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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие малого бизнеса является необходимым условием при рыночной 

экономике, так как именно этот сектор создает конкуренцию на рынке, способствует 

созданию новых рабочих мест, мгновенно адаптируется к внешним изменениям, а 

также является двигателем прогресса в области экономического развития страны. 

Следовательно, увеличение числа малых предприятий порождает разработку и 

создание банковских продуктов по кредитованию данного сектора.  

Кредитование малого бизнеса ведет к расширению клиентской базы, 

диверсификации деятельности банка, увеличению прибыли. Однако, система 

кредитования малого предпринимательства несовершенна, так как присутствует 

неуверенность в платежеспособности предприятия при выдаче кредита. Поэтому 

предприниматели встречаются с рядом проблем, такие как низкая доступность 

банковских кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок и высоким 

уровнем риска. В мировой практике кредитование малого бизнеса является одним из 

самых прибыльных операций в банковской сфере, а в России ситуация 

противоположна. Следовательно, необходимо разработать комплекс мер по 

улучшению кредитования в данном секторе.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что кредитование малого 

бизнеса всегда было и остается интересным и перспективным сегментом для банков, 

как с точки зрения потенциала роста, так и с точки зрения значимости для 

экономики. При этом развитие кредитования малого бизнеса будет означать, что 

повышается финансовая грамотность и осведомленность предпринимателей, 

кредитно-финансовые организации формируют более диверсифицированные 

кредитные программы, а государство расширяет объемы мер поддержки и 

поддерживает инфраструктуру для существования и эффективной деятельности 

среднего и малого бизнеса. Все это, безусловно, окажет благоприятное воздействие 

на экономику России в целом.  
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Увеличение кредитования малого бизнеса может стать мощным фактором их 

активного развития и ускорения общего роста российской экономики, которая 

существенно отстает от ведущих стран по уровню развития малого бизнеса.  

Работа коммерческого банка в области кредитования может являться 

эффективным методом привлечения и установления устойчивых долгосрочных 

отношений с клиентами и одновременно фактором повышения 

конкурентоспособности банка.  

Кроме того, актуальность темы определяется тем, что в современных условиях 

санкций правительств ряда стран Европы и США в отношении России 

просроченность корпоративных кредитов за последний год в Российской Федерации 

выросла в 5 раз. 

Теоретические основы современных тенденций развития банковского бизнеса 

рассмотрены в научных трудах таких авторов как Лаврушин О. И., Белоглазова Г. 

Н., Свиридов О. Ю., Глушкова Н. Б., Бычков А. И. и др., однако современная 

практика организации банковского бизнеса, а также его проблемные тенденции в 

условиях российской экономики освещены недостаточно полно. 

Цель данной работы – анализ проблем и  перспектив кредитования малого 

бизнеса и разработка мер по совершенствованию кредитования малого бизнеса  

Для достижения этой цели обозначены следующие задачи: 

- проанализировать современное состояние и механизм кредитования 

предприятий малого бизнеса 

- выявить основные проблемы кредитования малого бизнеса с учетом опыта 

зарубежных стран 

- осуществить анализ структуры кредитного портфеля ПАО «ВТБ» для малого 

бизнеса 

- разработать предложения по совершенствованию деятельности банковского 

кредитования малого бизнеса 

- дать оценку эффективности внедрения новых кредитных продуктов 

Объектом исследования является ПАО «ВТБ». 

Предметом является деятельность банка в сфере кредитования малого бизнеса. 



5 
 

Новизна исследования обусловлена тем что: 

1. Сформированы основные положения развития кредитования малого бизнеса 

в соответствии со стратегическими целями банка ВТБ в г. Барнауле  

2. Обоснованы решения в области кредитования малого бизнеса банка ВТБ в г. 

Барнауле. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, 

состоящего из 64 источников.  

Во введении поставлены цели и задачи работы, обоснована её актуальность, 

указаны предмет и объект исследования.  

Первый раздел, посвящено анализу современного состояния кредитования 

предприятий малого бизнеса, применяемых видов кредитования данного 

направления. В ней рассматриваются проблемы кредитования предприятий малого 

бизнеса, изучается опыт, используемый зарубежными странами. 

Второй раздел ориентирован на формирование организационно-

экономической характеристики объекта исследования, а также на оценку кредитного 

портфеля банка. 

В третьем разделе содержит перечень рекомендаций по совершенствованию 

кредитования индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса, а 

также оценка эффективности предложенных рекомендаций. 

Выводы по проделанной работе формулируются в заключении, завершает 

работу список использованных источников и литературы.  
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1 МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ОБЪЕКТ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Современное состояние и механизм кредитования предприятий малого 

бизнеса 

 

По итогам 2018 года доля топ-30 банков по активам в общем объеме 

выданных малым предприятиям кредитов выросла до 74%. Сектор кредитования 

малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает уходить под контроль крупных 

игроков. Однако в 2019 году параметры госпрограммы льготного финансирования 

сектора были пересмотрены в пользу небольших банков. 

Рост объемов выданных МСБ кредитов в прошлом году продемонстрировали 

восемь из десяти федеральных округов и городов федерального значения. И только 

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа показали небольшое снижение (-

1%). Второй год подряд лидером по росту объемов финансирования МСБ 

становится Дальневосточный федеральный округ (32,2%), что отчасти объясняется 

включением в него Бурятии и Забайкалья, также почти на треть вырос объем выдачи 

в Уральском федеральном округе. Таким образом, в распределении долей регионов 

в общем объеме выданных МСБ кредитов в 2018 году значимых изменений не 

произошло. По-прежнему почти четверть (24%) всех кредитов 

представители малого бизнеса берут в банках Москвы. 

В целом качество кредитного портфеля МСБ с начала 2017 года улучшилось: 

доля просрочки по итогам 2018 года составила 12,4% против 14,9%. Однако 

произошло это за счет улучшения качества ссуд крупных банков, где доля 

просрочки снизилась на 5 п. п. и составила всего 8% портфеля. Доля просрочки в 

кредитах банков вне топ-30 за два года, напротив, выросла на 6 п. п., до 22%. Таким 

образом, разрыв между долями просрочки в кредитных портфелях банков из топ-30 

по активам и прочих с начала 2017 года увеличился на 11 п. п. и составил 14 п. п. на 

начало 2019 года. 

Участники рынка объясняют такую динамику разными возможностями 

выбора клиентов у крупных банков и небольших. По словам руководителя 
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департамента кредитования среднего бизнеса Альфа-банка Елены Потемкиной, 

качественные клиенты предпочитают работать с крупными банками, поскольку они, 

имея доступ к различным источникам фондирования, готовы предложить более 

привлекательные ставки по кредитам. «Крупные банки, имея опыт прохождения 

нескольких кризисов, накопили уже большой объем данных, позволяющий им более 

точно оценивать кредитное качество заемщиков, формируя у себя тем самым более 

качественные кредитные портфели», — говорит она. «Высокое качество кредитного 

портфеля крупных банков связано с тем, что его поддержание требует значительных 

инвестиций со стороны банка», — добавляет руководитель направления по 

развитию кредитования клиентов малого и микробизнеса Райффайзенбанка Татьяна 

Токар. Впрочем, по словам предправления СДМ - банка (79-е место по активам) 

Максима Солнцева, далеко не всегда качественные клиенты уходят к крупным 

банкам. «Если с некрупным банком у заемщика нормальный контакт, он никуда не 

перейдет, считает он. Безусловно, при этом надежному заемщику банк готов 

предложить более низкие ставки». 

Однако, эксперты полагают, что ухудшение качества кредитов МСБ 

небольших банков продолжится. Крупные банки, имея стоимость фондирования 

существенно меньше, предлагают ниже ставки по кредитам и могут выбирать самых 

качественных заемщиков. При этом, вероятно, часть платежеспособных клиентов, 

накопив положительную кредитную историю в небольших кредитных организациях, 

уходят в крупные банки за более низкой ставкой. 

Согласно обзору кредитования малого и среднего бизнеса агентства «Эксперт 

РА» по итогам 2018 года, объем выдач кредитов МСБ за прошлый год увеличился 

на 11%, став максимальным с 2015 года, и составил 6,8 трлн. руб. Стимулом стало 

существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ в 2018 году: 

средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и по долгосрочным кредитам 

уменьшились соответственно на 1,9 п. п., до 11,04%, и на 1,8 п. п., до 10,23%. В 

результате ссудный портфель впервые с 2014 года показал рост на 1,1%, достигнув 

4,2 трлн. руб. 
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Рисунок 1.1- Изменение портфеля МСБ российских банков[52]. 

 

При этом на начало 2019 года в сегменте кредитования МСБ отмечается 

рекордный уровень концентрации: за последние три года доля топ-30 банков по 

активам в общем объеме выданных МСБ кредитов увеличилась почти на 30 п. п. и 

составила 74%. В 2018 году объем выдач кредитов МСБ крупными банками вырос 

по сравнению с 2017 годом на четверть и достиг 5 трлн. руб., в результате их 

совокупный портфель на начало 2019 года составил 3 трлн. руб. Прочие банки 

выдали за прошлый год 1,8 трлн. руб. Таким образом, их портфель снизился за год 

на 13% и составил 1,2 трлн. руб. 

Первое и второе места в рэнкинге по объему кредитного портфеля МСБ, как и 

годом ранее, заняли Сбербанк и банк ВТБ, нарастившие свои кредитные портфели 

на 7,4 и 30,8% соответственно. Стоит отметить, что без учета Сбербанка 

совокупный портфель кредитов МСБ сократился бы на 1,5%, а объем выдач вырос 

бы всего на 8%. Третье место по итогам минувшего года занял Альфа-Банк, 

поднявшийся с пятой строки рэнкинга, став лидером среди частных банков. В топ-

10 по сравнению с рэнкингом по итогам 2017 года вошли банк «Зенит» и ТКБ Банк, 

занявшие седьмое и девятое места. 

Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ 

продемонстрировал банк «Национальный стандарт» (426,6%), что во многом 

обусловлено присоединением к нему дочернего Русюгбанка в середине 2018 года. 
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Также заметный прирост портфеля за прошлый год среди топ-30 рэнкинга показали 

РНКБ Банк (137,1%) и банк «Ассоциация» (81,7%). 

Большим преимуществом у предпринимателей пользуются кредиты в 

национальной валюте, чем в иностранной. Субъекты предпринимательства 

кредитуются на значительные суммы и тем самым приносят доход банку. Таким 

образом, банки принимают непосредственное участие и в увеличении числа малого 

предпринимательства в РФ. Количественные показатели объемов кредитов, 

предоставленных предпринимателям, представлены в таблице 1.1[52].  

Таблица 1.1- Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

бизнеса.  

Отчетная дата 

Объем предоставленных кредитов 

Субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Из них: индивидуальным 

предпринимателем 

01.01.2016 5 460 273 308 247 

01.06.2016 1 941 276 122 926 

01.01.2017 5 302 625 324 710 

01.06.2017 2 340 660 160 060 

01.01.2018 6 117 152 421 246 

01.06.2018 2 508 472 191 459 

01.01.2019 6 816 081 514 656 

 

Преимущества кредитования малого и среднего бизнеса для коммерческих 

банков очевидны - это высокодоходный бизнес и возможность диверсификации 

кредитного портфеля. Однако, динамика объема выданных кредитов с 2016 по 2018 

год нестабильная. Очевидно, что с января 2016 года по январь 2018 года объем 

выданных кредитов сократился на 1,99 трлн. В целом, для малого и среднего 

бизнеса, для индивидуальных предпринимателей этот показатель снизился на 238,17 

млрд. рублей. 

Таким образом, с января 2016 года произошло постепенное снижение 

процентов по кредиту для предпринимателей. На этот факт влияет постепенное 

выравнивание экономики страны, национальной валюты и стратегии развития 
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банковского сектора со стороны Банка России. 

В то же время, по состоянию на 1 января 2018 года, показатель просроченной 

задолженности составил 622,7 млрд. рублей; По состоянию на 1 января 2019 года 

этот показатель уменьшился и составил 521,8 млрд. рублей. Соотношение 

просроченной задолженности к общему объему освоенных средств составляет 

10,17% и 7,65% соответственно. Банк, следуя такой статистике, страхуя 

потенциальные риски, вынужден проводить дополнительную проверку данных о 

деятельности компании и оценивать работу. Эта ситуация может оставаться 

замкнутым кругом в течение длительного времени, когда предпринимателю нужен 

дешевый кредит для создания эффективного и растущего бизнеса, но у которого все 

еще нет средств на развитие, и банк, которому уже нужен предприниматель с 

безопасностью, опытом и эффективными результатами работы. Эти противоречия 

должны постепенно, но активно устраняться. 

Отсутствие стартового капитала - основной камень преткновения для 

начинающих бизнесменов в России. Нехватка активов тормозит развитие 

собственного дела, не даёт воплотить в жизнь потенциально прибыльные 

коммерческие идеи и мешает самореализации. 

Проблемы кредитования малого бизнеса имеются как со стороны банковских 

организаций, так и со стороны потенциальных заёмщиков. Считается, что значимой 

проблемой кредитования малого предпринимательства является государственная 

поддержка малого предпринимательства. Существенная роль в формировании 

действенного механизма банковской кредитной поддержки малого бизнеса должна 

относиться к государственным органам, что подразумевает последовательную 

реализацию совокупности конкретных задач [47]. 

К проблемам кредитования малого и среднего бизнеса также относится 

недостаточно качественное залоговое обеспечение кредита. Банки для снижения 

кредитных рисков обычно выдвигают жесткие требования к обеспечению 

выдаваемых ссуд. 

Только около 10% малых предприятий окупаются или хотя бы работают с 

нулевой экономической эффективностью впервые 1-2 года после открытия. По этой 
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причине банки требовательны к своим заемщикам. У них нет интереса, 

финансировать проекты с неопределённым будущим. Поэтому им нужен чёткий 

бизнес-план, поручительство или наличие франшизы. А ещё лучше - ликвидный 

залог. 

