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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в Российской Федерации (РФ) первостепенными являются 

проблемы, связанные с существенным отставанием кредитно-финансовой системы 

от требований рыночной экономики. Российский кредитный рынок характеризуется 

институциональной неразвитостью, ограниченным набором используемых 

финансовых инструментов и услуг, отсутствием эффективных правовых 

механизмов, гарантирующих реализацию имущественных интересов участников 

кредитной сделки. Ориентация банков на работу с финансовыми инструментами в 

ущерб кредитованию производства приводит к сокращению объемов кредитования 

реального сектора экономики, в том числе малого и среднего бизнеса.  

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) необходимо для 

сохранения темпов роста экономики РФ, так как этот сектор создает устойчивый 

внутренний платежеспособный спрос, способствует росту занятости населения, 

финансовому наполнению бюджетов, расширению банковских операций. Для 

развития малых и средних предприятий необходимо наладить их эффективное 

взаимодействие с кредитными организациями, так как в настоящее время 

кредитование выступает в роли двигателя экономики. На макро уровне кредиты 

способствуют поддержанию уровня спроса, росту потребления и, как следствие, 

стимулируют производство товаров и услуг. На микро уровне кредиты помогают 

избежать предприятиям и предпринимателям банкротства, выступают в качестве 

средств пополнения оборотного капитала, атакже базы для расширения бизнеса.  

Кредитование малого и среднего бизнеса является наиболее значимым 

направлением в деятельности банков. Суммы кредитов для развития бизнеса гораздо 

больше сумм целевых кредитов. В связи с этим банки предъявляют жесткие 

требованияк своим заемщикам: наличие динамично развивающегося бизнеса и 

собственного капитала. На практике зачастую оказывается, что многие кредитные 

организации работают исключительно с крупными предприятиями. 

 Заявки и бизнес-плана, как правило, недостаточно для получения кредита, так 

как банки выдаюткредиты лишь уже функционирующим предприятиям и 
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организациям. Помимоэтого, важным условием для получения кредита является 

залог, который должен быть имуществом клиента. 

В 2018 году Центральный Банка России ждет, что объем кредитов, 

выдаваемых малому и среднему бизнесу, вырастут. Тем более что кредитование 

малого и среднего бизнеса для коммерческих банков предлагает несколько 

очевидных преимуществ: во-первых, это высокодоходный бизнес, во-вторых, это 

возможность диверсифицировать кредитный портфель. Однако рисков связанных с 

выдачей таких кредитов в разы больше, что тормозит развитие кредитования этого 

сегмента рынка. 

Отношение между банками и заемщиками в ряде случаев противоречивы, их 

автономные интересы не всегда характеризуются взаимностью, имеет место 

дискриминация по отношению ко вновь образующимся предприятиям. Цели банков 

и субъектов МСП не всегда сориентированы на одну и ту же конечную цель.   

 Исходя из сложившихся тенденций на рынке кредитов малому и среднему 

бизнесу, очевидно потребность в дополнительной теоретической и 

методологической базе, включающие как особенности функционирования 

отечественных малых и средних предприятий, так и специфику предлагаемых для 

них кредитных решений. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что активная работа 

коммерческих банков в области кредитования МСП является непременным 

условием успешной конкуренции кредитных организаций и ведет к росту 

производства, увеличению занятости, повышению платежеспособности участников 

экономических отношений. 

Цель – разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

кредитования малого и среднего бизнеса. 

В соответствии с указанной целью выпускной квалификационной работе 

поставлены следующие задачи: 

− раскрыть теоретические аспекты кредитования малого и среднего 

бизнеса; 
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− проанализировать современное состояние уровня кредитования малого и 

среднего бизнеса в банковском секторе в РФ; 

− провести анализ деятельности Банка ВТБ (ПАО) и анализ его 

финансового состояния; 

− ознакомится с кредитными продуктами для субъектов малого и среднего 

бизнеса в Банке ВТБ (ПАО); 

− провести анализ структуры кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса в ВТБ (ПАО); 

− оценить состояние банковского кредитования малого и среднего бизнеса 

в Банке ВТБ (ПАО), выявить проблемы, сдерживающие развитие банковского 

кредитования; 

− предложить, на основе анализа, рекомендации по совершенствованию 

механизмы банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ 

(ПАО).  

Предметом исследования является система экономических отношений, 

возникающих в процессе банковского кредитования малого и среднего бизнеса. 

Объектом исследования выступает деятельность коммерческого банка по 

кредитованию малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО). 

Теоретической основой данной работы стали труды отечественных и 

зарубежных ученных по данной проблеме, законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, публикации в периодической печати и специализированных 

изданиях. 

Информационной базой при выполнении выпускной квалификационной 

работы являлись, статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, Центрального Банка РФ, монографии и статьи в научных журналах, а 

также бухгалтерская и финансовая отчетность ВТБ (ПАО) за 2014 - 2016 гг. 

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. 
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Работа состоит из введения, двух глав и заключения, библиографического 

списка, включающего 34 источника и 3 приложения. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты кредитования малого и среднего бизнеса, 

анализируется современное состояние уровня кредитования малого и среднего 

бизнеса в банковском секторе РФ. Вторая глава посвящена анализу кредитования 

малого и среднего бизнеса в ВТБ (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 АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Сущность, понятие малого и среднего бизнеса 

 

Несмотря на то, что экономику любого развитого государства формируют 

крупные корпорации, а наличие мощного капитала в значительной мере определяет 

уровень научно – технического прогресса и производительного потенциала страны, 

подлинной основой жизни государства с рыночной системой хозяйствования 

является малыйи средний бизнес – как наиболее массовая, динамичная и гибкая 

форма деловой жизни [24, с. 74]. 

Для осмысления сущности и значения малого и среднего бизнеса рассмотрим  

точки зренияразличных авторов. 

Академик  Абалкин Л.И [9] считает, что предпринимательство, как особый 

вид деятельности, имеет ряд отличительных признаков: свобода в выборе 

направлений и методов работы; самостоятельность принятия решений; 

ответственность за принимаемые решения и их последствия, ориентация на 

достижение коммерческого успеха, получение прибыли. 

Другой российский ученый, академик Заславская Т.И.,к признакам 

предпринимательства относит: целевую установку на получение прибыли, свободу и 

автономность в принятии решений [9, с. 28]. 

С точки зрения Кошелева Т.Н.[18, с. 468], понятие «предпринимательство» 

более правильное и емкое, так как подразумевает «осуществление 

целенаправленной предпринимательской деятельности физического или 

юридического лица, связанную с повышенным риском, основанную на 

использовании инновационных идей. Целью деятельности является максимизация 

прибыли».Российские ученные делают акценты на такой признак как получение 

прибыли. В отличие от взглядов наших ученых, многие зарубежные авторы  

рассматривают прибыль как «меру успеха» предпринимательской деятельности. 
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Согласно нормам Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 

субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие 

условиям, установленными частью 1.1 статьи 3, хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели [1].  

Основные критерии субъектов МСП (малого и среднего 

предпринимательства) представлены в таблице 1.1 [2]. 

Таблица 1.1 – Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства   

согласно № 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 

Размер дохода 

− Микропредприятия до 120 млн.руб.; 

− Малые предприятия до 800 млн. руб.; 

− Средние предприятия до 2 млрд. руб. 

Численность работников  

− Микропредприятия до 15 чел.; 

− Малые предприятия до 100 чел.; 

− Средние предприятий до 250 чел. 

Структура капитала 

Структура собственного капитала не более 25% – доля участия РФ в уставном капитале 

субъектов РФ, муниципальных образований, нерезидентов-юридических лиц, общественных 

организаций, благотворительных и иных фондов, а также крупных предприятий. Доля участия 

обычных юридических лиц ( в том числе иностранных) не более 45% в сумме.  

 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство – это неоднородная 

экономическая среда, различающиеся по объемам выручки и численности [15, с. 

631]. 

Главным преимуществом МСП в условиях современного рынка является 

более гибкая, чем у крупных предприятий, реакция на быстро меняющийся спрос: 

умение «уловить» возникающую потребность и отреагировать немедленной 

мобилизацией своих ресурсов и возможностей.  

По экспертным оценкам, вклад малого и среднего предпринимательства в 

валовый внутренний продукт России находится на уровне 18 – 21,2%, что в три раза 
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ниже аналогичного показателя стран Евросоюза, США и Японии [7, с. 5]. От уровня 

развития МСП зависит степень развития экономики государства. В таблице 1.2 

приведены основные показатели, характеризующие развитие МСП в РФ по 

сравнению со странами ЕС. 

Таблица 1.2 – Показатели развития малого и среднего предпринимательства за 2016 

- 2017 гг. 

Показатели Российская Федерация Страны–члены ЕС 

2016 год 2017 год 2016 год 2017 год 

А 1 2 3 4 

Вклад МСПв ВВП 

страны, % 

20,0% 

 

21,2% 50% 69% 

Численность занятых в 

малом и среднем бизнесе, 

от числа во всех 

предприятиях, % 

25% 27% 51,3% 67,4% 

 

По данным таблицы 1.2  прослеживается определенная динамикаразвития 

малого и среднего бизнеса, но не отражается реальная ситуация, которая 

характеризует положение предпринимательской активности, так как фактически 

значительная часть зарегистрированных предприятий не осуществляет реальную 

деятельность. В этой связи становится понятным, что рост числа 

зарегистрированных предприятий, число которых на 10.01.2018 увеличилось на 

496 424 субъекта, не связан с реальным развитием сектора МСП. Все это в 

совокупности находит прямое отражение на показателях вклада в ВВП страны и 

численности занятых в малом и среднем бизнесе. 

МСП не хватает ресурсов для развития, при этом возникает сравнительно 

новая проблема для РФ –  это отток капитала (в 2014 году значение этого показателя 

составило 151,5 млрд. долл., что явилось максимальным значением за период с 1994 

по 2014 год). Аналитики считают, что данная тенденция продолжится, и называют 

причины: плохая доступность кредитов; тяжелое налоговое бремя; изменения в 

российском законодательстве, которые невыгодны малому и среднему бизнесу; 

существенное увеличение в крупных городах  ставок арендных платежей [23, с. 4]. 
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Помимо этого, появление интернет магазинов, требует от бизнесменов не 

только решительности и опыта, но и новых компетенций, специальных познаний. 

Возросла конкуренция, что также отразилось на положении МСП. 

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

на январь 2018 года зарегистрировано 6 039 216 субъектов МСП, из которых 

5 751 885 единиц составили микропредприятия (95%), 267 033 единиц – малые 

предприятия (4,5%), 20 298 единиц – средние предприятия (0,4%). При этом 

индивидуальными предпринимателями являются 3 221 706 субъектов малого и 

среднего предпринимательства (52%), юридическим лицам – 2 817 510 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (48%). В таблице 1.3 предоставлена 

статистика 2016 – 2018 года зарегистрированных субъектов МСП в России [36]. 

Таблица 1.3 – Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства по структуре и численности в РФ за 2016 – 2017 гг. 

Показатель Количество Структура % Темп роста % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Средние предприятия 20 352 19 454 20 298 0,37 0,35 0,34 95,98 104,34 

Малые предприятия  267 

479 

260 

344 

267 

033 

4,85 4,69 4,42 97,33 102,57 

Микропредприятия 5 232 

644 

5 262 

994 

5 751 

885 

94,78 94,96 95,24 100,58 109,29 

Итог 5 520 

475 

5 542 

792 

6 039 

216 

100,0 100,0 100,0 100,40 108,96 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика зарегистрированных субъектов МСП за 2016 – 2017гг 
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В настоящий период в регионах России наблюдается существенный рост 

малых и среднихпредприятий по сравнению спредыдущем периодом, что 

являетсяположительным фактом (табл. 1.4). Данные таблицы 1.4 свидетельствуют, 

что по состоянию на 10 января 2018 года в России было зарегистрировано  более 6 

млн. малых и средних предприятий, что на 2,96 % больше, чем по состоянию на 10 

января 2017 года. 

Таблица 1.4 – Количество зарегистрированных  МСП по федеральным округам 

Российском Федерации на 10 января 2018 года 

Федеральные округа Количество субъектов Количество зарегистрированных 

МСП на 10 января 2018 г. 

10.01.2016 10.01.2017 10.01.201

8 

Прирост/сокр

ащение за 

период с  

10.01.2016 по  

10.01.2017 

Прирост/сокр

ащение за 

период с  

10.01.2017 по  

10.01.2018 

В % от 

средне

го по 

РФ 

А 1 2 3 4 5 6 

Центральный ФО 1 636 987 1 771 841 1 864 590 +8,23 +5,23 30,8 

Северо-Западный ФО 629 902 673 351 697 706 +6,89 +3,61 11,6 

Южный ФО 569 388 692 589 712 124 +21,6 +2,82 11,8 

Северо-Кавказский ФО 188 631 198 867 199 503 +5,43 +0,32 3,3 

Приволжский ФО 1 016 076 1 068 590 1 083 030 +5,17 +1,35 17,9 

Уральский ФО 482 238 509 842 520 433 +5,72 +2,08 8,6 

Сибирский ФО 653 465 689 615 702 399 +5,53 +1,85 11,6 

Дальневосточной ФО 245 699 261 085 262 431 +6,26 +0,52 4,4 

РФ 5 523 765 5 865 780 6 039 216 +6,19 +2,96 100 

 

Во всех федеральных округах отмечается прирост МСП как в абсолютном 

значении, так и относительном значении. Наибольший прирост зафиксирован в 

Центральном федеральном округе 5,23% , который занимает наибольший удельный 

вес по РФ30,8%. 

Наименьший прирост зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном 

округе, где число малых предприятий выросло на 0,32%. Округ находится на 

последнем месте (3,3%) по удельному весу по РФ. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства по регионам демонстрирует  

критерии того, насколько конкурентным является рыночное хозяйство в регионе. 

Чем более развита конкуренция, тем более справедливыми являются цены. Из этого 

следует, чтогосударство в меньшей степени имеет возможность диктовать рынку 

свои условия, значит степень хозяйственной свободы экономического агента выше. 

