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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: Организация кредитования малого бизнеса в Российской 

Федерации (на примере ПАО «ВТБ»). 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию кредитования малого бизнеса в банке. 

Предмет исследования – кредитование малого бизнеса ПАО «ВТБ». 

Объект исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

кредитования в ПАО «ВТБ». 

В процессе исследования автор опирался на теоретические разработки 

видных российских ученых в области денежного обращения, кредита и банков: Г.Н. 

Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, Е.Ф. Жукова, В.С. Захарова, Ю.И. Кашина, Г.Г. 

Коробовой, А.Г. Куликова, О.И. Лаврушина, Г.С. Пановой, О.Г. Семенюты, А.М. 

Тавасиева, В.М. Усоскина, Е.Б. Ширинской, В.Н. Шенаева и др. 

В работе были использованы как общенаучные методы исследований: анализ, 

синтез, сравнение и т.д., так и специальные методы: экономико-статистический, 

экономико-математический, балансовый, расчетно-конструктивный и др. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 51 источник и 2 приложений.  

Недостаток денег для начала собственного дела и эффективного ведения 

малого бизнеса является важнейшей проблемой для многих субъектов малого 

предпринимательства, в особенности для стартового бизнеса.  

Одним из направлений деятельности банков является целевое кредитование 

малого бизнеса. ПАО «ВТБ» может предложить клиентам один из таких продуктов, 

который называется «Бизнес-старт». 

Внедрение кредита «Бизнес-старт» принесет в 2018 г. ПАО «ВТБ» прибыль в 

размере 272 млн. руб., что увеличит показатели финансово-хозяйственной 

деятельности банка. 

Работа изложена на 65 страницах машинописного текста, включает 24 

таблицы, иллюстрирована 9 рисунками. 

 



7 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ................................... 11 

1.1 Понятие, сущность и критерии отнесения к малому бизнесу в Российской 

Федерации .......................................................................................................................... 11 

1.2 Виды и формы кредитования малого бизнеса .......................................................... 18 

1.3 Оценка динамики кредитования малого бизнеса в Российской Федерации ......... 25 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ» .. 36 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ» .............................. 36 

2.2 Виды кредитов выдаваемых малому бизнесу в ПАО «ВТБ» ................................. 41 

2.3 Анализ кредитной политики и кредитного портфеля в ПАО «ВТБ» .................... 45 

2.4 Мероприятия по организации кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ» ....... 54 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................. 66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .............................................................................. 70 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 76 

 

 

  



8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема кредитования малого бизнеса в нашей стране остаётся нерешённой 

на протяжении длительного периода времени. На этот счет есть две причины. 

Прежде всего, для получения кредита деятельность предприятия должна быть более 

или менее «прозрачной».  

В среде малого бизнеса на этот шаг готовы решиться не многие предприятия. 

Зачастую «выход из тени» грозит потерей конкурентных преимуществ, по причине 

того, что конкуренты обеспечат себе более стабильное финансовое положение, 

продолжая работать по «серым» схемам.  

Таким образом, низкая легитимность бизнеса, фигурирующая в бухгалтерских 

отчётах, становится основанием для отказа в получении кредита. Однако более 

высокая прибыль сопряжена с увеличением налогового бремени. Это чревато для 

предприятия значительным снижением прибыли и потерей конкурентоспособности. 

Получается замкнутый круг. Тем бизнесменам, кто всё-таки хочет из него 

вырваться, банкиры приводят следующую закономерность. Чаще всего, повышение 

легитимности бизнеса на 25–30 % даёт предприятиям возможность воспользоваться 

кредитными инструментами, выгода от которых уже через небольшой период 

времени покроет увеличившуюся налоговую нагрузку.  

По мнению банкиров, вторым фактором, который не позволяет бизнесменам в 

полной мере воспользоваться кредитом, это их низкая финансовая грамотность. То 

есть далеко не все предприниматели имеют представление о том, как правильно 

использовать полученные денежные средства. Сами бизнесмены приводят 

несколько другие данные. Многие представители малого и среднего бизнеса не 

берут кредит по причине высоких процентных ставок. На самом деле привести 

среднее значение ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса достаточно 

сложно. Всё потому, что в зависимости от вида кредитного инструмента, суммы 

кредита, периода времени, на который он предоставляется, залогового обеспечения, 

а также валюты, в которой выдается кредит, процентная ставка может изменяться от 

10 до 19 % годовых.  
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Другой причиной не слишком высокой популярности кредитов в среде 

малого бизнеса, являются требования банка по предоставлению поручителей. И, 

наконец, бизнесмены не прибегают к использованию кредитных инструментов из-за 

необходимости предоставления залога.  

Основная причина этого заключается в низкой стоимости активов 

предприятий малого бизнеса. Существуют и беззалоговые кредитные инструменты, 

однако сумма кредита в данном случае, как правило, не превышает 500–700 тысяч 

рублей. Это мало даже для малого предприятия, не говоря уже о среднем.  

Необходимо также отметить, что существует зависимость между получением 

кредита и видом залога. Чем больше скорость реализации залога, тем больше 

вероятность получения бизнесменом кредита. В случае если залогом являются, 

например, продовольственные, фармацевтические товары или бытовая химия, срок 

хранения которых составляет менее полугода, банки выдают кредит неохотно. Это 

связано с тем, что в случае непогашения кредита, банку сложно будет реализовать 

залог до истечения срока его годности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию кредитования малого бизнеса в коммерческом банке. 

Для реализации поставленной цели поставлены и реализованы следующие 

задачи: 

- изучить теоретические вопросы кредитования малого бизнеса в Российской 

Федерации на современном этапе; 

- проанализировать кредитование малого бизнеса на примере коммерческого 

банка. 

- разработать мероприятия по совершенствованию организации кредитования 

малого бизнеса в ПАО «ВТБ». 

Предмет исследования –  процесс кредитования малого бизнеса. 

Объект исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

кредитования в ПАО «ВТБ». 

В процессе исследования автор опирался на теоретические разработки видных 

российских ученых в области денежного обращения, кредита и банков: Г.Н. 
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Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, Е.Ф. Жукова, В.С. Захарова, Ю.И. Кашина, Г.Г. 

Коробовой, А.Г. Куликова, О.И. Лаврушина, Г.С. Пановой, О.Г. Семенюты, А.М. 

Тавасиева, В.М. Усоскина, Е.Б. Ширинской, В.Н. Шенаева и др. В дипломной 

работе также использованы научные труды зарубежных исследователей, внесших 

вклад в разработку теоретических основ организации банковского дела: А. Брю, 

Дэвид Д. Ван-Хуза, Э.Дж. Долана, Р. Котлера, Р.Л. Миллера, П.С. Роуза, Э. Рида, 

Дж.Ф. Синки, Р. Смита, М. Фридмена, Дж.М. Кейнса и др. 

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская и финансовая 

отчетность организации за 2015 – 2017 гг., а также публикации статистических 

органов Российской Федерации и Алтайского края. 

В работе были использованы как общенаучные методы исследований: анализ, 

синтез, сравнение и т.д., так и специальные методы: экономико-статистический, 

экономико-математический, балансовый, расчетно-конструктивный и др. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений, её содержание изложено на 65 

страницах машинописного текста. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

1.1 Понятие, сущность и критерии отнесения к малому бизнесу в Российской 

Федерации 

 

Вступление России в начале 90-х гг. ХХ века на путь рыночных реформ было 

обусловлено не только тяжелым экономическим положением в стране, но и 

осознанием немаловажной функции предпринимательства в непосредственном 

формировании рыночных структур, необходимости активного развития данной 

сферы деятельности как неотделимой части рыночной экономики. 

В стремительно меняющихся рыночных условиях влияние 

предпринимательства на ситуацию в самых различных видах экономической 

деятельности существенно возрастает. Учитывая неотъемлемость 

предпринимательства в экономиках промышленно-развитых государств мира, 

необходимость осмысления данного понятия и важности его в процессе роста 

экономики России, относится к числу весьма актуальных. 

Многовековая история предпринимательства свидетельствует о том, что его 

сущность на протяжении долгих лет остается неизменной, также как и неизменно 

ведется спор среди мирового научного сообщества о самом понятии 

предприниматель. 

Большинство исследователей утверждают, что сам термин «предприниматель» 

появился благо даря ирландскому экономисту Р. Кантильону, который так 

характеризовал человека, подвергающего себя риску непостоянных доходов. 

Однако, данный термин, ввиду своего чрезвычайно широкого содержания стал 

предметом исследований многих ученых-экономистов. Так, французский 

экономический деятель Ж.-Б. Сэй считал предпринимателем человека, берущего «за 

свой счет и на свой риск» создать в свою пользу какой-либо продукт, годный для 

употребления. Английские экономисты А. Смит, Д. Рикардо усматривали в 

предпринимателе человека рационального, идущего на риск в угоду коммерческой 
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прибыли и реализации задуманных целей [11, с. 216]. 

По мнению немецкого экономиста В. Зомбарта, предприниматель должен 

обладать капиталистическим духом, быть завоевателем, торговцем-организатором, 

главной целью которого должно стать «стремление к процветанию и росту своего 

дела». С точки зрения представителя классической теории предпринимательства, 

австрийского социолога и экономиста Й. Шумпетера, предпринимателем может 

называться человек, осуществляющий новые возможности, комбинации, новатор 

своего дела. 

Американский ученый Т. Веблен рассматривал предпринимателя как 

праздный класс, «капитанов промышленности», присваивающих лучшую часть 

продукции общественного производства, заинтересованных лишь в извлечении 

прибыли путем операций купли-продажи [8, с. 241]. 

П. Друкер в свою очередь развивал мысль о необходимости 

совершенствовании знаний предпринимателя и его способности к развитию. Он 

отмечал, что предпринимателем может называться только человек, бизнес которого 

создает «новый рынок, формирует новых покупателей» [23, с. 109]. 

Р. Хизрич, американский профессор кафедры предпринимательства, 

отождествляет предпринимательство с «процессом по созданию нечто нового, 

несомненно, обладающего стоимостью», а самого предпринимателя, 

соответственно, как человека, возложившего на себя все опасности финансового, 

психологического и социального характера, и получающего в награду за этот труд 

деньги, а также удовлетворение результатом достигнутого [14, с. 87]. 

Среди российских ученых, занимавшихся исследованием 

предпринимательства, необходимо отметить И.Т. Посошкова, М.И. Туган-

Барановского, Н.Д. Кондратьева, Т.И. Заславскую, В.В. Радаева, М.Г. Лапусту. 

Таким образом, методологические основы анализа предпринимательства, 

заложенные многими зарубежными и российскими учеными-экономистами, 

позволяют сформулировать предпринимательство как свободную экономически 

выгодную сферу деятельности, осуществляемую, как правило, на свой страх и риск 

ради удовлетворения определенных потребностей и получения прибыли. Следует 
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отметить, что именно самостоятельность, инициативность, ответственность и риск 

являются, главным образом, основными атрибутами предпринимательской 

деятельности. 

Согласно п.1 ст.2 ГК Российской Федерации, предпринимательская деятельность - 

это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве.Предпринимательская деятельность может осуществляться не только 

частными лицами, а также их объединениями, но государственными 

предприятиями. В связи с этим принято различать государственное и частное 

предпринимательство [1]. 

Государственное предпринимательство осуществляется и реализуется от 

имени государственных (муниципальных) органов, как правило, там, где риск 

огромных вложений средств оправдан не столько получением прибыли, сколько 

решением определенных социально-экономических задач, направленных на 

поддержку жизненно важных предприятий и отраслей хозяйства, например в 

энергетике, транспорте, науке и т.д. Ввиду отсутствия хозяйственной 

самостоятельности, зависимости от управленческих решений вышестоящих 

государственных органов в кадровых назначениях, указаниях, обусловленных как 

рыночными, так и политическими соображениями, государственное 

предпринимательство является менее эффективным по сравнению с частным. 

Зачастую, ориентируясь на интересы государства, а не рынка, оно в решении своих 

задач не может воспользоваться многими механизмами рыночной экономики. 

Отсутствие обязательств перед акционерами, гарантированная помощь со 

стороны государства и как следствие низкая вероятность банкротства приводит, как 

правило, к низкой готовности государ ственных предприятий к рыночной 

конкуренции и рентабельности и качеству организации производства. 

Частное предпринимательство осуществляется же от имени частного 

предприятия или предпринимателя. Частный бизнес, самостоятельно направляя 

свою деятельность, руководствуется в первую очередь потребностями рынка и 
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максимально быстрым извлечением прибыли, осознавая и просчитывая последствия 

рисков. Обладая собственным имуществом, частное предпринимательство 

осуществляет свою деятельность исключительно на коммерческой основе, в то 

время как государственное юридическое лицо может осуществлять свою 

деятельность, как на коммерческой, так и на некоммерческой основе. 

Несмотря на существующие различия государственного и частного 

предпринимательства, ключевые принципы их воплощения во многом идентичны: 

предполагается наличие инициативы, ответственности, тенденции к максимуму 

прибыли [41, с. 501]. 

Осуществление государственного предпринимательства в России возможно 

лишь в качестве юридического лица, тогда как одной из организационно-правовых 

форм непосредственно частного предпринимательства является ИП - физическое 

лицо. 

Вместе с тем, выбирая организационно форму той или иной 

предпринимательской деятельности необходимо исходить из совокупности 

субъективных возможностей предпринимателя и объективной действительностью. В 

связи с этим заслуживает внимания предложенное С.А. Выдриным разделение форм 

предпринимательства на организационно-правовые и организационно-

экономические. К первым были отнесены товарищества, общества, кооперативы, ко 

вторым - концерны, ассоциации, консорциумы и финансово-промышленные группы 

[5]. 

Примечательно, что сегодня одной из самых популярных форм 

хозяйствующего субъекта в России среди представителей малого бизнеса выступает 

общество с ограниченной ответственностью, обладающее существенными 

преимуществами в сравнении с некоторыми организационно-правовыми формами, а 

также индивидуальное предпринимательство. 

В зависимости от направленности предпринимательской деятельности ее 

принято дифференцировать производственное, коммерческое и финансовое 

предпринимательство. 

