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Введение Развитие мировой экономики обусловило имеющееся разнообразие
источников, форм и условий привлечения

кредитно-инвестиционных

ресурсов. Предприятие привлекает заемный капитал через государственные
структуры и частные финансовые институты, которыми в настоящее время
выступают кредитные организации, пенсионные и инвестиционные фонды,
страховые компании. Заемный капитал может быть получен у предприятийпартнеров. В последнее время появляются новые инструменты привлечения
заемного капитала на финансовом рынке. Появление новых инструментов
привлечения

заемного

капитала

сопровождается

формированием

соответствующей законодательной базы.
Переход к рыночным отношениям укрепил статус предприятий и
открыл перед ними широкие возможности самостоятельного решения многих
производственных и финансовых вопросов. Успех деятельности предприятий
непосредственно зависит от уровня руководства, от объективности,
конкретности, оперативности и научной обоснованности принимаемых
решений, которые в конечном итоге должны быть оптимальными. Принятие
последних,

как

эффективное
ресурсов,

известно,

использование

на

реализацию

направлено

на

материальных,
долгосрочного

наиболее
трудовых

рациональное,
и

приоритета

финансовых
страны

–

экономического.
В

сложившихся

условиях

предприятия

должны

с

особой

тщательностью выбирать инструменты привлечения заемного капитала и их
параметры, то есть научиться управлять заемным капиталом для решения
поставленных задач. Эффективное управление заемным капиталом в
структуре капитала предприятия способно обеспечить дополнительные
поступления в его деловой оборот, увеличить рентабельность самого
процесса производства, повысить рыночную стоимость предприятия.
Эффективное

управление

заемным

капиталом

также

стимулирует

инвестиционную деятельность и выполнение социальных обязательств.
Актуальность данной темы заключается в том, что кредитно2

инвестиционные ресурсы играют существенную роль в экономическом
развитии

предпринимательства.

Потребность

в

кредите

вызвана

неравномерностью кругооборота индивидуальных капиталов. Он выступает в
качестве формы разрешения противоречия между накоплением временно
свободных денежных средств у одних экономических субъектов и
потребностью в них - у других.
Кредитно-инвестиционные
удовлетворении

временной

ресурсы

потребности

играют
в

большую

средствах,

роль

в

обусловленной

сезонностью производства и реализации определенных видов продукции.
Использование заемных средств позволяет образовать сезонные запасы и
производить сезонные затраты предприятиями и организациями сезонных
отраслей хозяйства. Здесь важно, что при применении кредита создаются
благоприятные условия не только для успешной работы предприятий и
организаций

сезонных

отраслей

хозяйства,

но

и

для

экономного

использования ресурсов, поскольку эти предприятия и организации могут
осуществлять свою деятельность при минимальном объеме собственных
средств, а также уменьшении резервов, в том числе денежной их части. Для
поддержания конкурентоспособности и доли рынка сбыта, предприятию
постоянно необходимо производить реконструкцию производственных
мощностей,

обновление

имеющейся

материально-технической

базы,

наращивание объемов производственной деятельности, освоение новых
видов деятельности. Именно поэтому предприятие для начала его
деятельности, а затем и для последующего развития нуждается в
инвестициях.
Прежде всего, заемные средства необходимы для финансирования
растущих предприятий, когда темпы роста собственных источников отстают
от темпов роста предприятия, для модернизации производства, освоения
новых видов продукции, расширения своей доли на рынке, приобретения
другого бизнеса и т.д. Инфляция и недостаток собственных оборотных
средств вынуждают большинство предприятий привлекать заемные средства
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для финансирования оборотного капитала. Преимуществом финансирования
за счет долговых источников является нежелание владельцев увеличивать
число

акционеров,

пайщиков,

а

также

относительно

более

низкая

себестоимость кредита по сравнению со стоимостью акционерного капитала,
которая выражается в эффекте финансового рычага.
В настоящее время роль кредитов и займов резко возросла. Значение
кредитов и займов, как дополнительного источника финансирования
коммерческой деятельности особенно проявляется на стадии становления
предприятия, которая использует кредитные ресурсы при осуществлении
долгосрочных инвестиций, направленных на создание нового имущества. На
этом этапе огромное значение имеют долгосрочные кредиты банков.
Краткосрочные кредиты помогают предприятию постоянно поддерживать
необходимый

уровень

оборачиваемости

оборотных

средств

средств,

предприятия.

