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ВВЕДЕНИЕ
Малый и средний бизнес играют важную роль в развитии экономики любого
государства. Считается, и мы с этим согласны, что малый и средний бизнес – это
стержень любой экономики. Малый и средний бизнес обеспечивает экономический
рост, создает дополнительные рабочие места и помогает увеличить занятость
населения. Наглядным примером может служить экономика Западной Европы, где
малый и средний бизнес приносит 70-80 % ВВП. В США данная цифра составляет 62%, а в Японии - 63% ВВП. Например, в Германии малый и средний бизнес
составляет 99 % фирм-налогоплательщиков, которые обеспечивают до 80 % рабочих
мест, 45 % налогов с оборота и 30 % немецкого экспорта. Если сравнить с долей
сектора малого и среднего бизнеса в ВВП России, то по состоянию на 2018 год она
составляет 22,3%. По данным на 2018 год в России зарегистрировано 6,1 млн.
субъектов малого и среднего бизнеса, 3,2 млн. из них – это индивидуальные
предприниматели.
Одной из стратегических задач России является развитие малого и среднего
бизнеса. Об этом говорится в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2030 г., которая предусматривает
«создание

высококонкурентной

институциональной

среды,

стимулирующей

активность малого и среднего бизнеса и привлечение капитала в экономику».
Согласно данной Стратегии развития малого и среднего предпринимательства,
поставлена цель увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 20 до
40 %. Для этого необходимо обеспечить ежегодный прирост доли минимум на 1 %.
Поэтому для развития малого и среднего бизнеса есть острая необходимость
организовать доступное кредитование.
Источники финансирования требуются малому и среднему бизнесу, как в
период становления, так и в процессе развития. А доступ к средствам – по-прежнему
одна из основных проблем малого и среднего бизнеса. Если крупный бизнес может
финансироваться за счет собственной прибыли и займов на рынке капитала путем
выпуска ценных бумаг, то для малого и среднего бизнеса
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такие ресурсы

малодоступны. То есть самофинансирование в сфере малого и среднего бизнеса
далеко не самый эффективный способ развития, так как собственные ресурсы
быстро закончатся, и бизнес будет вынужден искать дополнительные источники
финансирования у различных финансовых организаций.
К организациям финансовой поддержки малого и среднего бизнеса можно
отнести:
1. банки;
2. микрофинансовые организации;
3. лизинговые и факторинговые компании;
4. гарантийные и венчурные фонды.
Одним из самых значимых источников финансирования малого и среднего
бизнеса является банковский кредит. Но проблема доступности финансовых услуг
для субъектов малого и среднего бизнеса на протяжении последних лет стабильно
входит в топ-5 ключевых проблем бизнеса. Ключевыми сложностями, с которыми
сталкивается малый и средний бизнес - это высокая стоимость заѐмных средств,
снижение активности инвесторов, а также ужесточение требований к заѐмщикам. За
последние 2 года можно отметить, что ситуация с кредитованием малого и среднего
бизнеса из «очень плохой» стала «удовлетворительной». Все это благодаря
появлению специальных инструментов финансирования.
Значимую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса
запустила созданная в октябре 2015 г. Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства. «Программа 6,5» была разработана совместно с
Минэкономразвития России и Центральным Банком Российской Федерации.
По данной программе банки получают средства от Центрального Банка Российской
Федерации по льготной ставке 6,5 % годовых, и кредитуют малый бизнес под
10,6 %, а средний – под 9,6 % [51].
На сегодняшний день в программе участвует 31 банк (ПАО Сбербанк, Банк
ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО «Альфа-Банк» и др.). За 2017 год всего было
выдано займов на 50 млрд. руб.
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В 2018 г. Центральный Банк Российской Федерации ждѐт, что объѐмы
кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу, вырастут [50]. Тем более, что
кредитование малого и среднего бизнеса несет очевидные преимущества для
коммерческих банков:
1. возможность диверсифицировать кредитный портфель;
2. получить высокий доход.
Однако рисков, связанных с выдачей таких кредитов достаточно много, что, в
свою очередь, и тормозит развитие кредитования этого сегмента рынка.
Отношения между банками и заемщиками часто противоречивы, их интересы
не всегда совпадают, так как не сориентированы на одну и ту же конечную цель.
Очень часто можно наблюдать дискриминацию со стороны банков по отношению к
новому бизнесу.
К тому же взаимоотношения банков с малым и средним бизнесом не имеют
значительной практики в России, коммерческие банки вынуждены самостоятельно
создавать модели кредитования малого и среднего бизнеса в российских условиях,
решать возникающие проблемы формирования кредитных портфелей по сегменту
малого

и

среднего

бизнеса,

и

контролировать

уровень

просроченной

задолженности. Но учитывая высокую доходность кредитования малого и среднего
бизнеса, коммерческие банки все-таки заинтересованы в развитии данного
направления.
Если отладить технологию кредитования малого и среднего бизнеса, то это
позволит в приемлемый срок для коммерческих банков получить хорошие
результаты. Даже незначительный рост производства повлечет за собой создание
новых рабочих мест, а следовательно, и рост налоговых и неналоговых отчислений
в бюджет и внебюджетные фонды. А правильная организация технологии
кредитования позволит обеспечить приток денежных средств в реальный сектор
экономики.
В российской действительности технология кредитования должна учитывать
ряд особенностей – это юридические, экономические и политические особенности
ведения малого и среднего бизнеса, а также должны соблюдаться международные
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требования и соглашения в области банковской деятельности.

Увеличение в

кредитном портфеле доли кредитов, приходящихся на малый и средний бизнес,
позволит коммерческим банкам увеличить прибыль, которая будет поступать за
счет дополнительных комиссий, так как

вместе с кредитами банки реализуют

дополнительные услуги и пакетные предложения. Поэтому существующая
технология кредитования малого и среднего бизнеса нуждается и далее в развитии
и совершенствовании.
Также очевидна и необходимость в дополнительной теоретической и
методической базе, которая будет включать как особенности функционирования
российского малого и среднего бизнеса, так и специфику предлагаемых для него
кредитных решений.
Цель выпускной квалификационной работы
кредитования

и

разработка

усовершенствованной

– исследование системы
технологии

банковского

кредитования малого и среднего бизнеса.
В соответствии с вышеуказанной целью в выпускной квалификационной
работе поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и специфику банковского кредитования малого и
среднего бизнеса в Российской Федерации;
- выявить ключевые виды банковского кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса и их отличительные черты;
- обобщить опыт развития программ

банковского кредитования малого и

среднего бизнеса в зарубежных странах;
- ознакомиться с кредитными продуктами для субъектов малого и среднего
бизнеса в Банке ВТБ (ПАО);
- оценить состояние банковского кредитования малого и среднего бизнеса в
Банке ВТБ (ПАО), выявить проблемы, сдерживающие развитие банковского
кредитования;
- предложить, на основе проведенного анализа, пути совершенствования
технологии банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ
(ПАО).
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Предметом исследования выступает система экономических отношений,
которые возникают в процессе банковского кредитования малого и среднего
бизнеса.
Объектом исследования являются финансовые показатели и кредитование
малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО).
Исследованиями сущности кредита и его ролью в развитии экономики
занимались как отечественные, так и зарубежные авторы, которые посвятили этой
теме много работ, к их числу можно отнести: Э.Я. Брегель, Д.Д. Ван-Хуз,
Э.Дж. Долан, Н.Э. Соколинская, Л.М. Куприянова, А.А. Лупу, Е.А. Звонова,
Л.А. Алферова, А.В. Бердышев, Т.С. Богомолова, Е.В. Семенова и другие.
Также много исследований посвящено особенностям функционирования
малого и среднего бизнеса и влиянию этих особенностей на формирование
кредитных

отношений

бизнеса

и

банков.

Эти

проблемы

рассматривали

О.Н. Бочарова, С.А. Потокина, О.И. Ланина, С.М. Вязовик, А.А. Целыковская,
О.Ю. Гордашникова, М.Ш. Рызванов, Е.В. Добролежа, Д.А. Бойко, А.Н. Исмаилов,
С.А. Уразова и другие.
Научная

новизна

магистерской

выпускной

квалификационной

работы

заключается в разработке и внедрении рекомендаций по совершенствованию
технологии кредитования малого и среднего бизнеса, что позволит

решать

теоретические и организационные проблемы банковского кредитования малого и
среднего бизнеса. Данные рекомендации помогут повысить качество технологии
банковского кредитования малого и среднего бизнеса.
В процессе исследования использовались следующие методы: экономикостатистический, графический, сравнения и группировок, принципы системности и
развития. При рассмотрении социально-экономических процессов и финансовых
отношений

применялись

приемы

экономического

анализа

-

наблюдение,

группировка, сравнение, выборка.
Практическая

значимость

проводимого

исследования

заключается

в

разработке рекомендаций для обеспечения условий развития кредитования малого и
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среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО), посредством совершенствования внутренней
технологии кредитования.
За основу исследования взяты труды отечественных и зарубежных ученых,
посвященные данной проблеме, законодательные и нормативные акты Российской
Федерации, публикации в периодической печати и специализированные издания.
В

качестве

информационной

базы

исследования

использовались

статистические данные Центрального банка Российской Федерации, Федеральной
службы государственной статистики, финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО),
финансовая отчетность Банка ВТБ 24 (ПАО), специальная литература, а также
теоретические и практические материалы, опубликованные в экономической
литературе и периодической печати и информация, размещенная в глобальной сети
Интернет.
Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе освещены
теоретические аспекты кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Во
второй главе проведен анализ банковского кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса в коммерческом Банке ВТБ (ПАО). В третьей главе работы
предложены направления совершенствования банковского кредитования малого
бизнеса в Банке ВТБ (ПАО).
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
1.1 Сущность и специфика кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
Начиная исследование банковского кредитования субъектов малого и
среднего

бизнеса,

необходимо

определиться

с

основными

терминами

и

определениями, которые способны раскрыть сущность банковского кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса. К таким терминам можно отнести: «бизнес»,
«малый бизнес», «средний бизнес», «кредитование», «банковское кредитование».
Теперь необходимо дать выделенным терминам подробную трактовку.
Бизнес - инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет
собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность,
ставящая главными целями получение дохода и развитие собственного дела.
Понятие «бизнес» шире понятия «предпринимательская деятельность», но
предпринимательская деятельность отражает существо бизнеса.
Предпринимательская
реализовываться
управляющим

как

деятельность

самим

«чужим

очень

собственником

имуществом».

многообразна,

капитала,

так

Предпринимательская

и

и

может

субъектом,
деятельность

подразумевает под собой не только производство товаров, но и оказание различного
рода услуг, с использованием, как имущества, так и нематериальных активов. Но не
зависимо от вида деятельности, предприниматель обязан самостоятельно принимать
решения и нести все виды рисков, связанных с результатами их реализации.
Бизнес - это всегда юридически оформленный вид человеческой деятельности,
который может осуществляться только в рамках одной из установленных законом
форм хозяйствования [18].
Мировая практика показывает, что роль малого и среднего бизнеса все больше
возрастает. А определено это рядом объективных тенденций – уходом от массового
производства к гибкому немассовому производству, которое направлено на
удовлетворение индивидуальных запросов потребителей, развитием микро-рынков,
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изменением структуры потребительского спроса и др. Такие изменения требуют
быстрой реакции от бизнеса приспособиться к изменениям внешней среды.
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» закреплено понятие субъектов малого и среднего
предпринимательства,
(юридические

лица

под
и

которым

понимаются

индивидуальные

хозяйствующие

предприниматели),

субъекты

отнесенные

в

соответствии с условиями, установленными законом, к малым предприятиям, в том
числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. Критерии отнесения к тому
или иному предприятию установлены в статье 4 данного Закона [4].
Рассмотрим данные критерии:
1. Критерий юридической принадлежности к определенной организационноправовой форме: субъект малого и среднего предпринимательства должен
быть зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Регистрацию могут пройти хозяйствующие общества или
партнерства,

производственные

кооперативы,

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели и другие;
2. Критерий автономности: установлена квота, не более 25 %, на участие
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований,

благотворительных

и

иных

фондов,

общественных

и

религиозных организаций (объединений), а также не более 49 % для
иностранных юридических лиц и юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства для хозяйственных
обществ и партнерств, при поддержке стратегически важных направлений
развития экономики;
3. Критерий численности работников: установлены требования максимальной
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год:
 для средних предприятий -

от ста одного до двухсот пятидесяти

человек;
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 для малых - до ста человек. А также выделены микропредприятия –
до пятнадцати человек.
4. Критерий доходности: установлены максимальные границы дохода, который
получают

от

предпринимательской

деятельности

за

предшествующий

календарный год. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4
апреля 2016 г. № 265 "О предельных значениях дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства", которое вступило в силу
с 1 августа 2016 года, установлены следующие границы [7]:
 микропредприятия – 120 млн. рублей;
 малые предприятия – 800 млн. рублей;
 средние предприятия – 2 млрд. рублей.
В порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, доход суммируется по всем видам деятельности, в которых
участвует бизнес.
Стоит обратить внимание на то, что при определении к какой категории
относится субъект, к малому или среднему бизнесу, в расчет берутся максимальные
значения среднесписочной численности работников и доходов предприятия. И
значит, что если бизнес, по своей сути является малым, но имеет при этом в штате
более 101 сотрудника, то в соответствии с законом он будет отнесен к среднему. Из
этого можно сделать вывод, что такая система разделения субъектов несовершенна.
С развитием информационных технологий, автоматизации процессов,
количество работников не всегда может отразить реальный размер бизнеса, а, в
современных реалиях скорее говорит о его прогрессивности и умению грамотно и
рационально использовать человеческие ресурсы. Решить данную проблему
помогло бы закрепление в законодательстве, помимо количественных критериев,
еще и качественных показателей. В таком случае отнесение субъекта к малому или
среднему бизнесу не сводилось бы к формальному подсчету, а проводился бы
детальный анализ с целью реального отражения масштабов бизнеса.
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Проанализировав критерии, установленные в законодательстве, можно
сделать вывод, что в данный момент разграничение малого и среднего бизнеса
происходит не по существенным признакам, а только по количественным
показателям. Российская статистика на протяжении уже многих лет не может
разделить данные отдельно по малому и по среднему бизнесу, поэтому при
сравнении объемных показателей деятельности таких субъектов использует понятие
малого и среднего бизнеса совместно. Поэтому чтобы не возникало сложности и при
обработке

статистической

информации

о

деятельности

субъектов

предпринимательства, в работе будет использоваться определение «малого и
среднего бизнеса».
Теперь необходимо разобраться с понятиями «кредитование» и «банковское
кредитование». В общем смысле кредит представляет собой денежные средства и
материальные ценности, выданные кредитором заемщику на определенный срок под
проценты.
В более широком смысле «кредитование» - это одна из форм финансового
обеспечения

воспроизводственных

затрат,

при

которой

расходы

субъекта

хозяйствования покрываются за счет банковского кредита, предоставляемого на
началах платности, возвратности, гарантированности и срочности [43].
Нас же в данной работе интересует понятие «кредитование малого и среднего
бизнеса». Кредитование малого и среднего бизнеса - это передача капитала
кредитных организаций для временного его использования малому и среднему
бизнесу с начислением процентов за пользование.
Неотъемлемым атрибутом современной системы кредитования является
взимание процента по кредиту, так как банки предоставляют привлеченные деньги,
которые являются платным ресурсом. Банки не могут безвозмездно предоставлять
платные услуги. И по причине того, что кредит носит платный характер, можно
сказать, что он участвует в движении капитала. Можно сделать вывод, что
взыскание процентов по кредиту можно считать неотъемлемой частью современной
кредитной системы.
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Возвратность – это еще одно обязательное условие банковского кредита.
Возвратность – это свойство, которое присуще всем видам кредита без исключений.
А так же процесс возвратности является обоюдно важным для всех представителей
кредитного договора, как кредитора, так и заемщика.
Возвратность важна и с юридической стороны, так как собственность на
стоимость, передается на определенный срок, а не переходит от кредитора к
заемщику. Право собственности остается у первоначального кредитора, заемщик
выступает лишь временным владельцем кредитных средств.
Возвратность кредита подразумевает под собой возврат средств, как бы в
двойном размере. Так как собственниками свободных денежных средств, которые
предоставляет банк, являются юридические и физические лица, банк не может
распоряжаться ими как своим капиталом. По этой причине каждое решение о
выдаче кредита

