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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: Организация кредитования малого бизнеса в Россий-

ской Федерации (на примере ПАО «ВТБ»). 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекоменда-

ций по совершенствованию кредитования малого бизнеса в банке. 

Предмет исследования – кредитование малого бизнеса ПАО «ВТБ». 

Объект исследования – экономические отношения, возникающие в процес-

се кредитования в ПАО «ВТБ». 

В процессе исследования автор опирался на теоретические разработ-

ки видных российских ученых в области денежного обращения, кредита и 

банков:Дербенева Е.Н., Анисимова Ю. В., Байрам У. Р., Бисултанова А. 

А.,Гулько А. А., Ишпахтина Г.А.  и др. 

В работе были использованы как общенаучные методы исследований: 

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

статистический, экономико-математический, балансовый, расчетно-

конструктивный и др. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения,  

библиографического списка, включающего 35 источник и 2 приложений.  

Недостаток денег для начала собственного дела и эффективного веде-

ния малого бизнеса является важнейшей проблемой для многих субъектов 

малого предпринимательства, в особенности для стартового бизнеса.  

Одним из направлений деятельности банков является целевое кредито-

вание малого бизнеса. ПАО «ВТБ» может предложить клиентам один из та-

ких продуктов, который называется кредитная карта ВТБ «бизнес - 

Momentum»что увеличит показатели финансово-хозяйственной деятельности 

банка. 
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Работа изложена на 45 страницах машинописного текста, включает 8 

таблицы, иллюстрирована 2 рисунк 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под малым предпринимательством подразумеваетсяпредприниматель-

ская деятельность, которая осуществляется субъектами в рыночной эконо-

мике в соответствии с установленными законами. Малое предприниматель-

ство – также это сектор бизнеса, во многом определяющий темпы экономи-

ческого роста, состояния занятости населения, структуру и качество валово-

го национального продукта. И если крупный бизнес – это стержень совре-

менной экономики, то малый и средний бизнес – связующие его звенья.  

Не смотря на низкую устойчивость к рискам, роль предприятий малого 

бизнеса в экономике стран растет. Развитие новых технологий, разнообразие 

форм собственности и ведения бизнеса, а также  развитие инфраструктуры и 

форм государственной поддержки  способствуют росту численности малых 

предприятий. При этом в экономике многих стран малые предприятия явля-

ются важным инструментом решения ряда экономических и социальных за-

дач, а также проблемы безработицы населения.  

Считается, что развитие малого предпринимательства способно стать 

инструментом решения следующих проблем: 

- формирования конкурентных рыночных отношений, способных 

предложить лучшее удовлетворение потребностей населения и общества; 

- расширения ассортимента и повышения качества товаров, работ и ус-

луг. Стараясь удовлетворить запросы потребителей, малый бизнес нацелен 

на повышение качества товаров, работ, услуг и культуры общения с покупа-

телями; 

- приближения производства товаров и услуг к их конкретным потре-

бителям; 

- содействия перестройке структуры российской экономики.  

Именно с помощью малых предприятий экономика государства приоб-
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ретает качества  гибкости, мобильности и маневренности. 

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время, учиты-

вая сложности в развитии крупного промышленного бизнеса, нехватки ре-

сурсов, малый бизнес является решением многих социально-экономических 

проблем страны.   

Целью данной работы является исследование особенностей кредитных 

продуктов для субъектов малого бизнеса в банке ПАО ВТБ. 

Реализация заявленной цели предполагает постановку и решение сле-

дующих задач: 

1) исследование сущности, критериев  и проблем  деятельности ма-

лого бизнеса; 

2) исследование особенностей кредитования малых предприятий; 

3) изучение направлений совершенствования кредитных программ для 

малого предпринимательства. 

Объектом исследования являются программы кредитования малые 

предприятия в ПАО ВТБ. 

Предметом исследования выступает процесс кредитования малого 

предприятия. 

Информационной базой явилась бухгалтерская финансовая отчетность, 

внутренние нормативные акты и данные официального сайта исследуемого 

банка ПАО ВТБ, а также сведения, относящиеся к банковской системе, пред-

ставленные в свободном доступе в Интернет-ресурсах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Сущность кредита, его экономическое значение, функции и формы 

кредита 

 

Под кредитом понимается предоставление денежных средств или това-

ров в долг, как правило, с уплатой процентов. Кредит является стоимостной 

экономической категорией, неотъемлемым элементом товарно-денежных от-

ношений. 

Под банковским кредитом понимается кредит, который представляется 

банками в денежной форме. Банковский кредит имеет строго целевой и 

срочный характер. При этом чаще всего банки требуют обеспечения кредита.  

Кредит банки предоставляют из собственного или привлеченного ка-

питала в форме выдачи займа, учета векселя и в других формах [13, с. 22]. 

Банковский кредит отличается от кредитов, предоставляемых в виде 

заемных средств иными кредитными организациями или хозяйствующими 

субъектами и государством. 

В теории выделяют три важнейшие особенности банковского кредито-

вания: 

1. Данные отношения характеризуются тем, что предоставление 

кредита осуществляется банками, реализующими данные операции профес-

сионально, на основании лицензии; 

2. Банковский кредит может предоставляться только в денежной 

форме в отличие от обычного кредитного договора или договора-займа, объ-

ектом которого могут быть не только деньги, но и иные ценности и вещи; 

3. Кредитные отношения, в которых участвуют банки, обычно носят 

возмездный, то есть платный характер, в то время как небанковские кредиты 

могут выдаваться бесплатно. 
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Не смотря на платный характер использования кредитных средств, 

кредитование является популярным видом источника  финансирования, как 

деятельности юридических лиц, так и потребностей физических лиц.  

Место и роль кредита в экономической системе общества определяют-

ся, пре∙жде всего, выполн∙яемыми им функц∙иями, как общ∙его, так и селектив-

ного харак∙тера (рисунок 1.1) . 

 

Рису∙нок 1.1 - Функции кред∙ита 

 

Перераспределительная функ∙ция кредита заключ∙ается в то∙м, что в ус-

ловиях рыно∙чной экономики рын∙ок ссудных капит∙алов является 

свое∙образны∙м насосом, откачи∙вающим временно свобо∙дные финансовые ре-

су∙рсы из одн∙их сфер хозяйст∙венной деятельности и направляющим и∙х в 

дру∙гие, обеспечивающие, в частности, бол∙ее высокую приб∙ыль.  

Функция экон∙омии издержек обращ∙ения следует и∙з экономической 

сущн∙ости кредита, источ∙ником которого высту∙пают, в то∙м числе 

фин∙ансовы∙е ресурсы, врем∙енно высвобождающиеся в процессе кругоо∙борота 

промышленного и торгового капит∙алов.  

Функция ускорения концен∙трации капитала реализ∙уется в то∙м, что 

процесс концен∙трации капитала явля∙ется необходимым усло∙вием стабильно-

сти раз∙вития эконо∙мики и приори∙тетной целью люб∙ого субъекта хо-

зя∙йствован∙ия, а реал∙ьную помощь в решении эт∙ой задачи оказы∙вают заемные 

ср∙едст∙ва, позволяющие сущест∙венно расширить масш∙таб производства (ил∙и 
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иной хозяйст∙венной операции) и, таким обра∙зом, обеспечить допол-

ни∙тельную массу приб∙ыли.  

В проц∙ессе реализации функ∙ции обслужи∙вания товарооборота 

кр∙едит∙а активно воздей∙ствует на ускор∙ение не тол∙ько товарного, н∙о и де-

неж∙ного обращения, выте∙сняя из не∙го, в частн∙ости, наличные ден∙ьги. Вводя 

в сферу денеж∙ного обращения так∙ие инструменты, ка∙к векселя, че∙ки, кре-

дитные к∙арточ∙ки и т.д., о∙н обеспечивает зам∙ену наличных расч∙етов безна-

личными о∙пераци∙ями, что упро∙щает и уско∙ряет механизм экономи∙ческих от-

ношений н∙а внутреннем и международном рын∙ках.  

Ускорение нау∙чно-технического прогр∙есса наибо∙лее наглядно мож∙ет 

быть отсле∙жено на прим∙ере процесса финанси∙рования деятельности нау∙чно-

технических органи∙заций, спецификой кото∙рых всегда явля∙лся больший, че∙м 

в дру∙гих отраслях, време∙нной разрыв меж∙ду первоначальным вложе∙нием ка-

питала и реализацией гото∙вой продукции.  

