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Актуальность данной темы заключается в том, что банковское кредитование
способствует развитию частного предпринимательства, которое на современном этапе
занимает важное место в росте экономики страны, в повышении благосостояния
населения. Ярким тому свидетельством является тот факт, что более 74 процентов
занятого трудом населения в России задействовано именно в этой сфере, доля которой в
общем валовом внутреннем продукте составляет 54 процента [1]. Тесная взаимосвязь
банковской системы со всеми секторами экономики придает ей исключительную
значимость. Она призвана обеспечить оборот капитала и денежных средств,
обслуживать предприятия, привлекать денежные средства, давая широкую возможность
для инвестирования предпринимательских проектов.
Объект исследования – банковская система РФ.
Предмет исследования – кредитование банками частных предприятий и
предпринимателей.
Целью этой работы является определение места и роли банков в активизации
предпринимательской деятельности и обоснование рыночно - мотивационного
механизма этого процесса. Для достижения данной цели мы сосредоточили свое
внимание на решении следующих задач:
- определение роли банков в развитии предпринимательства;
- выявление основных проблем
в сфере кредитования банками частного
предпринимательства в РФ;
- определение перспективных направлений, направленных на повышение
доступности банковских кредитов для предпринимателей.
Чтобы разобраться, насколько важна роль банка в развитии бизнеса и выявить
основные проблемы в данной сфере, нами был проведен опрос в феврале 2012 года
среди представителей предпринимательской сферы города Волжского. Изучалось
мнение о роли банков в поддержке развития частного предпринимательства, доверии
населения и субъектов предпринимательства банковской системе. Было опрошено 10
предпринимателей.
Задавались такие вопросы:
- Как скоро вы смогли получить кредит?
- Какова процентная ставка?
- Какую максимальную сумму смог вам выдать банк?
- Была ли вероятность того, что банк вам откажет без объяснения причин, зачем вам
нужен кредит?
-Могла бы развиваться ваша предпринимательская деятельность без предоставления
кредита?
Итоги опроса подтвердили, что банки играют огромную роль в развитии
предпринимательства. Большая часть предпринимателей выразила удовлетворение
деятельностью
банков
в
сфере
предоставления
кредитов
субъектам
предпринимательства. Основная часть отметила, что такие кредиты играют важную роль
в создании новых рабочих мест, широком привлечении молодежи в сферу
предпринимательства. На основании данных опроса мы выявили основные проблемы,
такие как:

- очень высокая процентная ставка по кредитам (следует отметить, что процентные
ставки по кредитам в РФ значительно выше, чем в индустриально-развитых странах;
так, в 2011 г. в США ставка колебалась в пределах 4,5-6%, в Канаде – 3,6-6,2%, во
Франции – 3,75-4%, в Великобритании – 1,89 – 7,69%, в Испании, Италии, Германии 4-5%, в Греции - 6,25%, в Португалии - от 2,75%, на Кипре – 4,25% [2], а в России - в
пределах 15-23% [3]).
- необходимость длительного времени для получения кредита и оформления всех
необходимых документов;
- очень мало шансов получить кредит у предприятий, работающих на рынке менее
года, не являющихся резидентами, ведущими упрощенную бухгалтерию (или не
ведущими ее вовсе), а также не имеющими залога или поручителя.
Чтобы выяснить мнение противоположной стороны, мы отправили аналогичную
анкету в филиал Сбербанка России в городе Волжском и получили следующий ответ:
главной проблемой кредитования малого бизнеса банкиры называют непрозрачность
российского малого бизнеса. Второй проблемой является отсутствие надежных залогов,
так как большинство желающих получить кредит не являются владельцами ликвидного
имущества. Третий немаловажный фактор – недоверие к малому бизнесу, испытываемое
банками.
Конечно же, чтобы решить эти проблемы, нужно вмешательство государства.
Государство способно нивелировать то противоречие, которое существует при
кредитовании малого бизнеса, ведь из-за высокой степени риска, ставки для этого
сегмента заемщиков выше, чем для крупного бизнеса. Сделать это можно при помощи
гарантийных фондов и государственных программ по субсидированию банковских
ставок. К примеру, московский гарантийный фонд по итогам 2010 года предоставил
поручительств на сумму 14,8 млрд. рублей, и это позволило предпринимателям
привлечь кредитов на сумму более 30 млрд. рублей [4]. При этом наиболее «мягкие»
условия создаются для производственного, инновационного и экспортного секторов
бизнеса.
Проведенное исследование показало, что банки занимают особую роль в
активизации предпринимательской деятельности. Но существует ряд проблем, решение
которых сделает более эффективным сотрудничество банков с частными
предпринимателями. Сокращение процентных ставок, стабилизация экономики страны,
сокращение времени оформления кредита позволит обеим сторонам услышать друг
друга и максимально воплотить в жизнь пожелания всех сторон процесса. Только тогда
получение кредита для малого бизнеса станет по-настоящему доступным.
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