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Малый и средний бизнес играет важную социально-экономическую роль в функционировании экономи-
ческой системы страны. Полноценное выполнение малыми и средними предприятиями инновационной и 
социальной функций может способствовать выходу экономики Украины из кризиса, определяет необходи-
мость государственной поддержки этого сегмента экономики. Основным препятствием на пути разви-
тия малого и среднего бизнеса является недостаток собственных финансовых средств, обостряет его 
потребность в заемных ресурсах, прежде всего в банковских кредитах. Противоречие между острой по-
требностью субъектов малого и среднего бизнеса в кредитных ресурсах, с одной стороны, и проблемами 
банков в процессе их предоставления (высокие риски, трудности получения информации, отсутствие на-
дежного залога, не всегда качественный бизнес-план; короткая кредитная история или ее отсутствие, 
наличие теневой бухгалтерии и т. п.) – с другой определяет необходимость научного исследования пу-
тей решения задачи развития кредитования малого и среднего бизнеса. В статье проанализированы 
динамика, структура и формы кредитования украинскими банками малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: кредитование, малый и средний бизнес, банки, кредитные риски, овердрафт, ско-
ринг, кредитные гарантии. 

Малий та середній бізнес відіграє важливу соціально-економічну роль у функціонуванні економічної систе-
ми країни. Повноцінне виконання малими та середніми підприємствами інноваційної та соціальної функцій 
спроможне сприяти виходу економіки України з кризи, що визначає необхідність державної підтримки цього 
сегмента економіки. Головною перешкодою на шляху розвитку малого та середнього бізнесу є нестача 
власних фінансових коштів, що загострює його потребу в запозичених ресурсах, насамперед у банківських 
кредитах. Суперечність між гострою потребою суб’єктів малого та середнього бізнесу в кредитних ресур-
сах, з одного боку, та проблемами банків у процесі їх надання (високі ризики, труднощі отримання інформації, 
відсутність надійної застави, не завжди якісний бізнес-план, коротка кредитна історія або її відсутність, 
наявність тіньової бухгалтерії тощо) – з іншого визначає необхідність наукового дослідження шляхів вирі-
шення завдання розвитку кредитування малого та середнього бізнесу. У статті проаналізовано динаміку, 
структуру, та форми кредитування українськими банками малого й середнього бізнесу.

Ключові слова: кредитування, малий і середній бізнес, банки, кредитні ризики, овердрафт, скоринг, 
кредитні гарантії. 

Small and medium-sized businesses play an important socio-economic role in the functioning of the country’s 
economic system. The full implementation of innovative and social functions by small and medium-sized enterprises 
can contribute to overcoming the Ukrainian economy from the crisis and determines the need for state support for 
this segment of the economy. The main obstacle to the development of small and medium-sized businesses is the 
lack of own financial resources, which aggravates its need for borrowed resources, primarily in bank loans. The 
contradiction between the acute need of small and medium-sized businesses in credit resources, on the one hand, 
and the problems of banks in the process of their provision (high risks, difficulties in obtaining information, lack of a 
reliable collateral, not always high-quality business plan; short credit history or lack thereof, the presence of shad-
ow accounting, etc.), on the other hand, determines the need for a scientific study of ways to solve the problem 
of developing lending to small and medium-sized businesses. One of the most acute problems of Ukraine is the 
stagnation of small and medium-sized businesses (SMEs), which in foreign countries plays the role of a powerful 
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force in  socio-economic development. A key obstacle to its development is the limited availability of its own finan-
cial resources, which determines the need for borrowed funds. In the modern financial system, the main subjects 
of credit relations are banks, which determines the dominance of bank credit. This situation is especially typical 
for Ukraine, where only bank credit is available to business entities. However, during the crisis, banks significantly 
reduced lending to SMEs, which makes it difficult to overcome the economic crisis. Recently, loans are mainly al-
located only for current activities (for working capital), determines the dominance of short-term loans, in particular 
overdraft. To simplify the organization and reduce the risks of its provision, it is proposed to provide for the possibility 
of signing an overdraft agreement when concluding an agreement on opening a bank account based on the results 
of checking the financial statements of the enterprise for the presence of Stop Factors; supplement the model for 
calculating the overdraft limit of the probabilistic model of the occurrence of the borrower’s default provide an over-
draft in accordance with the turnover on the accounts of the enterprise in various currencies; consider the possibility 
of not excluding from the turnover of non-cash funds in the borrower’s bank account an amount that exceeds 20% 
of the total amount of funds received from one counterparty, and include in the calculation of the overdraft limit the 
proceeds from the sale of bank bills. The article analyzes the dynamics, structure and forms of lending to Ukrainian 
banks of small and medium-sized businesses.

