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ВВЕДЕНИЕ
Без развития малых предприятий эффективное развитие общества невозможно,
поскольку оно является важной составляющей ВВП. Российское статистическое
управление (Росстат) провело исследование в 2019 году и опубликовало данные о
доле МСП в ВВП России, который составляет 21,9% по сравнению со средним
показателем в 60% в развитых странах. Тема малого бизнеса включает субъекты
предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица),
которые

можно

отнести

к

субъектам

малого

бизнеса,

в

том

числе

микропредприятиям, и информация о них включена в единый реестр субъектов
малого предпринимательства.
Развитие малых предприятий (МП) необходимо для поддержания роста
российской экономики, поскольку в отрасли создан стабильный внутренний
платежеспособный спрос, способствует росту занятости, финансовому наполнению
бюджетов и расширению банковских операций. Для развития МСП необходимо
установить эффективные интерактивные отношения с кредитными организациями,
поскольку текущие кредиты являются двигателем экономики. На макроуровне
кредиты помогают поддерживать спрос и увеличивать потребление, стимулируя тем
самым производство товаров и услуг. На микроуровне кредиты могут помочь
компаниям и предпринимателям избежать банкротства, являются средством
пополнения оборотного капитала и основой для расширения бизнеса.
Кредитование малого бизнеса является важнейшим направлением банковской
деятельности. Сумма кредита, используемая для развития бизнеса, намного
превышает целевую сумму кредита. В связи с этим банки предъявляют жесткие
требования к заемщикам: здесь динамично развивается бизнес и акционерный
капитал. На практике обычно выясняется, что многие кредитные организации
сотрудничают только с крупными предприятиями.
Развитие малого бизнеса является предметом глубоких исследований. Сегодня
многие ученые изучают формирование эффективной экономической структуры,
сокращение безработицы, создание среднего класса, перераспределение до ходов и
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обеспечение социальной и политической стабильности, но с учетом ситуации в
конкретных регионах. Изучить возможность повышения производительности малого
бизнеса на ранних этапах формирования факторов, которые актуальны и
своевременны.
ВТБ (ПАО) предлагает кредитные продукты для малого и среднего бизнеса,
включая экспресс – кредит, оборотное кредитование, инвестиционное кредитование
и рефинансирование. Также ВТБ (ПАО) оказывает консультационные услуги по
долговому

и

акционерному

финансированию,

по

привлечению

прямого

финансирования от институциональных инвесторов, иностранных и отечественных
банков.
ВТБ (ПАО) сегментирует своих клиентов, и предлагает практически все
актуальные на сегодняшний день продукты. Однако, ориентируется только на
субъектов МСП, имеющих положительную отчетность о ведении бизнеса. Для
предпринимателей, только начинающих свое дело, пока предлагается открытие
накопительного или расчетного счета для ведения деятельности.
Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в банке ВТБ (ПАО)
включает

в

себя краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное целевое

кредитование. Малому бизнесу банк ВТБ (ПАО) предлагает широкую линейку
кредитных продуктов: оборотные кредиты, инвестиционные кредиты, экспресскредиты, рефинансирование.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что активная работа
коммерческих банков в области кредитования МП является непременным условием
успешной конкуренции кредитных организаций и ведет к росту производства,
увеличению занятости, повышению платежеспособности участников экономических
отношений.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

предложить

рекомендации по совершенствованию кредитования малого бизнеса.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1.

Раскрыть теоретические аспекты кредитования малого и среднего

бизнеса;
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2.

оценить состояние банковского кредитования малого бизнеса в Банке

ВТБ (ПАО);
3.

рассмотреть перспективы развития малого бизнеса, кредитования малого

бизнеса.
Объект исследования: Банк ВТБ (ПАО).
Предмет исследования: система финансовых отношений, возникающих в
процессе банковского кредитования малого бизнеса.
Теоретической основой данной работы стали труды отечественных и
зарубежных ученных по данной проблеме, законодательные и нормативные акты
Российской Федерации, публикации в периодической печати и специализированных
изданиях.
Методы исследования: при написании работы использовались общенаучные
методы сравнений и аналогий, обобщение, статистическая обработка результатов
исследования, данные с официального сайта коммерческого банка ВТБ (ПАО), а
также данные с сайтов, предоставляющие информацию по рэнкинку банков на
территории Российской Федерации, данные с сайта Banki.ru.
Структура работы: Работа состоит из введения, двух основных глав,
заключения, списка литературы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА

1.1 Экономическая сущность, субъекты и объекты кредитования
Кредит является одной из важнейших категорий экономической науки; он
активно изучается практически всеми его разделами. Категория кредита в
функциональном аспекте проявляется через категорию «кредитования», толкование
которого нельзя назвать однозначным. Ниже мы рассмотрим, на наш взгляд,
основные термины, которые рассматриваются в литературе различными авторами.
Принято считать, что в рассмотрении кредитования существует два подхода. Первый
подход, при котором кредитование относится к действию, деятельности, процессу,
которое заключается в предоставлении заемщиком денежных средств и других
активов, с указанием принципов кредитования, таких как срок погашения, оплата.
Второй же подход связан именно с представлением кредита как формы финансовой
поддержки затрат на воспроизводство (предпринимательская деятельность).
Как считает Довбий И.П [7, с.51], что «Содержание экономической категории
«кредитование» проявляется в движении ссудной стоимости на основе системы
принципов, лежащих в основе функционирования кредита. В наиболее общем виде
кредитование – экономические отношения между кредитором и заемщиком по
предоставлению первым последнему определенной суммы денежных средств на
условиях платности, срочности, возвратности и делового использования».
По мнению Маркизова Р.В [19, с.23], «Кредитование (кредитор - банк или иная
кредитная

организация)

представляет

собой

постоянно

осуществляемую

деятельность, т.е. совокупность последовательных и стандартно осуществляемых
действий, объединенных одной целью - получение прибыли». Котельникова Е.
полагает, что «Кредитование – это такой способ финансового обеспечения
воспроизводственных затрат, при котором расходы субъекта хозяйствования
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покрываются за счет ссуды банка, предоставляемой на началах срочности, платности
и возвратности».
Опарин В. М [23, с.55] считает, что «Кредитование как форма финансового
обеспечения заключается во временном использовании заемных ресурсов. Оно
основывается на принципах возвратности, срочности, платности и материального
обеспечения

кредитов». Кредитование -

чрезвычайно действенная

форма

финансового обеспечения. Существует еще ряд других определений, касаемых
кредитования, мы рассмотрели лишь небольшую часть.
В литературе превалирует первый подход. Это можно объяснить тем, что
заемщик как правило, зависим от кредитора, тот, в свою очередь и устанавливает
условия выдачи и погашения кредита.
Кредитор определяет:
- сумму заемных средств, запрашиваемую заемщиком, в соответствие с
параметрами своего плана движения кредитных ресурсов,
- порядок предоставления, возврата кредита, в частности, выдача (погашение)
ссуды в полном объеме или по отдельным частям, возможность погашения кредита
по первому требованию банка;
- размер платы за кредит, т.е. уровень ставки процента, для периода
использования кредитных денег, в случае пролонгации сроков кредитования,
просрочки погашения; ухудшения финансового положения заемщика;
- сроки исчисления и выплаты процентов;
- формы обеспечения гарантий возврата кредита,
- способы контроля обеспечение целевого применения кредита, в частности,
определение формы контроля банка за целевым использованием выданных средств:
кредитная линия или лимит.
Заемщик имеет обязательства перед кредиторами, которые должен выполнять:
- своевременный платеж, а также полное погашение кредита, и связанных с ним
процентов, целевое использование кредита;
- обеспечение надлежащего уровня финансового состояния, выраженного в
соответствии с установленными стандартами платежеспособности банка;
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- заемщик должен предоставлять все необходимые банковские выписки и т. д.
Зависимость от кредитора, в первую очередь экономического плана,
предполагает для заемщика экономически эффективное использование заемных
кредитов для выполнения своих обязательств в качестве заемщика.
Как отмечает О.И. Лаврушин [9, с.88], «без заемщика не может быть и
кредитора, заемщик должен не только получить, но и использовать полученные во
временное пользование ресурсы, причем таким образом, чтобы полностью и
своевременно выполнить обязательства по кредиту». В этом смысле заемщик — такая
производительная сила, от которой зависит эффективное применение ресурсов,
полученных во временное пользование. Именно этот аспект отражает основу
обеспечения непрерывного движения ссудной стоимости, ее сохранения и
возрастания, тем самым являясь основой, всеобщим свойством, присущей только
категории «кредит» характеристике - возврата ссуженной стоимости.
Этот результат в основном связан с кредиторами. Чтобы обеспечить
расширение воспроизводства в условиях рыночных отношений, кредиторам
необходимо получить сумму, эквивалентную вложенным средствам, а также
остаточную стоимость. В конце концов, кредиторы часто используют не только свои
собственные ресурсы, но и заемные средства в процессе кредитования, то есть он
также является заемщиком (например, коммерческий банк использует кредиты от
Центрального банка Российской Федерации), гарантируя тем самым погашение и
выплата процентов по этим кредитам. O.И. Лаврушин [9, с.89] сказал, что есть так
называемый повторяющийся квадрат, где «заемщик использует заемную стоимость в
качестве кредитного ресурса, чтобы гарантировать, что общий характер погашения
кредита, следовательно, должен поддерживать заемную стоимость». O.И. Лаврушин
[9, с. 89] подчеркивает реальное и формальное повторение. Фактический доход связан
с фактическим выпуском средств, завершенных в бизнес-процессе. Когда заемщик
выполняет долги за счет других дочерних компаний, будет произведено официальное
погашение.
Второе определение концепции заимствования заключается в том, что , когда
затраты по займам генерируются за счет привлечения банковских кредитов,
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заимствование используется в качестве финансовой поддержки для копирования
затрат. Похоже, что этот метод не может быть использован для определения
заимствования как категории, потому что понятие заимствования сводится к
банковским займам, и существуют другие формы кредита. Определение кредита как
формы финансового обеспечения, включая временное использование заемных
ресурсов, не отражает взаимосвязи других этапов цепочки создания стоимости
обращения, что также ограничивает использование кредита в качестве общей
экономической категории.
Как отмечалось выше, кредитование подчиняется одним и тем же целям для
кредитора и заемщика из-за универсального свойства кредита - погашения.
Кредитование – это сложный процесс, и к его определению нужно подходить
комплексно, принимая во внимание этот аспект, с одной стороны. И с другой
стороны, необходимо отразить, что именно использование заемщиком кредитных
ресурсов для удовлетворения временных потребностей своего домохозяйства
позволяет ему понять потребительную стоимость кредита и обеспечить погашение
путем реального или формального освобождения временно заимствованных средств.
Ценность использование кредита находится за пределами отношений между
кредитором и заемщиком, но именно этот этап является материальной основой для
обеспечения погашения кредита. Представляется, что определение кредитования как
экономической категории можно сформулировать следующим образом, что это
«экономические отношения по поводу применения заемщиком переданной
кредитором ссуженной стоимости на началах возвратности для обеспечения
реализации общественных потребностей» [7, с.12].
В данном определении, на наш взгляд, целесообразен термин «применение»
вместо «использование», поскольку характеристика значения слова «применение»
характеризуется в Толковом словаре Ожегова как «осуществить на деле, на практике»
[10, с.77]. Ссуженная стоимость применяется в процессе деятельности в форме
кредитных ресурсов, которые необходимы заемщику для обеспечения своих
временных потребностей, в процессе его практического, реального хозяйствования
(потребления), что подчеркивает материальную основу обеспечения их возврата.
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Предлагаемое определение носит комплексный характер, поскольку отражает
как движение ссуженной стоимости, так и указывает на сферу экономических
отношений, связанных с процессом ее использования, хотя и выходящих за рамки
сущности кредитных отношений, но являющейся сферой применения кредитных
ресурсов, указывающей на источник формирования фонда погашения для возврата
кредита.
1.2

