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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Оценка влияния 

особенностей кредитных продуктов на развитие малого бизнеса» содержит 81 

страницу текстового документа, 4 приложений, 71 использованных источников, 

10 листов графического материала. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС, КРЕДИТ, КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, ПРОГРАММЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ, ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объект ВКР – ПАО «Сбербанк России». 

Предмет ВКР – кредитование малого бизнеса. 

Цель ВКР – оценка влияния особенностей кредитных продуктов на 

развитие малого бизнеса. 

Задачи ВКР: 

- рассмотреть теоретические аспекты кредитования малого бизнеса; 

- провести анализ деятельности ПАО «Сбербанк России» и анализ его 

финансового состояния; 

- проанализировать кредитование малого бизнеса в ПАО «Сбербанк 

России»; 

- разработать мероприятия по совершенствованию кредитных продуктов 

ПАО «Сбербанк России» для малого бизнеса; 

- провести оценку эффективности предлагаемых мероприятий. 

В результате работы выявлены основные тенденции кредитования малого 

бизнеса, проведен анализ финансового состояния и структуры кредитного 

портфеля банка, проанализированы программы кредитования малого бизнеса. 

В итоге были разработаны рекомендации по совершенствованию 

программы кредитования для малого бизнеса. Также проведена оценка 

эффективности новой программы для развития малых предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в России первостепенными являются проблемы, 

связанные с существенным отставанием кредитно-финансовой системы от 

требований рыночной экономики. Российский кредитный рынок 

характеризуется институциональной неразвитостью, ограниченным набором 

используемых финансовых инструментов и услуг, отсутствием эффективных 

правовых механизмов, гарантирующих реализацию имущественных интересов 

участников кредитной сделки. Ориентация банков на работу с финансовыми 

инструментами в ущерб кредитованию производства приводит к сокращению 

объемов кредитования реального сектора экономики, в том числе малого 

бизнеса.  

На рынке кредитования преобладают предложения кредитных ресурсов 

на короткие сроки. В этих условиях проблемы ограниченного доступа к 

кредитованию являются общей для всех категорий предприятий, но наиболее 

остро она проявляется в малом бизнесе. 

В настоящее время кредитование выступает в роли двигателя экономики. 

На макро уровне кредиты способствуют поддержанию уровня спроса, росту 

потребления и, как следствие, стимулируют производство товаров и услуг. На 

микро уровне кредиты помогают избежать предприятиям и предпринимателям 

банкротства, выступают в качестве средств пополнения оборотного капитала, а 

также базы для расширения бизнеса.  

Кредитование малого бизнеса является наиболее значимым направлением 

в деятельности банков. Суммы кредитов для развития бизнеса гораздо больше 

сумм целевых кредитов. В связи с этим банки предъявляют жесткие требования 

к своим заемщикам: наличие динамично развивающегося бизнеса и 

собственного капитала. Самая важная проблема практически всех 

предпринимателей – это поиск средств для начала своего дела. Выход из 

данной ситуации – кредит, но на практике зачастую оказывается, что многие 

банки работают исключительно с крупными предприятиями. Заявки и бизнес-
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плана, как правило, недостаточно для получения кредита, так как банки выдают 

кредиты лишь уже функционирующим предприятиям и организациям. Помимо 

этого, важным условием для получения кредита является залог, который 

должен быть имуществом клиента.  

В этих условиях большое значение приобретает исследование вопросов 

кредитования малого бизнеса. Те исследования, которые ведутся, не учитывают 

в достаточной степени специфику деятельности малых предприятий. Многие 

проблемы остались в стороне от специальных научных исследований, в том 

числе теоретические и экономические основы кредитования малого бизнеса, 

определения кредитных потребностей предприятий малого бизнеса, оценки и 

мониторинга рисков при кредитовании, перспектив развития банковского 

кредитования малого бизнеса. 

Вопросы кредитования предприятий малого бизнеса освещаются в целом 

ряде зарубежных и отечественных работ. Проблемы кредитования предприятий 

малого и среднего бизнеса в своих работах рассматривали В.Я. Горфинкель, 

Л.Т. Ибадова, М.Г. Лапуста, Е.В. Тихомирова, В.А. Швандар, О.Н. Бочарова, 

О.Н. Сафонова, О.М. Шестоперов, А.Н. Яценко, У. Данкельберг, А. Дуэтт, У. 

Дэннис, Т. Мэч, Дж. Скотт и другие авторы. 

Развитие малого бизнеса необходимо для сохранения темпов роста 

экономики России, так как этот сектор экономики создает устойчивый 

внутренний платежеспособный спрос, способствует росту занятости населения, 

финансовому наполнению бюджетов, расширению банковских операций. Для 

развития малых и средних предприятий необходимо наладить их эффективное 

взаимодействие с кредитными организациями, так как потребность этого 

сектора экономики в заемных ресурсах является стабильно высокой. 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что активная работа 

коммерческих банков в области кредитования является непременным условием 

успешной конкуренции этих учреждений, ведет к росту производства, 

увеличению занятости, повышению платежеспособности участников 

экономических отношений.  
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Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России».  

Предметом исследования является кредитование малого бизнеса. 

Целью работы является оценка влияния особенностей кредитных 

продуктов на развитие малого бизнеса. 

Для достижения данной цели в необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты кредитования малого бизнеса; 

- провести анализ деятельности ПАО «Сбербанк России» и анализ его 

финансового состояния; 

- проанализировать кредитование малого бизнеса в ПАО «Сбербанк 

России»; 

- разработать мероприятия по совершенствованию кредитных продуктов 

ПАО «Сбербанк России» для малого бизнеса; 

- провести оценку эффективности предлагаемых мероприятий. 

В работе использованы следующие методы исследования: аналитический, 

опытно-статистический, метод сравнения, балансовый метод, метод экспертных 

оценок. 

Теоретической и методической основой работы выступают: годовые 

отчеты ПАО «Сбербанк России», данные ЦБ РФ, законодательство РФ, работы 

ведущих экономистов по изучаемым вопросам, официальные инструктивно-

методические материалы. 
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1 Теоретические аспекты особенностей кредитования малого бизнеса 

 

1.1 Экономическая сущность малого бизнеса и предпосылки его 

кредитования 

 

Под малым предпринимательством, в сравнении с крупным, понимается 

такая форма предпринимательства, которую отличает объединение в одном 

лице собственника и управляющего. В малом предпринимательстве владелец 

предприятия, как правило, не только вкладывает собственные средства, не 

только контролирует направления их использования, но и лично осуществляет 

руководство всеми основными процессами: маркетингом, привлечением 

средств и инвестированием, осуществление сделок и т.д. Он несет все риски и 

разоряется в случае неудачи. Но зато в случае удачи он один пользуется 

плодами успеха [24, с. 51]. 

Преимуществами малого бизнеса являются гибкость, высокая адаптивная 

способность к изменениям рынка, быстрое отражение изменений 

потребительского спроса, существенное облегчение территориального и 

отраслевого перехода рабочей силы и капитала. Большое число малых 

предприятий формирует возможности для развития конкуренции. Выживают те 

малые предприятия, которые функционируют эффективно. 

Роль малого бизнеса в экономике значительна. Он связывает экономику в 

единое целое, образует своего рода фундамент. Прежде всего, малый бизнес, и 

только он, может заполнить те ниши, которые пустовали в плановой экономике 

и которые зачастую не готов был занять крупный и средний бизнес. А между 

тем без них невозможно функционирование современного общества и 

хозяйства – это и предоставление услуг населению (бытовых, образовательных, 

в сфере отдыха и т.д.) и бизнес – услуг (маркетинг, инжиниринг и др.). 

Малый бизнес является единственным сектором, где примитивная, но 

абсолютно необходимая для эффективного функционирования рыночного 

хозяйства частная собственность существует в чистом виде. 
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Развитие малого бизнеса, имеет важное значение для экономики страны, 

так как обеспечивает экономику новыми рабочими местами. 

Наконец, развитие малых предприятий – показатель того, насколько 

конкурентное формирующееся в стране рыночное хозяйство. Чем более развита 

конкуренция, тем более справедливыми являются цены, тем меньше у 

государства возможностей диктовать рынку свои условия, тем выше степень 

хозяйственной свободы каждого экономического субъекта [24, с. 52]. 

С целью последующего развития малого предпринимательства 

принимаются законодательные и нормативные акты, проводится работа 

различных структур, содействующих малому предпринимательству в России. 

Во всех регионах России созданы региональные фонды поддержки малого 

предпринимательства, осуществляющие финансово-кредитную поддержку 

субъектов малого бизнеса. Разрабатываются региональные программы 

поддержки малого предпринимательства.  

В России нормативное закрепление статуса малого предпринимательства 

появилось в Федеральном законе от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», при этом в 

нем отсутствовало понятие среднего бизнеса. Впервые нормативные критерии, 

разграничивающие экономические субъекты на предприятия малого и среднего 

бизнеса (МСБ), были представлены в Федеральном законе от 31 июля 2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», при этом 

были использованы следующие критерии: независимости (управляемости), 

численность работников предприятия, предельные значения выручки и 

балансовой стоимости активов [3]. 

Необходимость законодательного закрепления статуса малых 

предприятий возникла вследствие того, что специфика этих экономических 

субъектов требует особых мер государственной поддержки. Меры 

государственной помощи, направленные на поддержание и развитие малого 

предпринимательства, а также сложившиеся экономические условия 

стимулируют банки к активному взаимодействию с малыми предприятиями. 
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Однако природа малого предпринимательства обусловливает особенности, 

свойственные данным экономическим субъектам, без знания которых банки не 

могут строить взаимоотношения с малым бизнесом. 

Характерные для малого бизнеса черты могут быть объединены в три 

группы: финансово-экономические, организационные и кадровые [63, с. 182]. 

Базовые характеристики малого бизнеса лежат в финансово-

хозяйственной сфере и предопределяют появление организационных и 

кадровых особенностей, так как управление небольшими по объему 

финансовыми ресурсами не требует сложной организационно-управленческой 

структуры.  

К финансово-экономическим особенностям малого бизнеса следует 

отнести [34, с. 20-22]: 

- небольшой объем имеющихся ресурсов – малые предприятия (далее 

МП) имеют собственный капитал, который состоит из уставного капитала в 

размере 10 тыс. руб., небольшой прибыли либо убытков; 

- маленький период планирования, обычно не более одного года, ввиду 

ограниченного объема ресурсов; 

- зачастую малые предприятия не имеют собственного имущества, так как 

в основном МП используют арендные помещения. Если же основное средство 

приобретается, часто это происходит за счет денежных средств собственника 

предприятия и не отражается во внеоборотных активах; 

- высокая чувствительность к изменению уровня постоянных затрат 

ввиду небольшого объема ресурсов и объемов производства; 

- главной особенностью МП является их высокая чувствительность к 

изменениям экономической среды. Характерной чертой рыночной экономики 

является цикличность развития, то проблема выживания МП состоит в наличии 

резервов для того, чтобы пережить период спада и дождаться подъема рынка. 

