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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы кредитова-

ния малых форм хозяйствования и направления их разрешения как со стороны 

банков, так и со стороны малых предприятий. Указаны факторы, препятству-
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Малые формы хозяйствования играют большую роль в развитии аграрной 

экономики. Кредитование является важным элементом их функционирования. В 

то же время кредитование малого бизнеса имеет и свои проблемы. Проведенные 

исследования позволили нам выделить эти проблемы и сформировать предложе-

ния по их разрешению как со стороны банков, так и со стороны малых предпри-

ятий. 

Со стороны банков основная проблема кредитных отношений с предприя-

тиями малого бизнеса связана с отказом в кредите. Это может происходить по 

ряду причин: 

1. Непрозрачность малого бизнеса. 

2. Недостаточная экономическая и юридическая грамотность. 

3. Отсутствие у малых предприятий ликвидных залогов. 
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4. Высокие риски невозврата кредитов. 

С другой стороны, для малого бизнеса препятствующим факторами стано-

вятся: 

1. Высокие ставки кредитов. 

2. Большие сроки рассмотрения заявок. 

3. Недостаточный уровень государственной поддержки малого бизнеса. 

4. Трудно получить кредит на создание бизнеса с нуля. 

5. В малом аграрном бизнесе на часть субсидий могут претендовать только 

хозяйства, которые не используют наемного труда. 

6. Фактически полная передача распределения субсидирования в регионы. 

Ничего хорошего аграрному предпринимательству и производству в целом это 

не принесет. 

7. Но главная проблема поддержки российских аграриев – это нестабильное 

финансирование. 

Основными направлениями совершенствования финансирования про-

граммы поддержки малого и среднего предпринимательства, со стороны госу-

дарства являются: 

1. Увеличение объемов поддержки малых предприятий аграрного бизнеса, 

осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции. 

2. Содействие развитию лизинга техники и оборудования малых предприя-

тий. 

3. Увеличение объемов грантовой поддержки начинающих фермеров. 

4. Предоставление поддержки экспорта продукции малых аграрных пред-

приятий и т. д. 

Основная же задача банков в условиях развития кредитования – повышение 

доступности основных банковских продуктов. 

Для этого целесообразно принять следующие меры: 

1. Развитие системы стандартов кредитования малого бизнеса (разработка 

банком единого метода определения МСБ, анализ рентабельности предприятия). 
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2. Постепенное улучшение условий кредитования (упрощение процедуры 

получения кредита, улучшение сервиса, увеличения сроков кредитования, сни-

жение процентных ставок.) 

3. Развитие «start up» проектов (фонды содействия кредитованию МСБ вы-

ступают в качестве гарантов начинающих проектов). 

4. Создание кредиторской базы (по малому аграрному бизнесу), в которой 

указана информация о заемщике и его кредитная история, развитие льготных 

программ для клиентов с положительной историей). 

В целом проблемы кредитования МБ в сельском хозяйстве и направления 

их решения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Проблемы кредитования МБ в сельском хозяйстве и направления их решения 

Основные проблемы кредитования МБ в 

сельском хозяйстве 
Направления совершенствования 

Проблема кредитных 

отношений со сто-

роны банков 

Проблема кредитных 

отношений со сто-

роны малого бизнеса 

Совершенствование 

программ 

Совершенствование 

кредитования 

1. Непрозрачность 

малого бизнеса. 

1. Высокие ставки 

кредитов. 

1. Увеличение объе-

мов поддержки ин-

новационным малым 

предприятиям аграр-

ного бизнеса. 

1. Развитие системы 

стандартов кредито-

вания малого бизнеса 

2. Недостаточная 

экономическая и 

юридическая грамот-

ность. 

2. Большие сроки 

рассмотрения за-

явок. 

2. Содействие разви-

тию лизинга техники 

и оборудования ма-

лых предприятий. 

2. Упрощение проце-

дуры получения кре-

дита, улучшение сер-

виса, увеличения 

сроков кредитова-

ния, снижение про-

центных ставок 

3. Отсутствием у ма-

лых предприятий 

ликвидных залогов. 

3. Недостаточный 

уровень государ-

ственной поддержки 

малого бизнеса. 

3. Увеличение объе-

мов грантовой под-

держки начинающих 

фермеров. 

3. Развитие «start up» 

проектов.  

4. Высокие риски 

невозврата кредитов. 

4. Трудно получить 

кредит на создание 

бизнеса с нуля. 

5. На часть субсидий 

могут претендовать 

только хозяйства, 

которые не исполь-

зуют наемного 

труда. 

4. Предоставление 

поддержки экспорта 

продукции малых аг-

рарных предприя-

тий. 

4. Создание креди-

торской базы (по ма-

лому аграрному биз-

несу),  в которой ука-

зана информация о 

заемщике и его кре-

дитная история, раз-

витие льготных про-

грамм для клиентов с 
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6. Полная передача 

распределения суб-

сидирования в реги-

оны. 

положительной исто-

рией 

 7. Нестабильное фи-

нансирование. 
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