банк принимает, соизмеряя риски невозврата этих денежных

обязательств. Поэтому банк и не может

размещать свободные ресурсы на

безвозвратной основе, так как он должен возвратить их первичным владельцам
средств. Возвратность закрепляется юридически в договоре, который заключают
кредитор и заемщик.
Данная характеристика банковского кредита не исключает и другие
определения его сущности. Сущность кредита обладает большим разнообразием
оттенков, и уместить ее в одном абсолютном определении невозможно.
К основным элементам технологии банковского кредитования можно отнести:
субъекты, объекты и обеспечение кредита. К условиям кредитования относят
требования,

которые

предъявляются

к

указанным

элементам

технологии,

следовательно, банк не может кредитовать любого клиента. Среди всех желающих
получить кредит, а таких всегда достаточно, банк должен выбрать только тех, в ком
можно быть уверен, что кредит будет своевременно возвращен вместе с
процентами. Поэтому банк всегда проводит полный анализ и оценивает
кредитоспособность заемщика, ликвидность баланса заемщика, кредитную историю
заемщика,

изучает

его

инвестиционный

проект,

рынок

товаропроизводителя, уровень его менеджмента и управления счетом.
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продукта

Объектом кредитования может быть только та потребность заемщика, которая
напрямую связана с его бизнесом или вызвана объективной необходимостью.
Третьим элементом технологии кредитования является обеспечение, и оно
должно быть полным и качественным. При предоставлении кредита на доверии у
банка должна быть полная уверенность в его своевременном и полном возврате.
Обеспечением кредита могут выступать как имущественные активы заемщика, так и
муниципальные гарантии, гарантии фонда поддержки малого предпринимательства,
поручительство платежеспособных юридических и физических лиц.
Стоит определить и принципы кредитования, так как они отражают сущность
кредита. Принципы кредитования определяют содержание элементов, взаимосвязь и
единство этих элементов в технологии кредитования.
Рассмотрим технологию кредитования.
Технология кредитования представляет собой процесс, в котором происходит
привлечение свободных средств физических и юридических лиц на депозитные
счета, далее эти средства предоставляются на определенных условиях заемщику,
после выполнения условий кредитного договора, эти средства возвращаются
вкладчикам с определенной доходностью. Можно сказать, что технология
кредитования представляет собой кругооборот денежных средств, в котором доход
получают все и вкладчик, и банк, и даже заемщик, так как при грамотном
использовании заемных средств, они должны на определенном этапе деятельности
увеличить его доход, за счет увеличения оборотных и внеоборотных активов.
Технологию банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
можно представить схематично, выделив основные составляющие элементы (рис.
1.1).
Банки, взаимодействуя с субъектами малого и среднего бизнеса, на
протяжении всей истории постоянно совершенствуют способы организации бизнеспроцессов. Они не могут применять индивидуальные и массовые подходы для
малого и среднего бизнеса в «чистом виде», поскольку этот сегмент является
достаточно неоднородным, многогранным, и постоянно развивающимся. По этой
причине банкам необходимо разрабатывать и внедрять специальные подходы,
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создавать унифицированную систему быстрого обслуживания субъектов малого и
среднего бизнеса, что и будет определять рентабельность банка.

Шаг 1. Привлечение средств от физических и юридических лиц на депозитные
счета, а также аккумуляция собственных средств
Шаг 2. Поиск платежеспособного заемщика
Шаг 3. Анализ и сбор информации по потенциальному заемщику
Шаг 4. Организация работы по сделке, включающей оценку анализа
финансово-хозяйственной деятельности заемщика, структурирование
сделки
Шаг 5. Определение уровня решения по сделке, организационноэкономические приемы выдачи и погашения кредитных средств
Шаг 6. Анализ рисков, оценка обеспечения займа
Шаг 7. Принятие решения по сделке
Шаг 8. Оформление кредитно-обеспечительной документации
Шаг 9. Мониторинг ссудной задолженности
Шаг 10. Возврат средств вкладчикам (юридическим и физическим лицам), а
также собственных средств банка
Шаг 11. Полное погашение задолженности или работа с проблемной
задолженностью, определение стратегии работы, списание с баланса
невозможной к взысканию задолженности

Рисунок 1.1 – Основные элементы технологии банковского кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса
Коммерческим банкам, разрабатывая эффективную и конкурентоспособную
систему кредитования для малого и среднего бизнеса, необходимо уделять особое
внимание сегментации малого и среднего бизнеса по отраслям. Вместе с
региональными и макроэкономическими факторами, отраслевая принадлежность
бизнеса, является одним из основных критериев разработки кредитных продуктов
для финансирования малого и среднего бизнеса. Самыми востребованными и
приоритетными сферами деятельности так и остаются торговля и оказание услуг
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населению. Очевидно, что для торгового бизнеса необходимы совершенно разные
виды и формы кредитования, нежели для строительного бизнеса. Преимущество
бизнеса, связанного с оптовой и розничной торговлей, над другими видами
экономической деятельности объясняет стремление коммерческих банков к
оптимизации кредитных продуктов именно для данной сферы. Так как, в конечном
итоге, кредитные продукты, которые предлагаются малому и среднему бизнесу
формируют кредитный портфель, который отвечает следующим особенностям:
1. Краткосрочность финансирования. В условиях нестабильной экономикополитической ситуации на внутреннем и внешнем рынках, заемщиков не
интересуют долгосрочные инвестиции на развитие бизнеса, они склоняются к
краткосрочным вложениям. Используют кредитные средства на расширение
ассортимента товаров, погашение задолженности по заработной плате
сотрудников, а также выплаты в бюджетные и внебюджетные фонды. Со
стороны банка финансирование на короткий срок объясняется, как ранее уже
отмечалось, тем, что привлечение денежных средств происходит у физических
и юридических лиц. Не имея «длинных» пассивов, банки отказываются от
инвестиционного кредитования, при этом сохраняя оптимальный баланс
ликвидности.
2. Слабая обеспеченность кредитного портфеля. Объясняется это тем, что у
малого и среднего бизнеса обеспечением как правило выступают оборотные
средства (товары в обороте, материалы, готовая продукция). Отрицательной
характеристикой данного вида обеспечения является низкий уровень
ликвидности, высокие операционные издержки при реализации, сложность
мониторинга

выполнения

залогодателем

условий

по

поддержанию

неснижаемого уровня остатка товарно-материальных ценностей на складе и
т.д.
3. Повышенные риски. По причине того, что зачастую достаточно сложно
осуществить полноценный анализ финансово-хозяйственной деятельности
бизнеса, банки относят кредиты, выданные субъектам малого и среднего
бизнеса, к высоко рисковым. Связано это со схемами и махинациями, которые
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часто используют в своей деятельности субъекты малого и среднего бизнеса, с
использованием ими различных схем оптимизации налогообложения, а
зачастую и просто недекларированием наличных денежных оборотов, что как
раз и приводит к недостоверности финансовой отчетности.
4. Высокая доходность. Для того чтобы компенсировать повышенные риск при
кредитовании малого и среднего бизнеса, банки устанавливают высокие
процентные ставки. Также на высокую стоимость кредитных продуктов
влияют малые суммы кредитных сделок, что характерно для кредитования
малого бизнеса, необходимость выезда на место ведения бизнеса, для
проведения финансового анализа и проверки соответствия и наличия
залогового обеспечения, составление пакета кредитных договоров и т.д.
Хотя за последние три-четыре года объем кредитования малого и среднего
бизнеса вырос, потребность бизнеса в заемных средствах сегодня удовлетворяется
недостаточно. Это связано и с финансовым кризисом, наложившим отпечаток на
кредитную систему России, а также с рядом других причин.
1.2 Виды банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в
России
Чтобы рассмотреть элементы системы банковского кредитования малого и
среднего бизнеса необходимо отдельно выделить вид, форму и метод кредитования.
Посмотрим, какие подходы к этому у отдельных экономистов.
По мнению Заболоцкой В.В. [38], и вид, и форма, и метод кредитования
входят в экономико-технологический блок структурных элементов системы
кредитования.
Есть общие понятия «метода» и «формы»:
 Метод - способ достижения определенной цели, комплекс приемов или
операций практического и теоретического освоения реальности.
 форма - внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее проявление
какого-либо

содержания,

а

еще
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и

внутреннее

строение,

структура,

определенный и определяющий порядок предмета или порядок протекания
процесса.
Следовательно, метод кредитования - это способ, с помощью которого
реализуют определенного вида кредитование субъекта, в нашем случае - это малый
и средний бизнес.
Вид кредитования – это направление, в котором будет использован кредит.
Форма

кредитования

–

это

внешние

проявления

сущности

метода

финансирования.
Выделяют следующие формы кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса:
1. Кредит – денежные средства, предоставленные кредитной организацией по
кредитному договору на условиях возвратности и платности.
2. Кредитная линия -

позволяет клиенту воспользоваться денежными

средствами в рамках одобренного лимита. Возможно совершать повторное
заимствование, что должно быть указано в кредитном договоре и
обозначено в сроке пользования кредитной линией.
Кредитная линия бывает:
1. Невозобновляемая кредитная линия с графиком выборки - позволяет
воспользоваться кредитными средствами, в необходимом объеме и в любой
момент времени, в определенных договором временных промежутках.
2. Возобновляемая

кредитная

линия

-

клиент

вправе

использовать

одобренный лимит в течение всего срока кредитования, получать повторно
и погашать кредит автоматически, не обращаясь снова в банк. Данная
форма кредитования самая востребованная у клиентов.
3. Рамочная кредитная линия - ее открытие производится тем клиентам,
которые имеют договор поставки, и могут воспользоваться средствами
только в рамках данного договора.
Нестабильная экономико-политическая ситуация в стране, быстро растущая
инфляция, быстрое обесценение банковского капитала существенно видоизменяют
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устоявшиеся в мировой

практике модели срочного кредитования. По мнению

большинства российских экономистов, кредиты можно разделить:
 краткосрочные - до 1 года;
 среднесрочные – от 1 до 3 лет;
 долгосрочные – свыше 3 лет.
О.М. Куликова [47] выделяет следующие виды долгосрочного кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса:
1. финансовый лизинг;
2. франчайзинг;
3. венчурное финансирование;
К краткосрочным относит:
1. микрокредиты;
2. овердрафты;
3. факторинг;
4. кредитная линия;
5. вексельное кредитование.
Данную классификацию нельзя назвать полной и точной, так как некоторые
виды кредитования, которые предоставляют банки, недоступны малому и среднему
бизнесу в России.
Поэтому, на наш взгляд, кредитную линию нужно отнести к форме
кредитования, в вот микрокредитование - это разновидность банковского
кредитования малого и среднего бизнеса.
М.В. Савинова [52] считает, что определять вид кредитования малого и
среднего бизнеса необходимо в зависимости от потребностей бизнеса на каждом
этапе его развития. Микрокредитование необходимо применять на этапе зарождения
бизнеса, на стадии становления бизнеса можно применять лизинг, а на стадии роста
можно использовать кредит с государственными гарантиями.
Т.Н. Зверькова и А.И. Зверьков [39] выделяют два вида кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса:
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1. Краткосрочные кредиты – используются бизнесом, как правило, на
пополнение оборотных средств, товарно-материальных запасов и т.д.
2. Долгосрочные кредиты - используются бизнесом на приобретение
основных средств (например, здания и сооружения).
Существуют и другие классификации, применяемые в российских банках.
Например , для целей бухгалтерского учета, кредиты для малого и среднего бизнеса
могут разделяться на кредиты для юридическим лиц и кредиты для физических лиц
(индивидуальных предпринимателей).
Можно рассмотреть классификацию видов кредита с позиции оценки
доступности кредитных продуктов ведущих российских банков для заемщиков –
организаций малого и среднего бизнеса (рис. 1.2).
Инвестиционное
кредитование

Проектное
финансирование

Венчурное
финансирование

Методология
индивидуального
кредитования

Start-Up

Микрокредитование

Кредит на пополнение
оборотных средств

Коммерческая ипотека

Методология стандартного
кредитования

Овердрафт

Кредит на приобретение основных средств
(недвижимость, автотранспорт, спецтехника,
оборудование и т.д.)

Рисунок 1.2 - Классификация видов банковского кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса по критерию доступности
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При

подготовке

классификации

использовались

материалы

с

сайтов

коммерческих банков ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО
«Альфа-Банк».

Для

определения

оценки

доступности

определенного

вида

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделим три показателя (на
рис.1.2 каждый из них по порядку соответствует первому, второму и третьему
прямоугольникам под каждым видом).
Первый

прямоугольник

-

количество

документов,

которые

должен

предоставить заемщик для получения кредита. «Белая зона» - банк запрашивает
минимальный пакет документов: документ удостоверяющий личность и документы,
подтверждающие регистрацию бизнеса (свидетельство ОГРН, ИНН). «Серая зона» если требуется предоставить дополнительный пакет документов, например,
документы по обеспечению кредита. «Черная зона» - когда банк запрашивает
информацию

подробной

бухгалтерской

отчетности,

бизнес-план

и

другие

документы.
Второй прямоугольник - это наличие требований по обеспечению залога по
сделке. «Белая зона» - когда отсутствует требование по обеспечению залога. «Серая
зона» - требуется оформление залога, а затраты по оформлению прав по нему
минимальны (срок оформления документов менее 7 дней), наличие поручительства.
«Черная зона» - обязательно предоставление залога, длительное оформление прав
собственности, наличие поручителей, наличие дополнительных участников по
сделке.
Третий прямоугольник - срок кредитования. «Белая зона» - срок кредитования
составляет более 36 месяцев. «Серая зона» - срок кредитования составляет от 1-3
лет. «Черная зона» - срок кредитования менее одного года.
Стоит обратить внимание на микрокредитование, так как его относят к
перспективному виду банковского кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса. Микрокредитование определяется как совокупность экономических
отношений участников сделки кредитования, характеризующихся небольшими
размерами предоставляемых кредитов, для построения которых применяются
особые методики, которые закреплены внутренними нормативными документами
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банка. Особенность микрокредитования в том, что оно направлено только на
целевые группы, идет сегментация заемщиков по различным классификационным
признакам, таких как годовая выручка, отраслевые характеристики и т.д.
Максимальная сумма кредита не превышает 5 млн. рублей.
Преимущества микрокредитования:
это легкий способ клиенту зарекомендовать себя как добросовестного заемщика и
быстро создать положительную кредитную историю;
это выполнение социальной функции, позволяет заемщику с невысокими доходами
получить кредит, что позволит снизить безработицу и банкротство начинающего
малого бизнеса.
Развитие

микрокредитования

в

России

активно

обсуждается.