Таким образом, выявив специфику развития МСП в Российской Федерации, 

можно отметить, что имеется ряд отличий от стран с уже сформировавшейся 

рыночной экономикой. Помимо отставания по темпам роста, следует отметить 

следующие особенности модели развитияМСП [4, с. 30]: 

− совмещение в рамках одного малого предпринимательства нескольких 

видов деятельности из-за невозможности в большинстве случаев ориентироваться 

на однопродуктовую модель развития; 

− стремление к максимальной самостоятельности, в то время как 

значительная часть малых предприятий за рубежом работает на условиях 

субподряда; 

− достаточная степень приспособленности к сложной экономической 

обстановке; 

− общий низкий технический уровень и слабая технологическая 

оснащенность в сочетании с достаточным инновационном потенциалом; 

− низкий управленческий уровень, недостаток знаний, опыта и культуры 

рыночных отношений; 

− неразвитость системы самоорганизации и инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

Из выше изложенного следует  вывод, что малый и средний бизнес оказывает 

существенное влияние на социально – экономическое развитие страны, именно 

поэтому в России приоритетным направлением государственной политики является 

поддержка малого и среднего бизнес. Учитывая отечественные особенности и 

возможности МСП, необходимо системно подходить к созданию более 

благоприятных условий для его развития, в том числе в сфере банковского 

кредитования. 
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1.2 Банковское кредитование в системе финансирования малого и среднего 

бизнеса 

 

Основной целью финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

лобового вида и размера является формирование необходимого объема финансовых 

ресурсов с целью их использования в процессе текущей операционной деятельности 

и обеспечения развития в будущем. 

Финансы предприятий – это отношения, возникающие в процессе 

формирования фондов денежных средств, их распределения и использования [21, с. 

55]. Однако, в рамках проводимого исследования, нас интересуют только 

финансовые отношения малого и среднего предприятия, направленные на 

привлечение финансирования из различных источников для его дальнейшего 

использования в своей финансово-хозяйственной деятельности. Условно все 

источники финансирования малых и средних предприятий можно разделить на три 

большие группы, которые схематично представлены на рисунке 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Источники финансирования малого предприятия 

 

Источники финансирования МСП 

Привлеченные средства: 

средства акционеров (учредителей); 

выпуск и размещение акций; 

франчайзинг; 

средства государственной поддержки. 

 

 

Заемные средства: 

банковский кредит; 

выпуск и размещение 

облигаций; 

коммерческий кредит; 

бюджетный кредит  

 

 

Самофинансирование: 

накопленная прибыль; 

амортизационные отчисления; 

резервный фонд; 

уставный капитал. 
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В соответствии с Федеральным Законом № 209 от 24 июня 2017 года «О 

развитии малого и среднего предпринимательства» оказания финансовой поддержки 

субъектам МСП может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов РФ, 

средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных 

инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам 

субъектов малого и среднего предпринимательства  [1]. 

Программы государственной поддержки МСП реализуются на разных 

административных уровнях. В соответствии с масштабами и объемами 

финансирования их можно классифицировать, следующему образцу [39] (табл.1.5). 

Таблица 1.5 – Характеристика программ по уровням государственной поддержки 

Виды программ Описание программы 

А 1 

Федеральные программы Предназначены для реализации масштабных 

проектов; Реализуют стратегию развития уже 

работающих предприятий 

 

Региональные программы Действуют в границах административных 

регионов; Оперируют бюджетом конкретного 

края или области; Предназначены для развития 

региональной инфраструктуры. 

 

Местные программы Реализуются для городских или районных 

предпринимателей; Имеют сравнительно 

небольшой объем финансирования; Решают 

местные задачи экономического характера. 

 

В основном государственная поддержка финансового характера оказывается 

тем молодым предпринимателям, которые уже пережили начальный этап своего 

становления. В такой ситуации молодому предприятию доступен ряд консультаций 

в сфере финансовой деятельности, а также юридическая консультация. Таким 

образом, любой начинающий предприниматель может получить  помощь в решении 

проблем [13, с. 26]. 

В 2016 году в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

утвержден документ стратегического планирования на долгосрочную перспективу 

от 2 июня 2016 года №1023-р – «Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Ориентиром этого документа является увеличение доли малых и средних 

предприятий в валовом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40%). 

В 2016 году регионам выделены средства федерального бюджета в размере 7,5 

млрд. рублей на предоставление субсидий, гарантий, микрозаймов, создание и 

обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубаторов, центров поддержки 

экспорта, центров компетенции в области инноваций и промышленного 

производств, объектов капитального строительства) [39]. 

По итогам 2017 года в рамках государственной программы Алтайского края 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» 

на 2014 – 2020 годы, реализован комплекс мероприятий по предоставлению 

государственной финансовой поддержки субъектам МСП в виде грантов для 

начинающих субъектов бизнеса, субсидий, микрозаймов, поручительств 

некоммерческой организации «Алтайского гарантийного фонда»  на  01.01.2017 

[39]. 

Государственная финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае осуществляется по различным 

направлениям и представлена на рисунок 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1.3 – Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае 

Поддержка МСП 

Алтайский край 

Алтайский Фонд Микрозаймов  

44 общественных объединений 

предпринимателей  

Центр 

поддержки 

предприним

ательства   

Общественный совет по развитию МСП 

при Губернаторе Алтайского края  

Алтайский региональный фонд 

содействия  развитию малых форм 

предприятий в научно-техническом 

прогрессе   

Алтайский Фонд МСП  
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«Алтайский фонд МСП», «Алтайский фонд микрозаймов» – это   

некоммерческие организации, созданные Администрацией Алтайского края в лице 

Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, с целью развития кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Фонды являются частью системы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, создаваемой в Алтайском крае.Алтайский 

фонд микрозаймов оказывает поддержку субъектам малого предпринимательства 

путем выдачи микрозаймов на выгодных условиях. Заемные средства 

предоставляются на цели, связанные с развитием предпринимательской 

деятельности [38]. 

Фонды имеют разветвлённую региональную сеть: г. Алейск; г. Бийск; с. 

Благовещенка; с. Гальбштадт; г. Заринск: г. Камень-на-Оби; с. Мамонтово; с. 

Поспелиха;  г. Рубцовск; г. Славгород; с. Смоленское; с. Угловское; с. Целинное. 

В 2017 году 142 субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставлены поручительства «Алтайского гарантийного фонда» (01.01.2017) на 

сумму 125,1 млн.рублей, что позволило СМСП привлечь 322,2 млн.рублей 

кредитных ресурсов. 756 субъектам малого бизнеса предоставлено 800 микрозаймов 

на сумму 397,7 млн. рублей [38]. 

Банки партнеры «Алтайского фонда микрозаймов»: ПАО Сбербанк, 

Алтайкапиталбанк, Сибсоцбанк, Форбанк, Банк ВТБ (ПАО),Банк «Уралсиб»,«АК 

Барс», Банк «Левобережный», Акцепт, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, 

Россельхозбанк. 

Программы Алтайского фонда микрозаймов по кредитным продуктам с 

льготой процентной ставкой представлены в таблице 1.6, где перечислены основные 

условия участия в данном проекте. 

По данным таблицы 1.6 можно сделать вывод, что программы микрозаймов в 

Алтайской фонде предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса, которые 

осуществляют свою деятельность в области развития сельского хозяйства на 

территории края. 
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Таблица 1.6 – Программы Алтайского фонда микрозаймов по кредитным продуктам 

в 2018 году 

Название программа Сумма 

(руб.) 

Ставка Срок 

(месяц) 

Условия для использования 

программы 

А 1 2 3 4 

Развитие 

промышленности 

До 

3 000 000 

5% От 12 до 

36 

Разработка нового 

продукта;инжиниринговые услуги; 

приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

покупка и создание оборудования; 

строительство зданий и сооружений; 

приобретение недвижимого 

имущества 

Развитие 

сельскохозяйственной 

и потребительской 

кооперации 

До 

3 000 000 

5% От 12 до 

36 

Для получениязайма, предприятия 

должны  соответствовать критериям, 

установленным ФЗ от 08.12.1995 № 

193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» или  ФЗ от 19.06.1992 

№ 3085-1«О потребительской 

кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской 

Федерации»  

Развитие предприятий-

экспортеров 

До 

3 000 000 

5% От 12 до 

18 

Доля выручки от экспорта товаров за 

пределы РФ составляет не менее 

15%. Целевое использование: 

пополнение оборотных средств 

Стимулирование 

приобретения 

тракторов, а также 

посевных комплексов, 

произведенных 

(собранных) в 

Алтайском  крае 

До 

3 000 000 

5% От 12 до 

36 

Приобретение трактора, либо 

посевного комплекса, 

произведенного (собранного) на 

территории Алтайского края. 

Стимулирование 

переработки молока и 

мяса в Алтайском крае 

До 

3 000 000 

5% От 12 до 

36 

Приобретение оборудования по 

переработке молока, для забоя скота 

и птицы, их первичной переработки.  

«Онлайн-кассы» До  

1 000 000  

5% От 12 до 

18 

Приобретение контрольно-кассовой 

техники  

 

В 2018 году  предусмотрен совокупный лимит по рефинансированию кредитов 

малому и среднему бизнесу в размере 175 млрд рублей, выданных в рамках 

программы стимулирования кредитования. Одновременно в 2018 году ожидается 

снижение итоговой ставки с 9,6 % годовых  до 6,5% годовых для малых и средних 

предпринимателей, так как Банк России сократил размер процентной ставки до 

7,25%. В планах Центрального Банка довести размер учетной ставки до уровня 
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инфляции (3-4% годовых). Поэтому ожидается дальнейшее снижение процентных 

ставок для малого и среднего бизнеса. Однако, в ближайшей перспективе не следует 

рассчитывать на существенные послабления требований банка к заемщикам, в связи 

с резким увеличением объемов кредитования. 

 

 

Рисунок 1.4 – Источники финансирования малых и средних предприятий в РФ 

за 2016гг. 

 

Банковский кредит активно используется МСП, об этом свидетельствуют 

данные рисунка 1.4, но возникают значительные сложности с его получением. В 

экономически развитых странах этот вид источников финансовых ресурсов для 

малых и средних предприятий является основным. В нашей стране сложилась 

несколько иная ситуация. По данным исследования рейтингового агентства, в 2016 

году только 35% МСП воспользовались услугами банковского кредитования [43].    

Данные рисунка 1.4 свидетельствуют, что основную роль в развитии МСП 

играют  кредитные организации. Это обусловлено тем, что малым и средним 

предприятиям трудно получить средства из других источников.   

Существует ряд особенностей при работе с кредитованием МСП в 

коммерческих банках: 

− краткосрочный характер значительной доли ссуд, которые выдаются 

коммерческими банками предприятиям; 

− высокие транзакционные издержки коммерческих банков. 

Трудозатраты, которые возникают при работе с МСП, существенно больше, чем при 

работе с крупным бизнесом. У коммерческого банка будут ниже затраты на 

предоставление одной ссуды крупному заемщику. Так как МСП не отражают 
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официальную отчетность с целью оптимизации налогообложения, а также 

полностью не показывают владеющими активами организации, у многих нет 

кредитных историй, так как часть предприятий закрываются и открываются новые;  

− формирование обязательных резервов из–за отсутствия 

высоколиквидных залогов (имущества). Обязательное резервирование, которое 

предусмотрено Банком России, усложняет работу малого бизнеса, так как это 

категория клиентов высокого риска; 

− объемы кредитования МСП почти не заметны на фоне общей невысокой 

инвестиционной деятельности. Маленькие объемы кредитования малого и среднего 

бизнеса не могу обеспечить значительной прибыли коммерческому банку. 

Операции по кредитованию МСП в коммерческих банках характеризуются 

определенной спецификой. Очевиден высокий уровень риска, а также наличие 

специфических «зон риска» предпринимательства. Такимобразом, риск 

кредитования повышается благодаря ряду факторов: 

− недостаток собственного капитала; 

− трудности выдачи залогового кредита; 

− многопрофильность хозяйствующих субъектов; 

− непрозрачность предприятий; 

− невысокое качество проработки бизнес-планов в получении кредита; 

− несоответствие рентабельности малых и средних предприятий размеру 

процентных ставок по кредитам, к которым добавляются текущие издержки по 

обслуживанию кредита [22,с.25]. 

Как показывает проведенное исследование теории и банковской практики, 

можно выделить следующие особенности управления рисками кредитования с 

учетом специфики сотрудничества банков с МСП. 

Во-первых, выбор срока кредита. Наиболее долгий срок кредита повышает его 

риски, но искусственное сокращение в сроках может оказать отрицательное 

воздействие на клиента, а также подтолкнуть к наиболее рискованному решению и, 

таким образом, повысить общие риски клиента и коммерческого банка. 
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Во-вторых, разделение рисков и их опосредствование для кредитных 

ресурсов, которые направляются в сферу малого и среднего бизнеса, состоит в 

направлении ресурсов не непосредственным клиентам, а промежуточным 

финансовым институтам, которые ориентированы на потребность МСП и имеют 

отработанные процедуры и кадры. 

В-третьих, практика ссуд под обеспечение является главным инструментом 

управления рисками. Нормы Банка России вынуждают коммерческие банки 

предоставлять ссуды под залог, потому что необеспеченные кредиты требуют 

существенного обездвижения средств под резервы. Часто управление обеспечением, 

а также его хранением является трудоемкой, и не приносящей прибыль операций 

для кредитной организации. Отсутствие инфраструктуры по реализации залогов 

существенно тормозит развитие банковского кредитование МСП. 

В-четвертых, согласование суммы ссуды диктуется стоимостью 

инвестиционного проекта, а также затрат на создание необходимых резервов, 

которые рассчитываются, основываясь на характере проекта и сроков, чтобы его 

осуществить. 

В-пятых, высокая процентная ставка. Во многих случаях кредитные 

организации предоставляют кредит малым предприятиям по более высокой ставке, 

чем крупным своим заемщикам. 

В-шестых, изучение отрасли (подотрасли). Нужно прогнозировать изменения 

в отрасли, для того чтобы быстро отреагировать на них. Коммерческому банку 

необходимо анализировать способность заемщика быть готовым к возможным 

изменениям и принять меры. 

В настоящее время отечественные коммерческие банки начинают применять 

опыт зарубежных кредитных организаций, когда кредитор принимает активное 

участие в составлении бизнес-плана потенциальных заемщиков, проводить 

консультации с руководством предприятия. Их участие не ограничено только 

определением потребности клиента в заемных средствах, банки проводят 

консультацию с предприятием на каждом этапе пользования кредитом. Помимо 

этого, если у заемщика возникают финансовые проблемы, то коммерческий банк 
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разрабатываемрекомендации, как выйти из кризиса. Тем самым, помогая клиенту, 

сохраняет заемщика и гарантирует возврат заемных средств [21,с.14]. 