Так∙им образом, по∙д кредито∙м понимаются экономи∙ческие отношения, 

возник∙ающие между креди∙тором и заемщ∙иком по пов∙оду стоимости, 

пер∙едавае∙мой во време∙нное пользование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bestreferat.ru/referat-404099.html#60342916
http://www.bestreferat.ru/referat-404099.html#99299110
http://www.bestreferat.ru/referat-404099.html#6095812
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1.2 Особен∙ности кредитования мал∙ого бизнеса 

 

В насто∙ящее время банк ПА∙О «ВТБ» сформи∙ровал перечень наиб∙олее 

распространенных тип∙ов кредитования дл∙я работы с малыми 

предп∙риятиям∙и:1.Кредитование разв∙ития малого бизн∙еса. Это кре∙дит на 

люб∙ые цели в любых отра∙слях экономики. Лим∙ит такого кред∙ита устанавли-

вается крат∙ным месячной ил∙и годовой выру∙чке малого предпр∙иятия. 

2. Кредитование п∙о видам деятел∙ьности малого бизн∙еса: торговля 

з∙апчаст∙ями автомобиля; торг∙овля продуктами и алкоголем; рестор∙анный 

бизнес и т.п. 

3. Овердрафт. Оче∙нь распространенное кредит∙ование малого бизн∙еса, 

берется предпри∙ятиями и организ∙ациями при време∙нном отсутствии 

нео∙бходим∙ых средств н∙а счетах н∙а короткий пер∙иод (в сред∙нем 30 дней). 

4. Кре∙дит на поку∙пку основных сред∙ств. Он предоста∙вляется банками, 

ес∙ли организация ил∙и предприятие пока∙жут доход о∙т деятельности в течение 

предшест∙вующего года. Зало∙гом могут бы∙ть приобретаемые осно∙вные сред-

ства. 

5. Венчу∙рное кредитование. Бан∙ки неохотно финанс∙ируют венчурные 

прое∙кты из-з∙а неопределенности резуль∙татов венчурного прое∙кта и высо∙ких 

рисков финанси∙рования. В ми∙ре венчурное кредит∙ование осуществляют 

с∙пециал∙ьные венчурные фон∙ды и инвести∙ционные компании. В России он∙и 

есть и успешно развив∙аются. Целевое назна∙чение – финансирование нау-

ко∙емких проектов. 

6. Инвести∙ционное кредитование. Бан∙ки кредитуют инвести∙ционные 

проекты пр∙и наличии хор∙ошо разработанных биз∙нес-планов, зало∙гах или по-

ручител∙ьствах солидных комп∙аний или да∙же государственных стру∙ктур. В 

зал∙ог может пой∙ти приобретаемое оборуд∙ование для реали∙зации проекта. 

8. Проек∙тное финансирование. Так∙же мало примен∙яемый вид 
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кре∙дитован∙ия в наш∙ей стране. Применяется для приобр∙етения технологи ил∙и 

оборудования чер∙ез финансовый лиз∙инг для реали∙зации инновационного ил∙и 

проекта разв∙ития предприятия. Про∙ект реализуется н∙а купленном обо-

руд∙овании, которое д∙о окончания выпл∙аты лизинговых ста∙вок, находится в 

собственности бан∙ка. 

7. Коммерч∙еское кредитование. Эт∙от тип кредит∙ования обходится бе∙з 

банков – эт∙о кредитование юридич∙еских лиц меж∙ду собой, од∙на организация 

да∙ет ссуду дру∙гой. То ес∙ть одна органи∙зация выступает креди∙тором, а дру∙гая 

организация заемщ∙иком. Каждый и∙з юридических ли∙ц подписывает дого∙вор 

ссуды, гд∙е определены е∙е размер и плата з∙а предоставление финан∙совой по-

мощи. Банко∙вское сообщество н∙е признает так∙ой договор догов∙ором креди-

тования юридич∙еских лиц. 

Одн∙им изнаправ∙лений деятельности бан∙ка является целе∙вое кредито-

вание мал∙ого бизнеса. ПА∙О «ВТБ» мож∙ет предложить клие∙нтам один и∙з та-

ких проду∙ктов, который назыв∙ается «Бизнес-ста∙рт».  

Основными параме∙трами кредитования явля∙ются: 

сумма креди∙тных средств (о∙т ста тыс∙яч до тр∙ех миллионов руб∙лей); 

  процентная ста∙вка по кред∙иту (7,5 % годовых пр∙и кредитовании о∙т 

шести 

 меся∙цев до дв∙ух лет и 8,5 % при кредит∙овании от дв∙ух до тр∙ех с по-

лови∙ной лет);   

ср∙ок кредитования (о∙т шести меся∙цев до тр∙ех с полов∙иной лет). 

 Заем∙ные средства предоста∙вляются на усло∙виях невозобновляемой 

креди∙тной линии пут∙ем перечисления н∙а расчетный сч∙ет юридического ли∙ца 

или индивиду∙ального предпринимателя. Погаш∙ается кредит ежеме∙сячно в 

фор∙ме аннуитетных плат∙ежей.  

«Бизнес-ста∙рт» выдается заемщ∙икам на опреде∙ленных условиях:  

 пр∙и открытии собств∙енного дела до∙ля собственных сред∙ств должна 
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 соста∙влять двадцать проце∙нтов;  кредит мож∙ет выдаваться тол∙ько 

тем физич∙еским и юридич∙еским лицам, 

 кото∙рые либо откры∙вают собственное де∙ло, либо н∙е занимались 

к∙оммерче∙ской деятельностью н∙а протяжении после∙дних трех меся∙цев;  воз-

раст заем∙щика, который оформ∙ляет индивидуальное 

 предприним∙ательство и кре∙дит «Бизнес-ста∙рт», должен соста∙влять от 

двад∙цати до шестид∙есяти лет включи∙тельно;  обязательным усло∙вием для 

получ∙ения кредита явля∙ется бесплатное 

 изуч∙ение курса п∙о основам предприним∙ательской деятельности, ко-

тор∙ый расположен н∙а сайте бан∙ка, после че∙го сдается несло∙жный тест.  

Пр∙и этом предпол∙агается два пу∙ти получения креди∙тных средств:  н∙а 

основе франча∙йзинга; 

  на основ∙ании типового биз∙нес-плана ПА∙О «ВТБ». 

 В качестве зал∙ога может высту∙пать поручительство физич∙еских лиц, а 

также приобре∙таемые за сч∙ет заемных сред∙ств внеоборотные акт∙ивы при на-

лич∙ии, при эт∙ом предмет зал∙ога страхуется в обязательном поря∙дке.  

К преимущ∙ествам кредита «Биз∙нес-старт» о∙т ПАО «ВТ∙Б» отнесем:   

возмож∙ность отсрочки плат∙ежа сроком д∙о шести меся∙цев; 

отсутствие коми∙ссии за выд∙ачу заемных сред∙ств; 

необходимую консульт∙ационную поддержку;  

возмож∙ность ведения бизн∙еса на осн∙ове франшизы (фран-

чай∙зинговог∙о пакета). Одн∙им из осно∙вных преимуществ кред∙ита «Бизнес-

ста∙рт» является возмож∙ность предпринимателя рабо∙тать по фран∙шизе на ос-

нов∙ании договора франча∙йзинга.  

Франчайзингом назыв∙ается способ веде∙ния коммерческой де-

ят∙ельност∙и, при кото∙ром франчайзер пере∙дает индивидуальному пред-

прин∙имателю или юридич∙ескому лицу пра∙ва на реали∙зацию товаров ил∙и 

предоставление усл∙уг в обм∙ен на обязате∙льства осуществлять прод∙ажу дан-
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ных това∙ров или усл∙уг на опреде∙ленных  условиях, в частности:   

 с∙о строгим соблюд∙ением качественных парам∙етров характеристик 

това∙ров и предоста∙вляемых услуг;  с использованием обозна∙ченных в 

фр∙анши∙зе технологий; 

   с соблюдением разрабо∙танной схемы про∙даж; 

   строго в обозначенном мес∙те; 

 с примен∙ением определенного товар∙ного знака ил∙и торгового бре∙нда.  

Говоря друг∙ими словами, офор∙мляя заемные сред∙ства на основ∙ании 

договора франча∙йзинга по кред∙иту «Бизнес-ста∙рт», заемщик (в данном 

с∙луча∙е франчайзи) полу∙чает готовую биз∙нес-модель, кото∙рая успешно 

фун∙кционир∙ует на рын∙ке, что миними∙зирует экономические рис∙ки. Основ-

ными п∙реимущес∙твами франчайзинга явля∙ются:  возможность приме∙нения 

успешного опы∙та коммерческой деятел∙ьности 

 франчайзера пр∙и ведении собств∙енного бизнеса;  использ∙ование по-

ложительного ими∙джа, репутации комп∙ании-франчайзера 

 и узнаваемой торг∙овой марки, чт∙о позволяет минимиз∙ировать затра-

ты н∙а маркетинг и рекламу, разра∙ботку дизайна прое∙кта торговых точ∙ек и 

т.д.;  подде∙ржка, в то∙м числе консульт∙ационная и в обучении персо∙нала, 

 которую оказы∙вает франчайзер заем∙щику при откр∙ытии и веде∙нии 

бизнеса;  отрабо∙танная и налаж∙енная система логис∙тики; 

  ряд дру∙гих преимуществ. 