К производственному предпринимательству относится деятельность, 
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ориентированная на процесс производства продукции, товаров, работ, услуг с целью 

дальнейшей продажи последних потребителям. Производство и последующая 

реализация требуемого объема произведенных товаров и извлечение денежной 

выручки является базисом для предпринимателя. 

Коммерческое предпринимательство нередко ассоциируется у многих с 

посредническо- спекулятивной деятельностью, предполагающей получение 

прибыли в результате реализации товара и услуг по цене, превосходящей цену его 

приобретения (цену услуги). 

Финансовое предпринимательство предусматривает использование денег и 

ценных бумаг в качестве предмета купли-продажи, реализуя их предпринимателем 

покупателю по средствам продажи или в кредит. Проданные предпринимателем 

финансовые ресурсы обеспечивают ему прибыль в результате получения с них 

процентов, прибавочного капитала. 

Кроме того, следует разделять предпринимательство на крупное, среднее и 

малое. Малое предпринимательство обладает наиболее динамической формой 

хозяйствования, ввиду характерной пластичности, а также умением быстро 

реагировать на колебания рынка. Для осуществления своей безубыточной 

деятельности любому предпринимательству, а тем более малому следует 

руководствоваться потребностями местного рынка, его объемами, а также 

структурой спроса локального характера [18]. 

Констатация единства взглядов многих исследователей о постоянной 

динамике в структуре предпринимательства России заставляет задумываться о 

возможности появления в будущем его новых форм, что будет являться предметом 

исследования в последующих научных работах. 

Особое внимание на фоне осуществляющихся России рыночных 

преобразований представляет малое предпринимательство, с которым связывают 

большие надежды улучшения экономического развития страны и повышения 

благосостояния граждан. 

В обиходе прочно укоренилось тожественность понятий малое 

предпринимательство и малый бизнес. Однако, с подобной констатацией согласны 
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далеко не все. Так, по мнению Т.Н. Кошелевой, отличительной чертой в бизнесе 

выступает «доходность» без учета «социальной, экологической составляющей 

хозяйственной деятельности, присущих понятию «предпринимательство», а также 

отсутствие стремления «малого бизнеса «стать связующим звеном между крупным 

и средним предпринимательством и обществом в лице потребителя» [33]. 

По сути, малый бизнес представляет собой определенную деятельность 

физического или юридического лица, направленную на получение прибыли путем 

предоставления населению услуг или продажи товаров. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

июля 2015 г. № 702 и поправками [4] в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к малому бизнесу сегодня относятся юридические лица и 

предприниматели, официально внесенные в государственный реестр и отвечающие 

следующим требованиям: 

Доля участия государственных компаний в уставном капитале общества не 

превышает 25%, иностранных и отечественных - 49%; 

Штатная численность работников, включая работников на полставки, а также 

проходящих испытательный срок, за прошедший год не превышает 100 человек; 

Выручка за предыдущий год без учета вычета налога на добавленную 

стоимость, согласно финансовой отчетности, не превышает сумму в размере 800 

млн рублей. С 1 августа 2016 г. при неизменности указанной выше суммы, 

финансовым показателем будет являться предельное значение доходов за 

предыдущий год. 

В первой половине 90-х гг. ХХ в. критерии отнесения предприятий к малому 

бизнесу в России неоднократно менялись по мере вступления в силу новых законов 

о малом предпринимательстве. В 1995 г. в соответствии с п.1ст.3 принятого 

Федерального закона Российской Федерации «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ устанавливался критерий 

по долевому участию в уставном капитале (не более 25% для различных субъектов), 

а также по средней численности работников за отчетный период для разных 
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отраслей: в промышленности, строительстве и на транспорте - не более 100 человек, 

в научно-технической сфере и сельском хозяйстве - не более 60 человек, в оптовой и 

розничной торговле 50 и 30 человек, соответственно. Несмотря на то, что данный 

закон утратил силу с 1 января 2008 г. некоторые авторы статей продолжают 

ссылаться на представленный в нем отраслевые критерии малого бизнеса в 

настоящее время. 

Таким образом, при соблюдении выше перечисленных требований к 

субъектам малого бизнеса могут быть отнесены хозяйственные общества, 

производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Примечательно, что в странах Евросоюза критерии отнесения к малому 

бизнесу предъявляются по-разному: в Австрии и Германии число работающих не 

должно превышать 50 человек, а годовой доход предприятия - менее 5 или 7 млн 

евро; в Португалии годовой оборот должен быть менее 12,3 млн евро, в Швеции 

численность работающих не должна превышать 200 человек. В США малый бизнес 

должен соответствовать численности работников и объему годового дохода в 

пределах, установленных для соответствующего вида деятельности до 500 человек и 

до 7 млн долл. [8, с. 128]. 

Наряду с этим необходимо отметить появление в субъектах малого бизнеса 

его подгруппы - микропредприятий. Несмотря на достаточно обширную историю 

существования по всему миру, изучение и внедрение соответствующих программ 

поддержки микропредприятиям часто приписывают США. В России к 

микропредприятиям относят в основном индивидуальных предпринимателей, 

однако, по существующему законодательству к ним можно отнести и крестьянское 

хозяйство и даже общество с ограниченной ответственностью. Главное, чтобы 

средняя численность работников не превышала 15 человек за отчетный период, а 

выручка от реализации продукции без учета налога на добавленную стоимостьне 

превышала 120 млн руб. 

Таким образом, анализ проведенного исследования позволяет сформировать 

обобщающие данные в следующую таблицу 1.1. 
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Как видно, в России, в отличие от отраслевого подхода в США, применяется 

европейская модель критериев отнесения субъектов предпринимательства к малому 

бизнесу. 

 

Таблица 1.1 - Критерии субъектов малого предпринимательства 

Субъект малого 

предпринимательства 

Средняя численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год 

Выручка от 

реализации без 

учета НДС за 

предшествующий 

календарный год 

Доля сторонних 

организаций в 

уставном капитале 

компании 

Страна 

(содружество 

стран) 

Микропредприятие Не более 15 человек 120 млн рублей Не более 49% Россия 

Малое предприятие Не более 100 человек 800 млн рублей Не более 49% 

Микропредприятие Не более 10 человек 2 млн евро Не более 25% Европейский 

союз Малое предприятие Не более 49 человек 10 млн евро Не более 25% 

Микропредприятие 

(наименьшее) 

Не более 25 человек -  США 

Малое предприятие Не более 500 человек по отраслям: 2 - 7 

млн долларов 

 

Микропредприятие Не более 20 человек   Япония 

Малое предприятие Не более 300 человек капитал 

предприятия до 

100 млн йен 

 

 

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что многочисленные 

исследования вопросов предпринимательства способствуют более детальному и 

конструктивному анализу по созданию системы механизмов понимания и 

поддержки предпринимательской деятельности граждан, ее глубокому осмыслению 

и прогнозированию в дальнейшем. 

Мировой опыт свидетельствует о том, понимание и всестороннее изучение 

предпринимательства позволяет сделать эту сферу деятельности работодателем 

почти для 50% трудового населения страны, а также катализатором инноваций и 

регионального роста. 

 

1.2 Виды и формы кредитования малого бизнеса 

 

Малый бизнес – коммерческая компания, годовая прибыль которой не более 

400 миллионов российских рублей. Для предприятий данного типа предусмотрен 

сниженный процент налогообложения, упрощенный порядок ведения бухгалтерских 
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счетов. Для открытия собственного дела необходим начальный капитал. 

Кредитование – наиболее востребованный способ получить денежные средства для 

ведения малого бизнеса. 

Финансовая поддержка начинающих предпринимателей осуществляется 

банковскими организациями, государственным учреждением - Центром занятости 

населения. Самый популярный способ получить наличные деньги – оформить 

кредит через банки, которые являются официальными партнерами государства. 

Основными требованиями к юридическому лицу являются:  

 структурированный бизнес-проект;  

 наличие движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, активов под 

залог;  

 открытый лицевой счет в банковской организации;  

 отсутствие непогашенных финансовых операций по налогам, 

предоставлению коммунальных услуг;  

 чистая кредитная история;  

 отсутствие судимости;  

 стабильный заработок.  

Банки-партнеры одобряют кредиты малому бизнесу в 2018 году после 

подтверждения платежеспособности юридического лица. Государство разработало 

программы по поддержке начинающих индивидуальных предпринимателей, 

специализирующихся в сфере современных технологий, строительства, сельского 

хозяйства, предоставления социальных услуг, а также финансово малообеспеченных 

лиц. Особенностью кредитования является получение субсидий для уплаты 

основных заемных средств или получение низкой ставки по процентам [15]. 

Ежегодно банковские организации–партнеры разрабатывают выгодные 

финансовые предложения по предоставлению денежных средств. В 2018 году 

юридические лица могут воспользоваться различными видами кредита в 

зависимости от целей, времени получения займа:  

 венчурный;  

 льготный;  
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 товарный;  

 коммерческий;  

 лизинг;  

 универсальный;  

 инвестиционный;  

 оборотный;  

 рефинансирование.  

Венчурная форма банковского займа предоставляется на длительный 

промежуток времени под высокую процентную ставку для юридических лиц, 

специализирующихся на научных технологиях, современном оборудовании.  

Льготное кредитование малого бизнеса в 2018 году – государственная 

программа, направленная на помощь начинающим частым предпринимателям, не 

имеющим стабильного дохода, ценного имущества под залог. Банковские 

организации взаимодействуют с фондами, предоставляющими финансовую 

поддержку исходя из перспектив, возможностей, целей развития бизнеса. 

Особенности льготного кредита - низкая процентная ставка по займу, длительный 

промежуток времени для окончательной выплаты установленной суммы.  

Товарная форма кредита подразумевает предоставление технического 

оборудования, необходимого для трудовой деятельности. Сумма займа начисляется 

в зависимости от стоимости товара с начисляемыми процентами за период 

пользования. Коммерческая форма долгосрочного займа – ипотека для покупки 

недвижимости для ведения бизнеса. При оформлении кредита нежилое помещение 

выступает в качестве ценного имущества под залог. Лизинг – вид коммерческого 

кредита, подразумевающий аренду специального оборудования, техники для 

бизнеса с последующим выкупом после внесения последнего ежемесячного платежа 

[13].  

Универсальный вид – выгодный вариант кредита, который может быть 

использован для инвестиционных целей, рефинансирования. После ознакомления с 

информативным проектом с обоснованием преимуществ финансового вложения, 

банк может предоставить инвестиции для развития и продвижения предприятия. 
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Оборотный кредит – вид займа для пополнения текущих средств. Данная форма 

подразумевает предоставление суммы не для открытия малого бизнеса, а для 

развития имеющегося предприятия. Рефинансирование предполагает заем денежных 

средств для погашения текущих финансовых задолженностей. 

Существует достаточное количество банков, готовых сотрудничать с малым и 

средним бизнесом, но очень мало специальных банков для обслуживания таких 

предприятий. Кредиты малого и среднего бизнеса предоставляют большинство 

банков, в том числе ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), 

ПАО «АК БАРС» Банк и др. С помощью выделения обслуживания предприятий 

малого и среднего бизнеса в виде отдельного направления кредитной политики 

произошло объединение в настоящий целевой сегмент, который позволил вести 

отношения на основе максимального учета взаимных интересов сторон [14]. 

В настоящее время кредитование малого бизнеса является одним из наиболее 

приоритетных и прибыльных направлений деятельности банков. Банковские 

продукты для ИП и ООО становятся все более популярными. Среди самых 

востребованных форм кредитования малого и среднего бизнеса можно выделить: 

 стартовый кредит или экспресс кредит (без залога); 

 банковское кредитование на развитие бизнеса; 

 кредиты на пополнение оборотных средств; 

 кредиты на приобретение основных средств; 

 овердрафт. 

У большинства банков есть программы кредитования малого бизнеса, 

отличающиеся по сумме, стоимости и условиям получения (таблица 1.2). 

В среднем ставки по кредитам малого и среднего бизнеса находятся в районе 

16-19%, по кредитам без залога могут доходить до 30%. 

По оценке РА «Эксперт» на основе данных Банка России рынок кредитования 

малого и среднего бизнеса сокращается третий год подряд. Объем выданных 

кредитов малому и среднему бизнесу за 2017 год упал на 3%, до 5,3 трлн. рублей, а 

размер кредитного портфеля - на 9% до минимального с 2014 года уровня в 4,5 трлн 

рублей. Избежать еще большего падения помогла активизация выдач банками из 
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топ-30, когда остальные участники сокращали кредитование из-за высоких рисков

.На протяжении 2017 года доля просроченной задолженности в портфеле держалась 

на уровне рекордных 14-15% [6]. 

 

Таблица 1.2 - Кредитные продукты малого и среднего бизнеса в разрезе банков 

Банк Сумма 
Срок, 

мес. 
Ставка, % Обеспечение 

Стартовый кредит (без залога)/Экспресс 

ПАО Сбербанк до 3 млн. до 36 От 17,0 - 

АО 

«Россельхозбанк» 

до 1 млн. до 12 Индивид. - 

ВТБ (ПАО) до 5 млн. до 60 от 14,0 - 

Банковское кредитование на развитие бизнеса 

ПАО Сбербанк до 5 млн. 6-48 16-19,0 Залог недвижимости/ оборудования 

АО 

«Россельхозбанк» 

до 7 млн. до 60 Индивид. Залог недвижимость, транспорт, оборудование, 

ТМЦ 

ВТБ (ПАО) от 850 тыс. до 

120 

от 10,9 Залог - ТМЦ, оборудование, транспорт, 

недвижимость, залог 3-их лиц, поручительство 

фонда поддержки малого предпринимательства 

ПАО «АК БАРС» 

Банк 

до 150 

млн. 

до 96 от 10 Залог недвижимости/ оборудования 

Кредиты на пополнение оборотных средств 

ПАО Сбербанк от 150 тыс. до 48 От 11,8 Залог имущества, поручительство физ. или юр. 