Из всех кредитов для бизнеса труднее всего получить деньги именно на 

открытие собственного дела. Банки охотно финансируют действующие проекты, но 

с недоверием относятся к стартапам. Франшиза - дополнительная гарантия успеха 

МБ. Идеальный вариант - купить франшизу в компаниях- партнёрах банка. 

Финансовые учреждения сотрудничают с крупными брендами, имеющими 

эффективную бизнес-модель. 

Залог и поручительство помогают достичь кредитной цели максимально 

быстро. При наличии залога процентные ставки снижаются, а кредитные суммы и 

сроки - наоборот, растут. 

И всё же программы кредитования малого бизнеса есть, и даже в достаточном 

количестве. Финансовые компании не могут обойти стороной такой перспективный 

сектор экономики, как малый бизнес. Правда, выдают такие кредиты далеко не всем. 

Задачи финансирования малого предпринимательства ставятся на 

государственном и региональных уровнях. 

На территории страны действуют следующие программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства: программа предоставления грантов начинающим; 

- содействие в развитии микрофинансирования; 

- программа содействия малому инновационному предпринимательству и 

поддержки модернизации производства компаний; 

- программа содействия предпринимателям, осуществляющим поставки 

продукции на экспорт; 

- обучающие программы; 

- создание региональных гарантийных фондов для субъектов МСБ. 

Так же поддержкой МСБ занимается Акционерное общество «Российский 

Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Совместно с 

Минэкономразвития России АО «Корпорация «МСБ» разработала Программу 
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стимулирования кредитования субъектов МСБ. 

Программа представляет собой инструмент государственной поддержки 

кредитования субъектов МСБ, которые реализуют инвестиционные проекты в 

приоритетных отраслях экономики (промышленность, строительство, сельское 

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

составляет 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов 

среднего предпринимательства.  

Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по 

программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 

6,5% годовых. 

Кредиты малому бизнесу выдают на более строгих условиях, чем 

потребительские займы. В банках отработана процедура проверки каждого 

клиента. Ниже приведены условия кредитных организаций по предоставлению 

займа, а именно: 

- информативный и структурированный бизнес-план; 

- наличие ценного имущества для залога; 

- счёт в банке; 

- справка о доходах (если есть); 

- безупречная кредитная история, отсутствие незакрытых займов; 

- отсутствие судимостей; 

- отсутствие любых долгов - налоговых, по коммунальным платежам и 

прочих. 

Иногда, если субъектам малого бизнеса нужна относительно небольшая 

сумма, проще получить обычный кредит наличными или заказать кредитную карту. 

Для того чтобы приобрести оборудование или спецтехнику для ведения МБ, 

выгоднее оформить целевой специализированный кредит - ставки по нему, как 

правило, ниже среднего на 1-3%. 

При выборе кредитной организации сами предприниматели 

руководствуются следующим: 

- независимый рейтинг банка - в России наиболее авторитетные рейтинговые 
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компании - РА «Эксперт» и «Национальное Рейтинговое Агентство»; 

- опыт работы - не стоит доверять учреждениям, которые открылись менее 5 

лет назад; 

- финансовые показатели - повышает рейтинг банка открытая публикация его 

финансовых отчётов; 

- отзывы других бизнесменов, которые уже воспользовались услугами 

компании; 

- предоставление льготных кредитов с господдержкой;  

- при возможности воспользоваться такими программами. 

Процентная ставка зависит от множества факторов, в том числе: сумма, срок 

кредита, целевое назначение, качество обеспечения, финансовое состояние 

заемщика. 

Стоит отметить, что за последнее время в РФ наблюдается понижение 

кредитных ставок. Такая тенденция обусловлена, как снижением ключевой ставки 

Банка России, так и активизацией государственной программы кредитной 

поддержки малого и среднего бизнеса через субсидирование процентной ставки. 

Предпринимательский мир существенно поменялся с появлением новых 

технологий. Рынок требует быстрой реакции на изменение потребительских 

предпочтений, принятия оперативных управленческих решений. 

Потребители становятся более искушенными и требовательным — и в части 

скорости предоставления товаров и услуг, и в части качества сервиса, и в части 

цены. Потребители хотят получить все и сразу — быстро, качественно и дешево. В 

свою очередь, бизнес должен оперативно трансформироваться под такие запросы. 

С точки зрения финансов, бизнесмены стремятся работать с банками в онлайн 

- режиме. Современные предприниматели ценят каждую минуту своего времени. 

При этом они не находятся постоянно в офисе, многие практикуют удаленные и 

«облачные» офисы, поэтому предприниматели хотят иметь доступ к банковским 

услугам там, где им это удобно и со всех возможных устройств. Платежи, переводы, 

справки - все это бизнесмены хотят получать в режиме реального времени. При этом 

все операции должны быть максимально простыми и безопасными. 
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До последнего времени бытовал миф, что крупные банки преимущественно 

ориентируются на крупных корпоративных клиентов. Однако сегодня малый бизнес 

стал драйвером для качественного развития экономики, многие небольшие бизнесы 

успешно развиваются, поэтому крупные и надежные банки уделяют особое 

внимание сотрудничеству с представителями малого бизнеса. Банки предлагают 

предпринимателям новые специальные продукты либо адаптируют под них 

существующие. 

Наиболее востребованы малым бизнесом комплексы банковских услуг по 

направлениям, например, РКО, международные расчеты, и другие операции. В 

данном случае фирма, получая все услуги у одной кредитной организации, может 

существенно сэкономить. Во-первых, уменьшается совокупная комиссия за 

различные операции в разных банках. Во-вторых, бережется время сотрудников на 

бумажное оформление сотрудничества с несколькими финансовыми 

учреждениями. Сегодня многие банки предлагают широкую линейку услуг и 

сервисов для предпринимателей - от РКО до специальных отраслевых продуктов 

(торговый эквайринг, корпоративные карты, и др.). А некоторые даже проводят 

специальные акции по пакетным продуктам. 

Предприниматель выбирает оптимальный для себя набор продуктов и услуг. В 

частности, клиент получает возможность открытия текущего счета, доступ к работе 

со счетом в интернете, а также льготные условия по другим продуктам банка. 

Линейка классических депозитов есть практически во всех банках, но это 

подразумевает заключение договора вклада на определенный срок и изъятие средств 

из бизнес - оборота. 

При этом у компаний любого размера на счетах периодически образуется 

остаток свободных средств. Они могут просто лежать на счете, а можно получать с 

них проценты, разместив на депозит с условием начисления процентов на остаток. 

Клиент заключает с банком дополнительное соглашение к договору банковского 

счета и получает доход. 

Ставки по депозитам довольно привлекательные, при этом, предприниматель 

будет иметь оперативный доступ к средствам, составляющим разницу между 
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остатком на расчетном счете и неснижаемым остатком. 

Другие полезные для небольших компаний инструменты — онлайн - сервисы 

и электронный банкинг (дистанционное банковское обслуживание «Банк-Клиент» и 

«Интернет-Клиент»), которое дает предпринимателю возможность управлять 

своими счетами удаленно из офиса или через интернет из другого места. С 

помощью удаленного управления счетами можно в режиме реального времени 

контролировать движение денежных потоков, совершать платежи, проводить 

операции в системе «1С», получать выписки, контролировать платежи дочерних 

компаний. А с помощью онлайн - сервисов предприниматели могут подать заявку на 

кредит, рассчитать сумму и платежи, и прочее. 

Некоторые банки активно развивают кредитование малого бизнеса, и 

продукты банка легко адаптируются под нужды предпринимателей. Так, например, 

один из популярных продуктов для торговых компаний — это гарантии исполнения 

обязательств по договорам. Гарантии позволяют фирмам участвовать в тендерах (в 

том числе по госзакупкам), заключать контракты на более выгодных условиях, в том 

числе, при работе с международными партнерами. Также фирмы, имеющие 

банковские гарантии, минимизируют риски, связанные с невыполнением 

обязательств контрагентами. Так, оформив в банке гарантию платежа в пользу 

поставщика, покупатель осуществляет оплату после отгрузки товара. При 

предоставлении банком гарантии возврата авансового платежа или гарантии 

выполнения контрактных обязательств поставщик осуществляет поставку после 

получения предоплаты. Комиссия по гарантиям, как правило, устанавливается 

индивидуально, но составляет гораздо меньшую величину, чем ставка по 

стандартному кредиту. 

Для компаний из микробизнеса продуктов на рынке мало, но они есть. Так, 

например, в некоторых банках можно получить ссуду в виде овердрафта, кредит без 

залога, на инвестиционные цели, на рефинансирование текущих обязательств, на 

покупку недвижимости, и др. Сумма — до 20 млн. рублей, срок — до 10 лет. 

Требования к заемщикам — весьма либеральные. 

Для предприятий, работающих в аграрной индустрии, предусмотрена широкая 
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линейка кредитных продуктов. Это и кредиты на проведение сезонных работ (сюда 

входит и закупка семян, и ГСМ, и энергоресурсы, и удобрения, и др.), и кредиты на 

покупку техники (практически любая техника и оборудование для 

сельскохозяйственных работ), и кредиты на приобретение молодняка с/х животных, 

и кредиты на покупку земли, и др. 

Таким образом, к особенностям кредитования малого бизнеса в России 

относятся: 

- размер кредитов и процентная ставка по ним; 

- более короткие сроки, чем кредитование компаний среднего и крупного 

бизнеса; 

- более сложная процедура получения кредита для бизнеса; 

- недостаточно качественное залоговое обеспечение кредита; 

- появление в цепочке "предприниматель - кредитная организация" 

третьего участника – государства. 

 

1.2 Проблемы кредитования малого бизнеса и опыт зарубежных стран 

      

Наиболее важными проблемами кредитования малого и среднего 

предпринимательства является непрозрачность российского бизнеса, отсутствие 

надежных залогов и недоверие к малому бизнесу, которое испытывают банки. 

Поэтому не все готовы предоставить кредитование для малого и среднего 

бизнеса[28].  

Основная проблема заключается в том, что молодой бизнес считается банком 

рисковой зоной для вложения денежных средств. Повышенным риском является 

кредитование бизнеса на этапе стартапа. Отсюда возникают явление того, что банки 

устанавливают высокие процентные ставки по кредитованию малого и среднего 

бизнеса. Определяющим критерием для выдачи кредита банком предпринимателю, 

является абсолютная уверенность в успешности его бизнеса, то есть, в том, что он 

располагает достаточным доходом погашения долга.  
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Также, в залоговом обеспечении является актуальной для данной проблемы. 

Приемлемым для банка залогом является имущество. Особенно приветствуется 

недвижимое имущество, которое сможет гарантировать предпринимателю 

получение кредита. Более того, в качестве залога может являться любое другое 

имущество, как личный автомобиль, так товар в обороте или оборудование.  

Проведенные исследования показали, что поддержка кредитования малого 

бизнеса останавливается на том этапе, когда выясняется, что предприниматель не 

имеет никакого специального образования ни в области финансов, ни в области 

юриспруденции. Это препятствие нельзя недооценивать, так как немногие банки 

готовы работать с людьми, только начинающими свой бизнес и не способными 

документально подтвердить, что они понимают, как ведутся дела в текущих 

рыночных условиях. Можно долго говорить о том, что вы точно знаете, «как это 

работает», но финансовой организации в первую очередь важно иметь 

подтверждение того, что это не пустые слова. Лучшим таким подтверждением 

становится документ об образовании. 

Малый и средний бизнес характеризуется тем, что он как никто наиболее 

мобилен и стремительнее адаптируется к меняющимся финансовым 

обстоятельствам внешней сферы, несмотря на то, что его инвестиционные 

способности зачастую не слишком велики. Субъекты малого и среднего бизнеса 

нуждаются в источниках финансирования, как на стадии становления, так и в 

процессе развития производства.  

Традиционные источники средств, используемые для крупного бизнеса – 

самофинансирование путем использования чистой прибыли и займы на рынке 

капитала посредством выпуска собственных ценных бумаг – для малого и среднего 

бизнеса недоступны или крайне ограничены. Наиболее востребованными 

источниками финансирования для этих субъектов бизнеса становятся банковские 

кредиты и финансовые субсидии государства.  

В период преодоления последствий введения западных санкций и падения цен 

на нефть на фоне жесткой конкуренции в банковском секторе, особенно между 

крупными коммерческими и государственными финансовыми структурами, 
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приоритетным и довольно прибыльным направлением деятельности банков 

становится кредитование малого и среднего бизнеса.  

Замедление темпов роста в секторе кредитования малого и среднего бизнеса 

может, является одной из причин стагнации российской экономики. Ведь именно 

эти субъекты бизнеса влияют на сокращение безработицы, служат источником 

формирования дополнительных поступлений в госбюджет и стимулируют рост 

ВВП.  

Подводя итог, более активному развитию сектора кредитования малого и 

среднего бизнеса банками и его диверсификации по территории России 

препятствуют такие проблемы, как:  

- отсутствие у коммерческих банков ресурсной возможности в открытии для 

малого и среднего бизнеса долгосрочных кредитных линий. В основном субъекты 

бизнеса получают преимущественно займы на 3–6 месяцев, которые используются 

на приобретение оборотных активов 

- в связи с тем, что операционные затраты банков по работе с крупными и 

мелкими заемщиками равнозначны, то кредитным институтам невыгодно работать с 

субъектами малого и среднего бизнеса  

- многие банки рассматривают малый и средний бизнеса в качестве 

ненадежных и рисковых клиентов. Поэтому многие кредитные институты охотнее 

выдают кредиты крупным корпорациям 

- практика выдачи беззалоговых кредитов не имеет эффективной базы для 

оценки рисков [17]. 

  За достаточно длительный период существования малого бизнеса в развитых 

странах накоплен достаточно богатый опыт кредитования данной отрасли 

предпринимательства. В России же кредитование как механизм государственной 

поддержки малых предприятий находится только на первоначальном этапе 

становления. Важным является использование наиболее эффективных инструментов 

кредитования малого бизнеса, имеющихся за рубежом.  

Для начала рассмотрим опыт кредитования малого бизнеса на примере США. 

В американской экономике существует две формы финансовой поддержки малого 
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предпринимательства: частное и государственное. Государственная поддержка 

малых предприятий осуществляется прямым финансированием через 

Администрацию Малого Бизнеса США (SBA) [3].  