Рынку

микрокредитования требуется доступ к разным источникам заемного капитала,
предоставить который могли бы коммерческие банки для небанковских кредитных
организаций. Это приведет к переливу денежных средств из банковской системы в
парабанковскую.
О.Э. Тонян [58] считает, что для продвижения программ микрокредитования
банкам можно выделить следующие методы: открытие дочерней микрокредитной
организации или

заключение стратегического договора с уже существующей

микрокредитной организацией.
Следующий вид кредитования, который пользуется популярностью у малого и
среднего бизнеса – овердрафт. Преимуществом овердрафта является его постоянное
возобновление и минимальный пакет. Можно выделить и недостатки - не
продолжительный срок кредитования (не более 2 лет), и небольшие суммы
кредитов, которые рассчитываются исходя из среднемесячных оборотов по счетам
клиента.
Еще один вид кредитования малого и среднего бизнеса является коммерческая
ипотека (Бизнес-ипотека). После внесения поправок в закон "Об ипотеке"
российские коммерческие банки предложили бизнесу программу кредитования под
ипотеку коммерческих помещений. Коммерческая недвижимость в данном случае
выступает обеспечением для банков, что позволяет бизнесу максимально
24

использовать свои ресурсы для развития бизнеса. У предпринимателей, арендующих
нежилые помещения, появилась возможность приобрести их в собственность не
привлекая средства из бизнеса, это и обеспечивает популярность Бизнес-ипотеки.
Бизнес-ипотека в России имеет достаточно высокие проценты

при

относительно коротких сроках погашения займа. Так, ставки по Бизнес-ипотеке в
среднем составляют 10 - 14% годовых (в зависимости от финансового состояния
заемщика). Срок кредитования под залог приобретаемой недвижимости составляет
до 10 лет, сумма кредита до 150 млн. рублей. Первоначальный взнос составляет
примерно 15% от стоимости недвижимости. Список банков, предлагающих
кредитование под залог приобретаемой недвижимости, уже достаточно велик.
Кредит

на

покупку

основных

средств

коммерческих банков России. Направлен он

предоставляют

большинство

на удовлетворение потребностей

малого и среднего бизнеса в покупке необходимых видов оборудования,
спецтехники, автотранспортных средств. Максимальная сумма кредита может быть
ограничена только платежеспособностью заемщика, рассчитывается она согласно
внутренним методикам банков, когда применяется оценка финансового состояния
бизнеса по ряду показателей. В большинстве банков действуют специальные
программы

кредитования

малого

и

среднего

бизнеса

с

субсидированием

процентных ставок на определенные виды оборудования и техники отечественного
производства. Максимальный срок кредитования варьируется от 5 до 10 лет,
погашение кредита можно производить как по графику, ежемесячно аннуитетными
платежами, так и в соответствии с индивидуальными условиями кредитного
договора [6].
Кредит на пополнение оборотных средств - еще один востребованный вид
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Кредит прост в оформлении, не
требуется обеспечение по кредиту, есть возможность дифференцированных
платежей. Сумма кредита рассчитывается в зависимости от годовой выручки, но это
не освобождает от необходимости подтверждать целевое использование заемных
средств.
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Реже всего российскими банками предоставляется кредит на открытие бизнеса
(Start-Up). Многие банки считают его сверхрисковым, поэтому получить в
современных условиях такой кредит - редкость. Связано это с тем, что на данный
момент слабо проработаны методические положения, которые регламентируют
Start-Up кредитование. Бизнес-план, который предоставляет заемщик, как правило,
малореализуем, что приводит к невозврату денежных средств. А банки, в свою
очередь, вынуждены устанавливать высокие процентные ставки, что делает этот вид
кредитования недоступным для предпринимателей, чьи проекты не в состоянии
покрывать значительные издержки.
В 2012 году были запущены пилотные проекты по кредитованию бизнеса со
сроком работы менее полугода (или отсутствием хозяйственной деятельности на
протяжении 90 дней и более). Одним из вариантов такого кредитования выступает
франчайзинг, где суммы кредитования до 5 млн. рублей, предоставляется сроком до
5 лет. Малый и средний бизнес в России отличает инновационность деятельности, и
следовательно он мало заинтересован работать в узких рамках франчайзинга.
Следующий

вид

кредитования

–

это

Проектное

финансирование,

предоставляется малым количеством кредитных организаций. Из плюсов можно
выделить: большие суммы кредитов и значительные сроки кредитования для
действующего бизнеса, с положительной кредитной историей. Данный вид
финансирования позволяет использовать кредитные средства на различные цели,
которые закреплены в проекте.
Проектное финансирование инвестиционных проектов малого и среднего
бизнеса отличает:
 высокий уровень риска;
 определенная роль проектного анализа;
 большое количество участников проектного финансирования;
 вариантность различных условий осуществления проекта.
Так как схема получения проектного финансирования достаточно сложна, на
практике чаще применяются программы инвестиционного кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса.
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Инвестиционный кредит - предоставляется банком

субъекту малого и

среднего бизнеса при условии предоставления им разработанной производственной
программы и бизнес-плана, а также дополнительных документов, подтверждающих
целевое

использование

кредитных

средств.

Инвестиционный

кредит

предоставляется на длительные сроки (до 20 лет), с возможностью получить
необходимую сумму денежных средств на реализацию масштабного проекта, как на
модернизацию уже существующего бизнеса, так и по запуску нового проекта в
рамках действующего.
Сложность может возникнуть при подготовке пакета документов, так как
требуется бухгалтерская отчетность за несколько лет и качественный бизнес-план,
где

рассчитаны

денежные

потоки,

необходимые

для

погашения

кредита.

Дополнительным барьером может служить обязательное обеспечение по кредиту.
Венчурное финансирование - вид кредитования, который предоставляется
крайне редко российскими банками. К плюсам данного вида кредитования можно
отнести длительные сроки кредитования и поддержание наукоемких проектов, к
минусам - высокие процентные ставки и малое количество данных кредитных
предложений со стороны банков.
По мнению ряда авторов, С.В. Ратнер и Е.А. Нестеренко [62], венчурное
финансирование в России возможно только на поздних стадиях развития бизнеса.
Но оно крайне необходимо для развития национального высокотехнологичного
бизнеса. Однако этот бизнес имеет высокий риск.
В работе Ковалева А.М. [45] обосновывается приоритетность поддержки
данного направления, это особенно важно, когда речь идет о субъектах малого и
среднего бизнеса, действующих в сфере высоких технологий. Государственная
поддержка должна быть сфокусирована именно на таком бизнесе, поскольку он
обладает

значительным

инновационным

потенциалом,

и

имеет

реальные

возможности наращивания объемов экспорта, импортозамещения продукции
машиностроения и высоких технологий.
В отличие от западных стран, где банки практикуют долгосрочное
кредитование и наращивают его объемы
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(это связано с высокой нормой

самофинансирования нефинансовых компаний), в нашей стране предпочтение
отдается краткосрочному кредитованию. Но нужно понимать, что и тот и другой
вид

кредитования

должен

совершенствоваться

банками

на

основе

клиентоориентированного подхода, что предполагает постоянный мониторинг
потребностей малого и среднего бизнеса и формирование тесных долгосрочных
партнерских отношений между бизнесом и банком. Такой подход отвечает не
только интересам банков и бизнеса, но и экономики страны в целом.
Подводя итоги, можно отметить, что вследствие частых кризисных ситуаций в
российской экономике и в результате слабо развитых программ государственной
поддержки малого предпринимательства, банковское кредитование субъектов
малого и среднего бизнеса развивается незначительными темпами. Чтобы изменить
существующую экономическую ситуацию в сфере развития малого и среднего
бизнеса в России необходимо учитывать национальную специфику малого и
среднего бизнеса при кредитовании.
1.3 Опыт банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в
зарубежных странах
Практика зарубежных банков свидетельствует о том, что в каждой стране
сложились специфические кредитные продукты, которые явились результатом
длительного сотрудничества банков с клиентами, многолетнего изучения спроса на
программы кредитования банков и целевые потребности заемщиков-субъектов
малого и среднего бизнеса. В США наибольшее распространение получили
кредитные линии, в Германии – кредитование на основе контокоррентных счетов, в
Великобритании – овердрафты. Общим для данных кредитных продуктов является
техналогия заключения долгосрочного кредитного соглашения об установлении
лимита кредитования и сроках его действия. Банки обычно оценивают кредиты,
выданные малому бизнесу, как более рискованные, чем другим корпоративным
клиентам.
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В настоящее время технологии микрокредитования применяются более чем в
125 странах мира, они появились за рубежом в середине 80-х годов XX века и
развиваются высокими темпами. Основой столь быстрого распространения
микрокредитования является его исключительная эффективность. Собственникам
бизнеса во многих развитых странах мира предоставлена возможность получения
льготных кредитов.
В каждой стране есть специализированный правительственный орган,
который осуществляет государственную политику поддержки и развития малого и
среднего бизнеса, имеющий достаточные ресурсные возможности и полномочия. В
США это Администрация малого бизнеса (Small Business Administration — SBA), в
Великобритании – «Национальное Агентство по обслуживанию малого бизнеса»
(SBS), в Германии – «генеральный Директорат малого и среднего бизнеса,
ремесленничества,

услуг

и

свободных

профессий»

(DG

VIII)

в

составе

«Федерального Министерства экономики и технологий» (BMWA), в Японии –
«Агентство малого и среднего предпринимательства» (SMEA), в Венгрии –
«Национальный Совет по развитию предпринимательства», а в Польше –
«Департамент ремесленничества, малого и среднего предпринимательства». При
этом часть исполнительных полномочий делегируется другим организационным
структурам (профильным министерствам, контрольно-ревизионным службам,
департаментам, банкам, фондам и т.п.). Функции всех вышеназванных ведомств во
многом

схожи,

отличия

заключаются

в

иерархии

подчинѐнности

и

во

взаимодействии с другими ведомствами, в организационной структуре и в
масштабах деятельности, а так же в системе отношений с партнѐрскими и
общественными организациями.
В США финансирование малого бизнеса предусматривает существование
системы

государственного

и

альтернативного

независимого

частного

финансирования малого и среднего бизнеса. При этом вмешательство государства в
финансовую

инфраструктуру

для

малых

предприятий

определяется

как

непосредственным установлением критериев малого бизнеса, так и прямым
финансированием и поддержкой. Для этих целей в 1953 году была создана
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Администрация малого бизнеса США (SBA). Финансирование действующих по
всей стране филиалов SBA, разнообразные межрегиональные подразделения и
около 1000 местных центров осуществляет федеральное правительство. Они
предоставляют различные услуги, связанные с конкретными проектами в разных
сферах деятельности (от бизнеса на дому до международной торговли; от
технического содействия до квалифицированного бизнес-анализа и оформления
заявок на получение кредитов).
Эффективность деятельности Администрации малого бизнеса США (SBA)
подтверждается как фактом устойчивого развития и мощью сектора малого и
среднего бизнеса, так и использованием опыта данной организации при проведении
преобразований в системах поддержки малого и среднего бизнеса в странах
Европейского союза, в Великобритании и Японии, а так же в других странах.
К настоящему времени количество программ, проводимых Администрацией
малого бизнеса США (SBA), более пятидесяти, и каждая со своими определенными
целями, сегментом осуществления, клиентами и условиями участия. Кроме того,
программы постоянно совершенствуются, развиваются уже действующие и
создаются совершенно новые направления. Можно выделить наиболее крупные из
них - «504», «7a»и «7М».
В рамках программы «504» осуществляется долговременное финансирование
таких аспектов деятельности малых предприятий, как приобретение объектов
недвижимости, технологического оборудования в целях расширения производства и
модернизации. Применяется фиксированная кредитная ставка. Программа 504
предназначена для малых предприятий, нуждающихся в инвестициях для
модернизации основных средств, она осуществляется через инвестиционные фонды
(частные некоммерческие организации, созданные с целью развития экономики того
или иного региона).
Программа «7a» - эта программа применяется как основная программа
оказания малым предприятиям помощи в получении коммерческого кредита в тех
случаях, когда они не в состоянии удовлетворить общим условиям коммерческого
кредитования. В рамках общей программы гарантий возможно финансирование
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практически любых коммерческих предприятий. Сумма

кредита

может

использоваться на целый ряд разумных коммерческих целей, включая аккумуляцию
капитала, создание технической базы, приобретение недвижимости (покупка,
восстановление, новое строительство), рефинансирование долгов (при соблюдении
ряда

условий).

Срок

погашения

кредита

составляет

от

10

до

25

лет.

В основном, эта программа предназначена для уже действующих и вновь
создаваемых

малых

предприятий,

а

также

для

коммерческих

кредитных

организаций, через которые предоставляются кредиты.
По программе «7М» предоставляются краткосрочные кредиты на сумму до 35
тысяч долларов США в целях аккумуляции капитала, закупки оборудования и
сырья. Сумма кредита не может быть использована на рефинансирование долга или
на покупку объектов недвижимости.
Применяется следующая схема: Администрация малого бизнеса США (SBA)
предоставляет кредит или гарантию по кредиту организации-посреднику, которая, в
свою очередь, выдает микрозайм и оказывает технические или управленческие
услуги заемщику. Администрация малого бизнеса США (SBA) не выступает в
качестве гаранта в кредитных отношениях между заемщиком и организациейпосредником.
Программа предназначена для малых предприятий и некоммерческих
организаций, которые нуждаются в притоке незначительного капитала и в
технической поддержке для открытия или расширения уже действующего
производства. Программа осуществляется с помощью специально назначенных
организаций-посредников (это некоммерческие организации, обладающие опытом в
кредитовании и оказании технической поддержки), которые выступают в качестве
промежуточных кредиторов.
Финансируется деятельность Администрации малого бизнеса США (SBA)
Федеральным Правительством. Значительная доля средств

определена для

кредитования традиционных программ развития малого и среднего бизнеса, которые
проверены в течение многих лет («7а»). Совокупность программ, сосредоточенных
на модернизацию или расширение бизнеса («504»), в части финансирования
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составляет менее четверти бюджета, причем значительную часть затрат составляет
помощь в приобретении оборудования, осуществлении строительства по наиболее
низким расценкам, а никак не стоимость предоставляемых услуг. И совсем
незначительная часть бюджета уделяется микрокредитованию («7М»), которое чаще
всего является неприбыльным.
Следует обратить внимание на то, что деятельность Администрации малого
бизнеса США (SBA) не только непосредственно влияет на увеличение валового
внутреннего продукта, но и приносит прибыль, несмотря на то, что 80% клиентов,
обслуживаемых Администрацией малого бизнеса США (SBA), прогорают уже через
год.
В США банки входят в понятие депозитных учреждений, принимающих у
компаний и населения депозиты или ценности на хранение. Помимо банков, к ним
также

причисляются

кредитные

союзы,

ссудо-сберегательные

учреждения

(сберегательные банки и сберегательные ассоциации), также реализующие
кредитование малого и среднего бизнеса. Первенство среди таких учреждений
играют ссудо-сберегательные учреждения и кредитные союзы, которые в свою
очередь являются коммерческими банками.
В каждой стране, в зависимости от ее исторического развития, наблюдаются
существенные различия в построении органов государственной власти и степени
либерализации в системе управления развитием малого и среднего бизнеса.
Функции

управления

могут

быть

распределены

между

различными

государственными структурами и успешно реализовываться в тех странах, где
действуют традиции ведения добросовестного бизнеса и соблюдающих закон
граждан.
В частности, в Великобритании для координации деятельности различных
правительственных учреждений, в каждом ведомстве назначены ответственные лица
за выполнение и оценку результатов реализации программ и стратегических
направлений развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а важнейшие
вопросы систематически рассматриваются Правительством.
32

В Канаде Правительство уделяет значительное внимание развитию малого и
среднего бизнеса, на долю которого приходится примерно половина объема
производства. В настоящее время в стране насчитывается более 2,3 млн. малых и
средних предприятий.
В Канаде существуют четыре типа предприятий:
1. индивидуально-частное;
2. партнерство;
3. корпорация;
4. кооператив.
Для поощрения развития малого бизнеса действует Закон о финансировании
канадского малого бизнеса (The Canada Small Business Financing Act), который в
значительной степени расширяет возможности получения средств, необходимых для
открытия нового бизнеса, а также для реконструкции и модернизации уже
существующего.
На основании данного Закона утверждена Программа финансирования
канадского малого бизнеса (The Canada Small Business Financing Program). Данная
программа рассматривается как один из основных директивных документов,
регулирующих условия предоставления кредитов владельцам малого бизнеса.
Программа CSBF является совместной инициативой правительства Канады и
частного сектора кредиторов.
У Закона о финансировании малого бизнеса есть особенность, он обязывает
федеральное правительство Канады частично компенсировать любые потери по
кредитам, выданным в соответствии с Программой финансирования канадского
малого бизнеса [57].
Правом воспользоваться данной Программой могут индивидуально-частные
предприятия, партнерства и компании, совокупный годовой доход которых не
превышает 5 млн. канадских долларов. Такого права нет у фермерских хозяйств,
благотворительных и религиозных организаций.
Закон о финансировании малого бизнеса определяет следующие условия
предоставления кредита:
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 максимальный размер кредита - 250 тыс. канадских долларов;
 срок кредита - до десяти лет;
 процент - по плавающей или фиксированной ставке (плавающий процент
может меняться, но не должен превышать 3% от первоначальной процентной
ставки, установленной кредитором; фиксированный процент не может
меняться на протяжении всего срока кредита и не должен превышать 3% от
процентной ставки по закладной кредитора).
Возможные направления использования целевого кредита:
 приобретение или реконструкция недвижимости, используемой в бизнесе;
 приобретение или модернизация нового или эксплуатируемого оборудования.
Но есть и ограничения на использование кредита:
 приобретения акций или других видов собственности малого бизнеса;
 увеличения рабочего капитала;
 приобретения недвижимости с целью перепродажи или сдачи ее в аренду.
Основным

финансовым

учреждением

в

Канаде,

услугами

которого

пользуются субъекты малого и среднего бизнеса, для осуществления регулярных
операций, являются банки. Это связано с развитой сетью филиалов банков, которые
охватывают всю территорию страны. Сберегательные и кредитные кооперативы
(включая народные кассы) в большей степени относятся к региональным или
провинциальным учреждениям. В Канаде, как и в США, уже действует тенденция,
что более крупный бизнес направленно сотрудничает с банками и другими
учреждениями, тогда как малый бизнес в большей степени пользуется услугами
кредитных и сберегательных кооперативов.
Основными кредитными учреждениями в Канаде, финансирующими малый и
средний бизнес, являются банки. Одним из них является Банк развития бизнеса
Канады (The Business Development Bank of Canada). Имея 85 филиалов по всей
стране,

банк

финансирует

малый

и

средний

бизнес

консультационные услуги в плане развития стратегии бизнеса.
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и

оказывает

ему

В Германии для оптимизации микрофинансирования существует целая
система кредитования малого бизнеса, которая включает предоставление средств
финансовыми

институтами,

работающим

с

малым

бизнесом.

