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РЕФЕРАТ  

 

Тема: Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России (на 

примере ПАО «ВТБ 24»). 

Цель работы: анализ современного состояния системы кредитования 

малого бизнеса в России и разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ24». 

Объект исследования: деятельность ПАО «ВТБ 24». 

Предмет исследования: совокупность организационно-экономических 

отношений складывающихся в процессе формирования системы 

кредитования малого бизнеса в коммерческом банке. 

Теоретической основой написания работы послужили труды 

специалистов, имеющих достаточный опыт в области кредитования малого и 

среднего бизнеса. Среди которых стоит отметить Кузубова А.А., Семенову 

Н.Н., Азманову Е.Г., Епишенкова С.В., Селезневу Н. Н., Агаркова М.М. и др. 

Методология исследования базировалась на применении методов 

анализа и синтеза, и других методов экономического анализа. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего в себя 40 источников. 

Практической значимостью выпускной квалификационной работы 

является разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ 24».  

Выпускная квалификационная работа изложена на 71 странице 

машинописного текста, иллюстрирована 8 рисунками. Включает 7 таблиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковская система, является необходимой составляющей 

экономической системы любого государства, и занимает стратегическое 

положение в экономике, что определяется ее целями, задачами, функциями, а 

также воздействием на другие системы. Любой сбой в функционировании 

банковской системы затрагивает круг интересов абсолютно всех 

хозяйствующих субъектов. [17] 

Активная работа коммерческих банков в области кредитования 

является непременным условием удачной конкуренции этих учреждений, 

повышению платежеспособности соучастников экономических отношений 

ведет к росту производства, увеличению занятости. Речь идет не только о 

совершенствовании техники кредитования, но и о разработке и внедрении 

методов снижения кредитных рисков. 

Проблема кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране 

остаётся нерешённой в течении продолжительного периода времени. С одной 

стороны предприниматели имеют необходимость в денежных средствах, а 

банки готовы их ими обеспечить, а с другой стороны, согласно опросам, 

проведенным среди предпринимателей, лишь около 12% бизнесменов 

постоянно используют банковские кредиты. [18] 

Актуальность темы данной работы обусловлена еще и тем, что в 

современных условиях проблема расширения доступа практически всех 

российских предприятий, а особенно малого бизнеса к кредитным ресурсам 

приобретает особую остроту, в связи с этим необходимо изучение 

позитивного опыта активного участия отечественных коммерческих банков в 

кредитовании малых предприятий. Предприятия производственных отраслей 

являются работодателями для значительной части российского населения, 

особенно в городах и населенных пунктах, где нет, либо единично 

присутствуют промышленные предприятия. Товары широкого потребления и 

продукты питания, производимые в этих отраслях, входят в состав 
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потребительской корзины большей части российских граждан. Поэтому 

поддержка и развитие этих видов деятельности - важный элемент общего 

экономического развития страны. 

С учетом изменений, затронувших рынок кредитования предприятий 

малого бизнеса в последние годы, назрела необходимость изучения и 

обобщения современного опыта в области расширения доступа предприятий 

малого бизнеса к кредитным ресурсам, выработки обоснованных 

рекомендаций по решению проблем ресурсного обеспечения процесса 

воспроизводства на малых предприятиях за счет кредитных средств, что и 

предопределило тему, цель и задачи выпускной квалификационной работы. 

Значимость изучения проблемы малого предпринимательства 

усиливается тем, что именно ему, как подчеркивают авторы большинства 

публикаций на эту тему, менее всего повезло в отношении государственной и 

иной поддержки, до сих пор в масштабах страны не создана инфраструктура, 

обеспечивающая нормальную работу малых предприятий. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является анализ 

современного состояния системы кредитования малого бизнеса в России и 

разработка мероприятий, направленных на совершенствование кредитования 

малого бизнеса в банке ВТБ24 (ПАО). 

Данная цель повлекла за собой постановку следующих задач: 

• рассмотреть особенности кредитования малого бизнеса в России на 

современном этапе развития экономики; 

• провести анализ структуры кредитного портфеля в ВТБ24 (ПАО); 

• проанализировать программы кредитования малого бизнеса в 

банке; 

• предложить ряд мероприятий, направленных на повышение спроса 

кредитных продуктов банка и увеличения рентабельности в сегменте 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в 

исследуемом банке. 
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Объектом исследования в работе является деятельность банка ВТБ24 

(ПАО).  

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений складывающихся в процессе формирования 

системы кредитования малого бизнеса в коммерческом банке. 

Методология исследования основывалась на использовании 

диалектической логики и системного подхода. В процессе работы 

применялись общенаучные методы и приемы: анализ и синтез, методы 

классификации, группировки и сравнения, статистический анализ и др. 

Теоретической основой данной работы стали труды ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов, раскрывающие закономерности 

развития рыночной экономики, денежно-кредитные аспекты экономической 

политики государства, основы функционирования коммерческих банков, их 

места и роли в рыночной экономике. В ходе исследования использовались 

труды ученых-экономистов, таких как Кузубов А.А., Семенова Н.Н., 

Азманова Е.Г., Епишенков С.В., Н.Н. Селезнева, Агарков М.М. и др. 

Информационной базой при выполнении выпускной 

квалификационной работы являлись нормативные и законодательные акты 

РФ, разработки ведущих организаций по банковскому делу, материалы 

международной практики, монографии и статьи в научных журналах, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетность «ВТБ 24» (ПАО) за 2014-2016 гг. 

Работа состоит из двух глав. В первой главе рассматриваются 

теоретические аспекты кредитования малого и среднего бизнеса в России, 

анализируется зарубежный опыт взаимодействия кредитных организаций и 

субъектов малого предпринимательства. Вторая глава посвящена анализу 

кредитования малого бизнеса в ВТБ 24 (ПАО), проанализирован кредитный 

портфель кредитной организации в сегменте малого и среднего бизнеса, даны 

рекомендации по совершенствованию деятельности банка в области 

кредитования малого и среднего бизнеса. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ        

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА                                                                    

 

1.1 Экономическая сущность, субъекты и объекты кредитования 

 

Кредит – это разновидность экономической сделки, соглашение между 

юридическими и физическими лицами о займе или ссуде, где один из 

партнеров (кредитор) предоставляет другому (заемщику) денежные средства 

на определенный срок с условием возврата эквивалентной стоимости, с 

оплатой этой услуги в виде процента. 

Кредит во многом является условием и предпосылкой развития 

современной экономики, необходимым элементом экономического роста. 

Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и 

личных потребностей. Его используют как крупные организации, так и 

малые производственные, сельскохозяйственные и торговые предприятия, а 

также государства, правительства, и граждане. [8] 

Конкретной экономической основой, на которой появляются и 

развиваются кредитные отношения, выступают кругооборот и оборот средств 

(капитала). 

На базе неравномерности кругооборота и оборота капитала 

естественным становится появление отношений, которые устраняют 

несоответствие между временем производства и временем обращения 

средств, разрешается относительное противоречие между временным 

оседанием средств и моментом возникновения необходимости их 

использования в народном хозяйстве. 

Таким образом, кредит становится неизбежным атрибутом товарного 

хозяйства. Кредит берут не потому, что заемщик беден, а потому, что у него 

в силу объективности кругооборота и оборота капитала в полной мере 

недостает собственных ресурсов. 
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Для того, чтобы возможность кредита стала реальностью, нужны 

определенные условия, но не менее двух: 

• кредит становится необходимым в том случае, если происходит 

совпадение интересов кредитора и заемщика; 

• участники кредитной сделки - кредитор и заемщик - должны 

выступать как самостоятельные субъекты, материально гарантирующие 

выполнение обязательств, вытекающих из экономических связей. [30] 

Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по 

нескольким базовым признакам, к важнейшим из которых следует отнести 

категории кредитора и заемщика, а также форму, в которой предоставляется 

конкретная ссуда. Исходя из этого, можно выделить следующие достаточно 

самостоятельные формы кредита: 

 банковский; 

 коммерческий; 

 потребительский; 

 ипотечный; 

 государственный; 

 международный; 

 межбанковский. 

Одной из наиболее распространенных форм кредитных отношений в 

экономике является банковский кредит. Объектом таких кредитных 

отношений выступает процесс передачи в ссуду непосредственно денежных 

средств, и предоставляются они исключительно специализированными 

кредитными организациями, имеющими лицензию на осуществление 

подобных операций от Центрального банка РФ. Инструментом кредитных 

отношений является кредитный договор или кредитное соглашение. Доход 

по этой форме кредита поступает в виде ссудного процента или банковского 

процента, ставка которого определяется по соглашению сторон с учетом ее 

средней нормы на данный период и конкретных условий кредитования. 



10 
 

Предоставление банковского кредита базируется на определенной 

методологической основе, одним из элементов которой выступают 

принципы, строго соблюдаемые при практической организации любой 

операции на рынке ссудных капиталов: 

• возвратность; 

• срочность; 

• платность; 

• обеспеченность; 

• целевой характер; 

• дифференцированный характер кредита. 

Эти принципы стихийно складывались еще на первом этапе развития 

кредита, а в дальнейшем нашли прямое отражение в общегосударственном и 

международном кредитном законодательствах. 

На основе вышеуказанных принципов устанавливаются порядок 

выдачи и погашения банковских ссуд, их документальное оформление. Эти 

положения и правила определяются природой, ролью, функциями кредита и 

теми конкретными общественными условиями, в которых они проявляются. 

Совместное соблюдение этих принципов позволяет обеспечивать возвратное 

движение средств. 

В кредитной сделке субъекты отношений всегда выступают как 

кредитор и заемщик. 

Кредитор – сторона кредитных отношений, предоставляющая ссуду 

заемщику на определенный срок. Как правило, кредиторами становятся 

добровольно. Случаи, когда ссудополучатель не возвращает кредит в 

установленные сроки, лишь нарушают добровольность кредитной сделки и 

приводят к особой системе более жестких отношений с заемщиком. 

Для того чтобы выдать ссуду, кредитору необходимо располагать 

определенными средствами. Их источниками являются как собственные 

накопления, так и ресурсы, позаимствованные у других субъектов 

воспроизводственного процесса, например, за счет привлеченных средств, 



11 
 

хранящихся на его счетах, а также мобилизованных посредством размещения 

акций и облигаций. 

Заемщик – сторона кредитных отношений, получающая кредит и 

обязанная возвратить полученную ссуду. В современных условиях 

заемщиками выступают предприятия, население и государство, а также сами 

банки. Традиционно банки при этом становятся коллективными заемщиками, 

поскольку занимают не для себя, а для других. 

Особое место заёмщика в кредитной сделке отличает его от кредитора: 

 заемщик не является собственником ссужаемых средств, он 

выступает лишь их временным владельцем; т.к. пользуется чужими 

ресурсами, ему не принадлежащими; 

 заемщик применяет ссужаемые средства, как в сфере обращения, 

так и в сфере производства. Кредитор же предоставляет ссуду в фазе обмена, 

не входя непосредственно в производство; 

 заемщик возвращает ссужаемые ресурсы, завершившие 

кругооборот в его хозяйстве. Для обеспечения такого возврата заемщик так 

должен организовать свою деятельность, чтобы обеспечить высвобождение 

средств, достаточных для расчетов с кредитором; 

 заемщик не только возвращает стоимость, полученную во 

временное пользование, но и уплачивает при этом больше, чем получает от 

кредитора, т.е. является плательщиком ссудного процента; 

 экономическая зависимость от кредитора заставляет заемщика 

рационально использовать ссуженные средства, выполнять свои 

обязательства как ссудополучателя. Даже возвратив ссуженные средства, а 

также уплатив ссудный процент, заемщик не утрачивает своей зависимости 

от заимодавца: потенциально в своем прежнем кредиторе он видит нового 

кредитора, а поэтому должен полностью выполнить все обязательства, 

вытекающие из договора о ссуде, создав основание для очередного 

получения кредита. 
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Помимо кредиторов и заемщиков, третьей стороной кредитных 

отношений является объект передачи - то, что передается от кредитора к 

заемщику и что совершает свой обратный путь от заемщика к кредитору. 