Следовательно, в период подъема МП должно суметь накопить достаточную 

сумму прибыли в период подъема, чтобы профинансировать свои постоянные 

издержки в период спада: заработную плату, арендную плату, 
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представительские расходы, налоги; 

- большой объем банкротств – около 50% МП ликвидируются в первые 

два года деятельности, успешными становятся только 15 % малых 

предприятий; 

- также характерной особенностью малого бизнеса является низкий 

уровень прозрачности, что не позволяет в полной мере осуществлять анализ и 

оценку кредитоспособности; 

- отсутствие официальной финансовой отчетности или ее представление в 

упрощенном виде; 

- большая часть расчетов с контрагентами осуществляется наличными 

деньгами, минуя банковские счета; 

- недостатки налогообложения МБ, которые состоят в высоком уровне 

налоговой нагрузки, которая складывается из налогов и прочих сборов; 

сложном механизме расчета налогов, приводящем к различным вариантам его 

трактовки; административных издержках, связанных с учетом финансово-

хозяйственной деятельности для целей налогообложения и подготовкой 

отчетности для налоговых органов. 

К организационным особенностям малого бизнеса относятся следующие 

[63, с. 183]: 

- ввиду низкой численности работников слабо выражены выполняемые 

функции, например, при малой численности сотрудников не обязательно 

создавать отдел кадров. Большое число функций как оперативного, так и 

стратегического управления, выполняет директор предприятия, в связи с этим 

на малом предприятии существует только один центр принятия управленческих 

решений, что приводит к значительному сокращению времени, необходимого 

для принятия управленческого решения; 

- стремление государства упростить процедуру регистрации МП кроме 

положительных моментов имеет также отрицательные, формирующие 

повышение риска работы контрагентов с малым предприятием, так как 

последнее может быстро перерегистрироваться на другое предприятие; 
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- эволюционный характер трансформации малого предприятия в крупное. 

Поэтому, работаю с малым предприятием, кредитная организация должна 

помнить, что может создать лояльного крупного клиента в будущем. 

Особенностями малого бизнеса в кадровой сфере является слабое 

внимание к системе отбора персонала, а небольшой уровень оплаты труда 

приводит к значительной текучести кадров, что не всегда положительно 

сказывается на деятельности малого предприятия. 

Помимо специфики малого бизнеса, которая определяется его 

сущностью, необходимо обратить внимание на отраслевую специфику, также 

присущую малым предприятиям. Большая часть малых предприятий (45 %) 

осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного 

пользования. Торговля как отрасль хозяйства относится к сфере обращения, что 

налагает отпечаток на кругооборот оборотного капитала таких организаций, 

который состоит из двух стадий: превращение авансированного капитала в 

запасы товаров и реализация товаров покупателям. Так как в расчетах с 

контрагентами в основном применяется предварительная оплата отгружаемых 

товаров, то для обеспечения непрерывности оборота торгового капитала встает 

необходимость получения заемных средств для покрытия временной 

потребности в денежных средствах [63, с. 183]. 

Поэтому считают, что торговая деятельность является самой 

кредитоемкой отраслью хозяйства, где сосредоточено свыше 80% 

краткосрочных кредитов коммерческих банков. Особенности кругооборота 

капитала торговых организаций обусловливают специфику процесса 

кредитования, оценки их кредитоспособности, а также особенности 

предлагаемых банковских продуктов. 

Рассмотренные особенности предприятий малого бизнеса как 

потенциальных заемщиков определяют особенности их кредитования, которые 

могут быть сгруппированы по таким направлениям, как: 

- набор этапов процесса кредитования; 
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- анализ кредитоспособности заемщика; 

- кредитные продукты (размер кредита, процентные ставки, виды 

обеспечения, срок кредитования, объект кредитовании и др.). 

Развитие малого предприятия неотрывно связано с его кредитованием. 

Это выделяют и официальные представителе государственной власти и 

представители предпринимательского сообщества. Однако, в настоящий 

момент, в силу специфики работы малого предприятия в России, коммерческие 

банки, при формировании своих кредитных портфелей, сталкиваются с рядом 

проблем [70, с. 199].  

Во-первых, предприятия малого бизнеса не имеют ликвидного залогового 

обеспечения. Несмотря на то, что в качестве залогового обеспечения 

коммерческие банки зачастую рассматривают и личное имущество владельцев 

бизнеса, вопрос качества залогового обеспечения стоит довольно остро в связи 

со сложностью оценки стоимости имущества и обеспечения его сохранности. 

Во-вторых, зачастую коммерческие банки сталкиваются с трудностями 

анализа кредитного риска при рассмотрении кредитной заявки. Данные 

трудности связаны с тем, что предметом анализа является управленческий учѐт 

заѐмщика. Однако, данная проблема в подавляющем большинстве случаев 

решается путѐм применения индивидуального подхода к специфике ведения 

бизнеса заѐмщиком. 

Из двух вышеперечисленных проблем наиболее существенной является 

отсутствии ликвидного обеспечения у субъектов малого бизнеса. 

Поскольку малый бизнес способствует обеспечению экономической 

стабильности в стране за счет быстрого приспосабливания к изменению 

конъюнктуры, формирования налоговых потоков, в меньшей степени 

подверженных влиянию состояния и уровня мировой экономики, то 

правительство страны всесторонне способствует развитию этой сферы. 

Достаточно бурное развитие получили новые формы интеграции малого и 

крупного бизнеса: бизнес-инкубаторы, система франчайзинга, технопарки. 

Однако, несмотря на все попытки максимально быстрого развития малого 
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и среднего бизнеса, этот процесс сдерживается рядом причин, характерным как 

для страны в целом, так и для отдельных регионов. 

Роль и место малого бизнеса во многих промышленно развитых странах 

подчеркивают следующие данные [58, c. 179]: 

- производство основной части ВВП (до 55% в среднем по странам ЕС, 

51% в Японии, 52% в США); 

- создание рабочих мест для большинства трудоспособного населения 

(72% в среднем по странам ЕС, 78% в Японии, 75,3% в Южной Корее, 54% в 

США); 

- осуществление большей части всех инноваций, содействующих 

развитию научно-технического прогресса; 

- непосредственное воздействие на формирование «среднего класса», 

представляет собой важнейший фактор социальной и политической 

стабильности общества. 

В России вклад малого бизнеса в ВВП страны по разным оценкам 

составляет всего 10–15 %. 

Сегодня государственное содействие развитию малому бизнесу частично 

носит комплексный и системный характер, когда используются механизмы как 

прямого, так и косвенного воздействия. Если механизмы прямого воздействия 

должны быть направлены непосредственно на субъекты МП, то косвенные – на 

создание благоприятных внешних условий для развития малого бизнеса, 

содействие структурам, обслуживающим малое предпринимательство, прежде 

всего финансово-кредитным институтам и страховым компаниям, 

образовательным и консультационным организациям, другим субъектам 

поддерживающей инфраструктуры. 

Небольшому предприятию, которому необходимы деньги, крайне трудно 

договориться об их получении с крупной финансовой группой. Здесь обе 

стороны тормозят развитие всего направление кредитования. Банки не 

особенно любят давать деньги без залога, а сами предприниматели укрывают 

доходы, чтобы снизить процентную ставку. В итоге, и те, и другие оказываются 
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в проигрыше. 

Возникает масса вопросов связанных с проблематикой кредитования 

малого бизнеса. Как правило, «на бумаге», подобный вид сотрудничества 

должен быть выгоден, как банкам, так и предприятиям. Однако человеческий 

фактор и особенности «серого» бизнеса вредят становлению всей отрасли 

займов для небольших компаний. 

Банки боятся занимать финансы из-за того, что представители малого 

бизнеса не предоставляют ничего в залог. Да и небольшие объемы 

деятельности таких компаний затрудняют процессы грамотной оценки 

кредитоспособности. Также стоит отметить, что сами заемщики, как правило, 

юридически неграмотны и не могут составить даже базовую экономическую 

модель своей деятельности. А без бизнес-плана кредитование превращается в 

лотерею [32]. 

Однако и предприниматели не желают брать деньги у банков. На это есть 

ряд причин. Во-первых, процентные ставки, зачастую, являются крайне 

высокими. А малые сроки их погашения не позволяют развернуть даже самую 

грамотную бизнес-модель. Во-вторых, сроки оформления и масса 

бюрократических заминок делают получение кредита настоящей каторгой. Нет 

удобных схем сотрудничества. Существуют лишь красивые слоганы в рекламе 

и громкие речи высокопоставленных особ. В-третьих, мало кто пожелает 

предоставлять исчерпывающую информацию о своем финансовом состоянии. 

Далеко не всегда, эти данные останутся в секрете. А отсутствие стартового 

капитала еще больше затрудняет кредитование малого бизнеса. 

Поэтому в отрасли слишком много проблем, чтобы считать еѐ 

полноценной или хотя бы развивающейся. Национальный менталитет и 

человеческий фактор. Ведь предприниматели могут быть более 

ответственными, повышать свою юридическую грамотность, развивать 

экономическую базу знаний и более ответственно относиться ко всем 

формальностям. Банки, в свою очередь, должны стараться становиться более 

лояльными к бизнесменам. Некоторые финансовые структуры осознали эти 
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требования отрасли и стали делать первые шаги навстречу предпринимателям. 

Опытные экономисты утверждают, что в настоящее время наблюдается 

положительная динамика. Прогнозы таковы, что через несколько лет ситуация 

значительно улучшится, сроки кредитования малого бизнеса увеличатся, а 

процентные ставки существенно снизятся. Будут разработаны более простые и 

прозрачные схемы сотрудничества, учитывающие опыт ведущих 

капиталистических стран. Однако нужно будет проделать очень много работы, 

чтобы выйти на уровень удобного кредитования. 

Для развития малого предпринимательства в настоящее время 

необходимо создание банками кредитных продуктов доступных для малых 

предприятий и выгодных для самих банков, а также требуется развитие 

государственной поддержки кредитования малого бизнеса. 

Малые предприятия отличаются от крупных наличием определенного 

набора специфических черт, которые обусловлены как их экономической 

природой, так и законодательным регулированием деятельности таких 

предприятий. Специфика субъектов малого бизнеса проявляется в финансово-

экономической, организационной и кадровой сфере, что, безусловно, 

отражается в их отношениях с контрагентами, в том числе с банками. 

Последние, в свою очередь, должны понимать особенности функционирования 

малых предприятий, чтобы адекватно оценивать риски взаимоотношений с 

ними, а также предлагать такие банковские продукты, которые будут 

способствовать их развитию и превращению в надежных клиентов банка. 

 

1.2 Особенности кредитования развития малого бизнеса 

 

Рассмотрим подробно особенности кредитования малого бизнеса. 