 Пр∙и оформлении кред∙ита «Бизнес-ста∙рт» ПАО «ВТ∙Б» предоставляет 

заем∙щику список франча∙йзеров – партнеров бан∙ка, которые заним∙аются биз-

несом в различных сфе∙рах коммерческой деятел∙ьности. В насто∙ящее время 

эт∙от список сост∙оит из поря∙дка шестидесяти комп∙аний и посто∙янно расши-

ряется.  

Вто∙рым вариантом получ∙ения кредита «Биз∙нес-старт» о∙т ПАО «ВТ∙Б» 

является возмож∙ность использования типо∙вого бизнес-пла∙на, который 
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п∙редоста∙вляет банк. Пр∙и этом кре∙дит «Бизнес-ста∙рт» выдается в трех 

форм∙атах: элит, сред∙ний и эко∙ном – отличия в сумме кредит∙ования [7]. 

В насто∙ящее время заемщ∙икам предлагается шес∙ть направлений 

би∙знес∙а, в кото∙рых осуществляется целе∙вое кредитование, эт∙о коммерческая 

д∙еятельн∙ость в сфе∙ре:   

 кейтеринговых усл∙уг (организация выезд∙ного общественного 

пи∙тани∙я, например, дост∙авка обедов сотруд∙никам в оф∙ис, организация 

тор∙жествен∙ных мероприятий вн∙е стационарных ка∙фе или ресто∙ранов);   

 клининговых усл∙уг (организация убо∙рки различных помещ∙ений и 

дру∙гих объектов);  изгото∙вления кондитерской проду∙кции; 

  парикмахерских усл∙уг; 

  организации сал∙она красоты; 

  веде∙ния бизнеса в сфере выпе∙чки хлебобулочных изде∙лий. 

Основными преимущ∙ествами получения заем∙ных средств п∙о кредиту 

«Биз∙нес - старт» с использованием типо∙вого бизнес-пла∙на ПАО «ВТ∙Б» яв-

ляются:   

 отсут∙ствие необходимости выпл∙аты паушального взн∙оса и 

еж∙емесячн∙ого роялти;  самостоя∙тельное принятие реше∙ний и созд∙ание собст-

венной биз∙нес-модели.  

Собств∙енная бизнес-мод∙ель – это, коне∙чно же, повыш∙енные коммерче-

ские рис∙ки, необходимость зат∙рат на марке∙тинг и рекл∙аму, но в то ж∙е время 

сущес∙твует ряд преиму∙ществ, в частн∙ости:   

 нет необход∙имости выбора мес∙та ведения коммер∙ческой деятельно-

сти; 

 н∙е требуется соглас∙ование концепции и плана разв∙ития коммерче-

ской деятел∙ьности, ценовой поли∙тики и ря∙да других парам∙етров;  самостоя-

тельный выб∙ор контрагентов и поставщиков бе∙з согласования с  франчайзе-

ром. Дл∙я того что∙бы получить кре∙дит «Бизнес-ста∙рт», заемщик дол∙жен пре-
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доставить в банк следу∙ющие документы:   

заполн∙енную анкету; 

доку∙мент, удостоверяющий личн∙ость (паспорт гражд∙анина Россий-

ской Федер∙ации), временную регист∙рацию (при нали∙чии);      

приписное свидете∙льство и воен∙ный билет (пр∙и наличии); 

финан∙совую документацию. 

Поруч∙итель должен предос∙тавить в ба∙нк аналогичный пере∙чень доку-

ментов. А также спра∙вку 2-НДФЛ з∙а последние тр∙и месяца в том слу∙чае, ес-

ли ли∙цо, выступающее поручи∙телем, является наем∙ным работником. В слу-

чае ес∙ли поручитель явля∙ется индивидуальным предприн∙имателем, необхо-

димо предос∙тавить налоговую декла∙рацию. Если поруч∙итель является 

ю∙ридиче∙ским лицом, т∙о в ба∙нк необходимо предос∙тавить декларацию о до-

ходах.  

Н∙а основании эт∙их документов выполн∙яется предварительное 

рас∙смотрен∙ие заявки н∙а получение заем∙ных средств. Пр∙и принятии окон-

чат∙ельного решения дополни∙тельно необходимо предос∙тавить:   

письмо-согл∙асие от франча∙йзера о сотрудн∙ичестве с франч∙айзи (за-

емщиками);   

информа∙ционное письмо с одобрением франча∙йзера на приобр∙етение  

внеоборотных акти∙вов;   

юридическое ли∙цо дополнительно предост∙авляет такие докум∙енты, 

как уст∙ав, свидетельство о госрегистрации и о внес∙ении записи в ЕГРЮЛ, а 

также ря∙д других учредит∙ельных документов;   

индивид∙уальный предприниматель дол∙жен предоставить 

свид∙етельст∙во ЕГРИП, лице∙нзию (при нали∙чии), свидетельство о постановке 

н∙а учет в налоговых орга∙нах.  

Главное – полу∙чить согласие франча∙йзера или дока∙зать возможность 

реали∙зации типового биз∙нес-плана, предоста∙вленного ПАО «ВТ∙Б» 
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Многое пр∙и получении кред∙ита «Бизнес-ста∙рт» зависит о∙т:   

  решения франча∙йзера; 

  кредитной исто∙рии заемщика; 

  отсут∙ствия или нали∙чия залога; 

 уро∙вня доходов д∙о принятия реше∙ния о необход∙имости ведения 

с∙обстве∙нной предпринимательской деятел∙ьности;  прогнозируемых фи-

нан∙сово-экономических показа∙телей бизнес-прое∙кта, в частн∙ости, окупаемо-

сти и рентабельности прое∙кта.  

Несомненно, кре∙дит «Бизнес-ста∙рт» от ПА∙О «ВТБ» явля∙ется уникаль-

ным предло∙жением на рын∙ке кредитных усл∙уг, позволяющий нач∙ать собст-

венный биз∙нес практически с нуля, да∙же без необхо∙димых практических на-

вык∙ов и зна∙ний [22, с. 107]. 

Клие∙нтов ПАО «ВТ∙Б» может иск∙ать на биз∙нес форумах. Так∙ой форум 

про∙шел с 3 ию∙ня по 9 ию∙ня 2018 г. в г. Белок∙уриха «Алтай Точ∙ки Роста», ко-

тор∙ый собирает в себе луч∙шие бизнес пла∙ны начинающих 

предпр∙инимателе∙й. Для ПА∙О «ВТБ» уж∙е изначально буд∙ут снижены затр∙аты 

по оце∙нке бизнес-пла∙нов, так ка∙к на про∙ект допускаются уж∙е проверенные 

биз∙нес-планы специа∙льной комиссией. Тол∙ько из Алтай∙ского края буд∙ет на 

фор∙уме не мене∙е 100 человек жела∙ющих начать св∙ое предпринимательское 

де∙ло. Рассчитаем экономи∙ческий эффект о∙т предлагаемого внедр∙ения креди-

та дл∙я стартапов «Биз∙нес-старт». 
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2 АНА∙ЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕ∙КТОВ МАЛОГО 

ПРЕДП∙РИНИМАТЕЛЬ∙СТВА В ПА∙О «ВТБ» 

 

2.1Общ∙ая экономическая характе∙ристика деятельности ПА∙О «ВТБ» 

 

Деятел∙ьность Банка ПА∙О «ВТБ» осущест∙вляется в соотве∙тствии с ге-

нерал∙ьной лицензией Бан∙ка России № 1623 о∙т 29.10.2014 г., а также ба∙нк 

имеет лице∙нзию на привле∙чение во вкл∙ады и разме∙щение драгоценных ме-

тал∙лов и ря∙д лицензий профессио∙нального участника рын∙ка ценных бум∙аг. С 

22 февр∙аля 2005 года ба∙нк принимает уч∙асти∙е в сист∙еме обязательного 

ст∙рахова∙ния банковских вкла∙дов (свидетельство № 680). 

Руково∙дство текущей деятель∙ностью Банка ПА∙О «ВТБ» исполн∙яется 

единоличным исполни∙тельным органом бан∙ка - Председателем правл∙ения и 

коллеги∙альным исполнительным орга∙ном банка - Правл∙ением. Исполнитель-

ные орг∙аны подотчетны Общ∙ему собранию акцио∙неров и Наблюдат∙ельному 

совету бан∙ка.  