Key words: lending, small and medium-sized businesses, banks, credit risks, overdraft, scoring, credit guarantees.

Постановка проблемы в общем виде и ее 
связь с важными научными и практическими 
задачами. Отдавая должное высокой научной 
ценности работ ученых по исследуемой пробле-
матике, вопросы кредитования малого и среднего 
бизнеса в условиях системного кризиса в Укра-
ине исследованы не в полной мере. В контексте 
этого изучение особенностей оценки кредито-
способности малых и средних предпринимате-
лей в зависимости от фазы их жизненного цикла, 
низкого уровня их информационного обеспече-
ния, а также информационной поддержки обус-
ловливают необходимость дальнейших научных 
исследований в этом направлении. Большая 
социально-экономическая значимость развития 
кредитования малых и средних предприятий 
обусловила выбор темы исследования. 

Анализ последних исследований и 
публикаций, в которых положено начало реше-
ния данной проблемы и на которые опирается 
автор. Проблемы кредитования малого и сред-
него бизнеса исследовались многими учеными. 
Системные исследования кредита и предприни-
мательства берут свое начало в трудах А. Смита, 
Д. Рикардо, Дж. Милля. Развитие их идей 
содержится в трудах К. Маркса, А. Маршалла, 
Й. Шумпетера, И. Фишера. Концептуальные 
идеи по применению кредитных рычагов для 
стимулирования предпринимательской дея-
тельности принадлежат М.И. Туган-Баранов-
скому, Дж.М. Кейнсу, М. Фридману. Сегодня 
проблема кредитной поддержки малого и сред-
него бизнеса исследуется отечественными 
учеными, среди которых – Б. Адамык, Я. Белин-
ская, С. Варналий, А. Волчанка, А. Гальчинский, 
И. Гуцал, А. Дзюблюк, А. Евтухов, В. Лагутин, 
Б. Луцив, В. Мищенко, А. Мороз, М. Пухов-
кина, М. Свалка, Т. Смовженко, С. Моисеев, 
Д. Смыслов, В. Усоскин и многие другие. 

Формулирование целей статьи (постановка 
задания). Целью исследования является ана-
лиз динамики, структуры и формы кредитова-
ния украинскими банками малого и среднего 
бизнеса.

Изложение основного материала иссле-
дования с полным обоснованием полученных 
научных результатов. Одной из самых острых 
проблем Украины является стагнация малого и 
среднего бизнеса (МСБ), который в зарубежных 
странах играет роль мощной силы социально-
экономического развития. Ключевым препят-
ствием на пути его развития является ограни-
ченность собственных финансовых ресурсов, 
что и обусловливает потребность в заемных 
средствах. В современной финансовой системе 
основными субъектами кредитных отношений 
являются банки, определяющие доминирование 
банковского кредита. Такая ситуация особенно 
характерна для Украины, где субъектам хозяй-
ствования доступен только банковский кредит. 
Однако в условиях кризиса банки существенно 
сократили кредитование МСБ, что затрудняет 
преодоление экономического кризиса

В последнее время кредиты преимуще-
ственно направляются только на цели теку-
щей деятельности (на пополнение оборотных 
средств), что определяет доминирование 
краткосрочных кредитов, в частности овер-
драфта. Для упрощения организации и сниже-
ния рисков его предоставления предложено 
предусмотреть возможность подписания согла-
шения об овердрафте при заключении договора 
об открытии банковского счета по результатам 
проверки финансовой отчетности предпри-
ятия на наличие «стоп-факторов»; дополнить 
модель расчета лимита овердрафта вероят-
ностной модели наступления дефолта заем-
щика; предоставлять овердрафт в соответствии 
с оборотом по счетам предприятия в различных 
валютах; рассмотреть возможность не исклю-
чать из оборота безналичных денежных средств 
на расчетном счете заемщика сумму, которая 
превышает 20% общего объема средств, посту-
пающих от одного контрагента, включать в рас-
чет лимита овердрафта поступления средств от 
продажи векселей банка.