лиц, гарантии АО «ФК по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

АО 

«Россельхозбанк» 

до 4 млн. до 36 Индивид. Залог недвижимость, транспорт, оборудование, 

ТМЦ 

ВТБ (ПАО) от 850 тыс. до 36 от 10,9 Залог - ТМЦ, оборудование, транспорт, 

недвижимость, залог 3-их лиц, поручительство 

фонда поддержки малого предпринимательства 

ПАО «АК БАРС» 

Банк 

до 100 

млн. 

до 36 от 12,0 Залог недвижимость, транспорт, оборудование, 

ТМЦ 

Кредиты на приобретение основных средств 

ПАО Сбербанк до 80% от 

стоимости 

до 84 от 12,2 Залог имущества, поручительство физ. или юр. 

лиц, гарантии АО «ФК по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 

АО 

«Россельхозбанк» 

до 85% от 

стоимости 

до 84 Индивид. Залог приобретаемой техники/оборудования 

ВТБ (ПАО) до 75% от 

стоимости 

до 60 от 11,8 Залог приобретаемой техники/оборудования 

ПАО «АК БАРС» 

Банк 

до 150 

млн. 

до 96 от 10 Залог приобретаемого средства 

Овердрафт 

ПАО Сбербанк до 2,5 млн. до 12 12,7315,5 - 

АО 

«Россельхозбанк» 

от 300 тыс. до 12 Индивид. - 

ВТБ (ПАО) от 850 тыс. 12-24 от 12,9 - 

ПАО «АК БАРС» 

Банк 

до 15 млн до 24 Индивид. - 
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Банки все меньше кредитуют недостаточно эффективные предприятия на 

пополнение оборотных средств. Рост доли кредитов на развитие бизнеса, который 

фиксируют аналитики, обусловлен двумя факторами: бизнес приспосабливается к 

новым условиям и банки начали пробовать кредитовать компании с учетом новой 

реальности. 

Многие зафиксировали в 2017 г. убытки и вынуждены были начать 

наращивать объемы кредитования, чтобы все-таки вывести свою экономику в 

положительную зону. 

В 2018 году, по базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем портфеля 

малого и среднего бизнеса покажет рост на 5% благодаря программам льготного 

кредитования малого и среднего бизнеса и стабилизации экономики. 

Развитие банковского рынка в 2018 году будет определяться реализацией мер 

государственной поддержки, динамикой ключевой ставки и адаптацией банков к 

введению норматива Н25. Снижение ключевой ставки в 2018 году позволит банкам 

улучшать предложения по кредитным продуктам, в том числе по кредитам малого и 

среднего бизнеса. 

Помимо понижательной динамики ключевой ставки поддержку рынку может 

оказать программа по стимулированию кредитования малого и среднего бизнеса 

«Шесть с половиной». Ключевыми условиями программы является установление 

фиксированной процентной ставки на уровне 11 % годовых для малых предприятий, 

10 % - для средних предприятий при размере кредита от 50 млн. руб. до 1 млрд. руб. 

Программа реализуется через 12 уполномоченных банков, которые предоставляют 

финансирование субъектам малого и среднего бизнеса и получают право 

рефинансирования в Банке России по ставке 6,5 % годовых. В связи с этим 

Программа имеет второе название «Программа 6,5».За счет реализации данной меры 

возможно развитие рынка кредитования малого и среднего бизнеса [18]. 

Повысить доступность банковского кредитования для малого и среднего 

бизнеса также сможет развитие механизмов гарантийной поддержки 

предпринимателей через Корпорацию малого и среднего предпринимательства и 

Национальную гарантийную систему. Национальная гарантийная система в свою 
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очередь реализуется по трем направлениям: 

 независимые гарантии Корпорации малого и среднего предпринимательства

; 

банковские гарантии малого и среднего предпринимательства Банка; 

 поручительство региональных гарантийных организаций (РГО). 

Первое направление реализуется за счет прямых гарантий для получения 

кредитов в аккредитованных банках (46 штук) субъектами малого и среднего 

предпринимательства при отсутствии или недостаточном размере залогового 

обязательства, что подразумевает разделение организацией совместно с банком 

рисков, которые связаны с невозможностью соответствующего обслуживания 

кредита субъектами малого и среднего предпринимательства, т.е. является гарантом 

исполнения субъектов малого и среднего предпринимательства обязательств по 

кредитному договору. Осуществляется как с участием региональной гарантийной 

организации, так и без нее. 

Второе направление реализуется аналогично первому, но с двумя отличиями: 

гарантии предоставляются только через банки-партнеры малого и среднего 

предпринимательства Банка (37 штук) и общая сумма гарантий не должна 

превышать50 млн. руб. (включительно). 

Третье направление реализуется при недостаточности залогового обеспечения 

по долговому обязательству. Тогда, наибольший размер поручительства 

региональной гарантийной организации составляет 50-90 % от суммы 

поручительства [25]. 

Кроме того, ожидаемое смягчение критериев применения пониженных 

коэффициентов риска по кредитам малого и среднего бизнеса повысит интерес 

банков к финансированию небольших и средних компаний. На динамику 

кредитного портфеля может оказать влияние также дробление банками крупных 

кредитов на ссуды нескольким техническим компаниям в целях снижения 

норматива Н25. 

Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2018 года 

кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырастет на 5% и составит около 4,7 
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трлн. рублей. Сценарий базового прогноза предполагает отсутствие новых 

макроэкономических шоков, аналогичных декабрю 2015-го, среднегодовую цену на 

нефть марки Brent в 50 долларов США за баррель, замедление инфляции до 4,5-5% 

и снижение ключевой ставки на 1-1,5 п. п., до 8,5-9. Доля просроченной 

задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса останется на высоком уровне 

и составит на 01.01.2019 порядка 12-13%. Негативный прогноз агентства 

предполагает снижение среднегодовой цены на нефть до 40 долларов за баррель, 

уровень инфляции 7-8%, ключевой ставки - 10% и выше. При реализации 

негативного сценария доля просрочки может увеличиться до 16% на 01.01.2019. В 

результате объем кредитных выдач малого и среднего бизнеса продолжит 

сжиматься, а величина кредитного портфеля снизится на 5%, до 4,2 трлн. рублей. 

 

 

1.3 Оценка динамики кредитования малого бизнеса в Российской Федерации 

 

Нельзя говорить о совершенствовании кредитной политики банков Российской 

Федерации в сфере кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, не оценив 

реальную ситуацию данного процесса в стране. Основные показатели объемов 

предоставленных кредитов, которые были выданы банками малому и среднему 

бизнесу в 2017 году, составили 5,3 трлн рублей, что на 3% ниже уровня 2016 года. 

Несмотря на сжатие объемов рынка на протяжении последних трех лет, темпы 

прироста выдач кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 

прошлом году показали менее пессимистичную динамику по сравнению с 

предыдущими периодами (-28,3% за 2016 год, -5,6% за 2015 год). стоит отметить 

также, что объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства за II и IV кварталы 2017 года достигли результатов 

аналогичных периодов 2016 года (рис. 1). Подобная динамика отчасти обусловлена 

снижением стоимости кредитов вследствие понижения ключевой ставки Банка 

России (рис. 1.1) и некоторой стабилизации экономики во второй половине 2017 

года [34]. 
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Рисунок 1.1 - Объемы кредитов, выданных субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Российской Федерации в 2015-2017 гг., трлн 

руб. [37] 

 

Поддержку рынку кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году оказало оживление интереса со стороны 

крупнейших банков, которые входят в топ-30 по активам. Если в 2015-2016 годах 

ключевые участники рынка были вынуждены свернуть кредитование субъектов 

малого и среднего предпринимательства на фоне возросших кредитных рисков в 

сегменте и переориентироваться на крупный бизнес, то в 2017 году банки из топ-30 

по активам показали повышенный интерес к кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства. объем выданных крупнейшими банками кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства вырос на 18,6% за 2017 год 

против сокращения на 32,6% годом ранее, одной из причин активизации крупных 

банков стала программа стимулирования кредитования малых и средних 

предприятий, позволяющая банкам привлекать дешевое фондирование от Банка 

России, что также расширило субъектам малого и среднего предпринимательства 

доступ к кредитным ресурсам. 

Снижение процентных ставок привело к частичному восстановлению спроса 

на банковское финансирование со стороны малого и среднего предпринимательства. 

Так, количество заявок на кредит, полученное участниками исследования за 2017 
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год, увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. однако банки в целом 

не торопились удовлетворять потребность небольших предприятий в кредитных 

ресурсах: количество фактически заключенных кредитных договоров с субъектами 

малого и среднего предпринимательства сократилось на 2% по сравнению с 

данными 2016 года (рис. 1.2). 

 

       Рисунок 1.2 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в рублях указанной срочности, выданных 

за соответствующий месяц на территории Российской Федерации в 2017 г., % [37] 

 

Процентные ставки по кредитам малому и среднему бизнесу на срок свыше 

года на большинство отчетных дат 2017 года оказались ниже, чем по 

краткосрочным ссудам, ставки по долгосрочным кредитам крупному бизнесу, 

напротив, превышают стоимость краткосрочных заимствований, что делает сегмент 

малого и среднего предпринимательства схожим с розничным кредитованием. 

Долгосрочное кредитование, как правило, подразумевает более детальную оценку 

финансового положения заемщика и высокие требования к обеспечению, что 

снижает стоимость риска для банков и соответствующим образом отражается на 

процентных ставках. Кроме того, в условиях, когда участники рынка ожидают 

восстановления экономики после кризиса и снижения процентных ставок, ставки по 

долгосрочным кредитам могут снижаться быстрее, в то время как стоимость 
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коротких ссуд будет больше зависеть от текущей стоимости фондирования [11]. 

Несмотря на относительную стабилизацию выдач, совокупный портфель 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства сократился за 2017 год 

на 8,5%, до 4,5 трлн. рублей, что хуже результатов 2016 года, сокращение 4,5%, до 

4,9 трлн рублей (рис. 1.3). На динамику совокупного портфеля оказывает влияние 

общий краткосрочный характер кредитования, который предусматривает в 

основном ссуды на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. 

Кроме того, на темп снижения объема кредитного портфеля малого и среднего 

предпринимательства в значительной степени повлияли снижение и переоценка 

валютных ссуд. Так, за 2017 год объем задолженности по кредитам, которые были 

предоставлены малым и средним предприятиям в иностранной валюте, упал почти 

вдвое (-48% против +47% по итогам 2016 года). Такая динамика объясняется тем, 

что в 2017 году банки резко сократили выдачи валютных ссуд. Если за 2016 год 

объем предоставленных кредитов в иностранной валюте снизился на 8,8%, то по 

итогам 2017 года сокращение составило 62,9%. резкое ослабление рубля в конце 

2015-2016 годов негативно отразилось на качестве обслуживания действующих 

валютных кредитов. Банки были вынуждены приостановить выдачи новых и 

реструктурировать часть имеющихся валютных ссуд. Последнее не позволило в 

2016 году портфелю кредитов снизиться еще сильнее. Вероятно, что большая часть 

валютных кредитов, пролонгированных в 2015-2016 годах, в прошлом году была 

погашена или списана, в результате доля валютных ссуд в кредитном портфеле 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2017 год снизилась на 5,4 п.п. 

и составила 7,1% на 01.01.2018. Стоит отметить, что без учета валютных ссуд объем 

кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства сократился 

бы за 2017 год всего на 3 п.п. [43]. 

По итогам 2017 года негативную динамику показал не только портфель кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, кредитный портфель, 

приходящийся на сегмент крупного бизнеса, стал сокращаться (-10% по итогам 2017 

года). Пик снижения пришелся на декабрь 2017 года, когда объем портфеля 

сократился почти на 5%. Как и ранее, динамика сегмента во многом определялась 
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переоценкой валютных ссуд (курс рубля относительно доллара США укрепился на 

16,8% за 2017 год против ослабления на 29,6% в 2016 году).Объем розничного 

кредитного портфеля, напротив, стабилизировался, продемонстрировав темп 

прироста на уровне 1% за 2017 год против снижения на 5,7% в 2016 году [46]. 

 

Рисунок 1.3 - Объемы кредитного портфеля субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Российской Федерации в 2016-2017 гг., трлн. 

руб. [43] 

 

Сводные данные по банковскому сектору показывают, что кредитный 

портфель субъектов малого и среднего предпринимательства по-прежнему 

характеризуется самым высоким уровнем просроченной задолженности. розница и 

крупный бизнес по итогам 2017 года показали снижение просрочки как в 

абсолютном, так и в относительном выражении (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Объемы просроченной задолженности на территории Российской 

Федерации в 2016-2017 гг., трлн руб. [46] 

Доля просроченной задолженности по кредитам малым и средним 

предпринимателям увеличилась за 2017 год на 0,6 п.п., т.е. 14,2%, обновив 

антирекорд прошлого года (13,6% на 01.01.2017). стоит отметить, что в течение 

всего 2017 года темпы прироста просроченной задолженности были существенно 

ниже, чем в 2016 году, а начиная со второй половины года и вовсе показывали 

отрицательную динамику (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Динамика удельного веса  просроченной задолженности на 

территории Российской Федерации в 2016-2017 гг. 
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В отраслевой структуре кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, выданных за 2017 год, по-прежнему преобладает торговля 

(47 против 48% годом ранее). Сильнее всего снизилась доля обрабатывающих 

производств: на заемщиков из этой отрасли пришлось 12% выдач в 2017 году 

против 15% по итогам 2016 года. Доля строительства в совокупном объеме 

кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства за 2017 год, 

сократилась на 2 п. п., т.е. 7%, на фоне повышенных рисков отрасли (рис. 1.6). 