Прямое

финансирование малого бизнеса используется гораздо реже, и реализуется
непосредственно в виде кредитов и субсидий. Такая система была создана после
объединения Германии и была обусловлена необходимостью подъема более
отсталого в экономическом плане восточного региона до уровня развития
Федеративной Республики Германии. Основой системы микрофинансирования был
и остается немецкий государственный банк. Эта финансовая группа, принадлежащая
правительству Германии и которая одновременно является аналогом внутреннего
банка развития, и агентством по финансированию экспорта, и кредитной
организацией, специализирующейся на финансировании более 3 миллионов малых
предприятий Германии. В рамках государственных программ кредитование
происходит согласно традиционным принципам банковского кредитования. Все
кредиты

выдаются

только

кредитоспособным

клиентам,

без

какого-либо

предпочтения отдельным заявителям.
Так же стоит обратить внимание на кредитование субъектов малого и
среднего бизнеса во Франции. Представляя одну из крупнейших экономик
Европейского союза, Франция в процессе своего экономического развития
разработала множество средств и методов создания правовых, экономических,
финансовых и организационных условий для успешного функционирования малого
и среднего бизнеса. На сегодняшний день есть единая концепция развития малого и
среднего бизнеса, где основным направлением поддержки малого и среднего
бизнеса является поддержка инновационных предприятий, так как данное
направление играет особую роль в экономике развитых стран мира.
Во Франции существует ряд особенностей государственной поддержки в
сфере инновационной деятельности малого и среднего бизнеса. Средства на
поддержку направляются в значительно большем объеме, чем в других странах
Европейского союза, даже таких, как Великобритания и Нидерланды. Это является
следствием достигнутой самодостаточности в технологической, технической и
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научной

сферах

у

крупных

компаний,

прежде

всего

транснациональных

корпораций, то есть они уже не нуждаются в опеке со стороны государства.
Учитывая это, государство может позволить себе направлять ресурсы на поддержку
более гибких и мобильных, но менее защищенных субъектов малого и среднего
бизнеса.
Основным государственным органом, в обязанности которого входит
содействие развитию малых предприятий, является Управление торговыми,
ремесленными предприятиями и предприятиями по оказанию услуг (Direction des
Entreprises commerciales, artisanales et de services), которое входит в состав
Министерства экономики, финансов и промышленности (Ministere de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie). Но деятельность французского государства по
поддержке малых форм бизнеса дополняется привлечением других партнеров и
агентств, как государственных, так и со смешанной структурой, что позволяет
затронуть большее число предприятий и найти для них посредника, наиболее
адаптированного к конкретным проблемам.
Поскольку Франция является членом Всемирной торговой организации,
французское государство не может оказывать поддержку малому бизнесу в форме
прямых субсидий. Франция вынуждена прибегать к косвенным методам. Для этих
целей государство создало две организации: OSEO и Coface.
OSEO – государственная организация, образованная в 2005 году после
слияния Банка развития малого и среднего предпринимательства (BDPME – la
Banque de Développement des PME), Национального агентства поддержки
исследований (Anvar –l’Agence nationale de valorisation de la recherche), Агентства
промышленных инноваций (AII – l’Agence de l’innovation industrielle) и
Французского общества гарантий финансирования малых и средних предприятий
(Sofaris – la Societe francaise de garantie des financements des PME). Основной целью
OSEO является финансирование и поддержка малого и среднего бизнеса.
Все же основной компанией, гарантирующей экспортные риски во Франции,
является Сoface (Compagnie francaise d’assurance pour le commerce exterieur –
Французская компания по гарантиям для международной торговли), созданная в
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1946 году. Coface занимается в основном страхованием кредитов, которое
предупреждает и покрывает неплатежи любых предприятий-экспортеров (не только
малых и средних).
Таким образом, государство выступает в роли первоисточника развития
эффективных

мер

поддержки

малого

и

среднего

бизнеса.

Во

Франции

государственная поддержка обеспечивает доступ к финансовым ресурсам и создает
условия для того, чтобы малый и средний бизнес находились на высоком уровне.
Таким образом, проанализировав зарубежный опыт кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса, можно сделать вывод, что с одной стороны,
инструменты,

которые

предлагаются

зарубежными

правительственными

и

неправительственными организациями для поддержки деятельности малого и
среднего бизнеса, чрезвычайно разнообразны, но с другой, – довольно сложны для
применения, особенно для малого бизнеса, где зачастую наблюдается нехватка
персонала, знакомого с тонкостями их использования.
В России также существует государственная поддержка малого и среднего
бизнеса, однако эффект от реализации соответствующих программ до сих пор
остается невелик. Российский малый и средний бизнес и по сей день вынужден
мириться с такими проблемами, как несовершенство налоговой системы, наличие
высоких административных барьеров при входе на рынок, давление криминальных
структур, необоснованные поборы со стороны чиновников контролирующих
государственных органов.
Пути выхода из сложившейся ситуации лежат в разработке и реализации
эффективной государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса.
Стоит обратить особое внимание на расширение возможностей получения льготных
кредитов на развитие бизнеса, как это делается в развитых странах. Совместно с
государством ведущие коммерческие банки, примером может являться Банк ВТБ
(ПАО) и его участие в программах государственной поддержки малого и среднего
бизнеса,

способны

превратить

российский

действительную опору экономики страны.
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малый

и

средний

бизнес

в

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
БАНКЕ ВТБ (ПАО)
2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – это кредитная организация,
зарегистрированная Банком России на территории РФ от 17.10.1990 г. под номером
1000.
Банк имеет полное официальное наименование – Банк ВТБ (публичное
акционерное общество), и сокращенное официальное наименование – Банк ВТБ
(ПАО). Адрес места нахождения банка: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 29 [49].
Банк был создан в октябре 1990 г. с наименованием Банк внешней торговли
РСФСР. В 1993 г. наименование банка было изменено на Банк внешней торговли
Российской Федерации (Внешторгбанк России). 19 октября 2006 г. была изменена
организационно-правовая форма и наименование на Банк ВТБ (ОАО). 25 июня 2015
г.

фирменное

наименования

банка

было

приведено

в

соответствие

с

законодательством РФ и изменено на Банк ВТБ (ПАО)[2].
Банк несколько раз проходил процедуру реорганизации. Так, от 22 декабря
2010 г. банк был реорганизован в форме присоединения к нему ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад». 14 марта 2016 г. к банку была присоединена часть бизнеса АО «Банк
Москвы» (АО «БС-Банк (Банк Специальный)»), а 01 января 2018 г. – Банк ВТБ24
(ПАО).
Банк ВТБ (ПАО) является коммерческим банком с государственным участием
в капитале, 60,93% акций банка принадлежит Российской Федерации в лице
Федерального

агентства

(РОСИМУЩЕСТВО).

по

Уставный

управлению
капитал

государственным
банка

сформирован

имуществом
в

размере

651 033 883 623,38 руб. [49].
Банк ВТБ (ПАО) осуществляет банковскую деятельность на основании
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций (универсальная
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лицензия) и лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов, которые обновлены Банком России от 08.07.2015 г. Банк ВТБ включен в
реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов от
11.01.2005 г. под номером 408.
Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банком, который предоставляет
широкий ассортимент услуг для юридических и физических лиц. Ключевыми
направлениями бизнеса Банка ВТБ (ПАО) являются [49]:
1. Корпоративно-инвестиционный

бизнес

–

включает

комплексное

обслуживание групп компаний с выручкой свыше 10 млрд. рублей в рыночных
отраслях и крупных клиентов строительной отрасли, государственного и
оборонного секторов.
2. Работа со средним бизнесом – включает предоставление клиентам с
выручкой от 300 млн. рублей до 10 млрд. рублей широкого спектра стандартных
банковских продуктов и услуг, а также специализированное обслуживание
компаний муниципального бизнеса.
3. Розничный

бизнес

–

включает

обслуживание

физических

лиц,

индивидуальных предпринимателей и компаний с годовой выручкой менее 300 млн.
рублей.
Основными направлениями банковской деятельности Банка ВТБ (ПАО)
следует считать:
 расчетное обслуживание (включая открытие и обслуживание счетов,
переводы и зачисления, валютный контроль, безналичные конверсионные операции,
расчетный центр клиента и услуги по управлению ликвидностью);
 кассовое

обслуживание

и

инкассация,

дистанционное

банковское

обслуживание;
 документарные операции (аккредитивы, расчеты по инкассо) и банковские
гарантии;
 операции с депозитами, депозитными и сберегательными сертификатами;
 кредитование физических и юридических лиц, торгово-экспортное и
структурное финансирование;
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 операции

с

ценными

бумагами,

с

производными

финансовыми

инструментами, операции с драгоценными металлами;
 эквайринг и операции с банковскими картами;
 депозитарное

обслуживание,

брокерские

услуги,

организация

и

финансирование инвестиционных проектов;
 аренда индивидуальных банковских сейфов, агентские продукты для
физических лиц (страхование, НПФ и пр.).
Банк ВТБ (ПАО) является одним из крупнейших российских банков по
размеру филиальной сети. На 20.04.2018 г. сеть банка насчитывает:
 43 филиала, из которых 2 филиала расположены за рубежом – в г. НьюДели (Индия) и г. Шанхай (Китай);
 4 представительства, их которых - в РФ, и 3 за рубежом – в г. Пекин
(Китай), г. Милан (Италия), г. Бишкек (Кыргызская Республика):
 1560 внутренних структурных подразделений на территории РФ, в т.ч.: 678
дополнительных

офисов,

6

операционных

касс

вне

кассового

узла,

876

операционных офисов.
Организационная

структура

Банка

ВТБ

(ПАО)

включает

систему

подразделений, осуществляющих управление и координирование работы банка, а
также территориальные подразделения, осуществляющие банковские операции. На
рисунке 1.1 представлена организационная структура управления банком [49].
Головной офис банка находится в г. Санкт-Петербург. Здесь осуществляют
деятельность руководящие органы банка, а также основные подразделения,
структурированные по видам бизнеса.
Органами управления Банком ВТБ (ПАО) являются:
1. Общее

собрание

акционеров

–

высший

орган

управления

банка,

принимающий решения по основным вопросам деятельности. К компетенции
Общего собрания акционеров относятся:
 внесение изменений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой
редакции;
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 реорганизации, ликвидация банка;
 увеличение и уменьшение уставного капитала банка;
 утверждение

годового

отчета,

годовой

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности банка;
 распределение прибыли и убытков банка по результатам отчетного года и
др.

Общее собрание
акционеров
Наблюдательный совет

Головной офис

Правление, ПрезидентПредседатель Правления

Филиалы банка
Внутренние
структурные
подразделения

Служба внутреннего
контроля
Служба внутреннего
аудита

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления Банком ВТБ (ПАО)

2. Наблюдательный совет – осуществляет общее руководство деятельностью
банка. К компетенции Наблюдательного совета относятся:
 определение приоритетных направлений деятельности банка;
 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров банка;
 образование Правления банка;
 использование резервного фонда и иных фондов банка;
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 создание филиалов и открытие представительств банка, закрытие филиалов
и представительств банка, а также перевод филиалов в статус внутренних
структурных подразделений;
 утверждение итогов деятельности банка за отчетный год и др.
3. Единоличный исполнительный орган – Президент-Председатель Правления
банка и коллегиальный исполнительный орган – Правление банка – осуществляют
руководство текущей деятельностью банка.
Президент-Председатель Правления банка осуществляет следующие функции:
 без доверенности действует от имени банка, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки и подписывает документы от имени банка;
 утверждает штат, издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками;
 утверждает кандидатуры для назначения на должности заместителей
управляющих филиалами, главных бухгалтеров филиалов и их заместителей;
 утверждает должностные инструкции работников банка;
 утверждает количественные и качественные показатели системы мотивации
и оплаты труда работников банка (филиала) и др.
К компетенции Правления банка относятся следующие вопросы:
 организация

выполнения

решений

Общего

собрания

акционеров,

Наблюдательного совета банка;
 рассмотрение отчетности банка;
 принятие решений о публикации финансовой отчетности, подготовленной
на основе международных стандартов бухгалтерского учета;
 утверждение типовой организационной структуры банка (филиала);
 утверждение показателей эффективности деятельности подразделений
банка и их контроль;
 рассмотрение результатов проверок, проводимых аудитором банка и
организация работы по устранению выявленных недостатков/нарушений и др.
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Банк ВТБ (ПАО) в соответствии с Федеральным законом № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» является головной кредитной организацией банковской
Группы ВТБ, в состав которой входят кредитные и некредитные организации, в
частности: АО «БМ-Банк», ПАО «Почта Банк», ВТБ Лизинг (АО), АО «ВТБ
Капитал», ООО Страховая Компания «ВТБ Страхование», АО НПФ «ВТБ
Пенсионный фонд» и др. Организации, входящие в группу банка, помимо
банковских

и

инвестиционных

услуг

работают

в

сегменте

небанковских

финансовых услуг: лизинг, факторинг, страхование, пенсионное обеспечение[49].
Банк ВТБ (ПАО) является кредитной организацией, которая занимает
лидирующие позиции в банковском секторе РФ по ряду важнейших финансовых
показателей (табл. 2.1).
Таблица 2.1 – Место Банка ВТБ (ПАО) в рейтинге российских банков по состоянию
на 01.01.2018 г. [50]
Показатель
Величина чистых активов
Объем средств физических лиц в банке
Объем средств организаций в банке
Кредиты, выданные физическим лицам
Кредиты, выданные организациям

Место банка

Доля рынка, %

2
6
2
6
2

11,8
2,3
17,6
2,1
15,7

Таким образом, Банк ВТБ (ПАО) является одним из крупнейших российских
коммерческих банков, деятельность которого признана системно значимой и
находится под контролем государства. Банк имеет широкую филиальную сеть,
включающую подразделения в РФ и за рубежом. Банк осуществляет деятельность в
сфере

корпоративно-инвестиционного

бизнеса,

розничного

бизнеса,

особое

внимание уделяет обслуживанию субъектов малого и среднего бизнеса. В рейтинге
российских банков он занимает лидирующие позиции, в том числе по величине
активов, объему привлечения средств клиентов, объему выданных кредитов.
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2.2 Анализ финансовых показателей деятельности Банка ВТБ (ПАО)
Результаты деятельности банка находят отражение в таких показателях, как
активы, пассивы и финансовый результат. В таблице 2.2 представлено состояние
активов банка на основании данных бухгалтерского баланса.
Таблица 2.2 – Структура и динамика активов Банка ВТБ (ПАО) в 2015-2017 гг.[49]
Показатель

2015 г.

объем, млн.
руб.
Денежные средства
74 423,0
Средства в ЦБ РФ
131 980,9
Средства в кредитных 114 370,0
организациях
Финансовые
активы, 591 253,1
оцениваемые
по
справедливой стоимости
Чистая
ссудная 6 521 843,7
задолженность
Чистые вложения в 1 249 972,4
ценные
бумаги
имеющиеся в наличии
для продажи
Чистые вложения в 340 989,6
ценные
бумаги,
удерживаемые
до
погашения
Требование
по
0
текущему налогу на
прибыль
Отложенный налоговый 18 378,1
актив
Основные
средства, 88 709,0
нематериальные активы
и материальные запасы
Долгосрочные активы,
0
предназначенные
для
продажи
Прочие активы
262 681,1
Всего активов
9 394 601,3

2016 г.

2017 г.