Данная государственная структура состоит из региональных и 

межрегиональных подразделений по всей территории США, существующих в форме 

филиалов или местных центров и финансируемых из федерального бюджета. 

Данные подразделения оказывают предпринимателям услуги в любой сфере 

инфраструктуры малого бизнеса и на любом этапе его существования: от  

самозанятости до выхода на мировой рынок. Организация такой структуры имело 

бы положительный эффект и в России.  

Наиболее популярные программы развития малого бизнеса– «7a» и «504».  

Преимущества программы «7a» заключаются в организации возможности 

предоставления государственных гарантий малым предприятиям при получении 

банковских кредитов в случае, если оно не имеет требуемого банком обеспечения. 

Сроки предоставления государственных гарантий следующие: до 10 лет на 

оборотный капитал и до 25 лет на основной, при этом процентная ставка не должна 

превышать 2,75 пункта ставки займа [14]. Другим продуктом является программа 

«504». Назначение данной программы заключается в оказании содействия 

предпринимателям в расширении и развитии своего бизнеса. Деятельность 

организации малого бизнеса подвергается анализу с точки зрения его финансового 

состояния. Если принято положительное решение, то предоставляется 

долгосрочный кредит для покупки элементов основного капитала [25].  

В России применение программ, схожих «7а» и «504» позволило бы в 

значительной степени улучшить механизм предоставления государственных 

поддержки малого бизнеса.  

Если говорить о Германии, то государство предоставляет финансовые ресурсы 

коммерческим кредитным организациям, которые занимаются кредитованием 

малых предприятий, с целью стимулирования микрофинансирования малого 

бизнеса.  
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Особенностью предоставления кредитов являются единые для всех правила в 

совокупности с типовыми принципами банковского кредитования, т.е. кредиты 

могут получить только кредитоспособные предприниматели.  

Выделяются следующие этапы. Коммерческий банк заключает с 

предприятием кредитный договор, в котором указывается цель получения кредита, 

оговоренная в договоре о рефинансировании с государственным банком. Выплаты 

предпринимателей по процентам и по основному кредиту переводятся       

коммерческим банком государственному. Коммерческие банки при этом берут на  

себя от 50 до 100 % ответственности за возврат предоставленных кредитов. За 

услуги по реализации льготных кредитов коммерческие банки получают маржу [4].  

Преимуществами системы кредитования малого бизнеса в Германии 

следующие:  

− низкая процентная ставка по кредитам;  

− 3% − долгосрочные кредиты (до 10 лет); 

 − освобождение от выплат по кредиту в первые два года;  

− возможность долевого финансирования: за счет государственных средств 

финансируется только определенная часть бизнес - проекта, а оставшаяся часть 

финансируется за счет собственных или других заемных средств [26].  

Если говорить о России, то в настоящий момент реализована, лишь часть из 

данных условий: более низкие процентные ставки и возможность долевого 

финансирования за счет государственных средств.  

В Финляндии реализация государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства происходит через акционерное общество «Финнвера». 100 % 

акций данной организации находится в собственности государства.  

Как правило, «Финнвера» выступает как соинвестор с другими финансовыми 

организациями. Разделение рисков осуществляется за счет многоканального 

финансирования, схема которого разрабатывается для каждого предприятия [5].  

К преимуществам данного инструмента государственной поддержки малого 

бизнеса следует отнести широкую дифференцированность оказываемых 

акционерным обществом «Финнвера» услуг, а именно кредиты и гарантии 
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начинающим предпринимателям и малому бизнесу, кредиты и гарантии 

инвестирования и развития предприятия, финансирование для увеличения 

собственного капитала предприятия, гарантии и поручительства на открытие  

рисков при экспорте и работе предприятия на международном рынке и др. Также 

«Финнвера» является региональным финансовым посредником по программам 

Европейского союза по развитию малого бизнеса, а также финансовым посредником 

Европейского Инвестиционного Банка.  

Опыт Финляндии может быть использован и в России. Это может быть 

выражено в создании государственной компании, которая могла бы стать 

инвестором по наиболее перспективным и значимым проектам, реализуемым 

предприятиями малого бизнеса.  

Исходя, из проведенного анализа механизма кредитования малого 

предпринимательства можно сделать, следующие выводы: 

 − в мировой практике накоплен достаточно богатый опыт в сфере 

кредитования малого и среднего бизнеса;  

− в России необходимо использовать положительный опыт развитых стран. 

Наиболее важным является использование опыта США и Германии.  

Зарубежный опыт кредитования малого бизнеса, безусловно, имеет на 

отечественный банковский рынок существенное влияние, так как именно он 

позволяет осознавать перспективность активной помощи и поддержки малого 

бизнеса в России. Показательным является тот факт, что для западной экономики 

предприятия малого бизнеса играют ключевую роль, в отличие от ситуации в 

России. В результате, очевидно, что зарубежный опыт кредитования малого бизнеса 

и привлечение зарубежных инвестиций в данный рыночный сегмент, может 

рассматриваться как необходимое и полезное вмешательство.  

Позитивным для отечественного предпринимателя является тот факт, что 

зарубежный опыт кредитования малого бизнеса позволяет инвесторам изыскивать 

возможности и предоставлять кредитные займы на более выгодных условиях, т.е. с 

менее высокой процентной ставкой, нежели по предложениям отечественных 

кредиторов.  
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Если брать во внимание зарубежный опыт кредитования малого бизнеса, то   

показательным в этом случае является тот факт, что в странах запада именно малый 

бизнес позволяет успешно решать проблемы трудоустройства населения, 

обеспечивая работой более половины нуждающихся. Кроме того, доля капитала 

малого бизнеса в общем обороте поступающих налогов также значительна. Именно 

малый бизнес представляет во многих развитых странах опору для крупного 

капитала. В связи с этим для зарубежных стран стабильность развития малого 

бизнеса обеспечивает экономическую стабильность в целом, именно поэтому 

проблемы кредитования здесь не настолько глобальны.  

Обращение к зарубежному опыту кредитования малого бизнеса позволяет 

заметить, что для того, чтобы на отечественном рынке создались настолько же 

благоприятные условия для развития бизнеса, важно комплексно подходить к 

решению проблем.  

Наблюдая за зарубежным опытом кредитования бизнеса, необходимо ко всему 

этому подойти комплексно. Главным образом необходимо повысить степень 

защищенности предпринимателей и создавать нормальные условия развития, 

особенно с точки зрения налогообложения. Только при государственном участии 

можно рассматривать путь развития малого бизнеса как эффективный и 

правильный. 

 Благодаря заимствованию зарубежного опыта кредитования малого бизнеса в 

практику все более активно внедряются методики и способы иностранных банков, 

которые позволяют открыть новые возможности в сфере отечественного 

кредитования бизнеса.    

 

1.3 Риски, возникающие при кредитовании малого бизнеса и методы их 

снижения 

 

Широко распространено мнение о высокой степени риска при работе с 

малыми заемщиками. Однако данные ряда банков, специализирующихся на 

кредитовании малого бизнеса, опровергают этот стереотип. Риски в банковской 
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практике - это опасность (возможность) потерь банка при наступлении 

определенных событий. 

1. Важнейшими рисками являются кредитный, процентный и валютный риски, 

риск несбалансированной ликвидности и риск банковских злоупотреблений. 

2. Рыночный риск - опасность непредвиденных изменений экономической 

конъюнктуры конкретного рынка или в экономике в целом, страновой риск, риск 

стихийных бедствий. 

3. Последние, не являясь исключительно банковскими рисками, могут, тем не 

менее, решающим образом повлиять на финансовое положение банка. 

Ни один из видов риска не может быть устранен полностью. Более того, 

банковская деятельность по своей природе предполагает игру на изменениях 

процентных ставок, валютных курсов и т.д. Чем большую степень риска берет на 

себя банковское учреждение, тем выше должна быть прибыль, на которую оно 

может рассчитывать. Задача банка при этом заключается в достижении 

оптимального сочетания рискованности и прибыльности своих операций, а 

страхование рисков (хеджирование) направлено на максимально возможное 

ограничение воздействия непредвиденных, непредсказуемых изменений, 

обеспечение минимального отклонения фактической прибыли банка от ожидаемой. 

Управление рисками является основным содержанием работы банка в 

процессе кредитования субъектов хозяйствования и охватывает все стадии этой 

работы - от первичного рассмотрения кредитной заявки до завершения расчетов и 

рассмотрения вопроса о возобновлении (продолжении) кредитования. При этом 

управление рисками составляет органичную часть управления процессом 

кредитования в целом. 

Главная задача управления рисками - минимизация рисков в тех пределах, в 

которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и необходимость как 

минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования, в том числе и в 

среде малого предпринимательства, если это отвечает приоритетам и целям 

долговременной кредитной стратегии банка[29]. 

Основные составляющие управления рисками включают в себя: 
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− разделение риска; 

− опосредование риска (как форма его разделения); 

− принятие материального обеспечения (залог); 

− принятие финансового обеспечения (поручительство или гарантия); 

− перенос риска на повышенные процентные ставки по кредиту; 

− принятие риска венчурного кредитования; формирование фондов для 

списания потерь по ссудам. 

Это предполагает следующие направления работы по управлению риском: 

− постоянный индивидуальный мониторинг каждого клиента; 

− постоянный мониторинг состояния отрасли (подотрасли), в которой 

складывается основная хозяйственная деятельность данного клиента; 

− привлечение и анализ гарантий; 

− получение компенсации за риск (реализация залога, гарантии и пр.). 

Рассмотрим более подробно данные слагаемые управления рисками 

банковского кредитования с учетом той специфики, которая складывается при 

взаимодействии банков с субъектами малого предпринимательства. Потенциально 

существенным инструментом управления рисками может служить повышенная 

процентная ставка. Действительно, в большинстве случаев банки кредитуют малые 

предприятия по более высокой ставке, нежели своих крупных и стабильных 

первоклассных заемщиков. Однако, как показывает мировой опыт взаимодействия 

банков с малыми предприятиями, это инструмент управления рисками в данном 

случае малопродуктивен. 

Основным инструментом управление рисками при кредитовании малого 

бизнеса является практика ссуд под обеспечение. Обеспечение ссуд обычно 

используется в широком смысле и может относиться ко многим видам 

кредитования. Нередко банки классифицируют кредитный портфель на 

обеспеченные и необеспеченные ссуды. Обеспечение обычно берется без расчета на 

то, что оно обязательно будет реализовано. Управление обеспечением и его 

хранение являются трудоемкими и неприбыльными операциями для банка. 

Зачастую банку вообще не имеет смысла брать в залог обеспечение, которое банк не 
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в состоянии реализовать. Однако выдача ссуды без обеспечения в соответствии с 

нормами регулирования ЦБ РФ вынуждает банк иммобилизовывать значительные 

средства в соответствующие целевые резервы. Кроме того, доля ссуд без 

обеспечения (по сути - форма венчурного кредитования) также ограничена 

специальным нормативом, призванным обеспечить необходимую устойчивость и 

стабильность работы банка в целом. 

Наиболее общие способы страхования рисков в банковской практике сводятся 

к диверсификации рисков, а также к постоянному контролю со стороны банка за 

соблюдением необходимых соотношений, нормативов и осуществлению при 

необходимости корректирующих действий. 

Кредитный риск представляет собой существующий для кредитора риск 

неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему. 

Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихся 

у банка возможностей по кредитованию. Кредитный риск банка возрастает по мере 

увеличения общего объема кредитования и степени концентрации кредитов среди 

ограниченного числа заемщиков. Поэтому банки предпочитают при постоянном 

объеме кредитных вложений предоставлять кредиты на более мелкие суммы 

большему числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится 

распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по виду обеспечения, 

по способу установления ставки за кредит, по отраслям, странам и т.д. 

В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита - банки 

устанавливают плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для 

заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются.  

Системы контроля над кредитными операциями должны включать процедуры 

обнаружения сигналов возможной неуплаты и меры реагирования на данную 

опасность уже в процессе исполнения кредитной сделки. Настораживающие 

признаки могут выявляться при наблюдении за ведением дел клиента или в ходе 

взаимоотношений с ним банка или становиться очевидными из анализа финансовой 

и другой документации или пояснительной информации, предоставленной 

клиентом. 
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Одним из наиболее эффективных инструментов такого управления рисками 

банковского кредитования малого бизнеса является система гарантий, особенно 

выдаваемых от лица специализированных финансовых учреждений. Гарантия как 

таковая не решает полностью проблемы доступности кредита для малых 

предприятий. Гарантия - рыночный товар, имеющий свою цену. При этом в 

условиях российской экономики высокий уровень предпринимательских рисков 

неизбежно предопределяет высокую "цену" такого специфического товара как 

банковская гарантия[13]. 

Складывается ситуация, при которой в гарантийных схемах кредитования для 

малого бизнеса должен четко просматриваться компонент государственной 

поддержки. Не случайно на сегодня наиболее перспективны региональные схемы 

таких гарантий характеризуются прямыми формами государственной поддержки и 

поэтому наиболее широко и эффективно действуют в регионах, способных 

реализовать такую поддержку по своим финансовым ресурсам (Москва, 

Екатеринбург, Нижний Новгород и др.). 

Банки, особенно малые и средние, видящие перспективный интерес в 

кредитовании малого бизнеса, но вынужденные считать каждый рубль своих 

рисков, серьезно заинтересованы в создании таких схем. 

В мировой практике широко применяются механизмы, направленные на 

снижение банковского риска при кредитовании малого бизнеса. Как правило, 

выделяют две основные модели: 

1. Кредитная организация напрямую работает с заемщиком, производя оценку 

его платежеспособности, оценку залога и т.д. Согласно опросу владельцев МБ 

данная схема применяется в 80 - 85% случаев. При этом банк сам берет на себя все 

риски, связанные с невозвратом кредита. 

