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Особенности кредитования предприятий малого и среднего бизнеса 

 

Малые и средние предприятия (МСП) составляют особую группу риска 

для банков. Это можно объяснить различными факторами: важностью той 

роли, которую МСП играют в экономике, высоким уровнем банкротств по 

данной группе предприятий (например, во Франции он примерно в 5 раз 

больше, чем для крупных предприятий1), а также тем, что именно банки 

являются основным источником финансирования МСП. 

Развитие конкретного МСП во многом зависит от взаимоотношений с 

обслуживающим банком. С этой точки зрения доступ к банковскому кредиту 

и укрепление собственного капитала являются двумя основными задачами 

руководителей МСП. При недостаточности собственного капитала и низком 

уровне самофинансирования предприятия зависят от политики банка и 

колебаний процентных ставок. 

Банки занимают по отношению к предприятиям малого и среднего 

бизнеса, как правило, осторожную позицию, рассматривая этот рынок как 

рискованный. Такое положение серьезно затрудняет доступ к банковскому 

кредиту на благоприятных для предприятий условиях. Возможность 

получения кредитов в крупных банках по рыночным ставкам не всегда 

удовлетворяет интересам малого и среднего бизнеса. Высокие банковские 

сборы и процентная ставка находятся в ряду основных причин 

неудовлетворенности европейских МСП услугами банков, причем эта 

проблема наиболее актуальна для микропредприятий (с числом наемных 

работников от 0 до 9 чел.)2. 

Можно выделить четыре основные проблемы финансирования, с 

которыми в ходе своей деятельности сталкиваются МСП. Все эти проблемы в 
                                                
1 La Banque et le risque PME / G. Chanel-Reynaud, É. Bloy, J.-P. Allégret et autres; sous la direction de G. Chanel-
Reynaud et É. Bloy. — Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2001. — P.5. 
2 2002 ENSR Survey — Access to finance [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.eim.nl/Observatory_7and_8/fr/ensr/2002/survey_4.htm 
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конечном итоге приводят к повышению степени риска по кредитованию, что 

снижает способность МСП получить кредит в банке. 

Во-первых, собственные средства данной категории предприятий 

ограничены. Нехватка собственных средств ухудшает финансовое положение 

предприятия с точки зрения его кредитоспособности, в частности, 

ухудшается соотношение между собственным и заемным капиталом 

(коэффициент финансового рычага). Следовательно, повышается степень 

риска, который берет на себя банк при кредитовании данной категории 

предприятий. 

Во-вторых, в то время как в современных экономических условиях 

огромное значение для ведения бизнеса имеет его информационное 

обеспечение, на рынке практически отсутствует качественная информация о 

положении отдельных МСП. Это объясняется следующими причинами: 

 МСП часто носят семейный характер, и их владельцы могут не иметь 

необходимого опыта по предоставлению информации; 

 отсутствует доступ к финансовым рынкам, которые являются основными 

поставщиками общедоступной информации; 

 отсутствуют специализированные рейтинговые агентства, занимающиеся 

оценкой финансового положения малых и средних предприятий. 

Наиболее часто для получения доступа к банковским кредитам МСП 

необходимо предоставлять в банки такие документы, как баланс и отчет о 

прибылях и убытках. И в Европе, и в Канаде данная отчетность требуется 

примерно в 60% случаев. В дополнение к общей информации об итогах 

функционирования предприятия за прошедший период, банкам также 

требуется прогнозная финансовая отчетность на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу. Около 8% европейских МСП предоставляют 

банкам бюджет на следующий год, 7% также предоставляют прогнозные 

отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств (для сравнения, 
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в Канаде прогнозный отчет о движении наличности требуется от 22% МСП3), 

а около 4% — информацию о запасах и неоплаченных счетах. Наличие у 

банка всей требуемой информации часто является непременным условием 

предоставления ссуды (или овердрафта)4. 

В процессе анализа банком заявки на получение кредита на основе 

полученной от предприятия информации главное значение имеют такие 

показатели финансового анализа, как, например, коэффициент финансового 

рычага, оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности. 