 

 Рисунок 1.6 - Структура кредитов, выданных субъектам малого и среднего 

предпринимательства из указанной отрасли, в совокупном объеме выданных за 

период кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

Российской Федерации в 2015-2017 гг. [6] 
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ссуды срочностью свыше трех лет формировали 13% объема выданных кредитов 

(11% за 2015 и 2016 годы). Кредиты на срок от года до трех лет составили 21% 

выдач, повторив результат прошлого года. Изменение структуры выданных 

кредитов в пользу долгосрочных произошло главным образом во второй половине 

2017 года (рис. 1.7), вслед за снижением ключевой ставки долгосрочные кредиты 

стали доступнее для участников рынка, что привело к повышению 

привлекательности длинных ссуд. Кроме того, некоторая стабилизация экономики 

способствовала увеличению горизонта планирования со стороны бизнеса. Банки, в 

свою очередь, последовали за потребностями рынка, увеличив количество 

соответствующих продуктов в своей линейке. При этом маловероятно, что доля 

кредитов срочностью свыше трех лет значительно вырастет в краткосрочной 

перспективе [40]. 

В 2018 году рынок кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства 

заметно оживился, на это повлияло более предсказуемое поведение рынка, 

прогнозируемое изменение курса рубля без резких колебаний, а также 

госпрограммы, направленные на поддержание отдельных отраслей субъектов 

малого и среднего предпринимательства: сельское хозяйство, обрабатывающее 

производство, производство и распределение электроэнергии, воды и газа, 

строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, развитие науки, технологий и 

техники, в начале 2018 года многие банки заметно снизили ставки по своим 

кредитным программам  (в этот период ставки по кредитам банков вернулись к 

уровню 2015 года), увеличили объемы кредитования и облегчили процедуры 

получения кредитов. 

Динамика рынка кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году во многом будет определяться динамикой 

ключевой ставки Банка России, снижающиеся процентные ставки по кредитам 

продолжат стимулировать спрос со стороны малых и средних предприятий на 

заемное финансирование, в том числе на долгосрочные ссуды. 

Развитие рынка кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году будет зависеть от скорости восстановления 
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экономики в целом. Помимо макроэкономических факторов, на малый и средний 

бизнес в 2018 году продолжит оказывать давление высокий уровень фискальной и 

административной нагрузки (в том числе значительный объем представляемой 

отчетности в надзорные органы и большая величина неналоговых платежей). 

Потенциально способствовать улучшению делового климата могла бы реализация 

мер, предусмотренных стратегией развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации до 2030 года, в частности, предполагается снижение 

издержек, которые связаны с предоставлением в регулирующие органы 

дублирующей информации, облегчение процедуры подтверждения статуса субъекта 

малого и среднего предпринимательства, введение ряда налоговых вычетов и 

другое. однако в 2018 году ожидается, что давление на субъекты малого и среднего 

предпринимательства будет оставаться повышенным, что окажет сдерживающее 

влияние на восстановление уровня деловой активности [29]. 

 

   Рисунок 1.7 - Структура кредитов, выданных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, указанной срочности в совокупном объеме кредитов 

субъектам малого и среднего предпринимательства, выданных за соответствующий 

период на территории Российской Федерации в 2015-2017 гг. [6] 
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как небольшие банки продолжат демонстрировать сокращение или стагнацию 

портфеля при сохранении его невысокого качества. вследствие активизации банков 

из топ-30 на рынке кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства качественные заемщики будут делать выбор в пользу 

крупных банков в связи с более выгодными ценовыми условиями, что приведет к 

сохранению разрыва между долями просрочки в кредитных портфелях крупных 

участников и прочих банков, в условиях относительно стабильной внешней среды 

ключевые игроки будут оценивать возможность к возвращению 

стандартизированных подходов к оценке рисков по малым и средним компаниям. 

реализация идеи подключения банков к единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) позволит кредитным организациям получить 

доступ к широкому спектру значимой информации о заемщике. Подобная мера, с 

одной стороны, упростит процедуру получения кредита для бизнеса, а с другой - 

сократит расходы банков на сбор и обработку этих данных и также повысит 

качество используемой информации. 

Как и ранее, скорость восстановления рынка будет во многом зависеть от мер 

государственной поддержки. Изменение в государственной программе поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Шесть с половиной» в части 

снижения минимальной суммы кредита позитивно отразится на показателях объема 

выданных субъектам малого и среднего предпринимательства ссуд и величине 

портфеля, способствовать развитию кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства будут увеличение доли кредитов, выданных в рамках 

программы региональными банками, а также расширение списка приоритетных 

отраслей [25]. 

Ожидаемое введение послаблений при взвешивании ссуд субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях расчета нормативов достаточности капитала 

позволит простимулировать кредитование субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В частности, планируется увеличение максимальной суммы 

требований к субъектам малого и среднего предпринимательства, изменение 

требования к размеру ссуды для применения пониженного коэффициента (75%) с 
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0,2% от общего объема портфеля кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства до 0,5% от размера капитала банка. 

Таким образом, малый бизнес – коммерческая компания, годовая прибыль 

которой не более 400 миллионов российских рублей. Для предприятий данного типа 

предусмотрен сниженный процент налогообложения, упрощенный порядок ведения 

бухгалтерских счетов. Для открытия собственного дела необходим начальный 

капитал. Кредитование – наиболее востребованный способ получить денежные 

средства для ведения малого бизнеса. 

По сути, малый бизнес представляет собой определенную деятельность 

физического или юридического лица, направленную на получение прибыли путем 

предоставления населению услуг или продажи товаров. 

Поддержку рынку кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году оказало оживление интереса со стороны 

крупнейших банков, которые входят в топ-30 по активам. 

Несмотря на относительную стабилизацию выдач, совокупный портфель 

кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства сократился за 2017 год 

на 8,5%, до 4,5 трлн. рублей, что хуже результатов 2016 года, сокращение 4,5%, до 

4,9 трлн рублей. На динамику совокупного портфеля оказывает влияние общий 

краткосрочный характер кредитования, который предусматривает в основном 

ссуды на пополнение оборотных средств и закрытие кассовых разрывов. Кроме 

того, на темп снижения объема кредитного портфеля малого и среднего 

предпринимательства в значительной степени повлияли снижение и переоценка 

валютных ссуд. Так, за 2017 год объем задолженности по кредитам, которые были 

предоставлены малым и средним предприятиям в иностранной валюте, упал почти 

вдвое (-48% против +47% по итогам 2016 года). 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ» 

 

Банк ВТБ - советский и российский универсальный коммерческий банк c 

государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по величине 

активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Головной офис банка 

находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. 1 января 2018 года 

присоединил к себе дочерний банк ВТБ24. 

Финансовые учреждения работают в системе распределенного контроля во 

всех подразделениях и управлениях. Организационная структура ВТБ 

усовершенствовалась на протяжении многих лет. Сегодня это мощный механизм, 

где все ячейки функционируют в четком распределении обязанностей. 

Филиалы и дочерние компании открыты в Великобритании, Сербии, Анголе, 

Германии. Ассоциированные банки действуют в Казахстане и всех странах СНГ. 

Группа постоянно работает над продвижением своих организаций на другие рынки. 

Для поддержания уровня престижа и доверия, правительством принимается 

решения о продаже доли акций инвесторам, которые принесут дополнительные 

выгоды организации. Это приводит к постепенному уменьшению доли государства, 

пакет акций которого на сегодня составляет 60,93%. Акционеры-инвесторы все 

больше интересуются российским банком и при выпуске допэмиссии быстро 

выкупают акции. 

Собрание акционеров проводится ежегодно в назначенный день, который 

выбирает и устанавливает Наблюдательный совет. В функции совета также входит 

принятие решений по поводу деятельности Группы ВТБ. 

Открытие филиалов и дочерних организаций на территории России и других 

стран утверждается правлением ВТБ. А также к функциональным обязанностям 

структуры входит открытие дополнительных офисов, отделений, кредитных или 

кассовых подразделений. Такие важные организационные обсуждения происходят 

на основании аналитических данных, в которых проанализированы продуктивность 
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работы отделений, показатели эффективности и рентабельности. Что касается 

международных филиалов и отделений, то внутренние организационные вопросы 

решаются генеральным директором, при согласовании этих нюансов с высшим 

органом управления. Стратегически важные решения относятся к компетенции 

только президента. 

 

          Рисунок 2.1 – Организационная структура ПАО «ВТБ» [7] 

 

Стратегическая направленность ПАО «ВТБ» заключается в технологической 

модернизации сервиса обслуживания клиентов, которые дистанционно, находясь в 

любой точке мире, могут бесперебойно управлять денежными средствами и 

совершать банковские операции. 

Основные показатели деятельности ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. показаны в 

таблице 2.1 [7]. 

 

Таблица 2.1 - Основные показатели деятельности ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

Темп роста (снижения), 

2017/2015 

Активы, млрд. руб. 13641,9 12588,2 13009,3 95,4 

Собственный капитал, млрд. руб. 1454,1 1412,9 1479,7 101,8 

Привлеченные ресурсы, млрд. руб. 12187,8 11175,3 11529,6 94,6 

В т.ч.вклады 7267 7346,6 9144,7 125,8 
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Продолжение таблицы 2.1 

Прибыль до налогообложения, млрд. руб. 65,5 65,5 159,7 243,8 

Чистая прибыль, млрд. руб. 1,7 51,6 120,1 7064,7 

Рентабельность активов, % 0,01 0,4 0,9 - 

Рентабельность капитала, % 0,12 3,7 8,1 - 

 

Данные таблицы 2.1 показывают, что за период 2015-2017 гг. практически все 

показатели деятельности ПАО «ВТБ» увеличились, кроме активов, уменьшение 

которых повлекло увеличение рентабельности активов. Активы за анализируемый 

период снизились на 4,6%, собственный капитал увеличился на 1,8%, привлеченные 

ресурсы снизились на 5,4%, прибыль до налогообложения увеличилась на 143,8%. 

Все это свидетельствует о росте деятельности ПАО «ВТБ» за анализируемый 

период. 

Далее рассмотрим состав и структуру активов ПАО «ВТБ» (табл. 2.2) [7]. 

 

Таблица 2.2 - Состав и структура активов ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 

на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. 

Сумма 
Доля, 

% 
Сумма 

Доля, 

% 
Сумма 

Доля, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Денежные средства 570,7 4,2 452,9 3,6 773,8 5,9 

Обязательные резервы в ЦБ 70,8 0,5 95,1 0,8 97,1 0,7 

Непроизводственные финансовые 

активы 308,1 2,3 267,1 2,1 313,4 2,4 

Производственные финансовые активы 304,8 2,2 180,5 1,4 175,6 1,3 

Средства в кредитных организациях 1358,2 10,0 1051,2 8,4 835 6,4 

Кредиты и авансы клиентам 9437,5 69,2 8854,5 70,3 9171,4 70,5 

Инвестиционные финансовые активы 353,3 2,6 340,7 2,7 285,6 2,2 

Инвестиции в ассоциированные 

компании 104,3 0,8 93,3 0,7 117,1 0,9 

Активы групп выбытия 15,8 0,1 15,6 0,1 17,2 0,1 

Земля и основные средства 310,3 2,3 352,7 2,8 348,2 2,7 

Инвестиционная недвижимость 245 1,8 235,5 1,9 210,4 1,6 

Гудвил и прочие НМА 162 1,2 155,1 1,2 157,4 1,2 

Отложенный актив по налогу на 

прибыль 76,6 0,6 87,8 0,7 98,7 0,8 

Прочие активы 324,5 2,4 406,2 3,2 408,4 3,1 

Итого активов 13641,9 100 12588,2 100 13009,3 100 

 

Анализируя структуру активов по данным таблицы 2.2, можно сделать вывод о 

том, что в ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. увеличилась доля денежных средств с 4,2% 
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до 5,9%, снизилась доля производственных финансовых активов с 2,2% до 1,3%. 

Увеличилась доля кредитов и авансов клиентам с 69,2% до 70,5%. Данный факт 

свидетельствует о росте высоколиквидных активов. 

Состав и структура пассивов ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. показаны в таблице 

2.3 [7]. 

 

Таблица 2.3 - Состав и структура пассивов ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Сумма 
Доля, 

% 
Сумма 

Доля, 

% 
Сумма 

Доля, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательства – всего, в том числе: 12187,8 89,3 11175,3 88,8 11529,6 88,6 

Средства банков 1224 9,0 1208,9 9,6 810,3 6,2 

Средства клиентов 7267 53,3 7346,6 58,4 9144,7 70,3 

Производственные финансовые 

обязательства 284,1 2,1 165 1,3 134 1,0 

Прочие заемные средства 2121,5 15,6 1307,2 10,4 304,5 2,3 

Выпущенные долговые ЦБ 623,5 4,6 399,6 3,2 322,7 2,5 

Обязательства групп 13 0,1 2,2 0,0 7 0,1 

Отложенные обязательства по 

налогу на прибыль 30,2 0,2 35,2 0,3 30,7 0,2 

Прочие обязательства 361,7 2,7 486,5 3,9 582,5 4,5 

Субординированная задолженность 262,8 1,9 224,1 1,8 193,2 1,5 

Собственные средства – всего, в 

том числе: 1454,1 10,7 1412,9 11,2 1479,7 11,4 

Уставный капитал 659,5 4,8 659,5 5,2 659,5 5,1 

Эмиссионный доход 433,8 3,2 433,8 3,4 433,8 3,3 

Бессрочные ноты участия в кредите 164 1,2 136,5 1,1 129,6 1,0 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров -2,9 0,0 -2,5 0,0 -3,3 0,0 

Прочие фонды 72,2 0,5 44,8 0,4 46,1 0,4 

Нераспределенная прибыль 127,6 0,9 131,1 1,0 200,4 1,5 

Неконтрольные доли участия -0,1 0,0 9,7 0,1 13,6 0,1 

Итого пассивов 13641,9 100 12588,2 100 13009,3 100 

 

Данные таблицы 2.3, свидетельствуют о том, что в структуре пассивов, 

наибольшую долю занимают обязательства (89,3% в 2015 г., 88,8% - 2016 гг. и 

88,6% в 2017 г.) из них основная часть приходится на средства клиентов, которые за 

анализируемый период увеличились с 53,3% до 70,3%. Собственные средства ПАО 

«ВТБ» за 2015-2017 гг. увеличились с 10,7% до 11,4%. Полученные данные 

свидетельствуют об эффективности развития организации, так как привлеченные 
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средства в банковской деятельности говорят о динамике развития. 