2. В цепочке "предприниматель - кредитная организация" появляется третий 

участник (государство, международные организации, кредитные кооперативы), 

который берет на себя обязательства частично субсидировать процентную ставку, 

вносить собственное имущество в качестве залога, гарантировать возврат займа. В 

ряде регионов России происходит активное внедрение данной схемы кредитования 
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МБ. Созданные механизмы взаимодействия позволяют снизить банковские риски и 

увеличить объемы кредитования. 
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО 

БИЗНЕСА ПАО «ВТБ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ» 

 

ПАО «ВТБ» является российским коммерческим банком, где 60,9% акций 

принадлежит государству, а именно Правительству РФ. Банк ВТБ является головной 

структурой Группы ВТБ. ПАО «ВТБ» находится на втором месте по величине 

активов после Сбербанка и занимает лидирующую позицию по размеру уставного 

капитала. Головной офис находится в столице нашей страны [48].  

История создания начинается с 1990 года, когда был учрежден Банк внешней 

торговли (Внешторгбанк) для обслуживания внешнеэкономических операций. Затем 

в 1991 году банку была выдана лицензия, согласно которой стало возможно 

совершение всех видов банковских операций. Крупнейшим акционером банка был 

Центральный Банк РФ, но в 2002 году Правительство выкупило его долю в 

уставном капитале [48].  

В сферу деятельности банка входит широкий круг проводимых на российском 

рынке операций и предоставления клиентам комплекса услуг, принятых в 

международной практике:  

- кредитование;  

- расчетно-кассовое обслуживание;  

- международные расчеты и банковские гарантии;  

- операции с банковскими и платежными картами;  

- инвестиционные услуги;  

- привлечение срочных средств клиентов;  

- валютный контроль.  

После того как банк стал публичным акционерным обществом в 2007 году, 

значительно повысился уровень открытости для граждан. В 2008 году банк 

расширяет свою деятельность в Азии, так как единственный из российских банков 

получил лицензию на осуществление деятельности в Китае и Индии [48].  
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В период до 2012 года, «ВТБ» активно производил покупку зарубежных 

банков. Группа имеет дочерние организации в Великобритании, на Кипре, в Сербии, 

Грузии. Деятельности группы охватывает не только страны СНГ: Армении, 

Украине, Беларуси, Казахстане и Азербайджане, а также Западную Европу, Азию и 

Африку. В рамках Европейского субхолдинга банк «ВТБ» работает в Австрии, 

Германии и Франции. Подробную схему Группы ВТБ можно рассмотреть на 

рисунке 2.1.  

«ВТБ Страхование» реализовывает деятельность согласно абсолютно всем 

типам страхования юридических и физических лиц, в том числе медицинское 

страхование, страхование жизни, а также обслуживание перестрахования. Владелец 

в единственном лице — банк ВТБ, «ВТБ Страхование» является частью Группы 

ВТБ. «ВТБ Страхование» захватывает основные позиции в секторе ипотечного 

страхования. «ВТБ Страхование» обладает разветвленной региональной сетью. 

Представлено в 57 субъектах России 39 отделами и около 250 точками продаж.  

«ВТБ Капитал» — инвестиционный банк, который является частью группы 

компании ВТБ. В таких рейтингах как «Bloomberg» и «Dealogic» «ВТБ Капитал» 

занимает лидирующие в сравнении с инвестиционными банками России, СНГ и 

регионами Центральной и Восточной Европы на рынках долгового и акционерного 

капитала, а также среди консультантов в сфере слияний и поглощений.  

ВТБ Капитал Управление Активами обладает одной из самых широких линеек 

финансовых продуктов на рынке: под управлением компании находятся венчурные 

фонды, фонды недвижимости, фонды долгосрочных прямых инвестиций, хедж - 

фонды и фонды прямых инвестиций и 20 розничных фондов.  

Управление инвестициями ключевое направление деятельности ВТБ Капитал, 

Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ. Компания в полной мере 

привлекает опыт специалистов Группы и тем самым расширяет спектр продуктов. 

Группа ВТБ уделяет большое внимание вопросам управления риском.  

Главной задачей является достижение наибольшей доходности при 

максимальном контроле риска. Компания функционирует на основе использования 

современных технологических решений, обеспечивающих компании эффективную 
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защиту от рисков при их тщательном контроле. В компании трудятся 

единомышленники, которые обладают значительным международным опытом в 

сфере управления инвестициями, а также великолепно осведомлены о российской 

специфики управления активами. 

 

 

Рисунок 2.1- Схема Группы ВТБ [48] 

 

С 2014 по 2016 год банк смог реализовать стратегию, которая направлена на 

повышение внутренней эффективности, укрепление рыночных позиций, улучшения 

качества управления, в связи с этим:  

- Открыта бизнес-линия «Средний бизнес», которая усиливает позиции на 

рынке среднего и регионального бизнеса.  
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- В содружестве с Почтой России, у банка появляется возможность укрепить 

позиции в обслуживании массового розничного сегмента.  

Более того, банк проводит благотворительную поддержку и является 

спонсором в развитии спорта, культуры, здравоохранения и социальной поддержки. 

«ВТБ» является спонсором футбольного клуба «Динамо», хоккейного клуба 

«Динамо», а также Всероссийской федерации волейбола и гимнастики. В 2008 году 

была создана «Единая лига ВТБ» по баскетбольному турниру. Банк является членом 

попечительского совета Большого театра, Третьяковской галереи, Русского музея, а 

также проводит совместные проекты с Эрмитажем, Государственным музеем им. 

А.С. Пушкина. В области здравоохранения создана программа «Мир без слез», 

согласно которой осуществляется помощь учреждениям детского здравоохранения.  

С 2017 по 2019 год стратегия банка направлена на развитие лидирующих 

позиций в банковском секторе России, проведение масштабной технологической 

модернизации, а также увеличение прибыли, которая составит более чем 200 

миллиардов рублей. В рамках стратегии важнейшей задачей является оптимизация 

структуры и стоимости фондирования Группы. Таким образом, значительный рост 

средств клиентов, который позволит снизить зависимость от привлеченных средств 

Банка России. Также одним из направлений развития Группы станет наращивание 

объемов операций кредитования корпоративных клиентов и населения. С 1 января 

2018 года Группа ВТБ присоединила к себе дочерний банк ВТБ-24, в результате 

чего повысится эффективность деятельности всей Группы.  

В сфере кредитования розничного бизнеса банк ставит перед собой задачу 

повышения доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими 

лицами, что позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% 

до 30%, а в обязательствах — с 30% до 40%. Как результат — в активах Группы 

возрастает доля более доходного бизнеса, а база фондирования становится 

устойчивее.  

Также важнейшим приоритетом является развитие Глобальной бизнес - линии 

«Корпоративно-инвестиционного бизнеса», которая предполагает повышение 

рентабельности бизнеса при дальнейшем усилении ведущих позиций в работе с 
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крупными корпоративными клиентами. В соответствии с данным стратегическим 

планом по ускоренному росту розничного бизнеса, банку удалось добиться роста 

привлечений от физических лиц, которые составили 5,5% за отчетный период. 

Также продолжает успешно развиваться корпоративно-инвестиционный бизнес, так 

как ВТБ Капитал на основных рэнкингах лидирует в ведущих позициях.  

Руководство Группой осуществляется президентом, который в свою очередь 

является председателем правления. Самый приоритетный орган управления – это 

собрание акционеров. Группа ВТБ основывается на принципе стратегического 

холдинга, что означает наличие единой стратегии развития, единого бренда, 

централизованного финансового менеджмента и управления рисками. Более 

детальный состав организационной структуры банка ВТБ можно рассмотреть на 

рисунке 2.2, где наблюдательный совет занимает приоритетную позицию в данной 

иерархии.  

 

Рисунок 2.2 - Состав организационной структуры ВТБ банка[55] 
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В функции Наблюдательного Совета входит утверждение даты собрания 

акционеров, а также принятие решений по деятельности Группы. Каждый акционер 

имеет право голоса в принятии важных решений, связанных с деятельностью 

Группы.  

На второй позиции находится Правление банка, которое занимается 

вопросами об открытии и создании дочерних филиалов не только на территории 

Российской Федерации, а также за рубежом. Текущее руководство деятельность 

банка «ВТБ» осуществляется единоличным исполнительным органом Банка - 

президентом-председателем правления и коллегиальным исполнительным органом 

Банка - правлением. Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету 

подотчетны Исполнительные органы.  

Цифровая трансформация бизнес-процессов банка сможет обеспечить 

дополнительные источники доходов, а также вывести систему дистанционного 

обслуживания на совершенно новый уровень. Более того, опережающее развитие 

цифровых каналов способствует сокращению сроков вывода на рынок современных 

продуктов и сервисов для клиентов, развитию инструментов анализа данных и 

комплексную программу оптимизации и автоматизации процессов. Таким образом, 

стратегия Группы основывается на трех приоритетах:  

- Повышение рентабельности банка, посредством роста прибыли.  

- Объединение Банка ВТБ и ВТБ-24, тем самым производя интеграцию 

банковского бизнеса.  

- Значительный рывок в результате значительной технологической 

трансформации.  

Важнейшей задачей умеренно - оптимистического прогноза является рост 

доли клиентских средств, а также оптимизация стоимости пассивов за счет более 

активного привлечения средств на текущие счета и наращивания доли остатков в 

рублях. Таким образом, абсолютно новый стратегический трехлетний проект 

интеграции Банка ВТБ и ВТБ-24 сможет создать конкурентную среду в банковской 

среде, оптимизировать расходы и улучшить финансовые показатели. Стоит 

отметить, что объединение ВТБ и ВТБ-24 с начала 2018 года уже успело принести 
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положительные результаты в экономии издержек, а также в достижении синергии 

между бизнес - линиями.  

Согласно Международной статистикой финансовой отчетности, можно 

рассмотреть отчет о прибылях и убытках банка (Приложение 1), который отражает 

финансовое состояние данной организации. Отчет о прибылях и убытках банка 

также демонстрирует все доходы банка, его расходы и оставшуюся в распоряжении 

собственников прибыль от ведения бизнеса. [48]  

Деятельность любого банка заключается в том, что банки привлекают деньги 

от населения, предприятий, других банков и т.д. под процент (депозиты). Далее 

привлеченные финансовые ресурсы выдаются в качестве кредитов другим 

предприятиям, частным лицам и т.д. уже под более высокий процент. Разница 

между процентными ставками банка – это средства, на которые банк содержит свои 

офисы, платит зарплату, оплачивает прочие расходы, а также в эту разницу 

заложена прибыль.  

В 1 квартале 2018 года чистая прибыль повысилась на 101,1% до 55,5 

миллиардов рублей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

в результате роста чистых процентных и чистых комиссионных доходов, 

дальнейшего улучшения эффективности расходов, а также на фоне стабильного 

качества активов. Значительному росту чистых процентных доходов способствовал 

рост объемов кредитования. На 11,2% выросли чистые комиссионные доходы из-за 

растущей доли страховых и агентских услуг. Группа смогла показать неплохие 

показатели эффективности затрат.  

Финансовая отчетность банков отражает поток информации, который 

демонстрирует состояние денежных средств и их передвижение. Отчетность банков 

по законодательству Российской Федерации представляет собой форму, с помощью 

которой видна вся информация о деятельности банка. Таким образом, можно 

рассмотреть отчет о финансовом положении банка ВТБ, см. Приложение 2 [48].  

В связи с ростом объемов кредитов, которые были выданы физическим лицам, 

увеличился кредитный портфель Группы на 1,1%, однако объем кредитов 

юридическим лицам вырос только на 0,6%. Отношение резервов под обесценение к 
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совокупному кредитному портфелю не изменилось. На рынке розничного и 

корпоративного фондирования доля Группы составила 13,4% и 22,4%. Не смотря на 

то, что средства клиентов увеличились в первом квартале, средства юридических 

лиц немного уменьшились в отличие от физических лиц, которые возросли на 5,5%.  

Почта Банк внес колоссальный вклад в развитие банка, так как является одним 

из элементов розничного бизнеса. Таким образом, Почта Банк смог привлечь около 

одного миллиона новых клиентов, также расширив региональную сеть. Продолжает 

поддерживать высокие показатели достаточности капитала Группа ВТБ наряду с 

устойчивостью прибыли. ВТБ Капитал смог достичь высоких показателей по итогам 

года, а также возглавить рэнкинги по сделкам на рынке долгового капитала. По 

версии EMEA Finance в апреле 2018 года инвестиционно - банковское 

подразделение группы ВТБ было признано лучшим среди банков в России. 

 

2. 2 Анализ структуры кредитного портфеля ПАО «ВТБ». 

 

Базой активных операций коммерческого банка считаются операции 

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

Непосредственно кредитные операции, несмотря на большой риск, считаются для 

банков более привлекательными, таким образом, они составляют больший источник 

их доходов. 

Лидером по размеру кредитного портфеля малого бизнеса остается 

«Сбербанк», второе место занял «Россельхозбанк», третье – ПАО «ВТБ».  

ПАО «ВТБ» оказывает корпоративным клиентам услуги по кредитованию, 

которые позволяют в полной мере удовлетворять их потребности в заемных 

средствах для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. ПАО 

«ВТБ» предлагает сложные кредитные продукты для малого бизнеса, включая 

структурное финансирование, инвестиционное кредитование, рефинансирование 

инвестиционных портфелей, финансирование с вхождением в акционерный капитал, 

поддержку импортных и экспортных торговых операций. Также «ВТБ» оказывает 

консультационные услуги по долговому и акционерному финансированию, по 
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привлечению прямого финансирования от институциональных инвесторов, 

иностранных и отечественных банков. Банк способствует развитию региональных 

компаний, оказывая услуги по долгосрочному проектному финансированию. 