содействуют

Этим

и

ускорению

обуславливается

актуальность темы выпускной квалификационной работы.
Основное содержание работы. В современном мире многообразных и
сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами,
предприятиями, финансовыми институтами, государствами на внутреннем и
внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение
капитала с целью его приумножения, или инвестирование. Экономическая
природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширенного
воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного
общественного продукта для увеличения количества и качества всех
элементов системы производительных сил общества.
Кредитно-инвестиционные

ресурсы

-

это

вложения

в

активы

предприятия с целью выпуска новой продукции, повышения ее качества,
увеличения количества продаж и прибыли. Инвестиции предприятия
обеспечивают простое и расширенное воспроизводство капитала, создание
новых рабочих мест, прирост зарплаты и покупательской способности
населения, приток налогов в государственный и местный бюджет.
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Инвестиции несут в себе риск. Если прогноз прибыльности не подтвердится,
то это грозит потерей вложенных в дело средств.
Объектами инвестиционной деятельности являются экономические
активы - вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды и
оборотные

средства

во

всех

отраслях

и

сферах

экономики,

непроизводственные активы, ценные бумаги, целевые денежные вклады,
научно-техническая продукция, другие объекты собственности, а также
имущественные права и права на интеллектуальную собственность. В
качестве инвестиций используются денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, кредиты, займы, залоги,
технологии, земля, здания, сооружения, машины, оборудование, лицензии, в
том числе и на товарные знаки, любое другое имущество или имущественные
права, интеллектуальные ценности.
Банковский кредит - основная форма кредита. Это означает, что
именно

банки

чаще

всего

предоставляют

свои

ссуды

субъектам,

нуждающимся во временной финансовой помощи. Это денежная форма
кредита, возникает при передаче денежных средств в долг на условиях
срочности,

возвратности,

мобилизовать

временно

платности.

Кругооборот

высвобождающиеся

средств

денежные

позволяет

средства

и

одновременно их перераспределять в пользу тех, кто в них нуждается. Такую
эмиссию берет на себя банк, так как свободные денежные средства оседают
на счетах в банке, и банк располагает информацией о том, как эти ресурсы
могут быть использованы
Банковский кредит представляет собой движение ссудного капитала,
представляемого банками взаймы за плату во временное пользование. Он
выражает экономические отношения между кредиторами (банками) и
субъектами кредитования (кредитополучателями), в качестве которых могут
быть как юридические и физические лица. Юридические лица других
государств – нерезиденты РФ пользуются в отношении кредита теми
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правилами и несут те же обязанности и ответственность, что и юридические
лица Российской Федерации если иное не предусмотрено законодательством.
Банковский кредит может действовать в национальных рамках и в
форме международного кредита. Он предоставляется с заключением
кредитного договора для каждого кредитополучателя индивидуально, чтобы
степень риска кредитной сделки была минимальной. Кредитный договор это юридический документ, регламентирующий взаимоотношения между
банком и кредитополучателем при выдаче кредита, определяющий взаимные
права и обязательства сторон.
Банковский кредит может быть прямым и косвенным. Прямые
кредитные отношения (банк-кредитополучатель) являются преобладающими.
Более ограниченно применяется косвенное банковское кредитование, т.е.
предоставление ссуды заемщику через посредника, например, торговую
организацию, ломбарды и др.
Внутри

формы

формируются

в

кредита

зависимости

выделяются
от

виды

особенностей

кредита,

которые

объекта,

целевого

направления кредита, его срока, обеспеченности возврата и других
признаков. Так, например, с учетом сроков выдачи выделяют следующие
виды ссуд: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; с учетом их
направления

по

отраслям

хозяйства:

кредитные

вложения

в

промышленность, сельское хозяйство, торговлю, строительство и т.д.; по
объектам различают ссуды в затраты, связанные с созданием и увеличением
оборотных

текущих

потребительскими

и

внеоборотных

нуждами

населения.

(долгосрочных)
В

зависимости

активов;
от

формы

предоставления бывают разовые ссуды и ссуды, выданные по кредитной
линии. С точки зрения техники предоставления можно выделить кредиты
консорциальные,

вексельные,

ломбардные,

акцептные,

наличные,

безналичные, в виде кредитных карточек и др. По методам погашения
ссуды

бывают

срочные,

отсроченные,

просроченные,

долгосрочно

погашенные. Кредит так же является основным источником удовлетворения
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спроса на денежные ресурсы. Даже при высоком уровне рентабельности и
самофинансирования хозяйствующим экономическим субъектам бывает
недостаточно

собственных

средств

для

текущей

деятельности

и

осуществления инвестиций. Кредиты нужны (например) когда необходимо:
- приобретение