Основные этапы процесса кредитования предприятий коммерческими

банками
В любом коммерческом банке существуют этапы и процессы кредитования
юридических лиц. Коммерческий банк – это финансовая организация, которая
ежедневно осуществляет большое количество операций, совершаемых клиентами,
органами власти и собственными сотрудниками.
К этим операциям относится:
– денежные переводы со счетов юридических и физических лиц;
– транзакции по эмитированным пластиковым картам;
– операции, связанные с кредитованием.
Исходя из предпосылки четкой регламентации всех банковских процедур,
некоторые кредитные организации внедряют узкоспециализированные программы и
для других видов своей деятельности, в том числе для организации кредитования
предприятий. Как правило, внутренние положения по кредитованию обычно
содержат четко определенный перечень документов, сделки проводятся по большей
части стандартные, схемы составления отчетности едины и т. д. В связи с этим
некоторые банки (в том числе крупные) активно применяют в своей деятельности
подобные программно-аналитические модули. Целями (и оправданием значительной
стоимости первичной лицензии, стороннего и внутреннего сопровождения)
внедрения таких систем являются:
- снижение рисков банка;
- увеличение производительности сотрудников;
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- рост конкурентоспособности коммерческого банка.
Для более наглядного анализа процесса кредитование юридических лиц
рассмотрим рисунок 1.1.

Рисунок 1.1 - Кредитование юридических лиц
Кредитный процесс в сегменте юридических лиц (малые и средние
предприятия) в коммерческом банке можно разделить на несколько основных этапов,
к ним относятся:
Первый этап, под финансовой частью экспресс-анализа обычно понимается
формальная

оценка

финансового состояния, проводимая путем

занесения

квартальной (годовой) отчетности в специальную программу, которая автоматически
рассчитывает основные и дополнительные финансовые коэффициенты, на их основе
строит графики, диаграммы и т. д., которые наглядно показывают финансовое
состояние предприятие.
Второй этап, этап сбора необходимых документов, обычно осуществляется
путем подачи лично клиентом документов или (в некоторых случаях) по электронной
почте. Но имейте в виду, что при анализе отсканированных копий увеличивается риск
внесения несанкционированных исправлений в документы. Здесь необходимо
различать реальные риски, возникающие, например, при предоставлении копий
паспортов гарантов. При получении балансов по электронной почте, их дальнейшей
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сертификации директором до подписания кредитного договора, риск присутствует.
Клиент в такой ситуации может предоставить ложную информацию [12, c. 65].
Третий этап, предоставление в процессе рассмотрения заявки на кредит. Одним
из наиболее важных этапов реализации процесса кредитования является включение
юридического отдела, отдела безопасности, залогового отдела и отдела рисков.
Кредитная политика разных банков предусматривает случаи, когда решения
принимаются без выводов определенных ведомств. Например, правоспособность
заемщика

- индивидуального предпринимателя может быть подтверждена

заключением самого кредитного специалиста, поскольку это гораздо проще, чем при
анализе общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества.
При необеспеченных кредитах заключение отдела по работе с залогами не требуется.
Также оценка отдельных видов материального обеспечения во многих банках
поручена работникам кредитных отделов.
В случает еще клиент МСП берет небольшую сумму кредита, то в этом случае,
может и не потребоваться согласования риск-менеджеров банка. Это связано с тем,
что при худшем развитии кредитного события (т. е. полном обесценении такой ссуды)
устойчивость всего банка не должна пострадать. Для составления заключения
каждому из отделов передается определенный пакет документов (причем он
неодинаков). Некоторые документы повторяются: и в юридический отдел, и в отдел
безопасности предоставляются копии паспортов учредителей, поручителей. Также в
отдел безопасности направляются некоторые юридические документы – копии
свидетельств о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет,
основные документы по предполагаемому залогу – копии свидетельств о
государственной регистрации прав

на

недвижимое имущество,

паспортов

транспортных средств.
Четвертый этап, финансово-экономический анализ предприятия. На четвертом
этапе, который может проходить параллельно с рассылкой документов в
заинтересованные подразделения, организуется финансово- экономический анализ
деятельности предприятия, оценка его кредитоспособности и перспектив погашения
кредита.
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Пятый этап, этап принятия и реализации кредитных решений. Обычно после
снятия замечаний курирующего подразделения рассмотрение заявки переходит на
этап принятия решения уполномоченным лицом либо коллегиальным органом. В
некоторых кредитных организациях ряд должностей предусматривает наличие
лимита так называемой персональной ответственности, размер и порядок
использования которого заранее определен. Заседания кредитных комитетов могут
происходить как в очной форме, так и в заочной, т. е. без личного присутствия.
Данные

этапы

кредитования

юридических лиц

представляют собой

взаимосвязанную систему, от которой зависит финансовая устойчивость банка,
уменьшение рисков невозврата кредита.

1.3

Состояние рынка кредитования малого бизнеса

Малый бизнес (МБ) играет огромную роль в развитии экономики, как в России,
так и за рубежом. Проблема финансирования малого и среднего бизнеса является
одной из наиболее актуальной проблемой в современных условиях. На данный
момент вопрос качества взаимоотношения банков с предприятиями приобретает
особую важность. Активная работа коммерческих банков в области кредитования
является непременным условием успешной конкуренции этих учреждений, ведет к
росту производства кредитуемых организаций, увеличению занятости населения,
повышению платежеспособности участников экономических отношений.
Для многих предприятий, а также предпринимателей кредит является едва ли
не единственной возможностью расширения бизнеса. Взяв кредит можно расширить
ассортимент, купить новое оборудование, а также увеличить перечень предлагаемых
услуг.
В современном законодательстве нет точного определения малый и средний
бизнес. Наряду с этим существует такое понятие как субъекты малого и среднего
бизнеса. Итак, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к
субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие
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субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в
соответствии с условиями настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям,
в том числе, к микро предприятиям, и средним предприятиям [2].
Главной особенностью малого бизнеса является гибкость участников. На
постоянно меняющемся рынке и вытекающих из этого изменениях ситуации
предприятиям малого бизнеса необходимо как можно быстрее адаптировать ся к
новой ситуации с минимальными потерями для себя.
Однако все же следует сказать, что предпринимаются определенные усилия для
получения банковских кредитов, таких как создание единого стандартного механизма
кредитования, который понятен всем заемщикам, и необходимо разработать методы
и планы в соответствии с типом заемщика. МСП должны не только приносить доход,
но и выполнять социальные функции, которые должны стать основой для
дальнейшего успешного развития всей экономики страны [13, с. 56].
Малые предприятия можно назвать мобильными предприятиями и могут
быстро адаптироваться к меняющимся экономическим условиям внешней среды, хотя
их инвестиционные возможности обычно невелики. Далее мы рассмотрим
группировку факторов, влияющих на банковские кредиты субъектам малого
предпринимательства в Российской Федерации, в таблице. 1.1.
Таблица 1.1. – Группировка факторов, оказывающих влияние на кредитование МБ в
РФ
Группы факторов
Факторы формирования
обеспечения
функционирования
кредитного портфеля
МБ

Факторы, влияющие на состояние и тенденции
развития кредитования МБ в РФ
и Экономические:
стабильность
экономики
и
возможность ее прогнозирования; кредитная
активность
субъектов
предпринимательства;
Нормативные: обеспечение правовой основы
деятельности банка и соблюдение всех норм.