Таким образом, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса является комплексным, межотраслевым и региональным вопросом, решение 

которого возможно только при совместной работе всех заинтересованных сторон, 

одной из которых является коммерческий банк. 

Банковские кредиты для МСП являются важным источником финансирования, 

что для банков означает широкую диверсифицированную клиентскую базу и 

возможность наращивать кредитный портфель МСП. 

 

1.3 Современное состояние уровня кредитования малого и среднего бизнеса в 

банковском секторе. 

 

В настоящий период, малый  и средний бизнес является важным элементом 

хозяйственной системы любой страны.  Мировой опыт свидетельствует о том, что 

эффективное развитие рыночных отношений невозможно без присутствия МСП. 

Малые и средние предприятия дают возможность запускать новые инновационные 

проекты, снижают уровень безработицы, содействуют повышению рабочих мест, 

развивают здоровую конкуренцию, способствуют стабильному развитию в 

социальной, политической и общественной сфере. Все выше перечисленное 

объясняется тем, что МСП формирует нишу среднего класса, является основным 

налогоплательщиком, что способствует повышению госбюджета государства. 

Тем не менее, субъекты МСП сталкиваются с рядом проблем, которые были 

приведены выше. В первую очередь, проблема для малого и среднего бизнеса 

является, недостаточность финансовых ресурсов. Процесс развития предприятия 

невозможен без финансово – кредитной поддержки.  Источники финансирования 

требуются субъектам МСП на этапе развития, расширения предприятия. Зачастую 

этими источниками выступают банковские кредиты. 

Кредитование выступает в качестве средств пополнения оборотного капитала, 

и способствует снижению банкротства, стимулирует производство товаров и услуг. 



   

 91 

Но при этом, кредитование является достаточно специфическим видом 

деятельности, так как малые и средние предприятия являются ненадежными 

заемщиками. Главной особенностью такого кредитования является сложность 

получения кредита, объясняемая стремлением банков свести свои риски к 

минимуму. Данные по динамике кредитования МСП за 2015 – 2017 год 

представлены в таблице 1.7 [36]. 

Таблица 1.7 – Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в банковском 

секторе РФ за 2015 – 2017 гг. 

Показатели Объем кредитов (млн.руб) Динамика 

01.12.2017 к 

01.12.2015% 
 01.12.2015 01.12.2016 01.12.2017 

А 1 2 3 4 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

4 540 710 4 560 099 5 304 913 +16,8 

Из них: индивидуальным 

предпринимателям 

274 613 298 017 332 703 +21,2 

 

     По данным таблицы 1.7 наблюдается положительная динамика объема 

предоставляемых кредитов за анализируемый период, это свидетельствует о 

привлекательности кредитных продуктов для МСП и для кредитных организаций. 

На протяжении 2015 года наблюдался резкий спад объема выданных кредитов 

малому и среднему бизнесу, это связано с нестабильной ситуацией в мировой и 

российской экономики. Огромное количество МСП прекратило свою деятельность 

из-за падения реальных доходов населения и снижения покупательной способности. 

К 2018 году ситуация на рынке стабилизировалась и предприятия осуществляют 

свою деятельность в обычном режиме. 

Для полного анализа современного уровня кредитования предприятий МСП 

нужно обратить внимание на  просроченную задолженность в данном сегменте 

(рис.1.5). 

В 2016 году по сравнению с 2014 годом  произошло увеличение объема 

просроченной задолженности на 7,6%. По состоянию на 01.07.2017  доля 

просроченной задолженности составила 15,2%, что на 0,2%, выше, чем в прошлом 

месяце. Резкое сокращение активности в сегменте МСП в пик кризиса позволило 

крупным участникам рынка стабилизировать уровень просроченной задолженности 
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в 2015 г.–1-м полугодии 2016 г., кроме того, банки стали чаще прибегать к услугам 

коллекторов, что положительно отразилось на балансовых показателях просрочки. 

 

 

Рисунок 1.5 – Объем пророченной задолженности в портфеле кредитования 

МСП за 2014 – 2016 г. млн.рублей 

Лидером по размеру кредитного портфеля МСП на 01.07.2017 год является 

ПАО Сбербанк, второе место принадлежит ВТБ24 (ПАО), третье место – ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург». Рэнкинг банков представлен в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля МСП за 01.07.2017 

гг. 

Наименование банка Объем кредитного портфеля 

МСП млн.руб 

Темпы прироста 

кредитного портфеля 

МСП за исследуемый 

период % 
На 01.07.2017 На 01.07.2016 

А 1 2 3 

ПАО Сбербанк 1 192 251 958 542 +24,4 

ВТБ 24 (ПАО) 176 352 182 762 -3,5 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 66 820 70 469 -5,2 

ПАО «АК БАРС БАНК» 61 585 63 593 -3,2 

ПАО «Промсвязьбанк» 56 757 40 789 +39,1 

Банк «Возрождение» (ПАО) 54 763 61 064 -10,3 

АО «Райффайзенбанк» 39 636 34 771 +14 

ПАО «БИНБАНК» 37 261 38 203 -2,5 

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 36 763 39 104 -6 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 35 079 37 845 -7,3 

«ТКБ БАНК» (ПАО) 33 499 48 830 -31,4 

КБ «Кубань Кредит» (ООО) 33 433 33 769 -1 

ПАО «Банк «ФК Открытие» 30 746 34 825 -11,7 

ПАО «КБ «Центр-инвест» 29 673 32 115 -7,6 

АО «Банк Интеза» 21 785 25 235 -13,7 

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 19 748 28 423 -30,5 
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Продолжение таблицы 1.8  

ПАО «Банк «ЗЕНИТ» 17 899 16 461 +8,7 

ПАО «РОСБАНК» 14 390 13 654 -5,4 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ПАО) 

13 310 3 664 +263,3 

 

Из таблицы 1.8 видно, что по итогам прошлого года рынок 

продемонстрировал негативные тенденции сокращение выдачи и сжатие кредитного 

портфеля, кроме: ПАО Сбербанк; ПАО «Промсвязьбанк»; АО «Райффайзенбанк»; 

ПАО «Банк «ЗЕНИТ»; АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО). Наибольший 

темпы прироста портфеля МСП  АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (263,3%) 

и ПАО «Промсвязьбанк» (39,1%). 

Средневзвешенная процентная ставка по кредитованию субъектов малого  и 

среднего бизнеса  за 2015 – 2016 год размещена на сайте Банка России (рис.1.6) [37]. 

 

Рисунок 1.6 – Средневзвешенные процентные ставки кредитов МСП за 2015 – 

2016 гг. 

 

Данные рисунка 1.6 свидетельствуют, что средневзвешенные процентные 

ставки по выданным кредитам субъектам малого и среднего бизнеса находились на 

довольно высоком уровне. Однако, стоит отметить, снижение уровня ставок 

началось к концу 2015 года и продолжилось до 2017 года . Одной из причин стало 

снижение Банком России ключевой ставки до 10% в сентябре 2016 года. В 2017 году 

падение ключевой ставки привело к возобновлению спроса на банковское 
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финансирование малого и среднего бизнеса, а также к снижению процентной ставки   

[39]. 

Доступность кредитных продуктов для малого бизнеса является одной из 

ключевых проблем и объясняется несколькими аспектами: высокими процентными 

ставками для МСП, необходимостью предоставления залога и гарантий, 

сложностью оформления документов [37]. 

Больше всего необходимость в кредитовании возникает у малых предприятий 

на первоначальном этапе их деятельности, когда возникает потребность в 

инвестициях, именно этот факт приводить к отказу в кредите. Это связано с тем, что 

предприятия не может предоставить информацию о своих регулярных доходах, 

помимо прочего сохраняется тенденция закрытия многих предприятий-новичков. В 

связи с этим для кредитных учреждений увеличивается риск невозврата выданных 

средств.   

Следующая проблема для банков содержится в сложности проверки и 

контроля реального финансового положения субъектов МСП. Так как данные 

субъекты освобождаются от ведения главных четырех форм бухгалтерской 

отчетности, и предоставляют в кредитную организацию декларацию в 

подтверждение уровня своих доходов. Для большинства банков обеспечением для 

кредитов выступает хорошая кредитная история заемщика, которых нет у субъектов 

малого и среднего бизнеса, что приводит к отказу кредита. Из этого можно сделать 

вывод, что банки  отрицательно относятся к выдаче кредита в качестве стартового 

капитала. 

Кроме того, одной из проблем в кредитовании является отсутствие у МСП 

высоколиквидных залогов. Поэтому банку приходится создавать резервы по 

кредитам, которые выдаются предпринимателям, в особенности в случаях, когда 

обеспечение по ним не покрывает 100% суммы полученного кредита. Это влияет на 

рост стоимости банковского кредита, которую потребуется заплатить за 

пользование кредитными ресурсами и приводит к отказу предпринимателям от 

кредита [23, с. 459]. В связи сперечисленным, можно сделать вывод, что 

операционные затраты банка очень высокие. 
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Решение изложенных проблем базируется на комплексном подходе с участием 

банковского и государственного сектора. 

− улучшения банковского кредитования малого и среднего бизнеса т.е. 

требуются изменения законодательства. 

− разработать совместно с Банком России единую систему методов оценки 

платёжеспособности, рентабельности для малых и средних предприятий. А так же 

определить уровень залогового обеспечения, который был бы приемлем для банка и 

заемщика. 

 Несмотря на выше изложенные проблемы, в 2016-2017 году наблюдается 

либерализация кредитной политики банков,которая сопровождается повышением 

активности банков в области маркетинга на рынке кредитования МСП, по 

следующим направлениям: 

− реализация целевых программ, в том числе специальных программ 

кредитования инновационных и энергоэффективные проектов; 

− расширение линейки кредитных продуктов; 

− предложение комбинированных банковских продуктов; 

− повышение информационной открытости банков по вопросам 

кредитования [39]. 

Считаем, что перспективными направлениями развития кредитования МСП в 

РФ в ближайшее время является: 

− усовершенствование продуктовой линейки, использование различных 

форм кредитования; 

− кредитование покупки и модернизации основных средств, расширения 

производства и внедрения инноваций; 

− повышение качества обслуживания клиентов; 

− расширение взаимодействия банков с институциональными инвесторами 

и государственной инфраструктурой поддержки МСБ. 

 В результате проведенного исследования можно сделать выводы, что 

развитие малого и среднего бизнеса связано с деятельностью кредитных 

организаций потому, что субъектам МСП необходимы внешние источники 
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финансирования на всех этапах деятельности предприятия. В современных условиях 

проблема доступности банковских финансовых ресурсов для субъектов малого и 

среднего бизнеса остается актуальным вопросом, так как имеется ряд факторов, 

ограничивающих кредитование данной формы бизнеса.  И все же банковское 

кредитование малого и среднего бизнеса выгодно не только самим 

предпринимателям, но и, несмотря на значительные кредитные риски, банкам. Для 

эффективной работы в банковской системе необходимо совершенствование 

механизмов взаимодействия банков и МСП. Сегмент МСБ достаточно 

многогранный, он включает множество клиентских ниш с различными 

предпочтениями и потребностями в ссудах. В связи с этим банкам трудно 

стандартизировать подходы к работе сразу со всем целевым сегментом МСБ, также 

возникают сложности в разработке и формировании конкурентоспособного 

продуктового ряда. Поэтому банкам следует внедрять подходы, обеспечивающие 

сочетание технологий, применяемых в работе, как с корпоративными, так и с 

розничными клиентами, создавая унифицированную систему быстрого 

обслуживания МСБ.  

Современное состояние уровня кредитования свидетельствует о том, что идет 

активное наращивание кредитного портфеля малого и среднего бизнеса крупными 

банками Российской Федерации, путем упрощения процедуры кредитования. Это 

привело к увеличению просроченной задолженности в сегменте малого и среднего 

бизнеса в России. 

Таким образом, в данной главе были рассмотрены сущность, понятие и 

значение малого и среднего бизнеса, особенности банковского кредитования и 

современное состояние уровня кредитования малого и среднего бизнеса в 

банковском секторе РФ.  

Проведем анализ организации работы коммерческого банка по кредитованию 

малого и среднего предпринимательства на примере конкретного банка ВТБ (ПАО). 

 

 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
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В БАНКЕ ВТБ (ПАО) 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка ВТБ (ПАО) 

 

Банк ВТБ (ПАО) – это российская финансовая группа, включающая более 20 

кредитных организаций и финансовых компаний, работающих во всех основных 

сегментах финансового рынка. Банк является вторым по размеру активов и первым 

по размеру уставного капитала – 651 млрд руб. (МСФО на 31 декабря 2017). 

Развитие банковского бизнеса строится на предоставлении клиентам широкого 

спектра высокотехнологических банковских продуктов и услуг на уровне 

международных стандартов. 

Банк построен по принципу стратегического холдинга, собственно, что 

учитывает присутствие единой стратегии развития компаний Группы. Банк ВТБ 

(ПАО) имеет международную сеть, которая способствует развитию международного 

сотрудничества. В ближнем зарубежье банк представлен: 

− ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»; 

− ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»; 

− ДО ОА «Банк ВТБ (Казахстан)»; 

− ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)»; 

− АО «Банк ВТБ (Грузия). 

Группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Германии, 

Великобритании, Кипре, Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу 

банка ВТБ в Китае и Индии, филиал «ВТБ Капитал» в Сингапуре.Крупнейшим 

держателем обыкновенных акций Банка является «Росимущество», которому 

принадлежит 60,9 % обыкновенных акций Банка. Держателями привилегированных 

акций Банка являются Министерство финансов России – 100 % привилегированных 

акций первого типа и ГК «Агентство по страхованию вкладов» -100 % 

привилегированных акций второго типа. Совокупная доля Российской Федерации (в 

лице Росимущества и Министерства финансов) и ГК «Агентство по страхованию 

вкладов» составляет 92,23 % от уставного капитала Банка [34]. 
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Банк ВТБ (ПАО) имеет в Алтайском крае разветвлённую региональную сеть. 

Операционные и дополнительные офисы Банка успешно работают в городах: 

Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Новоалтайске. 

Банк выполняет экономические нормативы, установленные Банком России и 

требования действующего законодательства. 

Банк ВТБ  (ПАО) постоянно изучает и прогнозирует потребности клиентов, 

осуществляет поиск новых решений, применяет передовые технические новшества: 

защиты, обработки и передачи информации, что позволяет максимально сократить 

время прохождения платежей и всех видов расчетов. 

В рамках современного дистанционного обслуживания клиенты Банка 

эффективно используют систему «Интернет-Банкинг». 