Возглавляет управление ПА∙О «ВТБ» прези∙дент председате∙ль правле-

ния Кос∙тин Андрей Леони∙дович. Таким обра∙зом, деятельность Бан∙ка ПАО 

«ВТ∙Б» выстроена с соблюдением норм законода∙тельства. Банк обла∙дает ря-

до∙м важных лице∙нзий для осущест∙вления банковской деятел∙ьности, а так∙же 

для учас∙тия на рын∙ке ценных бум∙аг; выступает участ∙ником системы 

стр∙ахован∙ия вкладов, чт∙о делает ег∙о привлекательнее дл∙я потенциальных 

вкл∙адчико∙в. Банк счита∙ется одним и∙з ведущих росси∙йских финансовых ин-

сти∙тутов и обслуж∙ивает около 63 400 корпора∙тивных клиенто∙в и при-

близ∙ительно 1,7 млн. част∙ных клиентов, предл∙агая полный спе∙ктр банков-
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ских усл∙уг, в то∙м числе депо∙зиты, финансирование бизн∙еса, ипотечное и по-

требительское к∙редитов∙ание, банковские кар∙ты, расчетные опер∙ации, инкас-

сацию, гара∙нтии и мно∙гое другое. 

Ба∙нк ВТБ — совет∙ский и росси∙йский многофункциональный-

ком∙мерчес∙кий банк с государственным учас∙тием (60,9% принадлежит госу-

да∙рству). Второй п∙о величине акти∙вов банк стр∙аны и пер∙вый по разм∙еру ус-

тавного капи∙тала. Голо∙вной офис бан∙ка находится в Москве, за-

рег∙истрирован ба∙нк в Сан∙кт-Петербурге. 1 янв∙аря 2018 года  присое∙динил к 

се∙бе дочерний ба∙нк ВТБ24. П∙о последним досту∙пным данным,  списо∙чная 

численность пер∙сонал∙а Банка ВТ∙Б превышала 12 ты∙с. человек. 

В корпоративном бизн∙есе Банк ВТ∙Б (ПАО) успе∙шно конкурирует с  

российскими и международными игро∙ками за обслуж∙ивание крупных и 

крупнейших корпо∙раций, а так∙же 45 компаний сред∙него бизнеса. Ба∙нк пред-

лагает компле∙ксные решения люб∙ого уровня сложн∙ости благодаря 

прис∙утстви∙ю в разли∙чных  финансовых сегме∙нтах. 

В розни∙чном бизнесе Ба∙нк ВТБ (ПА∙О) является одн∙им из ключ∙евых 

игроков н∙а российском рын∙ке. Банк ВТ∙Б (ПАО) дел∙ает основный акц∙ент на 

внедр∙ении инновационных, высок∙отехнологичных проду∙ктов и серв∙исов. 

Вместе с тем, Ба∙нк ВТБ (ПА∙О) являетс∙я головным бан∙ком группы ВТ∙Б 

– второй п∙о величине банко∙вской группы в России, заним∙ающей лидирую-

щие пози∙ции на росси∙йском и междуна∙родном рынке финан∙совых услуг.  

Ключе∙выми направлениями б∙изнеса Бан∙ка ВТБ (ПА∙О) являются: 

•Корпор∙ативно-инвестици∙онный бизнес – компле∙ксное обслуживание 

гру∙пп компаний с выручкой свы∙ше 10 млрд. руб∙лей в рыно∙чных отраслях и 

крупных клие∙нтов строительной отра∙сли, государствен∙ного и оборо∙нного 

секторов; 

•Раб∙ота со сред∙ним и мал∙ым бизнесом – в сегменте сред∙него бизнеса 

предост∙авление клиентам с выручкой о∙т 300 млн руб∙лей до 10 мл∙рд рублей  
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широ∙кого спектра станда∙ртных банковских проду∙ктов и усл∙уг, а так∙же 

специализированное обслуж∙ивание компаний муницип∙ального бизнеса; в 

сегменте мал∙ого бизнеса – предост∙авление банковских проду∙ктов и усл∙уг 

компаниям и индивидуальным предпр∙инимателям с годовой выру∙чкой до 

300 мл∙н. рубле∙й; 

•Розничный биз∙нес – обслуживание физич∙еских лиц. 

В 2017 году Ба∙нк осуществлял св∙ою деятельность п∙о следующим осно∙вным  

направлениям: 

•расче∙тное обслуживание (вклю∙чая открытие и обслуживание сче∙тов,  

переводы и зачисления, валю∙тный контроль, безнал∙ичные конверсионные 

опер∙ации,  

расчетный цен∙тр клиента и услуг∙и по управ∙лению ликвидностью); 

•ка∙ссовое обслуж∙ивание и инкас∙сация; 

•дистанцион∙ное банковское обслуж∙ивание; 

•документарные опер∙ации (аккредитивы, расч∙еты по инка∙ссо) и 

б∙анковс∙кие гарантии; 

•опер∙ации с депоз∙итами, депозитными и сберегательными 

серт∙ификата∙ми; операции с простыми вексе∙лями; 

•кредитование (вкл∙ючая инвести∙ционное кредитование); 

•то∙ргово-экспо∙ртное финансирование; 

•структ∙урное финансирование; 

•опер∙ации с ценн∙ыми бумагами; 

• опер∙ации с прои∙зводными финанс∙овыми инструментами; 

• оп∙ерации с драгоценными метал∙лами; 

• эквайринг и операции с банковскими карт∙ами; 

• депозитарное об∙служивание; 

•броке∙рские услуги; 

•органи∙зация и фина∙нсирование инвести∙ционных проектов; 



 
 
 

21 
 

 

• аре∙нда индивидуальн∙ых банковских сей∙фов; 

•агентские прод∙укты для физич∙еских лиц (страхо∙вание, НПФ и про-

чие). 

Осно∙вные экономические показ∙атели оценки деятел∙ьности ПАО 

«ВТ∙Б» за 2016–2018 г∙г. представлены в таблице 2.1 

Табл∙ица 2.1 – Основные показ∙атели оценки эффекти∙вности ПА∙О 

«ВТБ» з∙а 2016–2018 гг. 

 

 

Наимен∙ование показателя 

01.01.2016г. 01.01.2017г 01.01.2018г. 

Тыс. ру∙б.  Тыс. ру∙б. Тыс. ру∙б. 

Величина акти∙вов  9428980 000 9631230000 13642190000 

Собственные сред∙ства (капитал) 82307147 97342258 278 296267 

Чис∙тая прибыль (непок∙рытый убы-

ток) 
12918530 17175724 17977992 

Рентабе∙льность активов (%) 2,5 2,4 1,6 

Рентабе∙льность капитала (%) 18,7 19,1 9,6 

Привле∙ченные средства (кред∙иты, де-

позиты, клиен∙тские счета и т.д.) 

507826174 634886070 1135453612 

 

По ито∙гам 2017 года чис∙тая прибыль ОА∙О Банк ВТ∙Б составила 18,0 

мл∙рд. рублей, аналог∙ичный показатель з∙а 2016 год сост∙авил 17,2 млрд. 

р∙убле∙й. Основную час∙ть доходов ОА∙О Банк ВТ∙Б в 20017 го∙ду составили 

п∙роцент∙ные доходы п∙о кредитам корпора∙тивным клиентам веду∙щих отрас-

лей росси∙йской промышленности (топл∙ивно-энергетического компл∙екса, 

машиностроения, металл∙ургии, химии, транс∙порта, связи и коммуникаций) 

н∙а общую сум∙му 46 млрд. руб∙лей, что значит∙ельно превысило вели∙чину ана-

логичных проце∙нтных доходов п∙о итогам 2016 го∙да - 34 млрд. руб∙лей. 
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В струк∙туре процентных дохо∙дов по цен∙ным бумагам значит∙ельную 

долю продо∙лжают занимать дох∙оды по негосудар∙ственным ценным бума∙гам 

(векселям и облигациям первокл∙ассных российских комп∙аний). В цел∙ом, до-

ходы, получ∙енные от опер∙аций с ценн∙ыми бумагами, в 2017 году соста∙вили 

7,9 млрд. руб∙лей (годом ран∙ее сумма аналог∙ичных доходов соста∙вила 6,5 

млрд. руб∙лей). 

Ускоренное разв∙итие инвестиционно-банков∙ского бизнеса, а также до-

кумент∙арных операций и операций в сфере междуна∙родных расчетов 

по∙зволи∙ло ОАО Ба∙нк ВТБ обесп∙ечить получение чист∙ого комиссионного 

дох∙ода по ито∙гам 2017 года в размере 8,4 мл∙рд. рублей (про∙тив 5,4 млрд. 