В период политического кризиса 2014–2015 гг. 
одной из самых острых проблем отечествен-
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ной экономики стало падение темпов кредито-
вания реального сектора экономики. Высокие 
процентные ставки и риски ограничивали воз-
можности предприятий привлекать средства. 
В особенно сложной ситуации оказались пред-
приятия малого и среднего бизнеса.

Важность развития банковского кредито-
вания МСБ связана с тем, что, во-первых, 
для него вопрос доступности финансовых 
ресурсов является ключевым фактором раз-
вития – восемь из 14 критических факторов 
по результатам исследования The Business 
Environment and Enterprise Performance Survey 
(BEEPS) 2010 Survey, проведенного совместно 
Всемирным банком и ЕБРР [2]. Во-вторых, на 
банковские кредиты приходится 12% общего 
объема финансирования МСБ (из собственных 
средств обеспечиваются до 45% потребнос-
тей в финансировании). При этом темпы роста 
кредитования сектора МСБ в последнее время 
снижаются в среднем на 1–2% в год, и по ито-
гам 2015 г. доля кредитов, предоставленных 
этому сектору, составляла около 15% в общем 
портфеле отечественных банков [3].

Потенциальные возможности разви-
тия банковского кредитования МСБ в Укра-
ине связаны с такими его преимуществами 
для банков. Во-первых, рынок кредитования 
крупных корпоративных клиентов достаточно 
насыщенный, имеет высокую степень конку-
ренции. Это ведет к снижению доходности от 
кредитования корпоративных клиентов, так как 
крупные корпорации имеют возможность привле-
кать средства из других источников, в частности 
из зарубежных рынков капитала. Во-вторых, 
кредитование МСБ расширяет возможности бан-
ков диверсифицировать кредитный портфель. 
В-третьих, поскольку малый и средний бизнес 
может пользоваться всей линейкой продуктов – 
от корпоративных (для бизнеса) до розничных 
(работников предприятий), это обеспечивает 
массовость и значительные объемы кредитов.

По официальным данным Государственной 
регистрационной службы, на конец 2015 г. в 
Украине зарегистрировано около 1 млн юриди-
ческих лиц (26,2%) и 2,8 млн физических лиц – 
субъектов предпринимательской деятельности 
(частных предпринимателей) [4]. 

В то же время динамика роста количе-
ства юридических лиц значительно замед-
лилась, а физических лиц – предпринима-
телей даже имела отрицательную динамику. 
Так, среднегодовые темпы роста количества 
субъектов хозяйственной деятельности в тече-
ние 2004–2015 гг. уменьшились с 13,4% до 0,5%. 
В кризисный период динамика была крайне 
нестабильной. В 2013 г. прирост составил 7,6%, 
в 2015 г., как и в 2010-м, наблюдался нулевой 
рост. Малые и средние предприятия играют важ-
ную роль в экономике Украины. Доля занятых, 
работающих на малых и средних предприятиях, 
превышает 50% в промышленности, достигает 

почти 95% в сельском хозяйстве и более 80% 
в торговле. 

Соответственно, высока доля субъектов 
среднего, малого и микропредпринимательства 
в общем объеме расходов на оплату труда. 
Доля субъектов среднего, малого и микропред-
принимательства в общем объеме реализо-
ванной продукции (товаров, услуг) субъектов 
хозяйствования и в добавленной стоимости по 
затратам производства в сельском хозяйстве 
достигает около 90%, промышленности – на 
уровне 36–43%, торговли – 70–73%. Наибо-
лее рентабельными являются предприятия в 
сельском хозяйстве. В общем малый и средний 
бизнес является неотъемлемой составляющей 
экономической системы Украины.

