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АННОТАЦИЯ 

На магистерскую диссертацию «Проблемы и перспективы кредитования 

малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь») 

 

Магистерская диссертация посвящена изучению теоретических 

аспектов кредитования малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь). 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

теоретического обоснования специфических кредитных потребностей у 

предприятий малого и среднего бизнеса, что требует дополнительных 

исследований, задача которых состоит в разработке механизмов 

удовлетворения данных потребностей с учетом специфики малого бизнеса. 

Объект исследования - деятельность по кредитованию малого и 

среднего предпринимательства.  

Предмет исследования — система финансово-экономических 

отношений, складывающихся в процессе кредитования предприятий малого 

и среднего бизнеса.  

Полученные результаты и их новизна: 

- рассмотрены теоретические аспекты кредитования предприятий 

малого и среднего бизнеса;  

- описана сущность кредитования и риск кредитования предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

- проведена оценка состояния и динамики кредитования предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

- рассмотрена потребность малого и среднего бизнеса в кредитовании; 

- рассмотрены факторы, ограничивающие доступность кредитов для 

малого и среднего предпринимательства;  

- предложено развитие системы гарантирования кредитов как средство 

активизации банковского кредитования малого и среднего бизнеса. 



 

ABSTRACT 
master thesis "Problems and perspectives of lending to small and medium 

enterprises in the Republic of Belarus") 

 

Master's thesis devoted to the study of theoretical aspects of lending to small 

and medium enterprises in the Republic of Belarus). 

The relevance of the study due to the need of theoretical justification of 

specific credit needs from small and medium-sized businesses that require 

additional research, whose task is to develop mechanisms to meet those needs 

specific to small businesses. 

The object of study - the activity of lending to small and medium-sized 

businesses. 

Subject of research - a system of financial and economic relations in the 

process of lending to small and medium-sized businesses. 

The results and their novelty: 

- Theoretical aspects of lending to small and medium-sized businesses; 

- Describes the essence of credit and the risk of lending to small and 

medium-sized businesses; 

- Assess the status and dynamics of lending to small and medium-sized 

businesses; 

- Address the needs of small and medium-sized businesses in lending; 

- The factors that limit the availability of credit for small and medium-sized 

enterprises; 

- Asked to develop a system of credit guarantees as a means of activation of 

bank lending to small and medium-sized businesses. 