В основе банковских взаимоотношений с клиентами лежит принцип 

партнерства. Банк ориентирован на долгосрочное и взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Основные направления деятельности Банка: 

− наращивание объема привлеченных средств при сохранении 

диверсификации ресурсной базы; 

− развитие региональной сети; 

− укрепление материальной базы, направление на повышение качества 

сервиса при обслуживании клиентов; 

− сохранение позиций Банка на рынке; 

− наращивание розничного кредитного портфеля физических и 

юридических лиц; 

− увеличение объемов работающих активов; 

− наращивание собственного капитала; 

− получение прибыли по итогом года. 

Для физических лиц вБанке ВТБ (ПАО) предлагается спектр услуг: 

кредитование, банковские карты и вклады, инвестиционное обслуживание. 

Объемкредитования с физическими лицами увеличивается, что говорит о росте 
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доверия клиентов к банку и высокой оценке качества предоставляемых им услуг 

(приложение 1). 

Банк предлагает юридическим лицам широкий спектр банковских продуктов, 

нацеленных на потребности практически всех отраслей экономики  страны и 

Алтайского края. Практика предоставления банковских продуктов предусматривает 

возможность принятия индивидуальных решений, учитывающих особенности 

бизнеса клиента (приложение 2). 

Банк способствует экономическому и социальному развитиюстраны, 

Алтайского края и содействует становлению, развитию бизнеса своих клиентов 

путем предоставления широкого спектра банковских услуг высокого качества и  

использования банковских технологий.  

14 декабря 2016 ВТБ (ПАО)  утвердил стратегию развития группы ВТБ на 

2017 – 2019 год. В основу стратегии заложен умеренно – оптимистический прогноз 

развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное 

восстановление темпов роста экономики до 2-2,4%, достижение целевого уровня 

инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка России до уровня 

6% в 2019 году. В рамках утвержденной стратегии в розничном сегменте группа 

ставит задачу повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с 

физическими лицами.Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном 

портфеле с 20% до 30%, а в обязательствах с 30% до 40%. Как результат в активах 

Группы возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится 

устойчивее [34]. 

Важными задачами по оптимизации стоимости розничного фондирования 

станут рост доли средств массового сегмента, в том числе, за счет активного 

развития «Почта Банка», увеличение доли рынка по денежным средствам 

физических лиц до востребования не менее чем в 1,5 раза, а также значительное 

увеличение доли рублевых пассивов против валютных средств физических лиц. 

Объединенный банк ВТБ и Почта Банк должны стать лидерами по качеству сервиса 

и лояльности клиентов в своих сегментах. Важнейшей задачей по данному 
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направлению станет существенное повышение качества, удобства и 

функциональности цифровых каналов,  мобильного банка и интернет-банка [34]. 

1 января 2018 года произошло присоединение банка ВТБ24 к банку ВТБ. 

Полная интеграция будет продолжаться в течение 1-1,5 лет. Объединение является 

основной стратегической задачей группы ВТБ на 2018 год. Единая модель бизнеса  

должна оптимизировать всю структуру и повысить эффективность работы. 

Руководство считает, что в одном банке будут объединены лучшие рабочие 

практики и корпоративные культуры двух банков. Команда будет состоять из 

сильнейших ТОП-менеджеров и специалистов. Группа ВТБ планирует сократить 

расходы за счет сокращения дублирующих функций, объединения платформ и 

региональных сетей более  чем на 15 млрд.руб. Накопления группы будут 

активизированы, чтобы увеличить активы и избавиться от проблемного бизнеса 

[32]. 

Региональные отделения и офисы ВТБ24 (ПАО) закрываться не будут. 

Продукты банка, услуги, режим работы остались неизменными, и условия по 

кредитным линиям остаются не меняющимися до конца срока действия договора. 

По мере интеграции продукты будут изменяться, что должно повысить их 

конкурентоспособность за счет высоких стандартов качества, действующих в группе 

ВТБ.  

Реквизиты банка ВТБ24 (ПАО) изменились (БИК, ИНН, корреспондентский 

счет, наименование банка, логотип банка). Все услуги для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сохраняются после присоединения. Все 

шаблоны платежей также автоматически поменяются на новые. Если 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо самостоятельно делает 

какие-либо платежи со счета ВТБ (ПАО), то ему нужно самому поменять реквизиты 

на новые. В течение 6 месяцев по старым реквизитам можно осуществлять переводы 

и платежи. Уведомлять налоговые органы о смене реквизитов расчетного счета 

самостоятельно не требуется. Изменение публичных тарифов для индивидуальных 

предпринимателей  и юридических лиц будет проводиться, согласно со стратегией 

банка и условиями банков-конкурентов[32]. 
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В соответствии с темой исследования «Кредитование МСП в коммерческом 

банке», отметим, что данное направление принадлежит розничному бизнесу  ВТБ24 

(ПАО). Чтобы провести исследование данного сектора, а также динамики  и 

структуры кредитного портфеля МСП, рассмотрим финансовую и аналитическую 

отчетность ВТБ24 (ПАО) за 2014-2016 год, так как данный банк специализировался 

и будет специализироваться, уже как ВТБ (ПАО), на розничных операциях и 

кредитовании индивидуальных предприятий, малого и среднего бизнеса.  

Основными финансовыми показателями банка считаются: активы кредитной 

организации, отражающие размещение собственных и привлеченных средств; 

пассивы, указывающие на источник ресурсов; капитал банка – его собственные 

средства. Проведем их анализ, а также исследуем балансовую прибыль или убыток – 

положительные или отрицательные финансовые результаты деятельности 

кредитной организации за 2014 – 2016 год. 

Основным направлением активных вложений и главным источником доходов 

Банка в 2014 – 2016 годах осталось кредитование. Банк предлагал и предлагает 

предприятиям среднего и малого бизнеса, государственным структурам и 

населению широкий выбор кредитных продуктов: экспресс-кредиты, кредитные 

линии, овердрафты. 

Проведем анализ динамики активов ВТБ24 (ПАО) по данным таблицы 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав и динамика активов ВТБ24 (ПАО) в 2014 – 2016 гг. [30] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста% 

сумма, 

тыс.руб 

уд.вес 

% 

сумма, 

тыс.руб 

уд.вес 

% 

сумма, 

тыс.руб 

уд.вес

% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Денежные средства 138 341 

245 

5,1 85 668 

480 

3,0 90 777 

112 

3,0 61,1 105,9 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ 

РФ 

92 758 

502 

3,4 54 153 0

88 

1,9 80 907 

815 

2,7 58,4 149,4 

Средства в 

кредитных 

организациях 

18 101 

912 

0,7 12 169 

082 

0,4 10 021 

963 

0,3 67,2 82,3 
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Продолжение таблицы 2.1 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости  

1 396 

106 

0,0 96 471 0,0 60 523 0,0 6,9 62,7 

Чистая ссудная 

задолженность 

2 162 1

60 038 

79,0 2 306 35

5 628 

81,8 2 482 0

69 632 

83,3 106,7 107,6 

Чистые вложения в 

ценные бумаги для 

продажи  

136 82

7 802 

5,0 103 586 

295 

3,7 109 17

1 256 

3,7 75,7 105,4 

 Чистые вложения в 

ценные бумаги, до 

погашения  

96 420 

683 

3,5 126 275 

054 

4,5 110 94

4 512 

3,7 131,0 87,9 

Требования по 

текущему налогу на 

прибыль 

2 233 

314 

0,1 263 603 0,0 280 

221 

0,0 11,8 106,3 

Отложенный 

налоговый актив 

0 0,0 5 009 

894 

0,2 0 0,0 - - 

Основные средства и 

пр. 

27 071 

711 

1,0 29 519 

924 

1,0 40 069 

876 

1,3 109,0 135,8 

Долгосрочные активы 

для продажи 

- - 5 895 

024 

0,2 5 468 

252 

0,2 - 92,8 

Прочие активы 61 364 

077 

2,2 91 059 

220 

3,3 49 688 

581 

1,8 148,4 54,5 

Всего активов 2 736 6

75 390 

100,0 2 820 05

1 763 

100,0 2 979 4

59 743 

100,0 103,0 105,7 

 

Как следует из представленных в таблице 2.1 данных, в исследуемом периоде 

Банк сохранил свои позиции на финансовом рынке. По состоянию на 01.01.2017 

активы ВТБ24 (ПАО) составили  2 979 459 млн.рублей, прирост в абсолютном 

значении равен 159 407  млн.рублей (прирост в процентах 5,65%). Данные 

свидетельствуют, что деятельность банка с 2014 по 2016 год в ВТБ24 (ПАО) была 

стабильной. Совокупные активы Банка демонстрируют положительную динамику. В 

2015 активы банка увеличились на 3,0%, составив 2 820 051  млн.рублей. По итогам 

2016 года активы, также выросли на 5,7% и составили 2 979 459 млн.рублей. 

Увеличение активов банка в 2016 г., в первую очередь, связано ссохранением 

положительной динамики ростачистой ссудной задолженности. В 2015 г. ее 

величина составила  2 306 355  млн.руб. В 2016 г. ее увеличение было 

незначительное, составило 0,9% до 2 482 069  млн. руб. Данный показатель 

позволяет оценить весомость источника процентных доходов ВТБ24 (ПАО), и 
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свидетельствует о динамике роста кредитной активности банка. Основную статью 

активов составляют –  чистая ссудная задолженность, удельный вес на 1 января 2017 

года 83,3%, рост на 7,6% по сравнению с 2016 г. Такие высокие значения 

свидетельствуют о том, что банк активно кредитует своих клиентов и именно эта 

деятельность является профилирующей в работе. 

Значительную часть активов банка занимают вложения в ценные бумаги для 

продажи, их удельный вес составил 5,0% в 2015 г., а в 2016 – 2017 г. снизился до 

3,7%. 

В 2014 г. вложение банка в ценные бумаги, имеющихся в наличии для 

продажи, составило136 827 802 тыс. руб., а по итогам 2015 г. снизился на 1,3%, 

составив 103 586 295 тыс. руб. Сокращение обусловлено уменьшением вложений в 

долговые и долевые ценные бумаги банков и прочих юридических лиц. В 2016 г. 

отмечен рост до 109 171 256 тыс. руб. 

Денежные средства банка снизились в 2015 г. за счет уменьшения наличных 

средств, хранящихся в кассе. Так, в 2014 г. они составили 138 341 245 тыс. руб.; в 

2015 г. показатель снизился  на 2,1%, составил 85 668 480 тыс. руб. Такая динамика 

денежных средств связана со снижением спроса клиентов на наличные деньги. В 

2016 г. объем денежных средств составил 90 777 112 тыс. руб. или 3,0% от активов. 

Стоит отметить, что, в целом, по итогам 2015 г. увеличение произошло только 

по трем статьям активов банка – чистые вложения в ценные бумаги до погашения,   

чистая ссудная задолженность, основные средства. Все иные статьи актива 

снизились. По итогам 2016 г. отмечается стабилизация состояния активов банка – 

рост денежных средств, ссудной задолженности, вложений в ценные бумаги, 

средства кредитных организаций в ЦБ РФ. 

Ресурсная база Банка достаточно диверсифицирована. Собственные средства в 

отчетном периоде составили 16,7%, привлеченные средства – 83,3% от общего 

объема. 

Для выявления источников формирования активов проведем анализ 

привлеченных и собственных средств банка ВТБ24 (табл. 2.2, 2.3).   
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Данные таблицы 2.2 показывают, что величина привлеченных средств в 

ВТБ24 (ПАО)  на 01.01.2017 год составила 2 740 837 млн.рублей. При этом 

совокупные обязательства по итогам 2015 г. возросли на 3,2%, что является 

минимальным показателем в исследуемом периоде. По итогам 2016 г. обязательства 

выросли на 3,80%, составив 2 640 951 млн. руб.Такие изменения связаны с 

изменением объема средств, привлеченных от Банка России и на межбанковском 

рынке, а также от клиентов 

Таблица 2.2 – Состав и динамика обязательств ВТБ24 (ПАО)  за 2014 – 2016 гг [30]. 

 Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста % 

 тыс.руб уд.в

ес % 

тыс.руб уд.в

ес% 

тыс.руб уд.

вес 

% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиты, депозиты 

ЦБ РФ 

223 779 418 9,0 0 0,0 427 902 0,0 - - 

Средства 

кредитных 

организаций 

278 675 940 11,0 132 584 369 5,0 104 806 316 3,8 47,6 79 

Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

1 996 398 

067 

78,0 2 440 810 

607 

92,0 2 579 148 

097 

94,

1 

122,3 105,7 

в т.ч. вклады 

физических лиц 

1 524 505 

464 

60,0 2 028 435 

813 

77,0 2 129 537 

226 

77,

8 

133,1 105,0 

Финансовые 

обязательства 

55 270 0,0 77 203 0,0 9 175 0,0 139,7 11,9 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

32 039 942 1,0 36 566 657 1,0 22 030 314 0,8 114,1 60,2 

Обязательство по 

текущему налогу 

на прибыль 

0 0,0 0 0,0 4 100 164 0,1 - - 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

2 502 242 0,0 8 122 659 0,0 1 129 724 0,0 324,6 139,0 

Прочие 

обязательства 

24 460 559 1,0 21 543 427 1,0 23 689 027 0,9 88,1 110,0 

Резервы на 

возможные потери  

2 175 866 0,0 1 246 613 0,0 5 496 460 0,2 57,3 441,0 

Всего обязательств 2 560 087 

304 

100 2 640 951 

535 

100 2 740 837 

179 

10

0 

103,2 103,8 
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Основная часть пассивов банка формируется за счет средств клиентов и в 

первую очередь от вкладов физических лиц, которые в период с 2015 по 2016 гг. 

выросли на 5%. 

Общий же показатель привлечения средств клиентов в 2015 г. вырос на 

122,3%, составив 2 440 810 607 тыс. руб. В 2016 г. банк привлек больше от клиентов 

средств на 5,7% - 2 579 148 097 тыс. руб. Стоит отметить, что несмотря на 

нестабильность, средства клиентов занимают основную долю в обязательствах 

банка – 94,1%. В 2016 г. процентная ставка по вкладам на варьировалась от 3,23 до 

11,75% годовых. После объединения банка ВТБ24 и ВТБ появится общая линейка 

вкладов для физических лиц. Банк ВТБ (ПАО) ранее начал снижать процентные 

ставки, что  привело к уменьшению ставки по вкладам в рублях. Депозиты после 1 

января 2018 года будут пролонгированы, на условиях ранее экс-ВТБ24 и ВТБ. 