Нехватка информации приводит к тому, что банкам приходится ограничивать 

число заявок на получение кредита, исходящих от МСП. Помимо этого, 

возрастают издержки банков по сопровождению выданных кредитов, по 

контролю над соблюдением заемщиком условий кредита, что ведет к 

увеличению его стоимости. 

Существенной проблемой зачастую является низкое качество 

информации, поступающей в банки от МСП. Это может быть связано с тем, 

что во многих случаях на МСП отсутствует бухгалтерский отдел, а сами 

предприниматели не имеют достаточной квалификации по управлению 

финансами. Кроме того, решение текущих проблем, связанных с 

деятельностью предприятия может не оставлять времени на должное 

составление требуемых банком документов, например, документации по 

учету затрат или бизнес-планов. Следовательно, для подготовки заявок на 

получение кредита и предоставления необходимой информации МСП 

требуются консультации и помощь. Например, это может быть подготовка 

самими банками стандартизированных бизнес-планов и программных 

продуктов, позволяющих прогнозировать результат от применения 

выбранной стратеги развития бизнеса. Подобная практика может быть 

полезной, поскольку, с одной стороны, упрощает процесс предоставления 

                                                
3 Principales statistiques sur le financement des petits entreprises // Programme de recherche sur le financement des 
PME. Gouvernement du Canada. — Décembre 2006. — P. 26. — Режим доступа: http://www.pme-
prf.gc.ca/epic/site/sme_fdi-prf_pme.nsf/vwapj/KSBFS_Dec2006_Fr.pdf/$FILE/KSBFS_Dec2006_Fr.pdf 
4 2002 ENSR Survey — Access to finance [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.eim.nl/Observatory_7and_8/fr/ensr/2002/survey_4.htm 
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необходимой информации малыми и средними предприятиями, и, с другой 

стороны, повышает ее качество для банков, поскольку они сами задают 

требуемые стандарты. 

Несмотря на сохраняющиеся проблемы в сфере информационного 

обеспечения, банковские эксперты отмечают некоторые улучшения, 

произошедшие в данной области5. Так, МСП в Европе с бόльшей 

готовностью предоставляют свои финансовые отчеты и информируют банки 

о существенных изменениях в своей деятельности. Кроме того, за последние 

несколько лет в ряде стран (например, в Испании и Люксембурге) в целом 

повысилось качество информации, предоставляемой МСП в банки, что имеет 

важнейшее значение при рассмотрении заявок на получение кредита. Можно 

предположить, что данные изменения произошли в силу действия 

нескольких факторов, таких, как: 

 развитие новых информационных и коммуникационных технологий; 

 принятие новых законов в ряде стран; 

 повышение уровня требований к качеству информации как со стороны 

банковского сектора, так и со стороны самих предпринимателей; 

 развитие консалтингового сектора. 

Однако в целом сведения, поступающие от предприятий малого и 

среднего бизнеса, не так полны, систематизированы и достоверны, как 

информация от крупных предприятий. Неполнота сведений, получаемых 

банками, главным образом касается стратегической информации (например, 

прогнозных отчетов о прибылях и убытках и движении денежных средств). 

Кроме того, с точки зрения банков, финансовые прогнозы МСП зачастую 

носят слишком оптимистичный характер. Бизнес-планы часто составляются 

                                                
5 Приводится по: SMEs and Access to Finance. Observatory of European SMEs. 2003, No. 2. — Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, 2003. — P. 25. — Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/ analysis/doc/smes_observatory_2003_report2_en.pdf 
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на основе возможностей или предпочтений владельца предприятия, а не на 

основе стратегического планирования6. 

Третья проблема финансирования МСП связана с формированием их 

репутации. В частности, подобная репутация может создаваться в процессе 

развития кредитных взаимоотношений с банками. Банки собирают 

необходимую информацию о своих должниках и формируют собственное 

представление об их положении. Если кредиты погашаются согласно 

графику, то у предприятия начинает складываться благоприятная кредитная 

история, которая повышает его шансы получить очередную ссуду в будущем, 

причем, вероятно, на более выгодных условиях с точки зрения процентной 

ставки, срока и величины заимствования. Однако подобные 

взаимоотношения требуют времени, и недавно созданные предприятия 

оказываются за рамками такого взаимодействия. Другой способ 

формирования положительной репутации — это регулярное выполнение 

предприятием своих платежных обязательств, вследствие чего банк может 

предоставить такой фирме более низкие процентные ставки по сравнению с 

теми, которые предлагаются новым, еще не известным должникам. С 

течением времени репутация предприятия становится активом, имеющим 

определенную стоимостную оценку. Если компания имеет положительную 

репутацию, то процентная ставка по проекту с относительно высокой 

степенью риска может быть ниже по сравнению с более надежным проектом. 