Объект кредитования может иметь материально-вещественную форму 

и не иметь ее. Заемщик берет ссуду необязательно для накопления 

необходимых ему товарно-материальных ценностей. Кредиту поэтому 

необязательно будут противостоять конкретные виды материалов. 

Объектами кредитования могут быть затраты, связанные с хозяйственной 

деятельностью заёмщика. За счет кредитных средств может финансироваться 

оплата контрактов, заключённых с поставщиками, относительно: 

 приобретения необходимого сырья, энергоносителей, 

комплектующих, полуфабрикатов, запасных частей, оснастки, других 

товарно-материальных ценностей, оплаты работ, услуг и т.п.; 

 приобретения необходимых технологий, оснащения, оборудования, 

осуществления других закупок, которые имеют инвестиционный характер, 

строительных и монтажных работ и пр. [20] 

 

1.2 Основные этапы процесса кредитования предприятий коммерческими 

банками 

 

Процесс принятия решения по вопросу кредитования предприятий 

банками состоит из нескольких основных этапов, на каждом из которых 

уточняются характеристики ссуды, способы ее выдачи, использования и 

погашения: 

Предварительное рассмотрение кредитной заявки и собеседование с 

заемщиком с целью предварительного ознакомления с предложенным 

проектом и последующего уточнения условий предоставления кредитных 

ресурсов. 
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Основной целью и задачей данного этапа является разработка 

оптимальных условий кредитования, достижение взаимного понимания 

условий осуществления проекта, предложенного к кредитованию. 

Проводится "экспресс-анализ" клиентского запроса и принимается 

решение о принципиальной возможности предоставления кредита. При этом 

должна быть получена комплексная информация о потенциальном заемщике 

и предложенном им проекте кредитования. 

Выясняются надежность и кредитоспособность заемщика, его 

репутация, как возможного партнера по бизнесу, обоснованность 

запрашиваемого кредитного продукта и степень обеспеченности возврата и 

уплаты процентов. В случае необходимости банки могут выработать свои 

требования к кредитному предложению и ознакомить с ними заемщика. 

Выясняется соответствие кредитного предложения кредитной политике 

банков и структуре формирования их ссудного портфеля. Приведет ли 

предоставление нового кредита к дальнейшей диверсификации кредитного 

портфеля и снижению кредитного риска или к обратным результатам. 

Для этого, прежде всего, определяется характер потенциального 

заемщика. Обязательно уточняется информация о взаимоотношениях 

клиента с другими банками: в каких банках он в настоящее время 

обслуживается; обращался ли он к другим банкам за ссудой, какова его 

кредитная история; имеются ли непогашенные кредиты, их сумма, сроки 

погашения и способ обеспечения; динамика оборотов по счетам клиента, 

объем конверсионных операций и др. 

Проведение предварительных переговоров с клиентом позволяет 

составить общее представление о параметрах кредитной сделки: об объеме 

заимствования, целевом назначении, основных условиях кредитования 

(форма, срок, процентная ставка, периодичность выплат), этапы реализации 

проекта, предложенного к финансированию, источники погашения заемных 

средств, доля участия в реализации проекта собственных средств заемщика. 
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Кроме того, выясняется, какое обеспечение может быть представлено в 

качестве гарантии возврата предоставляемых денежных средств. Для этого 

уточняется: вид обеспечения, который может быть предоставлен клиентом; 

его качественные и количественные характеристики. 

Как правило, уже первые контакты с предполагаемым заемщиком 

позволяют сделать предварительные выводы о целесообразности дальнейшей 

проработки проекта. 

По мере дальнейшей работы с кредитной заявкой может возникнуть 

необходимость в проведении дополнительных переговоров, которые 

позволят составить наиболее полное представление о предложении клиента. 

Получение от потенциального заемщика необходимых документов, 

отражающих его финансовое состояние и характеризующих предложенный к 

кредитованию проект. 

Для документального подтверждения изложенных заемщиком фактов 

запрашиваются следующие документы: 

1. Официальное ходатайство о предоставлении кредита. 

2. Официальное ходатайство, составленное в виде заявления, которое 

должно содержать краткую информацию об испрашиваемом. 

3. Заполненная и подписанная анкета, содержащая краткую 

информацию о предприятии и кредитном проекте. 

4. Юридические документы: нотариально заверенные учредительные 

документы предприятия, карточка образцов подписей и оттиска печати; 

документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право выступать 

от имени организации при ведении переговоров и подписывать кредитный 

договор, и другие документы; согласие учредителей (участников, 

акционеров) на получение кредита и/или на предоставление обеспечения 

(оригинал протокола собрания учредителей (участников, акционеров)). 

5. Документы, характеризующие финансовое состояние предприятия: 

баланс предприятия с формами №2,3,4,5; расшифровка дебиторской и 

кредиторской задолженностей с указанием наименований контрагентов, 
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суммы долга, даты возникновения и срока его погашения (за прошедший 

отчетный период), а также состояние кредиторской и дебиторской 

задолженности на дату обращения за кредитными ресурсами; справка о 

полученных кредитах и займах с приложением копий кредитных договоров 

(договоров займа) и договоров залога (поручительства, гарантии) по 

состоянию на дату запроса о кредите; справка о выданных поручительствах с 

приложением копий договоров поручительств по состоянию на дату запроса; 

перечень расчетных, текущих и иных счетов, открытых в других банках; 

копии заверенных выписок из расчетных, текущих и иных счетов заемщика 

за последний год с указанием ежемесячных оборотов и среднемесячного 

сальдо. 

6. Пакет документов, содержащий информацию о целевом назначении 

использования запрашиваемых денежных средств. Как правило, она 

содержится в технико-экономическом обосновании, бизнес-плане, 

подтверждающем экономическую эффективность сделки и окупаемость 

затрат в течение всего периода кредитования. Здесь содержится подробная 

информация о предлагаемом к кредитованию проекте, получателе заемных 

средств; описание в развернутой форме характеристик мероприятий, 

связанных с реализацией проекта; сведения о продукте (услуге) в разрезе 

условий, которые складываются на данном сегменте рынка - о спросе и 

перспективе развития рынка, конкурентной среде и позиции фирмы и ее 

продукции/услуги; производственный план с изложением основных этапов 

производственного цикла; раздел, характеризующий осуществление 

управления проектом; финансовый план; основные риски при реализации 

проекта. 

7. Документы, содержащие информацию о предлагаемом способе 

обеспечения кредита. Их состав определяется способом и формой гарантии 

возвратности кредита, которые потенциальный заемщик готов предложить 

кредитору и которые последний считает оптимальными, исходя из 

проводимой кредитной политики. Залогодателем может являться как сам 
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заемщик, так и третье лицо, выступающее перед кредитором гарантом по 

обязательствам заемщика. Поэтому, в пакет документов, характеризующих 

предмет залога, могут быть включены юридические документы, 

подтверждающие правоспособность залогодателя.  

Проведение анализа кредитной заявки - анализ кредитоспособности и 

платежеспособности заемщика, оценка обеспечения, предложенного 

клиентом. 

Основной задачей проведения анализа является минимизация 

кредитных рисков и обеспечение возможности получения кредитором 

максимального дохода. Это подразумевает проведение анализа заемщика, 

особенностей его бизнеса, непосредственно проекта, предложенного к 

кредитованию, а также предложенного обеспечения. Анализ охватывает 

широкий круг вопросов, которые характеризуют заемщика и кредитный 

проект. Подлежат анализу следующие факторы внешней и внутренней среды, 

оказывающие или могущие оказывать влияние на конечный результат 

кредитного проекта: общее состояние занимаемого клиентом сегмента 

рынка, отрасли и региона; позиция клиента на рынке, 

конкурентоспособность; финансовое положение клиента и перспективы 

развития; характер кредитуемой сделки; ликвидность предоставляемого 

обеспечения; история отношений с Банком и другими кредитными 

учреждениями. 

Большое внимание уделяется оценке предложенного заемщиком 

обеспечения кредита. Исполнение заемщиком своих обязательств по 

кредитному договору может обеспечиваться залогом, поручительством, 

банковской гарантией и другими способами, предусмотренными гл.23 

Гражданского кодекса Российской Федерации, действующим 

законодательством и договором. 

Подготовка заключения о целесообразности предоставления 

запрашиваемых кредитных ресурсов. 
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После получения всех необходимых данных о предполагаемом 

заемщике и его проекте составляется заключение о целесообразности 

предоставления кредита, содержащее полную информацию о клиенте, 

необходимое для вынесения решения о предоставлении кредита. 

Принятие окончательного решения о предоставлении кредита 

заемщику. 

Оформление документов, регулирующих взаимоотношения сторон. 

Выдача кредита осуществляется после выполнения заемщиком 

определенных условий, оговоренных в кредитном договоре, путем открытия 

клиенту ссудного счета и перечисления денежных средств на его расчетный 

счет при предоставлении платежных поручений в соответствии с суммой и 

целями кредита. 

В зависимости от условий кредитного договора ссуды могут 

выдаваться: единовременно в начале действия договора; по графику; по мере 

предоставления заемщиком платежных документов. 

Кредитный мониторинг 

После рассмотрения кредитной заявки, ее анализа, принятие решения и 

выдачи кредита проводится контроль над выполнением хода кредитуемого 

проекта, который включает: 

Периодическую проверку всех видов кредитов. 

Проверку всех важнейших условий по каждому кредитному договору, 

в том числе: соответствия фактических платежей по кредиту рассчитанным 

данным, а также целям кредита; своевременности расчетов по ссудной 

задолженности; качества и состояния обеспечения по кредиту; полноты 

соответствующей документации и возможности получить в свое 

распоряжение любое предоставленное обеспечение и юридическое право 

предпринимать при необходимости судебные действия в отношении 

заемщика; оценки изменений финансового положения и прогнозов 

относительно увеличения или сокращения потребностей заемщика в 

банковском кредите. 
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Наиболее часто осуществляют проверку крупных кредитов, поскольку 

невыполнение заемщиками обязательств по ним может серьезно сказаться на 

финансовом положении банков. 

Достаточно частые проверки кредитов проводятся при появлении 

значительных проблем в тех отраслях, в которые банки вложили 

значительную часть своих ресурсов. [34] 

 

1.3 Состояние рынка кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Несмотря на активную поддержку государства, как банков, так и 

малого бизнеса, важно изучить деятельность самих коммерческих банков в 

сфере кредитования малого и среднего предпринимательства. Для того, 

чтобы трезво оценить текущее состояние рынка кредитования МСБ следует, 

прежде всего, выяснить, что входит в исследуемую категорию. 

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся 

предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются 

микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 

250 человек, при этом данные предприятия также должны соответствовать 

критериям, приведенным в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 − Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ 

 
Показатель Малый бизнес Средний бизнес 

А 1 2 

Максимальная средняя численность 

персонала за предшествующий 

календарный год, человек 

100 

(в т. ч. 15 для 

микропредприятий) 

250 

Максимальная выручка за 

предшествующий календарный год (без 

учета НДС), млн. рублей 

800 

(в т. ч. 120 для 

микропредприятий) 

2 000 

Максимальная суммарная доля участия 

собственников, не относящихся к 

субъектам МСБ, % 

49 
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Следует сделать особую оговорку, связанную с произошедшими в 

июле 2015 года изменениями в критериях отнесения предприятий к малому и 

среднему бизнесу. Максимальная суммарная доля участия собственников, не 

являющихся субъектами МСБ, была повышена с 25 до 49%, предельные 

объемы выручки были повышены в два раза: для микропредприятий – с 60 

млн. рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС) до 120 

млн. рублей, для малых предприятий – с 400 млн. рублей до 800 млн. рублей, 

для средних предприятий – с 1 млрд рублей до 2 млрд рублей. 

Статус субъекта предпринимателя можно получить, если 

вышеизложенные условия соблюдаются с продолжительность в 2 года, 

которые следуют друг за другом [11]. 

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2015 года было 

242,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП), а 

в первом полугодии 2016 года стало 172,8 тыс.[2]. Но, как оказывается, эти 

показатели гораздо ниже, чем в других странах с сопоставимым уровнем 

развития. 