Клиент банка вместо пролонгации текущего депозита может открыть новый вклад, 

выбрав условия из новой линейки Банка. Все вклады объединенного банка 

застрахованы ВТБ в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 № 177 «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» [34]. 

В таблице 2.3 представлены данные по динамике собственного капитала 

банка. 

Таблица 2.3 – Состав и динамика собственного капитала ВТБ24 (ПАО) в 2014 – 2016 

гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темпроста, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

А 1 2 3 4 5 

Собственный капитал,  

тыс руб., в т.ч.: 

360 178 856 399 044 882 441 672 511 110,8 110,7 

- основной капитал 166 509 959 179 543 696 250 310 144 107,8 139,4 

- дополнительный капитал 96 741 018 90 443 259 90 449 935 93,5 100,0 

 

Данные таблицы 2.3 показывают, что капитал банка на протяжении 

анализируемого периода увеличивался. В 2014 г. его величина составила 360 178 

856 тыс. руб., в 2015 и 2016 гг. его величина стабильно увеличивалась, о чем 

свидетельствуют темпы роста: 110,8% и 110,7% соответственно. По итогам 2016 г. 
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собственный капитал банка составил 441 672 511 тыс.руб. Основные факторы, 

определившие увеличение капитала – заработанная чистая прибыль, размещение 

субординированных облигаций, а также снижение вычетов вложений в 

обыкновенные акции компаний. 

Большая часть капитала сформирована на счет основного капитала, который, в 

свою очередь, состоит из базового капитала. Величины базового и основного 

капиталов банка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала.   

Показатель достаточности капитала банка свидетельствует о способности 

банка нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим 

клиентам. Положительным моментом является стабильное увеличение норматива. 

В таблице 2.4 представлены основные статьи доходов и расходов банка и 

динамика их показателей. 

Таблица 2.4 – Динамика  доходов и расходов ВТБ24 (ПАО) в 2015-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

А 1 2 3 4 5 

Процентные доходы (тыс.руб.): 267 664 279 289 323 886 302 705 447 108,1 104,6 

- от размещения средств в 

кредитных организациях 

20 929 853 31 905 304 42 888 000 152,4 134,4 

- от ссуд, предоставленных 

клиентам 

236 028 074 240 599 716 244 587 068 101,9 101,7 

- от вложения в ценные бумаги 10 706 352 16 818 866 15 230 379 157,1 90,6 

Комиссионные доходы (тыс.руб.) 36 307 130 39 427 555 58 822 183 108,6 149,2 

Процентные расходы (тыс.руб.): 112 736 052 175 375 206 153 328 989 155,6 87,4 

- по привлеченным средствам 

банков 

21 282 246 28 688 846 13 077 007 134,8 45,6 

- по привлеченным средствам 

клиентов 

88 206 368 144 261 580 138 001 951 163,5 95,7 

- по выпущенным долговым 

обязательствам 

3 247 438 2 424 777 2 320 031 74,7 95,7 

Комиссионные расходы 

(тыс.руб.) 

10 735 370 12 864 030 18 702 328 119,8 145,4 

 

Стабильный уровень доходов был обеспечен ростом процентных доходов от 

выдачи кредитов клиентам. В 2015 г. их показатель составлял 240 599 716 тыс. руб., 

а в 2016 г. увеличился на 1,7% до 244 587 068 тыс. руб. В первую очередь, это 
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связано с ростом ссудной задолженности при снижении процентных ставок по 

кредитам банка. 

Рост отмечен в отношении комиссионных доходов банка. Если в 2014 г. они 

составляли  36 307 130 тыс. руб., то в 2015 г. их темп роста составил 108,6%, а в 

2017 г. – 149,2%, и их значение на последнюю отчетную дату равно 58 822 813 тыс. 

руб. Формирование комиссионных доходов в банке происходит по различным 

направлениям, но отдельно стоит выделить выпуск и обслуживание банковских 

карт. Именно это направление деятельности формирует основную часть 

комиссионных доходов. 

В составе расходов банка преобладают процентные расходы, в частности, по 

привлеченным средствам клиентов. По итогам 2014 г. они составили 88 206 368 тыс. 

руб., в 2015 г. выросли на 63,5%, составив 144 261 580 тыс. руб., а по итогам 2016 г. 

снизились на 4,3%, составив 138 001 951 тыс. руб. Отрицательная динамика этого 

вида расходов связана, в первую очередь, со снижением банком процентных ставок 

по срочным вкладам. Комиссионные расходы банка выросли с 10 735 млн. руб. в 

2014 г. до 18 702 млн. руб. в 2016 г. 

Таблица 2.5  – Динамика финансовых результатов ВТБ24 (ПАО) в 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г.  

(млн.руб) 

2015 г. 

(млн.руб) 

2016 г. 

(млн.руб) 

Абсолютное значение  

2015/2014 2016/2015 

А 1 2 3 4 5 

Чистые доходы 154 423 831 128 828 971 211 608 878 - 25 595 82 780 

Операционные 

расходы 

119 849 393 134 547 144 159 328 432 14 698 24 781 

Прибыль до 

налогообложения 

34 574 438 - 5 718 173 52 280 466 - 5 718 46 562 

Чистая прибыль 28 081 806 - 6 699 066 41 897 728 - 6 699 35 198 

 

По данным таблицы 2.5 видно, что по итогам отчетных периодов 2014 и 2016 

г. ВТБ24 (ПАО) получил прибыль, а в 2015 убыль, Банк стал убыточным из-за роста 

операционных расходов, это следует из отчетности: они увеличились на 14 698 млрд 

руб. Основная сумма приходится на премии сотрудникам за IV квартал и за весь 

2015 г.. Величина прибыли до налогообложения по итогам 2014г. составила 34 574 

млн. руб. Чистая прибыль составила в 2014 г. 28 081 млн. руб. По итогом 2015 году 

банк понес убыток, его прибыль до налогообложения составила – 5 718 млн.руб, а 
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чистая прибыль – 6 699 млн.рублей. По итогам 2016 г. банку удалось существенно 

увеличить объемы полученной прибыли: прибыль до налогообложения составивла 

52 280 млн. руб., а чистая прибыль также выросла и составила 41 897 млн. руб. По 

итогам 2017 г. 

Таким образом, после проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. По предоставляемым услугам «ВТБ24» привлекает клиентские деньги 

населения, а вкладывает средства в основном в кредиты. 

2. Основную статью в ресурсной базе пассивов занимают привлеченные 

средства – 83,3%   собственные средства в отчетном периоде составили 16,7% от 

общего объема. 

3.  В структуре привлеченных средств на 1 января 2017 года наибольшую 

долю занимают средства клиентов – 94,1%, т.е. это основной источник в ВТБ24 

(ПАО);  

4. За исследуемый период активы банка возросли на 242 874 353 тыс. 

рублей. Наибольший удельный вес приходится на чистую ссудную задолженность, в 

структуре активов удельный вес составляет 83,3% от общего объема, рост за 2016 к 

2015 году на 7,6%. 

5. Процентные доходы растут более низкими темпами, чем кредитный 

портфель, что связано со снижением процентных ставок. Следовательно, банку 

необходимо расширять клиентскую базу и совершенствовать систему кредитования. 

 

2.2 Исследование организации кредитования малого и среднего бизнеса в 

Банке ВТБ (ПАО)   

 

Банк ВТБ (ПАО) является одним из лидеров кредитования малого и среднего 

бизнеса. В основе обслуживания клиентов – предприятий в банке ВТБ лежит 

сегментация, основным принципом которой является стандартизация процедур. 

Клиенты – бизнеса делятся в банке на три категории: 

1. Малый бизнес; 
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2. Средний бизнес; 

3. Крупный бизнес. 

Такая разбивка связана со следующими особенностями. Суммовой диапазон 

выбран с ориентацией на стратегию банка по работе с бизнесом, сроки и условия 

предоставления кредитных ресурсов в зависимости от объемов организации. Банк 

при работе с сегментом малого бизнеса, рассматривает клиентов только с 

финансовой отчетностью, которая должна быть полностью сформирована в течение, 

как минимум, первого года деятельности. При работе со средним и крупным 

сегментом бизнеса,  банк больше ориентируется не только на балльную оценку 

финансового состояния заемщика, но и на оценку бизнеса заемщика в 

индивидуальном порядке. 

Отдельно можно выделить еще один сегмент – клиенты, занимающиеся 

частной практикой без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

такие как: адвокаты, частные нотариусы и иные лица, имеющие право вести 

деятельность без регистрации в качестве частного предпринимателя. 

ВТБ  (ПАО) предлагает кредитные продукты для малого и среднего бизнеса, 

включая экспресс – кредит, оборотное кредитование, инвестиционное кредитование 

и рефинансирование. Также ВТБ (ПАО) 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 (приложение 3) [32].  

ВТБ (ПАО) сегментирует своих клиентов, и предлагает практически все 

актуальные на сегодняшний день продукты. Однако, ориентируется только на 

субъектов МСП, имеющих положительную отчетность о ведении бизнеса. Для 

предпринимателей, только начинающих свое дело, пока предлагается открытие 

накопительного или расчетного счета для ведения деятельности. 

Оформить заявку на экспресс – кредит « Коммерсант» можно на сайте банка в 

онлайн режиме и в офисе ВТБ (ПАО). Основные преимущества продукта для 

заёмщика заключатся в следующем (табл. 2.1). Данная услуга пользуется большим 
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спросом у клиентов МСП, так как не имеет целевого назначения, минимальный 

пакет документов, быстрое рассмотрение кредитной заявки. 

Цель данного комплексного предложения – развитие бизнеса 

предпринимателя, не подразумевая конкретного назначения затрат заемщика. 

Возможность получения кредита, как с залогом, так и без него. Минимальный пакет 

документов. 

Таблица 2.1 – Условия кредитного продукта «Коммерсант» ВТБ (ПАО) 

Срок кредитования: До 5 лет 

Сумма кредита: От 500 000 рублей до 5 000 000 рублей 

Процентная ставка: От 13% до 16%, зависит от срока кредитования, наличия залога, 

поручительства и иные факторы, исходя из анализа финансовой 

отчетности. 

Обеспечение: Поручительство обязательно, залог нет 

Требование к заемщику: Гражданство РФ, возраст заемщика не менее 25 лет и не более 70 

лет, срок ведение бизнеса не менее 1 года  

Срок рассмотрения: Не более 3-х дней 

Пакет документов: − анкета; 

−  учредительные и регистрационные документы;  

− паспорт владельца бизнеса;  

− официальная отчетность;  

− документы, подтверждающие управленческую выручку;  

− документы, подтверждающие договорные отношения с 

контрагентами, поставщиками;  

− документы, подтверждающие право собственности на 

основные средства, используемые в бизнесе.   

 

 

Кредитный цикл является ключевым звеном системы организации кредитной 

работы с клиентами – субъектами МСП, и представляет собой цепочку процессов, 

каждый из которых характеризует (детализирует) тот или иной этап работы с 

кредитной заявкой, поступившей в банк от клиента [6, с. 88]. 

Организация кредитной работы с заемщиками подразумевает 

последовательные этапы кредитного цикла: 

1. Получение запроса от клиента (субъекта МСП) и формирование 

первичного анализа для возможного совершения кредитной сделки: 

− знакомство с потенциальным заемщиком; 

− выявление соответствий качественных характеристик бизнеса 

потенциального заемщика к требованиям, предъявляемым Банком; 
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− обнаружение и выявление потребностей потенциального заемщика в 

кредитных ресурсах. Определение возможности банка в удовлетворении этих 

потребностей, с учетом имеющейся продуктовой линейки в ВТБ для субъектов 

МСП, а также соответствие самого субъекта к формальным требованиям банка. 

2. Проведение детального анализа возможности совершения кредитной 

сделки. 

− получение от клиента пакета документов о ведении бизнеса и 

потенциально-возможное обеспечение для кредита; 

− анализ полученных документов потенциального заемщика; 

− возможен выезд сотрудником банка на место ведения бизнеса клиента 

для сбора информации о текущем состоянии предприятия и первичная оценка 

предлагаемого клиентом обеспечения по кредиту; 

− формирование сотрудником ВТБ предварительного заключения о 

возможности совершения кредитной сделки и предложений по параметрам 

предоставляемого продукта. 

3. Окончательное решение о предоставлении кредита и его условия: 

− рассмотрение коллегиальным органом банка вопроса о возможности 

заключения кредитной сделки; 

− установление окончательного решения об условиях сделки: сумма; срок; 

процента ставка; график платежей; поручительство; обеспечение и иные условия 

совершения кредитной сделки. 

4. Юридическое оформление и совершение кредитной сделки: 

− формирование сотрудником ВТБ юридических документов для  

кредитной сделки; 

− организация сотрудником банка процесса подписания со стороны Банка 

и со стороны клиента; 

− выдача сотрудником ВТБ внутренних банковских документов, 

подтверждающих совершение сделки и выдача клиенту кредитных средств; 

− формирование сотрудником кредитного досье и выполнение всех, 

связанных с этим процедур. 
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5. Мониторинг кредитной сделки на всех стадиях реализации кредитного 

процесса, выявление более эффективной организации кредитования и 

совершенствования механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Основные этапы кредитного процесса в ВТБ (ПАО) 

 

Если заемщик малого и среднего бизнеса относится к разряду «просроченная 

задолженность», то банк осуществляет ряд мероприятий и формирует алгоритм 

дальнейших действий в отношении проблемного кредита. Максимальный  срок 

отсрочки составляет пять рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения 

факта просрочки: 

− звонок специалиста клиенту с целью выяснения причин возникновения 

просрочки; 

− выезд сотрудника банка на место ведения бизнеса заемщика для сбора 

финансовой и иной информации о текущем состоянии бизнеса клиента и 

заложенного имущества; 

− проведение сотрудником банка финансового анализа текущего 

состояния бизнеса заемщика, формирование выводов и предложений по решению 

возникших проблем; 

Поступление запроса от клиента и первичный анализ 

возможности совершенствование кредитной сделки 

Проведение детального анализа возможности совершения 

кредитной сделки 

Формирование окончательного заключения о возможности 

совершения кредитной сделки и ее параметрах 

Мониторинг кредитной сделки 

Юридическое оформление и совершение кредитной сделки 
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−  принятие окончательного решения банком в части алгоритма 

дальнейших действий в отношении просроченного кредита. 