Таким образом, репутация оказывает двойное влияние: ее отсутствие 

затрудняет поиск кредитора недавно созданными предприятиями, а 

необходимость завоевания положительной репутации подталкивает фирмы к 

более осторожному поведению на рынке. 

Преодолению проблемы ненадежности репутации МСП может 

способствовать их сотрудничество с крупными фирмами. Существование 

постоянных коммерческих отношений между вновь создаваемым малым или 

                                                
6 Guarantees and Mutual Guarantees / BEST Report. Report to the Commission by an Independent Expert Group. — 
January 2005. — P. 8. — Режим доступа: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/docs/ 
guarantees_best_report.pdf 
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средним предприятием и другим, чаще превосходящим по размеру, 

предприятием в рамках договора о сотрудничестве или же в рамках договора 

о субподряде или о совместном подряде, снижает степень неуверенности 

банков в оценках ожидаемого оборота МСП. Например, заказчик, заключая 

новые контракты субподряда, часто берет на себя обязательство в течение 

определенного периода не менять поставщиков и не производить 

самостоятельно данную продукцию. Таким образом, обеспечивается 

относительно регулярный поток оборота, который банки могут учитывать 

при проведении финансового анализа. Следовательно, снижается степень 

неопределенности окружающей среды, и банки получают возможность не 

ужесточать процедуры оценки риска по кредитам малым и средним 

предприятиям. 

Кроме того, интеграция малого предприятия в систему, 

сконцентрированную вокруг одного или нескольких крупных предприятий, 

фактически позволяет банку использовать результаты уже проведенного 

анализа. Прежде чем вступить в деловые отношения с МСП, крупное 

предприятие анализирует способность своего поставщика отвечать 

требованиям рынка. Фактически оно зачастую проводит аудиторский анализ. 

Также предполагается, что крупное предприятие осуществляет регулярный 

контроль за состоянием фирмы-партнера. В таком случае длительные 

взаимоотношения могут являться для кредитора свидетельством надежности 

потенциального заемщика. Следовательно, можно сделать вывод, что банкам 

проще останавливать свой выбор на МСП, уже сотрудничающих с крупными 

фирмами. Последние фактически становятся в этом случае посредниками в 

получении банками необходимой информации. 

Наконец, одной из проблем кредитования предприятий малого и 

среднего бизнеса является то, что определенная часть их активов носит 

специфический характер. Это выражается в следующем: 

 данные активы сложно реализовать на вторичном рынке, поскольку не 

для всех активов рынок развит в достаточной степени; 
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 специфические активы далеко не всегда могут выступать в качестве 

обеспечения по кредиту, поскольку они неразрывно связаны с 

конкретной фирмой (например, какое-либо специализированное 

оборудование), и возможность их переуступки по определению 

ограничена. 

Самый выгодный источник финансирования подобных активов 

(обеспечивающий минимальные трансакционные издержки) — это либо 

финансирование за счет собственных средств, либо при помощи рынков 

капитала, а банки занимаются этим неохотно. Обязательства сторон в 

кредитных договорах оговариваются заранее. В условиях неопределенности 

высока вероятность того, что в случае изменения экономической ситуации 

предприятие не сможет исполнить свои обязательства, при этом 

специфические активы, в связи со сложностями, связанными с их 

реализацией, не смогут обеспечить их выполнение. 