Теперь рассмотрим динамику расходов и доходов банка за 2015-2017 года 

(таблица 2.4) [7].  

 

Таблица 2.4 - Динамика доходов и расходов ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 
01.01. 

2016 г. 

01.01. 

2017 г. 

01.01. 

2018 г. 

Темпы роста (снижения), % 

2016/2015 2107/2016 

Процентные доходы 1100,9 1107,8 1056,2 100,6 95,3 

Непроцентные доходы 71,4 
 

64,1 0,0 - 

Комиссионные доходы 76,2 81,8 95,3 107,3 116,5 

Доходы от операционной аренды 
  

8,4 - - 

Выручка -16,9 14,1 -17,7 -83,4 -125,5 

Процентные расходы 811,8 692,8 596 85,3 86,0 

Резерв под обесценивание 167,5 144,7 169,2 86,4 116,9 

Непроцентные расходы 240 294 281,4 122,5 95,7 

Расходы от операционной аренды 
 

6,7 
 

- 0,0 

Прибыль до налогообложения 12,3 65,5 159,7 532,5 243,8 

 

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что динамика доходов и расходов 

ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. свидетельствует о росте всех показателей, при этом 

доходы превышают расходы за счет процентных и комиссионных доходов. Данные 

показатели в 2016 г. увеличились на 0,6% и 7,3% соответственно. В 2017 г. 

процентные доходы снизились на 4,7%, а комиссионные доходы выросли на 16,5%. 

Процентные расходы в 2016 г. снизились на 14,7%, а к 2017 г. снизились еще на 

14%. В целом можно сказать о росте прибыли ПАО «ВТБ» за анализируемый 

период. 

Динамика при изменения при показателей при ликвидности при за при 2015-2017 при гг. представлена в 

таблице 2.5 [7]. 

 

Таблица при 2.5 - Динамика при изменения при показателей при ликвидности при за при 2015-2017 при гг., % 

Наименование показателя 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) 84,78 64,15 68,8 

Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) 118,9 85,12 118,11 

 

В при корреляции при с при этим при важны при для при рассмотрения при нормативы при мгновенной при (Н2) при и при 

текущей при (Н3) при ликвидности, при минимальные при значения при которых при установлены при в при 15% при и при 

50% при соответственно. при Тут при видим, при что при нормативы при Н2 при и при Н3 при сейчас при на при достаточном при 
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уровне. 

По при медианному при методу при (отброс при резких при пиков): при сумма при норматива при мгновенной при 

ликвидности при Н2 при в при течение при года при довольно при велика при и при имеет при тенденцию при к при 

уменьшению, при однако при за при последнее при полугодие при имеет при тенденцию при к при значительному при 

падению, при сумма при норматива при текущей при ликвидности при Н3 при в при течение при года при имеет при 

тенденцию при к при значительному росту, при однако при за при последнее при полугодие при имеет при 

тенденцию при к при увеличению, при а при экспертная при надежность при банка при в при течение при года при имеет при 

тенденцию при к при незначительному при падению, при однако при за при последнее при полугодие при имеет при 

тенденцию при к при уменьшению. 

 

2.2 Виды кредитов выдаваемых малому бизнесу в ПАО «ВТБ» 

 

В 2018 г. ПАО «ВТБ» выдает следующие виды кредитов малому бизнесу: 

1. Оборотные кредиты. 

2. Инвестиционные кредиты. 

3. Экспресс-кредитование. 

4. Рефинансирование. 

5. Кредитование под залог приобретаемой недвижимости. 

6. Лизинг. 

Рассмотрим более подробно условия предоставления по каждому кредиту. 

1. Оборотные кредиты [7]. 

 

Таблица 2.6 – Виды оборотных кредитов предлагаемых в ПАО «ВТБ» 

Вид кредита Цель кредитования Срок Сумма, млн. 

руб. 

Залог 

Овердрафт Покрытие кассового разрыва до 24 месяцев до 150 Не требуется 

Оборотное 

кредитование 

Пополнение оборотных средств до 36 месяцев до 150 Да 

Кредитование для 

участия в 

электронном 

аукционе 

Обеспечение заявки на участие 

в электронном аукционе 

до 1 года до 35 Не требуется 

 

2. Инвестиционные кредиты [7]. 



42 

Таблица 2.7 – Виды инвестиционных кредитов предлагаемых в ПАО «ВТБ» 

Вид кредита Цель кредитования Срок Сумма, 

млн. руб. 

Залог 

Кредит на залоговое имущество На приобретение 

залогового имущества 

до 10 

лет 

до 150 Да, приобретаемое 

имущество 

Кредитование под залог 

приобретаемой недвижимости 

Покупка офиса, складка, 

торгового помещения 

до 10 

лет 

до 150 Да 

Инвестиционное кредитование Развитие бизнеса до 10 

лет 

до 150 Да 

 

3. Экспресс-кредитование [7]. 

 

Таблица 2.8 – Виды экспресс-кредитования в ПАО «ВТБ» 

Вид кредита Цель кредитования Срок Сумма, млн. руб. Залог 

Экспресс-кредитование  Быстрое кредитное решение до 60 месяцев от 0,5 Нет 

 

Условия предоставления: 

 процентная ставка по кредиту - от 13% до 16%; 

 сумма кредита - от 500 000 руб. до 5 000 000 руб.; 

 срок кредита - до 5 лет; 

 обеспечение: поручительство обязательно, предоставление залога по 

желанию клиента. 

4. Рефинансирование [7]. 

 

Таблица 2.9 – Виды рефинансирования в ПАО «ВТБ» 

Вид кредита Цель кредитования Срок Сумма, млн. 

руб. 

Залог 

Рефинансирование действующих 

кредитов  

Рефинансирование действующих 

кредитов 

до 10 

лет 

до 150 Да 

 

Кредит предназначен для рефинансирования действующих кредитов в 

кредитных организациях. 

Основные преимущества: 

 отсутствие комиссий за оформление кредита; 

 предоставление отсрочки в погашении основного долга по кредиту; 

 возможность не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита; 
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 возможность установления лимита кредитования в размере, превышающем 

задолженность по рефинансируемому кредиту. 

Условия предоставления: 

 процентная ставка по кредиту - от 10%; 

 срок кредита - до 10 лет; 

 сумма кредита - до 150 000 000 руб. 

Залог - товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, залог 

третьих лиц, поручительство фонда поддержки малого предпринимательства. 

Формы предоставления: 

 разовый кредит (классическая форма кредитования с графиком платежей); 

 возобновляемая кредитная линия (кредит с возможностью неоднократного 

использования и погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков и 

сумм; 

 невозобновляемая кредитная линия (кредит с возможностью единоразового 

использования и погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков и 

сумм). 

5. Кредитование под залог приобретаемой недвижимости. 

ВТБ предлагает кредитование под залог приобретаемой недвижимости, в 

рамках которой можно за счёт кредитных средств банка приобрести в собственность 

коммерческую недвижимость любого назначения: офис, склад, торговое или 

производственное помещения под залог приобретаемого объекта недвижимости. 

Процентная ставка по кредиту - от 10,9-13,5%. 

Сумма кредита - до 150 000 000 руб. 

Срок кредита - до 10 лет. 

Размер аванса - 15% от стоимости имущества. 

Предоставление отсрочки в погашении основного долга по кредиту. 

Формы предоставления: 

 разовый кредит (классическая форма кредитования с графиком платежей); 

 невозобновляемая кредитная линия (кредит с возможностью единоразового 

использования и погашения нескольких траншей в рамках установленных сроков и 
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сумм). 

6. Лизинг. 

1) Лизинг недвижимости. 

Можно приобрести для бизнес-целей любые объекты: 

 офисные здания или помещения; 

 торговые комплексы или отдельно стоящие сооружения; 

 складские комплексы, локальные склады или логистические центры; 

 объекты гостиничного хозяйства; 

 цеха и прочие здания производственного назначения; 

 машиноместа; 

 и другие объекты недвижимости для бизнеса. 

2) Лизинг оборудования. 

ПАО «ВТБ» предлагает производственным предприятиям и компаниям, 

ведущим бизнес в сфере услуг, взять оборудование в лизинг на оптимальных 

условиях по сроку, сумме финансирования и ставке удорожания. Индивидуальный 

подход к потребностям и возможностям предприятий позволяет находить самые 

эффективные решения по развитию бизнеса клиентов в различных отраслях 

экономики. 

Лизинг машин и промышленного оборудования: финансирует приобретение 

широкого спектра промышленных машин отечественного и зарубежного 

производства, включая оборудование для металлообрабатывающей и 

деревообрабатывающей промышленности, термопластавтоматы, экструзионное 

оборудование, оборудование для полиграфии и многое другое. 

Лизинг медицинского оборудования: с помощью лизинговых программ 

можно на выгодных условиях приобрести в рассрочку УЗИ-сканеры, 

рентгенодиагностические системы, компьютерные томографы, магниторезонансные 

системы для обновления устаревшего оборудования и расширения спектра 

предоставляемых медицинских услуг. 

Лизинг пищевого оборудования: предприятиями пищевой промышленности 

предоставляется в лизинг оборудование для переработки мяса и мясопродуктов, 
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консервирования рыбы, морепродуктов, фруктов и овощей, производства напитков, 

молока и молочных продуктов, а также оборудование для хлебопекарен и пиццерий. 

Лизинг торгового оборудования: лизинг стеллажей, витрин, кассовых 

прилавков, холодильного оборудования может рассматриваться как выгодная 

альтернатива кредитным программам для малого и среднего бизнеса. Материальное 

обеспечение в виде залога в абсолютном большинстве случаев не требуется. 

Оборудование для автосервиса в лизинг: приобретение в лизинг 

диагностического, шиномонтажного, компрессорного оборудования, 

многопостовых автомоек и профессиональных моечно-уборочных систем повысит 

рентабельность бизнеса и позволит получить налоговые преференции. 

3) Транспорт в лизинг. 

ПАО «ВТБ» предлагает взять в лизинг вертолеты, небольшие самолеты, 

маломерные речные и морские суда (яхты, катера и пр.), а также железнодорожный 

транспорт (цистерны, вагоны, полувагоны, рефрижераторы, локомотивы, 

специальные путевые машины и т.д.). При приобретении имущества у 

аккредитованных поставщиков и партнеров лизинговой компании или ПАО «ВТБ», 

аванс может быть снижен на 5-10% от базового. Для физических лиц 

предусмотрены варианты финансирования, при которых не требуется 

подтверждение дохода. 

Таким образом, рассмотрели все виды кредитов предлагаемых в ПАО «ВТБ» 

для малого бизнеса. 

 

2.3 Анализ кредитной политики и кредитного портфеля в ПАО «ВТБ» 

 

Динамика при доходных при активов при ПАО «ВТБ» за при 2015-2017 при гг. представлена в 

таблице 2.10 [7]. 

По данным таблицы 2.10 можно сказать, что объем активов, приносящих доход 

банка за 2015-2016 гг. составляет 86.61% в общем объеме активов, а объем 

процентных обязательств составляет 78.86% в общем объеме пассивов. Объем 

доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим 
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российским банкам (87%) 

 

 

Таблица при 2.10 - Динамика при доходных при активов при ПАО «ВТБ» за при 2015-2017 при гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 
01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

01.01.2018 

год 

Темпы роста 

(снижения), % 

2016/2015 2017/2016 

Межбанковские кредиты 835280902 801178629 1249659543 95,9 156,0 

Кредиты юр.лицам 228090126 243000000 238844431 106,5 98,3 

Кредиты физ.лицам 1390664752 1584159190 1820439189 113,9 114,9 

Векселя 289937 314087 338171 108,3 107,7 

Вложения в операции лизинга 31953837 32671776 58155286 102,2 178,0 

Вложения в ценные бумаги 231114699 221914800 77076612 96,0 34,7 

Прочие доходные ссуды 545141 53702 58119 9,9 108,2 

Доходные активы 2718007026 2883352707 3444647431 106,1 119,5 

 

Объем при активов, при приносящих при доход при банка при за 2016-2017 гг. оставляет при 86,78% при в при 

общем при объеме при активов, при а при объем при процентных при обязательств при составляет при 80,01% при в при 

общем при объеме при пассивов. при Объем при доходных при активов при примерно при соответствует при 

среднему при показателю при по при крупнейшим при российским при банкам при (87%). 

За 2016-2017 гг. незначительно изменились суммы кредиты юр.лицам, кредиты 

физ.лицам (на -1,7% и 14,9% соответственно), сильно увеличились суммы 

межбанковских кредитов на 56%. Вложения в операции лизинга и приобретенные 

прав требования также сильно увеличились на 78%, а вложения в ценные бумаги 

уменьшились на 65,3%. В целом общая сумма доходных активов увеличилась на 

19,5% c 2883 млрд. руб. до 3445 млрд.руб. 

За 2015-2016 гг. при незначительно изменились суммы межбанковские кредиты, 

кредиты юр.лицам, кредиты физ.лицам, векселя, вложения в операции лизинга и 

приобретенные прав требования, вложения в ценные бумаги, а общая сумма 

доходных активов увеличилась на 6.1% c 2718.01 до 2883.35 млрд.руб. 

Аналитика при по при степени при обеспеченности при выданных при кредитов, при а при также при их при 

структуре за 2015-2017 гг. представлена в таблице 2.11 [7]. 
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Таблица при 2.11 - Аналитика при по при степени при обеспеченности при выданных при кредитов, при а при также при 

их при структуре за 2015-2017 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 

01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

01.01.2018 

год 

Темпы роста 

(снижения), % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным 

кредитам 

1045901343 1280126309 1495673984 122,4 116,8 

Имущество, принятое в 

обеспечение 
674905691 733818247 815329443 108,7 111,1 

Полученные гарантии и 

поручительства 
2436540319 3050135236 3557818449 125,2 116,6 

Сумма кредитного портфеля 2486534758 2661063297 3367156568 107,0 126,5 

- в т.ч. кредиты юр.лицам 191752612 195268054 189359441 101,8 97,0 

- в т.ч. кредиты физ. лицам 1390664752 1584159190 1820439189 113,9 114,9 

- в т.ч. кредиты банкам 835280902 801178629 1249659543 95,9 156,0 

 

В 2015-2017 гг. банк делает упор на диверсифицированное кредитование, 

формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень 

обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, 

вероятно, будет возмещен объемом обеспечения. 