В Украине 74% субъектов хозяйственной 
деятельности зарегистрированы как предпри-
ниматели. Однако, по экспертным оценкам, 
лишь 25% предпринимателей реально занима-
ются бизнесом. Другая часть лишь формально 
зарегистрированы как предприниматели с 
целью минимизации налогообложения на фонд 
оплаты труда, а фактически являются работни-
ками предприятий (не ведут предприниматель-
скую деятельность) или членами семьи пред-
принимателя, или наемными сотрудниками 
другого предпринимателя [3].

В то же время около 400 тис предпри-
нимателей ведут бизнес неофициально, а 
активно функционирующих предприятий только 
370 тыс. По данным Государственной комиссии 
статистики Украины, в 2015 г. из общего числа 
субъектов хозяйствования средних предпри-
ятий было 0,8%, малых – 16,6%, физических 
лиц – предпринимателей – 82,6% [6]. При таком 
условии последние были наиболее подвижной 
частью, которая чутко реагирует на кризисные 
процессы. В 2011 г. их количество на 10 тыс 
населения сократилось с 394 до 290, а в 2014 г. 
опять поднялась до 370.

По критериям отнесения предприятий к 
малому и среднему бизнесу в соответствии с 
изменениями в Хозяйственном кодексе Украины, 
внесенными Законом Украины «О развитии и 
государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Украине» № 4618-VI от 
22.03.2012, субъекты хозяйственной деятель-
ности в зависимости от количества работающих 
и доходов от любой деятельности в год могут 
принадлежать к субъектам малого (в частности, 
микропредпринимательства), среднего или круп-
ного предпринимательства (табл. 1)

Банки для целей кредитования используют 
несколько иные критерии сегментации клиентов 
МСБ: годовая выручка (доход) от реализации 
продукции, товаров, услуг; количество активных 
операций. Дополнительным критерием, кроме 
финансовых, в отдельных банках является раз-
деление на юридических лиц и частных пред-
принимателей, кредитование которых имеет 
определенные отличия.
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Согласно приведенным данным, критерии 
выделения бизнес-сегментов в банках доста-
точно существенно различаются (разрыв в 
отдельных банках составляет почти четыре 
раза). С одной стороны, это зависит от специа-
лизации банка и уровня его присутствия на том 
или ином сегменте кредитования, с другой – это 
позволяет снизить уровень конкуренции между 
банками и охватить банковским кредитованием 
как можно большее количество клиентов.

Для определения особенностей банковского 
кредитования МСБ в Украине проанализируем 
его динамику и структуру предоставленных 
кредитов по видам экономической деятель-
ности, а также сопоставим данные по объему 
предоставленных кредитов и вклада МСБ в 
структуре добавленной стоимости в Украине. 
К сожалению, официальные данные по дина-
мике развития кредитования МСБ в Украине 
есть только за 2013–2015 гг., поэтому мы будем 
опираться на информацию, полученную на 
основе экспертных оценок SME Banking Club9, 

«Простобанк консалтинг» [3], данных НБУ о 
кредитовании и процентных ставок, внутренних 
данных отдельных банков по объему выданных 
кредитов МСБ.

Согласно данным НБУ, начиная с 2008 г. 
темпы кредитования существенно упали, если 
в 2010–2013 гг. они несколько улучшились, то в 
2014–2015 гг. резко ухудшились. 

В 2009–2015 гг. существенно снизилась 
финансовая глубина экономики: с 79% в 2009 г. 
до 57% в 2012 г. и 49,6% в 2015 г. существенно 
сократилась доля долгосрочных кредитов и на 
инвестиционные цели. В сегменте кредитования 
МСБ, где риски гораздо выше, ситуация ухуд-
шилась еще больше. Согласно данным службы 
статистики Украины, значение удельного веса 
краткосрочных кредитов, предоставленных 
МСБ в 2013–2015 гг., колебалось от 25% до 
28%; общий объем кредитов, предоставленных 
клиентам МСБ, в 2013 г. составлял 262 млрд, а 
в 2015 г. – более 300 млрд грн [5]. Отраслевая 
структура кредитов МСБ приведена в табл. 2.