Несмотря на существующие проблемы во взаимоотношениях между 

банками и МСП, можно сказать, что в целом МСП в странах «Европы-19» и 

Северной Америки способны удовлетворить свои потребности в банковских 

кредитах. Так, по данным Центра исследований европейских МСП, в 1999–

2002 гг. получить кредит в полном объеме смогли 48% МСП, частично — 

2%, при этом лишь 7% предприятий было отказано в выдаче кредита7. Тем не 

менее, согласно данным других опросов, проведенных в 15 странах-членах 

ЕС (по состоянию на 1 января 1995 г.), от 18% до 35% предприятий малого и 

среднего бизнеса получают отказ в выдаче кредита8. Большинству (68%) 

владельцев малых предприятий в США, испытывавших потребность во 

внешних финансовых ресурсах и обращавшихся за заемными средствами в 

тот же период, всегда или почти всегда удавалось получить необходимое 

                                                
7 2002 ENSR Survey — Access to finance [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.eim.nl/Observatory_7and_8/fr/ensr/2002/survey_4.htm 
8 Guide to Risk Capital Financing in Regional Policy / Centre for Strategy and Evaluation Services, UK; Directorate 
General for Regional Policy of the European Commission. — October 2002. — P. 8. — Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/risk/risk_en.pdf 
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финансирование9. В Канаде в 2004 г. 81% МСП, подавших заявки на 

получение новой или дополнительной ссуды в какое-либо кредитное 

учреждение, получили положительный ответ10. В целом по корпоративным 

кредитным линиям, среднесрочным и долгосрочным ссудам показатель 

одобрения заявок составляет более 80%. Можно отметить, что данный 

показатель несколько выше у кредитных кооперативов, чем у банков11. 

Причины неполучения ссуды в европейских странах и в странах 

Северной Америки отличаются, тем не менее, выделяются и общие моменты: 

1) Неудовлетворительные с точки зрения банка результаты 

деятельности предприятия. Вывод о неудовлетворительном состоянии 

бизнеса может быть сделан на основании таких критериев, как низкое 

соотношение собственного капитала к заемному, недостаточные прибыль до 

выплаты процентов и налогов (EBIT) и уровень ликвидности. В случае 

неудовлетворительных значений таких показателей, как коэффициент 

финансового рычага, прибыль до выплаты процентов и налогов, 

ликвидность, в выдаче кредита может быть отказано. 

2) Несоответствие предоставленной предприятием информации 

требованиям банка. Предприятие может получить отказ в выдаче кредита на 

основании того, что оно существует слишком короткий, с точки зрения 

юридического или физического лица – кредитора, срок, и у него отсутствует 

историческая информация о результатах деятельности, следовательно, 

предприятие просто не может предоставить о себе необходимые сведения. 

Среди существенных причин отказа в выдаче кредита можно выделить 

недостаточное гарантийное обеспечение. Хотя эта проблема актуальна 

главным образом в Европе и Канаде, тем не менее, и в США предоставление 

                                                
9 Scott J. A., Dunkelberg W. C., Dennis W. J., Jr. Credit, Banks, and Small Business — the New Century / 
J. A. Scott, W. C. Dunkelberg, W. J. Dennis, Jr. — NFIB Research Foundation. — Washington, D.C., January 
2003. — P. 9. — Режим доступа: http://www.nfib.com/object/3747922.html 
10 Principales statistiques sur le financement des petits entreprises. — P. 12. 
11 Le financement des PME canadiennes: Satisfaction, accès, connaissance et besoins. Document de recherche 
préparé pour Industrie Canada par L’Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières // 
Programme de recherche sur le financement des PME. Gouvernement du Canada. — Février 2002. — P. 59, 64, 
113. — Режим доступа: http://www.pme-prf.gc.ca/epic/site/sme_fdi-prf_pme.nsf/vwapj/sme_attitude_f.pdf/$FILE/ 
sme_attitude_f.pdf 
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обеспечения в большинстве случаев является одним из необходимых условий 

получения кредита малыми предприятиями, наряду с уплатой банковских 

сборов. В 2001 г. в США гарантийное обеспечение было необходимым 

условием соглашения о выдаче новой ссуды в 52% случаев12. В Канаде этот 

показатель несколько ниже, но тоже довольно значителен — в 2004 г. более 

40% МСП потребовалось отдавать в качестве залога часть имущества (либо 

активы предприятия, либо личное имущество собственника бизнеса), чтобы 

предоставить гарантийное обеспечение по ссуде13. Кроме того, в частности, в 

Европе предоставление кредитов МСП чаще зависит от наличия 

обеспечения, чем в случае крупных предприятий14. 