Динамика при процентных при обязательств при ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. показана в 

таблице 2.12 [7]. 

 

Таблица при 2.12 - Динамика при процентных при обязательств при ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг., 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

01.01.2018 

год 

Темпы роста 

(снижения), % 

2016/2015 2017/2016 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 
132483759 104730530 73989462 79,1 70,6 

Средства юр. лиц 397096115 451420689 491687258 113,7 108,9 

- в т.ч. текущих средств юр. лиц 204638938 258963485 286396849 126,5 110,6 

Вклады физ. лиц 2009847184 2103517870 2507981409 104,7 119,2 

Прочие процентные обязательств 70611778 46752715 205516425 66,2 439,6 

- в т.ч. кредиты от Банка России 0 427902 1274528 
 

297,9 

Процентные обязательства 2610038836 2706421804 3279174554 103,7 121,2 

 

По данным таблицы 2.12 можно сказать о том, что за 2015-2016 гг. 
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незначительно изменились суммы средства юр. лиц, вклады физ. лиц, уменьшились 

суммы средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств 

увеличилась на 3,7% c 2610,04 до 2706,42 млрд.руб. 

За 2016-2017 гг. незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады 

физ. лиц, уменьшились суммы средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма 

процентных обязательств увеличилась на 21,2% c 2706,42 до 3279,17 млрд.руб. 

Динамика при собственных при средств ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. представлена в 

таблице 2.13 [7]. 

 

Таблица при 2.13 - Динамика при собственных при средств ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг., тыс. 

руб. 

Наименование показателя 
01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

01.01.2018 

год 

Темпы роста 

(снижения), % 

2016/2015 2017/2016 

Уставный капитал 103973260 113382854 122878519 109,1 108,4 

Добавочный капитал 56210726 69978138 91505723 124,5 130,8 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 22293134 8771750 98557222 39,3 1123,6 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 461159 43126123 0 9351,7 0,0 

Резервный фонд 4608954 4608954 5669143 100,0 123,0 

Источники собственных средств 187547233 239867819 318610607 127,9 132,8 

 

Анализируя данные таблицы 2.13 можно сказать о том, что за 2016 год 

источники собственных средств увеличились на 27.9%. За 2017 год источники 

собственных средств увеличились на 32.8%. 

Чистая при процентная при маржа при незначительно при изменилась при за при 2017 год при с при 4.02% при до при 4.10%. при 

Доходность при ссудных при операций при уменьшилась при за при 2017 год при с при 11.01% при до при 10.45%. при 

Стоимость при привлеченных при средств при уменьшилась при за при 2017 год при с при 5.23% при до при 4.57%. при 

Стоимость при привлеченных при средств при банков при уменьшилась при за при 2017 год при с при 6.33% при до при 5.91

%. при Стоимость при средств при населения при (физ.лиц)при уменьшилась при за при 2017 год при с при 4.07%до при 

3.24% За 2016 год источники собственных средств уменьшились на 1.5%. 

Достаточность капитала ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. показана в таблице 2.14 

[7]. 
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Таблица 2.14 - Достаточность капитала ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 
01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

01.01.2018 

год 

Изменение, +;- 

2016- 

2015 

2017- 

2016 

2017- 

2015 

Норматив достаточности капитала 

Н1.0 (мин.8%) 

10,3 10,4 11,6 0,1 1,2 1,3 

Норматив достаточности базового 

капитала Н1.1 (мин.5%) 

6,8 7,2 7,5 0,4 0,3 0,7 

Норматив достаточности основного 

капитала Н1.2 (мин.6%) 

6,8 7,2 7,5 0,4 0,3 0,7 

Капитал, млрд. руб. 270 295,8 371,6 25,8 75,8 101,6 

Источники собственных средств, млрд. 

руб. 

187,5 239,9 318,6 52,4 78,7 131,1 

 

За при 2017 год при источники при собственных при средств при увеличились при на при 31,1%. По 

медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности 

капитала Н1, а также сумма капитала в течение анализируемого имеет тенденцию к 

уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. 

Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно 

надежности. 

Показатели кредитного риска ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. представлены в 

таблице 2.15 [7]. 

 

Таблица 2.15 - Показатели кредитного риска ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 01.01.2016 

год 

01.01.2017 

год 

01.01.2018 

год 

Доля просроченных ссуд 5,56 4,65 3,25 

Доля резервирования на потери по ссудам 8,47 7,98 5,33 

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 

(макс.800%) 

78,22 50,4 16,68 

 

Анализируя данные таблицы 2.15 пришли к выводу, что доля просроченных 

ссуд и доля резервирования на потери по ссудам в течение анализируемого периода 

имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных 

рисков Н7 (макс.800%) в течение анализируемого имеет тенденцию к снижению. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по 

российским банкам (около 4-5%). 
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Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату ниже среднего 

показателя по российским банкам (около 13-14%). 

В данном разделе приведены результаты анализа эффективности кредитной 

деятельности банка ПАО «ВТБ». Такой анализ позволит выявить предпочтительные 

сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно 

возвратности кредитов и их доходности (таблица 2.16) [7]. 

 

Таблица 2.16 - Состав, структура кредитов по видам ссудозаемщиков ПАО «ВТБ» за 

2015-2017 гг., млрд. руб. 

Вид ссудозаемщика 01.01.2016 год 01.01.2017 год 01.01.2018 год Темпы роста 

(снижения), % Сумма Уд. 

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, % 

Кредиты, предоставленные 

юридическим лицам 

7060,9 80,0 6674,8 77,0 6849,1 74,7 97,0 

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам 

1766,8 20,0 1990 23,0 2322,3 25,3 131,4 

ИТОГО 8827,7 100 8664,8 100 9171,4 100 103,9 

 

Кредитный портфель банка ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. по данным таблицы 

2.16 увеличился с 8827,7 млрд.руб. до 9171,4 млрд. руб., т.е. увеличился 3,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре выданных банком кредитов по видам 

ссудозаемщиков являются кредиты, выданные юридическим лицам. Их размер 

составил на 2015 год 7060,9 млрд. руб. (80%), на 2017 год – 6849,1 млрд. руб. 

(74,7%). Темп снижения составил 3%, т.е. сумма выданных кредитов юридическим 

лицам снизилась. 

Менее значимую часть в структуре кредитного портфеля играют кредиты, 

выданные физическим лицам. Их удельный вес составил 20% и 25,3% на 2015 г. и 

2017 г. соответственно (рисунок 2.2) [7]. 

На 31 декабря 2017 года общая сумма кредитов, выданных ПАО «ВТБ» 10 

крупнейшим группам взаимосвязанных заемщиков, составляет 2 111,8 миллиарда 

рублей или 21,6% от портфеля кредитов клиентам до вычета резервов (на 31 

декабря 2016 года: 2 328,2 миллиарда рублей или 24,5%). 

На 31 декабря 2017 года ПАО «ВТБ» получил обеспечение в виде ценных 

бумаг по договорам обратного «репо» с клиентами, справедливая стоимость 
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которого составила 428,5 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 477,1 

миллиарда рублей). 

 

         Рисунок 2.2 - Структура кредитного портфеля по виду ссудозаемщиков в ПАО 

«ВТБ» за 2015-2017 гг., % 

 

На 31 декабря 2017 года кредиты и авансы клиентам, заложенные по 

договорам «репо», представлены, в том числе, облигациями федерального займа 

(ОФЗ) балансовой стоимостью 0 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 34,3 

миллиарда рублей).  

На 31 декабря 2017 года общая сумма заложенных кредитов клиентам 

составила 69,3 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 990,9 миллиарда рублей

). Данные кредиты предоставлены в качестве обеспечения по средствам, 

включенным в прочие заемные средства и средства банков. 

В состав вышеуказанных заложенных кредитов входят кредиты на покупку 

автомобиля на сумму 3,9 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 10,2 

миллиарда рублей).  

На 31 декабря 2017 года балансовая стоимость ипотечных кредитов, 

заложенных в качестве обеспечения по выпущенным долговым ценным бумагам по 

Программе секьюритизации Внешэкономбанка, составила 16,9 миллиарда рублей 

(на 31 декабря 2016 года: 21,9 миллиарда рублей). 

На 31 декабря 2017 года общая сумма неработающих кредитов, которые 
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определяются ПАО «ВТБ» как обесцененные кредиты со сроком просрочки более 

90 дней, составила 558,2 миллиарда рублей, или 5,7% от суммы портфеля кредитов 

клиентам до вычета резервов, включая кредиты, заложенные по договорам «репо» 

(на 31 декабря 2016 года: 604,4 миллиарда рублей, или 6,4%). 

На 31 декабря 2017 года кредиты и авансы клиентам балансовой стоимостью 

239,3 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 265,8 миллиарда рублей), 

представленные облигациями федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД), 

приобретенными в сентябре 2011 года бывшим ОАО «Банк Москвы», включены в 

состав кредитов, выданных государственным органам власти, для целей раскрытия 

информации о концентрации рисков по секторам экономики. 

Потребительские кредиты занимают первый по величине удельный вес в кредитном 

портфеле населения – если по состоянию на 2015 г. они составляли 145,4 млрд. руб., 

то за 2017 год эта цифра снизилась и составила 122,5 млрд. руб. (темп снижения 

составил 15,7%) (таблица 2.17) [7]. 

 

Таблица 2.17 - Состав и структура кредитов по видам в банке ПАО «ВТБ» за 2015-

2017 гг., млрд. руб. 

  01.01.2016 год 01.01.2017 год 01.01.2018 год Темпы роста 

(снижения), % Сумма Уд. 

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, % 

Ипотечные кредиты 17,2 2,6 16 2,5 9,9 1,6 57,6 

Потребительские кредиты и 

прочее 

145,4 21,6 136,9 21,6 122,5 20,4 84,3 

Кредитные карты 21,1 3,1 22,6 3,6 21,9 3,6 103,8 

Автокредиты 9,5 1,4 10,1 1,6 9,7 1,6 102,1 

Кредиты физическим лицам, 

всего 

193,2 28,7 185,6 29,3 164 27,3 84,9 

Финансирование текущей 

деятельности 

286,1 42,5 310,6 49,1 307 51,0 107,3 

Проектное финансирование и 

прочее 

158,2 23,5 109,6 17,3 108,2 18,0 68,4 

Договоры обратного «репо» с 

юридическими лицами 

0,1 0,0 0,1 0,0 0,5 0,1 500,0 

Финансовая аренда 34,4 5,1 26,2 4,1 21,7 3,6 63,1 

Кредиты и авансы, заложенные 

по договорам «репо» 

0,5 0,1 0,4 0,1   0,0 0,0 

Кредиты юридическим лицам, 

всего 

479,3 71,3 446,9 70,7 437,4 72,7 91,3 

Итого 672,5 100 632,5 100 601,4 100 89,4 
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По данным таблицы 2.17 можно сказать о том, что кредиты на покупку 

автомобиля в удельном весе кредитного портфеля составили 1,6% (9,7 млрд. руб. за 

2017 год). В динамике данный показатель увеличился на 2,1%). 

Что касается кредитов юридическим лицам, то на 2017 год они составили 437,4 

млрд. руб. руб. (72,7%) и существенно изменились в динамике – темп снижения 

составил 8,7%. 

Самый высокий темп прироста по банку ПАО «ВТБ» наблюдается по  

Договоры обратного «репо» с юридическими лицами  500%). 

В таблице 2.18 представлено распределение заемщиков малого и среднего 

бизнеса по отраслям экономики [7]. 

 

Таблица 2.18 - Состав и структура заемщиков малого и среднего бизнеса по 

отраслям в ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

  01.01.2016 год 01.01.2017 год 01.01.2018 год Темпы роста 

(снижения), % Сумма Уд. 

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, % 

Сумма Уд. 

вес, % 

Физические лица 1960 19,4 2175,6 22,9 2486,3 25,4 126,9 

Нефтегазовая отрасль 900,5 8,9 1101,7 11,6 1324,1 13,5 147,0 

Строительство 1007,8 10,0 978 10,3 973,8 10,0 96,6 

Металлургическая 

промышленность 

1217,6 12,0 812,5 8,6 800,2 8,2 65,7 

Промышленное производство 900,8 8,9 597,8 6,3 647,6 6,6 71,9 

Торговля и коммерция 540,4 5,3 482,3 5,1 521,6 5,3 96,5 

Транспорт 402,5 4,0 427,6 4,5 501,3 5,1 124,5 

Государственные органы власти 884,3 8,7 787,2 8,3 492,9 5,0 55,7 

Энергетика 387,9 3,8 469 4,9 488,9 5,0 126,0 

Химическая промышленность 634,9 6,3 417,5 4,4 402,3 4,1 63,4 

Финансы 509,9 5,0 443,4 4,7 331,5 3,4 65,0 

Телекоммуникации и средства 

массовой информации 

243 2,4 303,7 3,2 307,3 3,1 126,5 

Пищевая промышленность и 

сельское хозяйство 

200,1 2,0 211,8 2,2 278,2 2,8 139,0 

Прочее 133,2 1,3 121 1,3 141,1 1,4 105,9 

Угольная промышленность 187,1 1,9 157,9 1,7 75,7 0,8 40,5 

Всего 10110 100 9487 100 9772,8 100 96,7 

 

По данным таблицы 2.18 можно сделать следующие выводы: банк ПАО «ВТБ» 

осуществляет выдачу кредитов в зависимости от видов деятельности по трем 

основным направлениям: физические лица, строительство и нефтегазовая отрасль. 

Наибольший удельный вес занимает в получении кредитов со стороны банка ПАО 
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«ВТБ» занимают физические лица. Так, за 2017 год в этой отрасли ПАО «ВТБ» 

выдано 2486,3 млрд. руб., что больше чем в 2015 году на 26,9%. Их удельный вес 

составляет 25,4%. Кредиты, выданные по направлению строительство составляют 

10% (973,8 млрд. руб.) 