Под кредитным процессом понимается определенная последовательность 

действий работников банка, которая включает следующие этапы: рассмотрение 

кредитной заявки и принятие решения о целесообразности кредитования; 

оформление кредитной документации; обслуживание кредита: этап выдачи 
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кредита, этап мониторинга финансового состояния заемщика, этап мониторинга 

обеспечения кредита, этап контроля уплаты процентов и комиссий, этап 

контроля за погашением основного долга; текущий и последующий контроль 

[63, с. 184]. 

Этапы кредитного процесса МП имеют свои особенности, которые 

отличаются от кредитного процесса крупных компаний. Так, при работе с 

малым предприятием на этапе рассмотрения заявки и принятия решения не 

проводят первоначальные переговоры с потенциальным заемщиком для 

определения его перспективности для банка, а также кредитных потребностей; 

не проводят рассмотрение заявки руководством банка, заявка рассматривается 

непосредственно сотрудником подразделения, которое осуществляет 

кредитование. Это возможно, поскольку при кредитовании малых предприятий 

применяют стандартизированный подход к клиентам, не учитывающий 

индивидуальные особенности каждого предприятия в отдельности. 

Поэтому на первоначальном этапе происходит отсеивание большого 

количества предприятий, не удовлетворяющих общим критериям, которые, при 

более детальном анализе могли стать клиентами банка. Только после 

положительного решения сотрудника банка о дальнейшем рассмотрении заявки 

производится первичная беседа с клиентом, осуществляется запрос на 

предоставление документов. В случае непредставления заемщиком пакета 

документов в течение определенного времени, отказа заемщика от кредита, 

отрицательного заключения службы экономической безопасности банка, 

заведомой неприемлемости условий заемщика следует снятие заявки клиента с 

дальнейшего рассмотрения. В случае кредитования крупного заемщика заявка 

может быть направлена на доработку. Особенностью кредитования МП 

является также то, что внимание банка сосредоточивается не на качестве 

каждого отдельного заемщика, а на качестве портфеля ссуд, предоставленных 

малым предприятиям. 

На этапе оформления кредитной документации необходимым условием 

получения ссуды является открытие расчетного счета в банке и осуществление 
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всех расчетов предприятия через этот счет. Данный этап при кредитовании 

малых предприятий является достаточно коротким, так как договора являются 

стандартными и их подписывает уполномоченный руководством сотрудник, 

непосредственно работающий с малым предприятием. На этапе мониторинга 

финансового состояния заемщика сотрудник банка поддерживает с клиентом 

тесный контакт и лично посещает предприятие. На этапе обслуживания кредита 

процедуры контроля за уплатой процентов, комиссией и основного долга 

объединяются, поскольку, как правило, клиент производит погашение 

основного долга ежемесячно равными частями одновременно с платежами 

процентов и комиссий. 

Особенностями оценки кредитоспособности малых предприятий 

проявляются во введении границы минимального срока существования бизнеса, 

тесном контакте кредитного эксперта с заемщиком, проведении оценки личного 

финансового положения собственника, использовании для расчетов оценочных 

коэффициентов данных отчетности, составленных непосредственно кредитным 

экспертом, а также в стремлении упростить и ускорить процедуру оценки 

кредитоспособности [63, с. 184]. 

Особенностями кредитных продуктов для заемщиков – предприятий 

малого бизнеса являются определенные требования, при выполнении которых 

возможно получение кредита. 

Эти требования касаются заемщика, параметров кредитной сделки, 

поручительств и гарантий. 

В отношении заемщика предъявляются требования о местонахождении 

бизнеса заемщика и объектов залога, а также срока существования бизнеса. В 

связи с тем, что малые и средние предприятия не являются вполне 

прозрачными и надежными заемщиками, часто банки готовы предоставить 

кредит только тем заемщикам, которые территориально близко расположены к 

подразделениям банка. Высокое количество банкротств вновь создаваемых МП 

приводит к тому, что банки устанавливают минимальный срок фактического 

существования бизнеса, которые они готовы кредитовать. 



22 

Условия кредита для малого и среднего бизнеса также отражают 

особенности такого рода заемщиков. Как правило, им не предоставляются 

нецелевые кредиты, а также необеспеченные или недостаточно обеспеченные 

кредиты; денежные средства в счет кредита предоставляются путем зачисления 

суммы на ссудный счет в банке, а их расходование должно осуществляться с 

расчетного счета, открытого у банка-кредитора, что облегчает контроль за 

целевым использованием кредита. Особого внимания заслуживают такие 

параметры кредита, как сумма и процентные ставки. Обычно минимальная 

сумма кредита для заемщиков – субъектов малого и среднего бизнеса (далее 

МСБ) ограничивается 300000 руб., что обусловлено нерентабельностью 

кредитных операций на меньшую сумму для банка вследствие значительных 

затрат на сам кредитный процесс. Однако, учитывая масштабы бизнеса, 

небольшой располагаемый капитал, отсутствие залога, отвечающего 

требованиям банка, для такой суммы кредита подобное ограничение 

минимальной суммы приводит к тому, что для многих МП банковское 

кредитование является недоступным. По некоторым оценкам спрос на кредиты 

в этом секторе удовлетворен не более чем на 10 %. В то же время занижение 

суммы кредита под предлогом минимизации рисков также неоправданно, так 

как способно лишь увеличить риски из-за срыва проекта на заключительных 

стадиях его реализации [63, с. 185].  

Как правило, в большинстве случаев банки кредитуют малые 

предприятия по более высокой ставке, чем крупных и стабильных 

первоклассных заемщиков. Однако, как показывает мировой опыт 

взаимодействия банков с малыми предприятиями, это малопродуктивно с точки 

зрения управления рисками, так как процентные ставки для корпоративных 

клиентов и так достаточно высоки, а рентабельность МСБ на порядок ниже 

рентабельности крупных предприятий, что приводит снова к недоступности 

банковских кредитов для большей части предприятий МСБ. 

Срок кредитования является одним из элементов кредита, воздействуя на 

который, банк также может снижать риски. Поэтому банки часто уменьшают 
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сроки кредитования для МСБ по сравнению с крупными клиентами. Однако, 

хотя более длительный срок кредита увеличивает его риск, искусственное 

сокращение сроков предоставления и возврата кредита может оказать 

негативное воздействие и на заемщика, подтолкнуть его к более рискованным, 

ошибочным хозяйственным решениям. В результате общие риски заемщика и 

банка только увеличатся. Такая характерная черта МП, как отсутствие 

значительных резервов денежных средств, а значит, и невозможность 

одномоментного отвлечения из оборота значительной суммы денег определяет 

и прядок погашения кредита: либо ежемесячными аннуитетными платежами, 

либо с индивидуальным графиком погашения кредита. Следует отметить, что 

крупные предприятия имеют больше вариантов погашения кредита, в том числе 

ежемесячное погашение процентов и погашение суммы основного долга в 

конце срока кредита [63, с. 185]. 

Чтобы обезопасить себя от возможного невозврата кредита, банки 

требуют не только залога, но также гарантий или поручительств других лиц. 

При рассмотрении вопроса предоставления гарантий малым предприятиям 

следует отметить, что в настоящее время в России действуют более 40 

гарантийных фондов, которые помимо льготного кредитования 

инвестиционных проектов, микрофинансирования также предоставляют 

обеспечение в форме поручительства. При этом сумма поручительства 

ограничивается определенной долей от суммы кредита, решение о 

предоставлении поручительства принимается на основании документов, 

представленных банком [38, с. 100]. 

Механизм роста объема кредитов малому и среднему бизнесу может быть 

различным. Но все эти механизмы по сути сводятся к двум основным 

направлениям. Первое связано с ростом объема государственного кредитования 

через ВЭБ или другие государственные программы. Другое направление 

связано с развитием микрофинансовых организаций. Это позволит выйти на 

дополнительные источники кредитных средств, что может положительно 

сказаться на снижении процентных ставок по кредитам и послужит стимулом 
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для увеличения объема выдачи кредитов.  

Индивидуальные программы кредитования малого бизнеса в льготном 

режиме уже сейчас действуют во многих крупных коммерческих банках. 

Первая технология такой «кредитной фабрики» внедрена Сбербанком, потом 

это направление развили и другие кредитные организации. На сегодняшний 

день такие программы для малого бизнеса функционируют во многих банках: 

Банк ВТБ24, Альфа-Банк, Банк Москвы, БИНБАНК, Росбанк и других.  

В настоящее время на рынке, помимо кредитных продуктов, есть другие 

выгодные малому бизнесу продукты, стимулирующие рост кредитования:  

- открытие и ведение расчетного счета субъектов малого бизнеса на 

льготных условиях. Альфа-Банк и Райффайзенбанк предоставляют 

предприятиям малого бизнеса специальные пакеты услуг, которые позволяют 

экономить на расчетно-кассовом обслуживании; 

- предоставление специальных бизнес-карт для малого бизнеса, 

позволяющих оперативно без обращения в офис банка переводить денежные 

средства на свой расчетный счет с помощью банкоматов (Альфа-Банк); 

- предоставление услуг мобильного эквайринга, что позволяет 

предпринимателю использовать более доступный вариант оплаты с помощью 

банковской карты по сравнению с обычным торговым эквайрингом (Альфа-

Банк);  

- получение банковской гарантии под обеспечение уже действующих или 

будущих обязательств, в том числе по государственным и муниципальным 

контрактам. 

Особенностью кредитования малого бизнеса является сложность 

оформления и получения кредита, которая связана с стремлениями банков 

минимизировать кредитные риски. В связи с этим банки запрашивают большие 

пакеты документов, перечень которых индивидуален для каждого займа. Также 

по кредитным продуктам для малого бизнеса наблюдаются повышенные 

процентные ставки, короткие сроки кредитования, залог имущества и другие 

гарантии. 
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1.3 Состояние, проблемы и перспективы кредитования малого 

бизнеса 

 

Предприятия малого бизнеса являются одними из наиболее активных и 

динамично развивающихся субъектов экономики России. Перспективы 

кредитования малого бизнеса определяются динамикой его развития. 

Численность малых и средних предприятий растет от года к году. К примеру, в 

2010 г. число малых и средних предприятий составило 1613 тыс. единиц, среди 

них – 18,8 тыс. средних, 219,7 тыс. малых предприятий и 1374,7 тыс. микро-

предприятий [50, c. 61]. 

С каждым днем все большее число коммерческих банков предлагает 

специальные продукты кредитования для малых и средних предприятий. 

Объемы выдаваемых малому и среднему бизнесу кредитов продолжают 

набирать обороты [52]. 

Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в РФ представлен в таблице 1 [61]. 

 

Таблица 1 – Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в РФ 

Отчетная дата Объем предоставленных кредитов, млн. руб. Темп 

роста, % в рублях в иностранной валюте и 

драгоценных металлах 

всего 

1 января 2010 года 2 838 307 176 265 3 014 572 - 

1 января 2011 года 4 450 288 254 427 4 704 715 156,07 

1 января 2012 года 5 854 364 201 380 6 055 744 128,72 

1 января 2013 года 6 766 861 175 664 6 942 525 114,64 

1 января 2014 года 7 761 530 303 229 8 064 759 116,16 

1 января 2015 года 7 194 839 415 755 7 610 594 94,37 

1 января 2016 года 5 080 951 379 322 5 460 273 71,75 

 

Как видно из таблицы до начала 2014 года наблюдался рост кредитования 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ (рисунок 1). При этом 

можно отметить замедление темпов роста кредитования малого и среднего 

бизнеса в стране с 156,07% на начало 2011 года до 116,16% в начале 2014 года. 