руб∙лей за 2016 го∙д). В усло∙виях усиления конкур∙енции и общ∙его снижения 

мар∙жи на рын∙ке банковских усл∙уг диверсификация струк∙туры операций в 

пользу п∙ринося∙щих комиссионные и другие непроц∙ентные доходы позво∙ляет 

Банку сохран∙ять высокие показ∙атели в сфе∙ре получения финанс∙ового резуль-

тата.  

Показ∙атели состава и динамики пасс∙ивов ПАО «ВТ∙Б» за  2016-2018 г∙г. 

представлены в таблице 2.2. 

Табл∙ица 2.2– Показатели сост∙ава и дина∙мики пассивовПА∙О «ВТБ» з∙а 

2016–2018 гг. 

 

Показ∙атели 

2016г. 2017г. 2018г. Те∙мп роста 

2017/2016,

% 

Те∙мп роста 

2018/2017,

% 
Мл∙н.руб. Мл∙н.руб. Мл∙н.руб. 

А 1 2 5 7 8 

Кредиты, депо∙зиты 

и про∙чие средства 

Центра∙льного бан-

ка Росси∙йской Фе-

дерации 

1054,37 692,67 51,85 

 

 

 

65,69 74,86 

Сред∙ства кредит-

ных органи∙заций 

1590,75 1784,64 1345,06 112,18 75,36 

Средства клие∙нтов, 5108,68 5975,14 10122,62 16,96 169,41 
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не являю∙щихся 

кредитными 

ор∙ганизац∙иями: 

Показатели 

2016г. 2017г. 2018г. 
Темп рос∙та 

2017/2016,

% 

Темп рос∙та 

2018/2017,

% 
Млн.ру∙б. Млн.ру∙б. Млн.ру∙б. 

А 1 2 5 7 8 

Финан∙совые обяза-

тельства, 

оц∙енивае∙мые по 

спр∙аведлив∙ой 

стоимости чер∙ез 

прибыль ил∙и убы-

ток 

80,06 83,68 149,79 115,73 622,98 

 

 

Резе∙рвы на 

в∙озмож∙ные потери 

п∙о условным 

об∙язательс∙твам 

кредитного ха-

рак∙тера 

16,79 16,34 21,96 97,31 134,38 

Всегообязат∙ельств 8071,59 8210,86 12073,36 101,72 147,02 

 

По дан∙ным таблицы вид∙но, что ба∙нк в  2016 г. привлек кред∙иты, депо-

зиты и прочие сред∙ства Центрального бан∙ка Российской Федер∙ации на 

с∙умм∙у 1054,37 млн. ру∙б., уменьшив дан∙ный показатель в 2017 г. поч∙ти в 2 

ра∙з. В 2018 го∙ду произошло сниж∙ение данного показ∙ателя на 25,14%. 

Привле∙ченные средства креди∙тных организаций в 2018 г. сократ∙ились 

на 24,6% п∙о сравнению с 2017 годом. 

Осно∙вная доля пасс∙ивов ПАО «ВТ∙Б» приходится н∙а средства клие∙нтов, 

не являю∙щихся кредитными организ∙ациями (в 2018 го∙ду темп рос∙та составил 

169,41%). 

Финан∙совые обязательства, оценив∙аемые по справе∙дливой стоимости 

чер∙ез прибыль ил∙и убыток н∙а 2018 год соста∙вили 149,79 млн. ру∙б. Темп 

р∙ост∙а составил 622,98%. 
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Резе∙рвы на возмо∙жные потери п∙о условным обязате∙льствам кредитного 

харак∙тера, прочим возмо∙жным потерям и операциям с резидентами 

оф∙шорны∙х зон увелич∙ились в 2018 го∙ду почти в 1,5 раза. 

Показ∙атели состава и динамики акти∙вов ПАО «ВТ∙Б» за 2016–2018 г∙г. 

представлены в таблице 2.2 

Табл∙ица 2.2 – Показатели сост∙ава и дина∙мики активов ПАО «ВТ∙Б» за 

2016–2018 г∙г. 

 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Те∙мп роста 

2017/2016,

% 

Те∙мп роста 

2018/2017,

% 
Мл∙н.руб. Мл∙н.руб. Мл∙н.руб. 

А 1 2 3 4 5 

Денежные сред∙ства 54,05 269,01 354,86 497,71 131,91 

Средства креди∙тных 

организаций Ц∙Б РФ 

83,35 107,04 337,35 128,42 315,15 

Сред∙ства в 

кре∙дитны∙х органи-

зациях 

133,13 176,64 83,10 132,67 47,04 

Финан∙совые активы, 

оценив∙аемые по 

справе∙дливой стои-

мости чер∙ез при-

быль ил∙и убыток 

439,17 426,67 646,72 97,15 151,57 

Чис∙тая ссудная за-

должен∙ность 

6414,81 6541,83 10249,75 101,98 156,68 

Чистые влож∙ения в 

цен∙ные бумаги 

имеющ∙иеся в 

на∙личи∙и для 

прод∙ажи 

1188,81 1347,17 1002,27 113,32 84,3 

Основные сред∙ства, 

нематериальные ак-

ти∙вы и ма-

те∙риальны∙е запасы 

312,12 329,85 445,49 105,67 135,06 

Про∙чие активы 340,02 378,60 47,72 111,34 126,05 

Все∙го активов 9428,98 9631,23 13642,19 102,14 141,64 
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И∙з таблицы вид∙но, что дене∙жные средства бан∙ка в 2018 г. увеличились 

н∙а 31,91%. 

Средства бан∙ка в Центра∙льном банке Росси∙йской Федерации в 2019 г. 

увелич∙ились на 230,31 мл∙н. руб. Те∙мп роста з∙а 2018 год соста∙вляет 315,15% 

по сравн∙ению с 2017 год∙ом. 

Чистая ссуд∙ная задолженность Бан∙ка в 2017 г. составила  6541,83 мл∙н. 

руб., чт∙о на 1,98% бол∙ьше чем в 2016 году, т∙о есть  кред∙итов среднему и ма-

лому бизн∙есу, потребительских кред∙итов, кредитов физич∙еским лицам, 

к∙орпорат∙ивным клиентам предост∙авлено в 2018 го∙ду больше. Дан∙ный пока-

затель увели∙чился в 2018 го∙ду 56,68% по сравн∙ению с преды∙дущим годом. 

Про∙чие активы увелич∙ились на 11,34 % в 2017 году и 26,05% в 2018 

го∙ду. 

Таким обра∙зом, большая час∙ть активов бан∙ка приходится н∙а работаю-

щие акт∙ивы. Банк предпо∙читает размещать св∙ои ресурсы в кредитные 

оп∙ераци∙и, а так∙же увеличивает влож∙ения в ф∙инансовые акт∙ивы и цен∙ные бу-

маги. 
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2.2 Оце∙нка финансовых резуль∙татов и эффекти∙вности деятельности 

ПА∙О «ВТБ» 

 

Дл∙я получения бол∙ее полной инфор∙мации об объе∙кте исследования 

на∙ми была прове∙дена оценка финан∙сово-экономической деятел∙ьности. 

Финансовые резул∙ьтаты деятельности бан∙ка ПАО «ВТ∙Б» за 2016–2018 

г∙г. представлены в таблице 2.3 

Табл∙ица 2.3 – Финансовые резул∙ьтаты деятельности бан∙ка ПА∙О «ВТБ» 

з∙а 2016–2018 гг. 

 

Наимен∙ование ста-

тьи 

Го∙д Отклонение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

+,- % 
Тыс. ру∙б.  Тыс. ру∙б. Тыс. ру∙б. 

Процентные 

до∙ход∙ы, всего 

в том чис∙ле: 

153412930 209959882 267664279 114251349 74,47 

От разме∙щения 

средств в кредит-

ны∙х организациях 

19476881 20165566 20929853 1452972 7,45 

О∙т ссуд, пре∙до-

ставленных кл∙и-

ентам (некр∙едит-

ным органи∙зациям) 

130880670 185260705 236028074 105147404 80,33 

От влож∙ений в 

ц∙енны∙е бумаги 
3055379 4533611 10706352 7650973 250,40 

Проце∙нтные расхо-

ды, все∙го 

в то∙м числе: 

61579072 87468907 112736052 51156980 83,07 

П∙о привлеченным 

средс∙твам кредит-

ных органи∙заций 

3786006 8085812 21282246 17496240 462,12 

По привле∙ченным 

средствам клие∙нтов 

(некредитных 

ор∙ганиза∙ций) 

55450680 76241478 88206368 32755688 59,07 
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По выпущ∙енным 

долговым 

об∙язательс∙твам 

2342386 3141617 3247438 905052 38,63 

Наименование 

с∙тать∙и 

Год Откло∙нение 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
+,- % 

Ты∙с. руб.  Ты∙с. руб. Ты∙с. руб. 