Доля малого бизнеса в национальной экономике Российской 

Федерации в настоящее время составляет не более 20-25%. Во всех 

экономически развитых странах она превышает 40%, тем самым создавая 

необходимость финансовой, правовой и консультационной поддержки 

малого бизнеса. 

С одной стороны, работу небольшого бизнеса принято считать 

независимой и обособленной, система малого предпринимательства 

расценивается, как один из катализаторов развития конкурентной среды. С 

другой стороны, для малого бизнеса необходима государственная и 

общественная поддержка. 

Проблемы кредитования малого бизнеса имеются как со стороны 

банковских организаций, так и со стороны потенциальных заёмщиков. 

Считается, что значимой проблемой кредитования малого 

предпринимательства является государственная поддержка малого 
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предпринимательства. Существенная роль в формировании действенного 

механизма банковской кредитной поддержки малого бизнеса должна 

относиться к государственным органам, что подразумевает 

последовательную реализацию совокупности конкретных задач [1]. 

Определенную поддержку субъекты малого предпринимательства 

получают и на региональном уровне. Управлением Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры реализуются 

следующие виды финансово-кредитной поддержки: 

 гранты начинающим субъектам предпринимательства; 

 гранты на реализацию приоритетных проектов; 

 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования; 

 содействие использованию лизинга техники и оборудования 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих ремесленную деятельность; 

 займы НМО «Алтайский фонд микрозаймов».  

Центром поддержки предпринимательства в Алтайском крае, 

регулярно организуются мероприятия, семинары по вопросам, связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Как отмечают отечественные экономисты, современные экономические 

реалии развития МСБ, жесткая политика Центрального Банка России не 

способствуют развитию предпринимательства в стране. Многие 

предприниматели уходят в теневую экономику, переходят на наличный расчет 

во взаимоотношениях с партнерами. Отчетливо просматривается тенденция 

сворачивания бизнеса и его продажа. В таких условиях, кредитование 

субъектов малого предпринимательства становится очень рискованным, что 

нашло свое отражение в итоговых показателях за 2016 г Совокупный объем 

кредитов, выданных малым и средним предприятиям за 2016 год, составил 

4500 млрд. рублей, что на 3 % меньше итогов 2015 года. Основное сокращение 
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объемов выдачи кредитов МСБ пришлось на 1-ое полугодие 2016 года – 

участники рынка отреагировали на макроэкономическую нестабильность. Во 

2-м полугодии рынок кредитования МСБ показал некоторое оживление (что 

отражено в росте объемов выдаваемых кредитов по сравнению с 1-м 

полугодием), связанное с адаптацией участников к новым условиям, а также 

уменьшением стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой (см. рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 − Объем кредитования МСБ (2 квартал 2014 г. - 2 квартал 2016 г.). 

Негативная тенденция на рынке кредитования МСБ в 2016 году во 

многом определялась сокращением активности 30 крупнейших банков по 

активам. Ограниченный доступ крупных компаний к внешним рынкам 

капитала, а также рост рисков в сегменте кредитования малых и средних 

предприятий побудил банки из топ-30 резко сократить выдачу кредитов МСБ 

и переориентироваться на кредитование крупного бизнеса. Акцентированно 

обратил внимание на эту проблему глава банка ВТБ г-н Костин, заявив, «…о 

бессмысленности кредитовать малый бизнес, если он не востребован в 

стране». Промсвязьбанк практически свернул программы кредитования 

малого бизнеса, выбрав другой сегмент рынка – крупный бизнес. Снижение 

заинтересованности крупных банков в кредитовании МСБ отразилось на 

размерах их сети структурных подразделений, в которых малые и средние 
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предприятия могли получить кредит. Отдельные крупные банки – закрыли 

около 15–20% своих подразделений, тогда как совокупное число офисов 

участников за 2016 год сократилось на 8 % (а у ряда средних и небольших 

банков наблюдалась положительная динамика).  

Отрицательно на рынке отразилось и падение спроса на заемные 

ресурсы со стороны малых и средних предпринимателей. Количество заявок 

на кредит за 2016 год сократилось более чем в три раза по сравнению с 

данными 2014 года. Предприятия оказались не готовы кредитоваться под 

существующие процентные ставки и старались максимально использовать 

собственные ресурсы. (см. рис. 1.2) 

 

Рисунок 1.2 − Средняя процентная ставка кредитов МСБ за 2015 – 2016 гг. 

 Получаемую выручку малый и средний бизнес старался направлять на 

снижение текущей долговой нагрузки. 

 В 2015 г. объем кредитов, выданных МСБ в рублях, в иностранной 

валюте и драгоценных металлах, составил 5460 млрд. руб., снижение 

составило 28,3 % по сравнению с 2014 г. За предыдущие 5 лет это самый 

низкий объем. Основное сокращение объемов выдачи кредитов МСП 

пришлось на 1-е полугодие 2015 г. – участники рынка отреагировали на 
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макроэкономическую нестабильность, обвал национальной валюты и резкое 

повышение ключевой ставки в конце 2014 г. Во 2-м полугодии 2015 г. рынок 

кредитования МСП продемонстрировал некоторое оживление (что отражено 

в росте объемов выдаваемых кредитов по сравнению с 1-м полугодием), 

связанное с адаптацией участников к новым условиям, а также с 

уменьшением стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой. 

Во II квартале 2016 г. объем выдачи кредитов МСБ показал небольшой 

прирост (+2% по сравнению со II кварталом 2015-го) впервые с начала 

негативных тенденций на рынке (2-е полугодие 2014 г.). По итогам 1-го 

полугодия 2016 г. объем кредитов, выданных банками малым и средним 

предпринимателям, составил 2400 млрд. руб., что всего на 0,6% меньше 

результатов аналогичного периода 2015 г. 

Участники рынка отмечают оживление спроса со стороны 

предпринимателей: объем кредитных заявок МСБ, полученных за 6 месяцев 

2016 г., в 2 раза превысил результаты 1-го полугодия 2015 г. Однако прирост 

в основном был обеспечен предприятиями со слабым финансовым 

состоянием, что отразилось в резком снижении процента одобрения заявок 

(23% в 1-м полугодии 2016 г. против 34% годом ранее). В результате размер 

кредитного портфеля МСБ на 01.07.2016 г. составил 4600 млрд. руб., 

снизившись на 1,7 % по сравнению с показателем на 01.07.2015 г. 

В IV квартале 2016 года рынок кредитования МСБ показал 

незначительный рост. Эксперты ожидают, что по итогам 2017 года объем 

портфеля МСБ увеличится на 5% в первую очередь за счет стабилизации 

экономики и программ льготного кредитования. 

По состоянию на 1 мая 2016 года, просрочка по кредитам малым и 

средним предпринимателям выросла до 740,5 млрд. рублей, а ее доля в 

портфеле кредитов МСБ увеличилась до 15,7%. [17] На начало 2014 года, 

доля просрочки по данной отрасли составляла всего 7,08% от кредитного 

портфеля или 365,3 млрд рублей. (см. рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 − Рост просроченной задолженности по кредитам малому и 

среднему бизнесу за период с 1 июля 2014 по 1 июля 2016 гг.  

Исходя из данных графиков, можно сделать вывод о том, что в течение 

последних лет наблюдаются отрицательные темпы роста объема кредитного 

портфеля, несмотря на снижение ключевой ставки, и ставки по кредитным 

продуктам коммерческих банков, а также рост просроченной задолженности 

по кредитам МСБ. Текущая тенденция еще раз доказывает необходимость 

исследования данной проблемы. Кредиты МСБ в настоящее время 

предоставляют многие банки. Среди них лидирующие позиции занимают 

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ВТБ 24 (ПАО), ПАО «МИнБанк». 

В табл. 1.3 приведены результаты рэнкинга крупнейших банков на 

рынке кредитования МСБ. 
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Таблица 1.2 − Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 

01.01.2017 г.* 

Банк 

Объем кредитного 

портфеля МСБ 

на 01.01.2017, млн. 

руб. 

Объем кредитного 

портфеля МСБ 

на 01.01.2016, млн. 

руб. 

Темп прироста 

кредитного 

портфеля МСБ 

за 01.07.2016 – 

01.07.2017, % 

А 1 2 3 

ПАО «Сбербанк» 961 604 993 818 – 3 

АО 

«Россельхозбанк» 
505 451   584 180   ‒ 13 

ПАО «ВТБ 24» 176 316 144 334 22 

ПАО «МИнБанк»   85 955  89 619   ‒ 4 

ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 
63 807   66 253 ‒ 4  

ПАО «АК БАРС» 

БАНК 
50 498 50 521 0 

ПАО «ТКБ БАНК» 45 877 48 313 ‒ 5 

ПАО «БИНБАНК» 44 044 31 838   38 

ПАО 

«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» 

42 851 20 260 112 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 
41 770 46 639   ‒ 10 

 

*Составлено по [13]. 

В рэнкинге банков по объему кредитного портфеля МСБ на 01.01.2017 

по-прежнему лидирует Сбербанк (см. табл. 1.2). Вторую позицию занял 

Россельхозбанк, потеснив ВТБ 24 и МИнБанк на одну строчку вниз. 

Наибольшие темпы прироста ссудного портфеля среди банков по активам 

показали Московский кредитный банк (+112%) и Бинбанк (+38%), что 

позволило этим кредитным организациям войти в топ-10 рэнкинга. 
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Промсвязьбанк опустился на две позиции вниз и замкнул десятку лидеров, 

показав негативную динамику кредитного портфеля (–10% за 2016 год). 

Преимущества кредитования малого и среднего бизнеса для 

коммерческих банков очевидны – это высокодоходный бизнес и возможность 

диверсификации кредитного портфеля. Учитывая эти преимущества, в целом 

по России объемы выданных кредитов МСБ ежегодно росли до 2013 г., а в 

2014 – 2016 гг. наблюдается их снижение (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 − Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и 

среднего бизнеса* 

Год 

Объем предоставленных кредитов, млн. руб. 

В рублях 

В иностранной валюте 

и драгоценных 

металлах 

Всего 

Субъектам 

МСБ 
Из них ИП 

Субъектам 

МСБ 
Из них ИП 

Субъектам 

МСБ 
Из них ИП 

1 2 3 4 5 6 7 

2011 5 854 364 552 507 201 380 3 548 6 055 744 556 055 

2012 6 766 861 650 885 175 664 2 687 6 942 525 653 572 

2013 7 761 530 688 022 303 229 3 006 8 064 759 691 028 

2014 7 194 839 579 638 415 755 2 944 7 610 594 582 582 

2015 5 080 951 307 425 379 322 822 5 460 273 308 247 

2016 4 117 023 256 692 126 192 1 257 4 243 215 257 949 

 

* Составлено по [12]. 

На рынке наблюдается восстановление интереса крупных банков к 

сегменту МСБ. Если в 2015 г. банки из топ-30 по активам резко сократили 

объем выдачи кредитов МСБ, то в 2016 г. тенденция несколько изменилась.   

Перспективы повышения доступности кредитования для малого 

и среднего предпринимательства банки оценили более благоприятно, чем для 

крупных компаний. Ряд банков планирует снижение процентных ставок 

по кредитам МСП в рассматриваемой перспективе, а также расширение 
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перечня кредитуемых отраслей, смягчение требований к обеспеченности 

и максимальному размеру кредита. Программы специализированных 

институтов, нацеленные на оказание финансовой и кредитной помощи 

малым и средним предприятиям, будут продолжать способствовать 

смягчению условий кредитования МСП. 

 

1.4 Поддержка малого и среднего бизнеса 

 

Экономическая нестабильность в России, которая наблюдается уже 

несколько лет лишила многих граждан рабочих мест и достойной заработной 

платы. Альтернативой стал малый и средний бизнес. Однако, в связи с 

нехваткой денежных средств, большинство не имеет возможности открыть 

свое дело. Именно поэтому государство приняло решение о выдаче субсидий 

на открытие и поддержку малого бизнеса в 2017 году.  