нового

или

модернизацию

существующего

коммерческой

недвижимости,

оборудования.
- приобретение

или

ремонт

автотранспорта
- пополнение оборотных средств или приобретение оборудования.
Таким образом, кредит стимулирует развитие производственных сил,
ускоряет формирование источников капитала для расширения производства
на основе достижений научно – технического прогресса.
Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых,
трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли.
Это понятие охватывает и реальные инвестиции (капитальные вложения), и
финансовые (портфельные) инвестиции.
В законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ дается следующее определение инвестициям:
«…инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или достижения полезного эффекта».) Итак,
кредитно-инвестиционные ресурсы - это вложения в активы предприятия с
целью выпуска новой продукции, повышения ее качества, увеличения
количества продаж и прибыли. В качестве инвестиций используются
денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие
ценные бумаги, кредиты, займы, залоги, технологии, земля, здания,
сооружения,

машины,

оборудование.

Кредитно-инвестиционные

обеспечивают динамичное развитие предприятия и позволяют решать
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множество задач предприятия.
Предпринимательство - это:
процесс создания нового, обладающего ценностью;
процесс, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и
социальной ответственности;
процесс, приносящий в результате денежный доход и личное
удовлетворение.
Главными чертами предпринимательства являются: деятельность в
хозяйственной сфере с целью получения прибыли, экономическая свобода,
инновационный характер, реализация товаров и услуг на рынке.
Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает
значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми
товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных
предприятий, выпускает специальные товары и услуги. Кредит для бизнеса
предоставляется на самые различные цели: открытие или развитие бизнеса,
пополнение

оборотных

средств,

диверсификация

производства,

для

приобретения оборудования, покупки автотранспорта, движимого или
недвижимого имущества и т.д. Обычно предприниматели получают кредит
под обороты, залог коммерческого имущества или под залог имущества
третьих лиц. Также банки предлагают воспользоваться поручительством
других более крупных компаний или различных фондов содействия
кредитования бизнеса. Иногда возможны варианты и беззалогового
кредитования, но все эти варианты очень индивидуальны и зависят от многих
факторов: суммы кредита для бизнеса, кредитной истории заемщика и т.д.
Все-таки приоритетным видом залогового обеспечения пока остается
недвижимость в виду ее высокой ликвидности.
Кредитование малого бизнеса наиболее приоритетное направление
деятельности банков. Так или иначе, суммы кредитов, взятые для малого
бизнеса, на порядок выше остальных целевых кредитов, будь то кредит на
авто или ипотечное кредитование. Именно поэтому банки предъявляют к
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своим клиентам жесткие требования: наличие динамично развивающегося
бизнеса и собственного капитала. Еще одной особенностью кредитования
малого бизнеса является более сложная процедура получения кредита для
бизнеса, поскольку банки всегда стремятся минимизировать свои риски при
работе с предприятиями. Банки запрашивают объемные пакеты документов,
перечень которых может быть индивидуальный у каждого банка. Но, как
правило, в него входят: анкета-заявление на предоставление кредита для
бизнеса, предоставление финансовой и налоговой отчетности, списки
дебиторов и кредиторов, копии договоров с покупателями и подрядчиками и
т.д. Начиная работать с малым и средним бизнесом, банк осуществляет
поддержку в виде небольших займов на короткий срок, со временем
увеличивая эти показатели, так как иногда ему требуется самому
организовывать кредитную историю клиента. Соответственно при разборе
кредитной заявки осуществляются различные проверки, например такие как:
в первую очередь, уровень кредитного риска, далее анализируется строение
самой кредитной сделки, также проверяется соответствия кредитной
политике банка.
Первые специальные программы, ориентированные на кредитование
малого бизнеса появились в России только примерно в 1998 году. Начиная с
этого момента число банков, оказывающих услуги по кредитованию
небольшого частного бизнеса, постоянно росло. То обстоятельство, что
малым предприятиям хронически не хватает оборотных средств, стало
поводом для вполне серьезного делового интереса банкиров по отношению к
предпринимателям. Для бизнесменов же, в свою очередь, наиболее
насущным вопросом по-прежнему остается стоимость такого кредитования.
Ведь даже средний показатель процентных ставок по таким кредитам все еще
остается высоким, что существенно уменьшает спрос со стороны пусть даже
и заинтересованных заемщиков.
. В последнее время учреждений, предоставляющих финансовую
помощь под проценты, очень много. Однако выжить в условиях высокой
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банковской конкуренции очень сложно. По сути, процентные ставки по
кредитам в разных учреждениях находятся приблизительно на одном уровне.
Поэтому единственным ходом финансовых организаций для привлечения
клиентов является упрощение схем получения кредитов.
Всего несколько лет назад для получения кредита работникам банка нужно
было предоставлять справки о доходах и другие документы. В наши дни,
когда получение зарплаты в конверте стало нормой, справка о доходах
потеряла свое информативность. Это, в свою очередь, привело к повышению
процентных ставок, поскольку риски невыплаты кредита заемщиками
существенно возросли.
Министерство экономического развития предложило внести поправки
в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», которые увеличат
требования к акционерному обществу «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства». В частности, ему
придется соблюдать нормативы финансовой устойчивости, действующих для
банков, раскрывать информацию о них, ограничивать возможные убытки в
отдельные периоды суммой нераспределенной прибыли. Таким образом,
важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает
значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми
товарами и услугами, удовлетворяет многочисленные нужды крупных
предприятий, выпускает специальные товары и услуги. Так же важную роль
в