Наиболее распространенной формой обеспечения является 

недвижимость, принадлежащая предприятию. Для внесения обеспечения по 

кредиту владелец предприятия также может предложить свое собственное 

имущество, включая недвижимость и личные банковские сберегательные 

счета. Такие активы, как запасы, в ряде случаев не принимаются в качестве 

обеспечения, в частности, из-за уже упоминавшихся выше трудностей, 

связанных с их реализацией. Наиболее часто запасы используются в качестве 

обеспечения по кредиту малыми и средними предприятиями в сфере 

торговли15. К другим формам обеспечения относятся дебиторская 

задолженность, личные гарантии, не обеспеченные залогом недвижимости. 

МСП предоставить достаточное обеспечение зачастую не удается. 

Имущество, которое способно выступать в роли гарантийного обеспечения, 

иногда просто отсутствует. Наиболее распространенной формой обеспечения 

является недвижимость, на стоимость которой может оказать отрицательное 

воздействие экономический спад. По данным Исследовательской службы 

Конгресса США, снижение цен на недвижимость в США, начавшееся в 

                                                
12 Scott J. A., Dunkelberg W. C., Dennis W. J., Jr. Credit, Banks, and Small Business — the New Century. — P. 56, 
58. 
13 Principales statistiques sur le financement des petits entreprises. — P. 26. 
14 Small Business, Job Creation and Growth: Facts, Obstacles and Best Practices / Organisation for Economic Co-
operation and Development. — June 1997. — P. 17, 44–45. — Режим доступа: 
http://www.oecd.org/dataoecd/10/59/2090740.pdf 
15 Scott J. A., Dunkelberg W. C., Dennis W. J., Jr. Credit, Banks, and Small Business — the New Century. — P. 59. 
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2007 г., по всей видимости, привело к сокращению залоговой стоимости 

недвижимого имущества, принадлежащей малому предприятию или 

владельцу бизнеса16. Согласно исследованиям шведских ученых, в регионах с 

относительно невысоким уровнем развития при снижении цен на 

недвижимость сокращается стоимость данного вида обеспечения, что может 

повлечь за собой трудности в получении кредита предприятием17. 

На основе имеющихся данных по европейским странам можно сделать 

вывод, что нехватка обеспечения является главным ограничением для 

микропредприятий и малых предприятий, а неудовлетворительные 

показатели деятельности и недостаточное информационное обеспечение — 

основные препятствия для средних предприятий18. Положительное решение о 

выдаче кредита начинает в меньшей степени зависеть от наличия 

обеспечения по мере возрастания размера предприятия, тогда как значение 

удовлетворительных результатов деятельности и информационного 

обеспечения, наоборот, возрастает. Кроме того, проверка банком 

предприятия на соответствие условиям предоставления кредита становится 

гораздо строже, когда речь идет о кредитовании на более крупные суммы. 

Стоит также отметить, что, согласно оценкам ряда банковских 

экспертов19, результаты деятельности предприятия и предпринимательские 

способности его владельца являются более важными факторами, 

оказывающими влияние на принятие решения о выдаче кредита, чем наличие 

обеспечения. Если по данным критериям оценка окажется отрицательной, 

многие банки не предоставят кредитную линию, даже если данное малое или 

среднее предприятие предложит достаточное обеспечение. 

К прочим причинам отказа в предоставлении кредита можно отнести: 

                                                
16 Weiss N. E. Economic Factors Affecting Small Business Lending and Loan Guarantees / N. E. Weiss // CRS 
Report for Congress. — Congressional Research Service. — February 28, 2008. — P. 6. — Режим доступа: 
http://assets.opencrs.com/rpts/RL34400_20080228.pdf 
17 Приводится по: SMEs and Access to Finance. Observatory of European SMEs. 2003, No. 2. — P. 28. 
18 2002 ENSR Survey — Access to finance [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.eim.nl/Observatory_7and_8/fr/ensr/2002/survey_4.htm 
19 SMEs and Access to Finance. Observatory of European SMEs. 2003, No. 2. — P. 28. 
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 риск, связанный с сильной зависимостью предприятия от одного лица или 