На территории страны действуют следующие программы: 

1. Минэкономразвития России является ключевым органом 

государственной власти ответственным за реализацию мер по 

государственной поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Минэкономразвития России предоставляет субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию региональных программ развития 

субъектов МСП. 

Минэкономразвития России определены приоритетные направления 

поддержки субъектов МСП, а именно: 

 программа предоставления грантов начинающим; 

 содействие в развитии микрофинансирования; 

 программа содействия малому инновационному 

предпринимательству и поддержки модернизации производства компаний; 

 программа содействия предпринимателям, осуществляющим 

поставки продукции на экспорт; 

 обучающие программы; 
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 создание региональных гарантийных фондов для субъектов МСП. 

Гранты начинающим малым предприятиям на создание собственного 

дела. Эти гранты в форме субсидий можно получить будучи как 

индивидуальным предпринимателям так и юридическим лицом. Гранты 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе и компенсируют 

затраты, связанные с регистрацией юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, расходы, связанные с началом предпринимательской 

деятельности, выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос). 

Условия предоставления грантов следующие: 

 гранты предоставляются вновь зарегистрированным и 

действующим менее 1 года малым предприятиям, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы; 

 сумма гранта не превышает 0,5 млн. рублей; 

 чтобы получить грант, необходимо пройти краткосрочный курс 

обучения и иметь бизнес-проект, который будет оцениваться комиссией с 

участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей; 

 гранты могут предоставляться как в денежной форме 

(непосредственная выплата субсидии получателю поддержки) так и в 

натуральной (оплата за счет средств гранта услуг по предоставлению в 

пользование основных средств, предоставлению помещений и т.п.). 

Обращение за кредитом в микрофинансовый фонд.  

С помощью программы содействия развитию микрофинансовых 

организаций, можно получить доступ к заемным средствам в случае если 

сумма кредита незначительная и у предпринимателя отсутствует кредитная 

история. В рамках программы сумма запрашиваемого займа не должна 

превышать 1 млн. рублей, а срок займа – не должен быть более 36 месяцев. В 

настоящее время в субъектах Российской Федерации по программе 

Минэкономразвития России созданы и действуют более 182 

микрофинансовых фондов регионального и муниципального уровней. 
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Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, 

услуги), предназначенные для экспорта. 

 В случае, если компания занимается производством или реализацией 

товаров (работ, услуг) предназначенных для экспорта есть возможность 

получить субсидии, на следующие цели: 

 субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных 

организациях; 

 субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по 

выполнению обязательных требований законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся 

необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по 

сертификации, регистрации или другим формам подтверждения 

соответствия; 

 субсидирование части затрат, связанных с участием в выставочно-

ярмарочных мероприятиях за рубежом; 

 субсидирование части затрат по регистрации и (или) правовой 

охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридического 

лица и продукции (работ, услуг); 

 субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке средств 

индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, 

услуг), в том числе фирменного наименования, товарного знака, созданию 

промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных для 

экспорта. [37] 

Так же поддержкой МСП занимается Акционерное общество 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»   

Совместно с Минэкономразвития России АО «Корпорация «МСП» 

разработала Программу стимулирования кредитования субъектов МСП. 
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Программа представляет собой инструмент государственной поддержки 

кредитования субъектов МСП, которые реализуют инвестиционные проекты 

в приоритетных отраслях экономики (промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, транспорт и связь, развитие туризма и другие). Ставка по 

кредиту составляет 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% 

для субъектов среднего предпринимательства. Кредитные организации, 

предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе 

получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% 

годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с 

половиной». 

В программе участвуют следующие уполномоченные банки: 

1. ПАО Сбербанк; 

2. Банк ВТБ (ПАО); 

3. АО «Россельхозбанк»; 

4. ПАО «Промсвязьбанк»; 

5. АО «Альфа-Банк»; 

6. Банк ГПБ (АО); 

7. ПАО Росбанк; 

8. АО «Райффайзенбанк»; 

9. ПАО Банк «ФК Открытие»; 

10. ВТБ 24 (ПАО); 

11. РНКБ (ПАО). 

Основными задачами Банка «МСП» в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства являются: 

 обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к доступным и долгосрочным финансовым 

ресурсам на всей территории Российской Федерации, в том числе в регионах 

со сложной социально-экономической ситуацией и моногородах; 
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 предоставление максимально широкого спектра форм и методов 

поддержки малого и среднего предпринимательства через банки-партнеры и 

различные виды организаций инфраструктуры; 

 доступности кредитных ресурсов для приоритетных сегментов, 

особо нуждающихся в поддержке: производственный сектор, 

модернизационные, инновационные и ресурсосберегающие, социально и 

регионально значимые проекты. 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства 

осуществляется по двухуровневой системе, через широкую сеть партнеров: 

 через банки-партнеры; 

 через организации инфраструктуры (лизинговые компании, 

факторинговые компании и микрофинансовые организации). [16] 

2. Существует Программа поддержки и развития молодежного 

предпринимательства «Молодёжный бизнес России».  

Программа «Молодежный бизнес России» направлена на содействие 

развитию молодежного предпринимательства, поиск альтернативных 

методов создания рабочих мест и способствует вовлечению молодежи в 

социально-экономические процессы региона. Для решения поставленных 

задач программа создает условия для получения молодыми людьми 

доступных финансовых средств – кредитов (займов) на открытие 

собственного дела. В дополнение к финансовой поддержке молодым людям 

предлагается помощь индивидуальных наставников, консультирование при 

составлении бизнес-планов и обучение различным вопросам ведения 

бизнеса, что может позволить молодым бизнесменам быстрее встать на ноги 

и избежать типичных ошибок на старте бизнеса. [24]  

Для решения проблемы занятости молодежи Международным 

форумом лидеров бизнеса (IBLF) совместно с Фондом принца Уэльского 

(The Prince’s Trust) была разработана Международная программа поддержки 

молодежного бизнеса, развитием которой занимается Youth Business 

International (YBI). The Prince’s Youth Business International (YBI) объединяет 
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программы поддержки молодых предпринимателей в 40 странах мира. 

Программа «Молодежный бизнес России» была разработана в 

сотрудничестве российским филиалом IBLF, Британской 

неправительственной некоммерческой организацией OXFAM и ЗАО 

«Королевским Банком Шотландии». Она действует в 8 регионах России: 

Калужской, Воронежской, Новосибирской, Ростовской и Кировской 

областях, в Приморском и Краснодарском краях, а также в городе Москва. В 

каждом из регионов создано частно-государственное партнерство для 

содействия развитию программы. Общее управление МБР осуществляется 

филиалом IBLF в России. [26] 

Условия предоставления займа: 

 займ может получить любой молодой человек в возрасте от 18 до 35 

лет; 

 сумма предоставляемого займа – до 300 000 руб.; 

 процентная ставка составляет 12% годовых; 

 срок предоставления займа – от 1 до 3 лет с возможной отсрочкой 

выплат по основной сумме долга до 6 месяцев; 

 для получения займа не требуется залога и поручительства; 

 основанием для выдачи займа является бизнес-план, который 

предварительно рассматривается и одобряется членами экспертного совета. 

3. Программа Росмолодежи.  

Федеральным агентством по делам молодежи запущена программа «Ты 

– предприниматель». Целью программы является стимулирование 

активности молодежи в сфере предпринимательства путем реализации в 

субъектах Российской Федерации действенной системы мер, направленной 

на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. 

Основные направления программы: 

 вовлечение молодежи в предпринимательство – создание системы 

мероприятий, сопровождающей молодых авторов перспективных 



33 
 

предпринимательских идей на всем пути до этапа создания нового 

предприятия; 

 поддержка начинающих молодых предпринимателей на первых 

этапах хозяйственной деятельности предприятий – оказание 

консультационной, инвестиционной, инфраструктурной поддержки; 

 поддержка успешных молодых предпринимателей – создание 

коммуникационных, консультационных площадок для успешных молодых 

предпринимателей. 

Основные мероприятия программы: 

 взаимодействие с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, общественными, коммерческими и 

некоммерческими организациями при реализации мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

 взаимодействие осуществляется путем проведения следующих 

мероприятий: а) заключение соглашений о взаимодействии      с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными, 

коммерческими и некоммерческими организациями при реализации 

Программы в установленной сфере деятельности; б) участие представителей 

Федерального агентства по делам молодежи в координационных и 

совещательных органах, создаваемых в субъектах Российской Федерации для 

взаимодействия в реализации Программы в установленной сфере 

деятельности Росмолодежи; в) обсуждение общих проблем в целях 

наложения выработки оптимальных мер их решения; г) проведение 

информационного обмена, представляющего взаимный интерес при 

реализации мер государственной молодежной политики в установленной 

сфере деятельности; д) совместное участие в организации и проведении 

всероссийских мероприятий. [33] 

4. Развитие лизинга оборудования.  
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Есть возможность получить субсидии на развитие лизинга 

оборудования в рамках своей бизнес деятельности, в частности: 

 субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

предпринимателем лизинговых платежей из расчета не более двух третьих 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей 

на момент уплаты процентов субъектом малого и среднего 

предпринимательства;  

 субсидирование уплаты первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования. 

5. Гарантийный фонд.  

Юридическое лицо, одним из учредителей которого является субъект 

Российской Федерации или орган местного самоуправления, созданное для 

целей обеспечения доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам.  

Получить поручительство (гарантию) можно, обратившись в 

коммерческий банк, страховую компанию, которые заключили с 

региональным гарантийным фондом соглашение о сотрудничестве. Объем 

ответственности регионального гарантийного фонда по заключенным 

договорам предоставления гарантии (поручительства) не должен превышать 

70% от объема обязательств малого и среднего предприятия и организации 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед финансовой организацией [19]. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации по программе 

Минэкономразвития России созданы и действуют более 80 гарантийных 

фондов. 

6.  «Бизнес-ангелы».  

Ассоциация «Бизнес-Ангелы Сибири» создана в 2010 году, и 

объединяет сибирских частных инвесторов, инвестирующих в 

инновационные проекты на ранней стадии. 
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Российский рынок бизнес-ангельских инвестиций растет ‒ об этом 

говорят результаты исследования Russian Angel Monitor 2016, проведенного 

Национальной ассоциацией бизнес-ангелов при поддержке РВК и TeraFirrma. 

По данным исследования количество сделок с участием бизнес-ангелов в 

прошлом году выросло на 41%. При этом в денежном выражении рынок 

вырос примерно на 20%. Выросло число частных инвесторов как минимум на 

25-30%. Из-за кризиса ликвидности люди со свободными средствами ищут 

новые стратегии инвестирования, в том числе в технологические проекты. 

Инвестируют ангелы чаще всего в проекты на предпосевной стадии: на нее 

пришлось 46 сделок. С проектами на посевной стадии частные инвесторы 

заключили 33 сделки, а на крупные раунды (более $1 млн.) пришлось 13 

сделок. [36] 

В Алтайском крае в начале апреля 2016 года между Алтайским бизнес-

инкубатором и некоммерческим партнерством «Бизнес-ангелы Сибири» 

подписано Соглашение о сотрудничестве. 

Целью стратегического партнерства является обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиций в 

предприятия малого и среднего бизнеса Алтайского края. 

Заключенное Соглашение является продолжением совместной работы 

по установлению деловых связей между инвесторами и инноваторами.  

Рассмотрим отдельно статистику поддержки МСБ в Алтайском крае. 

В Алтайском крае действует НО «Алтайский Гарантийный фонд».  

Алтайский гарантийный фонд реализует государственную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) и Организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства путем 

предоставления поручительств по банковским кредитам, договорам 

финансовой аренды (лизинга), банковским гарантиям, займам. Объем его 

капитализации превышает 620,4 млн. рублей. Банками-партнёрами Фонда 

являются 18 кредитных учреждений, действующих на территории региона, 

среди которых ПАО «Сбербанк», ООО «Сибсоцбанк», АО «КБ Форбанк», 



36 
 

ПАО «ВТБ 24» и другие. В 2016 году гарантийным фондом предоставлено 43 

поручительства субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 139,3 млн. 