Банк ПАО «ВТБ» производит выдачу кредитов в малых объемах по таким 

направлениям как: энергетика, телекоммуникация, химическая промышленность, 

угольная промышленность. 

Таким образом, на данный момент кредитный портфель банка ПАО «ВТБ» 

характеризуется: 

- высоким темпом роста, по многим показателям наблюдается увеличение; 

- в кредитном портфеле 70% занимают среднесрочные и долгосрочные кредиты 

– это большой процент, который свидетельствует о положительной тенденции в 

развитии банка ПАО «ВТБ»; 

- 25,4% кредитов предоставляются физическим лицам; 

- осуществляет выдачу кредитов по трем основным направлениям:  физические 

лица, строительство и нефтегазовая отрасль. 

Увеличение доли долгосрочных кредитов в структуре кредитного портфеля 

свидетельствует, во-первых, о наличии у банка ПАО «ВТБ» долгосрочной 

ресурсной базы, а во-вторых, о потенциале банка ПАО «ВТБ» в удовлетворении 

потребностей корпоративных клиентов различных секторов экономики. Рост в 

динамике такого вида кредитных размещений позволяет оценить банк как 

соответствующий потребностям рынка, что поднимает его репутацию в клиентской 

среде, а, следовательно, добавляет конкурентные преимущества. 

 

2.4 Мероприятия по организации кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ» 

 

В рамках региональных программ финансовой поддержки малого бизнеса 

реализуются различные схемы субсидирования процентной ставки по кредитам, 

предоставляемым малому бизнесу. Как правило, на уровне местных администраций 

определяются основные отрасли или предприятия, нуждающиеся в финансовой 
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поддержке.  

В российских регионах существуют разные подходы к решению данной 

проблемы. Субсидирование осуществляется в процессе реализации инвестиционных 

проектов со сроком окупаемости не более двух лет.  

Но с экономической точки зрения поручительство является более дешевым и 

удобным инструментом обеспечения кредита, чем залог. Чрезвычайно важную роль 

в деле обеспечения новых и вновь создающихся малых предприятий кредитными 

ресурсами может сыграть система гарантирования кредита. Государство могло бы 

на определенный период взять на себя формирование полноценного гарантийного 

фонда, который обеспечит доступ малых предприятий к кредитам. При создании 

таких гарантийных фондов возможно распределение рисков между федеральными и 

региональными государственными структурами или их агентами, субъектами 

малого предпринимательства и банками-кредиторами. Такой подход позволяет 

реализовать кредитование стартовых проектов, одного из самых перспективых, 

высокоэффективных, но и самых рискованных видов предпринимательства [17].  

Важность создания системы гарантийных механизмов определяется тем, что 

малый бизнес относится в России к одному из самых рискованных секторов 

финансовых вложений. Субъекты малого предпринимательства не могут создать 

бизнес и тем более развиваться без финансовых инвестиций, но при этом не имеют 

возможности их получить, а, все же получив, зачастую, вернуть. Причины: 

отсутствие стартового капитала, ликвидного обеспечения под банковский кредит, 

высокие ставки кредитных организаций.  

Решению данной проблемы может способствовать создание в центре и в 

регионах системы гарантийных механизмов, способных обеспечить льготное, 

приоритетное финансирование предпринимательских проектов и программ, 

компенсировать неизбежные потери финансовых средств при неудачном ходе их 

реализации. Критерии работы отражены в таблице 2.19 [23].  
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Таблица 2.19 - Критерии работы гарантийной системы 

Задачи  Пути решения  

Создание максимально выгодных условий доступа малых 

предприятий к финансовым ресурсам  

Предоставление минимально возможной 

ставки за кредит для конечного заемщика – 

малого предпринимателя  

Привлечение к финансированию малых предприятий 

максимально возможных средств банков, предприятий, 

других финансовых учреждений  

Предложить наиболее выгодные условия 

финансирования для малого бизнеса  

Минимизация рисков невозвратов кредитно-гарантийных 

ресурсов для государственного инвестора и банков  

Страхование рисков  

 

Воспользоваться системой субсидирования кредитных ставок, как показывает 

практика, у нас в России могли единицы. Главное препятствие для 

предпринимателей – необходимость предоставления ликвидного залога, что 

практически не под силу малой компании. Кроме того, техническая процедура 

оформления бюджетного субсидирования, согласно федеральному 

законодательству, настолько затруднительна, что компании даже не рискуют 

втягиваться в этот процесс. Как показывает практика, предпринимателям намного 

выгоднее заручиться гарантией государства при получении банковского кредита. 

Формирование системы гарантийных механизмов позволит привлечь 

дополнительные средства из внебюджетных источников для развития малого 

предпринимательства.  

Центральный банк Российской Федерации в 2018 году вплотную занялся 

упрощением процедуры выдачи кредитов малому бизнесу. Дело в том, что сегодня 

это острейшая проблема, она имеет вполне конкретные практические причины. То 

есть причины того, что очень мало и слабо кредитуется малый бизнес, в первую 

очередь, в том, что усложнены в том числе и нормативными актами самого 

Центробанка процедуры выдачи этого кредита, оформления, отчетности и всех 

сопутствующих любому кредиту условий. И поэтому то, что сам Центробанк 

поставил задачу упрощения этих процедур, говорит о стимулировании кредитования 

малого и среднего бизнеса. На данный момент действует программа 

стимулирования и провозглашения политики, которая реализуется на изменении 

отдельной взятой инструкции.  
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Нормативная база Центрального банка Российской Федерации также 

выступает фактором удорожания кредитов малому бизнесу. Банк России неохотно 

идет на развитие технологии анализа кредитных рисков при кредитовании малого 

бизнеса. Система оценки, отраженная в нормативных документах, не 

дифференцирована, – к банкам предъявляются требования по анализу малого 

бизнеса, аналогичные корпоративным заемщикам. Это обстоятельство также 

сказывается на себестоимости кредитов и тормозит развитие розничного 

кредитования малого бизнеса.  

Недостаток денег для начала собственного дела и эффективного ведения 

малого бизнеса является важнейшей проблемой для многих субъектов малого 

предпринимательства, в особенности для стартового бизнеса (таблица 2.20) [29].  

 

Таблица 2.20 - Характеристика источников формирования стартового капитала для 

представителей малого бизнеса 

Источники денежных 

средств для начала 

бизнеса  

Характеристика  

Собственные сбережения 

населения  

Незначительны ввиду низких доходов населения  

Продажа собственного 

имущества  

У начинающих предпринимателей практически отсутствует имущество, которое можно 

продать 

Кредитование в рамках 

государственной помощи 

малому бизнесу  

Льготное кредитование и страхование субъектов малого предпринимательства хотя и 

декларируется, как одна из основных форм государственной поддержки малого бизнеса, 

однако, на практике реализуется редко из-за сложившейся экономической ситуации. 

Возможности государства очень ограничены 

Банковский кредит  Прежде всего, банк интересуют залоговые гарантии, которыми являются объекты жилой 

недвижимости (это должна быть приватизированная квартира, где не проживают дети-

инвалиды, никто не прописан, то есть фактически вторая квартира), объекты 

коммерческой недвижимости или материальные ценности на сумму, более чем в два раза 

превышающие размеры кредита.  

В банковской среде распространено мнение, что вложение в малые предприятия 

рискованны и невыгодны. Это в первую очередь связано с отсутствием залогов и 

гарантий у малых предприятий, кропотливостью и сравнительно низкой 

рентабельностью проектов 

 

Малый бизнес условно можно разделить на две категории: действующий или 

развивающийся и стартующий. Стартующий бизнес более рискованный, чем 

развивающийся. Он начинается, как правило, при острейшем недостатке всех видов 

ресурсов, начиная от квалифицированного персонала и кончая деньгами, 

помещением и всем остальным.  
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Известно, что трудности формирования денежных фондов для начала и 

развития бизнеса – одна из самых существенных проблем малого 

предпринимательства.  

Стартовый бизнес в настоящее время практически не кредитуют ни 

коммерческие банки, перед которыми задача по удвоению ВВП, кстати, не стоит, ни 

государство, которое, видимо, не в состоянии создать действенный механизм 

оценки и закрытия рисков по проектам «start-up». Это направление является 

наиболее проблемным, по-скольку рынок кредитов на развитие бизнеса в настоящее 

время активно насыщается предложениями коммерческих банков, а стартовый 

бизнес продолжает бесполезный поиск инвесторов. Как показывает практика, 

примерно одна из 20 попыток привлечь капитал под стартовый проект имеет успех. 

По признанию одного из руководителей американского венчурного фонда в России, 

успешными оказываются не более 5% проектов, финансовый результат по которым 

с лихвой компенсирует все потери по прочим проектам. 

Становление и развитие собственного бизнеса предполагает необходимость 

использования собственных и заемных средств. К заемным средствам относятся 

кредиты, выдаваемые различными банковскими структурами. 

Одним из направлений деятельности банков является целевое кредитование 

малого бизнеса. ПАО «ВТБ» может предложить клиентам один из таких продуктов, 

который называется «Бизнес-старт». 

Основными параметрами кредитования являются: 

 сумма кредитных средств (от ста тысяч до трех миллионов рублей); 

 процентная ставка по кредиту (7,5 % годовых при кредитовании от шести 

месяцев до двух лет и 8,5 % при кредитовании от двух до трех с половиной лет); 

 срок кредитования (от шести месяцев до трех с половиной лет). 

Заемные средства предоставляются на условиях невозобновляемой кредитной 

линии путем перечисления на расчетный счет юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Погашается кредит ежемесячно в форме 

аннуитетных платежей. 

«Бизнес-старт» выдается заемщикам на определенных условиях: 
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 при открытии собственного дела доля собственных средств должна 

составлять двадцать процентов; 

 кредит может выдаваться только тем физическим и юридическим лицам, 

которые либо открывают собственное дело, либо не занимались коммерческой 

деятельностью на протяжении последних трех месяцев; 

 возраст заемщика, который оформляет индивидуальное 

предпринимательство и кредит «Бизнес-старт», должен составлять от двадцати до 

шестидесяти лет включительно; 

 обязательным условием для получения кредита является бесплатное 

изучение курса по основам предпринимательской деятельности, который 

расположен на сайте банка, после чего сдается несложный тест. 

При этом предполагается два пути получения кредитных средств: 

 на основе франчайзинга; 

 на основании типового бизнес-плана ПАО «ВТБ». 

В качестве залога может выступать поручительство физических лиц, а также 

приобретаемые за счет заемных средств внеоборотные активы при наличии, при 

этом предмет залога страхуется в обязательном порядке. 

К преимуществам кредита «Бизнес-старт» от ПАО «ВТБ» отнесем: 

 возможность отсрочки платежа сроком до шести месяцев; 

 отсутствие комиссии за выдачу заемных средств; 

 необходимую консультационную поддержку; 

 возможность ведения бизнеса на основе франшизы (франчайзингового 

пакета). 

Одним из основных преимуществ кредита «Бизнес-старт» является 

возможность предпринимателя работать по франшизе на основании договора 

франчайзинга. 

Франчайзингом называется способ ведения коммерческой деятельности, при 

котором франчайзер передает индивидуальному предпринимателю или 

юридическому лицу права на реализацию товаров или предоставление услуг в обмен 

на обязательства осуществлять продажу данных товаров или услуг на определенных 
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условиях, в частности: 

 со строгим соблюдением качественных параметров характеристик товаров и 

предоставляемых услуг; 

 с использованием обозначенных в франшизе технологий; 

 с соблюдением разработанной схемы продаж; 

 строго в обозначенном месте; 

 с применением определенного товарного знака или торгового бренда. 

Говоря другими словами, оформляя заемные средства на основании договора 

франчайзинга по кредиту «Бизнес-старт», заемщик (в данном случае франчайзи) 

получает готовую бизнес-модель, которая успешно функционирует на рынке, что 

минимизирует экономические риски. 

Основными преимуществами франчайзинга являются: 

 возможность применения успешного опыта коммерческой деятельности 

франчайзера при ведении собственного бизнеса; 

 использование положительного имиджа, репутации компании-франчайзера 

и узнаваемой торговой марки, что позволяет минимизировать затраты на маркетинг 

и рекламу, разработку дизайна проекта торговых точек и т.д.; 

 поддержка, в том числе консультационная и в обучении персонала, 

которую оказывает франчайзер заемщику при открытии и ведении бизнеса; 

 отработанная и налаженная система логистики; 

 ряд других преимуществ. 

При оформлении кредита «Бизнес-старт» ПАО «ВТБ» предоставляет 

заемщику список франчайзеров – партнеров банка, которые занимаются бизнесом в 

различных сферах коммерческой деятельности. В настоящее время этот список 

состоит из порядка шестидесяти компаний и постоянно расширяется. 

Документы компании-франчайзера передаются на рассмотрение из 

региональных отделений Сбербанка в центральный московский офис, и там 

принимается решение. То есть вы можете получить кредит практически на любой 

вид коммерческой деятельности, главное условие: необходимо лишь найти 

франчайзера и получить одобрение банка. 
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Вторым вариантом получения кредита «Бизнес-старт» от ПАО «ВТБ» 

является возможность использования типового бизнес-плана, который 

предоставляет банк. При этом кредит «Бизнес-старт» выдается в трех форматах: 

элит, средний и эконом – отличия в сумме кредитования. 

В настоящее время заемщикам предлагается шесть направлений бизнеса, в 

которых осуществляется целевое кредитование, это коммерческая деятельность в 

сфере: 

 кейтеринговых услуг (организация выездного общественного питания, 

например, доставка обедов сотрудникам в офис, организация торжественных 

мероприятий вне стационарных кафе или ресторанов); 

 клининговых услуг (организация уборки различных помещений и других 

объектов); 

 изготовления кондитерской продукции; 

 парикмахерских услуг; 

 организации салона красоты; 

 ведения бизнеса в сфере выпечки хлебобулочных изделий. 

Основными преимуществами получения заемных средств по кредиту «Бизнес-

старт» с использованием типового бизнес-плана ПАО «ВТБ» являются: 

 отсутствие необходимости выплаты паушального взноса и ежемесячного 

роялти; 

 самостоятельное принятие решений и создание собственной бизнес-модели. 