На начало 2015 и 2016 годов наблюдается резкое снижение кредитования 

малого бизнеса. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика кредитования малого и среднего бизнеса в РФ [61] 

 

Большая часть кредитов для малого бизнеса предлагаемых банками 

оформляются на короткие сроки. Кредитование малого бизнеса растет 

медленно, чем объемы кредитных портфелей банков в целом [52]. 

За 2014 год предприятия малого бизнеса получили 8,06 трлн. руб. 

кредитов, что на 5,6% меньше, чем в 2013 году. Объем кредитов, выдаваемых 

предприятиям малого бизнеса в 2015 году снизился почти на 30% по сравнению 

с 2014 годом. 

Объемы выданных кредитов предприятиям малого бизнеса медленно 

росли до 2014 года. Так, общий объем предоставленных кредитов 

предприятиям малого бизнеса в Российской Федерации на 1 октября 2014 года 

составил 5,7 трлн. руб., что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2013 

года. В течении 2014 года наблюдалось снижение объема кредитования малых 

предприятий.  
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Кредитный портфель по кредитам малого бизнеса в 2014 году 

незначительно вырос, но в течение года темпы прироста шли вниз. За период с 

1 января 2015 года наблюдается снижение. Это произошло из-за снижения 

спроса на кредитные ресурсы от предприятий малого бизнеса из-за 

подорожания кредитов в результате повышения ключевой ставки Банка России 

и ухудшения доступа банков к западным рынкам капитала. 

В первом полугодии 2014 года снижение экономической активности и 

ухудшение финансового состояния малого бизнеса привели к ускорению роста 

просроченной задолженности в данном сегменте. В результате банки начали 

ужесточать требования к клиентам и сокращать беззалоговое кредитование.  

Основными негативными тенденциями на рынке кредитования малого 

бизнеса сейчас характеризуются стремлением банков снизить свои риски и 

снизить рост просроченной задолженности. В связи с этим крупные банки, 

применяющие механизмы «кредитной фабрики» и соответственно более 

подверженные росту просроченной задолженности, снижают свою активность 

на рынке. Этому также способствует желание банков сконцентрироваться на 

привлечении клиентов из числа крупного бизнеса, которые потеряли 

возможность фондироваться за границей.  

По объему выданных кредитов для малого бизнеса в 2014 году лидирует 

ОАО «Сбербанк России». Второе место стабильно занимает «ВТБ-24». В 

процентном соотношении, объем выданных кредитов МСБ у банка 

«Возрождение» снизился - на 2,1%, что соответствует третьему месту. Среди 

федеральных округов по объемам кредитования и величине просрочки первое 

место занимает Центральный Федеральный округ. Наименьшие значения обоих 

показателей у Северокавказского ФО: объем кредитования составил 76 млрд. 

руб., а объем просроченной задолженности – 178 млрд. руб. [41] 

По данным AnalyticResearchGroup, в настоящее время в 15 крупнейших 

банках Российской Федерации функционируют около 80 программ 

кредитования малого и среднего бизнеса. Причем около половины программ 

направлено на длительные сроки финансирования - до 5-10 лет.  Анализ 
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предложений банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса 

показывает, что условия кредитования МСБ в настоящее время становятся 

более гибкими, программы кредитования больше отвечают потребностям 

предприятий. Большое распространение получило беззалоговое кредитование. 

К примеру, кредитные программы «Доверие», «Бизнес-оборот», овердрафт 

Сбербанка России, а также «Бизнес-доверие», «Бизнес-экспресс» банка 

«Уралсиб» подразумевают выдачу необеспеченных или частично обеспеченных 

кредитов. Однако суммы по таким кредитам невелики (около 2 млн. руб.), 

процентные ставки выше, кредиты краткосрочные [52]. 

Кредитование предприятий малого бизнеса очень отличается от 

кредитования крупных предприятий. Ставки по кредитам предприятиям малого 

бизнеса в 1,5 раза выше стоимости кредитов для других заемщиков. В среднем 

малый бизнес в 2012 году занимал в рублях под 17-18%, а более крупные 

предприятия платили 10-12% годовых [39, c. 429]. 

Разброс среднегодовых ставок достаточно велик – от 13 до 28%. Зависят 

они от сроков кредитования, обеспечения кредита, региона, насыщенности 

ресурсами. Повышенные ставки процента объясняются более высоким уровнем 

риска, закладываемым банком при кредитовании малого предприятия.  

Кредитование предприятий малого бизнеса в целом отличается более 

короткими сроками, чем кредитование компаний среднего и крупного бизнеса. 

По размерам ссуд также довольно большой разброс. 

Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, 

приходится на Москву, по 20% – на Южный и Уральский федеральные округа. 

Распределение кредитов, выданных малым предпринимателям, по регионам 

примерно совпадает с территориальным распределением самих малых 

предприятий по стране. Более половины малых предприятий расположены в 

Центральном и Приволжском федеральных округах.  

Более активному и диверсифицированному развитию кредитования 

малого бизнеса препятствует целый ряд факторов. 

Во-первых, в настоящее время российские банки не имеют достаточного 
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финансового обеспечения для выдачи долгосрочных кредитов. Большинство 

банков, особенно региональных, существуют за счет краткосрочных вкладов. 

Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной базы, эти банки 

не могут предоставлять долгосрочные займы предприятиям для обновления 

основных фондов. В результате, банки ограничиваются краткосрочным 

кредитованием на пополнение оборотных средств (на срок до 1 года, а чаще – 

на 3-6 месяцев). Это повышает надежность банковского сектора, но 

краткосрочные займы не могут дать возможность малому бизнесу провести 

модернизацию производства. В таком положении в России системы 

рефинансирования кредитов ЦБ большое значение получает система 

финансирования по германской схеме – через государственные банки, 

например, РосБР, или зарубежные банки, в частности, ЕБРР [39, c. 429]. 

Во-вторых, при сравнимых операционных расходах на обслуживание 

крупного и малого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым 

бизнесом. Необходимы такие процедуры кредитования малого бизнеса, 

которые бы позволяли быстро и с небольшими расходами подготавливать и 

проводить множество мелких сделок, сохраняя приемлемое качество 

кредитного портфеля. Для решения этой проблемы банки разрабатывают 

скоринговые системы оценки заемщиков. 

В-третьих, большой преградой для увеличения кредитования малого 

бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачностью 

малого бизнеса, и проблемами залогового обеспечения кредитной сделки. 

Банки находят способы работы с мелкими заемщиками даже в отсутствие 

надежного обеспечения. За последние годы банки активнее предлагают  

беззалоговые кредиты. Они являются краткосрочными, но позволяют 

предприятиям решать проблемы с нехваткой оборотных средств. Но для работы 

с беззалоговыми кредитами банку необходимо тщательно оценивать бизнес 

заемщиков и их возможности возврата кредита за счет своих оборотов, 

эффективности работы [39, c. 429]. 

В классическом варианте кредитования банки просят залог жилой и 
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нежилой недвижимости, оборудования, автотранспорта, находящегося в 

собственности малого предприятия или собственности владельца бизнеса. 

Оценку залога банки проводят собственными силами. Обеспечение должно 

покрывать сумму кредита и проценты за весь срок кредитования. При этом 

обычно банк исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более 70% 

его оценочной стоимости. 

Кроме того, обычно банки требуют застраховать залоговое имущество в 

страховой компании. Это связано с тем, что в соответствии с современным 

залоговым законодательством в случае банкротства предприятия банк не 

исключает случаи, когда причитающиеся по закону активы не удастся взыскать 

с предприятия. Залоговое имущество на общих правах поступает на аукцион, и 

банки не имеют на него преимущественных прав.  

Другим способом снижения рисков кредитования малого бизнеса 

является личное знакомство банкира с собственником бизнеса. На переговоры с 

сотрудниками банков при оформлении кредита обычно приходят первые лица 

малых предприятий, что нечасто случается при взаимодействии с крупным 

бизнесом, а подобные неформальные отношения с руководством позволяют 

получить более достоверную информацию о состоянии дел предприятия. 

Кредитные эксперты должны не только уметь хорошо оценивать бизнес 

потенциального заемщика, но и быть отличными психологами. Необходимо 

лично знать человека, который стоит за конкретным бизнесом. 

По мнению банкиров, более интенсивной работе банков и малого бизнеса 

могли бы способствовать следующие шаги государства [39, c. 430]:   

- во-первых, принятие нового закона о залоге, позволяющего исключить 

заложенное имущество из конкурсной массы при банкротстве должника, а 

также предполагающего возможность внесудебного взыскания банком 

заложенного имущества, и введение системы регистрации залога движимого 

имущества;  

- во-вторых, внесение поправок в Положение Банка России от 26.03.2004 

№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резерва на 
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возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». Это положение препятствует кредитованию малого бизнеса. 

Центробанк рассматривает кредиты малым предприятиям в большинстве 

случаев как проблемные и безнадѐжные ссуды, под которые кредитные 

организации должны создавать резервы в размере половины либо полной 

суммы кредита. Соответственно, банки должны изыскивать дополнительные 

средства для создания резервов, и, как следствие, это приводит к увеличению 

издержек банка и повышению ставки. 

Также банкиры жалуются на отсутствие реального опыта оценки бизнеса 

малых предприятий у проверяющих специалистов из ЦБ, которые используют 

слишком формальные показатели, такие как недостаточность собственных 

средств или отрицательные чистые активы, при этом забывают оценивать 

перспективность развития малого предприятия. С одной стороны, ЦБ 

провозглашает курс на переход к содержательному надзору, опирающемуся на 

оценку качественных показателей деятельности банка. Но на поверку выходит 

иначе. Часто банки вынуждены отказываться от кредитования перспективного 

клиента, потому что знают, что придет ЦБ и заставит создавать 

дополнительные резервы под кредит, который с формальной точки зрения 

является рисковым. Но банк объективно знает бизнес клиента лучше, чем 

представители из ЦБ [39, c. 430]. 

Положительным фактором для банков станет снижение налоговой 

нагрузки на предприятия малого бизнеса. Использование различных 

механизмов снижения налоговой нагрузи на предприятия малого бизнеса 

(налоговые льготы, специальные налоговые режимы) позволили бы малым 

предприятиям легализовать бизнес, что отразилось бы на снижении кредитных 

рисков банков и привело бы к росту кредитования предприятий малого бизнеса. 

Более активному взаимодействию банков и малого бизнеса препятствуют также 

проблемы, возникающие у малого бизнеса при обращении в банки. 