рублей, объем привлеченных субъектами предпринимательства кредитных 

ресурсов с участием поручительств составил 522,9 млн. рублей. Всего с 

начала деятельности НО «АГФ» поручительствами обеспечен 561 

предпринимательский проект на сумму порядка 1,5 млрд. рублей, общий 

размер привлеченных кредитов под поручительства фонда превысил 4,2 

млрд. рублей. 

В 2017 году алтайские сельскохозяйственные кооперативы и 

потребительские общества смогут привлекать кредитные средства по ставке 

11% годовых на срок до 3-х лет по программе «Гарантия развития» (на 

территории края ее реализуют НО «Алтайский гарантийный фонд» 

совместно с «Сибсоцбанком»). На заседании Совета Алтайского 

гарантийного фонда принято решение о введении дополнительных мер 

поддержки развития сельхозкооперации. 

Данное решение будет способствовать усилению инвестиционной 

активности сельскохозяйственной и потребительской кооперации, ее 

расширению в сельских территориях края и созданию новых рабочих мест. 

Правительство РФ распределило субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и молодёжного предпринимательства: в общей 

сложности 82 субъекта РФ получат 7,5 млрд рублей. 

По состоянию на январь 2017 г. в Сибирском ФО зарегистрировано 304 

036 МСП, 1781 МСП получают поддержку, 10887 млн. руб. доведено до 

МСП, оборот сектора МСП составил 1 576,5 млрд. руб.   

В Алтайском крае зарегистрировано 32 222 МСП, 149 МСП получают 

поддержку, 1011 млн. руб. доведено до МСП, 190,9 млрд. руб. ‒ оборот 

сектора МСП. [25] 

Алтайский край занимает 47 место по активности сотрудничества с АО 

«МСП Банк». Объем задолженности по Программе составляет 1,01 млрд. руб.  
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Статистика поддержки МСП в Алтайском крае представлена в табл. 1.4 

Таблица 1.4 − Статистика поддержки МСБ в Алтайском крае 

На дату 

Количество 

поддержанных МСП 

в регионе 

Количество 

кредитов (займов и 

т.д.), 

предоставленных 

субъектам МСП в 

регионе 

Предоставлено 

средств субъектам 

МСП в регионе, млн. 

руб. 

А 1 2 3 

Через банки-

партнеры 
123 147 966,28 

Через организации 

инфраструктуры: 
27 46 44,53 

- лизинговые 

компании 
8 18 16,94 

- факторинговые 

компании 
1 1 0,00 

- микрофинансовые 

организации и 

региональные 

фонды 

18 27 27,59 

Всего: 149 193 1 010,81 

Нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

Программы 

   

Через банки-

партнеры 
545 1 136 6 241,29 

Через организации 

инфраструктуры: 
141 240 701,44 

- лизинговые 

компании 
42 74 99,94 

- факторинговые 

компании 
11 14 415,03 
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Продолжение таблицы 1.4 

А 1 2 3 

- микрофинансовые 

организации и 

региональные 

фонды 

89 152 186,48 

Всего: 681 1 376 6 942,74 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что поддержка МСБ в 

нашей стране, а в частности и в крае, неплохо развита, главное, найти свою 

сферу деятельности.  
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПАО «ВТБ 24» 

 

2.1 Общая экономико-финансовая характеристика ПАО «ВТБ 24» 

 

ВТБ 24 (ПАО) – активный участник российского рынка банковских 

услуг, специализирующийся на обслуживании физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. В числе 

предоставляемых услуг: ипотечное и потребительское кредитование, 

автокредитование, выпуск банковских карт, услуги дистанционного 

управления счетами, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные 

переводы и др. 

Банк был образован на базе ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» - Коммерческого 

банка развития предпринимательской деятельности (сокращенное 

наименование: ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК», дата регистрации Центральным 

банком Российской Федерации: 18 ноября 1991 года, регистрационный 

номер: 1623), созданного 18 ноября 1991 года в форме общества с 

ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В марте 2000 года Банк был реорганизован в 

закрытое акционерное общество. В июле 2004 года Банк вошел в состав 

Участников консолидированной группы ОАО «Внешторгбанк» (далее по 

тексту - Банк ВТБ) после приобретения Банком ВТБ контрольного пакета 

акций Банка. Головной офис Банка находится в г. Москве. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 6 июня 

2005 года (протокол № 03/05) наименования Банка изменены на 

Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество), ЗАО 

Внешторгбанк Розничные услуги. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 10 октября 

2006 года (протокол № 05/06) наименования Банка изменены на Банк ВТБ 24 

(закрытое акционерное общество), ВТБ 24 (ЗАО). 
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В соответствии с зарегистрированной 24 октября 2014 года новой 

редакцией устава полное фирменное наименование банка теперь звучит 

следующим образом: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество). 

Банк имеет выданную Центральным банком Российской Федерации 

(далее по тексту – Банк России) генеральную лицензию на проведение 

банковских операций в рублях и в иностранной валюте с юридическими и 

физическими лицами, лицензию на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, и осуществление операций с драгоценными 

металлами. Банк имеет выданные Федеральной службой по финансовым 

рынкам лицензии на осуществление дилерской и депозитарной деятельности, 

лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле па осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, брокерской 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами[1].  

Место нахождения Банка: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. 

Органами управления Банка являются: 

 общее собрание акционеров; 

 наблюдательный совет; 

 Президент-Председатель Правления единоличный исполнительный 

орган; 

 Правление - коллегиальный исполнительный орган. 

 

2.2 Анализ основных показателей деятельности ПАО «ВТБ 24» 

 

Основные показатели финансово-экономической деятельности ВТБ 24 

(ПАО) за 2014-2016 гг. представлены в табл. 2.1 
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Таблица − 2.1 Основные показатели финансово-экономической деятельности 

ВТБ 24 (ПАО) за 2014-2016 гг. (тыс. руб.) 

Показатель  2014 2015 2016 
Темп 

прироста, % 

А 1 2 3 4 

Уставный 

капитал  
91 564 891  91 564 891 113 382 854  98,2 

Собственные 

средства  
261 612 297  266 954 334  295 760 079 13 

Чистая прибыль 31 534 739 461 159 43 126 123 36,7 

 

Из таблицы 2.1 видно, что за 2016 г. произошел значительный рост 

всех основных показателей. Уставный капитал банка в 2016 году составил 

более 113 млрд. руб. Рост капитала объясняется высокой прибылью, 

полученным банком в 2016 году и увеличением уставного капитала банка. 

Решение об увеличении уставного капитала в течении 2016 года 

принималось основным акционером неоднократно. В июне 2016 года 

Банк разместил по закрытой подписке 17 млн. 459,357 тыс. дополнительных 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей 

каждая. Акции выкупили Банк ВТБ и ООО "ВБ-Сервис". ВТБ выкупил 

99,14% дополнительной эмиссии, ООО "ВБ-Сервис" - 0,86%. В ноябре этого 

же года Наблюдательным советом банка было принято решение еще 

увеличить уставный фонд на 9,4 млрд. руб. Весь объем дополнительно 

выпущенных по открытой подписке акций выкупил материнский банк ВТБ. 

В результате официально зарегистрированный уставный капитал превысил 

113,3млрд.руб. 

         Собственные средства с 2014 по 2016 гг. увеличились на 34, 15 млрд. 

руб. или на 13%. Рост объясняется наличием прибыли, направленной на 

развитие банка, а также увеличением уставного капитала.  Чистая прибыль в 
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период с 2014 по 2016 гг. возросла на 36,7%.  При этом необходимо 

отметить, что в 2015 году банк получил минимальную прибыль в 

исследуемом периоде – всего 461 млн. руб. Это объясняется резким 

изменением финансовой обстановки в стране, когда банковская система 

испытывала стрессовое состояние. В одночасье выросла ключевая ставка 

Центрального банка, банковское сообщество было отрезано от длинных 

зарубежных кредитов, резко ухудшились доходы населения, разорвались 

годами наработанные производственно-финансовые связи предприятий 

малого и среднего бизнеса. Все вышесказанное повлияло на ухудшение 

качества кредитного портфеля. Банк был вынужден создать большое 

количество резервов, поднять стоимость привлеченных ресурсов. 

Принимаемые меры стабилизировали обстановку, но повлияли на главный 

финансовый результат – прибыль. 

Проведем анализ динамики пассивов Банка.  

Таблица 2.2 − Динамика пассивов Банка с 2014 по 2016 гг.  (тыс. руб.) 

  
На 

01.01.2015 

 На 

01.01.2016 
На 01.01.2017  

Темп 

прироста 

(2014-

2015), % 

Темп 

прироста 

(2015-

2016), % 

А 1 2 3 4 5 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

Центрального 

банк РФ 

223 779 418 0 427 902  -100 − 

Средства 

кредитных 

организаций  

278 675 940  132 584 369 104 806 316  -52,4 -20,9 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1 996 398 067 2 440 810 607   2 579 148 097  22,3 5,6 
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Продолжение таблицы 2.2 

А 1 2 3 4 5 

Вклады 

(средства) 

физических лиц 

и ИП 

1 524 505 464  2 028 435 813 2 129 537 226 33 5 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

55 270 77 203 9 175 39,7 -88,1 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  

32 039 942  36 566 657 22 030 314  14,1 -39,7 

Резервы на 

возможные 

потери по 

ссудам 

2 175 866 1 246 613  5 496 460  -42,7 340,9 

Всего 

обязательств 
2 560 087 304 2 640 951 535 2 740 837 179 3,2 3,8 

 

Основную часть пассивов занимают средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, темп прироста которых 22,3% и 5,6% за 2014-

2015 гг. и 2015-2016 гг. соответственно. Средства, привлеченные от 

кредитных организаций по итогам 2014 г. составили 278 675 940 тыс. руб., 

2015 г. − 132 584 369 тыс. руб., 2016 г. − 104 806 316 тыс. руб. Объем средств, 

привлеченных от кредитных организаций, уменьшился за рассматриваемый 

период. Увеличился объем привлеченных от не кредитных организаций 

средств за2016 год на 23,5%, а за 2016 года на 5,6%. Эти ресурсы включают 

средства на расчетных счетах и депозиты юридических лиц. Средства на 

расчетных счетах клиентов - это денежные средства, которые для банка 

являются наиболее привлекательными, поскольку они наименее затратные (в 
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большей своей массе они беспроцентные). Средства клиентов являются 

основным источником формирования ресурсной базы банка.  Рост остатков 

на расчетных счетах клиентов объясняется несколькими факторами. Во-

первых, банк показал свою надежность в кризисной ситуации 2014-2015 

годов, завоевал свое доверие у юридических лиц, как добросовестного 

партнера. Во-вторых, массовая выбраковка недобросовестных кредитных 

организаций привела к перетоку клиентов из частных банков в банки с 

государственным участием. Клиенты уверены, что у таких банков лицензию 

Центральный Банк не отнимет. В третьих, банк располагает солидными 

денежными средствами, разрабатывает новые банковские продукты, что 

привлекает юридических лиц перейти на обслуживание в исследуемый банк. 

Банк значительно прибавил в сегменте «Вклады населения». Это 

объясняется рядом причин. Во- первых, Центральный банк РФ три последних 

года интенсивно «зачищает» рынок от недобросовестных кредитных 

организаций. За эти годы мегарегулятор отозвал более трехсот лицензий у 

кредитных организаций. В результате проведенного исследования ЦБ РФ в 

октябре 2016 года было выявлено, что в России закрылось каждое десятое 

отделение банка, а у страховщиков и микрофинансовых организаций потери 

еще выше – 16 и 12% соответственно. В России, по ожиданиям Центрального 

банка в ближайшие десять лет количество банковских отделений уменьшится 

в два раза. Такое положение вещей не могло остаться незамеченным 

вкладчиками. Банки с государственным участием значительно нарастили за 

эти годы пассивы, что позволило им резко снизить процентные расходы по 

вкладам, уменьшая процентные ставки по депозитам как юридическим, так и 

физическим лицам.  Во-вторых, вкладчики банков потерявших лицензии 

были направлены Агентством по страхованию вкладов в кредитные 

организации выбранные в качестве агентов по выплате вкладов. Как 

показывает практика до 70% вкладчиков, пришедших за своими деньгами, 

размещают их в банке-агенте. Тем более, если это банк с государственным 

участием. Априори вкладчики считают, что у такого банка лицензию Банк 
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России не отнимет, и даже не смотря на низкие проценты по вкладам, 

денежные средства будут размещены надежно. В-третьих, кредитные 

организации очень активно открывают субкорреспондентские счета в банках 

с государственным участием, каковым является исследуемый банк. 