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2015
2016
206,9 174,6
63,1
128,4
116,4 132,7

уд.вес,
%
0,8
1,4
1,2

объем,
млн. руб.
154 050,6
83 352,9
133 138,2

уд.вес,
%
1,6
0,9
1,4

объем,
млн. руб.
269 017,0
107 043,5
176 640,9

уд.вес,
%
2,8
1,1
1,8

6,3

439 176,3

4,7

426 672,4

4,4

74,3

97,1

69,4

6 414 815,2

68,0

6 541 830,5

67,9

98,4

101,9

13,3

1 188 816,3

12,6

1 347 174,9

13,9

95,1

113,3

3,6

351 033,8

3,7

0

0,0

102,9

0,0

0,0

0

0,0

57,2

0,0

0,0

100,0

0,2

12 457,3

0,1

54 347,9

0,6

67,8

436,3

0,9

312 122,7

3,3

329 850,1

3,4

351,9

105,7

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

2,8
100,0

340 024,3
9 428 987,9

3,6
100,0

378 603,1
9 631 237,9

3,9
100,0

129,4
100,4

111,4
102,1

Согласно данным таблицы 2.2, в структуре активов Банка ВТБ (ПАО)
преобладает две статьи – чистая ссудная задолженность и чистые вложения в
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
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Удельный вес чистой ссудной задолженности в 2015 г. составил 69,4% при
показателе 6 521 843,7 млн. руб. В последующие годы ее удельный вес несколько
снизился – в 2016 г. до 68,0% при показателе 6 414 815,2 млн. руб., который
снизился относительно прошлого года на 1,6%. Это свидетельствует о том, что банк
в этот период сократил объем выдачи кредитов. По итогам 2017 г. чистая ссудная
задолженность выросла до 6 541 830,5 млн. руб. при темпе роста 101,9%, но
удельный вес снизился до 67,9%, что связано с ростом удельного веса иных статей.
В частности, по итогам 2017 г. удельный вес чистых вложений в ценные
бумаги, имеющихся в наличии для продажи, составил 13,9%, что выше значений
прошлых лет – в 2015 г. 13,3%, в 2016 г. 12,6%. В абсолютном выражении эти
вложения выросли в 2017 г. относительно 2016 г. на 13,3%, составив 1 347 174,9
млн. руб.
Также в исследуемом периоде вырос удельный вес денежных средств банка: с
0,8% в 2015 г. при показателе 74 423,0 млн. руб. до 1,6% при показателе 154 050,6
млн. руб. в 2016 г. (темп роста 206,9%), и до 2,8% в 2017 г. при показателе 269 017,3
млн. руб. (темп роста 174,6%). Вырос и удельный вес средств, размещенных в
кредитных организациях: с 1,2% в 2015 г. до 1,8% в 2017 г.
Таким образом, большая часть активов банка формируется из доходных
статей, таких как чистая ссудная задолженность и чистые вложения в ценные
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
Источником формирования активов банка являются пассивы, совокупный
объем которых приведен в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Структура и динамика пассивов Банка ВТБ (ПАО) в 2015-2017 гг.[49]
Показатель

Источники
собственных
средств
Привлеченные
средства
Всего пассивы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2015 2016
105,9 104,6

объем, млн.
руб.
1 282 028,7

уд.вес,
%
13,6

объем, млн.
руб.
1 357 392,7

уд.вес,
%
14,4

объем, млн.
руб.
1 420 377,1

уд.вес,
%
14,7

8 112 572,6

86,4

8 071 595,2

85,6

8 210 860,8

85,3

99,5

101,7

9 394 601,3

100,0

9 428 987,9

100,0

9 631 237,9

100,0

100,4

102,1

45

Согласно данным таблицы 2.3, в структуре пассивов Банка ВТБ (ПАО)
преобладают привлеченные средства. По итогам 2015 г. их удельный вес составил
86,4%, по итогам 2016 и 2017 гг. он несколько снизился – до 85,6% и 85,3%,
соответственно. Снижение удельного веса объясняется снижением абсолютного
показателя привлеченных средств в 2016 г. относительно 2015 г. на 0,5% (с
8 112 572,6 млн. руб. до 8 071 595,2 млн. руб.), и невысоким темпом роста в 2017 г.
относительно 2016 г. – 101,7% при показателе 8 210 860,8 млн. руб.
Удельный вес источников собственных средств банка вырос с 13,6% в 2015 г.
до 14,4% в 2016 г. и до 14,7% в 2017 г. Темпы их роста выше, чем у привлеченных
средств – 105,9% в 2016 г. относительно 2015 г. (при показателе 1 357 392,7 млн.
руб.) и 104,6% в 2017 г. относительно 2016 г. (при показателе 1 420 377,1 млн. руб.).
Общая

величина

пассивов

банка

в

течение

исследуемого

периода

увеличивалась – с 9 394 601,3 млн. руб. в 2015 г. до 9 428 987,9 млн. руб. в 2016 г.
(темп роста 100,4%) и до 9 631 237,9 млн. руб. в 2017 г. (темп роста 102,1%).
Таким образом, в течение 2015-2017 гг. происходил небольшой рост
совокупных пассивов банка. Основное увеличение приходится на источники
собственных средств, хотя их доля наименьшая – в среднем 14%, что является
оптимальным значением. Порядка 85% приходится на привлеченные средства,
которые в 2016 г. снизились, а в 2017 г. показатели небольшой рост.
В таблице 2.4 представлена структура и динамика привлеченных средств
банка.
Данные таблицы 2.4 показывают, что в структуре обязательств Банка ВТБ
(ПАО) преобладают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.
В 2015 г. их доля составила 55,7%, в 2016 г. она выросла до 63,3%, а по итогам 2017
г. до 72,8%. В абсолютном выражении привлеченные средства клиентов выросли с
4 520 889,0 млн. руб. в 2015 г. до 5 108 689,4 млн. руб. (темп роста 113,0%), и до
5 975 144,7 млн. руб. в 2017 г. (темп роста 116,9%). Представленные значения
позволяют сделать вывод о том, что в исследуемом периоде банк увеличил объем
операций по обслуживанию клиентов, в частности, по расчетному и депозитному
обслуживанию.
46

Таблица 2.4 – Структура и динамика обязательств Банка ВТБ (ПАО) в 2015-2017
гг.[49]
Показатель

Кредиты, депозиты и
прочие средства ЦБ РФ
Средства
кредитных
организаций
Средства клиентов
В
т.ч.
вклады
физических лиц
Финансовые
обязательства
Выпущенные долговые
обязательства
Обязательства
по
текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое
обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные
потери
Всего обязательств

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста,
%
2016/ 2017/
2015
2016

объем, млн.
руб.

уд.вес,
%

объем,
млн. руб.

уд.вес,
%

объем,
млн. руб.

уд.вес,
%

1 519 255,2

18,7

1 054 370,6

13,1

69 267,2

0,8

69,4

6,6

1 664 888,1

20,5

1 590 754,5

19,7

1 784 649,1

21,7

95,5

112,2

4 520 889,0

55,7

5 108 689,4

63,3

5 975 144,7

72,8

113,0

116,9

44 104,3

0,5

539 574,5

6,7

624 466,1

7,6

1223,4

115,7

87 480,9

1,1

80 068,3

0,9

83 682,1

1,0

91,5

104,5

202 425,2

2,5

105 711,7

1,3

154 239,0

1,9

52,2

145,9

0

0,0

453,9

0,01

2 281,7

0,03

0,0

503,5

21 358,1

0,3

7 848,5

0,1

9 618,3

0,1

-63,3

122,6

89 376,6

1,1

106 903,2

1,3

115 636,0

1,4

119,6

108,2

6 899,4

0,1

16 794,9

0,2

16 342,8

0,2

243,4

97,3

8 112 572,6

100,0

8 071 595,2

100,0

8 210 860,8

100,0

99,5

101,7

При этом отмечается, что наибольший объем средств на банковские счета и в
депозиты банк привлекает от клиентов – юридических лиц, поскольку доля вкладов
физических лиц в обязательствах мала. Так, в 2015 г. она составила 0,5% при
показателе 44 104,3 млн. руб., в 2016 г. доля выросла до 6,7% при показателе
539 574,5 млн. руб. (темп роста 1223,4%). В 2017 г. доля выросла до 7,6% при
показателе 624 666,1 млн. руб. (темп роста 115,7%). Стоит отметить, что столь
значительный для банка рост вкладов физических лиц в 2016 г. -

в 12 раз,

произошел в результате объединения с АО «Банк Москвы» и присоединении его
пассивов.
В течение исследуемого периода банк сокращал объем привлекаемых заемных
средств, а именно, кредитов Банка России. Они сократились с 1 519 255,2 млн. руб. в
2015 г. до 1 054 370,6 млн. руб. в 2016 г. (на 30,6%), и до 69 267,2 млн. руб. в 2017 г.
(на 93,4%). Соответственно, существенно снизился удельный вес этого показателя –
с 18,7% в 2015 г. до 0,8% в 2017 г.
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В пассивах банка высока доля средств, привлеченных от кредитных
организаций. По итогам 2015 г. она составила 20,5% при показателе 1 664 888,1 млн.
руб., в 2016 г. она снизилась до 19,7% при показателе 1 590 754,5 млн. руб.,
снизившимся на 4,5%. В 2017 г. доля выросли до 21,7% при показателе 1 784 649,1
млн. руб. и темпе роста 112,2%. Это позволяет предположить, что банк активно
привлекает для финансирования деятельности кредиты и депозиты кредитных
организаций. Удельный вес иных статей обязательств банка невысок, и не
превышает

2%.

Таким

образом,

основными

источниками

финансирования

деятельности и Банка ВТБ (ПАО) следует считать средства клиентов – юридических
лиц, и средства кредитных организаций.
В таблице 2.5 представлены основные финансовые результаты деятельности.
Таблица 2.5 - Финансовые результаты деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2015-2017
гг., млн. руб. [49]
Показатель
Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

2015 г.

2016 г.

2017 г.

636 297,0
534 652,0
312 676,0
253 943,0
58 733,0
49 139,0

721 941,0
540 589,0
164 782,0
82 906,0
81 876,0
110 464,0

672 431,0
468 588,0
201 537,0
128 588,0
72 948,0
125 353,0

Темп роста, %
2016/2015
2017/2016
113,5
93,1
101,1
86,7
52,7
122,3
32,6
155,1
139,4
89,1
224,8
113,5

Согласно данным таблицы 2.5, процентные доходы банка выросли в 2016 г.
относительно 2015 г. – с 636 297,0 млн. руб. до 721 941,0 млн. руб. при темпе роста
113,5%. В 2017 г. эти доходы сократились на 6,9%, составив 672 431,0 млн. руб.
Процентные доходы, в основном, формируются в результате выдачи ссуд клиентам.
Снижение доходов на фоне роста ссудной задолженности может говорить об
изменениях в процентной политике банка, связанной со снижением ставок по
выдаваемым кредитам.
Процентные расходы банка имеют аналогичную динамику. В 2016 г. они
выросли относительно 2015 г. – с 534 652,0 млн. руб. до 540 589,0 млн. руб. при
темпе роста 101,1%, а по итогам 2017 г. снизились на 13,3% до 468 588,0 млн. руб.
Процентные расходы банка, в основном, формируются в результате привлечения
средств клиентов на счета. Снижение расходов на фоне роста этих средств может
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говорить о снижении процентных ставок по привлекаемым депозитам и о снижении
срочных депозитов, на фоне росте средств до востребования на счетах, по которым
проценты не начисляются или начисляются в меньшем размере.
Чистые доходы банка и операционные расходы банка снизились в 2016 г.
относительно 2015 г., составив 164 782,0 млн. руб. и 82 906,0 млн. руб.,
соответственно. В 2017 г. они выросли: чистые доходы на 22,3% до 201 537,0 млн.
руб., а операционные расходы на 55,1% до 128 588,0 млн. руб.
Превышение доходов над расходами определило получение банком прибыли в
2015-2017 гг. В 2016 г. чистая прибыль банка выросла относительно 2015 г. до
110 464,0 млн. руб. при темпе роста 224,8%, а в 2017 г. выросла до 125 353,0 млн.
руб. при темпе роста 113,5%.
Обслуживание малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО) основано на
проведении трех базовых операций – операции по выдаче кредитов, операции по
приему депозитов и расчетно-кассовые операции. Обслуживание этих клиентов
характеризуется формированием в деятельности банка высоких финансовых
показателей.
На рисунке 2.1 представим количество расчетных счетов открытых в Банке
ВТБ (ПАО) для малого и среднего бизнеса.
Привлечение средств на расчетные и текущие счета, открытые для субъектов
малого и среднего бизнеса увеличилось. Если в 2015 г. остаток средств на счетах
клиентов составлял 82 956,0 млн. руб., то к концу 2017 г. он составил 122 537,0 млн.
руб., т.е. вырос на 47,7%.
Увеличение средств на счетах в банке связано с ростом количества счетов,
открытых малому и среднему бизнесу (рис. 2.2) [49].
В таблице 2.6 представим показатели привлечения банком депозитов от
малого и среднего бизнеса по итогам 2015-2017 гг.
Данные таблицы 2.6 показывают, что в течение исследуемого периода
увеличивался общий объем привлеченных банком средств от субъектов малого и
среднего бизнеса. По итогам 2016 г. сумма средств составила 447 785,0 млн. руб.,
увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,5%. По итогам 2017 г. банком
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привлечено средств на сумму 461 567,0 млн. руб., что на 3,1% больше относительно
прошлого года.
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Рисунок 2.2 – Количество счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО) для малого и
среднего бизнеса в 2015-2017 гг., тыс. шт.
Порядка 70% средств привлечено в виде срочных депозитов. При этом
отмечается отрицательная динамика их абсолютного показателя. В 2015 г. сумма
срочных депозитов малого и среднего бизнеса составила 353 933,0 млн. руб.; в 2016
г. она снизилась на 2,3%, составив 345 884,0 млн. руб. В 2017 г. снижение составило
2,0% до 339 030,0 млн. руб.
Таблица 2.6 – Объем привлеченных средств от малого и среднего бизнеса в Банке
ВТБ (ПАО) в 2015-2017 гг., млн. руб. [49]
Показатель

Темп роста, %
2016/2015
2017/2016

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Средства на расчетных/текущих
счетах

82 956,0

101 901,0

122 537,0

122,8

120,3

Срочные депозиты

353 933,0

345 884,0

339 030,0

97,7

98,0

Всего

436 889,0

447 785,0

461 567,0

102,5

103,1

Таким образом, финансовые показатели деятельности являются высокими, в
частности, банк занимает лидирующие позиции в банковском секторе по величине
активов, привлеченных средств клиентов, собственному капиталу. По итогам 2017 г.
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все основные показатели деятельности имеют положительную динамику. Можно
заключить, что в исследуемом периоде деятельность банка была эффективной.
2.3 Анализ кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО)
Одной из главных функций Банка является предоставление кредитов, для
финансирования деятельности государственных органов, бизнеса и физических лиц.
Общий объем кредитных вложений коммерческого банка, который можно
классифицировать по определенным критериям, принято называть кредитным
портфелем. С позиции управления, кредитный портфель - это динамическое
сочетание требований кредитного характера банка с обозначенными уровнями
риска, доходности и ликвидности, обеспеченное собственным капиталом банка
и построенное таким образом, чтобы кредитный риск был сведен к минимуму.
Основной задачей управления коммерческого банка является оценка и постоянный
мониторинг рискованности кредитного портфеля с целью минимизации риска
возможных потерь.
В таблице 2.7 представим объем кредитных операций в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории
малого и среднего бизнеса.
Согласно данным таблицы 2.7, объем кредитов в Банке ВТБ (ПАО), выданных
малому и среднему бизнесу в течение 2015-2017 гг. увеличивался. Так, по итогам
2015 г. банком было выдано кредитов на сумму 324 787,0 млн. руб., в 2016 г. – на
1,6% больше (330 020,0 млн. руб.), а в 2017 г. – на 21,1% больше (399 705,0 млн.
руб.). Стоит отметить, что кредитование рассматриваемой категории клиентов
демонстрирует стабильность относительно общего объема кредитных операций
банка, поскольку в 2016 г. общий портфель банка снизился на 1,6%, а в 2017 г.
вырос незначительно – на 1,9%. Кредитование же субъектов малого и среднего
бизнеса характеризуется повышением темпов роста.
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Доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, невысока в общем
кредитном портфеле банка. В 2015 г. она составила 4,9%, а спустя два года выросла
до 6,1%.
Таблица 2.7 – Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в Банке ВТБ
(ПАО) в 2015-2017 гг. [49]
Показатель
Общий кредитный портфель банка,
млн. руб.
Объем кредитов, выданных малому и
среднему бизнесу, млн. руб.
Доля кредитов малому и среднему
бизнесу в кредитном портфеле, %

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста, %
2016/ 2015 2017/ 2016

6 521 843,7

6 414 815,3

6 541 830,5

98,4

101,9

324 787,0

330 020,0

399 705,0

101,6

121,1

4,9

5,1

6,1

103,2

118,9

Следует отметить, что до объединения Банка ВТБ (ПАО) с ВТБ 24 (ПАО)
кредитование субъектов малого и среднего бизнеса также осуществлялось в
большом объеме и банком ВТБ 24 (ПАО). Поэтому в работе следует провести
оценку кредитного портфеля и Банка ВТБ 24 (ПАО).
Рассмотрим состав и структуру кредитов, предоставленных банком ВТБ 24
(ПАО) в период с 2014 – 2016 гг. (без учета просроченной задолженности), по
категориям заемщиков в таблице 2.8.
Данные таблицы 2.8 показывают, что в структуре кредитов Банка ВТБ 24
(ПАО) преобладают кредиты физическим лицам. В 2014 г. их доля составила 59,9%,
в 2015 г. она снизилась до 55,9%, а по итогам 2016 г. увеличилась до 59,5%.
Стоит обратить внимание, что наименьший объем кредитов выдан малому и
среднему бизнесу. Так, в 2014 г. доля выданных кредитов составила 9,4% при
показателе 219 288,3 млн. руб., в 2015 г. доля уменьшилась до 7,7% при показателе
191 752,6 млн. руб. (темп роста 87,4%). В 2016 г. доля продолжила уменьшаться и
составила 7,31% при показателе 195 268,0 млн. руб. (темп роста 89%).
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на
обесценение, являются следующие: просрочены ли выплаты процентов и выплаты в
погашение суммы основного долга более чем на 90 дней; известно ли о финансовых
затруднениях контрагентов, снижении их кредитного рейтинга или нарушениях
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первоначальных условий договора. ВТБ 24 (ПАО) проводит проверку на
обесценение на двух уровнях - резервов, оцениваемых на индивидуальной основе, и
резервов, оцениваемых на совокупной основе.
Таблица 2.8 – Состав и структура кредитов, предоставленных Банком ВТБ 24 (ПАО)
(без учета просроченной задолженности) [49]
Категории
заемщиков