небольшой группы лиц; 

 непредсказуемые факторы риска (болезнь, семейные конфликты и т.д.); 

 невозможность разграничить право собственности на активы между 

частным лицом или предприятием; 

 довольно высокая (выше средней) степень зависимости от долгового 

финансирования, что может отрицательно сказаться на 

платежеспособности и ограничить доступность оборотного капитала; 

 неспособность управляющих четко и ясно объяснить кредитным 

экспертам цели и задачи бизнеса; 

 нежелание банков иметь дело с данной группой клиентов, поскольку 

работа с крупными предприятиями может быть более простой и выгодной; 

 повышение степени стандартизации банковских операций, тогда как МСП 

испытывают потребность в установлении личного контакта; 

 ограниченная возможность взыскания активов кредиторами в случае 

неплатежеспособности и низкая степень доверия личным гарантиям; 

 нежелание банков инвестировать средства в МСП на средне- или 

долгосрочный период; 

 высокие операционные издержки по кредиту (связанные с оформлением 

операции, оказанием услуг по подготовке заявки на получение кредита, ее 

рассмотрением, проверкой обеспечения, отслеживанием соблюдения 

графика погашения кредита и др.) относительно показателя прибыли, 

которую банк сможет получить. 

Последняя из упомянутых проблем особенно актуальна для 

микрокредитов20: в отдельных странах-членах ЕС величина операционных 

издержек может достигать 700€ и даже 2000 евро21. Процентная ставка по 

микрокредитам в целом может быть довольно велика. Помимо высоких 
                                                
20 В различных источниках пороговое значение микрокредита может определяться по-разному. Как правило, 
их величина не превышает 10 тыс. евро, однако в некоторых программах поддержки МСП она достигает 20–
25 тыс. евро. 
21 Microcredit for small businesses and business creation: bridging a market gap. Report / European Commission. 
Enterprise Directorate General. — November 2003. — P. 10. — Режим доступа: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/docs/microcredit_report_en.pdf 
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уровней издержек и риска, дополнительное объяснение такой величины 

ставки заключается в том, что у предприятия может быть всего два 

альтернативных варианта — либо заимствовать средства по еще более 

высокой цене (например, у какого-либо неформального кредитора), либо 

вообще отказаться от идеи получить кредит22. 

Среди тех предприятий в Северной Америке, чьи заявки на получение 

кредита были отклонены, главным образом выделяются менее крупные (по 

объему продаж, числу занятых и размеру активов) и недавно созданные 

предприятия, а также компании, объем продаж которых за последнее время 

либо резко увеличивался, либо сокращался23. Кроме того, именно 

собственники относительно недавно созданных предприятий чаще всего 

встречаются в США среди тех владельцев компаний, которые не обращались 

в банк за заемными средствами, поскольку ожидали отказ в выдаче кредита24. 

Объяснение данной тенденции связано с уровнем риска в области 

кредитования МСП. Предприятия на стадии создания, не обладая, как 

правило, ни кредитной историей, ни имуществом, которое можно 

использовать в качестве обеспечения, представляют собой заемщиков с 

повышенной степенью риска, которую кредитные учреждения не готовы 

принять. Так, самый высокий показатель отказа в выдаче кредитных линий, 

среднесрочных и долгосрочных ссуд наблюдается в Канаде именно у 

предприятий на начальных этапах своей деятельности (по кредитным линиям 

он составляет 40,9%)25. Таким образом, данные предприятия вынуждены 

искать другие источники финансирования и рассчитывать в том числе на 

личные сбережения и кредиты владельцев бизнеса для осуществления своей 

деятельности. В Канаде 77% МСП на стадии создания используют личные 

                                                
22 Hardy D. C., Holden P., Prokopenko V. Microfinance Institutions and Public Policy / D. C. Hardy, P. Holden, 
V. Prokopenko // IMF Working Paper WP/02/159. — International Monetary Fund, September 2002. — P. 8. — 
Режим доступа: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02159.pdf 
23 Несмотря на определенную долю условности при сопоставлении показателей ввиду различного 
построения анкет, на основе которых были получены данные, можно сказать, что подобное утверждение 
справедливо и для США, и для Канады. 
24 Scott J. A., Dunkelberg W. C., Dennis W. J., Jr. Credit, Banks, and Small Business — the New Century. — P. 49, 
54–56. 
25 Le financement des PME canadiennes: Satisfaction, accès, connaissance et besoins. — P. 61, 65. 
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сбережения собственников в качестве инструмента финансирования по 