Факторы кредитноинвестиционного потенциала

Склонность к риску;
Стратегия управления ресурсами.

Факторы развития
кредитования МСБ

Маркетинговая политика;
Смягчение требований к заемщикам;
Участие государства;
Приоритеты для осуществления кредитования МСБ;
Конкурентоспособность кредитных продуктов банка.
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Развитие предпринимательской деятельности − один из главных факторов
создания развитой рыночной экономики. Малое предпринимательство служит
мощным двигателем экономического и социального развития современного
общества.
Одна из наиболее актуальных проблем для субъектов малого и среднего
предпринимательства заключается в том, что МСП не имеют достаточных финансов,
чтобы осуществлять свою хозяйственную деятельность в том объеме, которым они
хотели бы. Но, решение есть, так решением может быть кредит с пониженной
процентной ставкой, увеличенный срок кредитования.
Так, согласно данным за 2019 год, следует отметить позицию некоторых
банков. Крупнейшие банки, имеющие доступ к более дешевым ресурсам по
сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к
малым компаниям и значительно нарастили объем выданных кредитов МБ,
визуализируем значения выданных кредитов за последние три года.

18,1

14,8

11,7

2017

2018

2019

выда нные кредиты МБ, сумма рно по России, %

Рисунок 1.2 – Динамика выданных кредитов по России МБ
Мы видим, что за 2019 год процент выданных кредитов малому бизнесу по
России составляет 18,1%. Из года в год количество выданных кредитов растет, этому
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способствовали как динамика ключевой ставки, так и запуск в конце 2015 года
программы «Шесть с половиной», участниками которой являются, в том числе 12 из
30 крупнейших банков [28].
Согласно данным, можно сформировать наиболее крупные банки РФ, по
вышеописанным критериям, это банки: ПАО Сбербанк, ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК
Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК»,
ПАО «АК БАРС» БАНК, АО «МСП Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», КБ
«Кубань Кредит» ООО, АО «Банк Интеза», Банк «Возрождение» (ПАО)
Представим рэнкинг S&P Global (приложение 2). Эксперт РА по каждому
банку, по кредитному портфелю в таблице 1.2.
Таблица 1.2. – Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля МСП за 01.12.2019
гг.
Наименование банка

А
ПАО Сбербанк

Объем кредитного
портфеля МСП млн.руб.
На
На
01.12.2019
01.07.2018
1
2
1 696 276
1 288 369

Темпы прироста
кредитного портфеля
МСП за исследуемый
период %
3
32%

ВТБ (ПАО)

662 329

504 530

31%

ПАО Банк «ФК Открытие»

120 906

71 130

70%

ПАО «Промсвязьбанк»

108 663

77 656

40%

АО «Райффайзенбанк»

103 204

72 424

42%

АО «АЛЬФА-БАНК»

96 211

89 336

8%

ПАО «АК БАРС» БАНК

67 142

58 548

15%

АО «МСП Банк»

65 957

27 661

138%

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

50 291

64 391

-22%

КБ «Кубань Кредит» ООО

38 052

37 411

2%

АО «Банк Интеза»

26 063

21 646

20%

21 077

26 816

-21%

14 087

13 152

7%

32 128

-50%

Банк «Возрождение» (ПАО)
Банк «Левобережный» (ПАО)
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

15 990
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Продолжение таблицы 1.2. – Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля
МСП за 01.12.2019 гг.
«Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (ПАО)
ПАО «МТС-Банк»

12 761

11 089

15%

11 416

12 349

-8%

Из таблицы 1.2 видно, что по итогам прошлого года рынок продемонстрировал
негативные тенденции сокращение выдачи и сжатие кредитного портфеля, кроме
банков, которые имеют достаточно высокий рейтинг.
Мы видим, что за последние несколько лет, объемы кредитования в сфере МСБ
выросли. Рост можно объяснить тем, что предприниматели изменили свое желание
развивать бизнес. Изменённая политика в отношении импортозамещения и
разработка всевозможных инструментов кредитования МСБ. Наличие скачков в
изменении объемов кредитования в иностранной валюте и драгоценных металлах
можно объяснить наблюдавшимся нестабильным курсом рубля к доллару и евро
(предприниматели просто не рисковали брать кредиты в иностранной валюте). А
также государственной политикой импортозамещения, которая стимулировала
предпринимателей работать на выгодных для них условиях на территории РФ,
используя при этом отечественное сырье и технологии.
Кредитование малого бизнеса сильно отличается от кредитования крупных
предприятий. В целом, процентные ставки по кредитам малым предприятиям в
полтора раза превышают стоимость ресурсов для других заемщиков. Кредитование
малого бизнеса обычно короче, чем кредитование среднего и крупного бизнеса. С
точки зрения размеров ссуд также существует довольно большой спред: в небольших
банках минимальная сумма и максимальная сумма соответственно [5, с.10-11].
Несмотря на активацию банков в сегменте малого бизнеса, конкуренция между
ними по-прежнему ведется в основном для клиентов из традиционных отраслей и
регионов. Банки отдают свое предпочтение предприятиям, чья деятельность связана
с торговлей. Так, по данным лишь за 2019 год, на долю выданных кредитов, более
60% - сфера торговли [33]. Для банков торговые компании – это наиболее
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динамичный сектор нашей экономики и, благодаря быстрому обороту их средств,
могут позволить себе брать кредит в банке даже под высокую процентную ставку.
Во-первых, на данном этапе своего развития российские банки не располагают
достаточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов. Большинство
финансовых посредников, особенно в регионах, существуют через краткосрочные
депозиты. Учитывая краткосрочный и волатильный характер такой ресурсной базы,
эти банки не могут предоставлять долгосрочные кредиты предпринимателям для
обновления основных фондов. Такая

осторожность повышает надежность

банковского сектора, но краткосрочные кредиты не позволяют малым предприятиям
модернизировать свое производство.
Во-вторых, при сопоставимых операционных издержках на обслуживание
крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым
бизнесом. Нам нужны такие процедуры кредитования малого бизнеса, которые
позволили бы нам быстро подготовить и провести большое количество небольших
транзакций быстро и с низкими затратами, в то же время обеспечивая приемлемое
качество нашего кредитного портфеля. Чтобы решить эту проблему, крупные банки
разрабатывают системы скоринга для оценки партнеров.
В-третьих, существуют достаточно большие риски, которые связанны из-за
непрозрачности малых предприятий и проблем с обеспечением с делки. Данные
моменты не позволяют увеличить кредитования малых предприятий.
Банки находят способы работы с мелкими заемщиками даже при отсутствии
надежного залога. За прошедший год банки начали активно предлагать
необеспеченные кредиты. Эти кредиты носят краткосрочный характер, но позволяют
предпринимателям решать временные трудности [33]. Но для того, чтобы работать с
необеспеченными кредитами, банк должен уметь хорошо оценивать бизнес клиента,
его способность погашать кредит благодаря его текущему доходу, эффективность
работы. Это новые технологии для оценки рисков, и за этими технологиями стоит
будущее массового кредитования малого бизнеса.
Поэтому банки должны искать дополнительные средства для создания
резервов, и, как следствие, это приводит к увеличению банковских расходов и
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повышению процентных ставок. Для самих банков положительным фактором
является снижение налоговой нагрузки на малые предприятия. Использование
различных механизмов для снижения налогового бремени малых предприятий
(налоговые льготы, специальные налоговые системы) может легализовать малые
предприятия и в конечном итоге снизить кредитный риск банков, что приведет к
увеличению кредитов малым предприятиям. Проблемы, которые возникают у малого
бизнеса при подаче заявления на банковское дело, также препятствуют более
активному взаимодействию банков и малого бизнеса. Банки установили строгие
требования к обеспеченным кредитам для снижения кредитного риска. В
соответствии с действующей правовой базой и условиями судебного разбирательства
в арбитражном суде, возврат депозита достаточно сложен и требует много времени и
денег [5, с.12]. Кроме того, недостаточно законов об ипотеке и инфраструктуры для
реализации

ипотеки.