Важное условие предоставления кредитных ресурсов – наличие у клиента счетов и 

положительной кредитной истории в Банке (в случае если заемщик ранее 

кредитовался), а также положительный результат анализа проекта, 

предоставленного клиентом [17]. Банк «ВТБ» предоставляет возможность получить 

кредит в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, реализуемой Банком России и АО «Корпорация 

МСБ». Программа осуществляется на следующих условиях: Процентная ставка не 

более 9,6% для клиентов среднего бизнеса не более 10,6% для клиентов малого 

бизнеса. Сумма кредитного соглашения от 10 млн. руб. до 1 млрд. руб. Общий 

кредитный лимит на заемщика до 4 млрд. руб. Срок кредитования: до 7 лет. Срок 

льготного фондирования: до 3 лет. Цели использования кредитных средств: 

инвестиционные, пополнение оборотных средств[38]. В рамках своих программ 

кредитования ВТБ в 2017 году активно сотрудничал с государственными 

структурами по поддержке малого бизнеса:  

– объем выданных кредитов в рамках программ АО «МСБ Банк» в 2017 году 

составил 0,5 млрд. руб.;  

– под гарантии АО Корпорация «МСБ» /АО «МСБ Банк» выдано 2,8 млрд. 

рублей кредитных средств;  

– в рамках государственной программы по предоставлению кредитных 

средств  под поручительство региональных гарантийных фондов в 58 регионах 

страны выдано 9,7 млрд. рублей кредитных средств.  

Всего в 2017 году в рамках программ с вышеперечисленными организациями 

клиентам малого бизнеса предоставлены кредиты на 13 млрд. рублей. В линейке 

продуктов банка для малого бизнеса в 2017 году обновлены действующие продукты 

и появились новые предложения: 

 − запущена новая линейка пакетов услуг для малого бизнеса. Пакеты 

модифицированы с учетом потребностей действующих и потенциальных клиентов; 
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 – введен специальный пакет услуг для клиентов с зарплатным проектом; 

 − запущен сервис «Подготовка документов для регистрации ООО и ИП»;  

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

Онлайн»: время проведения сделок расширено с 16:00 до 23:50, 58 реализованы 

опции конверсии с использованием овердрафтов и продажи валюты нерезидентам; 

 – реализована услуга «Резервирование счета» [32]. Сервис позволяет клиенту 

дистанционно зарезервировать номер счета (и начать предоставлять свои реквизиты 

своим партнерам и контрагентам). После этого при обращении в отделение банка 

клиент предоставляет пакет документов и получает полнофункциональный доступ к 

своему ранее зарезервированному счету; 

 – в рамках борьбы с сомнительными операциями внесена комиссия за 

переводы юридические лица - физические лица с прогрессивной шкалой комиссии в 

зависимости от суммы перевода; 

 − на базе системы «ВТБ Бизнес – Онлайн» реализован магазин небанковских 

сервисов Маркет – плейс. Сервис позволяет ознакомиться с услугами партнера, 

получить стоимостное предложение, оставить заявку на подключение и подключить 

услугу;  

– в «ВТБ Бизнес – онлайн» внедрены электронные формы заявлений клиента 

на оказание срочных и консалтинговых услуг валютного контроля;  

– реализовано новое мобильное приложение «Мобильный банк для 

руководителя» (остатки, выписки, проведенные документы) [30]. Банк развивает 

механизмы воздействия с объектами государственной инфраструктуры. В рамках 

сотрудничества с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и АО ««Российский Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» в 2017 г. был выдан 101 кредит на сумму 2,8 млрд. руб. по 

гарантии Корпорации и Банка, а также кредиты на общую сумму 1,1 млрд. руб. за 

счет привлеченных в 2017 г. от корпорации и Банка ресурсов[49]. Кроме того, в 

рамках государственной программы по предоставлению кредитных средств под 

поручительства Гарантийных фондов поддержки предпринимательства Банк 
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осуществлял сотрудничество с 60 регионами, объем выданных в 2017 г. кредитов, 

обеспеченных поручительствами фондов, составил 9,7 млрд. руб [49]. 

 

2.3 Сравнительная характеристика банковских продуктов, предоставляемых на 

рынке кредитования предприятиям малого бизнеса коммерческими банками 

 

Практически все крупные банки нашей страны разрабатывают кредитные 

продукты и льготные условия для кредитования малого и среднего 

предпринимательства. Однако банки на разных условиях и под разный процент 

кредитуют малое и среднее предпринимательство.  

Проанализировав объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 

2017 году, можно выделить явного конкурента банку ВТБ, которым является 

Сбербанк. Согласно рейтинговому агентству «RAEX» Сбербанк является лидером 

по выданным кредитам малому и среднему бизнесу за 2017 год[54].  

Доля банков из топ-30 в выдачах кредитов МСБ за прошлый год достигла 66% 

против 57% годом ранее, обновив максимум с момента публикации статистики 

Банком России. В результате, совокупный объем кредитов МСБ, выданных банками 

из топ-30 по активам, составил на 01.01.2018 года 4 трлн. рублей, что на 34% выше 

результатов 2016 года. В то время как банки вне топ-30 демонстрируют негативную 

динамику: объем предоставленных МСБ кредитов за 2017 год снизился на 9% и 

составил 2,1 трлн. руб., вследствие чего кредитный портфель упал на 24% (против -

15% за 2016 год) до 1,4 трлн. руб. Лидером рэнкингов по объему кредитного 

портфеля МСБ и выдачи остается ПАО «Сбербанк», увеличивший за 2017 год 

портфель на 17%, а объем выдач кредитов МСБ - на 60%. В тройку крупнейших 

участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО 

«Банк ВТБ» и ПАО «МИнБанк»[52]. 

Однако по кредитованию только малого бизнеса Сбербанк не входит даже в 

десятку лидеров, банк ВТБ по-прежнему сохраняет второе место в данном рейтинге 

агентства «RAEX». Лидером по кредитованию малого бизнеса является 

«Россельхозбанк», который занимает первую позицию в данном рейтинге[54].  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Сбербанк в основном 

кредитует средний бизнес, а Россельхозбанк делает упор на МБ в сфере 

агропромышленного комплекса, выдавая рекордное количество кредитов данному 

сектору и составляя конкуренцию банку ВТБ в сфере кредитования малого и 

среднего предпринимательства.  

Согласно данной выборке основных конкурентов банку ВТБ, стоит 

рассмотреть кредитные программы и банковские продукты трех банков, а именно 

Сбербанка, Россельхозбанка и непосредственно банка ВТБ[57]. Каждый банк 

предлагает свои условия и процентные ставки по кредиту, следовательно, чтобы 

разработать меры по совершенствованию конкурентоспособности банка в сфере 

малого и среднего бизнеса, необходимо рассмотреть все кредитные продукты и 

льготные условия кредитования и выявить наиболее рентабельный продукт.  

У субъектов малого и среднего бизнеса есть возможность кредитоваться по 

льготным процентным ставкам, так как от этого зависит развитие данного сектора. 

Банк ВТБ предлагает различные программы по кредитованию, однако следует 

выбирать ту, которая сможет подойти по целям оформления займа[48]. Программы 

банка смогут позволить заемщикам:  

- купить необходимое имущество и оборудование.  

- покрытие наступивших очередных расходов по бюджету.  

- расширить бизнес.  

Более того, банк ВТБ располагает программами по лизингу и экспресс - 

кредитованию. Отличием в программах банка ВТБ является обозначенная 

специализация. В сфере малого бизнеса представлены как инвестиционные 

предложения, так и целевые кредиты на развитие с нуля, закупку оборудования и 

специальной техники. Среди основных займов:  

- «Целевой». Выдается на покупку оборудования, транспорта у партнеров 

банка по ставке 10,9%.  

- «Инвестиционный». Выдается для реализации бизнес-процессов, также по 

ставке 10,9%, однако требует подтверждения материального обеспечения.  
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- «Коммерсант». Это экспресс - кредиты на развитие малого бизнеса со 

ставкой 13%. Так как займ не является целевым, предоставляется под минимальный 

пакет документов до 5 млн. руб.  

Основные продукты по кредитованию малого и среднего бизнеса банка ВТБ 

включают в себя:  

- овердрафт - программа кредитования, которая весьма востребована, так как 

банк не удерживает комиссию за оформление документов. Также овердрафт 

является беззалоговым займом, в банке ВТБ процент составляет от 11,5%. Во всех 

кредитных организациях процесс оформления и погашения овердрафтного кредита 

автоматизирован. Отдельно рассчитываются проценты за трату средств в пределах 

лимита. За сверхлимитный расход взимается повышенная комиссия. На сумму 

просроченной задолженности начисляются пени и штрафы; 

- оборотное кредитование заключается в пополнении оборотных средств, 

требующее залог. Основными преимуществами программы является отсутствие 

комиссий за оформление кредита. Процентная ставка по кредиту начинается от 

10,5%; 

- кредитование для участия в электронном аукционе предназначено для 

обеспечения заявок на участие в открытых электронных аукционах в рамках 

Федерального закона. Процентная ставка по кредиту составляет 12%, также 

плюсами продукта являются отсутствие залога и комиссии за оформление; 

- кредит на залоговое имущество — это хорошая возможность приобретения 

на льготных условиях имущества, которое находится в залоге у банка и выставлено 

собственником на продажу. Данный вид кредитования является весьма выгодным, 

так как залоговое имущество, как правило, продается намного дешевле. Низкая 

процентная ставка, а также отсутствие комиссий и длительный срок кредита 

являются преимуществами данного кредитного продукта;  

- кредитование под залог приобретаемой недвижимости - программа, в рамках 

которой вы сможете за счёт кредитных средств банка приобрести в собственность 

коммерческую недвижимость любого назначения: офис, склад, торговое или 

производственное помещения под залог приобретаемого объекта недвижимости; 
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- инвестиционное кредитование подразумевает направление кредитных 

средств на приобретение имущества (к примеру, автотранспорта или 

недвижимости), ремонт, строительство, а также развитие нового направления 

деятельности или расширение бизнеса;  

- экспресс-кредитование - главным преимуществом является быстрое 

рассмотрение заявки на кредит, осуществляется кредитование любых бизнес - 

целей, а также включает минимальный пакет документов;  

- рефинансирование - данный вид кредита имеет своей целью 

рефинансирование действующих кредитов в кредитных организациях.  

При условиях льготного финансирования малого и среднего бизнеса 

заемщиком может выступать любой субъект данного сектора, который имеет статус 

юридического лица. Согласно программе льготного финансирования малого и 

среднего предпринимательства, которая реализуется в рамках Постановления 

Правительства РФ № 674 от 03.06.2017, банк ВТБ дает возможность 

воспользоваться этой программой. Ее суть заключается в кредитовании в основном 

инвестиционных проектов, приобретение основных средств, а также строительство. 

Ставка процента при этом не превышает 9,6% для субъектов среднего 

предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства. Суммы 

по выдаваемым кредитам при этом варьируются от 5 млн. руб. до 1 млрд. руб. 

сроком до 5 лет. Однако, только работая в приоритетных отраслях экономики, 

субъекты малого и среднего бизнеса смогут принять участие в льготном 

кредитовании, к таким отраслям относятся:  

- строительство; 

- агропромышленный комплекс;  

- внутренний туризм;  

- связь и транспорт;  

- обрабатывающая промышленность;  

- высокотехнологичные проекты.  

В конце 2017 года банк ВТБ запустил акцию, которая имеет название «Расчет 

в пользу Малого» и основывается на кредитных продуктах для малого бизнеса. 
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Программа рассчитана как для юридических лиц, так и для индивидуальных 

предпринимателей. Таким образом, банк предлагает фиксированную ставку 11,8% 

или 12,8% годовых, ставка зависит от финансового состояния предприятия. Цитируя 

вице-президента департамента розничных продаж банка ВТБ, который сказал: 

«Сотрудничество с компаниями малого бизнеса является одним из приоритетных 

направлений розничного бизнеса банка ВТБ. Мы внимательно следим за рынком и 

стремимся оперативно реагировать на его изменения. Надеемся, что акция "Расчет в 

пользу Малого" будет интересна клиентам и позволит повысить доступность 

финансирования субъектов малого бизнеса», можно сказать, что льготное 

кредитование субъектов малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных 

задач в деятельности банка ВТБ.  

Оценивая льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Сбербанке, 

важно отметить, что банк давно и успешно осуществляет кредитование данного 

сектора, так как имеет широкий спектр банковских программ, среди них три 

специальные[50]: 

- «Доверие» - базовый кредит на срок до 3 лет под 16,5% — 18,5% годовых. 

Заемщик может рассчитывать на сумму до 3 млн руб., поручительство и залог не 

нужны.  

- «Экспресс-овердрафт»- кредит так же может оформиться без поручительства 

и залога. Срок кредита снижен до 12 месяцев, процентная ставка -15,5%, а 

максимальная сумма 2 миллиона рублей.  

- «Бизнес-Оборот» и «Бизнес-Инвест» - эти два предложения схожи между 

собой, ставка от 11,8%, максимальная сумма кредита не ограничена, она 

обусловлена только платежеспособностью заемщика и стоимостью обеспечением. 

Данные предложения являются целевыми кредитами, это и есть основное отличие.  

Сбербанк длительный период времени остается самым популярным банком в 

нашей стране. Здесь можно получить кредит для малого и среднего бизнеса. Займы 

в этом банке отличаются огромным многообразием. Условия по кредитам зависят в 

первую очередь от выбранной программы, а также огромное значение имеет 

финансово-хозяйственная деятельность организации.  
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Россельхозбанк осуществляет свою деятельность при поддержке 

Правительства РФ и делает основной упор на кредитование предприятий 

агропромышленного комплекса, поэтому банк имеет широкую линейку продуктов 

для развития бизнеса в области аграрного хозяйства. Существует несколько 

программ, в каждой из которых предлагается несколько видов продуктов. 

Программа «Инвестиционная» предназначена для вложения финансовых средств в 

уже существующее производство. Банковские продукты по данной программе 

включают в себя[51]:  

- Ссуда «На приобретение техники или оборудования» выдается для покупки 

новых и бывших в употреблении транспортных средств для сельского хозяйства или 

оборудования для производства, переработки и хранения продукции.  

- Кредит «На приобретение коммерческой недвижимости» в качестве залога 

требует приобретенную недвижимость.  

- «Покупка участков земли» кредитуется по другому продукту. Участок 

остается в залоге, размер собственных средств заемщика - минимум 30%. Плантация 

должна относиться к землям сельхоз назначения и не иметь других обременений на 

момент продажи.  