сравнению с 57% от общего числа МСП. Можно сказать, что фактически 

предприятия, начинающие свою деятельность, в бόльшей степени, чем 

другие МСП, используют все формы личного кредитования для 

финансирования своих операций. То же самое относится к канадским 

микропредприятиям: показатель использования личных сбережений и 

кредитных линий собственников у данной категории предприятий 

максимален; он снижается с возрастанием размера фирмы26. 

Также уязвимыми оказываются предприятия на стадии быстрого роста. 

В Канаде процент отказа в выдаче кредитных линий, среднесрочных и 

долгосрочных ссуд по данной группе предприятий уступает только МСП на 

стадии создания, причем по кредитным линиям он даже выше, чем у 

предприятий, объем продаж которых снижается27. 

Может показаться странным, что МСП на стадии создания или 

быстрого роста получают отказ в выдаче кредита наряду с предприятиями со 

снижающимся объемом продаж. Тем не менее, этому можно найти 

объяснение, связанное опять-таки со степенью риска, которую несет 

кредитное учреждение. Во всех этих случаях она довольно высока, но в связи 

с действием различных факторов. Так, повышенный риск по кредитованию 

МСП на стадии создания обусловлен неуверенностью в способностях 

руководителей предприятий, тем, что фирма начинает свою деятельность «с 

нуля», однако в будущем ожидается получение максимальной прибыли. В 

случае же предприятий со снижающимся объемом продаж, хотя 

организационная сторона их бизнеса может и не вызывать вопросов, период 

получения наиболее высоких доходов уже пройден. Таким образом, 

потенциал отдачи от вложений ниже, чем у предприятий на стадии создания 

или быстрого роста. К тому же, что касается быстрорастущих предприятий, 

иногда может наблюдаться нехватка надежной информации по компаниям 

                                                
26 Principales statistiques sur le financement des petits entreprises. — P. 23, 24, 35. 
27 Le financement des PME canadiennes: Satisfaction, accès, connaissance et besoins. — P. 59, 61, 105, 106. 
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данной категории28. В целом наиболее высокий показатель разрешений на 

предоставление ссуды наблюдается у МСП на наиболее стабильных стадиях 

развития — когда объем продаж растет умеренными темпами или не 

изменяется. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отличительной 

особенностью кредитования МСП является повышенная степень риска, 

обусловленная такими факторами, как ограниченность собственных средств 

предприятий, недостаток качественной информации о финансовом 

положении данной группы заемщиков, сложность формирования репутации 

и специфический характер части активов предприятий малого и среднего 

бизнеса. Издержки, связанные с высокой степенью риска, в конечном счете 

перекладываются на МСП – потенциального заемщика, который вынужден 

соглашаться, в частности, на уплату высоких процентных ставок или 

предоставлять гарантийное обеспечение в довольно больших объемах. При 

этом недостаточное гарантийное обеспечение наряду с 

неудовлетворительными с точки зрения банка результатами деятельности 

предприятия и несоответствием предоставленной МСП информации 

требованиям банка выделяются среди основных причин отказа в выдаче 

кредита в рассмотренных промышленно развитых странах. 

                                                
28 Les lacunes dans le financement des PME: cadre d’analyse. Rapport de recherche préparé pour Industrie Canada 
par Equinox Management Consultants Ltd. // Programme de recherche sur le financement des PME. Gouvernement 
du Canada. — Février 2002. — P. 29. — Режим доступа: http://www.pme-prf.gc.ca/epic/site/sme_fdi-
prf_pme.nsf/vwapj/FinancingGapAnalysisEquinoxFeb2002_f.pdf/$FILE/FinancingGapAnalysisEquinoxFeb2002_f.
pdf 