На этапе оценкикредитоспособности субъекта МСП в ВТБ (ПАО) 

используется скоринговая модель оценки кредитоспособности предприятия.  

Под кредитоспособностью клиентов следует понимать такое финансово-

хозяйственное состояние субъекта, которое дает уверенность в эффективном 

использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит 

в соответствии с условиями договора. Изучение разнообразных факторов, которые 

могут повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их 

своевременный возврат, составляют содержание банковского анализа 

кредитоспособности [34]. 

В результате скоринговой обработки данных получается интегральный 

показатель (score), который сравнивается с определённым числовым порогом – 

линией безубыточности. Клиентам, у которых показатели выше этой линии, кредит 

выдаётся, ниже – нет. Такие методики с достаточно высокой степенью вероятности 

позволяют вычислить риск невозврата, установить подходящие для банка сроки и 

сумму кредита, а также уровень процентной ставки для каждого конкретного 

клиента. Применение скоринговых схем повышает скорость обработки информации 

и увеличивает рентабельность кредитования малого и среднего бизнеса. Поэтому в 

условиях нарастающей конкуренции главной задачей банка становится создание 

собственных или адаптация уже существующих систем скоринга. 

Ряд преимуществ кредитного скоринга: объективное, унифицированное 

измерение риска, в результате которого по всем клиентам с аналогичным риском 

выносится обоснованное кредитное решение; количественное выражение риска, т.е. 

материальная оценка риска; повышение уровня автоматизации и сокращение затрат 

на трудовую деятельность. 

Таким образом, ВТБ (ПАО) создает все условия для обслуживания и развития 

клиентского бизнеса. С этой целью разрабатываются новые программы, 

совершенствуются технологии, оптимизируются бизнес – процессы, обеспечивается 

готовность комплексно решать возникающие проблемы.  Для полного анализа 
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результатов деятельности банков в сегменте кредитования МСП проанализируем 

кредитный портфель малого и среднего бизнеса в ВТБ (ПАО). 

 

2.3 Анализ кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) 

 

Кредитный портфель – это результат деятельности банка по предоставлению 

кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком кредитов 

за определенный период времени. 

Оценка и исследование качества кредитного портфеля дают возможность 

менеджерам кредитной организации управлять его ссудными операциями. 

Формирование кредитного портфеля зависит от инвестиционного горизонта, 

набора стратегических и тактических решений банка на определенном промежутке 

времени. В данной взаимосвязи немаловажно выделить, что кредитный портфель 

является не просто пассивно сложившимся набором кредитных требований  банка, а 

результатом активных действий, направленных на формирование определенного 

соотношения между совокупностью кредитных инструментов. 

Кредитный  портфель,  а  так  же  привлеченные  банковские  ресурсы  зависят  

от  множества  различных  факторов,  таких  как:  экономическая  ситуация  в  

стране,  уровень  доверия  вкладчиков  и  инвесторов  к  банку  и  банковской  

системе  в  целом,  устойчивость  финансовых  рынков. 

В рэнкинге банков по размеру кредитного портфеля МСП на 01.07.2017 года 

ВТБ24 (ПАО) занимал второе место – 176 352 млн.рублей. Темп прироста за  

исследуемый период, 01.07.2017 к 01.07.2016 составляет «-3,5%». Причиной 

падения темпов роста является спад деловой активности и снижение спроса на 

заемные ресурсы субъектов малого и среднего бизнеса, а также рост рисков в 

данном сегменте (согласно данным Рейтингового агентства «Эксперт РА»). 

Таблица 2.7   – Кредитный портфель ВТБ24 (ПАО) в 2015-2017 гг.  

Показатель 2015 г. 

(млн.руб) 
2016 г. 

(млн.руб) 

2017 г. 

(млн.руб) 

Темп роста 

2016/2015 2017/2016 

А 1 2 3 4 5 

Общий кредитный 

портфель  
6 521 843,7 6 414 815,3 6 541 830,5 98,4 101,9 
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Объем кредитов 

выданных малому и 

среднему бизнесу  

324 787,0 330 020,0 399 705,0 101,6 121,1 

Доля кредитов малому 

и среднему бизнесу в 

кредитном портфели 

4,9 5,1 6,1 103,2 118,2 

 

Доля кредитов выданных МСП невысока в общем объеме кредитного 

портфеля Банка ВТБ24 (ПАО) в 2015 году составило 4,9%, а спустя два года 

выросла до 6,1%. 

Далее представлен объем кредитования МСПв разрезе ВТБ24 (ПАО) и РФ 

(табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Динамика выданных кредитов МСП в ВТБ24 (ПАО) и  РФ за 2014 -

2016 гг. 

Показатель Выданные кредиты (млн.руб) 

2014 

(млн.руб) 

2015 

(млн.руб) 

2016 

(млн.руб) 

Темп роста 

2015 к 2014 

% 

Темп роста 

2016 к 2015 

% 

А 1 2 3 4 5 

Кредиты МСП в ВТБ24 

(ПАО)  

193 171 156 075 165 604 80,8 106,1 

Всего кредитов  в 

ВТБ24 (ПАО)  

1 726 519 1 649 440 1 885 738 95,5 114,3 

Объем выданных ЦБ 

РФ кредитов МСП по 

банковскому сектору  

4 570 710 4 560 099 5 304 913 99,8 116,3 

 

Из таблицы  2.8 следует, что объем выдач малому и среднему бизнесу ВТБ24 

(ПАО) в 2016 году составил 165 604 млн.руб,  что больше на 6,1% по отношению к 

выдачам 2015 года. Но в 2015 году выдачи клиентам МСП снизились на 19,2% это 

связано с такими факторами, как ухудшение макроэкономической ситуации, 

санкции, ослабление рубля. В этих условиях ухудшилось финансовое положение 

многих заемщиков малого и среднего бизнеса, как следствие сокращение выданных 

кредитов ВТБ24 (ПАО). 

Далее проанализируем структуру заемщиков малого и среднего бизнеса в 

портфеле по отраслям экономики (табл.2.8). 
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Таблица 2.8 – Структура заемщиков МСП повидам экономической деятельности за 

2014 – 2016 гг. в ВТБ24(ПАО) (млн.руб.) 

Отрасли экономики Года 

2014 Уд.вес % 2015 Уд.вес % 2016 Уд.вес% 

А 1 2 3 4 5 6 

Торговля и коммерция 90 232 46,7 68 820 44,1 66 840 40,3 

Строительство 39 527 20,5 37 944 24,3 39 791 24,0 

Прочие услуги 21 788 11,3 16 581 10,6 23 839 14,4 

Транспорт 11 499 6,0 8 612 5,5 7 776 4,7 

Финансы 7 855 4,1 7 162 4,7 7 125 4,3 

Обрабатывающая 

промышленность 

5 246 2,7 4 157 2,7 4 521 2,7 

Пищевая промышленность, 

сельское хозяйство 

5 741 3,0 3 887 2,5 4 279 2,6 

Машиностроение 3 983 2,1 3 150 2,0 3 947 2,4 

Химическая 

промышленность 

2 414 1,1 2 223 1,4 2 751 1,7 

Телекоммуникации 2 007 1,0 1 326 0,8 1 463 0,9 

Энергетика 454 0,2 190 0,1 609 0,4 

Прочие 2 425 1,3 2 023 1,3 2 663 1,6 

Итого 193 171 100 156 075 100 165 604 100 
 

Исходя из данных, приведенных в таблице 2.8, видно, что в структуре 

кредитного портфеля МСП в ВТБ24 (ПАО) по группам заемщиков,  приоритетной 

отраслью кредитования банка является торговля и коммерция, а также 

строительство. Сектор торговли и коммерции составляет основную массу субъектов 

малого и среднего предпринимательства, постоянно пользуется кредитами, поэтому 

активно финансируется ВТБ24 (ПАО). Однако девальвация рубля в 2014 – 2015 году 

сказал, в первую очередь на этих клиентах, и удельный вес данной отрасли упал на 6 

п.п. к 2017 году.  

Результатом реализации проводимой кредитной политики, в Банке образуется 

просроченная задолженность. Просроченная задолженность в ВТБ24 (ПАО) 

погашается несколькими способами через – банкомат, в отделении банка, в системе 

«Банк-Онлайн».  Несмотря на альтеративно способы погашения выданного кредита, 

возникает задолженность у заемщиков из – за несовременной оплаты кредита, либо 

отклонением оплаты. Проанализируем состояние просроченной задолженности по 

кредитам ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 2016 год (табл. 2.9).  
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Анализ таблицы 2.9 показывает, что просроченная задолженность по кредитам 

на потребительские цели в удельном весе составляет: 61,2% в 2014 г., 62,4% в 2015 

г., 59,8% в 2016 г. Из этого можно сделать вывод, что основная доля просроченной 

задолженности в кредитном портфеле ВТБ24 (ПАО) принадлежит потребительским 

кредитам 

Таблица 2.9 – Просроченная задолженность по кредитам в ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 

2016 гг. (млн.руб.) 

Показатель 2014 Уд. 

вес 

% 

2015 Уд. 

вес 

% 

2016 Уд. 

вес 

% 

Темп 

прирост

а 2015 к 

2014 % 

Темп 

прирост

а 2016 к 

2015 % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Потребительские 

кредиты 

146 916 61,2 167 599 62,4 147 

877 

59,8 114,1 -11,8 

Ипотека 21 406 8,9 26 503 9,9 28 314 11,4 123,8 106,8 

Кредиты на покупку 

автомобиля  

15 042 6,3 14 155 5,3 12 693 5,1 94,1 89,7 

Кредитные карты 21 721 9,1 26 184 9,7 23 239 9,4 120,5 88,8 

Кредиты МСБ 35 134 14,6 34 089 12,6 35 018 14,2 97,1 102,7 

Кредиты 

корпоративном 

клиентам  

139 0,1 218 0,1 264 0,1 156,8 121,1 

Итого 240 358 100 268 748 100 247 

405 

100 111,8 92,1 

 
Просроченная задолженность МСБ в 2014 году составила 35 134 млн.руб., в 

2015 г. – 34 089 млн.руб., в 2016 г. – 35 018 млн.руб., что составляет 14,6%, 12,6% и 

14,2%.  По сравнению с 2014 к 2015 году сумма задолженности уменьшилась на 2%, 

это связано со снижением объемов розничного кредитования субъектов МСП в 

ВТБ24 (ПАО) и закрытием, ликвидаций многих предприятий. С 2015 объем 

просроченной задолженности в данном сегменте вырос  на 1,6%.  

Проведем анализ  просроченной ссудной задолженность по кредитам, 

выданным МСП, по периодам в ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 2016 гг. 

По данным таблицы 2.10, следует отметить, что наибольший объем 

просроченной задолженности субъектов малого и среднего бизнеса приходится на 

просроченные кредиты свыше 90 дней. Этот период относится к просрочке, когда 

заемщик испытывает материальные трудности в работе предприятия, сопряженные 
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с потерей доходов и неуплатой денежных обязательств перед банком. Объем 

просроченной задолженности продолжает активный рост за счет старых долгов с 

просрочкой более 90 дней. 

Таблица 2.10 – Просроченная ссудная задолженность по кредитам, выданным МСП, 

по периодам в ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 2016 гг (млн.руб.). 

Показатель 2014 год 

Менее 30 

дней 

31-60 дней 61-90 дней Более 90 Итого 

 

 

 

 

 

 

Кредиты МСБ 

4 549 1 736 1  765 27 084 35 134 

Удельный вес% 

12,9 4,9 5,1 77,1 100 

2015 год 

Менее 30 

дней 

31-60 дней 61-90 дней Более 90 Итого 

3 117 2 030 1 797 27 145 34 089 

Удельный вес% 

9,1 6,0 5,3 79,6 100 

2016 год 

Менее 30 

дней 

31-60 дней 61-90 дней Более 90 Итого 

2 639 1 075 675 30 629 35 018 

Удельный вес% 

7,5 3,0 2,0 87,5 100 
 

Банк ВТБ (ПАО) является партнером Корпорации МСП в программе 

стимулирования кредитов субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих 

проекты в приоритетных отраслях, которые фиксируют процентную ставку по 

кредитам до 3 млн.руб для средних предприятий – 9,5% годовых, для малых – 10,6 

% годовых [33]. 

Финансирование бизнеса по данной программе в ВТБ (ПАО), предполагает 

сумму кредитного соглашения от 10 млн.руб. до 1 млрд.руб., а лимит для одного 

заемщика до 4 млрд.руб. Срок кредитования до 7 лет, срок льготного фондирования 

до 3 лет [32]. 

Список приоритетных отраслей: сельское хозяйство; обрабатывающее 

производство; производство распределение электроэнергии и воды, газа; 

строительство, транспорт и связь; туристическая деятельность и деятельность в 

области туристической индустрии в целях развития внутреннего туризма; отрасли 

экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, 
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технологий и техники, а также критические технологии (Указ Президента РФ от 

07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации») [32]. Сельское хозяйство 

кредитуется по льготным условиям, что является для аграрного – Алтайского края 

хорошим поддержанием в данной отрасли и его стимулированием, но программа 

будет действовать до 2019 года. 

Минэконом развития запустил новую программу поддержки малого и 

среднего бизнеса «Программа 1706». С 15 февраля 2018 года ВТБ (ПАО)  

предлагает предприятиям малого и среднего бизнеса льготное кредитование по 

новой программе, она предусматривает предоставление льготной ставки 

кредитования не более 6,5% годовых предприятиям самых различных отраслей – 

сельское хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающее производство, 

туризм, здравоохранение и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств 

предоставляются на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет [32]. 

На основании анализируемой информации, можно сделать вывод, что 

несмотря на наличие проблемной задолженности, ситуация в ВТБ24 (ПАО) 

стабильная, и его деятельность является эффективной. В целях укрепления позиций 

ВТБ (ПАО) можно предложить ряд мероприятий по совершенствованию 

кредитования малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО). 

 

2.4 Основные проблемы и направления совершенствования кредитования 

малого и среднего бизнеса в коммерческом Банке ВТБ (ПАО) 

 

Проведенное исследование продемонстрировало, что развитие малого и 

среднего бизнеса связано с деятельностью кредитных организаций потому, что 

субъектам МСП необходимы внешние источники финансирования на всех этапах 

деятельности предприятия. В современных условиях проблема доступности 

банковских финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса остается 

весьма актуальным вопросом, так как имеется ряд факторов, ограничивающих 

кредитование данной формы бизнеса.  Кроме того, сегмент МСП  достаточно 
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многогранный и включает множество клиентских ниш с различными 

предпочтениями и потребностями в ссудах.  