В банках процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не 

менее недели и требует от предприятия малого бизнеса большого количества 
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документов. В отличие от крупных заемщиков малый бизнес не имеет ни 

трудовых, ни временных ресурсов для подготовки всех документов. При этом 

никто не дает предприятию малого бизнеса гарантии, что все его усилия 

окупятся. Кроме того, у предприятия малого бизнеса обычно просто нет 

времени ждать необходимых «здесь и сейчас» денег. 

Банки для снижения кредитных рисков выдвигают жесткие требования к 

обеспечению выдаваемых ссуд. При действующей законодательной базе и 

условиях прохождения дел в арбитражных судах вернуть залог достаточно 

сложно, на это уходит много времени и средств. К тому же отсутствует 

адекватное залоговое законодательство и инфраструктура реализации залогов. 

При следовании действующим нормативным актам залог, как правило, 

реализуется не более чем за 1/2 его действительной стоимости. Продажа залога 

осуществляется через систему тендеров, что и обусловливает резкое 

уменьшение его цены из-за плохой организации торгов. Поэтому банки-

кредиторы требуют от потенциальных заемщиков 200% залогового 

обеспечения кредита, что не под силу большинству предприятий малого 

бизнеса [39, c. 431]. 

Все это формирует у предприятий малого бизнеса определенный 

стереотип в отношении банковских кредитов, способствует низкой 

заинтересованности в работе с банками. Банкиры говорят о том, что главной 

задачей для банковского сообщества, в том числе государства, является 

привлечение интереса со стороны малого бизнеса к банкам. Малый бизнес в 

большинстве не воспринимает банк как институт, готовый к сотрудничеству с 

бизнесом. Банки постоянно вынуждены работать с недостоверной отчетностью, 

предоставляемой предприятиями. Малый бизнес заранее уверен, что он не 

понравится банку, поэтому старается приукрасить собственное положение. 

Банки, ориентированные на работу с малым бизнесом, стараются учитывать 

особенности данной категории клиентов. Это, прежде всего относится к 

небольшим банкам, поведение которых обычно характеризуется большей 

гибкостью по сравнению с крупными банками.  
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Банки готовы сокращать сроки рассмотрения заявок на получение 

кредита в случае их небольших размеров, но при этом либо у банка должна 

быть отлажена система оценки заемщиков, по типу скоринг-модели или 

экспресс-анализа, либо он кредитует заемщиков с хорошей кредитной 

историей. Однако на сегодняшний день банки практически не готовы 

сотрудничать с малыми предприятиями на самом критичном для них этапе - 

стартовом. Потребность в стартовом банковском кредитовании удовлетворена, 

по экспертным оценкам, на 4-7%, а по расчетам Ресурсного центра малого 

предпринимательства, потенциальная емкость этого рынка - более 5 млрд. 

долларов. А между тем, как показывает зарубежная практика, это 

сотрудничество не просто реально, но и взаимовыгодно. 

Например, в Европе, несмотря на то, что в достаточном объеме 

присутствуют другие источники венчурного финансирования, банки 

финансируют 1/3 стартовых проектов. И им еще приходится конкурировать в 

этом сегменте. В России же для банков в этой области особых конкурентов нет. 

Венчурные фонды только набирают силы и даже совместно с государством, 

частными инвесторами (их объединениями) пока не могут удовлетворить 

потребность начинающих предпринимателей в финансировании.  

В этой ситуации банки, сотрудничая с образующимися компаниями 

малого бизнеса, могли бы создать себе достаточно большой задел на будущее. 

Малому бизнесу же сотрудничество с банками могло бы позволить с самого 

начала научиться планировать деятельность, анализировать рынок, управлять 

финансовыми потоками и адекватно оценивать свое реальное состояние [39, c. 

431]. 

Пока же финансированием реальных стартовых проектов занимаются 

преимущественно даже не венчурные фонды, а успешные бизнесмены и 

специалисты, желающие вложить свои деньги в реальное производство и 

получить с них приличный доход. 

Кредитование малого бизнеса по-прежнему остается очень 

привлекательным сегментом для российских банков. С каждым годом многие 
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банки запускают новые специализированные программы кредитования малого 

и среднего бизнеса (в том числе начато сотрудничество с Российским банком 

развития, реализующим государственную программу поддержки малого и 

среднего бизнеса). Многие финансовые институты смягчают требования к 

потенциальным заемщикам, в частности в отношении обеспечения [50, c. 64]. 

В целом можно сказать, что существование российской экономики 

немыслимо без наличия малых предприятий – они обеспечивают занятостью 

огромное количество населения, осуществляют платежи в бюджет в форме 

налогов и других поступлений. Таким образом, кредитование малого бизнеса 

всегда будет актуальным и востребованным на рынке банковских услуг. 
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2 Анализ эффективности кредитования малого бизнеса ПАО 

«Сбербанк России» 

 

2.1 Общая характеристика банка 

 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из 

ведущих глобальных финансовых институтов. Учредителем и основным 

акционером ПАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской 

Федерации.  

Банк расположен по адресу: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество. 

Организационная структура корпоративного управления ПАО 

«Сбербанк России» представлена на рисунке 2 [51]. 

 

Рисунок 2 – Организационная структура корпоративного управления банка 
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Общее собрание акционеров - высший орган управления банка, 

принимающий решения по основным вопросам его деятельности.  

В соответствии с Уставом банка общее руководство деятельностью банка 

осуществляет Наблюдательный совет. В его компетенцию входят определение 

приоритетных направлений деятельности банка, образование коллегиального 

исполнительного органа банка (Правления), вопросы созыва и подготовки 

Общих собраний акционеров, рекомендации по размеру дивидендов и порядку 

их выплаты, периодическое заслушивание отчетов Президента, Председателя 

Правления Банка о финансовых результатах деятельности банка, выполнении 

приоритетных задач и другие вопросы [51].  

Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для 

предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к 

компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

банка годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 

комиссия. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение банком 

законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку 

внутреннего контроля в банке, законность совершаемых операций. 

Текущей деятельностью банка руководят Президент, Председатель 

Правления Банка и коллегиальный исполнительный орган - Правление банка.  

В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в банке 

функционирует ряд коллегиальных органов (комитетов), подотчетных 

Правлению ОАО «Сбербанк России». Их основные задачи - решение вопросов 

и проведение единой согласованной политики по различным направлениям 

операционной деятельности банка. 

С 2008 года в банке функционирует постоянно действующий 

коллегиальный рабочий орган - Коллегия банка, в состав которой входят члены 

Правления Банка, руководители территориальных и дочерних банков. Этот 

коллегиальный орган является площадкой для активного обсуждения 

стратегических вопросов развития банка и выработки оптимальных решений, 
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учитывающих региональные особенности его деятельности. 

ПАО «Сбербанк России» прошѐл динамичный путь преобразования из 

системы государственных сберкасс в коммерческий банк универсального типа. 

Банк постоянно совершенствует работу своих подразделений. Начиная с 1991 

года, банк проводит политику укрупнения филиальной сети, направленную на 

превращение отделений и внутренних структурных подразделений в крупные 

кредитно-финансовые институты. Оптимизация филиальной сети проводится с 

учѐтом экономических и социальных факторов конкретного района, включая 

оценку показателей плотности и численности населения, потребности клиентов 

в получении банковских продуктов и услуг. 

ПАО «Сбербанк России» является лидером среди коммерческих банков. 

Большая филиальная сеть, использование новейших технологий делают услуги 

банка доступными в любом населенном пункте региона. Банк с особым 

вниманием относится к каждому своему клиенту вне зависимости от его 

социального статуса и стремится к сохранению долгосрочных партнерских 

отношений, прогнозируя развитие потребностей клиентов, а вместе с тем 

появление новых направлений в банковском бизнесе. Для этого в банке 

проводятся маркетинговые исследования, на основе чего разрабатывается и 

предлагается клиентам полный спектр банковских продуктов и услуг. 

В настоящее время ПАО «Сбербанк России» - универсальный 

коммерческий банк, осуществляющий широкий спектр банковских операций и 

ориентирующийся на многообразие клиентской базы. Деятельность банка 

направлена на развитие реального сектора экономики. Банк активно 

сотрудничает с предприятиями цветной металлургии, энергетики, топливной, 

газовой, угольной, химической промышленности, дорожно-строительного 

сектора, с предприятиями транспорта, связи, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Политика ПАО «Сбербанк России» направлена на сохранение 

лидирующего положения на рынке банковских услуг. Специалистами банка 

разрабатываются механизмы сохранения и приумножения средств клиентов в 
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неблагоприятных экономических условиях. В отношении среднего класса банк 

рассчитывает на реализацию банковских услуг, которые станут действенным 

инструментом не только в укреплении материального положения данной 

социальной группы, но и будут способствовать дальнейшему росту ее 

благосостояния.  

Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: более 17 

тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть 

Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в 

Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и 

других странах. 

Услугами банка пользуются более 110 млн физических лиц в 22 странах 

мира. Спектр услуг ПАО «Сбербанк России» для розничных клиентов 

максимально широк: от традиционных депозитов и различных видов 

кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского 

страхования и брокерских услуг [51]. 

Среди клиентов банка – более 1 млн предприятий. Банк обслуживает все 

группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний 

приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. 

ПАО «Сбербанк России» сегодня – это команда, в которую входят более 

260 тыс. квалифицированных сотрудников, работающих над превращением 

банка в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового 

уровня. 

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление 

банковских операций № 1481, выданной Банком России 8 августа 2012 года. 

Кроме того, ПАО «Сбербанк России» имеет лицензии на осуществление 

банковских операций на привлечение во вклады и размещение драгоценных 

металлов, другие операции с драгоценными металлами, лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской, 

дилерской, депозитарной деятельности, а также на деятельность по управлению 

ценными бумагами [51]. 
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Приоритетными направлениями деятельности банка являются: 

- операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и 

текущих счетов, открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача 

гарантий, обслуживание экспортно-импортных операций, инкассация, 

конверсионные услуги, денежные переводы в пользу юридических лиц и др.; 

- операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады и 

ценные бумаги Банка, кредитование, обслуживание банковских карт, операции 

с драгоценными металлами, купля-продажа иностранной валюты, платежи, 

денежные переводы, хранение ценностей и др.; 

- операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение и 

привлечение средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др.  

ПАО «Сбербанк России» использует следующие методы обслуживания 

клиентов: в отделении банка и дистанционное обслуживание. К дистанционным 

каналом обслуживания клиентов банка является «Мобильный банк», 

«Интернет-банк», бесплатная телефонная линия. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, банк с каждым годом совершенствует возможности 

дистанционных каналов обслуживания. Клиенты могут воспользоваться 

интернет-банками «Сбербанк Онлайн», и «Сбербанк Бизнес Онлайн», SMS-

сервисом «Мобильный банк» и одной из крупнейших в мире сетей банкоматов 

и устройств самообслуживания. 

