 

 

 

Заметный рост кредитования МСБ был достигнут благодаря ряду 

факторов. Прежде всего, общая продолжительная тенденция к снижению 

процентных ставок на рынке вслед за активным снижением ключевой ставки 

ЦБ РФ. В результате за 2019-й средневзвешенная процентная ставка по 

кредитам малому и среднему бизнесу на срок до года уменьшилась на 0,9 п. 

п., а на срок свыше года – на 1,1 п. п., что повлекло за собой прирост портфеля 

кредитов МСБ крупнейших банков. 

В заключение выше сказанному, хочется добавить то, что не смотря на 

нестабильное экономическое положение нашей страны, рынок МСБ набирает 

обороты своего развития и показывает положительные результаты, что 

безусловно оказывает благотворное влияние на состояние экономике в целом. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что этот рост и развитие возможен 

только при условие благоприятно складывающихся условий и активной 

поддержки со стороны государства, коммерческих банков и законодательной 

базы РФ.  

 

 



 

Использованные источники: 

1. Электронный портал Expert 

https://www.raexpert.ru/researches/banks/msb_2019/ 

2. Официальный сайт Ассоциации российских банков 

http://arb.ru/ 

3. Статистика кредитования малого и среднего бизнеса в России. 

URL: https: //www.mspbank.ru/ userfi 

les/billuten%20november%202015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raexpert.ru/researches/banks/msb_2019/