Подводя итоги данной работы, можно, выделить ключевые проблемы, 

связанные с кредитованием малого и среднего бизнеса в коммерческом банке. 

1. Одной из причиной, вызывающей трудности работы банков с малымии 

средними предприятиями, является далекая от совершенства нормативная. 

Следовательно, возможна только стратегия массового, стандартизированного 

подхода к малым и средним предприятиям, которая обеспечит развитие банковского 

кредитования и сектора в РФ.     

2. 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 

финансировать в ограниченных размерах. 

3. Скоринговые программы, которые используются для оценки 

кредитование заемщиков МСП, требуют большой статистической базы и 

постоянного усовершенствования. Недатском данной модели оценки 

кредитоспособности субъектов МСП является не своевременная корректировка 

предельных значений показателей кредитоспособности с учетом изменившихся 

экономических условий и использование при оценке платежеспособности, в 

основном, только финансовых коэффициентов. 

4. Проблема  низкой финансовой грамотности заемщиков: прежде всего, 

неграмотность связана с нечетким обоснованием целей проектов, для которых 

необходимо финансирование. Многие предприниматели не понимают условия 

получения кредита или предоставляют неполную информацию о деятельности. 

С целью повышения темпов кредитования МСП в Банке ВТБ (ПАО), согласно 

регламентам и методикам кредитования малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ 

(ПАО), были разработаны некоторые рекомендации по решению выявленных 

проблем. 
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1. Считаем возможным, в рамках решения общегосударственных задач, ЦБ 

РФ разработать и издать, нормативные акты по анализу и оценки финансового 

состояния заёмщика малого и среднего бизнеса, которые имели бы методический 

характер и предназначались для всех кредитных организаций. Также совместно с 

Банком России разработатьединую систему методов оценки платёжеспособности, 

рентабельности для малых и средних предприятий, определить регламентированный 

список документов для точного подтверждения управленческой отчётности 

(оригиналы счётов-фактур: для обеспечения информации по затратам; договоры о 

поставке и закупке продукции т. д.), а также суммирование полученной 

количественной информации с консолидированной отчетностью о доходах и 

расходах организации со всех расчётных счетов (путем запроса выписки 51 счета). 

2. В связи с тем, что Банк ВТБ (ПАО) практически не предоставляет 

кредиты без залогового обеспечения  субъектам МСП, с целью снижение отказов из-

за несоответствия требований о залоге, предлагаем определить и установить 

регламентом Банка ВТБ (ПАО) уровень залогового обеспечения, который был бы 

приемлем для банка и заемщика по качеству и количеству. 

3. Для решения проблемы диверсификации кредитного портфеля, в 

котором наибольший удельный вес приходится на торговлю, с целью развития 

регионального сектора экономики считаем, что важным элементом 

совершенствования системы кредитования в Банке ВТБ (ПАО) выступает внедрение 

специальных программ кредитования малых предприятий на основе использования 

кооперационных схем кредитования малого бизнеса.  

Можно предложить различные схемы программ кредитования. 

Первая программа: совместное кредитование между банком, крупным 

предприятием, клиентом банка МСП. 

Вторая программа: объединения малых и крупных предприятий для 

реализации кредитных программ.  

По условию первой схемы предлагаем совместное кредитование банком и 

крупными предприятиями МСП, что позволит кредитной организации снизить 

процентные ставки по кредитам, предоставляемым малым и средним предприятиям, 
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а крупным предприятиям – повысить закупки и объемы сырья для реализации 

собственной продукции. Данная схема предполагает создание возможности покупки 

в кредит производственного оборудования, торгового оборудования, сырья и т.п. 

конкретного производителя, который выступает одной из сторон в схеме 

совместного кредитования малого и среднего бизнеса. Крупное предприятие-

производитель или продавец оборудования оплачивает часть банковского процента 

по кредиту в целях повышения объемов реализации, а процентная ставка 

непосредственно для МСП, приобретающих оборудование у производителя, 

снижается и определяется только сроком кредитования и первоначальным взносом. 

Данная кооперационная схема кредитования малых предприятий строится на 

взаимовыгодном сотрудничестве крупного бизнеса, банка и субъектов малого и 

среднего предпринимательства: банк получает новых заемщиков, производитель 

или продавец оборудования повышает объемы реализации, компенсируя за счет 

роста прибыли частичное сокращение своего дохода, а малый и средний бизнес 

получает возможности более выгодного привлечения финансовых ресурсов. 

Во втором случае, объединение группы малых и средних предприятий при 

реализации кредитных программ позволяет банку расширить группу заемщиков за 

счет объединения нескольких однородных предприятий. При этом каждый заемщик 

кредитуется независимо от других, возможно даже установление различных 

процентных ставок для предприятий одной группы в зависимости от уровня 

кредитного риска. К примеру, такой подход может быть реализован в виде 

кредитования группы предприятий, относящихся к одному вертикально 

интегрированному производственному процессу. В качестве примера можно 

привести производство кондитерских и хлебобулочных изделий: в рамках данного 

производственного процесса, возможно, осуществить объединение группы малых и 

средних предприятий, которая включает одного или нескольких 

сельскохозяйственных предприятий, хлебопекарные предприятия и розничных 

торговцев. 

4. Оценка кредиспособности клиентов малого и среднего бизнеса в ВТБ 

(ПАО) осуществляется на основе оценки качественных показателей, полученных в 
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результате балльно-скоринговой системы. Признавая несомненные преимущества 

скорингового метода оценки кредитоспособности клиентов, банк прилагает 

значительные усилия для разработки и совершенствования системы оценки рисков 

кредитования. Вместе с тем балльная система анализа должна быть статистически 

тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников 

банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки, так 

как со временем изменяются социально-экономические условия, условия 

кредитования и информационные технологии. 

Недостатки скоринговой системы является то, что оценка кредитоспособности 

клиента рассчитывается на основании информации опредшествующих фактах 

кредитования, в то время как данные о клиентах, которым было отказано в 

получении кредита на этапе скоринга, не попадают в выборку, на которой системы 

скоринга строят свой анализ. Второй минус скоринговых систем состоит в том, что 

скоринг обезличивает потенциальных заемщиков, проводя анализ ограниченного 

круга данных. Недобросовестный заемщик может «подкорректировать» свои 

данные, так, чтобы скоринговая система пропустила его заявку, в то время как 

честный заемщик получит отказ на основании того, что по некоторым из них 

система отнесла его к группе неблагонадежных заемщиков. 

В рамках совершенствования системы оценки кредитование и 

платежеспособности клиентов МСП – заемщиков ВТБ (ПАО) необходимо 

разрабатывать и уточнять действующие скоринговые модели раз в пол года или год. 

При этом рекомендуется анализировать динамику изменения финансового 

положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов, а не по 

последнему балансу, а также корректировать параметры оценки 

кредитоспособности клиента с учетом новых клиентов пришедших на обслуживание 

из других банков. В качестве показателей кредитоспособности заемщика могут 

выступать такие параметры и характеристики клиента, как например, участие 

клиента в финансировании сделки, средний остаток на банковском счете, доля 

платежа по ссуде в процентах от месячного дохода предприятия, период 

обслуживания в ВТБ (ПАО) и т.д. 
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Следующий важный шаг в совершенствовании оценки кредитоспособности, с 

целью уменьшения кредитных рисков и реализации индивидуального подхода к 

каждому клиенту, целесообразно было бы ввести в практику методику варьирования 

процентных ставок, которая позволит более тщательно учитывать кредитные риски. 

ВТБ (ПАО), обладая значительной информацией о финансовом состоянии своих 

клиентов, сможет сегментировать заемщиков на группы, более или менее 

подверженные риску, чтобы дифференцировать процентную ставку по кредиту в 

зависимости от принадлежности потенциального клиента к одной из этих групп. 

Таким образом, предлагается модернизация скоринговой системы Банка ВТБ (ПАО) 

на основе методики варьирования процентных ставок. 

В настоящее время скоринговая система Банка ВТБ (ПАО), несмотря на 

использование большого количества входных данных, дает бинарную оценку 

кредитоспособности заемщика: «выдать кредит», либо «отказать в выдаче кредита», 

схематично это изображено на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема работы скоринговой системы в Банке ВТБ (ПАО) 

 

Так как скоринговая система Банка ВТБ (ПАО) определяет рейтинг 

заемщика,который отражает вероятность выхода потенциального клиента на 

просрочку, представляется логичным использование таких систем для 

дифференциации предлагаемой ставки по кредиту. Схема работы скоринга в ВТБ 

(ПАО) с учетом предлагаемой модернизации приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема работы скоринговой системы Банка ВТБ (ПАО) после 

предлагаемой модернизации 

 

В данном случае разница в проценте является так называемой «премией за 

риск» и рассчитывается с учетом необходимости компенсации недополученных 

доходов, а также расходов, связанных со списанием безнадежной к взысканию 

задолженности и расходов по отвлечению средств для формирования резерва на 

возможные потери по ссудам. 

Таким образом, для усовершенствования методики оценки 

кредитоспособности клиентов МСП Банку ВТБ  (ПАО) целесообразно дополнить 

существующую скоринговую систему методикой варьирования процентных ставок. 

Это усложнит кредитный процесс на стадии рассмотрения заявки и решения о 

выдаче кредита, но при реализации на практике позволит снизить уровень 

просроченной задолженности, который в настоящее время растет.  

Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на 

совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков – малого и 

среднего бизнеса в ВТБ (ПАО) заключается в следующем:  

− снижение просроченной ссудной задолженности МСП;  

− уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по 

ссудам;  

− снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков; 

− увеличение активных операций банка и рост кредитного портфеля МСП 

за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их 

кредитоспособности. 

5. Повышение доверия между банком и бизнесом можно добиться только 

путем тесного сотрудничества. Банки должны вести активную рекламу своих 

кредитных продуктов, объяснять их преимущества и просвещать, таким образом, 

представителей малого и среднего бизнеса. В связи с этим можно предложить 

проводить семинары по повышению финансовой грамотности клиентов Банка ВТБ 
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(ПАО). Они будут способствовать тому, что клиенты разберутся во всех деталях 

кредитного процесса. 

6. Важным аспектом в развитии партнерских отношений банка с 

клиентами является мотивация сотрудников. Мотивация персонала на прямую 

влияет на весь кредитный процесс в банке. Кредитные сотрудники должны быть 

ориентированы на выбор надежных клиентов, несущих наименьший риск. 

Проблемы, связанные с усилением воздействия мотивации на результаты труда, 

особенно остро стоят в сфере, использующей высококвалифицированный и 

интеллектуальный труд работников. Поэтому важно соответствующим образом 

подходить к вопросу мотивации труда банковских работников. 

Материальные выплаты, зависящие непосредственно или косвенно от 

результатов труда, выступают весомым фактором мотивации. Сотрудники должны 

иметь ясное представление, за что они получают вознаграждение. Премии, бонусы, 

разовые выплаты легче поставить в зависимость от результатов работы банковских 

служащих. Но при этом необходимо учитывать периодичность выплат. В случае, 

если бонусы будут выплачиваться редко, психологически они перестают 

расцениваться как реальная часть дохода. А если бонусы будут выплачиваться 

часто, но в небольшом размере, то это хоть и повысит удовлетворенность трудом, но 

не окажет существенного влияния на мотивацию. Поэтому необходимо чередовать 

размер и периодичность выплат, учитывая степень ответственности и сложности 

работы банковских служащих. 

Конкуренция среди банков идет не в части предоставления заниженных 

процентных ставок, а в качественном и удобном сервисе. Банки стараются 

обеспечить максимально лучший комфорт при обслуживании. В перспективе, 

хорошее качество и упрощенная процедура получения кредита станут неким 

стандартом. На наш взгляд, предлагаемые рекомендации будут способствовать 

совершенствованию организации кредитования МСП Банка ВТБ (ПАО)  в этом 

сегменте предпринимательства, что в конечном итоге повысит 

конкурентоспособность Банка и его роль в российской экономике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой части работы рассмотрены теоретические аспекты сущности малого 

и среднего бизнеса, а также проведем анализ современного состояния уровня 

кредитования малого и среднего бизнеса в банковском секторе РФ, который 

свидетельствует об активное наращивание кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса крупными банками Российской Федерации, путем упрощения процедуры 

кредитования. Это привело к увеличению просроченной задолженности в сегменте 

малого и среднего бизнеса в РФ. 
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Во второй части работы исследована организация кредитования малого и 

среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО). Дана общая характеристика банка, 

проанализировано его финансовое состояние, проведен анализ кредитного портфеля 

и рассмотрены программы кредитования малого и среднего бизнеса. 

Банк ВТБ (ПАО) – универсальный коммерческий банк, осуществляющий 

широкий спектр банковских операций и ориентирующийся на многообразие 

клиентской базы, является одним из лидеров в кредитовании малого и среднего 

бизнеса. 

1 января 2018 года произошло присоединение банка ВТБ24 к банку ВТБ. 

Полная интеграция будет продолжаться в течение 1-1,5 лет. Объединение является 

основной стратегической задачей группы ВТБ на 2018 год. Единая модель бизнеса  

должна оптимизировать всю структуру и повысить эффективность работы. 

В соответствии с темой исследования «Кредитование МСП в коммерческом 

банке», отметим, что данное направление принадлежит к розничному бизнесу  

ВТБ24 (ПАО). Чтобы провести исследование данного сектора, а также динамики  и 

структуры кредитного портфеля МСП, в ВКР проанализировали финансовую и 

аналитическую отчетность ВТБ24 (ПАО) за 2014-2016 год, так как данный банк 

специализировался и будет специализироваться, уже как ВТБ (ПАО), на розничных 

операциях и кредитовании индивидуальных предпринимателей, малого и среднего 

бизнеса.  

Таким образом, после проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. С 2014 по 2016 год в ВТБ24 (ПАО) совокупные активы Банка 

демонстрируют положительную динамику, что свидетельствует о стабильной 

деятельности ВТБ24 (ПАО). В 2015 активы банка увеличились на 3,0%, по итогам 

2016 года активы также выросли на 5,7%. Увеличение активов банка, в первую 

очередь, связано с сохранением положительной динамики роста чистой ссудной 

задолженности. 