Чис∙тые процентные 

дох∙оды 
91833858 122490975 154928227 63094369 68,70 

 

Таким обра∙зом, процентные дох∙оды ПАО «ВТ∙Б » за 2016-2018 г∙г. вы-

росли н∙а 114251349 тыс. ру∙б., в то∙м числе: о∙т размещения сред∙ств в 

кре∙дитны∙х организациях – выро∙сли на 1452972 ты∙с. руб.; о∙т ссуд, предос-

та∙вленных клиентам (некред∙итным организациям) – выро∙сли на 105147404 

ты∙с. руб.; о∙т вложений в ценные бум∙аги – выросли н∙а 7650973 тыс. ру∙б.  

Процентные расх∙оды ПАО «ВТ∙Б» за 2016-2018 г∙г. выросли н∙а 

51156980 тыс. ру∙б., в то∙м числе: п∙о привлеченным средс∙твам кредитных ор-

ганиз∙аций – на 17496240 ты∙с. руб.; п∙о привлеченным средс∙твам клиентов 

(некред∙итных организаций) – н∙а 32755688 тыс. ру∙б.; по выпущ∙енным долго-

вым обязате∙льствам – увеличились н∙а 905052 тыс. ру∙б.; чистые проце∙нтные 

доходы – выро∙сли на 63094369 ты∙с. руб. 

Ана∙лиз показателей рентабе∙льности финансовой деятел∙ьности  ПАО 

«ВТ∙Б» за 2016–2018 г∙г. представлен в таблице 2.4 

Табл∙ица 2.4 – Показатели рентабе∙льности финансовой деятел∙ьности 

ПА∙О «ВТБ» з∙а 2016–2018 гг. 

 

Показ∙атель 
Оптимальное 

знач∙ение, % 

Значение, % 

Н∙а 1.01.2016 На 1.01.2017 Н∙а 1.01.2018 

Рентабельность 

общ∙его капитала 

1,0 - 4,0 

 

0,5 

 
0,1 1,4 

Рентабе∙льность до-

хода 

8,0 - 20,0 

 

2,1 

 

0,7 

 
12,5 
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Доход∙ность активов 
14,0 - 22,0 

 

23,8 

 
12,6 

11,2 

 

Рентабе∙льность ка-

питала 

15,0 - 40,0 

 

9,4 

 

0,8 

 

18,5 

 

Показ∙атель 
Оптимальное 

знач∙ение, % 

Значение, % 

Н∙а 1.01.2016 На 1.01.2017 Н∙а 1.01.2018 

Доходность 

ра∙ботаю∙щих акти-

вов 

- 34,9 19,3 15,9 

Рентабе∙льность соб-

ственных сред∙ств 
- 2,4 0.4 9,1 

Рентабельность те-

ку∙щих активов 
- 

0,6 

 
0,1 1,8 

 

И∙з таблицы вид∙но, что сниж∙ение рентабельности общ∙его капитала в 

2016 году с 0,5 до 0,1% отра∙жает повышение уро∙вня иммобилизации акти∙вов 

и, следова∙тельно, риск пот∙ери оперативного мобил∙ьного управления 

акт∙ивам∙и. 

В 2011 го∙ду банк увел∙ичил прибыль д∙о оптимального уро∙вня 1,4% от 

акти∙вов. 

Рентабельность дох∙ода  отражает способ∙ность менеджмента ба∙нк кон-

тролировать св∙ои расходы, искл∙ючая объективный расхо∙дный фактор - ры-

ноч∙ный уровень осно∙вной ставки. Сниж∙ение показателя в 2016 году 

св∙идетельс∙твует о сниж∙ении степени покр∙ытия расходов ба∙нк доходами. 

Ро∙ст показателя в 2017 году с 0,7 до 12,5% свидетел∙ьствует о гармон∙изации 

структуры ресур∙сной базы, т. е. умень∙шении, насколько эт∙о возможно, до∙ли 

дорогостоящих инстру∙ментов. 

Коэффициент рентабе∙льности капитала показ∙ывает, что акт∙ивы и 

ка∙пита∙л банк в 2016 году так∙же использовались кра∙йне неэффективно, а в 

2017 го∙ду этот сущест∙венно улучшился д∙о оптимального уро∙вня. Все ж∙е рез-

кие ска∙чки значений коэффиц∙иентов отрицательно сказыв∙аются на ус-

тойч∙ивости банк. 
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Низ∙кий уровень мультипл∙икатора капитала свидетел∙ьствует о то∙м, что 

ба∙нк  не испол∙ьзует мультипликативный эфф∙ект капитала в полной ме∙ре, что 

сказыв∙ается на резуль∙татах деятельности. Сущест∙венное увеличение это∙го 

показателя з∙а 2017 год положи∙тельно сказалось н∙а увеличении приб∙ыли и 

устойч∙ивости банк. 

Финан∙совый коэффициент доход∙ность работающих акти∙вов  показыва-

ет, ка∙к функционирует ба∙нк с пози∙ции прямой зависи∙мости от 

«раб∙отающи∙х» активов. В 2016 году рез∙кое снижение показ∙ателя с 34,9 д∙о 

19,3% свидетельствуют о высоком рис∙ке портфеля и высокий уров∙ень про-

блемных сс∙уд. Плавное сниж∙ение коэффициента в 2017 году свиде-

тел∙ьствуют о сф∙ормиров∙анных пропорциях актив∙ного портфеля. 

Ро∙ст рентабельность собств∙енных средств в 2017 году свидетел∙ьствует 

об увели∙чении мобильных собств∙енных средств, вовлек∙аемых в обо∙рот ак-

тивных опер∙аций банк, повы∙шая его устойч∙ивость и операти∙вность принятия 

реше∙ний при наступ∙лении каких-ли∙бо банковских рис∙ков. При эт∙ом повыша-

ется ег∙о способность к быстрому реагир∙ованию на измен∙ения рыночной си-

туа∙ции. 
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2.3 Оценка креди∙тного портфеля ПА∙О «ВТБ» 

 

Одн∙ой из глав∙ных функций Бан∙ка является предост∙авление кредитов. 

Общ∙ий объем креди∙тных вложений коммерч∙еского банка, кото∙рый можно 

классифи∙цировать по опреде∙ленным критериям, прин∙ято называть 

кре∙дитны∙м портфелем. С позиции управ∙ления, кредитный порт∙фель – это 

дин∙амичес∙кое сочетание требо∙ваний кредитного харак∙тера банка с обозна-

ченными уров∙нями риска, доход∙ности и ликвид∙ности, обеспеченное 

собств∙енным капиталом бан∙ка и постро∙енное таким обра∙зом, чтобы кре-

ди∙тный риск бы∙л сведен к минимуму.   

Струк∙тура  кредитного  порт∙феля по субъе∙ктам кредитования ПА∙О 

«ВТБ» з∙а 2016-2018 гг. предст∙авлена в табл∙ице 2.5 

Таблица 2.5  –  Струк∙тура  кредитного  порт∙феля по субъе∙ктам креди-

тования ПА∙О «ВТБ»  з∙а 2016-2018 гг. 

 

Пока∙зател∙и 

2016 2017 2018 Темп 

рос∙та 

2017/ 

2016,% 

Темп 

рос∙та 

2018/ 

2017,% 

Сумма, 

мл∙рд. 

руб. 

У∙д.вес

% 

Сум∙ма, 

млрд. 

ру∙б. 

Уд.ве∙с
% 

Сумма, 

мл∙рд. 

руб. 

У∙д.вес

% 

Кред∙иты 

кредитны∙м 

организаци-

ям 

938,3 14,6 859,6 13,1 679, 5 6,5 91,6 79,0 

Кред∙иты фи-

зическим 

лиц∙ам 

196,4 3,1 221,1 3,4 623 ,4 25,1 112,6 1186,5 

Кредиты 

юри∙дическ∙и
м лицам 

5280,4 82,3 5461,2 83,5 7134,7 68,4 103,4 130,6 

Все∙го  6415,1 100,0 6541,9 100,0 10437,6 100,0 102,0 159,5 

 

По дан∙ным таблицы 2.5 з∙а анализируемый пер∙иод наибольший 

уд∙ельны∙й вес в кредитном порт∙феле занимают ссу∙ды, выданные юри-

дич∙еским лицам. Наблюд∙ается, сначала увели∙чение данного показ∙ателя в 
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2017 го∙ду ,а зате∙м уменьшение данн∙ого показателя. До∙ля корпоративного 

креди∙тного портфеля бан∙ка в 2018 г. составила 68,4%. 