- «Кредит для покупки животных», в таком виде кредитования залогом 

выступают сами животные.  

- «Инвестиционный стандарт» является нововведением в кредитной линейке. 

Данный вид кредита можно взять на модернизацию действующего производства. 

Заемщик должен работать в этой сфере не менее трех лет.  

- Самым приоритетным блоком в продуктовой линейке является программа 

«На сезонные работы». Главная особенность таких кредитов - краткосрочный 

период. Они выдаются на срок до одного года. Обеспечением сделки может 

выступать поручитель, залог или гарантия.  

Такой тип целевого займа как «Пополнение оборотных средств» выделяется 

владельцам предприятий, которые имеют необходимость в добавочном 

финансировании своего производства. Используемые ресурсы считаются базой 

каждого предприятия, по этой причине их нехватка способна послужить утрате 
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доходов. В Россельхозбанке для малого и среднего бизнеса имеется 3 типа 

продуктов, такие как:  

- «Оборотный стандарт» выдается в период до двух лет без ограничений по 

сумме. Сумма рассматривается персонально, отталкиваясь от финансовых 

возможностей заемщика. Товары и материалы могут выступать в качестве залога, 

который необходим для данного вида займа.  

- Для тех, кто не способен предоставить залоговое обеспечение, предусмотрен 

продукт под названием «Персональный овердрафт». В качестве гарантии 

принимается поручитель. При подаче заявке устанавливается тот лимит, который 

необходим на данный момент заемщику. Однако, лимит может быть пересмотреть 

по усмотрению банка.  

- Другой кредит «Микро овердрафт» ограничен по сумме выдачи до 300 тысяч 

рублей. Отличие от предыдущих займов - это отсутствие отсрочка платежа по 

уплате основного долга. Во всех других видах займа отсрочка предусмотрена. 

Выплату основной части займа можно отсрочить на год, если возникают трудности 

по выплате.  

Самые популярные кредиты на текущие цели: «Рациональный» и «Доступный 

кредит», они включают в себя следующие продукты:  

- «Доступный кредит» может быть выдан от 200 тысяч рублей до одного 

миллиона. Положительным аспектом продукта является отсутствие имущественного 

обеспечения. В качестве гарантии может выступить поручитель. Оплата долга 

производится ежемесячно равными платежами. Также разработана система 

штрафов, в случае просрочки платежа.  

- «Рациональный» - это кредит для дорогостоящих приобретений. Он может 

быть выдан на срок до пяти лет. При принятии решений пакета документов 

недостаточно, требуется также осмотр предприятия. В качестве обеспечения 

потребуется имущественный залог.  

- Программа «Садовод» ориентирована на развитие в области 

растениеводства. Возможно приобретение земли, строительство складов, ремонт 

зданий и оборудования. Обеспечением может выступать как залог, так и 
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поручитель. Важной особенностью является то, что страхование требуется не только 

имуществу, которое было приобретено, но и жизни заемщика.  

Изучив, программы по кредитованию малого и среднего бизнеса в ведущих 

банках нашей страны, можно сделать вывод о том, что при данной экономической 

ситуации, банки активно предлагают и разрабатывают льготные продукты. Поэтому 

у предприятий имеется широкий выбор для кредитования и получения финансовой 

поддержки. В связи с повышенной конкуренцией на рынке данного сектора, банки 

постоянно совершенствуют свои продукты, следовательно, предложения по 

кредитам становятся выгоднее, требования для оформления заявки становятся менее 

формальными, а процентные ставки ниже.  

Для того чтобы провести оценку каждого банковского продукта по объему 

выданных кредитов, остатку ссудной задолженности, а также необходимо 

рассчитать общий процент ссудной задолженности по малому и среднему бизнесу 

на конец 2018 года и процент возврата по ссудной задолженности. Для этого 

необходимо составить таблицу исходных данных по ведущим банкам в сфере 

кредитования малого и среднего бизнеса (табл. 2.1).  

Таблица 2.1 – Основные показатели по кредитованию малого и среднего 

бизнеса за 2018 г[52]. 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

малый и 

средний бизнес 

Остаток 

ссудной 

задолженност

и по малому и 

среднему 

бизнесу 

Общий процент 

ссудной 

задолженности по 

малому и 

среднему бизнесу 

Процент 

возврата по 

ссудной 

задолженности 

Сбербанк 900 000 000 000 1 773 580 000 19,7 80,3 

ВТБ 55 000 000 000 88 309 829 16,05 83,95 

Россельхозбанк 552 000 000 000 838 455 000 15,19 84,81 

 

Далее стоит рассмотреть несколько базовых кредитных продуктов трех банков 

в отдельности, а именно: экспресс-кредитование, овердрафт, услуга 

рефинансирование, оборотное кредитование, кредитование в электронном аукционе, 
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инвестиционное кредитование, кредитование под залог приобретаемой 

недвижимости.  

Данные продукты являются ключевыми в банке ВТБ при кредитовании 

сектора малого и среднего бизнеса, поэтому важно будет выявить самый 

популярный продукт и предложить рекомендации по его совершенствованию. Для 

начала рассмотрим продукт «Экспресс-кредитование» (табл.2.2).  

Таблица 2.2 –Данные по продукту «Экспресс-кредитование» за 2018 г. 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 150 985 000 000 652 367 421 43,2 56,8 

ВТБ 9 455 000 000 7 500 000 7,93 92,07 

Россельхозбанк 85 693 000 000 122 586 900 14,3 85,7 

 

Таким образом, по объему выданных кредитов на продукт «Экспресс-

кредитование» Сбербанк является, лидирует среди банка ВТБ и Россельхозбанка, 

однако по проценту возврата первое место занимает банк ВТБ. Далее рассмотрим 

продукт «Овердрафт»  (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 – Данные по продукту «Овердрафт». 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 248 569 000 000 360 800 360 14,52 85,48 

ВТБ 23 689 112 333 61 932 700 26,14 73,86 

Россельхозбанк 160 333 900 000 110 400 800 6,9 93,1 

 

По продукту «овердрафт» Сбербанк снова является лидером среди трех 

ведущих банков, однако процент возврата по кредиту у Россельхозбанка ниже всего. 

Банк ВТБ занимает второе место по объему кредитования данного продукта, а также 

по проценту его возврата. Далее рассмотрим услугу рефинансирование  (табл.2.4).  
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Таблица 2.4 – Данные по услуге рефинансирование. 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 65 240 310 000 111 420 500 17,1 82,9 

ВТБ 2 500 000 000 1 520 000 6,08 93,92 

Россельхозбанк 48 425 310 000 178 436 988 36,85 63,15 

 

По услуге рефинансирование большой объем кредитов был выдан в 

Сбербанке, это означает, что в 2018 году большинство заемщиков предпочли этот 

банк другим из-за выгодных условий кредитования. Далее рассмотрим услугу 

рефинансирование (табл.2.5).  

Таблица 2.5 – Данные по продукту «Оборотное кредитование». 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 98 000 000 000 115 000 000 11,73 88,27 

ВТБ 7 328 566 141 3 845 000 5,25 94,75 

Россельхозбанк 98 440 000 000 150 878 969 15,33 84,67 

 

Россельхозбанк и Сбербанк выдали примерно одинаковый объем кредитов по 

продукту «Оборотное кредитование» По проценту возврата по кредиту банк ВТБ 

занимает лидирующую позицию среди банков - конкурентов, представленных в 

таблице. Далее рассмотрим продукт «Инвестиционное кредитование» (табл. 2.6).  

Таблица 2.6 – Данные по продукту «Инвестиционное кредитование». 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 150 420 000 000 280 655 320 18,66 81,34 
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Продолжение таблицы 2.6 

ВТБ 4 450 633 800 8 430 000 18,94 81,06 

Россельхозбанк 73 300 000 000 78 400 250 10,84 89,16 

 

По продукту «инвестиционное кредитование» процент возврата по кредиту 

довольно высокий, это значит, что инвестиционные проекты, для которых были 

взяты кредиты, оправдали свою рентабельность. Далее рассмотрим продукт 

«Кредитование в электронном аукционе» (табл. 2.7).  

Таблица 2.7 – Данные по продукту «Кредитование в электронном аукционе». 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 48 328 889 579 166 680 399 34,49 65,51 

ВТБ 4 076 687 726 2 236 306 5,49 94,51 

Россельхозбанк 31 807 790 000 99 650 793 31,33 68,67 

 

По данному продукту самый большой процент возврата по кредиту у банка 

ВТБ, который составляет 94,51%. Лидером по объему выданных кредитов снова 

является Сбербанк, это можно объяснить тем, что общий объем по кредитованию 

всех продуктов больше чем у его конкурентов. Кредит на участие в электронном 

аукционе является отличной возможностью для предприятия не вынимать из 

оборота платежные средства, но, тем не менее, оформить заявку на участие в 

тендере. Так как, цифровая трансформация бизнес-процессов банка находится на 

стадии развития, объем выданных кредитов на данный продукт не такой большой по 

сравнению с другими продуктами банка. Далее рассмотрим продукт «Кредитование 

под залог приобретаемой недвижимости» (табл. 2.8).  
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Таблица 2.8 – Данные по продукту «Кредитование под залог приобретаемой 

недвижимости» 

Название банка 

Величина 

выданных 

кредитов на 

данный продукт 

Ссудная 

задолженность по 

кредиту 

Процент 

задолженности  по 

кредиту 

Процент 

возврата по 

кредиту 

Сбербанк 138 456 800 421 86 656 000 6,26 93,74 

ВТБ 3 500 000 000 2 845 823 8,13 91,87 

Россельхозбанк 55 000 000 000 98 100 300 17,84 82,16 

 

Подводя итог по данным из таблиц, можно сделать вывод о том, что самый 

высокий процент возврата по кредиту у банка ВТБ по продукту «Оборотное 

кредитование». Это значит, что заемщики, которые берут кредит уже для 

имеющегося предприятия с целью пополнения оборотных средств - являются 

самыми платежеспособными из всех категорий. В сравнении с теми заемщиками, 

которые берут кредит для бизнес - идеи на начальном этапе и несут за этим 

огромные риски, заемщики с уже имеющимся предприятием представляют больший 

интерес в кредитовании для банка.  

По объему выданных кредитов в 2018 году стоит отметить, что у трех 

ведущих банков самые высокие показатели по продукту «Овердрафт». Без 

сомнения, данный вид продукта является самым востребованным среди 

предприятий малого и среднего бизнеса, так как для поддержания стабильного 

экономического положения и функционирования производства, необходимо 

осуществлять платеж по товарам и услугам.  

Однако бывают ситуации, когда в организациях не оказывается достаточных 

платежных средств, тогда предприятие прибегает к овердрафту, тем самым она 

может осуществить платеж по товарам и услугам в кротчайшие сроки. 
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

3.1 Разработка новых видов кредитных продуктов 

 

На основании действующих программ кредитования малого бизнеса от ПАО 

«ВТБ», можно выделить положительные и отрицательные моменты. Сильные 

стороны в развитии кредитования предприятий малого бизнеса заключаются в 

следующем:  

1) банк «ВТБ» является активным участником программ государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках сотрудничества АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» возможно 

получение кредита по льготной процентной ставке по программе стимулирования 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Кредиты в рамках 

Программы предоставляются на цели приобретения основных средств, 

модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов [53]; 

2) анализ кредитоспособности заемщика проводится на основе скоринговой 

системы, что позволяет учесть возможные риски при выдаче кредита.  

Слабые стороны в развитии кредитования предприятий малого бизнеса 

заключаются в следующем:  

1) непрозрачность бизнеса потенциального клиента, в связи с этим в 

дальнейшем возникает сложность проведения качественного андеррайтинга, 

который позволяет выявить риски банка, связанные с несвоевременным возвратом 

кредитных средств заемщиком;  

2) отсутствие у заемщика залогового обеспечения и поручителей для 

получения кредита, что затрудняет выбор программы кредитования;  

3) несвоевременный возврат кредитных средств заемщиком. Банк теряет 

своевременную прибыль, на которую он рассчитывал. Следовательно, банк 

увеличивает свои расходы за счет поиска новых средств и взыскания долга с 

заемщиков. В связи с этим банку необходимо ужесточить меры по предотвращению 
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таких ситуаций, прежде всего, применяя повышенные штрафные санкции за факт 

просрочки платежа по кредиту [31].  

В рамках утвержденной долгосрочной стратегии развития банка предлагается 

разработать и запустить в действие линейку продуктов и услуг для индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Для того чтобы линейка 

кредитных продуктов и услуг привлекала индивидуальных предпринимателей и 

руководителей предприятий малого бизнеса необходимо провести исследование 

мнений потенциальных клиентов относительно их потребности в кредитовании с 

помощью анкетирования. На основе результатов проведенного анкетирования и 

выявленных потребностей предприятий малого бизнеса в кредитах для них 

сформируем кредитные продукты, условия которых максимально учитывают 

финансовые возможности и специфику бизнеса клиента [34]. 

Для разработки новых, оптимальных как для заемщиков, так и для банка 

кредитных продуктов, была составлена анкета и с ее помощью опрошено 300 

респондентов на предмет их потребности в кредитовании. В качестве респондентов 

выступали (рис.3.1):  

– руководители предприятий малого бизнеса, которые обращались в 

отделение банка и получили кредит, а также те, которым было отказано в получении 

по каким-либо причинам;  

– руководители предприятий малого бизнеса, которые воспользовались 

кредитом, и которым было отказано в получении кредита в других коммерческих 

банках,  

– руководители предприятий, которые проявляли интерес к кредитным 

продуктам банка, посещали официальный сайт банка.  

– физические лица, которые имеют свой бизнес и которые планируют им 

заняться. 
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Рисунок 3.1 – Состав респондентов, участвующих в анкетировании, чел. 

 

Как видно из рисунка 3.1, в анкетировании участвовали 300 человек из них: 

194 руководителя – 65% предприятий малого бизнеса и 106 физических лица – 35%, 

которые ответили в основном на все вопросы. Полученные ответы были 

проанализированы, результаты анкетирования представлены в виде таблицы  (табл. 

3.1).  