Вследствие этих факторов, банки с государственным участием имею 

излишнюю ликвидность, что позволяет им начать демпинговые кампании по 

размещению средств в наименее рискованные операции, вытесняя 

конкурентов с рынка. [38] 

Рост вкладов говорит о доверии и надежности банка при работе с 

населением. Привлечение средств в депозиты увеличивает ликвидность 

банка  

Далее, рассмотрим активы Банка. В таблице 2.3 представлена динамика 

активов за период с 2014 по 2016 г.  

 

Таблица 2.3 − Динамика активов Банка в 2014-2016 гг. (тыс. руб.) 

 На 01.01.2015 На 01.01.2016 
На 

01.01.2017 

Темп 

прироста 

(2014-

2015), % 

Темп 

прироста 

(2015-

2016), % 

А 1 2 3 4 5 

Денежные 

средства 
138 341 245  85 668 480  90 777 112 -38,1 5,9 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

92 758 502  54 153 088 80 907 815 -41,6 
49,4 

 

Обязательные 

резервы 
19 837 894 16 535 217 24 120 180  -16,6 45,9 

Средства в 

кредитных 

организациях 

18 101 912 12 169 082 10 021 963 -32,7 -17,6 
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Продолжение таблицы 2.3  

А 1 2 3 4 5 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости  

1 396 106  96 471 60 523 -93,1 37,2 

Чистая ссудная 

задолженность  
2 162 160 038  2 306 355 628 

2 482 069 

632 
6,6 7,6 

Чистые ссудные 

вложения в 

ценные бумаги, 

для продажи 

136 827 802 103 586 295 109 171 256 -24,3 5,4 

Инвестиции в 

дочерние 

организации 

5 966 734 5 632 732 7 061 294 -5,6 25,3 

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

96 420 683  123 275 054  110 944 512 27,8 -10 

Требования по 

текущему налогу 

на прибыль  

2 233 314 263 603 280 221  -88,2 6,3 

Основные 

средства,  
27 071 711 35 414 948 40 069 876  30,8 13,1 

Прочие активы 61 364 077 91 059 220 49 688 581 48,4 -45,4 

Всего активов 2 736 675 390  2 820 051 763 
2 979 459 

743 
3 5,6 

 

За 2014 г. активы Банка увеличились на 3%, основными факторами 

роста активов банка были кредиты физическим и юридическим лицам.  Рост 

активов в 2015 г. на 5,6% произошел также за счет чистой ссудной 

задолженности, которая составила 2 820 051 763 тыс. руб. Кредитная 

организация по темпам роста ссудной задолженности опережала все 
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последние годы средние темпы роста по рынку. Банк оптимизирует линейку 

кредитных продуктов, предлагает кредиты МСБ по государственной 

программе по сниженным процентным ставкам (об этом мы будем говорить 

ниже), расширяет кредитование частных лиц (в основном ипотечное 

кредитование), это все является следствием увеличения числа клиентов как 

юридических, так и физических лиц, которые берут кредиты в Банке. Банк 

стабильно занимает второе место в стране по розничному кредитованию. 

Особенно заметные успехи у банка в ипотечном кредитовании. Ипотечное 

кредитование занимает ведущее место в кредитном портфеле банка, что 

значительно влияет на улучшение его качества, так как все кредиты являются 

обеспеченными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в анализируемом 

периоде в целом, благодаря активным действиям коллектива банка валюта 

баланса выросла, что является благоприятным изменением. Данное 

увеличение произошло за счет роста как заемных, так и собственных средств. 

Увеличение источников собственных средств банка также характеризуется 

положительным образом, так как повышает его финансовую устойчивость. 

Данное изменение произошло, главным образом, вследствие увеличения 

прибыли банка и резервного фонда. Увеличение заемных средств произошло, 

главным образом, за счет роста средств клиентов (вкладов физических лиц), 

что является положительным моментом, так как свидетельствует о 

надежности банка и высокой степени доверия к нему со стороны клиентов. 

Исследуемый банк является одним из крупнейших банков страны, 

поэтому вполне логично рассмотреть некоторые направления деятельности 

банка. Анализировать будем по сегментно с выделением различных 

продуктов. 

1. Кредитование 

Кредитование физических лиц: 

Кредитование наличными. Кредитование наличными, как правило, на 

неотложные нужды, - одно из основных направлений деятельности ВТБ24. 
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Банк представляет максимально широкий и конкурентный (по уровню 

процентных ставок, комиссий, кредитных лимитов) спектр продуктов и 

услуг.  

Кредитный портфель розничного кредитования вырос по итогам 2016 

года на 11% и достиг 2176 млрд. рублей.  

Основным драйвером роста розничного портфеля банка в 2016 году 

оставались ипотечные кредиты, поскольку спрос на данный вид кредита в РФ 

остается неизменным.  
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Рисунок 2.1 – Розничный кредитный портфель ВТБ 24 2014-2016 гг., млрд. 

руб. 

В 2016 году ВТБ 24 выдал более 153 тыс. ипотечных кредитов. На 

конец года ипотечный портфель банка насчитывал более 650 тыс. 

действующих ипотечных кредитов. 
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Рисунок 2.2 – Виды кредитования физических лиц, 2014-2016 гг., млрд. руб. 

 

В 2016 году ВТБ 24 принимал активное участие в реализации 

государственной программы поддержки жилищного кредитования, в рамках 

которой предоставлял ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройках 

по льготной ставке 11,4% годовых. Участие в данной программе обеспечило 

в 2016 году около 50% всех выданных ипотечных кредитов. В 2016 году ВТБ 

24 продолжал удерживать лидирующие позиции по кредитованию 

военнослужащих – участников накопительной ипотечной системы, занимая 

около 30% рынка. В рамках этой программы было выдано ипотечных 

кредитов на сумму более 16 млрд. руб.  В 2016 году ВТБ 24 завершил 

масштабный проект по приему на обслуживание ипотечного ПОРТФЕЛЯ АО 

«Агентство По ипотечному и жилищному кредитованию», в рамках которого 

на обслуживание в ВТБ 24 было передано более 230 тыс. кредитов. [28] 

Автокредитование. 

В 2016 году ВТБ 24 сохранил лидирующие позиции на рынке 

автокредитования. Рынок продаж новых автомобилей в 2016 году упал на 

11%, при этом количество автокредитов, выданных ВТБ 24 в данном 

сегменте выросло на 9%, а общий рост продаж банка к 2015 году составил 

38%, в том числе за счет активного развития в высоковостребованном 
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сегменте рынка - кредитовании автомобилей с пробегом. Доля этого сегмента 

в выдачах достигла 10%. Новый продукт – финансирование покупки 

автомобилей с пробегом был введен банком в 2016 году, и ВТБ 24 является 

первым на рынке автокредитования в данном направлении. 

Также в 2016 году ВТБ 24 осуществлял активную реализацию 

программы государственного субсидирования автокредитов. По итогам года 

более 75 % кредитных продаж новых автомобилей осуществляется с 

привлечением государственной субсидии.  

Одним из важнейших направлений бизнеса автокредитования остается 

развитие совместных программ с автопроизводителями. В 2016 году банк 

запустил совместные программы автокредитования с Subaru и КАМАЗ. 

Банковские карты и эквайринг. 

По итогам 2016 года кредитные карты ВТБ 24 признаны лучшими на 

рынке по версии сайта «Банки.ру». Лучшими признавались «Автокарта ВТБ 

24», «Карта впечатлений 24», «Коллекция», «Карта мира ВТБ 24». Банк и 

дальше планирует эмитировать карты с программами лояльности для 

клиентов, продолжая при этом увеличивать доход бизнеса за счет высокой 

транзакционной активности по картам. 

Продажи кредитных карт с кредитным лимитом в 2016 году выросли 

почти в 2 раза до 383 тыс. карт за год. В 2016 году банк выпустил более 750 

тыс. дебетовых пакетов услуг, с учетом выбытия клиентов общий портфель 

на конец года составил около 730 тыс. пакетов, что в пять раз больше, чем в 

2015 году. 

В 2016 году ВТБ 24 реализовал следующие мероприятия для развития 

предложений по дебетовым картам: 

- запущены Apple и Samsung Pay  для Mastercard, Samsung Pay для карт 

VIZA; 

– запущена технология «Безбумажный ПИН», клиенты могут получить 

ПИН код от карты самостоятельно по телефону; 

– всем клиентам стала доступна дебетовая карта «Мир». 
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Кредитование юридических лиц 

Банк ВТБ предоставляет широкую линейку кредитных продуктов для 

корпоративных клиентов, осуществляя кредитование на различные сроки во 

всех основных мировых валютах. Банк предлагает кредитные линии 

различных типов – с лимитом выдачи, с лимитом задолженности, с лимитом 

выдачи и задолженности.   
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Рисунок 2.3 – Портфель кредитов юридическим лицам 2014-2016 гг., млрд. 

руб. 

 

В 2016 году инвестиционная активность корпоративного сектора 

продолжала оставаться на низком уровне. Инвестиции формировались в 

условиях ограниченного доступа на международные рынки капитала и 

высоких ставок фондирования. Укрепление курса рубля по отношению к 

иностранным валютам способствовало снижению рублевых доходов 

компаний ориентированных на экспорт. 

Наличие указанных факторов в совокупности с высокой накопительной 

долговой нагрузкой компаний в отдельных отраслях экономики привело к 

тому, что рынок кредитования клиентов корпоративного сектора сократился. 

Компании предпочитали направлять получаемую прибыль на погашение 

имеющейся задолженности. 

По итогам 2016 года корпоративный кредитный портфель ВТБ 24 

сократился на 10% до 7311 млрд. рублей. При этом ВТБ 24 увеличили свою 
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долю на рынке кредитования нефинансовых юридических лиц в России с 

14,6% до 15,7%, сохранив вторую позицию на рынке. 

 В 2016 году особое внимание банк уделял работе с клиентами 

стратегических отраслей экономики, в том числе импортозамещающих. 

Кредитование и обслуживание малого бизнеса.  

В 2016 году ВТБ 24 продолжал активно развивать сегмент малого 

бизнеса (далее МБ).  Клиентская база МБ увеличилась на 8% и составила 370 

тысяч клиентов.  

В 2016 году ВТБ 24 развивал транзакционную модель бизнеса, 

базовыми элементами которой явились наращивание портфеля пассивов и 

увеличение комиссионного дохода. Объем портфеля привлеченных средств 

вырос на 22% и составил 350 млрд. руб. Комиссионный доход по сравнению 

с 2015 годом увеличился на 17%. 

2. Привлечение денежных средств 

ВТБ 24 в 2016 году продолжает фокусироваться на привлечении 

денежных средств клиентов, отслеживая происходящие на рынке изменения 

и потребности клиентов. 

В 2016 году продолжилась работа по расширению опций при 

размещении временно свободных денежных средств. Для клиентов банка на 

индивидуальных условиях была реализована возможность одновременного 

начисления и выплаты процентов на среднемесячные неснижаемые остатки 

денежных средств, а также возможность начислять проценты на остатки по 

счетам, на среднемесячные остатки, исходя из прогрессивной шкалы 

процентных ставок. 
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Рисунок 2.4 – Средства юридических лиц, млрд. руб. 

 В рамках развития депозитных продуктов и сокращения 

операционных расходов банк постоянно проводит мероприятия по 

улучшению качества обслуживания клиентов и оптимизации бизнес-

процессов.  