обеспечении

хозяйственной

деятельности

и

оборотных

средств

предприятий играют кредиты банка, которые являются одним из источников
финансирования предприятия. Кредит для бизнеса предоставляется на самые
различные цели: открытие или развитие бизнеса, пополнение оборотных
средств, диверсификация производства, для приобретения оборудования,
покупки автотранспорта, движимого или недвижимого имущества и т.д.
В России предприятий малого бизнеса умирает значительно больше,
чем появляется новых. На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в
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нашей стране приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по
малому бизнесу эта цифра достигает 50%. В развитых странах поддержка
некрупных предприятий считается стратегически важной для развития
экономики задачей. По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России
живет более трех лет, остальные закрываются раньше.Темпы роста числа
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране
остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как
количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По
данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн
индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все
время 7,7 млн человек.
Данная проблема остается на повестке дня, несмотря на то, что в
последние несколько лет на рынке кредитования малого бизнеса произошли
существенные сдвиги. Целевые программы по кредитному обслуживанию
предпринимателей в массовом порядке стали появляться в отечественных
банках всего несколько лет назад, причем эти шаги достаточно быстро
привели к заметным положительным результатам. В ряде банков показатели
объемов кредитования предпринимателей после введения в действие таких
программ выросли в несколько раз, и вдохновленные таки успехом
финансисты собираются уже в ближайшем будущем привлечь еще больше
заемщиков.
Итак, выделим основные проблемы кредитования нового бизнеса:
· создаваемый бизнес - зона повышенных кредитных рисков для банка;
· отсутствие стабильного дохода, т.е. невозможность произвести анализ
и оценку бизнеса, оценить платежеспособность заемщика;
· отсутствие залогового обеспечения и поручителей;
· процентные ставки под start up проекты будут выше на 1-2 %;
· недостаточно развития методология оценки банковских рисков;
· отсутствие четких банковских механизмов анализа бизнес проектов.
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Таким образом, молодому предпринимателю чаще всего приходится
самостоятельно искать инвесторов, спонсоров для открытия своего дела.
Заключение Малое предпринимательство, занимающее особое положение в
экономике

России,

действенной

нуждается

в

получении

финансовой поддержке.

лет поддержка отечественного

малого

В

постоянной,

течение
бизнеса

системной,

ряда
стала

последних
одним

из приоритетных направлений экономической политики страны. А так же
кредитной политики банков. Многие банки направляют свою деятельность
исключительно на поддержку и развитие малого бизнеса. Современную
финансовую систему любого государства и, в частности Российской
Федерации, невозможно представить без банковского сектора. В свою
очередь важным элементом финансовой системы Российской Федерации
является малый бизнес.
В

настоящее

время

особо

остро

стоит

проблема

по

усовершенствованию и развитию кредитования малого бизнеса, а так же
снижению рисков банков.
В

рамках

работы

были

рассмотрены

теоретические

аспекты

кредитования малого бизнеса, рассмотрена кредитная политика АО «АльфаБанк», проанализировано состояние рынка кредитования малого бизнеса в
регионе период 2014-2016 гг.
Кредитование малого и среднего бизнеса растет впечатляющими
темпами. Однако для большинства малых предприятий доступ к заемным
средствам все еще ограничен: подход банков к оценке их бизнеса остается
крайне жестким. Таким образом, деятельность малого и среднего бизнеса не
может развиваться, так как у нее нет необходимых на то ресурсов, а, т.е.
финансовой поддержки. Ведь многие банки не желают кредитовать такой
бизнес из-за неуверенности в нем, а если и соглашаются, то опять же под
большие проценты, выплату которых, не все предприниматели могут себе
позволить, а вернее большинство.
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