Таблица 3.1 − Результаты анкетирования респондентов 

Вопрос анкеты Ответ респондента Количество ответов Удельный вес, % 

1 2 3 4 

Срок работы 

5 лет 124 24 

5-10 лет 62 48 

10 лет 14 21 

Сфера деятельности 

предприятия 

Торговля 118 39 

Услуги 92 30 

Производство 47 16 

Прочее 43 14 

Потребность в 

кредите 

Имеется 240 80 

Не имеется 23 8 

Затрудняюсь 

ответить 
37 12 

 

35

65

Физические лица

Руководители 
предприятий малого 
бизнеса
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 

Необходимая сумма 

кредита 

До 1 млн. руб. 144 38 

От 1 до 3 лет 94 31 

Свыше 3 лет 36 12 

Затрудняюсь 

ответить 
37 12,3 

Желаемый срок 

кредита 

До года 68 22,6 

От 1до 2 лет 87 29 

Свыше 5 лет 32 10,6 

Затрудняюсь 

ответить 
72 24 

Сведения об 

использовании 

кредита 

Кредитовались в 

ПАО «ВТБ» 
60 20 

Кредит в другом 

банке 
27 9 

Никогда не 

кредитовались 
117 39 

Сведения о состоянии 

ранее полученных 

кредитов 

Погашен полностью 40 13,3 

Погашена большая 

часть кредита 
13 4,3 

Не ответили 30 10 

 

Далее сгруппируем ответы респондентов, указанных в таблице 3.1 – для того, 

чтобы определить потребности предприятий малого бизнеса в кредитовании.  

Ответы респондентов – руководителей предприятий малого бизнеса на вопрос 

о сроке работы предприятия на рынке представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «Срок работы предприятия на рынке» 

 

На рисунке 3.2 видно, что большее число предприятий малого бизнеса из всех 

респондентов, а именно 64%, составляют те, которые существуют на рынке менее 

года 25%, далее 20% – занимают предприятия, срок работы на рынке которых 

составляет 5лет, 10 лет работы на рынке – 7% и респондентов. Наименьшее число 

респондентов – 4% ответили, что существуют на рынке свыше 10 лет.  

Ответы респондентов – руководителей предприятий малого бизнеса на вопрос 

о сфере деятельности предприятия представлены на рисунке 3.3.  
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Рисунок 3.3 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «Сфера деятельности предприятия»  

Из рисунка 3.3 видно, что основная часть всех респондентов работает в сфере 

торговли – 39%, в сфере услуг работает 30% респондентов, в сфере производства – 

16%, в прочих сферах занято 14% респондентов. В рамках утвержденной 

долгосрочной стратегии развития банка автором работы предлагается разработать и 

запустить в действие линейку продуктов и услуг для индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса.  

Ответы респондентов на вопрос об их потребности в кредите представлены на 

рисунке 3.4.  

 

Рисунок 3.4 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «Потребность в кредите» 

 

Из рисунка 3.4 видно, что наибольшее число респондентов – 80%, 

испытывают потребность в кредите. Не нуждаются в кредите 7,7% опрошенных 

респондентов, а 12,3% опрошенных респондентов затруднились ответить на этот 

вопрос. В рамках утвержденной долгосрочной стратегии развития банка автором 

работы предлагается разработать и запустить в действие линейку продуктов и услуг 

для индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.  
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Ответы респондентов на вопрос о необходимой (желаемой) сумме кредита 

представлены на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «необходимая (желаемая) сумма кредита» 

Из рисунка 3.5 видно, что наибольшее число опрошенных респондентов 

интересуются кредитом на сумму до 1 миллиона рублей, чуть меньшее их число 

интересуются в кредите на сумму от 1 до 3 миллионов рублей. Кредит на сумму 

свыше трёх миллионов рублей оказался необходимым 38 респондентам, а 37 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос.  

Ответы респондентов на вопрос о желаемом сроке кредита, представлены на 

рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «желаемый срок кредита».  
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Из рисунка 3.6 видно, что наибольшее число респондентов – 29% 

опрошенных, интересуются кредитом на срок от одного года до двух лет, 64 

опрошенных респондента воспользовались бы кредитом сроком до одного года, а 45 

респондентов – на срок от двух до пяти лет. Наименьшее число респондентов – 

10,7% опрошенных воспользовались бы кредитными средствами на срок свыше 

пяти лет, а значительная часть – 72 респондента или 24% затруднились ответить на 

вопрос. 

Ответы респондентов на вопрос о том, пользовались ли они кредитами ранее, 

представлены на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «сведения об использовании кредитов»  

 

Из рисунка 3.7 видно, что большинство респондентов – 58,5 % опрошенных 

раннее не пользовались кредитными услугами банков, а 41,5 % опрошенных 

использовали кредиты ранее, из них 28 % получили кредиты в ПАО «ВТБ», а 13,5 % 

в других банках.  

На рисунке 3.8 представлены ответы респондентов на вопрос о том, в какой 

мере погашены ранее полученные кредиты.  
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Рисунок 3.8 – Группировка ответов руководителей малых предприятий на 

вопрос «сведения о состоянии ранее полученных кредитов» 

 

Рисунок 3.8 показывает, что большинство респондентов – 48,2% не имеют 

задолженности по ранее полученным кредитам. Наименьшая доля респондентов – 

15,7% ответили, что имеют более чем на половину уплаченную, а 30 респондентов 

или 36,1% опрошенных не предоставили свои ответы на данный вопрос.  

На основе результатов проведенного анкетирования и выявленных 

потребностей предприятий малого бизнеса в кредитах для них были сформированы 

кредитные продукты, условия которых максимально учитывают финансовые 

возможности и специфику бизнеса (таблица 3.2).  

Таблица 3.2 − Предлагаемые новые кредитные продукты 

Название кредита 
Старт - кредит 

 
Кредит на развитие Экспресс-кредит 

1 2 3 4 

Сумма кредита 300 000 – 900 000 до 1 500 000 до 3 000 000 

Валюта кредита рубли РФ рубли РФ рубли РФ 

Срок кредита 6 − 24 месяца 6 − 12 месяцев 6 − 36 месяцев 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

Процентная ставка 9% 10 − 16% 10 − 12% 

Форма 

предоставления 

разовый кредит наличными, возможно перечисление на платежную карту, 

если сумма не превышает 600 000 рублей, кредитная линия 

Обеспечение 

поручительство, 

недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

поручительство, 

недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

поручительство, 

недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

Срок рассмотрения 

заявки 
не более 7 дней не более 5 дней не более 5 дней 

Погашение ежемесячно, аннуитетными платежами 

Штраф за 

несвоевременную 

уплату процентов 

1,5 % в день от 

непогашенной 

вовремя суммы 

0,1 % в день от 

непогашенной вовремя 

суммы 

0,8 % в день от 

непогашенной вовремя 

суммы 

Штраф за 

несвоевременную 

уплату основной 

суммы долга 

1% в день от непогашенной суммы долга 

Обязательные 

требования к 

заемщику 

отсутствие 

отрицательной 

кредитной истории; 

наличие постоянного 

подтвержденного 

источника дохода; 

деятельность 

осуществляется в 

радиусе 100 км от 

места расположения 

подразделения банка 

Отсутствие 

отрицательной 

кредитной истории; 

бизнес устойчиво 

работает не менее 6 

месяцев и расположен в 

радиусе 100 км от места 

расположения 

подразделения банка; 

отсутствие 

отрицательной 

кредитной истории; 

бизнес устойчиво 

работает не менее 12 

месяцев и расположен в 

радиусе 100 км от места 

расположения 

подразделения банка; 

наличие действующего 

расчетного счета в 

банке-кредиторе 
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Обосновывая предлагаемую линейку кредитных продуктов, дадим следующие 

пояснения к отдельным показателям, формирующих условия кредита:  

– срок кредитования устанавливаем в зависимости от потребности клиента и 

суммы предполагаемого кредита;  

– благодаря отработанной системе экспертной оценки заемщика сроки 

рассмотрения заявки сведены к минимуму;  

– процентную ставку по кредиту рассчитываем с учетом возможных 

внутренних и внешних банковских рисков, так как банк открывает кредитную 

линию заемщику на ранних стадиях развития его бизнеса, с учетом его 

платежеспособности. Ставки по кредитам должны компенсировать банку стоимость 

предоставляемых на срок средств, риск изменения стоимости обеспечения и риск 

неисполнения заемщиком обязательств. Ставка по программе «Старт-кредит» 

является минимальной, так как в данной программе учтены особенности начальных 

этапов работы предприятия. Но при этом существуют достаточно высокие 

штрафные санкции за несвоевременную уплату процентов – 1,5 % в день от 

непогашенной вовремя суммы и штраф за несвоевременную уплату основной суммы 

долга – 1 % в день от непогашенной суммы долга, итого 2,5%. Аналогичная 

ситуация с программой «Экспресс-кредит». В программе «Кредит на развитие» 

процентная ставка составляет 21%, но при этом заемщик предоставляет в банк 

минимальное обеспечение кредита, например, только поручительство. 

Штраф за несвоевременную уплату процентов и штраф за несвоевременную 

уплату основной суммы долга установили с учетом кредитной политики банка, что 

позволит снизить долю несвоевременно оплаченных кредитов. Кредитование малого 

бизнеса - это услуга для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере 

производства, торговли и услуг. Предлагая кредит малому бизнесу, банк будет 

придерживаться политики взаимовыгодных и долгосрочных отношений с его 

клиентами [37].  

Разработанная система кредитования учитывает потребности предприятий 

малого бизнеса и специфику их деятельности.  

Преимущества разработанных кредитов:  
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– упрощенная система получения кредита;  

– индивидуальный подход к каждому заемщику в ходе оценки его 

финансового состояния и определения годовой процентной ставки;  

– цель использования кредита определяет сам заемщик;  

– сокращены сроки рассмотрения заявок;  

– повторно обратившиеся заемщики могут воспользоваться выгодными 

предложениями, например, для них будут сокращены размеры штрафов по 

просроченным платежам и так далее;  

– при наличии ликвидного залога сумма кредита может быть увеличена;  

– погашение основного долга по некоторым кредитам может происходить по 

графику, учитывающему особенности кредитуемого бизнеса;  

– погашение кредита осуществляется любым удобным способом: в офисах 

банка, через банкоматы банка, интернет-банк;  

– досрочное погашение кредита (полное или частичное) возможно уже со дня 

его получения кредита [17].  

Таблица 3.3 − Количество заинтересовавшихся респондентов новыми  

условиями кредитования 

Название кредита 
Количество заинтересовавшихся 

респондентов, 282 чел. 
Удельный вес, 100% 

1 2 3 

Старт - кредит 70 25% 

Кредит на развитие 86 30% 

Экспресс - кредит 126 45% 

 

На основе данных таблицы 3.3 можно сделать вывод, что больше всего 

заинтересовал заемщиков «Экспресс-кредит» – 45% респондентов, далее «Кредит на 

развитие» – 30% респондентов, условия программы «Старт – кредит» 

заинтересовали 25% респондентов. Стоит отметить, что из 300 опрошенных новыми 

кредитными услугами заинтересовалось лишь 282 человека. Следовательно, условия 

новых кредитных продуктов смогут удовлетворить потребности 94% респондентов. 
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Рисунок 3.9 – Число респондентов - руководителей малых предприятий и 

физических лиц, желающих воспользоваться новыми кредитами  

Следующим этапом разработки новых программ кредитования является 

расчет эффективности внедрения новых программ кредитования. 

 

3.2 Оценка эффективности внедрения новых кредитных продуктов 

 

После разработки линейки новых продуктов кредитования в рамках 

обоснование ее финансово-экономической целесообразности для банка, 

необходимо:  

1) определить возможный доход банка;  

2) рассчитать сумму дополнительных расходов, т.к. для того чтобы привлечь 

внимание малого бизнеса к новым кредитам, необходимо провести рекламную 

кампанию;  

3) определить экономический эффект от внедрения разработанных новых 

кредитных продуктов.  

Принимая за основу предпочтения потенциальных клиентов банка в 

использовании предложенных кредитов, которые были получены в разделе 3.1, 

рассчитаем в таблице 3.4 – возможный доход банка. В частности, за количество 

45%

25%

30%
Экспресс - кредит 

Старт - кредит

Кредит на развитие 
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выданных кредитов принято количество респондентов, выбравших определенный 

кредитный продукт из предлагаемых банком.  

Таблица 3.4 − Дополнительный доход от внедрения новых видов 

кредитования 

Наименование 
Старт - 

кредит 

Кредит на 

развитие 

Экспресс – 

кредит 
Итого 

Количество выданных кредитов, 

штук 
70 86 126 282 

Объём выданных кредитов, 

тысяч рублей 
63 000 124 000 348 000 535 000 

Объём возвращённых 

кредитов, тысяч рублей 
92 000 150 000 417 600 653 000 

Доход от выдачи кредитных 

средств, тысяч рублей 
29 000 26 000 69 640 124 610 

 

Таблица 3.4 показывает, что общий дополнительный доход от выданных 282 

кредитов составит 124 610 000 рублей. 

Как было сказано в предыдущем пункте, «Старт-кредит» предпочли 70 

предприятий, сумма кредита составила 900 000 рублей, поэтому объем выданных 

кредитов составил 63 000 000 рублей (70 × 900 000 рублей). Все кредиты были 

выданы сроком на 2 года под 14% годовых, поэтому объем возвращенных кредитов 

составит 92 000 000 рублей (63 × (1 + 0,14)). Доход от выдачи кредитных средств по 

дополнительным продуктам составит 29 000 000 рублей: (92 000 - 63 000).  

«Кредит на развитие» предпочли 86 предприятий, 60 на сумму 1,5 миллиона 

рублей каждое, а 26 предприятий на сумму 1,3 миллиона рублей каждое. Таким 

образом, объем выданных кредитов составил 124 000 000 рублей (60×1,5 + 26×1,3). 

Объем возвращенных кредитов составит 150 миллионов рублей, так как все 86 

предприятий оформили кредиты сроком на 1 год под 21% годовых (124 000 × (1 + 
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0,21×1)). Доход от дополнительных продуктов составит 26 000 000 рублей (150 000 - 

124 000).  