 

2.2 Анализ финансового состояния банка 

 

Анализ финансового состояния банка начинается с анализа его активов и 

пассивов. Проведем на основе бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк России» 

(Приложение А, В) анализ активов за 2013-2015 годы в таблице 2 [51]. 

С 2013 по 2015 год активы банка увеличились на 6431819 млн. руб. или 

39,52%, что свидетельствует о расширении его деятельности. Рост активов в 
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произошел за счет увеличения средств в других банках на 261684 млн. руб. или 

277,5%, роста кредитов (ссудной задолженности) на 4891796 млн. руб. или 

40,84%.  

 

Таблица 2 – Динамика активов ПАО «Сбербанк России», млн. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 2015/2013  

млн. руб. % 

Денежные средства 717320 1240712 732790 15470 102,16 

Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 408803 369676 586685 177882 143,51 

Средства в кредитных организациях 94301 356487 355985 261684 377,50 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль 144663 825688 405978 261315 280,64 

Чистая ссудная задолженность 11978007 15889379 16869803 4891796 140,84 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся для продажи 1744228 1745490 2316357 572129 132,80 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 403988 366474 436472 32484 108,04 

Требования по текущему налогу на 

прибыль 261 67058 19774 19513 7570,44 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 468070 478612 477355 9285 101,98 

Прочие активы  315457 407184 505717 190260 160,31 

Всего активов  16275097 21746760 22706916 6431819 139,52 

 

Средства банка в ЦБ РФ увеличились на 177882 млн. руб. или 43,51%. 

Чистые вложения в ценные бумаги также выросли на 572129 млн. руб. или 

32,8%. Также на рост активов повлияло увеличение денежных средств, 

финансовых активов, вложений основные средства и нематериальные активы, 

требований по текущему налогу прибыль и росту прочих активов. На рисунке 3 

представлена динамика активов, кредитов и депозитов клиентов. 
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Рисунок 3 – Динамика активов, кредитов и депозитов клиентов, млн. руб. 

 

В комплексе активных операций ПАО «Сбербанк России» преобладает 

кредитование. Удельный вес чистой ссудной задолженности в активах банка на 

1 января 2016 г. составляет 74,29%. По состоянию на 1 января 2016 г. 78,05% 

пассивов ПАО «Сбербанк России» составляют средства клиентов, и 

наблюдается их прирост с 2013 года. 

Анализ пассивов за 2013-2015 годы отражен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика пассивов ПАО «Сбербанк России», млн. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 2015/2013  

млн. руб. % 

Обязательства      

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 1967036 3515818 768989 -1198047 39,09 

Средства кредитных организаций 630459 794856 618364 -12095 98,08 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 11128035 14026724 17722424 6594389 159,26 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль  34051 617945 228168 194118 670,09 
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Окончание таблицы 3 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 2015/2013  

млн. руб. % 

Выпущенные долговые 

обязательства 404519 513403 647694 243175 160,11 

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль - 2 5404 5404 - 

Отложенное налоговое 

обязательство - 42891 93348 93348 - 

Прочие обязательства  144796 216253 256567 111771 177,19 

Резервы на возможные потери 31001 36531 37805 6804 121,95 

Всего обязательств 14339896 19764422 20378763 6038867 142,11 

Собственные средства      

Средства акционеров 67761 67761 67761 - 100,00 

Эмиссионный доход 228054 228054 228054 - 100,00 

Резервный фонд 3527 3527 3527 - 100,00 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи -7888 -197451 -46427 -38539 588,56 

Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 82571 80536 66357 -16214 80,36 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 1183527 1488697 1790493 606966 151,28 

Неиспользованная прибыль за 

отчетный период 377649 311213 218388 -159261 57,83 

Всего источников собственных 

средств  1935201 1982338 2328153 392952 120,31 

Всего обязательств и капитала 16275097 21746760 22706916 6431819 139,52 

 

Рост активов ПАО «Сбербанк России» привел к увеличению обязательств 

банка. На увеличении обязательств отразилось увеличение текущих счетов и 

депозитов клиентов на 6594389 млн. руб. или 59,26%, выпущенных долговых 

обязательств на 243175 млн. руб., финансовых обязательств на 194118 млн. руб. 
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и прочих обязательств на 111771 млн. руб. Кредиты и прочие средства ЦБ РФ 

снизились на 1198047 млн. руб. или 60,91%, средства кредитных организаций 

на 12095 млн. руб. или 1,92%. 

Собственные средства банка в 2015 году увеличились на 392952 млн. руб. 

или 20,31% по сравнению с 2013 годом. Рост произошел за счет увеличения 

нераспределенной прибыли прошлых лет на 606966 млн. руб. 

Рассмотрим в таблице 4 структуру активов банка. 

 

Таблица 4 – Структура активов банка за 2013-2015 гг., % 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 

2015/2013 

Денежные средства 4,41 5,71 3,23 -1,18 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 2,51 1,70 2,58 0,07 

Средства в кредитных организациях 0,58 1,64 1,57 0,99 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль  0,89 3,80 1,79 0,90 

Чистая ссудная задолженность 73,60 73,07 74,29 0,70 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся для 

продажи 10,72 8,03 10,20 -0,52 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 2,48 1,69 1,92 -0,56 

Требования по текущему налогу на прибыль - 0,31 0,09 0,09 

Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 2,88 2,20 2,10 -0,77 

Прочие активы  1,94 1,87 2,23 0,29 

Всего активов  100,00 100,00 100,00 0,00 

 

В структуре активов в 2015 году наибольшую долю занимает чистая 

ссудная задолженность (кредиты клиентам – 74,29%), ее доля увеличилась с 

2013 года на 0,7% (с 73,6% до 74,29%). Динамика структуры активов наглядно 

представлена на рисунке 4. 
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Доля денежных средств снизилась на 1,18% и составила 3,23% активов. 

Доля средств в других банках увеличилась на 0,99% и составила 1,57% активов. 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы снизились в 

2015 году на 0,52% и составили 10,2% активов. 

 

Рисунок 4 – Динамика структуры активов банка за 2013-2015 гг., % 

 

В 2014 году наблюдалось снижение кредитного портфеля, а в 2015 его 

рост. В общем за 2 года кредитный портфель увеличился на 0,7%. 

Рассмотрим в таблице 5 структуру пассивов банка. 

 

Таблица 5 – Структура пассивов банка за 2013-2015 гг., % 

Наименование показателя 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

2015/2013 

Обязательства     

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 12,09 16,17 3,39 -8,70 

Средства кредитных организаций 3,87 3,66 2,72 -1,15 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 68,37 64,50 78,05 9,67 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 0,21 2,84 1,00 0,80 
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Окончание таблицы 5 

Наименование показателя 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение 

2015/2013 

Выпущенные долговые обязательства 2,49 2,36 2,85 0,37 

Обязательства по текущему налогу на прибыль -- - 0,02 0,02 

Отложенное налоговое обязательство - 0,20 0,41 0,41 

Прочие обязательства  0,89 0,99 1,13 0,24 

Резервы на возможные потери 0,19 0,17 0,17 -0,02 

Всего обязательств 88,11 90,88 89,75 1,64 

Собственные средства     

Средства акционеров 0,42 0,31 0,30 -0,12 

Эмиссионный доход 1,40 1,05 1,00 -0,40 

Резервный фонд 0,02 0,02 0,02 -0,01 

Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство -0,05 -0,91 -0,20 -0,16 

Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 0,51 0,37 0,29 -0,22 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 7,27 6,85 7,89 0,61 

Неиспользованная прибыль за отчетный период 2,32 1,43 0,96 -1,36 

Всего источников собственных средств  11,89 9,12 10,25 -1,64 

Всего обязательств и капитала 100,00 100,00 100,00 - 

 

Наибольшую долю в структуре пассивов занимают средства клиентов – 

78,05% пассива (рисунок 5).  

Доля обязательств банка составила 89,75% и увеличилась с 2013 года на 

3,04%, доля собственных средств банка составила 9,12% и снизилась с 2013 

года на 1,64%. Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ составили 3,39% и 

наблюдается их снижение с 2013 года на 8,7%. Также наблюдается снижение 

счетов и депозитов других банков на 1,15%. 
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Рисунок 5 – Динамика структуры пассивов банка за 2013-2015 гг., % 

 

Собственные средства банка в отчетном году состоят из 

нераспределенной прибыли прошлых лет (7,89% активов), неиспользованной 

прибыли за отчетный период (0,96% активов), эмиссионного дохода (1% 

активов). 

Банком не допускались нарушения экономических нормативов, 

установленных Банком России Инструкцией ЦБР от 03 декабря 2012 г. № 139-

И «Об обязательных нормативах банков», банк соблюдал обязательные 

экономические нормативы на ежедневной основе. 

Хороший запас долгосрочных ресурсов обеспечивает ПАО «Сбербанк 

России» высокие нормативы и сильную позицию как по «короткой», так и 

долгосрочной ликвидности (таблица 6).  

Говоря о ликвидной позиции банка в целом, необходимо отметить, что на 

отчетную дату ликвидные активы обеспечивают банку высокие нормативы 

мгновенной (Н2) и текущей ликвидности (Н3). Так, Н2 и Н3 на отчетную дату 

составляли соответственно 116,4% и 154,4% при установленных ЦБ минимумах 

в 15% и 50% соответственно. 
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Таблица 6 – Банковские нормативы ПАО «Сбербанк России» 

Наименование норматива 1 января  

2015 года 

1 января  

2016 года 

Норма 

Н1 11,6 11,9 не менее 10% 

Н2 74,3 116,4 не менее 15% 

Н3 66,4 154,4 не менее 50% 

Н4 111,2 65,5 не более 120% 

Н7 207,5 197,5 не более 800% 

Н9.1 0 0 не более 50% 

Н10.1 1 0,8 не более 3% 

Н12 9,5 10,6 не более 25% 

 

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (65,5% при максимуме в 120%) 

также создает банку достаточно комфортную позицию и запас для наращивания 

«длинного» кредитования. 

В таблице 7 представлены данные статей доходов и расходов по основной 

деятельности ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 годы по данным 

финансовой отчетности (Приложение Б, Г) [49]. 

 

Таблица 7 – Анализ финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» 

Наименование показателя 2013 год, 

млн.руб. 

2014 год, 

млн.руб. 

2015 год, 

млн.руб. 