Эти шаги позволили банку расширить клиентскую базу. Объем 

средств, привлеченных от клиентов - юридических лиц и государственных 

органов в 2016 году остался на стабильном уровне, сократившись на 1% до 

4342 млрд. руб., при этом доля рынка ВТБ в сегменте депозитов 

юридических лиц выросла с 21,3% на конец 2015 года до 23,3 % на конец 

2016 года.  

Объем средств физических лиц ВТБ 24 на 31 декабря 2016 года 

составил более 3000 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 4% 

благодаря сильным позициям розничного бизнеса банка. Доля банка на 

рынке привлечения средств физических лиц выросла с 10,9% до 11,0%.  
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Рисунок 2.5 - Средства физических лиц, млрд. руб. 



54 
 

 

ВТБ 24 в 2016 году был ориентирован на рост розничного портфеля. 

Ставки по вкладам в валюте были существенно снижены. В качестве 

предложения для владельцев выходящих из валютных депозитов с ноября 

2016 года ВТБ 24 ввел рублевый промо-вклад «Выгодный Привилегия-

промо» для владельцев пакетов «Привилегия», конвертирующих не менее 

80% закрывающегося валютного вклада в рубли.  

Для привлечения рублевых средств банк в конце 2016 года запустил 

акцию «10-20-30», ориентированную одновременно на привлечение в 

депозиты и накопительные счета, а также рост транзакционной активности 

клиентов.  

В апреле 2016 года банком были изменены условия по продукту 

«Накопительный счет»: введена новая схема начисления процентов, при 

которой выгода клиентов растет при более длительном хранении средств на 

счете. 

 В июне 2016 года клиентам стало доступно открытие накопительных 

счетов в ВТБ 24-Онлайн, а в июле в мобильном приложении. Прирост 

портфеля накопительного счета за 2016 год составил 61 млрд. рублей при 

абсолютном значении портфеля на конец 2015 года 7 млрд. руб. 

В 2016 году неоднократно пересматривались процентные ставки по 

вкладам в соответствии с конъюнктурой рынка. В течение года на 

российском рынке преобладала тенденция к снижению доходности вкладов. 

 

2.3 Анализ кредитования малого и среднего бизнеса в ПАО «ВТБ 24» 

 

 Базой активных операций коммерческого банка считаются операции 

кредитования. В их число входит более 60% всех активов коммерческих 

банков. Непосредственно кредитные операции, несмотря на большой риск, 

считаются для банков более привлекательными, таким образом, они 

составляют больший источник их доходов.  
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Рынок кредитования МСБ сокращается третий год подряд. Объем 

выданных кредитов МСБ за 2016 год упал на 3%, до 5300 млрд. рублей, а 

размер кредитного портфеля – на 9% до минимального с 2013 года уровня в 

4500 млрд. рублей. Избежать еще большего падения помогла активизация 

выдач банками из топ-30, когда остальные участники сокращали 

кредитование из-за высоких рисков.  

На протяжении 2016 года доля просроченной задолженности в 

портфеле держалась на уровне рекордных 14–15%.  

В 2017 году, по базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем 

портфеля МСБ покажет рост на 5% благодаря программам льготного 

кредитования МСБ и стабилизации экономики. Сокращение объема 

выданных кредитов МСБ в 2016 году замедлилось, показав снижение на 3% 

против 28% по итогам 2015 года.  

Удержать рынок от еще большего падения позволило наращивание 

кредитных выдач банками из топ-30 по активам. Снижение процентных 

ставок способствовало росту спроса на заемные ресурсы со стороны 

предпринимателей: число заявок на кредит увеличилось почти в 1,5 раза по 

сравнению с данными за 2015 год.  

Однако финансовое положение МСБ не улучшилось, и банки по-

прежнему консервативны: количество фактически заключенных кредитных 

договоров сократилось на 2%. В результате по итогам года портфель 

кредитов МСБ показал сильнейшее за три года снижение – на 9%, до 4500 

млрд. рублей. Кроме того, столь негативная динамика обусловлена 

краткосрочной структурой кредитования, а также сокращением и 

переоценкой объема валютных ссуд. [40] 

 Крупнейшие банки постепенно восстанавливают свои позиции на 

рынке МСБ. Если в 2015 году наблюдалось укрепление на рынке небольших 

и средних игроков, то в 2016 году крупные банки вернули свои позиции. За 

2016 год банки из топ-30 увеличили объем выдач на 19%, а остальные, 

напротив, сократили на 22%. В совокупных выдачах доля банков из топ-30 
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по активам выросла на 10,3 п. п., до 56,8%, ранее данный показатель не 

превышал 53,2% (максимум отмечен в 2013 году). Рост объема выданных 

кредитов не удержал портфели крупных банков от сокращения. При этом 

портфель кредитов 30 крупнейших банков сократился лишь на 3% против 

сжатия на 15% у остальных. Лидером по размеру кредитного портфеля МСБ 

остается Сбербанк, второе место занял Россельхозбанк, третье – ВТБ 24. 

Банк ВТБ 24 оказывает корпоративным клиентам услуги по 

кредитованию, которые позволяют в полной мере удовлетворять их 

потребности в заемных средствах для финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности. 

ВТБ 24 предлагает сложные кредитные продукты для малого и 

среднего бизнеса, включая структурное финансирование, инвестиционное 

кредитование, рефинансирование инвестиционных портфелей, 

финансирование с вхождением в акционерный капитал, поддержку 

импортных и экспортных торговых операций. Также ВТБ 24 оказывает 

консультационные услуги по долговому и акционерному финансированию, 

по привлечению прямого финансирования от институциональных 

инвесторов, иностранных и отечественных банков. Банк способствует 

развитию региональных компаний, оказывая услуги 

по долгосрочному проектному финансированию. 

Важное условие предоставления кредитных ресурсов – наличие у 

клиента счетов и положительной кредитной истории в Банке (в случае если 

заемщик ранее кредитовался), а также положительный результат анализа 

проекта, предоставленного клиентом.  

Банк ВТБ 24 предоставляет возможность получить кредит в рамках 

Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемой Банком России и АО «Корпорация 

МСП». Программа осуществляется на следующих условиях:  

Процентная ставка не более 9,6% для клиентов среднего бизнеса 

не более 10,6% для клиентов малого бизнеса. 

http://www.vtb.ru/business/lending/lending_kind/
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Сумма кредитного соглашения от 10 млн. руб. до 1 млрд руб.  

Общий кредитный лимит на заемщика до 4 млрд. руб. 

Срок кредитования: до 7 лет 

Срок льготного фондирования: до 3 лет 

Цели использования кредитных средств: инвестиционные, пополнение 

оборотных средств. 

В рамках своих программ кредитования ВТБ 24 в 2016 году активно 

сотрудничал с государственными структурами по поддержке малого бизнеса:  

- объем выданных кредитов в рамках программ АО «МСП Банк» в 2016 

году составил 0,5 млрд. руб.; 

– под гарантии АО Корпорация «МСП» /АО «МСП Банк» выдано 2,8 

млрд. рублей кредитных средств; 

– в рамках государственной программы по предоставлению кредитных 

средств под поручительство региональных гарантийных фондов в 58 

регионах страны выдано 9,7 млрд рублей кредитных средств. 

 Всего в 2016 году в рамках программ с вышеперечисленными 

организациями клиентам малого бизнеса предоставлены кредиты на 13 млрд. 

рублей. 

В линейке продуктов банка для малого бизнеса в 2016 году обновлены 

действующие продукты и появились новые предложения: 

− запущена новая линейка пакетов услуг для малого бизнеса. Пакеты 

модифицированы с учетом потребностей действующих и потенциальных 

клиентов; 

– введен специальный пакет услуг для клиентов с зарплатным 

проектом; 

− запущен сервис «Подготовка документов для регистрации ООО и 

ИП»; 

– расширены возможности сервиса «Онлайн конверсии» в «ВТБ 24 

Бизнес-Онлайн»: время проведения сделок расширено с 16:00 до 23:50, 
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реализованы опции конверсии с использованием овердрафтов и продажи 

валюты нерезидентам; 

– реализована услуга «Резервирование счета». Сервис позволяет 

клиенту дистанционно зарезервировать номер счета (и начать предоставлять 

свои реквизиты своим партнерам и контрагаентам). После этого при 

обращении в отделение банка клиент предоставляет пакет документов и 

получает полнофункциональный доступ к своему ранее зарезервированному 

счету;  

– в рамках борьбы с сомнительными операциями внесена комиссия за 

переводы юридические лица-физические лица с прогрессивной шкалой 

комиссии в зависимости от суммы перевода; 

− на базе системы «ВТБ 24 Бизнес-Онлайн» реализован магазин 

небанковских сервисов Маркет-плейс. Сервис позволяет ознакомиться с 

услугами партнера, получить стоимостное предложение, оставить заявку на 

подключение и подключить услугу; 

− в «ВТБ 24 Бизнес-онлайн» внедрены электронные формы заявлений 

клиента на оказание срочных и консалтинговых услуг валютного контроля; 

– реализовано новое мобильное приложение «Мобильный банк для 

руководителя» (остатки, выписки, проведенные документы). [23] 

Банк развивает механизмы воздействия с объектами государственной 

инфраструктуры. В рамках сотрудничества с АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО ««Российский 

Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2016 г. был 

выдан 101 кредит на сумму 2,8 млрд. руб. по гарантии Корпорации и Банка, а 

также кредиты на общую сумму 1,1 млрд. руб. за счет привлеченных в 2016 

г. от Корпорации и Банка ресурсов.  Кроме того, в рамках государственной 

программы по предоставлению кредитных средств под поручительства 

Гарантийных фондов поддержки предпринимательства Банк осуществлял 

сотрудничество с 60 регионами, объем выданных в 2016 г. кредитов, 

обеспеченных поручительствами фондов, составил 9,7 млрд. руб. 
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2.4 Перспективы развития кредитования малого и среднего бизнеса 

 

Одним из основных факторов развития малого и среднего 

предпринимательства (МСП) является совершенствование механизма и 

инструментов кредитования малых и средних предприятий. Это объясняется 

стабильно высокой потребностью данного сектора экономики в заемных 

ресурсах, особенно эта потребность возрастает в условиях экономических 

кризисов. Характерными особенностями малых и средних предприятий 

являются следующие: 

 − у предприятий такого формата, как правило, весьма недолгая 

история; 

 − владельцем и руководителем предприятия является одно лицо;  

− слабая развитость бизнес-связей предприятия; 

 − управленческий состав часто не имеет достаточного опыта и 

квалификации;  

− конкурентоспособность предприятия крайне низкая;  

− опыт кредитования или полностью отсутствует, или незначителен;  

− в распоряжении предприятия, как правило, не бывает большого 

объема собственного имущества. 

 Эти характерные особенности МСП определяют их наименьшую 

степень финансовой устойчивости и, как следствие, крайне высокий уровень 

рисков кредитования. Рассмотрим механизм кредитования МСП в 

коммерческих банках, условно разделив на следующие основные процессы:  

1) Сбор информации представляет собой первичное обращение 

заемщика в банк и предоставление информации по бизнесу, сбор и 

предоставление минимально необходимого пакета документов по 

оглашенному банком перечню. Сбор информации о потенциальном заемщике 

проводится несколькими подразделениями банка, в том числе и службой 

безопасности. 
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 2) Организация работы по сделке представляет собой, оценку бизнес-

плана предприятия, рисков, проверку деловой репутации заемщика и 

предоставление конечного вывода о финансовом состоянии кредитуемого 

предприятия. Аналитической работой по поиску и обработке информации о 

заемщике занимаются следующие отделы банка: служба внутренней 

безопасности, юридическое подразделение и залоговая служба.  

3) Анализ сделки подразумевает под собой оценку кредитоспособности 

заемщика, основанную на предоставленных заемщиком данных 

бухгалтерской отчетности. Чтобы рассчитать кредитоспособность 

предприятия, применяют следующие основные коэффициенты, в полной 

мере характеризующие бизнес: рентабельность продаж, рентабельность 

деятельности, ликвидность, оборачиваемость и пр. У различных банков свои 

требования по минимальным значениям этих коэффициентам. Зависит это от 

суммы кредита и сферы деятельности предприятия. На этапе анализа сделки 

рассчитывается необходимая залоговая сумма, которая могла бы обеспечить 

кредит. Существует практика выдачи некоторыми банками необеспеченных 

кредитов, но в этом случае стоимость кредита будет значительно выше.  