Таблица 1
Критерии выделения малого и среднего бизнеса

Категория субьекта 
предпринимательской деятельности

Средняя численность 
персонала

Годовой оборот, млн евро

Средний бизнес <250 ≤50
Малый бизнес <50 ≤10
Микробизнес <10 ≤2

Источник: [4]

Таблица 2
Отраслевая структура кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в 2012–2015 гг.

Вид экономической 
деятельности 2012 2013 2014 2015

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 13606 6,28 19278 7,32 23488,6 7,68 24154,2 8,01

Промышленность 34062,3 15,72 40035,9 15,20 54727,5 17,90 68879,9 22,84
Строительство 9332,6 4,31 11253,6 4,27 11568,3 3,78 10410,4 3,45

Оптовая и розничная торговля 99460 45,90 120339,5 45,70 126776,2 41,47 110868,2 36,77
Транспорт 8064,5 3,72 8670,8 3,29 8618,6 2,82 9278,8 3,08

Временное размещение и 
организация питания 201,5 0,09 325,1 0,12 474 0,16 418 0,14

Информация и 
телекоммуникации 4444,1 2,05 3162,9 1,20 2081,7 0,68 2027 0,67

Финансовая и страховая 
деятельность 8650,9 3,99 11272 4,28 7530,3 2,46 8338,1 2,77

Операции с недвижимым 
имуществом 20575,8 9,50 22957,1 8,72 26830,8 8,78 25386,2 8,42

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 11874 5,48 19071 7,24 27190,4 8,90 25671,3 8,51

Деятельность в сфере 
вспомогательного обслуживания 1778,9 0,82 2938,6 1,12 5930,7 1,94 3979 1,32

Образование 30,2 0,01 26,5 0,01 39,6 0,01 51,2 0,02
Здравоохранение и предос-

тавление социальной помощи 127,5 0,06 120,3 0,05 102 0,03 144,3 0,05

Искусство и спорт 1413,4 0,65 774,4 0,29 747,9 0,24 703,8 0,23
Источник: [5]
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Положительным изменением является рост 
доли кредитов, предоставленных предприя-
тиям сельского хозяйства, с 6,28% до 8,01% за 
2012–2015 гг., в промышленности – с 15,72% до 
22,84%, профессиональной, научной и техни-
ческой деятельности – с 5,48% до 8,51%. Доля 
кредитов, предоставленных в строительство, 
уменьшилась с 4,31% до 3,45%, транспорт – 
с 3,72% до 3,08%, информацию и телекоммуни-
кации – с 2,05% до 0,67%.

Согласно полученным данным, можно сде-
лать вывод, что наибольшая доля кредитов 
МСБ сосредоточена в торговле (в 2012 г. – 
45,9%, в 2015 г. – 36,77%) из-за высокой обора-
чиваемости ресурсов этих компаний. Меньше 
кредитов – в социальной сфере (образова-
ние, здравоохранение). Зато, как и в целом по 
экономике, объемы кредитования малых пред-
приятий инновационных отраслей снижаются. 
Такая структура кредитования нуждается в 
исправлении для перехода на инновационный 
путь развития.

Традиционно лидерами на рынке кредитова-
ния МСБ по объемам портфелей были «Райф-
файзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиб-
банк», «Укрэксимбанк», «ПУМБ» и «Универсал 
Банк», однако из-за волны банкротств бан-
ков ситуация на рынке кредитования МСБ 
постоянно меняется. Для усиления своих 
конкурентных позиций в сегменте кредитова-
ния МСБ банки создают специальные подраз-
деления. В большинстве банков обслуживание 
клиентов МСБ осуществляется сотрудниками 
розничных подразделений и зависит от при-
нятой сегментации в банке и количества биз-
нес-сегментов. Так, более чем в половине бан-
ков под МСБ выделен один сегмент, которые 
называется «малый бизнес» или «малый и 
средний бизнес». Каждый пятый банк, работаю-
щий с МСБ, выделяет два сегмента, например, 
малый и микробизнес.