Все

это

создало

определенные

стереотипы

для

предпринимателей в отношении банковских кредитов, что привело к снижению
интереса к работе с банками. Многие банкиры говорят, что основная задача
банковского сообщества, в том числе государства, заключается в привлечении
интереса малого бизнеса к банкам. В большинстве случаев малые предприятия не
считают банки институтами, которые сотрудничают с предприятиями. Банки
постоянно вынуждены иметь дело с неточными отчетами, предоставленными
предпринимателями.
Малый бизнес заранее определил, что банку это не нравится, поэтому
попытался изменить свою позицию. Банки, ориентированные на работу с малым
бизнесом, стараются учитывать характеристики таких клиентов. Это относится в
основном к небольшим банкам, которые, как правило, обладают большей гибкостью,
чем крупные банки. Банки готовы сократить время для мелкомасштабного
рассмотрения кредитных заявок, но в то же время банк должен создать систему
оценки заемщика (например, модель оценки или быстрый анализ). Но сегодняшние
банки на самом деле не готовы работать с малым бизнесом на самой критической
стадии - с самого начала [8, с.9].
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Оценить риски при кредитовании малого предприятия гораздо легче, чем при
выдаче средств крупной компании, так как легче понять структуру бизнеса, требуется
меньше времени для его оценки. Проанализировать его намного проще, чем в случаях
с холдингами, где множество «дочек», и одни могут иметь прибыль, другие – убытки,
и в результате трудно понять, что же на самом деле происходит с финансовыми
потоками внутри холдинга. В 2019 г. российские банки выдали малым предприятиям
3,1 трлн руб. кредитов – это на 15% больше, чем годом ранее.
Таким образом, на основании детального анализа ситуации на рынке
кредитования МБ за последние десять лет, можно прийти к выводу, что данный рынок
является постоянно меняющимся и динамичным, за исследуемый период были
выявлены как положительные, так и отрицательные тенденции развития. Для того
чтобы понять природу данных изменений, целесообразно постоянно выявлять
основные проблемы устойчивого роста рынка кредитования МБ в РФ, а также
разрабатывать направления его совершенствования.
В 2020 году в связи с пандемией Коронавируса ситуация с предприятиями резко
изменилась. Рассмотрим финансовую поддержку малого бизнеса на примере
Алтайского края в 2020 году. В бюджете Алтайского края на 2020 год предусмотрено
480 миллионов рублей на реализацию государственной программы развития малого
и среднего предпринимательства в регионе. Средства увеличены по сравнению с 2019
годом почти в два раза, сообщает Минфин Алтайского края.
На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется
направить 420 миллионов рублей [34].
В рамках национального проекта планируется реализация ряда региональных
проектов. Так, региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» предусмотрено 6,6 миллиона рублей на докапитализацию
региональной гарантийной организации.
Региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» предусмотрено 396 миллионов рублей, в том числе 143
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миллиона рублей на предоставление субсидий на оказание комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой
бизнес», предоставление субсидий центру поддержки экспорта, предоставление
субсидий на развитие системы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях. Кроме того,
в 2020 году впервые предусмотрены расходы на субсидирование строительства
промышленных парков в размере 253 миллиона рублей. Региональный проект»
Популяризация предпринимательства» предусматривает распределение субсидии в
размере 18,7 миллиона рублей на реализацию комплексных программ по вовлечению
в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса.
По решению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко увеличены расходы на
обеспечение мер финансовой поддержки инвесторов, в том числе субсидирование
части банковской процентной ставки, налогов до 200 миллионов рублей. Напомним:
закон «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
утвержден депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания.
Также не менее актуальным в 2020 году в связи с пандемией Коронавируса
является поддержка Малым и средним организациям и ИП из пострадавших сфер
экономики предоставят прямую безвозмездную финансовую помощь. Пострадавшие
отрасли Правительство утвердило своим постановлением от 03.04.2020 № 434. в
перечне уже названы общепит, сфера услуг и развлечений, гостиничный бизнес,
кинотеатры и еще десяток отраслей. Перечень планируют расширять, в частности,
добавить торговлю непродовольственными товарами. Размер выплаты будут
рассчитывать с учетом общей численности работников и из суммы МРОТ в размере
12130 руб. в месяц на каждого сотрудника (стенограмма речи Президента от
15.04.2020) [36].
Например, если в штате 100 человек, то размер помощи за месяц составит 1 213
000 руб. (100 чел. × 12 130 руб.). Выплата будет действовать два месяца. По итогам
апреля ее выплатят в мае, а по итогам мая – в июне. Чтобы получить помощь, нужно
сохранить не менее 90% рабочих мест по отношению к 1 апреля. Это обязательное
условие предоставления гранта. Первые выплаты бизнес должен получить уже с 18
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мая, как это поручил сделать Президент. Таким образом, средства за апрель могут
начать выплачивать с 18 мая 2020 года, а помощь за май – в июне (стенограмма речи
Президента от 15.04.2020). Всего этой программой будет охвачено более 0,5 млн
представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 млн
сотрудников.
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАНКЕ
ВТБ (ПАО)

2.1 Общая экономико-финансовая характеристика банка ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ (ПАО) - советский и российский универсальный коммерческий банк
c государственным участием (60,9 % принадлежит государству). Головной офис
банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. ВТБ - второй
по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Группа
ВТБ создана на основе стратегического холдинга, которая проектирует общую
стратегию улучшения положения компании и единого бренда. В России она
вырабатывает все операции, проводимые банком через один материнский банк и ряд
дочерних: ВТБ24 (до 1 января 2018 года) и Почта Банк. 1 января 2018 года группа
закончила реорганизацию банка ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ 24 под
единым брендом «ВТБ» [38].
Банк ВТБ имеет своеобразную международную сеть, характерную для
российских банков. Все организации, входящие в группу ВТБ предлагают услуги в
странах СНГ, Европы, Азии, Северной Америки и Африки, а также способствуют
развитию сотрудничества между ними и продвижению предприятий России на
мировые рынки [41]. Банк действует на основании генеральной лицензии банка
№1000 от 08.07.2015 на осуществление банковской деятельности.
Целью своей деятельности банк ВТБ ставит получение прибыли в процессе
осуществлении банковских операций. Осуществление банковских операций
производится на основании лицензии Банка России в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Уставом банка определяется его организационная структура. В нём приводятся
положения об органах управления банка, их ответственности и полномочиях, а также
взаимосвязи при оформлении банковских операций.
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ВТБ (ПАО) работает по матричной системе управления, которая предполагает
работу по двум направлениям:
- административное - управление дочерними компаниями как юридическими
лицами в рамках организационной структуры группы;
- функциональное управление - регулирование в области содействия и контроля
в целом в рамках группы.
Функционирование финансовой организации происходит за счёт президента,
председателя правления, директора и коллегиального исполнительного органа.
Исполнительные

органы

отчитываются

Общему

собранию акционеров

и

Наблюдательному совету Банка.
Общее собрание акционеров - высший орган управления банком. Собрание
должно обязательно проводится каждый год в день, назначенный Наблюдательным
советом. На годовом Общем собрании акционеров решаются такие вопросы, как
избрание Наблюдательного совета банка, Ревизионной комиссии банка, утверждение
аудиторской

организации

банка,

утверждение

годового

отчета,

годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности банка, а также решаются другие вопросы,
которые относятся к полномочиям Общего собрания акционеров [38].
Решения вопросов, которые российское законодательство и Устав банка
относит к компетенции Общего собрания акционеров не входит в компетенцию
Наблюдательного

совета.

Он

занимается

непосредственно

руководством

деятельностью банка. ВТБ - наследие государственного банка внешней торговли,
созданного в 1990 году для обеспечения внешнеэкономических операций страны. В
наши дни он входит в группу ВТБ, которая включает в себя более 20 финансовых
организаций, ведущих свою деятельность по практически всем направлениям рынка
финансов.
В группу ВТБ входят банк ВТБ, «Почта Банк» (создан на базе «Лето Банка»
Группой ВТБ и «Почтой России» для обслуживания частных лиц), «ВТБ Капитал»
(считается одним из крупнейших российских организаторов выпусков ценных бумаг),
«ВТБ Лизинг» (предоставляет услуги лизинга для юридических лиц), «ВТБ
Страхование» (специализируется на услугах по страхованию и входит в топ-10
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страховых компаний России с рейтингом «А++» от агентства «Эксперт РА»), НПФ
«ВТБ Пенсионный фонд» (негосударственный пенсионный фонд, входящий в топ-10
НПФ России) (Приложение 1, рис. 2.1).
Банк ВТБ (ПАО) является одним из лидирующих банков в Российской
Федерации, рассмотрим рейтинг банков в таблице 2.1.
Таблица 2.1. – Место банка ВТБ (ПАО) в рейтинге российских банков по состоянию
на 01.01.2020 г.
Показатель

Место банка

Величина чистых активов
Объем средств физических лиц в банке
Объем средств организаций в банке
Кредиты, выданные физическим лицам
Кредиты, выданные организациям

2
6
2
6
2

Доля рынка,
%
11,8
2,3
17,6
2,1
15,7

Таким образом, Банк ВТБ (ПАО) является одним из крупнейших российских
коммерческих банков. Деятельность банка ВТБ (ПАО) является безусловно значимой
и находится под контролем государства. ВТБ (ПАО) имеет довольно большое
количество своих филиалов, которые находятся не только на территории нашей
страны, но также и за пределами России. Банк осуществляет деятельность в сфере
корпоративно-инвестиционного бизнеса, розничного бизнеса, особое внимание
уделяет обслуживанию субъектов малого и среднего бизнеса. Согласно данным, ВТБ
(ПАО) находится на одной из лидирующих позиций: по величине активов, объему
привлечения средств клиентов, объему выданных кредитов [40].
ВТБ (ПАО) предлагает населению и субъектам малого предпринимательства
обширный

спектр

розничных

продуктов.

Данное

направление

является

приоритетным в деятельности банка. В таблице 2.2 представлены основные
показатели работы ВТБ (ПАО).
Таблица 2.2. - Основные финансовые показатели ВТБ (ПАО) в 2017-2019 гг., данные
на конец года.
Показатели
1.Активы, млн. руб
2.Капитал, млн. руб.