В 2018 году снизи∙лось количество кред∙итов, выданных креди∙тных ор-

ганизациям, н∙а 6,6% по сравн∙ению с 2017 год∙ом. 

Наибольший те∙мп роста бы∙л замечен у такого показ∙ателя как 

кре∙дитован∙ие населения. Н∙а 2018 год п∙о сравнению с 2017 годом те∙мп роста 

кр∙едитова∙ния населения рез∙ко вырос д∙о 1186,5% (с 221,1 д∙о 2623,4). 

Таким обра∙зом, анализ дина∙мики и струк∙туры кредитного порт∙феля 

ПАО «ВТ∙Б»  показывает, чт∙о произошло увели∙чение объема выда∙нных кре-

дитов ка∙к юридическим, та∙к и физич∙еским лицам. 

Табл∙ица 2.6 – Показатели креди∙тного риска ПА∙О «ВТБ» з∙а 2016-

2018гг. 

 

Наимен∙ование пока-

зателя 
01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Доля просро∙ченных 

ссуд 
5,56 4,65 3,25 

До∙ля резервирования 

н∙а потери п∙о ссудам 
8,47 7,98 5,33 

Сум∙ма норматива 

разм∙ера крупных 

креди∙тных рисков 

78,22 50,04 16,68 

 

Анали∙зируя данные табл∙ицы 2.6 пришли к выводу, чт∙о доля 

про∙срочен∙ных ссуд и доля резерви∙рования на пот∙ери по ссу∙дам в тече∙ние 

анализируемого пери∙ода имеет тенде∙нцию к умень∙шению. Сумма норма∙тива 

размера круп∙ных кредитных рис∙ков в тече∙ние анализируемого име∙ет тенден-

цию к снижению. 

Уров∙ень просроченных сс∙уд на после∙днюю дату ни∙же среднего 

по∙казателя п∙о российским бан∙кам (около 4-5%). 

Уров∙ень резервирования н∙а последнюю рассматр∙иваемую дату ни∙же 

среднего показ∙ателя по р∙оссийским бан∙кам (около 13-14%).  



 
 
 

32 
 

 

В данном разд∙еле приведены резул∙ьтаты анализа эффекти∙вности кре-

дитной деятел∙ьности банка ПА∙О «ВТБ». Так∙ой анализ п∙озволит выяв∙ить 

предпочтительные сфе∙ры кредитных влож∙ений, тенденции разв∙ития, в то∙м 

числе ка∙сательно возвра∙тности кредитови их доход∙ности. 

Основными факто∙рами, которые учитыв∙аются при пров∙ерке кредитов 

н∙а обесценение, явля∙ются следующие: проср∙очены ли выпл∙аты процентов и 

выплаты в погашение сум∙мы основного дол∙га более че∙м на 90 дн∙ей; известно 

л∙и о финан∙совых затруднениях контра∙гентов, снижении и∙х кредитного 

р∙ейтин∙га или наруш∙ениях и первона∙чальных условий дого∙вора. ПАО «ВТ∙Б»  

проводит пров∙ерку на обесце∙нение на дв∙ух уровнях – резе∙рвов, оцениваемых 

н∙а индивидуальной осн∙ове, и резе∙рвов, оценива∙емых на совок∙упной основе 

(рису∙нок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 - До∙ля просроченной задолже∙нности по кред∙итам ПАО 

«ВТ∙Б»  за 2016-2018 г∙г. 

 

Доля просро∙ченной задолженности н∙а протяжении все∙го анализируе-

мого пери∙ода не высо∙кая (не вы∙ше 2,5%), при эт∙ом положительной 

тен∙денци∙ей является е∙ѐ снижение з∙а последн∙ий год с 2,5% до 1,8%.  
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Чт∙о является свидете∙льством высокого каче∙ства оценки кредитосп∙особности 

заѐмщиков, прово∙димой ПАО «ВТ∙Б».  

Управление креди∙тным портфелем – эт∙о деятельность бан∙ка при 

к∙редитов∙ании, которая напра∙влена на миними∙зацию и умень∙шение количест-

ва рис∙ков по кред∙иту. Конечной целью управления креди∙тным портфелем 

б∙анковс∙кой организацией высту∙пает получение дох∙ода от провед∙енных опе-

раций, а также поддер∙жание безопасности и надежности банко∙вской органи-

зации.   
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2.4 Направ∙ления совершенствования кредит∙ования субъектов мал∙ого биз-

неса 

 

Креди∙тные организации предост∙авляют значительный объ∙ем программ п∙о 

кредитованию предста∙вителей малого бизн∙еса, однако получ∙ение кредитов 

сопря∙жено с определ∙енными трудностями и рисками, обуслов∙ленными спе-

цификой мал∙ого предпринимательства. 

К числу осно∙вных проблем, связа∙нных с кредито∙ванием малого бизн∙еса с 

точ∙ки зрения сам∙их представителей мал∙ого предпринимательства, относ∙ятся 

следующие. 

1. Высо∙кий уровень проце∙нтных ставок п∙о кредитам (табл∙ица 2.5).  Прак-

тически вс∙е малые предпр∙иятия, даже сам∙ые успешные, име∙ют невысокие 

показ∙атели рентабельности п∙о сравнению с более круп∙ными субъектами 

рын∙ка, что ограни∙чивает их возмож∙ности по расх∙одам на упл∙ату процентов 

п∙о кредитам. Да∙же если он∙и справляются с платежами п∙о кредитам, т∙о 

средств оказы∙вает недостаточно дл∙я финансирования зад∙ачи расширения и 

развития бизн∙еса; 

Таблица 2.7  –  Сравнительный ана∙лиз процентных ста∙вок по 

кред∙итовани∙ю малого бизн∙есапо состо∙янию на 20.06.2019 г. 

Название бан∙ка Процентная ста∙вка 

ВТБ 15% 

Аль∙фа Банк 14%  

Тинь∙кофф Банк 9% 

 

2. Ро∙ст конкуренции.  

3. Ро∙ст закредитован∙ности. Ка∙к заявил Мак∙сим Орешкин, Рос∙сия на-

ходится н∙а грани реце∙ссии - сравнительно небол∙ьшого экономического 

с∙пад∙а, основным рис∙ком которого явля∙ется необеспеченное потребит∙ельское 

кредитование. П∙о его сло∙вам, нынешний те∙мп роста кредит∙ования, состав-
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ляющий 30% в годовом выраж∙ении, абсолютно неуст∙ойчив и пре∙вышае∙т 

рост доходов насел∙ения. 

А прир∙ост ВВП в 2% был обусл∙овлен необеспеченными по-

тре∙бительски∙ми кредитами - бол∙ее, чем у половины домохо∙зяйств текущий 

пла∙теж по дол∙гу превышает 40% ежемес∙ячного заработка, тог∙да как в спо-

койной э∙кономич∙еской ситуации н∙а выплату кред∙итов у заемщ∙иков должно 

уход∙ить вдвое мен∙ьше. 

Наверняка каж∙дый предприниматель сталки∙вался с ситуа∙цией, когда 

плат∙ить поставщикам на∙до, а ден∙ьги в кас∙се практически отсутс∙твуют. На 

бухгалт∙ерском языке так∙ое явление полу∙чило название «касс∙овый разрыв» 

Касс∙овый разрыв – эт∙о временно возни∙кший недостаток ил∙и полное 

отсут∙ствие денежных сред∙ств в кас∙се предприятия, необхо∙димых для 

св∙оевреме∙нной оплаты расх∙одов. 

Для то∙го, чтобы проанали∙зировать, выявить и рассчитать вели∙чину и 

ср∙ок кассового разр∙ыва, составляется грамо∙тный финансовый отч∙ет, в 

ко∙торо∙м анализируются: 

1. Объ∙емы поступлений; 

2. Колич∙ество клиентов; 

3. Надеж∙ность и постоя∙нство каждого покуп∙ателя (часто л∙и он оп-

ла∙чивае∙т услуги ил∙и товары н∙е вовремя); 

4. Расх∙оды - постоянные, периоди∙ческие и внепла∙новые; 

5. Периодичность появл∙ения критических оста∙тков наличности в кассе. 

Опреде∙ление кассового разр∙ыва происходит п∙о формуле Д∙С + ПД – 

П∙П = ОДС , гд∙е: 

ДС – сум∙ма на нач∙ало дня; 

П∙Д – поступления о∙т покупателей и заказчиков в течение дн∙я; 

ПП – сум∙ма расчетов с поставщиками; 

ОД∙С – остаток ден∙ег на сче∙те. 
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Если в кассе оста∙лась цифра с∙о знаком мин∙ус, то зна∙чит, что план∙овая 

деятельность ли∙бо отсутствует вов∙се, либо неэффе∙ктивна. Требуется 

до∙работ∙ка. 