Изменение 2015/2013 

млн. руб. % 

Процентные доходы 1339005 1661885 1999028 660023 149,29 

Процентные расходы 526327 702161 1132370 606043 215,15 

Чистые процентные доходы 812678 959724 866658 53980 106,64 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам -39732 -279571 -258867 -219135 651,53 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва на возможные 

потери 772946 680153 607791 -165155 78,63 

Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами 3294 -64381 -12676 -15970 -384,86 
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Окончание таблицы 7 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Изменение 2015/2013 

млн. руб. % 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи 7712 -12662 -3541 -11253 -45,91 

Чистые доходы от операций с 

ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения -1 -1 -1 - 166,67 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 217 -1473 91277 91061 42160,28 

Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 8737 172703 -6152 -14889 -70,41 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 3931 5332 3508 -423 89,25 

Комиссионные доходы 188907 241114 297701 108794 157,59 

Комиссионные расходы 17682 23939 31760 14078 179,62 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам -2 78 1534 1536 

-

90235,29 

Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения -1798 238 -5156 -3358 286,78 

Изменение резерва по прочим 

потерям -15162 -11518 -31893 -16731 210,35 

Прочие операционные доходы 18072 42228 16073 -1999 88,94 

Чистые доходы (расходы) 969172 1027873 926706 -42466 95,62 

Операционные расходы 466383 598666 619806 153423 132,90 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  502789 429206 306900 -195889 61,04 

Возмещение (расход) по налогам 125139 117992 88513 -36626 70,73 

Неиспользованная прибыль  

(убыток) за отчетный период 377650 311214 218387 -159263 57,83 

 

Рост процентных доходов на 49,29% за 2014 и 2015 годы показывает 
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повышение эффективности кредитной деятельности банка. Процентные 

расходы увеличились на 115,15%, что отрицательно отражается на результатах 

кредитной деятельности банка. 

Резерв на возможные потери по ссудам вырос на 219135 млн. руб., что 

отрицательно отразилось на чистых процентных доходах банка после создания 

резерва на возможные потери. 

По итогам деятельности в 2015 году банком получена прибыль до 

налогообложения в размере 306900 млн. руб. по сравнению с 502789 млн. руб. 

прибыли в 2013 году. Основные факторы, влияющие на снижение прибыли 

ПАО «Сбербанк России»: 

- рост процентных расходов на 115,15%; 

- рост комиссионных расходов на 79,62%;  

- рост операционных расходов на 32,9%. 

В результате роста расходов банка неиспользованная прибыль за 

отчетный период снизилась на 159263 млн. руб. или 42,17%.  
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банковских услуг. 

На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» является абсолютным 

лидером российской банковской системы. По своим рыночным позициям, по 

объѐму активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам 

инфраструктуры банк в несколько раз превосходит своих ближайших 

конкурентов. Масштаб и устойчивость банка особенно явственно проявляются 

в периоды нестабильности на финансовых рынках.  

 

2.3 Анализ кредитной политики банка и кредитных продуктов для 

малого бизнеса 

 

Проведем анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России», 

тенденции его развития. Совокупный кредитный портфель банка за прошедшие 
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три года показал тенденцию увеличения (таблица 8) [49]. 

 

Таблица 8 – Динамика совокупного кредитного портфеля банка 

Наименование 

показателя 

2013 год 2014 год 2015 год Изменение 

2015/2013 

Темп роста 

2015/2013, % 

Совокупный кредитный 

портфель банка, млн. 

руб. 12559945 16690583 17880623 5320678 142,36 

Резерв под обесценение, 

млн. руб. -581938 -801204 -1010820 -428882 173,70 

Кредитный портфель, за 

вычетом резерва под 

обесценение, млн. руб. 11978007 15889379 16869803 4891796 140,84 

 

В 2015 году кредитный портфель без вычета резерва под обесценение 

составил 17880623 тыс. руб., его рост составил по сравнению с 2013 годом 

42,36% (рисунок 6). На рост совокупного кредитного портфеля повлияло 

расширение кредитных операций банка. Операции кредитования в 2015 году 

составляют 74,29% активов ПАО «Сбербанк России» - это по-прежнему 

основной инструмент размещения средств и источник получения прибыли 

банком. 

 

Рисунок 6 – Динамика совокупного кредитного портфеля банка, млн. руб. 
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Резерв под обесценение увеличился на 73,7%, что показывает рост 

кредитных рисков банка. Кредитный портфель, за вычетом резерва под 

обесценение составил 16869803 тыс. руб., его рост составил по сравнению с 

2013 годом 40,84%. 

Рассмотрим состав и структуру совокупного кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России» за 2013-2015 годы в таблице 9 [49]. 

 

Таблица 9 – Состав и структура кредитного портфеля банка, млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2013 год 2014 год 2015 год Прирост  Темп роста, % 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Кредитный портфель, 

всего 12559945 16690583 17880623 4130638 1190040 132,89 107,13 

в том числе:        

- кредиты 

юридическим лицам 8546719 11648210 12248763 3101491 600553 136,29 105,16 

уд. вес, % 68,05 69,79 68,50 1,74 -1,29 - - 

- кредиты физическим 

лицам 3333191 4069937 4134771 736746 64834 122,10 101,59 

уд. вес, % 26,54 24,38 23,12 -2,15 -1,26 - - 

- межбанковские 

кредиты и прочая 

ссудная задолженность 

банков 680035 972436 1497089 292401 524653 143,00 153,95 

уд. вес, % 5,41 5,83 8,37 0,41 2,55 - - 

 

Как видно из таблицы в 2014 году кредиты, выданные юридическим 

лицам увеличились на 3101491 млн. руб. или 36,29% и составили 69,79% 

кредитного портфеля, их удельный вес в структуре кредитного портфеля вырос 

на 1,74%. Кредиты, выданные физическим лицам в 2014 году увеличились на 

736746 млн. руб. или 22,1% и составили 24,38% кредитного портфеля, их 

удельный вес в структуре кредитного портфеля снизился на 2,15%. 
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Межбанковские кредиты и прочая ссудная задолженность банков выросла в 

2014 году на 292401 млн. руб. или 43% и составила 5,83% кредитного 

портфеля. 

Динамика кредитного портфеля банка представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика кредитного портфеля банка, млн. руб. 

 

В 2015 году кредиты, выданные юридическим лицам увеличились на 

600553 млн. руб. или 5,16% и составили 68,5% кредитного портфеля (рисунок 

8), их удельный вес в структуре кредитного портфеля снизился на 1,29%.  

 

Рисунок 8 – Структура кредитного портфеля банка, % 
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Кредиты, выданные физическим лицам в 2015 году увеличились на 64834 

млн. руб. или 1,59% и составили 23,12% кредитного портфеля, их удельный вес 

в структуре кредитного портфеля снизился на 1,26%. Межбанковские кредиты 

и прочая ссудная задолженность банков выросла в 2015 году на 524653 млн. 

руб. и составила 837% кредитного портфеля. 

За 2015 год портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,16% до 

12,2 трлн руб. На рост портфеля в течение 2015 года повлияла положительная 

переоценка ранее выданных валютных кредитов, возникшая из-за изменения 

курсов валют. 

Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных 

форм собственности. Рассмотрим состав и структуру кредитов, выданных 

юридическим лицам ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 годы, в таблице 10 

[49]. 

 

Таблица 10 – Состав и структура кредитов, выданных юридическим лицам, 

млн. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год Прирост  

2014/2013 2015/2014 

Всего кредитов, выданных 

юридическим лицам 8546719 11648210 12248763 3101491 600553 

в том числе:      

Крупнейшие предприятия 4719739 7118126 7829734 2398387 711608 

уд. вес, % 55,22 61,11 63,92 5,89 2,81 

Крупные и средние предприятия 2571120 3078622 2931069 507502 -147553 

уд. вес, % 30,08 26,43 23,93 -3,65 -2,50 

Малые предприятия и микро 

бизнес 553046 565232 472148 12186 -93084 

уд. вес, % 6,47 4,85 3,85 -1,62 -1,00 

Региональный госсектор 558203 756284 878241 198081 121957 

уд. вес, % 6,53 6,49 7,17 -0,04 0,68 

Прочие 144611 129946 137571 -14665 7625 

уд. вес, % 1,69 1,12 1,12 -0,58 0,01 
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Увеличение кредитов юридических лиц в 2014 году произошло за счет 

роста кредитов крупнейшим предприятиям на 2398387 млн. руб., крупным и 

средним предприятиям на 507502 млн. руб., малым предприятиям на 12186 

млн. руб. Кредиты муниципальным предприятиям снизились на 198081 млн. 

руб. (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика кредитов, выданных юридическим лицам, млн. руб. 
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рисунке 10. 

Кредиты, выданные юридическим лицам в 2015 году, на 63,92% состоят 

из кредитов крупнейшим предприятиям, на 23,93% - кредитов крупным и 

средним предприятиям на 3,85% - кредитов малым предприятиям. 

В структуре кредитов, выданных юридическим лицам, доля кредитования 

крупнейшего бизнеса с 2013 года по 2014 год выросла на 5,89%, а с 2014 года 

по 2015 год на 2,81%. Доля кредитования крупного и среднего бизнеса в 2014 и 

2015 годах снизилась на 3,65% и 2,5% соответственно. Доля кредитования 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

2013 год 2014 год 2015 год

4719739

7118126
7829734

2571120 3078622 2931069

553046 565232

472148558203 756284

878241
144611 129946 137571

Крупнейшие предприятия Крупные и средние предприятия

Малые предприятия и микро бизнес Региональный госсектор

Прочие



55 

малого бизнеса в 2014 году снизилась на 1,62%, в 2015 году на 1%. Также в 

2015 году наблюдается рост кредитования государственных и прочих 

предприятий. 

 

Рисунок 10 – Структура кредитов, выданных юридическим лицам, % 
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совокупной доходности по всем направлениям бизнеса Банка с данным 

клиентом.  

3. Существенный рост доли банка в совокупном объеме привлеченных 

банковской системой средств юридических лиц с 17,2% до 21,9% благодаря 

эффективной работе по привлечению средств корпоративных клиентов.  

Развитие сотрудничества с предприятиями малого бизнеса является 

одним из ключевых направлений деятельности ПАО «Сбербанк России». По 

итогам года в банке обслуживается более 1 млн активных клиентов малого 

бизнеса. Несмотря на сложный год, портфель данной категории клиентов вырос 

на 2,2%. Особое внимание ПАО «Сбербанк России» уделяет проектам, 

нацеленным на создание доступной и удобной инфраструктуры для развития 

малого бизнеса в России. В 2014 году были предприняты значительные усилия 

по повышению эффективности и привлекательности Центров развития бизнеса 

и интернет портала «Деловая среда», предоставляющих предпринимателям 

широкий спектр сервисов для создания, управления и развития бизнеса. 

Началось внедрение обновленного формата этих центров с расширенным 

перечнем небанковских услуг и возможностью получения различных 

государственных услуг в режиме «одного окна». К концу года 

функционировало 25 обновленных центров. На портале «Деловая среда» 

запущены сервисы по дистанционной сдаче отчетности в Федеральную 

налоговую службу, подготовке и подаче документов для регистрации бизнеса. 

На базе интернет портала и центров по всей стране регулярно проводятся 

образовательные семинары и онлайн видеотрансляции. По итогам 2015 года 

количество зарегистрированных на сайте «Деловой среды» пользователей 

превысило 145 тыс. субъектов.  