2017
9353664,7
1050663,8

2018
13832231,4
1 510 439,3

2019
14483875
1652738,8
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Темпы роста, %
2018/2017

2019/2018

147,1
143,2

105.0
109,4

Продолжение таблицы 2.2. - Основные финансовые показатели ВТБ (ПАО) в
2017-2019 гг., данные на конец года.
3.Привлеченные
средства, в т.ч., млн.
руб
- вклады физ. лиц,
млн. руб
4. Чистая ссудная
задолженность, млн.
руб
5.
Прибыль
до
налогообложения,
млн. руб.
6.Рентабельность
- капитала
- активов

5220939,9

9 361043,4

10049770,9

179,2

107,3

574280,6

3607968,4

4183250,3

628,2

115,9

6541830,5

10249750,2

10479096

156,6

102,2

159,7

168,7

282,2

105,6

168,2

9,34
1,05

15,73
1,77

11,62
1,30

168,4
168,5

73,8
73,4

Значительные изменения показателей в 2018 году связаны с укрупнением банка
и его консолидации с ВТБ (ПАО). В течение 2019 года активы банка увеличиваются
на 105%. Рост активов объясняется расширением сферы деятельности банка. В
первую очередь с ростом чистой ссудной задолженности. Банк увеличивает свой
кредитный портфель, предлагая новые кредитные продукты, как для физических, так
и юридических лиц.
Прибыль банка в 2018 году выросла в 2,5 раза, а в 2019 году – в 3,9 раза. Такой
рост свидетельствует по повышении прибыльных операций банка. Изменение
прибыли повлияло на рентабельность активов и капитала.
2.2 Анализ основных показателей деятельности банка ВТБ (ПАО)
Результаты деятельности банка находят отражение в таких показателях, как
активы, пассивы и финансовый результат. В таблице 2.3 представлено состояние
активов банка на основании данных бухгалтерского баланса (приложение 4).
Таблица 2.3. – Структура и динамика активов банка ВТБ (ПАО) в 2017-2019 гг.
Номер
строки

Наименование статьи

I

АКТИВЫ

2017,тыс. руб.
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2018, тыс. руб. 2019, тыс. руб

Продолжение таблицы 2.3. – Структура и динамика активов банка ВТБ (ПАО) в 20172019 гг.
1
2

3
4

5
6

6.1
7
8

9
10

Денежные средства
Средства кредитных
организаций в Центральном
банке Российской Федерации
Средства в кредитных
организациях
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная
задолженность
Чистые вложения в ценные
бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Отложенный налоговый
актив
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов

269017303
107043542

354864815
337357689

418725917
631980030

176640931

83100033

142468590

426672412

646720770

678812231

6541830546

10249750236

10479096746

1347174873

1002270803

848883512

889028225

660 830 417

577307827

54347991

44376517

112274162

329850104

445497949

453 127 743

378603071
477232492
9631237978 13642198523

130 753 882
13815235194

На основании показателей таблицы 2.3, в структуре активов ВТБ (ПАО)
преобладает две статьи – чистая ссудная задолженность и чистые вложения в ценные
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи [23].
Общая стоимость активов банка «ВТБ» за период 2017-2019 гг. увеличилась на
25 839 973 тыс. руб. Сумма денежных средств в целом за рассматриваемый период
увеличилась на 303,03%. Удельный вес денежных средств, принадлежащих банку на
01.01.2020, составил 2,79%. Таким образом, в целом за рассматриваемый период
удельный вес денежных средств в активах увеличился на 1,94%. Это означает
наращивание ликвидных активов банка, что следует оценивать положительно,
поскольку под влиянием данного обстоятельства при прочих равных условиях
финансовое состояние банка улучшается.
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Чистая ссудная задолженность в 2017 г. составил при показателе 6 541
830,5млн. руб. За прошедший 2019 г. произошел рост ссудной задолженности 6
541830,5 млн. руб. при темпе роста 101,9%, [40].
Следовательно, основная доля активов банка складывается из доходных
статей, таких как чистая ссудная задолженность и чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи.
Источником формирования активов банка являются пассивы, совокупный
объем которых приведен в таблице 2.4.
Таблица 2.4. – Структура и динамика пассивов банка ВТБ (ПАО) в 2017-2019 гг.
Показатель

2017 г.
объем, тыс.
руб.
1420377136

Источники
собственных
средств
Привлеченные 6790483706
средства
Всего пассивы 8210860842

2018 г.
уд.вес, объем, тыс.
%
руб.
17,2
1568833546

2019 г.
уд.вес,
%
12,9

объем, тыс.
руб.
1397810376

Темп роста, %
уд.вес, 2018/ 2019/
%
2017 2018
11,2
110,4 89,0

82,7

10504531431

87,0

11019614442

88,7

154,6

104,9

100,0

12073364977

100,0

12417424818

100,0

147,0 102,8

Как видим из таблицы 2.4, в структуре пассивов ПАО ВТБ превалируют
привлеченные средства. По итогам 2017 г. удельный вес привлеченных средств равен
82,7%, в 2018-2019 гг. произошло повышение данного показателя до 87% и 88,7%,
соответственно. Повышение удельного веса объясняется повышением абсолютного
показателя привлеченных средств в 2018 г. относительно 2017 г. на 4,3%.
Значительное увеличение темпов роста всех показателей, а именно: источники
собственных средств, привлеченные средства и всего пассивов, связано с
присоединением банка ВТБ24 к общему бренду ВТБ [40].
В таблице 2.5 представлена структура и динамика привлеченных средств банка.
Таблица 2.5. – Структура и динамика обязательств банка ВТБ (ПАО) в 2017-2019 гг.
Показатель

2017 г.

ПАССИВЫ

объем, млн. объем,
руб

2018 г.
руб

2019 г.

млн. объем, млн. 2018/
руб
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Темп роста, %

2017

2019/
2018

Продолжение таблицы 2.5. – Структура и динамика обязательств банка ВТБ
(ПАО) в 2017-2019 гг.
Кредиты,

депозиты

и 69267204

51853387

52459513

0,75

1,02

прочие средства ЦБ РФ
Средства
кредитных
организаций

1784649050

1345066195

1102634595

0,75

0,95

Средства клиентов

5975144672

11467687070

11717818290 1,92

1,03

В
т.ч.
вклады
физических лиц

624466 128

3 890340329

4430241006

6,23

1,14

Финансовые

83682104

149799647

199021282

1,79

1,33

154 239 037

197099609

298617378

1,28

1,25

Обязательства
по 2281702
текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое 9 618 261
обязательство
Прочие обязательства
115636027

0

20852556

0

0

7 537 017

9 270468

0,78

1,23

177426310

89793198

1,53

0,25

Резервы на возможные 16342785
потери
Всего обязательств
8210860842

21961937

29592133

1,34

1,14

12073364977

12417424818 1,47

1,02

обязательства
Выпущенные долговые
обязательства

За 2017-2019 гг., согласно данным бух. отчета, видно, что произошел
незначительный рост совокупных пассивов банка. Так, увеличение произошло в
позиции «собственных средств», около 14%, что является оптимальным значением.
Около 85% приходится на привлеченные средства, которые в 2018 г. снизились, а в
2019 г. показали небольшой рост.
Данные таблицы 2.5 показывают, что в структуре обязательств Банка ВТБ
(ПАО) преобладают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.
В

абсолютном

выражении

привлеченные

средства

клиентов

выросли.

Представленные значения позволяют сделать вывод о том, что в исследуемом
периоде банк увеличил объем операций по обслуживанию клиентов, в частности, по
расчетному и депозитному обслуживанию [40].
При этом отмечается, что наибольший объем средств на банковские счета и в
депозиты банк привлекает от клиентов – юридических лиц, поскольку доля вкладов
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физических лиц в обязательствах мала. Следует отметить, что столь существенный
рост депозитов физических лиц в 2018 году в 12 раз произошел в результате слияния
с ОАО «Банк Москвы» и слияния его обязательств.
Следует отметить, что в пассивах банка велика доля средств, которые были
привлечены за счет кредитных организаций. Можем предположить, что банк активно
привлекает для финансирования деятельности кредиты и депозиты кредитных
организаций. Удельный вес иных статей обязательств банка невысок, и не превышает
2%. Таким образом, основными источниками финансирования деятельности и Банка
ВТБ (ПАО) следует считать средства клиентов – юридических лиц, и средства
кредитных организаций.

В таблице 2.6 представлены основные финансовые

результаты деятельности.
Таблица 2.6. - Финансовые результаты деятельности Банка ВТБ (ПАО) в 2017-2019
гг., млрд. руб.
Чистые доходы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Процентные процентные доходы
Процентные процентные расходы
Чистые доходы
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль

460,2
169,2
203,8
164,7
159,7
120,1

967,6
542,6
468,6
259,8

1039,8
636,5
440,6
254,2

214,4

252,9

181,5

201,2

Темп роста, %
2018/2017
2019/2018
210,2
107,4
320,6
117,3
229,9
94,0
157,7
97,8
117,9
134,2
151,2
110,8