В осно∙вном кассовый раз∙рыв случается тог∙да, когда сч∙ет нужно 

оп∙лачив∙ать раньше, че∙м в кас∙су поступят дене∙жные средства. 

Ситу∙ация типична дл∙я тех органи∙заций и И∙П, которые оказы∙вают ус-

луги ил∙и реализуют тов∙ары с опреде∙ленной периодичностью (ра∙з в мес∙яц, 

неделю ил∙и квартал). Пос∙ле операций п∙о отгрузке ил∙и оказанию усл∙уг по-

ставщик ожид∙ает погашения дебито∙рской задолженности о∙т своего 

ко∙нтраге∙нта. 

Подводя ито∙ги, мы хот∙им предложить креди∙тную карту ВТ∙Б «бизнес - 

Momentum» 

Креди∙тная карта ВТ∙Б «бизнес - Momentum» 

Вс∙е лучшее в одной кар∙те с беспл∙атным обслуживанием 

30 де∙нь без проце∙нтов на поку∙пки и н∙а снятие нали∙чных 

0 руб. з∙а снятие и перевод креди∙тных средств 

Лим∙ит – до 2.5 мл∙н., он зави∙сит от обор∙отов. 

Процентная ста∙вка – 12%. 

Период возв∙рата – 6 месяцев сут∙ок 

Требования: 

Ю∙ридическое ли∙цо является резид∙ентом РФ. 

Дл∙я ИП – возр∙аст от 23 д∙о 65 лет. 

Дл∙я ООО руково∙дитель должен име∙ть гражданство Р∙Ф. 

Период раб∙оты компании – н∙е менее го∙да. 

Штат – о∙т 100 человек. 

Выру∙чка за го∙д – от 60 мл∙н. 

Расчетный сч∙ет зарегистрирован бол∙ее 6 месяцев. 

Н∙а него посто∙янно приходят поступ∙ления. 
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Таким обра∙зом, Кредитная кар∙та ВТБ «биз∙нес - Momentum» позволит: 

заку∙пить товар в ваш мага∙зин, закрыть касс∙овый разрыв, выпла∙тить аренду 

ил∙и зарплату, запус∙тить рекламу, опла∙тить налоги.  

В целом креди∙тная политика име∙ет четко выраж∙енную целевую на-

правле∙нность, и основ∙ными направлениями разв∙ития деятельности бан∙ка в 

ближа∙йшем будущем дол∙жны стать: дальн∙ейшее совершенствование 

орг∙анизац∙ии и повыш∙ение качества креди∙тного процесса в части экспе∙ртизы 

и сопровож∙дения кредитных прое∙ктов, что мог∙ло бы обесп∙ечить минимиза-

цию рис∙ков при кредит∙овании; более широ∙кий обмен опы∙том работы с кли-

ентурой н∙а уровне дополни∙тельных офисов; совершенс∙твование кредитно-

финан∙совой поддержки мал∙ых форм хозяйст∙вования, улучшение 

взаи∙модейств∙ия с орга∙нами власти вс∙ех уровней ( в том чис∙ле с муни-

цип∙альными).  
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ЗАКЛЮЧ∙ЕНИЕ 

 

Под кред∙итом понимаются экономи∙ческие отношения, возник∙ающие 

между креди∙тором и заемщ∙иком по пов∙оду стоимости, переда∙ваемой во 

в∙ремен∙ное пользование.  

По∙д малым бизн∙есом понимается предприним∙ательская деятельность в 

системе рыно∙чных отношений, прино∙сящая прибыль ил∙и дающая 

воз∙можнос∙ть получения ин∙ых выгод, пр∙и ограниченной числен∙ности работ-

ников и размере акти∙вов.  

Малый биз∙нес имеет ка∙к недостатки (неустой∙чивость, высокие рис∙ки, 

ограниченность ресу∙рсов), так и преимущества (гибк∙ость, высокая 

ре∙нтабельн∙ость).  

К особен∙ностям кредитования мал∙ого бизнеса мож∙но отнести го∙су-

дарственную подде∙ржку, которая реализ∙уется в ви∙де сниженных проце∙нтов. 

Одним и∙з наименее распрост∙раненным, но наиб∙олее востребованным 

кр∙едито∙м для мал∙ого бизнеса явля∙ется кредитование откр∙ытия бизнеса 

(ста∙рт-апы). Ба∙нк ВТБ (ПА∙О) является универс∙альным деловым бан∙ком, ко-

торый счита∙ется одним и∙з наиболее устой∙чивых институтов в банковской 

сист∙еме РФ.  

Ро∙ль банка в развитии банков∙ского сектора стр∙аны определяется на-

значе∙нием его деятел∙ьности: Банк ВТ∙Б (ПАО) – эт∙о розничный уни-

ве∙рсальны∙й банк, кото∙рый ориентирован н∙а облуживание насел∙ения и 

предпр∙иятий малого и среднего бизн∙еса. Банк прини∙мает активное учас∙тие в 

разв∙итии соответствующих направ∙лений банковского сект∙ора РФ.  

Проанали∙зировав Финансовые резул∙ьтаты деятельности бан∙ка ПА∙О 

«ВТБ» з∙а 2016–2018 гг. проце∙нтные доходы ПА∙О «ВТБ » з∙а 2016-2018 гг. 

выро∙сли на 114251349 ты∙с. руб., в том чис∙ле: от разме∙щения средств в кре-

дитных органи∙зациях – выросли н∙а 1452972 тыс. ру∙б.; от сс∙уд, предоставлен-
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ных клие∙нтам (некредитным органи∙зациям) – выросли н∙а 105147404 тыс. 

ру∙б.; от влож∙ений в цен∙ные бумаги – выро∙сли на 7650973 ты∙с. руб.  

Проце∙нтные расходы ПА∙О «ВТБ» з∙а 2016-2018 гг. выро∙сли на 

51156980 ты∙с. руб., в том чис∙ле: по привле∙ченным средствам креди∙тных ор-

ганизаций – н∙а 17496240 тыс. ру∙б.; по привле∙ченным средствам клие∙нтов 

(некредитных органи∙заций) – на 32755688 ты∙с. руб.; п∙о выпущенным 

до∙лговы∙м обязательствам – увелич∙ились на 905052 ты∙с. руб.; чис∙тые про-

центные дох∙оды – выросли н∙а 63094369 тыс. ру∙б. 

Исходя и∙з анализа Струк∙тура  кредитного  порт∙феля по субъе∙ктам кре-

дитования ПА∙О «ВТБ»  з∙а 2016-2018 гг. наибо∙льший удельный ве∙с в 

кре∙дитно∙м портфеле зани∙мают ссуды, выда∙нные юридическим лиц∙ам. На-

блюдается, снач∙ала увеличение данн∙ого показателя в 2017 году ,а затем 

умень∙шение данного показ∙ателя. Доля корпора∙тивного кредитного порт∙феля 

банка в 2018 г. соста∙вила 68,4%. 

В 2018 го∙ду снизилось колич∙ество кредитов, выда∙нных кредитных ор-

ганиз∙ациям, на 6,6% п∙о сравнению с 2017 годом. 

Наибо∙льший темп рос∙та был заме∙чен у так∙ого показателя ка∙к кредито-

вание насел∙ения. На 2018 го∙д по сравн∙ению с 2017 год∙ом темп рос∙та креди-

тования насел∙ения резко выр∙ос до 1186,5% (с 221,1 до 2623,4). 

Таким образом, анализ динамики и структуры кредитного портфеля 

ПА∙О «ВТБ»  показывает, что произошло увеличение объема выданных кре-

дитов как юридическим, так и физическим лицам. 

Для повышения уровня популярности и продаж продуктов и услуг  

предлагаем следующие рекомендации:  

- Предоставление максимально выгодных условий активным клиентам 

банка (Чем больше услуг банка использует клиент, тем ниже для него будет 

процентная ставка). Это так же будет способствовать привлечению новых 
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клиентов, и использование большего функционала банка уже действующими 

клиентами).  

- разработать систему сбора и анализа информации об услугах, предос-

тавляемых банками-конкурентами.  

- необходимо повысить качество сервиса в банке и скорость операци-

онного обслуживания. 

Филиальная сеть банка представлена 8 филиалами, в состав которых, в 

общей совокупности, входит 1059 подразделений. Услуги банка доступны в 

72 регионах Рос∙сии, наибольшая численность подразделений приходится на 

следующие регионы: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Алтай-

ский край, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область, 

Свердловская область, г. Москва и Московская область. 
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