2014,
млн.руб

Удель
ный
вес, %

2015,
млн.руб

Удельн
ый вес,
%

2016,
млн.руб

Удель
ный
вес, %

Темп
роста,
15/14,%

Темп
роста,
16/14,%

600 363,9

25,8%

835 280,9

33,6%

801 178,6

30,1%

139,1

133,4

219 288,3

9,4%

191 752,6

7,7%

195 268,0

7,3%

87,4

89,0

1 231 288,1

59,9%

1 210 485,1

55,9%

1 405 165,0

59,5%

98,3

114,1

2 162 160,0

100,0

2 306 355,6

100,0

2 482 069,6

100,0

106,7

107,6

Кредиты банкам
Кредиты малому
и среднему
бизнесу
Кредиты
физическим
лицам
Предоставленные
кредиты всего

Рассмотрим структуру и динамику предоставленных кредитов банком ВТБ 24
(ПАО) на рисунке 2.3.
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Кредиты выданные физическим лицам
Кредиты выданные малому и среднему бизнесу

Рисунок 2.3 – Структура и динамика предоставленных кредитов ВТБ 24
(ПАО) для малого и среднего бизнеса в 2014-2016 гг., тыс. шт.
Анализ кредитного портфеля ВТБ 24 (ПАО) (рис. 2.4) выявил снижение
суммы просроченной задолженности в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а в 2016 г.
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динамику роста суммы просроченной задолженности, в целом за исследуемый
период данный показатель остался примерно на одном уровне. В рамках данного
анализа просроченной считается вся сумма кредита, платежи по которым были
просрочены.

Просроченные кредиты малому и
среднему бизнесу
35 400
35 200
35 000
34 800
34 600
34 400
34 200
34 000
33 800
33 600
33 400
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Просроченные кредиты малому и среднему бизнесу

Рисунок 2.4 – Структура и динамика просроченных кредитов малого и
среднего бизнеса ВТБ 24 (ПАО) в 2014-2016 гг., тыс. шт.
Однако проанализировав удельный вес просроченной задолженности в общем
объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2014 г. составил
16,0% (35 134,0 млн. руб.), в 2015 г. 17,8 % (34 089,0 млн. руб.), а в 2016 г. – 17,9 %
(35 018,0 млн. руб.). Следует отметить, что просроченная задолженность в общем
объеме выданных кредитов увеличивалась на протяжении всего анализируемого
периода.
Управление

кредитным

портфелем

–

это

деятельность

банка

при

кредитовании, которая направлена на минимизацию и уменьшение количества
рисков по кредиту. Конечной целью управления кредитным портфелем банковской
организацией выступает получение дохода от проведенных операций, а также
поддержание безопасности и надежности банковской организации.
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Прибыль коммерческого банка определяется как превышение доходов над
расходами. Получение прибыли – основная цель деятельности коммерческого банка
ВТБ 24 (ПАО), все остальное – удовлетворение потребностей клиентов в кредитах,
решение социально-экономических вопросов. От размеров полученной прибыли
зависит решение основных задач, стоящих перед банком: увеличение размера
собственных средств, пополнение фондов, создание общих и специальных резервов,
поддержание имиджа банка, финансирование капитальных вложений, развитие
филиальной сети, внедрение современных банковских технологий.
Поэтому необходимо проанализировать прибыль (убыток) за отчетный период
и финальный результат отчетного периода.
Таблица 2.9 – Соотношение доходов, расходов и прибыли коммерческого банка
ВТБ 24 (ПАО) за 2014-2016 гг., млн. руб. [49]
Показатель
Доходы по отчету
Расходы по отчету
Прибыль (убыток) за
отчетный период
Удельный вес прибыли в
доходах, %
Финансовый результат
отчетного периода
Соотношение
чистой
прибыли и прибыли за
отчетный период, %
Доля чистой
доходах, %

прибыли

в

2014

2015

2016

Темп роста, %
16/15

Темп роста, %
16/14

154 423,8

128 828,9

211 608,9

83,4

137,0

119 849,4

134 547,1

159 328,4

112,3

132,9

34 574,4

- 6 699,1

41 897,0

-16,5

151,2

22,4

-5,2

24,7

-4,8

110,3

28 081,8

2 438,0

44 194,0

8,7

157,4

81,2

-36,4

105,5

-

101,9

18,2

1,89

20,9

10,4

112,6

Соответственно, по отчету за 2014-2016 гг. доход показал рост и составил
137%. Если говорить о расходах, то их рост за три года составил 132,9%. Прибыль
ВТБ 24 (ПАО) за три года выросла на 51,2%, что говорит о том, что банк
развивается. При этом наибольший рост в динамике демонстрирует финансовый
результат банка, который составил 157,4%.
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Рентабельность является показателем экономической эффективности, который
характеризует доходность от деятельности банка. Данный параметр позволит
понять,

насколько

Финансовый

эффективно

результат

банк

деятельности

используются
банка

имеющиеся

(рентабельность

ресурсы.

активов

и

рентабельность капитала) представим в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Финансовый результат деятельности банка ВТБ 24 (ПАО) в 20142016 гг., % [51]
Показатель
Рентабельность
активов
Рентабельность
капиталов

Темп роста, % Темп роста, %
16/15
16/14

2014

2015

2016

1,0

0,09

1,5

9,0

150,0

15,9

1,4

18,5

8,8

116,4

Расчѐт показывает, что и рентабельность активов и рентабельность капитала в
2016 году растет в сравнении с предыдущими годами. Это синтетический
показатель, на формирование которого оказывают воздействие различные факторы:
объѐм балансовой прибыли и уровень налогообложения, объѐм балансовых и
доходных активов банка, доходность активов и качество управления расходами
банка. Показатели рентабельности банка ВТБ 24 (ПАО) говорят о его успешной,
надежной, устойчивой работе.
Далее проанализируем основные разделы доходов и расходов. Для этого
используем данные аналитического отчета о финансовых результатах банка ВТБ 24
(ПАО), а также структурированный баланс.
Доходы и расходы банка ВТБ 24 (ПАО), очищенные от влияния переоценки и
уплаченных комиссий возросли в 2016 году по сравнению с 2014 годом и составили
соответственно - 113,1 % и 136 %.
Отметим опережающий рост расходов над доходами, несколько изменилась
структура доходов: доля процентных и прочих операционных доходов сократилась,
а доля комиссионных доходов возросла. Это отражает расширение услуг банка и
увеличение его клиентской базы. При этом рост доходов достигнут по всем трем
разделам. Удельный вес процентных расходов и уплаченных комиссий существенно
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снизилась, однако доля прочих операционных расходов значительно возросла, что и
привело к опережающему росту операционных расходов в целом.
Анализ банковской деятельности с точки зрения ее доходности помогает
руководству сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее
прибыльные операции и разработать рекомендации получения банком больших
доходов. Решение этих задач невозможно без грамотного экономического анализа.
Анализ процентных доходов и расходов банка ВТБ 24 (ПАО) можно
проследить в таблицах 2.11, 2.12.
Процентные доходы за анализируемый период показали рост и составили
113,1%.
Таблица 2.11 – Структура и динамика процентных доходов банка ВТБ 24 (ПАО)
в 2014-2016 гг., тыс. руб. [49]
Используемые активы

Полученный доход

Темп
роста, %
15/14

Темп
роста, %
16/14

2014

2015

2016

20 929,9

31 905,3

42 888,0

152,4

204,9

236 028,1

240 599,7

244 587,1

101,9

103,6

Ценные бумаги и участия

10 706,4

16 818,9

15 230,4

157,1

142,0

Итого

267 664,4

289 283,9

302 705,5

108,1

113,1

Средства, размещенные в
банках
Кредиты небанковскому
сектору

Расходы банка -

это затраты финансовых ресурсов банка на выполнение

операций и обеспечение его деятельности.
Таблица 2.12 – Структура и динамика процентных расходов банка ВТБ 24 (ПАО) за
2014-2016 гг., млн. руб. [49]
Средства, привлеченные на
платной основе
Средства кредитных
организаций
Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
Выпущенные долговые
обязательства
Итого

2014

Произведенные расходы
2015

2016

Темп
роста, %
15/14

Темп
роста, %
16/14

21 282,2

28 688,8

13 007,0

134,8

61,1

88 206,3

144 261,6

138 001,9

163,6

156,5

3 247,4

2 424,8

2 320,0

74,7

71,4

112 735,9

175 375,2

153 329,0

155,6

136,0
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Процентные расходы банка в 2015 г. выросли относительно 2014 г. – с
112 735,9 млн. руб. до 175 375,2 млн. руб. при темпе роста 155,6%, а по итогам
2016 г. снизились на 19,6% до 153 329,0 млн. руб. Процентные расходы банка,
в основном, формируются в результате привлечения средств клиентов на счета.
Снижение расходов на фоне роста этих средств может говорить о снижении
процентных ставок по привлекаемым депозитам и о снижении срочных депозитов,
на фоне роста средств до востребования на счетах, по которым проценты не
начисляются или начисляются в меньшем размере.
Таким образом, анализ финансовой деятельности и кредитного портфеля ВТБ
24 (ПАО) свидетельствуют, что в исследуемом периоде деятельность банка была
эффективной и об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на
развитие Банка ВТБ (ПАО).
2.4 Анализ кредитных продуктов для субъектов малого и среднего бизнеса
в Банке ВТБ (ПАО)
Одним из перспективных направлений деятельности Банка ВТБ (ПАО)
является обслуживание субъектов малого и среднего бизнеса. Особенно актуальным
это направление стало после реорганизации банка в форме присоединения к нему
Банка ВТБ24 (ПАО), основной специализацией которого было обслуживание
физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.
На начало 2018 года в Банке зарегистрировано 504 тыс. клиентов малого
бизнеса и 90 тыс. клиентов среднего корпоративного бизнеса.
Банк ВТБ (ПАО) работает с юридическими лицами путем заключения
Договора комплексного обслуживания. Договор комплексного обслуживания
заключается путем присоединения юридических лиц к Правилам комплексного
обслуживания. Это позволяет эффективно взаимодействовать с банком в рамках
одного документа без необходимости подписания дополнительных соглашений в
случае изменения законодательства РФ и/или технологий обслуживания.
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Организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории
малого и среднего бизнеса, могут получить в Банке ВТБ (ПАО) комплексное
обслуживание, включающее в себя: кредитование, размещение средств в депозиты и
расчетно-кассовое обслуживание.
Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО)
включает

в

себя

краткосрочное,

среднесрочное

и

долгосрочное

целевое

кредитование.
Малому бизнесу Банк ВТБ (ПАО) предлагает широкую линейку кредитных
продуктов: оборотные кредиты, инвестиционные кредиты, экспресс-кредиты,
рефинансирование.
Рассмотрим каждый вид кредитования более подробно.
Оборотные кредиты позволяют вести бесперебойную работу бизнеса и
включают в себя следующую линейку кредитов:
1. Овердрафт - позволит своевременно осуществлять необходимые платежи
даже при отсутствии средств на счете. Клиенту достаточно один раз подать
заявку на овердрафт, и он получает возможность в течение всего года
использовать кредитные средства банка.
2. Оборотное
циклических

кредитование

предназначено

-

производственных

процессов,

для

финансирования

получения

сезонных

и торговых скидок при больших объемах закупок, а также для пополнения
оборотных средств.
3. Кредитование для участия в электронном аукционе - предназначен для
обеспечения заявок

на участие в открытых

электронных аукционах

на электронной площадке АО «ЕЭТП» в рамках Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
[49].
Основные преимущества оборотных кредитов:
 отсутствие залога и комиссий за выдачу;
 отсутствие обязательного ежемесячного обнуления счета;
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 поэтапный перевод оборотов из других банков;
 предоставление отсрочки в погашении основного долга по кредиту;
 возможность не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита.
Условия оборотных кредитов представим в таблице 2.13.
Таблица 2.13 – Условия оборотных кредитов для малого бизнеса в Банке ВТБ (ПАО)
[49]
Программа

Срок,
мес.

Овердрафт
Оборотное кредитование

до 24
до 36

Сумма,
млн.
руб.
до 150
до 150

Кредитование для участия
в электронном аукционе.

до 12

до 35

Процентная
ставка, %
годовых
от 11,5
от 10,5

12

Залог
не требуется
товары в обороте, оборудование,
транспорт, недвижимость, залог третьих
лиц, поручительство фонда поддержки
малого предпринимательства
не требуется

Следующий вид кредитования, которое предлагает Банк для своих клиентов –
инвестиционное кредитование. Инвестиционное кредитование предоставляется на
реализацию любых бизнес-проектов.
1. Кредит на залоговое имущество - это уникальная возможность приобрести
на льготных условиях имущество, которое находится в залоге у банка
и выставлено собственником на продажу. Такой вид кредитования является
очень выгодным, так как залоговое имущество, как правило, продается
гораздо

дешевле

и по упрощенной

кредитной

схеме.

Низкая

ставка,

отсутствие комиссий и длительный срок кредита делают погашение простым,
а ежемесячные выплаты — необременительными для компании.
2. Кредитование под залог приобретаемой недвижимости - программа, в рамках
которой

возможно

за счѐт

кредитных

средств

банка

приобрести

в собственность коммерческую недвижимость любого назначения: офис,
склад, торговое или производственное помещения под залог приобретаемого
объекта недвижимости.
3. Инвестиционное кредитование - предусматривает направление кредитных
средств на приобретение имущества (автотранспорта или недвижимости),
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ремонт, строительство, а также развитие нового направления деятельности
или расширение бизнеса.
Основные условия кредитования рассмотрим в таблице 2.14.
Таблица 2.14 – Условия инвестиционных кредитов для малого бизнеса в Банке
ВТБ (ПАО) [49]
Программа

Срок

Сумма,
млн. руб.