2. Основную статью активов составляют –  чистая ссудная задолженность, 

удельный вес на 1 января 2017 года – 83,3%. Такие высокие значения 
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свидетельствуют о том, что банк активно кредитует своих клиентов и именно эта 

деятельность является профилирующей в работе. Стоит отметить, что, в целом, по 

итогам 2015 г. увеличение произошло только по трем статьям активов банка – 

чистые вложения в ценные бумаги до погашения,   чистая ссудная задолженность, 

основные средства. Все иные статьи актива снизились. По итогам 2016 г. отмечается 

стабилизация состояния активов банка – рост денежных средств, ссудной 

задолженности, вложений в ценные бумаги. 

3. Основную статью в ресурсной базе пассивов занимают привлеченные 

средства – 83,3%. Собственные средства в отчетном периоде составили 16,7% от 

общего объема.  В структуре привлеченных средств на 1 января 2017 года 

наибольшую долю занимают средства клиентов – 94,1%, т.е. это основной источник 

ресурсов в ВТБ24 (ПАО). По предоставляемым услугам «ВТБ24» привлекает 

клиентские деньги населения, а вкладывает средства в основном в кредиты. 

4. По итогам отчетных периодов 2014 и 2016 г. ВТБ24 (ПАО) получил 

прибыль, а в 2015 убыль, Банк стал убыточным из-за роста операционных расходов, 

это следует из отчетности, основная сумма приходится на премии сотрудникам за IV 

квартал и за весь 2015 г. 

5. Капитал банка на протяжении анализируемого периода увеличивался. 

Основные факторы, определившие увеличение капитала – заработанная чистая 

прибыль, размещение субординированных облигаций, а также снижение вычетов 

вложений в обыкновенные акции компаний. Показатель достаточности капитала 

банка свидетельствует о способности банка нивелировать возможные финансовые 

потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. 

6. Процентные доходы растут более низкими темпами, чем кредитный 

портфель, что связано со снижением процентных ставок. Следовательно, банку 

необходимо расширять клиентскую базу и совершенствовать систему кредитования. 

Объем выдач малому и среднему бизнесу ВТБ24 (ПАО) в 2016 году 

увеличился на 6,1% по отношению к выдачам 2015 года. Но в 2015 году выдачи 

клиентам МСП снизились на 19,2%. Это связано с такими факторами, как 

ухудшение макроэкономической ситуации, санкции, ослабление рубля. В этих 
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условиях ухудшилось финансовое положение многих заемщиков малого и среднего 

бизнеса, как следствие сокращение выданных кредитов ВТБ24 (ПАО). 

Оценка кредитоспособности субъектов малого и среднего бизнеса в ВТБ 

(ПАО) проводится методом кредитного скоринга. По балльной системе 

оцениваются общие сведения о потенциальном заемщике, информация о занятости 

клиента, осуществляется проверка его кредитной истории, оцениваются его 

обязательства, анализируются финансовые возможности, наличие и состав 

имущества, изучаются необходимые дополнительные сведения о потенциальном 

заемщике. 

Ключевые проблемы, связанные с кредитованием малого и среднего бизнеса в 

коммерческом Банке ВТБ (ПАО), выделены следующие: не совершенство 

нормативной базы; низкая обеспеченность кредитов; проблема низкой финансовой 

грамотности заемщиков; недостатки скоринговой оценки кредитоспособности 

субъектов МСП. 

С целью повышения темпов кредитования МСП в Банке ВТБ (ПАО), согласно 

регламентам и методикам кредитования малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ 

(ПАО), были разработаны некоторые рекомендации по решению выявленных 

проблем. 

1. Считаем возможным, в рамках решения общегосударственных задач, ЦБ 

РФ разработать и издать, нормативные акты по анализу и оценке финансового 

состояния заёмщика малого и среднего бизнеса, которые имели бы методический 

характер и предназначались для всех кредитных организаций; 

2. В связи с тем, что Банк ВТБ (ПАО) практически не предоставляет 

кредиты без залогового обеспечения  субъектам МСП, с целью снижение отказов из-

за несоответствия требований о залоге, предлагаем определить и установить 

регламентом Банка ВТБ (ПАО) уровень залогового обеспечения, который был бы 

приемлем для банка и заемщика по количественному и качественному признаку. 

3. С целью развития регионального сектора экономики считаем, что 

важным элементом совершенствования системы кредитования в Банка ВТБ (ПАО) 
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выступает внедрение специальных программ кредитования малых предприятий на 

основе использования кооперационных схем кредитования малого бизнеса; 

4. Для усовершенствования методики оценки кредитоспособности Банка 

ВТБ  (ПАО) целесообразно дополнить существующую скоринговую систему 

методикой варьирования процентных ставок и корректировка с учетом новых 

клиентов.  

5. Повышение доверия между банком и бизнесом. Этого можно добиться 

только путем тесного сотрудничества, в связи с этим можно предложить проводить 

семинары по повышению финансовой грамотности клиентов банка ВТБ (ПАО); 

6. Мотивация персонала. 

На наш взгляд, предлагаемые рекомендации будут способствовать 

совершенствованию системы организации кредитования МСП Банка ВТБ (ПАО)  в 

этом сегменте предпринимательства, что в конечном итоге повысит 

конкурентоспособность Банка и его роль в российской экономике. 
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Приложение 1 

Виды услуг Продукты, операции 

А 1 

Потребительское кредитование  • Кредиты наличными 

• Рефинансирование 

Ипотечное кредитование  • Новостройки 

• Вторичное жилье 

• Рефинансирование 

• Ипотека для военных  

• Нецелевой кредит под залог недвижимости 

Автокредитование  • Новые автомобили 

• Авто с пробегом 

• Коммерческий транспорт 

• Мототранспорт 

• Госпрограмма субсидирование 

автокредитов 

Расчетное обслуживание • Открытие счетов 

Вклады • Вклад «Выгодный» 

• Вклад «Пополняемый» 

• Вклад «Комфортный» 

Сбережения  • Обезличенные металлические счета 

• Сейфовые ячейки 

• Монеты из драгметаллов 

• Облигации федерального займа 

Кредитные карты  • Мультикарта ВТБ 

Дебетовые карты • Мультикарта ВТБ 

• Мультикарта VISA с символикой FIFA 

• Мультикарта «Тройка» 

• Зарплатная Мультикарта 

• Зарплатная Мультикарта «Тройка» 

Пенсионная карта • Пенсионная Мультикарта 

Социальная карта москвича  • СКМ Пенсионера 

• СКМ Молодой мамы 

• СКМ Студента 

• СКМ Льготника ГЦЖС 

• СКМ Ученика 

• СКМ сотрудника МВД 

Интернет-банк  

Операции с наличной валютой   

Инвестиции  

Страховые и сервисные услуги  

Аресты и взыскание, продажа залогов, возврат 

налогов 
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Приложение 2 

Виды услуг Продукты, операции 

А 1 

Малый бизнес 

Расчетно-кассовое обслуживание Открытие и обслуживание счетов 

• «Бизнес-старт» 

• «Бизнес развитие» 

• «Бизнес онлайн» 

 

Дистанционное банковское обслуживание  • «Интернет-банк» 

• «Мобильный банк» 

ВЭД и валютный контроль   

Бизнес-карты, экварийнг  

Зарплатный проект  • Базовый 

• Стандарт 

• Статус 

• Премиум 

Конверсия онлайн •  

Кредитование  • Экспресс-кредитование 

• Инвестиционное кредитование 

• Оборотное кредитование  

• Рефинансирование кредитов 

• Кредитование под залог приобретаемой 

недвижимости  

Депозиты • «Срочный» 

• «Комфортный» 

• «Пополняемый» 

• «Неснижаемый остаток» 

Средний бизнес 

Расчетно-кассовое обслуживание  • Открытие и ведение банковских счетов  

• Договор комплексного обслуживания  

• Открытие бюджетных, специальных, 

накопительных счетов 

• Переводы в валюте РФ и иностранной 

валюте 

• Кассовые операции 

• Инкассация 

Дистанционное-банковское обслуживание  • «Интернет клиент» 

• «Мобильный клиент» 

• «Электронный документооборот В2В» 
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• «Интеграционный банк клиент» 

Кредитование  • Покрытие текущих кассовых разрывов 

(овердрафт) 

• Пополнение оборотных средств 

• Финансирование в рамках программы 

стимулирование кредитования субъектов 

МСП 

• Финансирование в рамках программы 

льготного кредитования 

сельхозпроизводителей 

• Финансирование капитальных затрат  

 

 

Продолжение приложения 2 

Депозиты  • Срочный депозит со сроком привлечения до 

года/свыше года 

• Срочный депозит с возможностью 

досрочного расторжения (до года) 

• Срочный депозит с возможностью 

пополнения и частичного снятия суммы 

депозита 

• Срочный депозит с возможностью 

досрочного востребования свыше года (548 

дней) 

Векселя  

Карты для бизнеса  • Корпоративные карты 

• Таможенные карты 

• Эквайринг 

• Интернет-эквайринг 

Крупный бизнес 

Расчетно-кассовое обслуживание • Открытие счетов 

• Открытие бюджетных, специальных, 

накопительных счетов 

• Проведение расчетов и переводов 

• Организация защищенного 

документооборота 

• Инкассация и перевозка денежных средств 

Дистанционное банковское обслуживание • Интернет-Клиент 

• Интеграционный Банк-Клиент 

• Мобильный Клиент 

• Электронный документооборот B2B 

• Документы по подключению и 

обслуживанию 

Карточные решения • Таможенные карты 

• Эквайринг 

• Корпоративные карты 

Валютный контроль  

Конверсионные операции  

Сопровождение контрактов • Сопровождение контрактов по 44-ФЗ 

• Сопровождение контрактов в рамках иных 

законов 

Инвестиционно-банковские услуги на глобальных 

рынках 
• Рынки заемных капиталов 

• Корпоративное финансирование 
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Торговые операции на рынке инструментов с 

фиксированной доходностью 
• Операции на валютном рынке 

• Секьюритизация 

• Операции на товарно- сырьевых рынках 

• Операции с ценными бумагами 

• Сделки с кредитнымидеривативами 

Операции на рынке акций • Брокерское обслуживание и прямой доступ 

на рынок 

• Торговые операции на рынке производных 

инструментов 

• Репо-операции и структурное 

финансирование 

• Проектное финансирование 

 

Продолжение приложения 2 

Размещение средств • Стандартные срочные депозиты 

• Овернайт корпоративный 

• Структурные депозиты 

• Размещение денежных средств на 

счете 

• Простые векселя 

• Депозитные сертификаты 

Кредитование • Кредит 

• Кредитная линия с лимитом выдачи 

и/или задолженности 

• Овердрафт для корпоративных 

клиентов 

• Предоставление займов в 

драгоценных металлах добывающим 

предприятиям/промышленным 

предприятиям 

• Кредитные операции с 

использованием СДБО 

• Финансирование 

недропользователей 

• Страхование залогового имущества 
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Приложение 3 
 

Сумма 

(млн.руб) 

Срок 

(месяц) 

Проценты 

и 

комиссии 

Обеспечение Цель Преимущества 

Овердрафт 

До 150 До 24 со 

сроком 

транша до 60 

мес. 

От 11,5% Залог не 

требуется 

Покрытие 

кассового 

разрыва 

− отсутствие 

обязательного 

ежемесячного 

обнуления счета; 

− отсутствие 

залога и комиссий 

за выдачу 

кредита; 

поэтапный оборот 

из других банков 

Оборотное кредитование  

До 150 До 36 От 10,5% Требуется залог: 

товары в 

обороте, 

оборудование, 

транспорт, 

недвижимость, 

залог третьих 

лиц, 

поручительства 

фонда 

поддержки МСП 

Финансирован

ие 

производствен

ных процессов, 

пополнение 

оборотных 

средств 

− отсутствие 

комиссии за 

оформление 

кредита; 

− предоставл

ение отсрочки в 

погашении 

основного долга 

по кредиту; 

Кредитование для участия в электронном аукционе  

До 35 До 12 12% Залог не 

требуется 

Участие на 

открытых 

электронных 

аукционах на 

электронной 

площадке  АО 

«ЕЭТП» 

− нет залога 

и комиссий за 

оформление 

кредита  

Кредит на залоговое имущество  

До 150 До 120 От 6% Первоначальный 

взнос не менее 

20% от 

стоимости 

приобретаемого 

Приобретение 

имущества на 

льготных 

условиях, 

которое 

− длительны

е сроки 

кредитования; 

− отсутствие 

комиссий и 
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имущества, 

залогом может 

выступать 

приобретенное 

имущество 

находится в 

залоге у банка 

и выставлено 

на продажу 

досрочное 

погашение  

Кредитование под залог приобретаемого имущества 
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До 150 До 120 От 10% Залог требуется. 

Размер аванса 

15% от 

стоимости 

имущества 

Покупка офиса, 

склада, 

торгового 

помещения 

− предоставл

ение отсрочки в 

погашении 

основного долга 

по кредиту; 
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Продолжение приложения 3 
Инвестиционное кредитование 

До 150 До 120 От 10% Требуется залог: 

товары в 

обороте, 

оборудование, 

транспорт, 

недвижимость, 

залог третьих 

лиц, 

поручительства 

фонда 

поддержки МСП 

Развитие 

бизнеса 
− предоставл

ение отсрочки в 

погашении 

основного долга 

по кредиту; 

− возможнос

ть не 

обеспечивать 

залогом до 25% 

суммы кредита 

 

Рефинансирование действующих кредитов 

До 150 До 120 От 10% Требуется залог: 

товары в 

обороте, 

оборудование, 

транспорт, 

недвижимость, 

залог третьих 

лиц, 

поручительства 

фонда 

поддержки МСП 

Рефинансирова

ние 

действующих 

кредитов 

− предоставл

ение отсрочки в 

погашении 

основного долга 

по кредиту; 

− возможнос

ть не 

обеспечивать 

залогом до 25% 

суммы кредита; 

возможность 

установления 

лимита 

кредитования в 

размере, 

превышающем 

задолженность по 

рефинансируемом

у кредиту 

Финансирование в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП 

От 10 до 1 

млрд.руб. 

До 60 Не более 

9,6% для 

среднего 

бизнеса. 

Не более 

10,6% для 

малого  

Залог не 

требуется 

Инвестиционно

е пополнение 

обратных 

средств 

− льготная 

процентная ставка 

Финансирование в рамках Программы льготного кредитования сельхозпроизводителей 

До 1 млрд.ру Краткосрочн

ый кредит до 

1 года, 

Инвестицион

ный кредит от 

2 до 15 лет  

 

От 1% до 

5% 

Залог не 

требуется 

Развитие 

отрасли с/х 
− льготная 

процентная ставка 
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