Стоит также отметить, что в одном банке 
направление МСБ может находиться под 
управлением нескольких членов правления. 
В частности, по данным опроса специалис-
тами SME Banking Club в сентябре 2015 г., 
14 банков-респондентов отметили, что креди-
тованием малого бизнеса руководит замести-
тель председателя правления, который также 
отвечает за кредитование корпоративного 
бизнеса, тогда как кредитованием микробиз-
неса занимается тот самый член правления, 
который отвечает и за розничный (ритейл) 
бизнес. Связанность управленческих струк-
тур банка по кредитованию различных сег-
ментов МСБ обусловлена сходством их 
потребностей. Так, сегмент микробизнеса 
преимущественно представлен частными 
предпринимателями (по оценкам, до 60%) и 
микропредприятиями с численностью до пяти 
человек, которые работают или по договорам 
подряда, или вообще не зарегистрированы. 

Кроме того, МСБ ведется единолично или 
является семейным бизнесом, поэтому 
финансовые потоки и потребности в кредито-
вании МСБ схожи с личными потребностями 
(авто в кредит, ипотека, кредит на различные 
цели и т. д.). Большинство малого бизнеса по 
ряду причин находится «в тени».

В то же время потребности микро-, малых и 
средних предприятий в кредитовании несколько 
отличаются.

Сегмент малого бизнеса – это один из круп-
нейших сегментов экономики по количеству 
участников рынка, а потому требует удобных 
универсальных кредитных продуктов (обслу-
живание, кредитование, документарные опера-
ции и т. д.). Так, большим спросом пользуются 
кредиты, отличающиеся скоростью оформле-
ния, или пакетные продукты, которые предо-
ставляют клиенту ряд преимуществ при исполь-
зовании банковских услуг.

Сегмент среднего бизнеса охватывает на 
рынке сравнительно ограниченное количе-
ство участников с более диверсифицирован-
ной и разветвленной структурой деятельности. 
Соответственно, эти предприятия нуждаются 
в более гибком, индивидуальном и структури-
рованном подходе к условиям кредитования 
клиентов, уникальных или комплексных продук-
тах, таких как комплексные кредитные схемы, 
торговое финансирование, документарные 
продукты, услуги cash-management и др. Для 
этого сегмента предприятий важен не столько 
сам кредитный продукт, сколько условия его 
получения (в части гибкости требований к обес-
печению и индивидуального структурирования 
сделок под нужды клиента).

Выводы из этого исследования и 
перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении. Подытоживая, отметим сле-
дующие особенности банковского кредитова-
ния МСБ в Украине.

Небольшие размеры и сроки предоставля- 
емых кредитов.

Слабый охват кредитованием сегмента 
МСБ (80% всех малых предприятий не 
используют займы и кредиты). По прогнозам 
рейтинговых агентств, отечественный рынок 
кредитования МСБ при сохранении темпов 
прироста портфеля к 2013 г. (около 15–18% в 
годовом выражении) был бы насыщен только 
через 10–15 лет, а при нынешних темпах 
роста кредитования прогнозирование ослож-
няется.

Традиционная для низкоразвитых стран 
отраслевая структура предоставленных креди-
тов – доминирование доли кредитов, выданных 
предприятиям оптовой и розничной торговли, 
при крайне незначительной доле кредитов на 
инновационно-инвестиционные цели.

Расширение краткосрочного кредитования 
на фоне совершенствования стратегий риск-
менеджмента банков, в том числе  использование 
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автоматизированных скоринговых систем 
крупными банками.

Развитие комплексного обслуживания МСБ 
крупными банками.

Снижение диверсификации условий 
предоставленных кредитных продуктов.

Содержание действующих клиентов благо-
даря новым программам лояльности.

Снижение темпов роста просроченной задо-
лженности по кредитам МСБ.

Консервативный подход к внедрению 
льготных программ кредитования и жесткие тре-
бования к залоговому обеспечению и финансо-
вого состояния МСБ.

Это свидетельствует о неготовности 
отечественных банков принимать риски, воз-
никающие при выдаче долгосрочных кредитов 
или кредитовании «стартапов» МСБ.

Лидерами рынка кредитования МСБ в осно-
вном являются универсальные банки, а не 
специализированные на работе с данным сег-
ментом бизнеса, что не соответствует практике 
зарубежных стран. 

С учетом того, что банковская система 
Украины фактически не может обеспечить 
ресурсами предприятия МСБ, необходимо 
активизировать государственную поддержку и 
стимулирование процесса кредитования МСБ.
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