Согласно данным таблицы 2.6, процентные доходы банка выросли в 2018 г.
относительно 2017 г. – с 460,2 млрд. руб. до 967,6 млрд. руб. при темпе роста 210,2%.
В 2019 г. эти доходы увеличились на 107,4%, составив 1039,8 млрд. руб. Процентные
доходы, как правило, создаются в результате выдачи ссуд клиентам. Снижение
доходов на фоне роста ссудной задолженности может говорить об изменениях в
процентной политике банка, связанной со снижением ставок по выдаваемым
кредитам.
Процентные расходы банка имеют аналогичную динамику. В 2018 г. они
выросли относительно 2017 г. – с 169,2 млрд. руб. до 542,6 млрд. руб. при темпе роста
320,6%, а по итогам 2019 г. увеличились на 117,3% до 636,5 млрд. руб. Процентные
расходы банка, в основном, формируются в результате привлечения средств клиентов
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на счета. Увеличение расходов на фоне роста этих средств может говорить о
увеличение процентных ставок по привлекаемым депозитам и о увеличении срочных
депозитов, на фоне росте средств до востребования на счетах, по которым проценты
не начисляются или начисляются в меньшем размере. Чистые доходы банка и
операционные расходы банка повысились в 2018 г. относительно 2017 г., составив
468,6 млрд. руб. и 259,8 млрд. руб., соответственно. В 2019 г. они незначительно
снизились: чистые доходы до 440,6 млрд. руб., а операционные расходы до 254,2
млрд. руб.
Превышение доходов над расходами определило получение банком прибыли в
2017-2019 гг. В 2018 г. чистая прибыль банка выросла относительно 2017 г. до 120,1
млрд. руб., а в 2019 г. выросла до 201,2 млрд. руб.
Обслуживание малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО) основано на
проведении трех базовых операций – операции по выдаче кредитов, операции по
приему депозитов и расчетно-кассовые операции. Обслуживание этих клиентов
характеризуется формированием в деятельности банка высоких финансовых
показателей. Увеличение средств на счетах в банке связано с ростом количества
счетов, открытых малому и среднему бизнесу (рис. 2.2) [38].
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Рисунок 2.2. – Количество счетов, открытых в банке ВТБ (ПАО) для малого
бизнеса в 2017-2019 гг., тыс. шт.
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В таблице 2.6 представим показатели привлечения банком депозитов от малого
и среднего бизнеса по итогам 2017-2019 гг. Данные таблицы 2.6 показывают, что в
течение исследуемого периода увеличивался общий объем привлеченных банком
средств от субъектов малого и среднего бизнеса. По итогам 2018 г. сумма средств
составила 447 785,0 млн. руб., увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,5%.
По итогам 2019 г. банком привлечено средств на сумму 461 567,0 млн. руб., что на
3,1% больше относительно прошлого года.
Около 70% средств привлекаются в виде срочных депозитов. В то же время их
абсолютные значения отрицательно мотивированы. В 2017 году общая сумма
срочных депозитов для МСП составила 353 933,0 млн. Рублей, в 2018 году она
снизилась на 2,3% до 345 884,0 млн. Рублей. В 2019 году он снизился на 2,0% до 339
030,0 млн. Руб.
Таблица 2.7. – Объем привлеченных средств от малого и среднего бизнеса в Банке
ВТБ (ПАО) в 2017-2019 гг., млн. руб. [40]
Показатель

Темп роста, %
2018/2017
2019/2018

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Средства на
расчетных/текущих счетах

82956,0

101901,0

122537,0

122,8

120,3

Срочные депозиты

353933,0

345884,0

339030,0

97,7

98,0

Всего

436889,0

447785,0

461567,0

102,5

103,1

Таким образом, финансовые показатели очень высоки, особенно в отношении
активов, заемных средств у клиентов и собственного капитала. ПАО ВТБ являются
лидерами в банковском секторе. По состоянию на конец 2019 года все ключевые
показатели эффективности показали положительную динамику. Можно сделать
вывод, что в ходе исследования деятельность банка была эффективной.
2.3 Анализ кредитования малого бизнеса в банке ВТБ (ПАО)
Объём кредитов малому бизнесу в России в 2019 году вырос на 15% на фоне
снижения ставок и действия льготных госпрограмм. С кризиса 2014 года в течение
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пяти лет кредитование МСБ снижалось. В 2019 году российские банки выдали малым
и средним предприятиям 6,1 трлн. руб. кредитов − это на 15% больше, чем в 2018
году, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК),
посвященном кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ).
По данным ЦБ, кредитный портфель в сфере малого и среднего бизнеса, к
сожалению, из года в год – уменьшается − минус 7% по итогам 2019 года (до 4,2
млрд). Но «Эксперт РА» отметил, что «отрицательная динамика обусловлена
изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе
2019 года. Из-за этого более 600 тыс. организаций, часть из них с кредитной
нагрузкой, перестали считаться субъектами МСБ». После 2017 года доступ к уже
действующей госпрограмме по кредитованию МСБ (под 6,5% годовых) получили
индивидуальные предприниматели. Наконец, правительство утвердило новую
программу, по которой кредиты предприятиям МСБ, работающим в приоритетных
отраслях, будут субсидировать из федерального бюджета под 6,5% годовых (сейчас
реальные ставки льготных кредитов составляют 9,6–10,6% − льготная ставка плюс
маржа банка в размере 3–4 п.п.).
В рамках ВКР рассматриваем коммерческий Банк ВТБ (ПАО). Он является
одним из лидеров кредитования малого и среднего бизнеса. В основе обслуживания
клиентов – предприятий в банке ВТБ лежит сегментация, основным принципом
которой является стандартизация процедур.
ВТБ (ПАО) сегментирует своих клиентов, и предлагает практически все
актуальные на сегодняшний день продукты. Однако, ориентируется только на
субъектов МСП, имеющих положительную отчетность о ведении бизнеса. Для
предпринимателей, только начинающих свое дело, пока предлагается открытие
накопительного или расчетного счета для ведения деятельности. На начало 2019 года
в Банке зарегистрировано 509 тыс. клиентов малого бизнеса и 90 тыс. клиентов
среднего корпоративного бизнеса, в начале 2020 зарегистрировано уже более 515 тыс.
клиентов и 93 тыс. клиентов среднего корпоративного бизнеса.
Клиенты – бизнеса делятся в банке на три категории:
1.

Малый бизнес;
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2.

Средний бизнес;

3.

Крупный бизнес.

Такая разбивка связана со следующими особенностями. Суммовой диапазон
выбран с ориентацией на стратегию банка по работе с бизнесом, сроки и условия
предоставления кредитных ресурсов в зависимости от объемов организации. Банк
при работе с сегментом малого бизнеса, рассматривает клиентов только с финансовой
отчетностью, которая должна быть полностью сформирована в течение, как
минимум, первого года деятельности. При работе со средним и крупным сегментом
бизнеса, банк больше ориентируется не только на балльную оценку финансового
состояния заемщика, но и на оценку бизнеса заемщика в индивидуальном порядке.
ВТБ (ПАО) предлагает кредитные продукты для малого и среднего бизнеса,
включая экспресс – кредит, оборотное кредитование, инвестиционное кредитование
и рефинансирование (приложение 3). Также ВТБ (ПАО) оказывает консультационные
услуги по долговому и акционерному финансированию, по привлечению прямого
финансирования от институциональных инвесторов, иностранных и отечественных
банков. [38].
ВТБ (ПАО) сегментирует своих клиентов, и предлагает практически все
актуальные на сегодняшний день продукты. Однако, ориентируется только на
субъектов МСП, имеющих положительную отчетность о ведении бизнеса. Для
предпринимателей, только начинающих свое дело, пока предлагаетс я открытие
накопительного или расчетного счета для ведения деятельности.
Рассмотрим в таблице 2.8 общий объем выданных кредитов малому бизнесу в
Банке ВТБ (ПАО) за период с 2017-2019 гг.
Таблица 2.8. – Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в банке ВТБ
(ПАО) в 2017-2019 гг. [38]
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темп роста, %
2018/ 2019/
2017
2018

Общий кредитный портфель банка, млрд.
руб.

6653,5

6866,3

10807,2

103,2
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157,3

Продолжение таблицы 2.8. – Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу
в банке ВТБ (ПАО) в 2017-2019 гг. [38]
Объем кредитов, выданных малому и
среднему бизнесу, млрд. руб.
Доля кредитов малому и среднему бизнесу в
кредитном портфеле, %

647,8

755,6

1132,8

116,6

149,9

9,7

11,0

10,48

113,4

95,2

Рассмотрим состав и структуру кредитов, предоставленных банком ВТБ (ПАО)
в период с 2017 – 2019 гг. (без учета просроченной задолженности), по категориям
заемщиков в таблице 2.9.
Таблица 2.9. – Состав и структура кредитов, предоставленных банком ВТБ (ПАО)
(без учета просроченной задолженности) [38]
Категории
заемщиков

2017,
млн.руб.

Уд.вес,
2018,
%
млн.руб.

Кредиты банкам

600 363,9

25,8%

Кредиты малому
и среднему
бизнесу
Кредиты
физическим
лицам
Предоставленные
кредиты всего

219 288,3

9,4%

1 231
288,1
2 162
160,0

59,9%

100,0

Уд.вес,
%

2019
млн.руб.

835 280,9

33,6%

801 178,6

191 752,6

7,7%

195 268,0

1 210
485,1
2 306
355,6

55,9%

100,0

1 405
165,0
2 482
069,6

Уд.вес, Темп
%
роста,
18/17,
%
30,1%
139,1

Темп
роста,
19/17,%

133,4

7,3%
87,4

89,0

98,3

114,1

106,7

107,6

59,5%

100,0

Исходя из таблицы 2.9 мы видим, что в структуре кредитов ВТБ (ПАО)
преобладает долю кредитов, выданных физическим лицам. В 2017 г. % составил
59,9%, в 2018 г. произошло снижение до 55,9%, а в 2019 г, произошел рост до 59,5%.
Стоит отметить, что количество кредитов, выданных МСП, является
наименьшим. Основными факторами, которые следует учитывать при проверке
обесценения кредитов, являются следующие: просроченные платежи по процентам и
погашение основной суммы просрочены более чем на 90 дней, если вам известны
финансовые трудности контрагента, кредитный рейтинг снижается или нарушаются
первоначальные условия договора. ВТБ (ПАО) проводит тесты на обесценение на
двух уровнях: индивидуально оцененные резервы и накопленные резервы.
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Банк ВТБ (ПАО) работает с юридическими лицами путем заключения
Договора комплексного обслуживания. Договор комплексного обслуживания
заключается путем присоединения юридических лиц к Правилам комплексного
обслуживания. Это позволяет эффективно взаимодействовать с банком в рамках
одного документа без необходимости подписания дополнительных соглашений в
случае изменения законодательства РФ и/или технологий обслуживания.
Организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории
малого и среднего бизнеса, могут получить в Банке ВТБ (ПАО) комплексное
обслуживание, включающее в себя: кредитование, размещение средств в депозиты и
расчетно-кассовое обслуживание.
Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО)
включает