Собственная бизнес-модель – это, конечно же, повышенные коммерческие 

риски, необходимость затрат на маркетинг и рекламу, но в то же время существует 

ряд преимуществ, в частности: 

 нет необходимости выбора места ведения коммерческой деятельности; 

 не требуется согласование концепции и плана развития коммерческой 

деятельности, ценовой политики и ряда других параметров; 

 самостоятельный выбор контрагентов и поставщиков без согласования с 

франчайзером. 

Для того чтобы получить кредит «Бизнес-старт», заемщик должен 
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предоставить в Сбербанк следующие документы: 

 заполненную анкету; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской 

Федерации), временную регистрацию (при наличии); 

 приписное свидетельство и военный билет (при наличии); 

 финансовую документацию. 

Поручитель должен предоставить в банк аналогичный перечень документов. 

А также справку 2-НДФЛ за последние три месяца в том случае, если лицо, 

выступающее поручителем, является наемным работником. В случае если 

поручитель является индивидуальным предпринимателем, необходимо 

предоставить налоговую декларацию. Если поручитель является юридическим 

лицом, то в банк необходимо предоставить декларацию о доходах. 

На основании этих документов выполняется предварительное рассмотрение 

заявки на получение заемных средств. При принятии окончательного решения 

дополнительно необходимо предоставить: 

 письмо-согласие от франчайзера о сотрудничестве с франчайзи 

(заемщиками); 

 информационное письмо с одобрением франчайзера на приобретение 

внеоборотных активов; 

 юридическое лицо дополнительно предоставляет такие документы, как 

устав, свидетельство о госрегистрации и о внесении записи в ЕГРЮЛ, а также ряд 

других учредительных документов; 

 индивидуальный предприниматель должен предоставить свидетельство 

ЕГРИП, лицензию (при наличии), свидетельство о постановке на учет в налоговых 

органах. 

Главное – получить согласие франчайзера или доказать возможность 

реализации типового бизнес-плана, предоставленного Сбербанком. 

Многое при получении кредита «Бизнес-старт» зависит от: 

 решения франчайзера; 

 кредитной истории заемщика; 
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 отсутствия или наличия залога; 

 уровня доходов до принятия решения о необходимости ведения 

собственной предпринимательской деятельности; 

 прогнозируемых финансово-экономических показателей бизнес-проекта, в 

частности, окупаемости и рентабельности проекта. 

Несомненно, кредит «Бизнес-старт» от ПАО «ВТБ» является уникальным 

предложением на рынке кредитных услуг, позволяющий начать собственный бизнес 

практически с нуля, даже без необходимых практических навыков и знаний. 

Клиентов ПАО «ВТБ» может искать на бизнес форумах. Такой форум прошел 

с 3 июня по 9 июня 2018 г. в г. Белокуриха «Алтай Точки Роста», который собирает 

в себе лучшие бизнес планы начинающих предпринимателей. Для ПАО «ВТБ» уже 

изначально будут снижены затраты по оценке бизнес-планов, так как на проект 

допускаются уже проверенные бизнес-планы специальной комиссией. Только из 

Алтайского края будет на форуме не менее 100 человек желающих начать свое 

предпринимательское дело. 

Рассчитаем экономический эффект от предлагаемого внедрения кредита для 

стартапов «Бизнес-старт». 

В России инвестируется в стартапы 116 млн. долл. в год. Допустим из них 20% смог 

привлечь ПАО «ВТБ», а это 23,2 млн. долл. в год.1 

 

Таблица 2.21 – Эффективность проекта «Бизнес-старт» 

Показатель Значение 

Доход, млн. руб. 1554,4 

Прибыль, млн. руб. 272 

Рентабельность проекта, % 17,5% 

 

Таким образом, банку удастся привлечь 1554,4 млн. руб. в год под 17,5% 

годовых для стартапов. 

В итоге банк увеличит свою прибыль на 272 млн. руб. в год, что благоприятно 

скажется на его финансовых показателях. 

Рентабельность проекта составит 17,5%. 

                                                 
1 Курс доллара на 25.05.2018 – 62 руб. за доллар. 
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В таблице 2.22 представим эффективность данного проекта в целом по ПАО 

«ВТБ». 

 

Таблица 2.22 - Эффективность проекта для ПАО «ВТБ» 

Показатель 2017 г. 2018 г. (прогноз) Отклонение, +;- 

Доход, млн. руб. 199028 200582,4 1554,4 

Прибыль, млн. руб. 306900 307172 272 

Рентабельность, % 154,2 153,1 -1,1 

 

По полученным расчетам получили отрицательную динамику рентабельности 

ПАО «ВТБ», данный факт свидетельствует о том, что темпы роста доходов 

опережают темпы роста прибыли банка. 

Таким образом, ПАО «ВТБ» - советский и российский универсальный 

коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит государству). 

Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. 

Головной офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-

Петербурге. 1 января 2018 года присоединил к себе дочерний банк ВТБ24. 

Структура активов ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. увеличилась доля денежных 

средств с 4,2% до 5,9%, снизилась доля производственных финансовых активов с 

2,2% до 1,3%. Увеличилась доля кредитов и авансов клиентам с 69,2% до 70,5%. 

Данный факт свидетельствует о росте высоколиквидных активов. 

В 2018 г. ПАО «ВТБ» выдает следующие виды кредитов малому бизнесу: 

1. Оборотные кредиты. 

2. Инвестиционные кредиты. 

3. Экспресс-кредитование. 

4. Рефинансирование. 

5. Кредитование под залог приобретаемой недвижимости. 

6. Лизинг. 

За 2016-2017 гг. незначительно изменились суммы кредиты юр.лицам, 

кредиты физ.лицам (на -1,7% и 14,9% соответственно), сильно увеличились суммы 

межбанковских кредитов на 56%. Вложения в операции лизинга и приобретенные 
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прав требования также сильно увеличились на 78%, а вложения в ценные бумаги 

уменьшились на 65,3%. В целом общая сумма доходных активов увеличилась на 

19,5% c 2883 млрд. руб. до 3445 млрд.руб. 

Кредитный портфель банка ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. по данным таблицы 

2.16 увеличился с 8827,7 млрд.руб. до 9171,4 млрд. руб., т.е. увеличился 3,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре выданных банком кредитов по видам 

ссудозаемщиков являются кредиты, выданные юридическим лицам. Их размер 

составил на 2015 год 7060,9 млрд. руб. (80%), на 2017 год – 6849,1 млрд. руб. 

(74,7%). Темп снижения составил 3%, т.е. сумма выданных кредитов юридическим 

лицам снизилась. 

ПАО «ВТБ» осуществляет выдачу кредитов в зависимости от видов 

деятельности по трем основным направлениям: физические лица, строительство и 

нефтегазовая отрасль. Наибольший удельный вес занимает в получении кредитов со 

стороны банка ПАО «ВТБ» занимают физические лица. Так, за 2017 год в этой 

отрасли ПАО «ВТБ» выдано 2486,3 млрд. руб., что больше чем в 2015 году на 

26,9%. Их удельный вес составляет 25,4%. Кредиты, выданные по направлению 

строительство составляют 10% (973,8 млрд. руб.) 

Внедрение кредита «Бизнес-старт» принесет в 2018 г. ПАО «ВТБ» прибыль в 

размере 272 млн. руб., что увеличит показатели финансово-хозяйственной 

деятельности банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В стремительно меняющихся рыночных условиях влияние 

предпринимательства на ситуацию в самых различных видах экономической 

деятельности существенно возрастает. Учитывая неотъемлемость 

предпринимательства в экономиках промышленно-развитых государств мира, 

необходимость осмысления данного понятия и важности его в процессе роста 

экономики России, относится к числу весьма актуальных. 

Таким образом, методологические основы анализа предпринимательства, 

заложенные многими зарубежными и российскими учеными-экономистами, 

позволяют сформулировать предпринимательство как свободную экономически 

выгодную сферу деятельности, осуществляемую, как правило, на свой страх и риск 

ради удовлетворения определенных потребностей и получения прибыли. Следует 

отметить, что именно самостоятельность, инициативность, ответственность и риск 

являются, главным образом, основными атрибутами предпринимательской 

деятельности. 

Малый бизнес – коммерческая компания, годовая прибыль которой не более 

400 миллионов российских рублей. Для предприятий данного типа предусмотрен 

сниженный процент налогообложения, упрощенный порядок ведения бухгалтерских 

счетов. Для открытия собственного дела необходим начальный капитал. 

Кредитование – наиболее востребованный способ получить денежные средства для 

ведения малого бизнеса. 

Банк ВТБ - советский и российский универсальный коммерческий банк c 

государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по величине 

активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Головной офис банка 

находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. 1 января 2018 года 

присоединил к себе дочерний банк ВТБ24. 

Данные таблицы 2.1 показывают, что за период 2015-2017 гг. практически все 

показатели деятельности ПАО «ВТБ» увеличились, кроме активов, уменьшение 

которых повлекло увеличение рентабельности активов. Активы за анализируемый 
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период снизились на 4,6%, собственный капитал увеличился на 1,8%, привлеченные 

ресурсы снизились на 5,4%, прибыль до налогообложения увеличилась на 143,8%. 

Все это свидетельствует о росте деятельности ПАО «ВТБ» за анализируемый 

период. 

В структуре пассивов, наибольшую долю занимают обязательства (89,3% в 

2015 г., 88,8% - 2016 гг. и 88,6% в 2017 г.) из них основная часть приходится на 

средства клиентов, которые за анализируемый период увеличились с 53,3% до 

70,3%. Собственные средства ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. увеличились с 10,7% до 

11,4%. Полученные данные свидетельствуют об эффективности развития 

организации, так как привлеченные средства в банковской деятельности говорят о 

динамике развития. 

В 2018 г. ПАО «ВТБ» выдает следующие виды кредитов малому бизнесу: 

1. Оборотные кредиты. 

2. Инвестиционные кредиты. 

3. Экспресс-кредитование. 

4. Рефинансирование. 

5. Кредитование под залог приобретаемой недвижимости. 

6. Лизинг. 

7. Объем активов, приносящих доход банка за 2015-2016 гг. составляет 86.61% в 

общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.86% в 

общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует 

среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%). 

8. Объем при активов, при приносящих при доход при банка при за 2016-2017 гг. оставляет при 86,78% при в при 

общем при объеме при активов, при а при объем при процентных при обязательств при составляет при 80,01% при 

в при общем при объеме при пассивов. при Объем при доходных при активов при примерно при соответствует при 

среднему при показателю при по при крупнейшим при российским при банкам при (87%). 

Кредитный портфель банка ПАО «ВТБ» за 2015-2017 гг. увеличился с 8827,7 

млрд.руб. до 9171,4 млрд. руб., т.е. увеличился 3,9%. 

Наибольший удельный вес в структуре выданных банком кредитов по видам 

ссудозаемщиков являются кредиты, выданные юридическим лицам. Их размер 
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составил на 2015 год 7060,9 млрд. руб. (80%), на 2017 год – 6849,1 млрд. руб. 

(74,7%). Темп снижения составил 3%, т.е. сумма выданных кредитов юридическим 

лицам снизилась. 

Кредиты на покупку автомобиля в удельном весе кредитного портфеля 

составили 1,6% (9,7 млрд. руб. за 2017 год). В динамике данный показатель 

увеличился на 2,1%). 

Что касается кредитов юридическим лицам, то на 2017 год они составили 437,4 

млрд. руб. руб. (72,7%) и существенно изменились в динамике – темп снижения 

составил 8,7%. 

ПАО «ВТБ» осуществляет выдачу кредитов в зависимости от видов 

деятельности по трем основным направлениям: физические лица, строительство и 

нефтегазовая отрасль. Наибольший удельный вес занимает в получении кредитов со 

стороны банка ПАО «ВТБ» занимают физические лица. Так, за 2017 год в этой 

отрасли Банком выдано 2486,3 млрд. руб., что больше чем в 2015 году на 26,9%. Их 

удельный вес составляет 25,4%. Кредиты, выданные по направлению строительство 

составляют 10% (973,8 млрд. руб.) 

В рамках региональных программ финансовой поддержки малого бизнеса 

реализуются различные схемы субсидирования процентной ставки по кредитам, 

предоставляемым малому бизнесу. Как правило, на уровне местных администраций 

определяются основные отрасли или предприятия, нуждающиеся в финансовой 

поддержке.  

Решению данной проблемы может способствовать создание в центре и в 

регионах системы гарантийных механизмов, способных обеспечить льготное, 

приоритетное финансирование предпринимательских проектов и программ, 

компенсировать неизбежные потери финансовых средств при неудачном ходе их 

реализации. 

Недостаток денег для начала собственного дела и эффективного ведения 

малого бизнеса является важнейшей проблемой для многих субъектов малого 

предпринимательства, в особенности для стартового бизнеса.  

Одним из направлений деятельности банков является целевое кредитование 
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малого бизнеса. ПАО «ВТБ» может предложить клиентам один из таких продуктов, 

который называется «Бизнес-старт». 

Клиентов ПАО «ВТБ» может искать на бизнес форумах. Такой форум 

пройдет с 3 июня по 9 июня 2018 г. в г. Белокуриха «Алтай Точки Роста», который 

собирает в себе лучшие бизнес планы начинающих предпринимателей. Для ПАО 

«ВТБ» уже изначально будут снижены затраты по оценке бизнес-планов, так как на 

проект допускаются уже проверенные бизнес-планы специальной комиссией. 

Только из Алтайского края будет на форуме не менее 100 человек желающих 

начать свое предпринимательское дело. 

По полученным расчетам получили отрицательную динамику рентабельности 

ПАО «ВТБ», данный факт свидетельствует о том, что темпы роста доходов 

опережают темпы роста прибыли банка. 

Внедрение кредита «Бизнес-старт» принесет в 2018 г. ПАО «ВТБ» прибыль в 

размере 272 млн. руб., что увеличит показатели финансово-хозяйственной 

деятельности банка. 
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