4) Структурирование сделки - неотъемлемый этап кредитного 

механизма, состоит в согласовании с заемщиком уже окончательных условий 

по выдаваемому кредиту. В зависимости от рискованности сделки, банк 

может предложить индивидуальную процентную ставку. Опираясь на 

рассчитанный лимит кредитования, оговаривается окончательный объем 

заемных средств. В зависимости от целей использования кредитных средств, 

заемщику могут предложить различные варианты кредитования, также 

подлежат согласованию все выплаты и комиссии банка. Согласовывается и 

вид обеспечения, страхование залога и прочие существенные условия 

документального обеспечения кредита. 

 5) Принятие окончательного решения в значительной мере зависит от 

риска сделки, который напрямую связан с уровнем риска заемщика и лимита 
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кредитования. Опираясь на утвержденные банком значения кредитного 

рейтинга, определяется категория риска заемщика.  

6) Под анализом рисков понимаются мероприятия, проводимые в 

обязательном порядке до принятия решения о предоставлении кредита. На 

данном этапе сложно найти оптимальный подход в управлении рисками, 

далеко не все банки готовы к совершенствованию системы управления 

рисками в целях предотвращения ухудшения качества активов. Складывается 

ситуация, при которой с одной стороны отсутствуют 

высококвалифицированные кадры, ответственные за анализ рисков, а с 

другой отсутствуют методики оценки рисков, которые были бы 

адаптированы в практической среде. 

 7) Процесс принятия решения в каждом банке индивидуален и 

проходит по-своему, это зависит от сумм кредита и риска сделки.  

8) Оформление кредитно-обеспечительной документации основывается 

на характере принятого решения по конкретной сделке. В большинстве 

банков практикуется автоматизированный режим формирования кредитно-

обеспечительной документации. В программу вносятся необходимые 

условия и параметры сделки, также заносятся данные заемщику и в 

автоматическом режиме формируется кредитная документация.  

9) Под мониторингом ссудной задолженности понимается очень 

важный этап механизма кредитования, который включает в себя мониторинг 

за: финансово- хозяйственной деятельностью предприятия МСП, платежной 

дисциплиной, залоговым обеспечением, деловой репутацией, целевым 

использованием кредитных средств и прочими условиями кредитования. 

 10) Полное погашение заемных средств представляет собой 

заключительный этап механизма кредитования. Предприятие может погасить 

свою задолженность перед банком как в сроки, прописанные договором, так 

и досрочно. Организационные трудности, которые возникают у МСП при 

получении кредита в коммерческих банках, приводят владельцев 

предприятий к привлечению частных заемных средств, цена которых 
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намного выше средней ставки банковского процента. Складывается 

ситуация, при которой субъекты МСП часто вынуждены отдавать в качестве 

уплаты заемных средств всю заработанную прибыль. В иных условиях эти 

средства могли бы быть направлены на развитие бизнеса. [37] 

Специфика предприятий малого бизнеса заключается в том, что без 

правильного выстроенной системы финансового регулирования и 

государственной поддержки они не в состоянии нормально функционировать 

и развиваться. Несмотря на то, что со стороны государственных органов 

регулярно применяются меры финансовой поддержки малых предприятий, 

основными источниками финансирования по-прежнему остаются 

собственные средства, полученные в результате деятельности бизнеса, и 

заемные средства, что в дальнейшем ведет к нехватке собственных средств 

как на этапе создания бизнеса, так и в процессе развития предприятия.  

Многие банки отмечают увеличение объемов кредитования малого 

бизнеса. В ряде банков кредиты выдаются в соответствии с условиями 

государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Однако, 

малым предприятиям, особенно вновь создающимся, получить заем по-

прежнему очень сложно. Важно сказать о том, что ситуация, которая 

складывается на рынке кредитования МСП, пока что напоминает 

своеобразный замкнутый круг. Без дополнительного финансирования 

развитие предприятий в секторе малого и среднего бизнеса ограничено, 

отчего страдает как банковская сфера, так и экономика страны в целом. 

Банки готовы предложить своим клиентам более выгодные условия, которые 

позволили бы кредитовать большее количество предприятий, но те ставки, 

которые сегодня диктует Центробанк, слишком высоки для МСП. Тем не 

менее, коммерческие банки играют важную роль в развитии и 

функционировании МСП.  

Существуют некоторые особенности, с которыми сопряжена работа с 

данным сектором: 
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 1. Незначительные объемы кредитования не способны обеспечить 

банкам должный уровень прибыли и не могут в полной мере удовлетворить 

потребности в источниках финансирования самих предприятий.  

2. Выдаваемые кредиты носят краткосрочный характер и опять же, не 

способны решить финансовые проблемы заемщика.  

3. Довольно длительный срок рассмотрения заявки на кредит.  

4. При работе с сектором МСП банк тратит намного больше временных 

и трудовых ресурсов. Банку технически проще кредитовать одно крупное 

предприятие, чем десяток малых.  

5. При работе с МСП банк-кредитор должен произвести 

предусмотренное законом обязательное резервирование средств, поскольку 

малый бизнес является категорией повышенного риска.  

Ключевыми условиями стабилизации и развития рынка кредитования 

малого и среднего предпринимательства служит: смягчение или частичная 

отмена санкций в области возможности заимствований для финансовых 

институтов и предприятий реального сектора; стабилизация уровня 

инфляции, снижение инфляционных ожиданий; значимое снижение 

ключевой ставки, что на данный момент реализуется, реализация механизма 

целевого финансирования со стороны ЦБ операций по кредитованию малого 

и среднего бизнеса на сроки свыше 1 года или расширение масштабов 

применения механизма гарантийной поддержки.  

Серьезная проблема, стоящая на пути развития МСП - отсутствие 

достаточной финансовой поддержки. На сегодняшний день банки 

располагают средства, которые могли бы быть направлены в МСП, но 

отсутствие кредитного обеспечения является причиной для отказа банка 

финансировать предприятие, либо финансирование в очень ограниченных 

размерах. 

 В настоящее время банки заинтересованы в гарантиях со стороны 

государства в случае неспособности клиентов вернуть полученные средства. 

На наш взгляд, эта проблема может быть решена за счет развития 



64 
 

региональных гарантийных фондов, предоставляющих коммерческим банкам 

гарантии на 70-80% от общего объема кредитования. Особое значение 

целесообразно уделять кредитованию малых инновационных и экспортно-

ориентированных предприятий. Для этого предлагается применять опыт 

Кореи – одного из мировых лидеров по развитию высокотехнологичных 

МСП. Для стимулирования производства инновационной продукции, 

конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках, малым и средним 

инновационным компаниям в Южной Корее предлагаются значительные 

льготы, к числу которых относятся: льготные кредиты до 8 лет по ставке на 

3% ниже среднебанковской; целевые кредиты для поддержки экспорта в 

секторе МСП с государственными субсидиями при погашении процентов по 

указанным кредитам.  

Предлагаемые рекомендации, на наш взгляд, будут способствовать 

совершенствованию механизма кредитования МСП, активизации банковских 

структур в этом сегменте предпринимательства, что в конечном итоге 

повысит конкурентоспособность малого бизнеса и его роль в российской 

экономике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретический и практический анализ, проведенный в работе, 

позволяет сделать следующие выводы. 

Малое предпринимательство - это совокупность независимых мелких и 

средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. К 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

потребительские кооперативы и коммерческие организации, а также 

физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие условиям. Малым предприятиям принадлежит особое 

место в становлении новой социальной структуры нашего общества, в 

решении социально-экономических проблем. Несмотря на многочисленные 

трудности, у рынка кредитования малого и среднего бизнеса очень хорошие 

перспективы, банки начали выделять малый и средний бизнес как отдельное 

направление кредитной политики. В то же время на кредитах для малого и 

среднего бизнеса банк может заработать только в случае формирования 

достаточно большого кредитного портфеля, что, в свою очередь, достигается 

за счет высокой «поточности» этой группы клиентов. Согласно оценкам 

компетентных специалистов, кредитование малого бизнеса станет самым 

быстрорастущим сегментом предоставляемых банками услуг, поскольку уже 

сейчас этот рынок характеризуется высокой степенью конкуренции. 

Сегодня сложилось несколько проблем кредитования малого бизнеса. 

Во-первых, не развит в достаточной мере спрос - малый бизнес зачастую с 

предубеждением относится к целесообразности кредитования. Сами банки не 

в полную меру обеспечены всеми необходимыми ресурсами для работы с 

малым и средним бизнесом. Большая проблема с правовой базой, зачастую 

из-за сложных бюрократических моментов с документацией. Ещё одна 
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весовая проблема в кредитовании малого бизнеса - отсутствие ясного 

механизма поддержки бизнеса на федеральном уровне. Например, 

законодательная база подтверждает необходимость поддержки малого и 

среднего бизнеса, но ограничивает конкретные меры в её реализации. 

Сдерживающим фактором расширения кредитования малого бизнеса 

остаются высокие риски, отсутствие правовых гарантий эффективного 

возврата кредита, слабость информационной базы по кредитным историям 

заемщиков. Проблема кредитования малого бизнеса в нашей стране остаётся 

нерешённой на протяжении длительного периода времени. Сами бизнесмены 

приводят доводы, которые препятствуют использовании кредитованная в 

банках. Согласно статистике, порядка 15% представителей малого бизнеса не 

берут кредит по причине высоких процентных ставок. Другой причиной не 

слишком высокой популярности кредитов в среде малого бизнеса, которую 

привели около 23% предпринимателей, являются требования банка по 

предоставлению поручителей. И, наконец, порядка четверти всех 

бизнесменов не прибегают к использованию кредитных инструментов из-за 

необходимости предоставления залога. Основная причина этого заключается 

в низкой стоимости активов предприятий малого бизнеса.  

Существуют и положительные моменты кредитования. Например, 

крупные банки поощряют постоянных клиентов. Это выражается в 

упрощённой форме получения кредита, а также в снижении процентной 

ставки. Так, например, хорошая кредитная история может снизить 

процентную ставку на 0,5%. 

В работе проведен анализ практики кредитования малых и средних 

предприятий на примере ПАО «ВТБ 24». Банк занимает лидирующие 

позиции на российском рынке международного финансирования, 

факторинга, кредитования МСБ. В 2015 г. объем кредитов, выданных МСБ в 

рублях, в иностранной валюте и драгоценных металлах, составил 5460 млрд. 

руб., снижение составило 28,3 % по сравнению с 2014 г. За предыдущие 5 лет 

это самый низкий объем. По итогам 1-го полугодия 2016 г. объем кредитов, 
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выданных банками малым и средним предпринимателям, составил 2,4трлн.  

руб., что всего на 0,6% меньше результатов аналогичного периода 2015 г. 

Основой активных операций ПАО «ВТБ 24» являются операции 

кредитования. На них приходится более 60% всех активов коммерческих 

банков. Именно кредитные операции, несмотря на свой высокий риск, 

являются для банков наиболее привлекательными, так как они составляют 

главный источник их доходов. 

 Основными аспектами качественного обслуживания, на которые 

обращают внимание клиенты банков, являются технологии (порядок и 

условия обслуживания, выполнение обязательств по условиям 

обслуживания) и люди (квалификация и доброжелательность персонала, 

внимание к клиентам). 

Мы считаем, что для того, чтобы происходил рост кредитования 

малого и среднего предпринимательства следует принять меры по 

расширению кредитования по следующим направлениям: 

1. расширение филиальной сети; 

2. создание новых кредитных программ; 

3. снижение процентных ставок.  

Со сложившимся экономическим кризисом в стране необходимо 

поддержать малый и средний бизнес, это будет способствовать выходу из 

финансового кризиса и способствовать повышению ВВП в стране. Это 

отразится на укреплении доверия к российскому банковскому сектору со 

стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков. 
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