в

себя краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное целевое

кредитование.
Малому бизнесу банк ВТБ (ПАО) предлагает широкую линейку кредитных
продуктов: оборотные кредиты, инвестиционные кредиты, экспресс-кредиты,
рефинансирование.
Организация

кредитной

работы

с

заемщиками

подразумевает

последовательные этапы кредитного цикла:
- Получение запроса от клиента (субъекта МП) и формирование первичного
анализа для возможного совершения кредитной сделки.
- Проведение детального анализа возможности совершения кредитной сделки.
- Окончательное решение о предоставлении кредита и его условия.
- Юридическое оформление и совершение кредитной сделки:
- Мониторинг кредитной сделки на всех стадиях реализации кредитного
процесса,

выявление

более

эффективной

совершенствования механизмов.
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организации

кредитования

и

Поступление запроса от клиента и первичный анализ
возможности совершенствование кредитной сделки

Проведение детального анализа возможности совершения
кредитной сделки

Формирование окончательного заключения о возможности
совершения кредитной сделки и ее параметрах

Юридическое оформление и совершение кредитной сделки

Мониторинг кредитной сделки

Рисунок 2.3. – Основные этапы кредитного процесса в ВТБ (ПАО)
Если заемщик малого и среднего бизнеса относится к разряду «просроченная
задолженность», то банк осуществляет ряд мероприятий и формирует алгоритм
дальнейших действий в отношении проблемного кредита. Максимальный срок
отсрочки составляет пять рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения
факта просрочки:
− звонок специалиста клиенту с целью выяснения причин возникновения
просрочки;
− выезд сотрудника банка на место ведения бизнеса заемщика для сбора
финансовой и иной информации о текущем состоянии бизнеса клиента и заложенного
имущества;
− проведение сотрудником банка финансового анализа текущего состояния
бизнеса заемщика, формирование выводов и предложений по решению возникших
проблем;
− принятие окончательного решения банком в части алгоритма дальнейших
действий в отношении просроченного кредита.
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На этапе оценки кредитоспособности субъекта МП в ВТБ (ПАО) используется
скоринговая модель оценки кредитоспособности предприятия.
Под кредитоспособностью клиентов следует понимать такое финансовохозяйственное состояние субъекта, которое дает уверенность в эффективном
использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит
в соответствии с условиями договора. Изучение разнообразных факторов, которые
могут повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их
своевременный

возврат,

составляют

содержание

банковского

анализа

кредитоспособности [18, с.66].
В результате скоринговой обработки данных получается интегральный
показатель (score), который сравнивается с определённым числовым порогом –
линией безубыточности. Клиентам, у которых показатели выше этой линии, кредит
выдаётся, ниже – нет. Такие методики с достаточно высокой степенью вероятности
позволяют вычислить риск невозврата, установить подходящие для банка сроки и
сумму кредита, а также уровень процентной ставки для каждого конкретного клиента.
Применение скоринговых схем повышает скорость обработки информации и
увеличивает рентабельность кредитования малого и среднего бизнеса. Поэтому в
условиях нарастающей конкуренции главной задачей банка становится создание
собственных или адаптация уже существующих систем скоринга.
Ряд преимуществ кредитного скоринга: объективное, унифицированное
измерение риска, в результате которого по всем клиентам с аналогичным риском
выносится обоснованное кредитное решение; количественное выражение риска, т.е.
материальная оценка риска; повышение уровня автоматизации и сокращение затрат
на трудовую деятельность.
Банк ВТБ (ПАО) является партнером Корпорации МСП в программе
стимулирования кредитов субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих
проекты в приоритетных отраслях, которые фиксируют процентную ставку по
кредитам до 3 млн.руб для средних предприятий – 9,5% годовых, для малых – 10,6 %
годовых [28]. Финансирование бизнеса по данной программе в ВТБ (ПАО),
предполагает сумму кредитного соглашения от 10 млн.руб. до 1 млрд.руб., а лимит
40

для одного заемщика до 4 млрд.руб. Срок кредитования до 7 лет, срок льготного
фондирования до 3 лет [17, с.54].
Список приоритетных отраслей: сельское хозяйство; обрабатывающее
производство; производство распределение

электроэнергии и

воды,

газа;

строительство, транспорт и связь; туристическая деятельность и деятельность в
области туристической индустрии в целях развития внутреннего туризма; отрасли
экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки,
технологий и техники, а также критические технологии (Указ Президента РФ от
07.07.2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации») [2]. Сельское хозяйство кредитуется
по льготным условиям, что является для аграрного – Алтайского края хорошим
поддержанием в данной отрасли и его стимулированием, но программа будет
действовать до 2019 года.
Минэконом развития запустил новую программу поддержки малого и среднего
бизнеса «Программа 1706». С 15 февраля 2018 года ВТБ (ПАО) предлагает
предприятиям малого и среднего бизнеса льготное кредитование по новой программе,
она предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5%
годовых предприятиям самых различных отраслей – сельское хозяйство,
строительство, транспорт, обрабатывающее производство, туризм, здравоохранение
и др. Заемные средства на пополнение оборотных средств предоставляются на срок
до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет [23].
На основании анализируемой информации, можно сделать вывод, что несмотря
на наличие проблемной задолженности, ситуация в ВТБ (ПАО) стабильная, и его
деятельность является эффективной.
Таким образом, ВТБ (ПАО) создает все условия для обслуживания и развития
бизнеса

клиента.

С

этой

целью

разрабатываются

новые

процедуры,

совершенствуются технологии, оптимизируются бизнес-процессы и обеспечивается
подготовка к полному решению возникающих проблем.
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2.4 Перспективы развития кредитования малого бизнеса
Учитывая результаты анализа, проведенного во второй главе, ВТБ (ПАО)
является прибыльной банковской организацией, соблюдающей нормативы ЦБ РФ по
ликвидности и структуре капитала. Учитывая это, для достижения стратегической
цели, основанной на таких приоритетах, как повышение рентабельности бизнеса рост прибыли до более чем 200 млрд рублей по итогам 2019 года и модернизация,
ВТБ (ПАО) целесообразно уделить внимание расширению основного вида
деятельности –кредитованию, и соответственно расширению кредитных ресурсов
На сегодняшний день малый бизнес становится устойчивой и надежной
клиентской базой. Почти каждый банк нуждается в большом количестве привлечение
надежных

и

платежеспособных

клиентов.

Проведенное

исследование

продемонстрировало, что развитие малого и среднего бизнеса связано с
деятельностью кредитных организаций потому, что субъектам МП необходимы
внешние источники финансирования на всех этапах деятельности предприятия. В
современных условиях проблема доступности банковских финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего бизнеса остается весьма актуальным вопросом, так как
имеется ряд факторов, ограничивающих кредитование данной формы бизнеса. Кроме
того, сегмент МП достаточно многогранный и включает множество клиентских ниш
с различными предпочтениями и потребностями в ссудах [17, c.66].
Подводя итоги данной работы, можно, выделить ключевые проблемы,
связанные с кредитованием малого бизнеса в коммерческом банке.
1. Одной из причиной, вызывающей трудности работы банков с малыми
предприятиями, является далекая от совершенства нормативная база. Следовательно,
возможна только стратегия массового, стандартизированного подхода к малым и
средним предприятиям, которая обеспечит развитие банковского кредитования и
сектора в РФ.
2. Серьезная проблема, стоящая на пути развития МСП – отсутствие
достаточной финансовой поддержки. На сегодняшний день банки располагают
средства, которые могли бы быть направлены в МСП, но отсутствие кредитного
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обеспечения является причиной для отказа банка финансировать предприятие, либо
финансировать в ограниченных размерах.
Скоринговые программы, которые используются для оценки кредитование
заемщиков

МСП,

требуют большой статистической базы и

постоянного

усовершенствования. Недостатком данной модели оценки кредитоспособности
субъектов МСП является не своевременная корректировка предельных значений
показателей кредитоспособности с учетом изменившихся экономических условий и
использование при оценке платежеспособности, в основном, только финансовых
коэффициентов.
3. Проблема низкой финансовой грамотности заемщиков: прежде всего,
неграмотность связана с нечетким обоснованием целей проектов, для которых
необходимо финансирование. Многие предприниматели не понимают условия
получения кредита или предоставляют неполную информацию о деятельности.
С целью повышения темпов кредитования МП в Банке ВТБ (ПАО), согласно
регламентам и методикам кредитования малого бизнеса в Банке ВТБ (ПАО), были
разработаны некоторые рекомендации по решению выявленных проблем.
1.

В рамках решения данных проблем, ЦБ РФ необходимо разработать и

издать, нормативные акты по анализу и оценки финансового состояния заёмщика
малого и среднего бизнеса, которые имели бы методический характер и
предназначались для всех кредитных организаций.
2.

Совместно с Банком России разработать единую систему методов

оценки платёжеспособности, рентабельности для малых и средних предприятий,
определить регламентированный список документов для точного подтверждения
управленческой

отчётности

(оригиналы

счётов-фактур:

для

обеспечения

информации по затратам; договоры о поставке и закупке продукции т. д.), а также
суммирование полученной количественной информации с консолидированной
отчетностью о доходах и расходах организации со всех расчётных счетов (путем
запроса выписки 51 счета).
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В связи с тем, что Банк ВТБ (ПАО) практически не предоставляет кредиты без
залогового обеспечения субъектам МСП, с целью снижение отказов из-за
несоответствия требований о залоге, нужно определить и установить регламентом
Банка ВТБ (ПАО) уровень залогового обеспечения, который был бы приемлем для
банка и заемщика по качеству и количеству.
3.