Кредит на залоговое
имущество

до 10 лет

до 150

Процентная
ставка,
% годовых
от 6%

Залог

Кредитование под залог
приобретаемой
недвижимости
Инвестиционное
кредитование

до 10 лет

до 150

от 10%

Приобретаемое имущество

до 10 лет

до 150

от 10%

товары в обороте,
оборудование, транспорт,
недвижимость, залог
третьих лиц, поручительство
фонда поддержки малого
предпринимательства

Приобретаемое имущество

Основные преимущества инвестиционных кредитов:
 длительные сроки кредитования;
 залогом может выступать приобретаемое имущество;
 отсутствие комиссий за оформление и досрочное погашение;
 предоставление отсрочки в погашении основного долга по кредиту;
 на коммерческую недвижимость любого назначения (офиса, склада, торгового
или производственного помещения);
 возможность не обеспечивать залогом до 25% суммы кредита.
Для развития своего дела клиентам Банк предлагает экспресс-кредитование.
Рассмотрение заявки по экспресс-кредиту происходит не позднее следующего
рабочего дня.
Условия предоставления экспресс-кредитов:
 процентная ставка по кредиту - от 13% до 16%;
 сумма кредита - от 500 000 руб. до 5 000 000 руб.;
 срок кредита - до 5 лет;
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 обязательно поручительство, предоставление залога по желанию клиента.
Основные преимущества продукта:
 экспресс-решение по кредиту;
 кредитование на любые бизнес-цели;
 минимальный пакет документов.
Еще один вид кредитования - рефинансирование. Банк предлагает программу
рефинансирования действующих кредитов, которая предусматривает направление
кредитных средств на рефинансирование действующих кредитов в кредитных
организациях.
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.
Кредитование субъектов среднего бизнеса включает кредит на покрытие
текущих кассовых разрывов, кредит на пополнение оборотных средств, а также
кредит на финансирование капитальных затрат. Отличием от кредитов для
субъектов малого бизнеса является то, что основные условия кредитования (сумма
кредита, процентная ставка) не являются унифицированными для всех клиентов,
они устанавливаются отдельно для каждого заемщика в зависимости от сферы его
деятельности, уровня платежеспособности, наличия счетов в банке и прочее.
Кредитование в форме овердрафта - это кредитование банком расчетного
счета заемщика (при недостатке или отсутствии на нем денежных средств) и оплата
с расчетного счета заемщика расчетных и кассовых документов. Срок кредитования
составляет до 1 года.
Для субъектов среднего бизнеса банк предлагает разные типы овердрафта, в
том числе:
 овердрафт с ежемесячным обнулением;
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 овердрафт со сроком непрерывной;
 овердрафт без обнуления.
Размер лимита овердрафта зависит от величины кредитовых оборотов
по счету клиента, открытому в банке. Для новых клиентов и клиентов, не имеющих
оборотов по счетам в банке, лимит овердрафта устанавливается индивидуально.
Кредит на пополнение оборотных средств предоставляется среднему бизнесу
на

финансирование

текущей

деятельности

(приобретение

сырья,

товаров,

материалов, комплектующих, оплаты работ и услуг, выплаты заработной платы,
уплаты

налоговых

платежей

и сборов,

а также

иных

расходов

в рамках

осуществления текущей деятельности).
График

погашения

в индивидуальном
ежеквартальной

ссудной

порядке,
основе),

как

при

задолженности

правило,
этом

устанавливается

на периодической

в индивидуальном

(ежемесячной/

порядке

возможно

установление льготного периода погашения ссудной задолженности.
Срок кредитования составляет от 1 до 3 лет. Обеспечением выступает:
поручительства, залог имущества и имущественных прав, гарантии.
Долгосрочное кредитование субъектов среднего бизнеса направлено на
финансирование капитальных затрат. Банк осуществляет выдачу кредитов в
нескольких целях: приобретение, ремонт, реконструкция объектов недвижимости,
оборудования, транспортных средств и прочих объектов, необходимых для ведения
основной

деятельности,

расширение

существующего

бизнеса,

расширение

производственных мощностей. Кредитование осуществляется на срок до 10 лет.
Дополнительно Банк ВТБ (ПАО) предлагает предприятиям малого и среднего
бизнеса воспользоваться различными видами программ финансирования (табл.
2.15).
Кредитование

недропользователей,

где

целью

кредитования

является

приобретение основных средств, приобретение запасных частей, приобретение
горюче-смазочных материалов, выплата заработной платы, уплата налоговых
платежей, финансирование затрат по техническому перевооружению, в том числе
по внедрению новых технологий добычи, финансирование геологоразведочных
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работ,

финансирование

Кредитование происходит

затрат,

связанных

сроком до

7

лет,

с освоением
график

месторождений.

погашения

ссудной

задолженности устанавливается в индивидуальном порядке, с учетом прогноза
движения денежных средств, прогноза доходов в течение срока кредитования.
Таблица 2.15 – Условия финансирования для малого и среднего бизнеса в Банке
ВТБ (ПАО) [49]
Программа

Срок

Сумма, млн. руб.

«Программа льготного
финансирования МСП, реализуемая
в рамках Постановления
Правительства РФ № 674 от
03.06.2017.»
Финансирование в рамках
Программы льготного
кредитования
сельхозпроизводителей
Финансирование капитальных
затрат

до 5 лет

до 1000

Процентная ставка,
% годовых
До 10,6%

до 15 лет

до 1000

До 5%

до 10 лет

в индивидуальном
порядке

в индивидуальном
порядке

Конечная структура и объем обеспечения определяются в индивидуальном
порядке.
За 2017 год в рамках реализации действующих программ государственной
поддержки малого и среднего бизнеса Банк ВТБ (ПАО) заключил кредитных
соглашений на общую сумму более 75 млрд. рублей, из них в отчетном году уже
было выдано порядка 55 млрд. рублей.
Весь 2017 год Банк участвовал в 5 программах господдержки предприятий
малого и среднего бизнеса. Больше половины всех выданных средств за 2017 год
пришлось на программу, реализуемую совместно с Министерством сельского
хозяйства РФ. Предприятия агропромышленного комплекса получили в рамках
данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5%
годовых в размере более 32 млрд. рублей, а общее количество кредитных
соглашений составило 450.
Более 7 млрд. рублей было направлено Банком на поддержку предприятий по
запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе
льготного финансирования - «Программе 674». С момента запуска Банк заключил
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по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд. рублей.
Программа является дополнительным механизмом к «Программе стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства» Акционерного
общества

«Федеральная

предпринимательства» и

корпорация

по

ориентирована

развитию

малого

преимущественно

и

на

среднего

реализацию

инвестиционных проектов [49].
Также имеет смысл провести сравнительный анализ кредитных продуктов
Банка ВТБ (ПАО) с кредитными предложениями другого банка (табл. 2.16). Для
проведения сравнительного анализа выбран ПАО Сбербанк, так как это один из
крупнейших банков Российской Федерации, и он так же, как и Банк ВТБ (ПАО),
является банком с государственным участием.
Таблица 2.16 – Сравнительная таблица кредитных продуктов Банка ВТБ (ПАО) и
ПАО Сбербанк
Кредитный продукт
Банк ВТБ (ПАО)
Инвестиционные
кредиты
Оборотные кредиты
Экспресскредитование

Ставка
ПАО Сбербанк

Банк ВТБ (ПАО)

Сумма
ПАО Сбербанк

от 6 %

от 11 %

до 150 млн. руб.

до 200 млн. руб.

от 10,5 %

от 11 %

до 150 млн. руб.

до 600 млн. руб.

от 13 - 16 %

от 15,5 – 17,5 %

до 5 млн. руб.

до 5 млн. руб.

Кредитные программы, которые предлагают обе кредитные организации для
субъектов малого и среднего бизнеса очень похожи между собой, оба банка готовы
удовлетворить

основные

потребности

кредитования

бизнеса

в

Российской

Федерации. Но мы видим, что условия кредитования в Банке ВТБ (ПАО) выгоднее,
чем у ПАО Сбербанк, так как процентная ставка по идентичным программам
кредитования ниже, причем по программам Инвестиционного кредитования разница
составляет 5 %, что является очень ощутимо для бизнеса, учитывая суммы
кредитования.
Но, несмотря на то, что условия кредитования в Банке ВТБ (ПАО) выгоднее,
ПАО Сбербанк в 2017 году стал лидером по кредитованию малого и среднего
бизнеса в России. Поэтому Банку ВТБ (ПАО) необходимо продумать стратегию по
совершенствованию клиентского обслуживания субъектов малого и среднего
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бизнеса, и обратить внимание на сопровождение клиентов на весь период
кредитования. Помимо привлечения новых клиентов, необходимо создать условия,
которые позволят удержать действующих клиентов, и эту задачу гораздо сложнее
выполнить. Поэтому Банку ВТБ (ПАО) стоит предложить малому и среднему
бизнесу продукт, который привлечет новых и сохранит действующих клиентов.
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3 ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В БАНКЕ ВТБ (ПАО)
3.1 Основные проблемы и пути совершенствования кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО)
Экономические и политические факторы, безусловно, оказывают влияние на
формирование рынка кредитования, а также и на технологию банковского
кредитования. При нестабильной экономической ситуации в стране, коммерческие
банки стремятся в большей степени финансировать краткосрочные финансовые
потребности малого и среднего бизнеса, при этом ужесточая условия кредитования,
а также требования к заемщикам, тем самым пытаясь снизить риски.
Высокие темпы роста Банка ВТБ (ПАО) по показателям кредитования малого
и среднего бизнеса говорят об активной работе Банка в данной сфере. Но чтобы и
далее Банк продолжил стабильно наращивать кредитный портфель в этой сфере, а
также для повышения конкурентоспособности, ему необходимо продолжать
совершенствовать технологию кредитования.
Проводя анализ кредитования в Банке ВТБ (ПАО) можно выделить

ряд

проблем, которые в свою очередь можно разделить на три группы.
1. Первая группа - проблемы связанные с экономической и политической
ситуацией в стране.
2. Вторая группа - проблемы внутри самого Банка.
3. Третья группа - проблемы заемщиков.
Но стоит заметить, что проблемы второй и третьей группы возникают чаще
всего под воздействием первой группы, то есть зависят от экономической и
политической ситуации в стране.
В таблице 3.1 представим выявленные проблемы каждой группы.
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Таблица 3.1 – Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ
(ПАО)
Экономические и политические
факторы
1. Инфляция
2. Ключевая ставка
Центрального Банка
Российской Федерации
3. Экономическая и
политическая ситуация
4. Развитие института
малого и среднего бизнеса

Факторы внутреннего уровня

Факторы уровня заемщика

1. Процентная ставка
2. Специалисты
3. Оперативность
4. Залогово-обеспечительная
база
5. Анализ сделки

1. Start-Up
2. Первоначальный взнос
3. Небольшая сумма кредита
4. Финансовая грамотность
5. Сложность разграничения
малого и среднего бизнеса

Рассмотрим проблемы, которые связанны с экономической и политической
ситуацией в стране:
1. Уровень инфляции. По официальным данным, по годам инфляция
составила: 2013 г. – 6,5%; в 2014 г. – 11,36%; в 2015 г. – 12,9%; в 2016 г. –
5,4%; в 2017 г. - 2,8%. Но на самом деле, настоящий уровень инфляции в
стране выше, чем заявлено в официальных источниках (приблизительно в
1,5-2 раза). Это можно увидеть по росту цен на ГСМ, продукты питания и
коммунальные услуги. В таких условиях требуется сохранять пропорции
объема

денежной

массы

и

товарного

производства,

что

будет

способствовать устойчивости цен, и в том числе сохранять доступную
ставку по кредитам. Основное влияние на инфляцию оказывает рост цен в
секторе непродовольственных товаров и услуг.
2. Ключевая

ставка.

Определена

довольно

высокая

ставка

(указано

максимальное значение): в 2013 г. – 5,50%; 2014 г. – 10,50%; в 2015 г. –
17,0 %; 2016 г. – 11,0 %; 2017 г. – 10,0 %. Ключевая ставка Банка России на
сегодняшний день составляет 7,25%.
Из приведенных данных можно увидеть, что только в последние годы
наблюдается динамика снижения ключевой ставки, что, в свою очередь,
благоприятно влияет и на понижение ставки кредитования малого и
среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО).
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3. Когда в стране нестабильная экономическая и политическая ситуация, то
это высокий риск для ведения бизнеса.
4. Развитие института малого и среднего бизнеса. Стоит обратить внимание
на то, что в стране недостаточно развит институт малого и среднего
бизнеса, и отсутствие возможности содержать грамотных специалистов в
нужном объеме.
Для того, чтобы повлиять на все выше перечисленные проблемы необходима
государственная поддержка кредитования малого и среднего бизнеса, например,
разработка и внедрение целевых государственных программ помощи малому и
среднему бизнесу. Банк ВТБ (ПАО) в настоящий момент уже является активным
участником программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса, и
имеет ряд совместных с государством льготных программ финансирования
субъектов малого и среднего бизнеса. В целом же мы понимаем, что повлиять на
решение проблем первой группы Банк ВТБ (ПАО) самостоятельно не

сможет,

поэтому можно рекомендовать только дальнейшее активное участие как в
федеральных, так и в региональных программах стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса.
Проблемы внутрибанковского уровня:
1. Процентная ставка. Банк ВТБ (ПАО) кредитует субъекты малого и
среднего бизнеса по одним из самых низких ставок по сравнению с
другими банками, но для бизнеса они все же очень высоки. Процентная
ставка, по которой будет одобрен кредит, складывается из нескольких
факторов: финансовое состояние заемщика, срок кредитного договора и
наличие залога. А такие факторы, как вид деятельности заемщика и
целевое использование кредита не могут являться основанием для
корректировки процентной ставки. А финансирование за счет кредитных
средств под 10-16% годовых субъектам малого и среднего бизнеса
невыгодно.
Для снижения процентных ставок можно предложить дифференцировать
ставку в зависимости от вида деятельности заемщика. Особое внимание
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нужно уделять кредитованию инвестиционных проектов. Считаем, что
целесообразно государству осуществлять субсидирование процентных
ставок по программам инвестиционного кредитования малого и среднего
бизнеса. Необходимо построить работу таким образом, чтобы Банк, при
рассмотрении

кредитной

заявки

по

программе

инвестиционного

кредитования малого бизнеса, самостоятельно подавал данные по
заемщику в Министерство экономического развития РФ для согласования
объема государственных субсидий, и делал это по каждому заемщику. При
заключении

кредитного

договора,

Банк

должен

признавать

факт

окупаемости проекта в течение срока кредитного договора, отражать
данный факт в договоре, чтобы заемщик мог осуществлять плату по
кредиту уже по пониженной процентной ставке.
2. Специалисты. Проводить оценку кредитоспособности заемщика должен
высококвалифицированный
в Банке зачастую это
специальную

специалист,

делает

подготовку.

клиентский

Проведенный

но,

как

правило,

менеджер,

не

прошедший

работы

клиентских

анализ

менеджеров и кредитных инспекторов в Банке ВТБ (ПАО) показал
недостаточно высокий уровень обучения данных специалистов. Обучение
осуществляют или руководители или более опытные сотрудники, но
большая часть знаний приходит с практическим опытом работы. Кадровый
анализ в отделе кредитования малого бизнеса показывает значительную
текучку кадров. Кредитный инспектор – это молодой сотрудник в возрасте
до 30 лет, с минимальным опытом практической работы. Средний стаж
сотрудника составляет примерно 1,5-2 года. Высокий темп работы, сложно
выполнимые планы продаж также ведут к текучести кадров. И в свою
очередь, все эти факторы приводят к тому, что невозможно проводить
качественную политику кредитования малого и среднего бизнеса.
Для решения проблемы подготовки и обучения специалистов можно
предложить осуществлять более качественную подготовку кадров. При
трудоустройстве сотрудников, необходимо проводить обучение новых
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сотрудников силами тренеров Высшей школы ВТБ, и регулярно проводить
тренинги

и

технические

обучения

для

повышения

квалификации

сотрудников. При необходимости выделять куратора для сопровождения
нового сотрудника на первых этапах работы. А также высоко мотивировать
сотрудников, в первую очередь нефинансовыми факторами.
3. Оперативность.

В

процессе

исследования

выявлено,

что

сроки

рассмотрения кредитных заявок зачастую превышаются, а это снижает
лояльность клиентов и приводит к жалобам. Установлено, что средний
срок рассмотрения кредитной заявки составляет более 7 дней. Связано это
с малым опытом работы сотрудников и большим количеством изменений,
которые вносятся регулярно во внутренние нормативные документы.
Программа CRM, с помощью которой производится контроль сроков
рассмотрения кредитной заявки - это всего лишь программа, которую
вполне можно обойти, внеся данные по кредитной заявке уже в конце ее
оформления.
Ускорить процесс принятия решения, может сотрудник Банка,

оказав

помощь заемщику в сборе нужного пакета документов по кредитной
заявке, сделав электронные запросы в государственные органы различных
инстанций. Как правило, с большинством из них уже налажен электронный
документооборот.
4. Залогово-обеспечительная база. Предоставление залога является для Банка
гарантией возврата средств, в случае отказа заемщика от оплаты по
кредиту. Но для малого бизнеса предоставить обеспечение по кредиту как
правило затруднительно.
Решить проблему предоставления залога может помочь более активное
привлечение Банком ВТБ (ПАО) для этих целей юридических лиц, которые
относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса,
которые

могли

бы

выступать

гарантом

кредитной

сделки

по

инвестиционным проектам. Предоставление залога по кредиту чаще всего
является основным критерием в принятии положительного решения по
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кредитной заявке. Отсутствие государственного института регистрации
обеспечения (исключение составляют объекты недвижимости) позволяет
малому бизнесу использовать мошеннические схемы, предоставляя один и
тот же залог в разные кредитные организации. Поэтому увеличение числа
юридических лиц, способных взять на себя эти обязательства, позволило
бы залог отнести к критерию, который перестал

бы являться

определяющим при выдаче кредита, а это, в свою очередь, позволит
увеличить количество положительных решений по заявкам.
5. Анализ заемщика. Отчетность, которую малый бизнес предоставляет в
процессе рассмотрения кредитной заявки, является малоинформативной,
так как малый бизнес в основном работает по упрощѐнной форме
налогообложения. Поэтому, для оценки реального состояния бизнеса,
необходимо осуществлять выездные проверки. Также отсутствие грамотно
составленного

бизнес-плана,

технико-экономического

обоснования

является проблемой для подтверждения проекта, а в случае, когда
кредитные средства уже привлечены, а бизнес плохо работает, и объем
запланированных доходов гораздо ниже, то наступает период, когда
заемщик не в состоянии исполнять кредитные обязательства.
Поэтому Банку ВТБ (ПАО) следует проводить анализ кредитоспособности
и расчета лимита кредитования малого и среднего бизнеса дополнительно
еще и на основании управленческой отчетности.
Анализируя группу проблем внутри Банка ВТБ (ПАО) мы видим, что первая и
вторая группа проблем тесно взаимосвязаны. А также обоюдное желание
контрагентов получить максимальную прибыль при минимальных издержках и
рисках.
Рассмотрим проблемы кредитования малого и среднего бизнеса на уровне
заемщиков:
1. Start-up. Данный вид кредитования в Банке ВТБ (ПАО) отсутствует. Для
возможности

введения

кредитования

Start-up,

Банку

необходимо

заручиться государственной поддержкой реализации данных проектов,
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например - обеспечение гарантии муниципалитета. Государственная
гарантия является достаточно ликвидным видом обеспечения и отличным
хеджированием кредитных рисков. Как правило, крупные банки не дают
такие виды кредитов не из-за отсутствия финансов, а из-за нехватки опыта
работы по данным направлениям. Чтобы понять есть ли потребность
внедрять данный вид кредитования, можно провести «пилотный» проект
одном и регионов России, заранее оценив потребность нового продукта в
данном регионе. Мировая практика, показывает, что уровень возвратности
таких кредитов составляет более 90%.
2. Первоначальный взнос. Размер аванса

составляет 15 % от стоимости

имущества. Но малый бизнес, как правило, не обладает собственными
активами или обладает незначительной их стоимостью. Имея устойчивый
вид

деятельности, малый бизнес стремится приобретать активы, в том

числе и за счет кредитных средств. Принимая в качестве залога имущество
клиента, банк всегда применяет поправочный коэффициент в зависимости
от предоставленного обеспечения. Банк ВТБ (ПАО) так же принимает в
качестве обеспечения товары в обороте, оборудование, транспорт, но все
равно может потребовать дополнительно предоставить первоначальный
взнос (аванс). Нередко стоимость оборудования является высокой для
малого бизнеса и аккумулировать свободные средства на его приобретение
не

всегда

получается.