Самым востребованным оказался «Экспресс − кредит», его оформили 126 

предприятий, причем 96 из них заинтересовал кредит на сумму по 3 000 000 рублей, 

а остальные 30 предприятий - по 2 000 000 рублей каждое. Объем выданных 

кредитов составил 348 000 000 рублей (96×3 000000+ 30×2 000000), причем все эти 

кредиты были выданы под 18% годовых сроком на 1 год.  

Таким образом, объем возвращенных кредитов составит 411 миллионов 

рублей (348 000000 × (1 + 0,18×1)). Доход от дополнительных продуктов составит 

62 640 000 рублей (410 640 000-348 000 000). 

Данные об изменениях в кредитном портфеле банка после внедрения новых 

кредитных продуктов представлены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 − Прогнозная динамика кредитного портфеля с учетом внедрения 

новых кредитных продуктов. 

 

Показатели 

Фактический за 

2019 год 

На 

прогнозируемы

й  период 

 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

% 

Количество выданных 

кредитов, штук 
189 471 282 149,2 

Объём выданных 

кредитов, тыс. рублей 
987 000 1 522 000 535 000 54 

 

Из таблицы 3.5 видно, что после внедрения новых кредитных продуктов 

количество выданных кредитов по состоянию на конец прогнозируемого года 

возрастет почти на 150%. Объем выданных кредитов увеличится на 54% и составит 

примерно 1,522 млн. рублей. 

Для того чтобы привлечь внимание малого бизнеса к новым кредитным 

продуктам банка, необходимо провести широкомасштабную рекламную кампанию 
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на телевидении (табл. 3.6), в которой будет говориться о начале предоставления 

новых кредитных продуктов.  

Таблица 3.6 – Расчет стоимости рекламной кампании по продвижению новых 

кредитных продуктов 

 

Вид рекламы 

Название 

программы 

Срок 

размещения 

Стоимость 

размещения 

рублей 

Целевая 

аудитория, 

человек 

Телеканал «ОТВ» Новости 2 недели 214 560 46 000 

Телеканал «НТВ» Новости 2 недели 247 320 58 000 

Всего 461 880 104 000 

Производство рекламного ролика 65 000 – 

Итого 526 880 – 

 

Из таблицы 3.6 видно, что стоимость размещения рекламы на выбранных 

телеканалах и рекламных щитах составит 526 880 рублей, её увидят примерно 104 

тысячи человек, исходя из целевой аудитории и рейтинга данных телеканалов, 

следовательно, банк сможет расширить клиентскую базу. После окончания 

проведения рекламной кампании и до конца года банку следует публиковать свои 

рекламные статьи в газетах и журналах, разместить несколько роликов на 

телевидении, печатать рекламные буклеты, разместить рекламу на баннерах, 

брандмауэрах, а также на поисковых серверах в сети интернет. Расчет величины 

указанных затрат произведен в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 − Расчет стоимости регулярных мероприятий по продвижению 

новых кредитных продуктов, (руб.) 

Мероприятие Расчет Величина 

1 2 3 

Проведение рекламной 

кампании на двух телеканалах 

См. таблицу 6 

(461 880+65 000) 
526 880 

Публикации рекламы в 

газетах, журналах 
(4 395 × 48 шт.) 211 000 

Печать рекламных буклетов (12 × 30 000 шт.) 360 100 
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Продолжение таблицы 3.7 

1 2 3 

Размещение рекламы на баннерах (5 670 × 12мес. × 6шт.) 410 200 

Размещение рекламы на телевидении (65 000 × 8шт.) 524 400 

Размещение рекламы на почтовых и 

поисковых 

Сервисах в сети интернет 

( (15 000 + 2000 × 12 

мес.) × 11мес.) 
456 200 

Итого затраты 2 486 820 

 

Данные таблицы 3.7 позволяют увидеть, что годовые затраты на проведение 

всех рекламных мероприятий составят 2 486 820 рублей. Предполагается, что за 12 

месяцев следующего за отчетным годом в одном из печатных изданий будет 

организовано 48 публикаций рекламной статьи о новых кредитных программах 

банка. Стоимость одной публикации 4395 рублей. Затраты на печать 30 000 

экземпляров рекламных буклетов составят 360 100 рублей. На изготовление и 

обслуживание 6 баннеров планируется затратить 410 200 рублей. Расходы на 

размещение рекламы на почтовых и поисковых серверах в сети интернет составят 

456 200 рублей, из них 15 000 рублей на создание ролика, 2000 рублей ежемесячно 

для поддержания ролика в десятке первых при наборе в поисковой системе. Для 

оценки эффективности предлагаемых проектом новых кредитных продуктов 

обратимся к таблице 3.8. В качестве показателей эффективности выступают:  

1) экономическая эффективность затрат (рентабельность затрат): отношение 

разницы между доходами от внедрения новых кредитов и общей суммой затрат к 

общей сумме затрат;  

2) уровень доходности кредитных продуктов: отношение предполагаемой 

суммы доходов к объему выданных кредитов, уровень расходов по кредитным 

продуктам: отношение предполагаемой суммы расходов к объему выданных 

кредитов;  
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3) рентабельность кредитных продуктов: отношение предполагаемой к 

получению прибыли к объему выданных кредитов, что покажет их финансовую 

отдачу для банка [36].  

Таблица 3.8 − Показатели эффективности предлагаемых кредитных продуктов 

Показатели Величина 

А 1 

1. Объём выданных кредитов, тысяч рублей 535 000 

2. Доход от выдачи новых кредитных средств, тысяч 

рублей 
124 610 

3. Расходы на рекламные мероприятия, тысяч рублей 2487 

4. Прибыль по новым видам кредитования (стр.2 - стр.3), тысяч 

рублей 
122 123 

5. Уровень доходности кредитных продуктов (стр.2: стр.1×100%), % 23,29 

6. Уровень расходов по кредитным продуктам (стр.3: стр.1×100%), 

% 
0,46 

7. Рентабельность расходов по кредитным продуктам, (стр.3: 

стр.4×100%), % 
2,03 

8. Рентабельность кредитных продуктов (стр.4: стр.1×100%), % 22,82 

 

Согласно данным таблицы 3.8, экономическая эффективность затрат на 

рекламные мероприятия составит 2,03%. Уровень доходности кредитных продуктов 

составит 23,29%. Рентабельность кредитных продуктов – 22,82%.  

Для получения развернутой оценки эффективности предлагаемого проекта 

необходимо провести сравнительный анализ его возможных результатов с 

фактически сложившимися аналогичными показателями за 2019 год.  
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Таблица 3.9 − Сравнительный анализ финансовых результатов кредитных 

продуктов с учетом внедрения новых видов кредитования.  

 

Показатели 

Фактически за 

2019 год 

С учетом нового 

кредитного проекта 

Абсолютное 

изменение (+,-) 

1. Объём выданных 

кредитов, тысяч рублей 
987 000 1 522 000 535 000 

2. Доход от выдачи 

кредитных средств, тысяч 

рублей 

45 840 170 450 124 610 

3. Расходы на рекламные 

мероприятия, тысяч рублей 
2 020 4 507 2 487 

4. Прибыль, (стр2 − стр3) 

тысяч рублей 
43 820 165 943 122 123 

5. Уровень доходности 

кредитных продуктов 

(стр.2: стр.1×100%), % 

4,64 11, 19 23,29 

6. Уровень расходов по 

кредитным продуктам 

(стр.3: стр.1×100%), % 

0, 20 0,30 0,46 

7. Рентабельность расходов 

по кредитным продуктам, 

(стр.4: стр.3×100%), % 

21,69 36,82 2,03 

8. Рентабельность 

кредитных продуктов 

(стр.4: стр.1×100%), % 

4,44 10,90 22,82 

 

Анализируя таблицу 3.9, определим, что с учетом внедрения разработанных 

кредитов, прибыль банка увеличится до 165 943 тысяч рублей, а рентабельность 

кредитных продуктов с учетом внедрения новых кредитов увеличится на 22,82%, 

так как значительно увеличился объем выданных кредитов - на 535 000 тысяч 

рублей и их доходность. Причем уровень расходов по кредитным продуктам 
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увеличится всего на 0,46%, что выше прироста уровня доходности, который 

предположительно составит 23,29%.  

Следовательно, доход от внедрения новых кредитных продуктов превысит 

доход по выдаче кредитных продуктов за аналогичный период прошлого года на 2 

487 тысяч рублей. (170 450 - 2 020 = 2 487 тысяч рублей). 

Таким образом, отметим основные полученные результаты: 

1. Проведено исследование мнений потенциальных клиентов с помощью 

анкетирования относительно желаемых условий кредитования, для того чтобы 

линейка кредитных продуктов и услуг привлекала индивидуальных 

предпринимателей и руководителей предприятий малого бизнеса. 

2. На основе результатов проведенного анкетирования и выявленных 

потребностей предприятий малого бизнеса велась разработка новых кредитных 

продуктов, условия которых максимально учитывают финансовые возможности и 

специфику бизнеса клиента. 

3. Был проведен расчет рекламных мероприятий для привлечения внимание 

малого бизнеса к новым кредитам. 

4. Определен экономический эффект от внедрения разработанных новых 

кредитных продуктов для ПАО ВТБ. По данным прогноза, объем выданных 

кредитов увеличится на 35% и составит примерно 1 522 000 тысяч. рублей, что 

позволит получить дополнительную прибыль в размере 122 123 тысяч. рублей, при 

этом рентабельность кредитных продуктов возрастет на 23,82%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования было установлено, что наиболее важными проблемами 

кредитования малого и среднего предпринимательства является непрозрачность 

российского бизнеса, отсутствие надежных залогов и недоверие к малому бизнесу, 

которое испытывают банки. 

Также анализ показал, что основная проблема заключается в том, что молодой 

бизнес считается банком рисковой зоной для вложения денежных средств. 

Повышенным риском является кредитование бизнеса на этапе стартапа. Отсюда 

возникают явление того, что банки устанавливают высокие процентные ставки по 

кредитованию малого и среднего бизнеса. Определяющим критерием для выдачи 

кредита банком предпринимателю, является абсолютная уверенность в успешности 

его бизнеса, то есть, в том, что он располагает достаточным доходом погашения 

долга.  

В работе проведен анализ практики кредитования малых и средних 

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

российском рынке международного финансирования, факторинга, кредитования 

МСБ. Доля кредитов малому и среднему бизнесу в кредитном портфеле также 

увеличилась и составила 37,84%. Рост составил 9,89%. Основными аспектами 

качественного обслуживания, на которые обращают внимание клиенты банков, 

являются технологии (порядок и условия обслуживания, выполнение обязательств 

по условиям обслуживания) и люди (квалификация и доброжелательность 

персонала, внимание к клиентам) [21]. Кредитование малого и среднего бизнеса 

является значительно более рискованным по сравнению с крупным бизнесом. И 

причины не только в несравнимой финансовой мощи предприятий этих секторов.  

На основе проведенного  финансового анализа можно сделать вывод о том, 

что состояние банка более чем удовлетворительное. Существует ряд 

незначительных невесомых отклонений, которые не оказывают сильного 

негативного влияния на анализируемый банк. В большинстве случаев эти 
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отклонения связаны с пониженными коэффициентами эффективности деятельности 

банка.  

В связи с этим была выявлена необходимость в принятии следующих мер по 

устранению недостатков: улучшение качества обслуживания клиентов (данного 

результата можно достичь, например, путем внедрения новых методов оказан6ия 

услуг, удобных для клиентов); модификация текущих продуктов и услуг (создание 

более выгодных условий для клиентов банка); разработка и вывод на рынок новых 

продуктов и услуг; оптимизация существующей сети точек  продаж; оптимизация 

процедур управления проблемной задолженностью.  

Анализ кредитной политики банка показал, что она является достаточно 

эффективной. Однако на фоне общих тенденций, на рынке потребительского 

кредитования банку можно рекомендовать следующее: снижение кредитных рисков; 

внедрение новых кредитных технологий (например, кредитный скоринг); 

возможность формирования портфеля однородных ссуд для исключения 

необходимости мониторинга финансового положения каждого отдельного заемщика 

и др. Внедрение разработки новых мероприятий позволит получить экономический 

эффект в размере 122 123 тыс. руб. 
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Приложение 1 

Отчет о прибылях и убытках банка ВТБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млрд рублей                                                                                                  
1КВ 20                   

18 г. 

1КВ 20   

17 г. 

Измене  

ние, % 

Чистые процентные доходы 116,3 113,0 2,9% 

Чистые комиссионные доходы 21,9 19,7 11,2% 

Чистые операционные доходы до создания резерва  152,6 145,2 5,1% 

Создание резервов * (20,7) (45,9) (54,9%) 

Расходы на содержание персонала и 

административные расходы 
(63,1) (61,6) 2,4% 

Чистая прибыль 55,5 27,6 101,1% 
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Приложение 2 

Отчет о финансовом положении ПАО ВТБ 

 

 

 

млрд руб. 
31 марта 

2018 г. 

1 января 

2018 г. 

Изменение за 

1КВ, % или п.п. 

Активы 13 109,4 12 947,4 1,3% 

Кредиты и авансы клиентам, включая 

заложенные по договорам «репо», до вычета резерва 
9 952,8 9 841,1 1,1% 

Кредиты юридическим лицам 7 353,5 7 307,4 0,6% 

Кредиты физическим лицам 2 599,3 2 533,7 2,6% 

Средства клиентов 9 333,3 9 144,7 2,1% 

Средства юридических лиц 5 513,9 5 523,1 (0,2%) 

Средства физических лиц 3 819,4 3 621,6 5,5% 

Доля неработающих кредитов в кредитном 

портфеле 
7,1% 6,9% 0,2 п.п. 

Кредиты / Средства клиентов 98,7% 99,6% (0,9 п.п.) 

Коэффициент достаточности капитала 1-го 

уровня 
12,7% 12,6% 0,1 п.п. 

Коэффициент общей достаточности 

капитала 
14,5% 14,4% 0,1 п.п. 
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