Для решения проблемы диверсификации кредитного портфеля, в котором

наибольший удельный вес приходится на торговлю, с целью развития регионального
сектора экономики считаем, что важным элементом совершенствования системы
кредитования в Банке ВТБ (ПАО) выступает внедрение специальных программ
кредитования малых предприятий на основе использования кооперационных схем
кредитования малого бизнеса.
Рассмотрим для примера несколько схем кредитования для МБ. Так, например,
первая программа должна содержать следующие условия: совместное кредитование
между банком, крупным предприятием, клиентом банка МП. Вторая программа
должна включать объединения малых и крупных предприятий для реализации
кредитных программ.
По условию первой схемы предлагаем совместное кредитование банком и
крупными предприятиями МП, что позволит кредитной организации снизить
процентные ставки по кредитам, предоставляемым малым и средним предприятиям,
а крупным предприятиям – повысить закупки и объемы сырья для реализации
собственной продукции. Эта схема предполагает создание возможности покупки в
кредит промышленного оборудования, торгового оборудования, сырья и т. д.
Конкретного производителя, который является одной из сторон в схеме совместного
кредитования малого и среднего бизнеса. Крупное предприятие, производитель или
продавец оборудования, выплачивает часть банковских процентов по кредиту с
целью увеличения объемов продаж, а процентная ставка непосредственно для МСП,
закупающих оборудование у производителя, снижается и определяется только
сроком кредита и авансовый платеж. Эта схема совместного кредитования малых
предприятий основана на взаимовыгодном сотрудничестве между крупным
бизнесом, банком и малым и средним бизнесом: банк принимает новых заемщиков,
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производитель или

продавец оборудования увеличивает

объемы

продаж,

компенсируя частичное сокращение их доходов. благодаря росту прибыли малые и
средние предприятия получают возможности для более выгодного привлечения
финансовых ресурсов.
Во втором случае слияние группы малых и средних предприятий при
реализации кредитных программ позволяет банку расширить группу заемщиков
путем объединения нескольких однородных предприятий. Более того, каждый
заемщик кредитуется независимо от других, можно даже установить разные
процентные ставки для предприятий одной группы в зависимости от уровня
кредитного риска. Например, этот подход может быть реализован в форме
кредитования группы предприятий, входящих в один вертикально интегрированный
производственный процесс. Примером является производство кондитерских и
хлебобулочных изделий: в рамках этого производственного процесса можно
объединить группу малых и средних предприятий, которая включает в себя одно или
несколько сельскохозяйственных предприятий, пекарен и розничных продавцов.
5.

Оценка кредиспособности клиентов малого и среднего бизнеса в ВТБ

(ПАО) осуществляется на основе оценки качественных показателей, полученных в
результате балльно-скоринговой системы. Признавая несомненные преимущества
скорингового метода оценки кредитоспособности клиентов, банк прилагает
значительные усилия для разработки и совершенствования системы оценки рисков
кредитования. Вместе с тем балльная система анализа должна быть статистически
тщательно выверена, требует высокого профессионализма кредитных работников
банка, предполагает постоянное обновление информации и методики оценки, так как
со временем изменяются социально-экономические условия, условия кредитования и
информационные технологии. Скоринговая система детально была рассмотрена во
второй главе нашей ВКР.
В настоящее время скоринговая система Банка ВТБ (ПАО), несмотря на
использование большого количества входных данных, дает бинарную оценку
кредитоспособности заемщика: «выдать кредит», либо «отказать в выдаче кредита»,
схематично это изображено на рисунке 2.4.
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Репутация заемщика;
Наличие
обеспечения;
Уровень дохода;
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СКОРИНГОВАЯ
ОЦЕНКА;

Одобрение кредита

Отказ в кредите

Рисунок 2.4 – Схема работы скоринговой системы в Банке ВТБ (ПАО)
Так как скоринговая система Банка ВТБ (ПАО) определяет рейтинг заемщика,
который отражает вероятность выхода потенциального клиента на просрочку,
представляется логичным использование таких систем для дифференциации
предлагаемой ставки по кредиту. Схема работы скоринга в ВТБ (ПАО) приведена на
рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Схема работы скоринговой системы Банка ВТБ (ПАО) после
предлагаемой модернизации
Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных
на совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков - малого и
среднего бизнеса в ВТБ (ПАО), заключается в следующем:
- сокращение просроченных кредитов МП;
- уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по
кредитам;
- снижение сложности оценки кредитоспособности заемщиков;
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- увеличение активных операций банка и рост кредитного портфеля МСП за
счет увеличения количества заемщиков за счет более точной оценки их
кредитоспособности.
Конкуренция среди банков заключается не в предоставлении низких
процентных ставок, а в качественном и удобном обслуживании. Банки стараются
обеспечить максимально комфортное обслуживание. В будущем хорошее качество и
упрощенная процедура получения кредита станут своего рода стандартом. По нашему
мнению, предлагаемые рекомендации помогут улучшить организацию кредитования
МСП Банка ВТБ (ПАО) в этом сегменте предпринимательства, что в конечном итоге
повысит конкурентоспособность Банка и его роль в экономике России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе выпускной работы, мы рассмотрели теоретические аспекты
понятия кредит, кредитование малого бизнеса, а также роль кредитования в развитии
малого бизнеса.
Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки, он
активно изучается практически всеми ее разделами. С понятием кредита связано
многообразие терминов, отражающие многочисленные характеристики кредита.
Категория кредита в функциональном аспекте проявляется посредством категории
«кредитование», толкование которого нельзя назвать однозначным.
В 2020 году в связи с пандемией Коронавирус ситуация с предприятиями резко
изменилась. Рассмотрим финансовую поддержку малого бизнеса на примере
Алтайского края в 2020 году. В бюджете Алтайского края на 2020 год предусмотрено
480 миллионов рублей на реализацию государственной программы развития малого
и среднего предпринимательства в регионе. Средства увеличены по сравнению с 2019
годом почти в два раза, сообщает Минфин Алтайского края.
На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется
направить 420 миллионов рублей.
В рамках национального проекта планируется реализация ряда региональных
проектов. Так, региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» предусмотрено 6,6 миллиона рублей на докапитализацию
региональной гарантийной организации.
Также не менее актуальным в 2020 году является поддержка государства в
период пандемии Коронавируса. Малым и средним организациям и ИП из
пострадавших сфер экономики предоставят прямую безвозмездную финансовую
помощь. Пострадавшие отрасли Правительство утвердило своим постановлением от
03.04.2020 № 434. в перечне уже названы общепит, сфера услуг и развлечений,
гостиничный бизнес, кинотеатры и еще десяток отраслей.
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Во второй части работы исследована организация кредитования малого и
среднего бизнеса в Банке ВТБ (ПАО). Дана общая характеристика банка,
проанализировано его финансовое состояние, проведен анализ кредитного портфеля
и рассмотрены программы кредитования малого и среднего биз неса, а также
проанализированы перспективы развития кредитования МБ.
Банк ВТБ (ПАО) – универсальный коммерческий банк, осуществляющий
широкий спектр банковских операций и ориентирующийся на многообразие
клиентской базы, является одним из лидеров в кредитовании малого и среднего
бизнеса.
1 января 2018 года произошло присоединение банка ВТБ24 к банку ВТБ.
Полная интеграция продолжалась в течение 1-1,5 лет. Объединение является
основной стратегической задачей группы ВТБ на 2018 год. Единая модель бизнеса
дала оптимизировать всю структуру и повысить эффективность работы.
ВТБ (ПАО) предлагает населению и субъектам малого предпринимательства
обширный

спектр

розничных

продуктов.

Данное

направление

является

приоритетным в деятельности банка.
Общая стоимость активов банка «ВТБ» за период 2017-2019 гг. увеличилась на
25 839 973 тыс. руб. Сумма денежных средств в целом за рассматриваемый период
увеличилась на 303,03%. Удельный вес денежных средств, принадлежащих банку на
01.01.2020, составил 2,79%. Таким образом, в целом за рассматриваемый период
удельный вес денежных средств в активах увеличился на 1,94%. Это означает
наращивание ликвидных активов банка, что следует оценивать положительно,
поскольку под влиянием данного обстоятельства при прочих равных условиях
финансовое состояние банка улучшается.
На основе проведенного финансового анализа можно сделать вывод о том, что
состояние банка более чем нормальное. Существует ряд незначительных невесомых
отклонений, которые не оказывают сильного негативного влияния на анализируемый
банк.
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Приложение 1

Рисунок 2.1. - Структура Группы ВТБ
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Приложение 2

Кредитный рейтинг является независимым мнением о кредитоспособности
заемщика, то есть о его способности своевременно погашать уже существующие или
возможные будущие долговые обязательства. Банку ВТБ (ПАО) присвоены рейтинги
следующими агентствами: Moody’s (с 1997 года), S&P Global (с 2004 года)
и Эксперт РА (с 2017 года).
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Приложение 3
Рисунок 2.В Тарифы на расчетное обслуживание
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Приложение 4
Бухгалтерский баланс за 2017 год
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Бухгалтерский баланс за 2019-2018 года. Актив
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Бухгалтерский баланс за 2019-2018 года. Пассив
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все
использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других
источников имеют ссылки на них.
«23» июня 2020г.

__________________
(подпись)

Вахрушев Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)
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