модернизировать

Поэтому

производство,

малый

производить

бизнес
замену

отказывается
машин

и

оборудования, что не лучшим образом сказывается на конкурентных
преимуществах бизнеса.
В данном случае государство должно оказать помощь малому бизнесу,
предоставив гарантийное поручительство или предоставив аванс 15% от
величины первоначального взноса. Получая государственную поддержку,
малому

бизнесу

будет

проще

производить

модернизацию

производственных технологий, что позволит выпускать качественную,
конкурентоспособную продукцию.
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3. Небольшая сумма кредита. Иногда малому бизнесу требуются совсем
незначительные суммы (в размере 100 - 150 тыс. руб.), например на
пополнение оборотных средств. Банк ВТБ (ПАО) не работает с такими
суммами, поскольку трудозатраты по таким кредитным продуктам
аналогичны затратам крупного проекта. Но чтобы удержать уже
действующих клиентов, необходимо обслуживать таких клиентов и
наращивать такую клиентскую базу.
С целью снижения затрат «микро-потребителей», можно предложить Банку
ВТБ (ПАО) при открытии расчетного счета клиенту, автоматически
открывать овердрафт. Существуют периоды, когда бизнесу кредитные
средства нужны на очень короткий срок, до 1 месяца. Предлагать такой
продукт следует для постоянных клиентов Банка, не имеющих расчетные
счета в других банках. Например, проводить оповещение клиентов о
возможности

овердрафтного

кредита

в

определенном

лимите,

в

зависимости от кредитовых оборотов, без оформления кредитной заявки.
Заключать такие соглашения можно один раз при заключении договора об
открытии расчетного счета. При этом, для минимизации рисков, такое
предложение будет формироваться автоматически системой, где будут
учитываться ежемесячные обороты по расчетному счету, и будет
установлен минимальный размер кредитовых оборотов по расчетному
счету, открытому в банке. Будущий заемщик, открывая расчетный счет,
будет стремиться к своевременному погашению дебетового остатка счета,
иначе не будет сформировано нового предложения.
4. Финансовая грамотность. К сожалению, в Российской Федерации довольно
низкая

финансовая

грамотность

заемщиков.

Достаточно

большое

количество владельцев малого бизнеса не знают и не соблюдают
законодательство Российской Федерации, и финансовая безграмотность
зачастую приводит бизнес к банкротству. На
зарегистрироваться

в

качестве
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индивидуального

сегодняшний

день

предпринимателя

довольно просто. Это можно сделать в течение одного дня, собрав
минимальный пакет документов.
В качестве решения проблемы может обязать проходить тест всех
желающих начать свой бизнес: еще до регистрации бизнеса, учредитель
должен пройти тест в режиме «онлайн» на сайте ИФНС. И только после
данной процедуры можно разрешить регистрацию бизнеса.
5. Сложность разграничения малого и среднего бизнеса. В соответствии с
критериями, установленными в законодательстве, разграничение малого и
среднего бизнеса происходит не по существенным признакам, а только по
количественным показателям [7]. Как ранее уже отмечалось в работе,
российская статистика на протяжении уже многих лет не может разделить
данные отдельно по малому и по среднему бизнесу, поэтому при сравнении
объемных показателей деятельности таких субъектов использует понятие
малого и среднего бизнеса совместно. Решить данную проблему помогло
бы закрепление в законодательстве, помимо количественных критериев,
еще и качественных показателей. В таком случае отнесение субъекта к
малому или среднему бизнесу не будет сводиться к формальному подсчету,
а

будет

проводиться

детальный

анализ

с

целью

реального отражения масштабов бизнеса.
Подводя итог, можно сказать, что для существенного улучшения технологии
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса Банку ВТБ (ПАО) необходимо
решать все эти проблемы в совокупности, активно взаимодействуя в этом вопросе с
государством.
3.2 Пакет «Бизнес-кредит», как способ совершенствования банковского
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО)
Современной тенденцией банковского обслуживания малого и среднего
бизнеса стало введение пакетных предложений и тарифных планов, которые
включают не только расчетно-кассовые услуги, а дополнительно проведение
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операций по внешнеэкономической деятельности, банковские карты, кредитование
и консультационные услуги. Это один из способов заинтересовать клиента
сотрудничать с одним и тем же банком. Благодаря комплексному обслуживанию,
возможно максимально удовлетворить потребности клиента в банковских услугах
своими силами, а если такой возможности нет, то предложить услуги организациипартнера. Таким образом, банки ведут конкурентную борьбу между собой.
Одним из основных условий кредитования в Банке ВТБ (ПАО) является
открытие расчетного счета, так как погашение кредита может осуществляться
только с расчетного счета юридического лица. И как ранее уже отмечалось, одним
из способов привлечения новых и удержания действующих клиентов банк может
использовать пакеты расчетно-кассового обслуживания, которые будут содержать
комплекс услуг, актуальный для большинства клиентов относящихся к субъектам
малого и среднего бизнеса.
Поэтому считаю, что разработка пакета услуг, который можно было бы
предложить малому и среднему бизнесу в процессе кредитования и будет одним из
способов, который позволит усовершенствовать кредитование в Банке ВТБ (ПАО).
Простота, эффективность и комплексность услуг - это должно быть
основным принципом, которым необходимо руководствоваться при формировании
пакетного предложения. Пакет должен обеспечить возможность оперативно и с
максимальным удобством пользоваться расчетным счетом, не только для погашения
кредита, но и для реализации основной деятельности бизнеса.
Банковские услуги в составе пакета должны быть сгруппированы таким
образом, чтобы максимально учесть специфику операционной деятельности
клиента.

Основой

для

формирования

и

наполнения

пакета

может

стать

сегментирование клиентов по уровню финансовой активности, в зависимости от
количества проводимых с расчетного счета безналичных операций в месяц и
используемых технологий обслуживания.
Предлагаю внедрить пакет «Бизнес-кредит», аналогичного предложения, в
данный момент, в Банке ВТБ (ПАО) нет.
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Пакет «Бизнес-кредит» будет оформляться всем клиентам при заключении
кредитного

договора.

Стоимость

данного

пакета

будет

формироваться

в

зависимости от тех услуг, которые выберет для себя клиент. В состав пакета будут
входить обязательные услуги, от которых клиент будет не вправе отказаться, и
услуги, которые он будет выбирать самостоятельно, с возможностью их изменения.
Стоимость пакета с обязательными услугами будет составлять 1000 рублей, и
стоимость будет едина для всех регионов Российской Федерации. Также клиенту
при оформлении кредита будет доступно бесплатное открытие расчетного счета в
рублях и подключение системы «ВТБ Бизнес Онлайн».
Обязательные услуги, которые будет включать в себя пакет «Бизнес-кредит»:
1. ведение расчетного счета;
2. платежи в бюджет и внебюджетные фонды (бесплатно, в соответствии с
законодательством Российской Федерации);
3. интернет и мобильный банк;
4. рублѐвые платежи в месяц — 10 платежей бесплатно (с 11-го – 50 рублей за
штуку).
Подключать дополнительные услуги клиент сможет в любой момент
пользования расчетным счетом, а вот отключать или менять на другие услуги не
чаще чем один раз в месяц, и именно они и будут формировать дополнительную
комиссию к базовой стоимости пакета.
К дополнительным услугам, которые клиент может включать в пакет, будут
относиться (комиссия указана за пользование услугами в месяц):
1. внесение наличных денежных средств - 0,3% от суммы (минимум 150 рублей);
2. снятие наличных денежных средств - от 0,5% от суммы;
3. смс-информирование по расчетному счету - 100 рублей;
4. выдача выписок и других документов по счету по запросу клиента – 100
рублей за каждую дату выписки;
5. выпуск и обслуживание бизнес-карты (для снятия наличных денежных
средств и безналичной оплаты) - 100 рублей;
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6. может быть включен один любой сервис организации-партнера (например,
бухгалтерского учета или финансового планирования) - 250 рублей.
В индивидуальном порядке, будет возможно включить дополнительные
услуги.
Взимание комиссии за пакет будет происходить ежемесячно, авансовым
платежом в первый день месяца, независимо от того было ли движение денежных
средств по расчетному счету или нет.
Так же, в рамках данного пакета, клиент сможет так же оформить зарплатный
проект совершенно бесплатно.
Рассмотрим, как внедрение пакета «Бизнес-кредит» повлияет на выделенные
нами проблемы внутри Банка ВТБ (ПАО) в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Влияние пакета «Бизнес–кредит» на проблемы кредитования малого и
среднего бизнеса внутри Банка ВТБ (ПАО) [5]
Проблемы
Процентная ставка

Решения
Чем больше срок обслуживания и обороты по расчетному счету,
тем ниже процентная ставка по кредиту.

Оперативность

Ускоряет процесс принятия решения, так как информация по
клиенту уже находится в базе Банка.

Залогово-обеспечительная база

Чем больше обороты по расчетному счету клиента, тем ниже
стоимость требуемого обеспечения.

Анализ сделки

При открытии расчетного счета Банк аккумулирует информацию о
клиенте, и использует ее при анализе сделки.

На основании данных таблицы 3.2 можно сделать вывод, что внедрение пакета
«Бизнес–кредит» позволит решить выделенные нами проблемы и повлияет на
технологию кредитования в Банке ВТБ (ПАО).
Оформление данного пакета предоставит клиентам банка следующие
преимущества:
1. минимальная стоимость пакета, которой клиент сможет самостоятельно
управлять;
2. возможность снизить расходы на банковское обслуживание;
3. упрощение процесса планирования издержек, связанных с банковским
обслуживанием;
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4. возможность выбрать подходящую именно для него комбинацию банковских
услуг.
Выгода для Банка ВТБ (ПАО) также очевидна:
1. комиссионные

доходы

за

обслуживание

становятся

постоянными

и

прогнозируемыми;
2. увеличивается доля непроцентных доходов банка;
3. комплексное обслуживание обеспечивает рентабельность работы банка с
малым и средним бизнесом;
4. при комплексном обслуживании банк более детально может изучить бизнес
клиента, что ведет к снижению кредитных рисков;
5. повышается лояльность клиента к банку;
6. предоставляется

возможность

расширения

совместных

программ

с

организациями-партнерами, для которых малый и средний бизнес является
основным клиентом.
Внедрение данного пакета позволит Банку ВТБ (ПАО) легко конкурировать с
другими участниками рынка кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в
России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное

в

выпускной

квалификационной

работе

исследование

представляет собой новое решение значимой научной задачи, которая выражается в
совершенствование технологии банковского кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО), который является одним из крупнейших
банков России, к тому же и банком с государственным участием.
В работе рассмотрен совокупный комплекс научных задач, которые
взаимосвязаны между собой и решаются для достижения поставленной в работе
цели. А особое внимание было уделено следующим аспектам:
-

реальному

состоянию

развития

теории

и

практики

банковского

кредитования;
- опыту банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в
зарубежных странах;
- разработке

подходов и путей решений в конкретных условиях для

рассматриваемого в работе Банка ВТБ (ПАО);
- соблюдению принципа системности проводимого исследования, когда все
главные аспекты деятельности, ключевые факторы и элементы технологии
кредитования анализировались в их взаимном влиянии и активном взаимодействии;
- учету факторов рисков, которые существуют в данной области, и возможное
влияние, которое они могут оказать на технологии банковского кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса.
Применение вышеуказанных факторов для решения поставленных задач
позволило получить научную новизну в вопросе совершенствования технологии
кредитования для Банка ВТБ (ПАО).
В соответствии с целями исследования в работе решены следующие задачи:
1. Подробно раскрыта сущность и специфика банковского кредитования малого
и

среднего

бизнеса

в

Российской

Федерации.

Проанализированы

теоретические основы банковского кредитования. Выделены и детально
рассмотрены главные элементы технологии кредитования. Банковскому
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кредитованию малого и среднего бизнеса присущи свои специфические
проблемы и трудности, которые проявляются в действующей технологии
кредитования и банковских технологиях, а также в специфике взаимодействия
между кредиторами и заемщиками.
2. Определены ключевые виды банковского кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса и их отличительные черты. В результате чего установлено,
что существует проблема определения малого и среднего бизнеса, которая
имеет большое практическое значение.
3. Исследован опыт развития программ банковского кредитования малого и
среднего бизнеса в зарубежных странах. С одной стороны, инструменты,
которые

предлагаются

зарубежными

правительственными

и

неправительственными организациями для поддержки деятельности малого и
среднего бизнеса, достаточно разнообразны, но с другой, – сложны для
применения, особенно для малого бизнеса, где часто присутствует проблема
нехватки персонала, который мог бы разобраться в тонкостями их
использования.
4. Рассмотрены кредитные продукты для субъектов малого и среднего бизнеса в
Банке ВТБ (ПАО). Внимательно изучены участники, которые участвуют в
процессе кредитования малого и среднего бизнеса, а так же представлена
технология банковского кредитования, который применяется для сегмента
малого и среднего бизнеса. За 2017 год в рамках реализации действующих
программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса Банк ВТБ
(ПАО) заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 млрд.
рублей.
5. Проведена оценка состояния банковского кредитования малого и среднего
бизнеса в Банке ВТБ (ПАО) и выявлены три группы взаимосвязанных
проблем:
 проблемы, выражающиеся экономическими и политическими факторами,
решение которых возможно лишь на государственном уровне;
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 проблемы банковского уровня, которые могут быть решены самим Банком
ВТБ (ПАО);
 проблемы, возникающие у малого и среднего бизнеса в качестве заемщика.
Решение данных проблем должно происходить совместно, так как они тесно
связаны между собой.
6. Представлены рекомендации для совершенствования технологии банковского
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО).
7. Разработан и предложен пакет банковских услуг «Бизнес-кредит» для Банка
ВТБ (ПАО), который позволит привлечь и удержать большее количество
клиентов, а следовательно легко конкурировать с другими участниками рынка
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в России.
Основным направлением улучшения банковского кредитования малого и
среднего бизнеса является совершенствование технологии кредитования во всех ее
ключевых элементах и основных блоках.
Сформулированы следующие меры по улучшению технологии кредитования:
 повышение

качества

содержания

и

полноты

информации,

которую

предоставляет заемщик, в первую очередь это касается управленческой
информации;
 повышение

качества

методик

анализа

и

совершенствование

оценки

финансового состояния заемщика, которые применяются для оценки малого и
среднего бизнеса;
 оптимизация и расширение кредитных продуктов для малого и среднего
бизнеса;
 совершенствование методик, которые используются для выявления и анализа
рисков ведения бизнеса;
 совершенствование

банковских

продуктов,

протяжении всего периода кредитования.
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