В течение года ПАО «Сбербанк России» продолжал совершенствовать и 

расширять продуктовое предложение для клиентов малого бизнеса. Так, по 

всей сети тиражированы продукты, облегчающие участие малого бизнеса в 

госзаказе, – «Тендерная гарантия», «Тендерный кредит» и комплексное 

решение для участия в торгах. Проведена масштабная миграция клиентов со 
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старых систем удаленного обслуживания на систему «Сбербанк Бизнес 

Онлайн». Количество клиентов, подключенных к системе «Сбербанк Бизнес 

Онлайн», на конец года превысило 1 млн.  

Также в 2015 году в пяти регионах в пилотном режиме запущен новый 

инновационный продукт – «Бизнес Планшет». Продукт позволяет проводить 

кассовые операции, решать ежедневные бизнес-задачи, работать с 

документами, получать полную информацию о движении денежных средств в 

любом месте в любое время. Помимо доступа к системам «Сбербанк Бизнес 

Онлайн» и «Сбербанк Онлайн» Бизнес Планшет обеспечивает возможности 

приема платежей по картам с печатью чеков, управления всеми клиентскими 

запросами через контакт-центр, дистанционной подготовки и сдаче отчетных 

документов в различные государственные органы. 

ПАО «Сбербанк России» предлагает широкий спектр кредитных 

продуктов, позволяющих в полной мере удовлетворить потребности в заемных 

средствах для финансирования текущей и инвестиционной деятельности 

предприятий, включая индивидуально разработанные продукты. 

Банковские кредиты малому бизнесу - один из эффективных 

инструментов развития предпринимательства. Оперативное получение средств 

позволяет владельцам компаний быстро реагировать на изменения ситуации. 

Кредиты малому бизнесу - это возможность расширять производственную или 

товарную базу, внедрять инновационные технологии, оборудовать новые 

рабочие места и т. д. Программы кредитов для малого бизнеса рассчитаны на 

разные потребности. 

Для малого бизнеса с оборотом до 60 млн. рублей в год ПАО «Сбербанк 

России» предлагает следующие беззалоговые программы кредитования на 

любые цели: кредит «Экспресс под залог», кредит «Доверие» и кредит «Бизнес-

Доверие» (таблица 11) [49]. Заемные средства в ПАО «Сбербанк России» 

можно получить без предоставления имущества в залог. Клиент при этом не 

обязан указывать, на что будет использована сумма.  
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Таблица 11 – Беззалоговые программы кредитования на любые цели 

Показатель Кредитная программа 

кредит «Экспресс 

под залог» 

кредит «Доверие» кредит «Бизнес-

Доверие» 

Сумма 

финансирования, руб. 

от 300000 до 

5000000 

от 80000 до 3000000 от 80000 до 3000000 

Срок кредитования, 

месяцев 

от 6 до 36  от 6 до 36 от 3 до 48 

Процентная ставка, % 

годовых 

от 18,5 до 23 от 19,5 до 24,5 от 18,98% 

Досрочное погашение без комиссий без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников 

бизнеса 

собственников 

бизнеса 

гарантии 

Обеспечение оборудование, 

недвижимое 

имущество 

- - 

Погашение основного 

долга 

ежемесячно 

равными долями 

или аннуитетными 

платежами 

ежемесячно равными 

долями или аннуитет-

ными платежами 

ежемесячно равными 

долями 

 

Кредит «Экспресс под залог» предоставляет бизнесу возможность на 

привлекательных условиях получить финансовую поддержку под залог 

недвижимого имущества или оборудования. Кредит «Доверие» ПАО «Сбербанк 

России» позволяет в короткие сроки воспользоваться финансовой поддержкой 

на привлекательных условиях: без залога и на любые цели. Кредит «Бизнес-

Доверие» дает возможность профинансировать текущие потребности 

предприятию малого бизнеса без залога. 

Срок рассмотрения заявки – 3 дня. Преимущества кредитов ПАО 

«Сбербанк России» для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц с годовым оборотом до 60 млн. руб.: 

- максимальная сумма кредита – до 5000000 руб.; 
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- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других 

банках; 

- отсутствие комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение. 

Также за счет кредита можно пополнить оборотные средства компании. 

Для малого бизнеса это реальная возможность оперативно решать насущные 

проблемы с минимальными финансовыми издержками. 

Для малого бизнеса с оборотом до 400 млн. рублей в год ПАО «Сбербанк 

России» предлагает следующие кредиты на пополнение оборотных средств: 

кредит «Экспресс под залог», кредит «Доверие» и кредит «Бизнес-Доверие» 

(таблица 12) [49]. 

 

Таблица 12 – Кредиты на пополнение оборотных средств 

Показатель Кредитная программа 

кредит «Бизнес-

оборот» 

кредит «Бизнес-

овердрафт» 

кредит «Бизнес-

Доверие» 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

от 150000 до 5000000 от 100000 до 

17000000 

от 80000 до 3000000 

Срок кредитования, 

месяцев 

от 1 до 48 от 6 до 12 от 3 до 48 

Процентная ставка, 

% годовых 

от 14,8 до 23 от 12,97 до 24,5 от 18,98% 

Досрочное 

погашение 

без комиссий без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников бизнеса собственников 

бизнеса 

гарантии 

Обеспечение залог имущества со 

страхованием или 

гарантии 

- - 

Погашение 

основного долга 

ежемесячно равными 

долями или аннуитет-

ными платежами 

траншами от 30 до 90 

дней 

ежемесячно равными 

долями 
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Кредит «Бизнес-Оборот» позволяет на привлекательных условиях 

пополнить оборотные средства компании, осуществить текущие расходы, а 

также реализовать планы по развитию бизнеса. В рамках кредита «Бизнес-

оборот» можно: приобрести сырье и полуфабрикаты для производства; 

пополнить товарные запасы; осуществить текущие расходы; сформировать 

гарантийные взносы на участие в тендерах; погасить текущую задолженность 

перед другими банками. 

Кредит «Бизнес-Оборот» предоставляется индивидуальным 

предпринимателям и малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 

млн. руб. 

Преимущества кредита «Бизнес-Оборот»: 

- отсутствие комиссий за выдачу и досрочное погашение кредита; 

- возможность предоставления денежных средств только под залог 

товарно-материальных запасов; 

- возможность выдачи частично необеспеченных кредитов; 

- увеличенные сроки кредитования; 

- различные варианты форм кредитования. 

Требования к малому предприятию для получения кредита: 

- компания является резидентом РФ; 

- годовая выручка компании не превышает 400 млн. руб.; 

- срок ведения хозяйственной деятельности – от 3 до 12 месяцев. 

Кредит «Бизнес-Овердрафт» дает возможность получить денежные 

средства при их недостатке на счете для осуществления расходных операций. 

Кредит «Бизнес-Овердрафт» открывается к счетам клиентов, открытым в ПАО 

«Сбербанк России». При расчете суммы кредита учитываются обороты по 

счетам, открытым в ПАО «Сбербанк России» и в других банках. Кредит 

«Бизнес-Овердрафт» предоставляется индивидуальным предпринимателям и 

малым предприятиям с годовой выручкой не более 400 млн. руб. 

Срок траншей от 30 до 90 календарных дней. Плата за открытие лимита 

овердрафтного кредита - 1,2% от установленного лимита овердрафтного 
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кредита, но не менее 8,5 тыс. руб. и не более 60 тыс. руб. Страхование не 

обязательно. 

Требования к малому предприятию для получения кредита: 

- компания является резидентом РФ; 

- годовая выручка компании не превышает 400 млн. руб.; 

- срок ведения хозяйственной деятельности – не менее 12-ти месяцев. 

Срок рассмотрения заявки – 3 дня. 

Также ПАО «Сбербанк России» предлагает кредиты на приобретение 

автотранспорта, оборудования и недвижимости: «Экспресс-Ипотека», «Бизнес-

Актив», «Бизнес-Авто», «Бизнес-Недвижимость», «Бизнес-Инвест». Данные 

кредиты выдаются на приобретение коммерческой недвижимости, 

транспортных средств, оборудования, а также рефинансирование 

инвестиционных займов, полученных в других банках. 

Кредит «Экспресс-Ипотека» - это быстрый кредит на приобретение 

жилой и коммерческой недвижимости. Срок кредита до 120 месяцев, ставка от 

16,5% годовых, сумма – до 7 млн. руб. 

ПАО «Сбербанк России» выбран Акционерным обществом 

«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 

гарантий» в качестве одного из уполномоченных банков для участия в 

Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Целью данной Программы является предложение 

механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

путем предоставления им кредитных средств на специальных условиях для 

приобретения основных средств, модернизации и реконструкции производства, 

запуска новых проектов, а также для пополнения оборотного капитала. 

Преимущества кредитования малого бизнеса в ПАО «Сбербанк России»:  

длительные сроки кредитования; возможность получения кредита без залога; 

отсутствие комиссии за выдачу, ежемесячных комиссий и комиссии за 

досрочное погашение кредита; возможность рефинансирования задолженности 

перед другими банками, в том числе с отсрочкой по оформлению обеспечения. 

http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/
http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/long/
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Доля кредитования ПАО «Сбербанк России» малого бизнеса в 2015 году 

снизилась на 1%. Банку необходимо стремиться к диверсификации 

кредитования юридических лиц с целью снижения риска и увеличения 

доходности, так как 63,92% кредитов юридическим лицам приходится на долю 

небольшого числа крупнейших компаний. Этого можно добиться за счет 

наращивания доли кредитования малых предприятий за счет повышения 

привлекательности кредитных продуктов по сравнению с другими банками и 

повышения качества обслуживания малых предприятий. 
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3 Совершенствование кредитных продуктов ПАО «Сбербанк России» 

для малого бизнеса 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию кредитных 

продуктов банка для малого бизнеса 

 

Для разработки мероприятий по совершенствованию кредитных 

продуктов для малого бизнеса ПАО «Сбербанк России» необходимо 

рассмотреть и сравнить кредитные продукты для малого бизнеса других банков 

на рынке Красноярского края. 

Для малого бизнеса ПАО «ВТБ24» предлагает следующие виды 

кредитования: экспресс-кредит «Коммерсант», Овердрафт, «Целевой» и 

«Оборотный» (таблица 13) [14]. 

 

Таблица 13 – Условия кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ24» 

Показатель Кредитная программа 

Экспресс-кредит 

«Коммерсант» 

Овердрафт Целевой Оборотный 

Сумма 

финансирования 

от 500000 до 4000000 

руб. 

от 850000 

руб. 

от 850000 руб. от 850000 руб. 

Срок 

кредитования 

до 36 мес. 12 мес., 24 

мес. 

до 60 мес. до 24 мес. 

Процентная 

ставка 

без залога – от 21 до 

22,5%; с залогом – 17-

18% 

от 14,5% от 14,5% от 15% 

Залог без залога или с залогом нет есть без залога до 

15% суммы 

кредита 

Обеспечение недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

- недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

Погашение ежемесячно 

аннуитетными платеж. 

транши 30, 

60 дней 

ежемесячно или 

траншами 

ежемесячно или 

траншами 
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Срок рассмотрения заявки до 2 дней. 

Преимущества кредитования малого бизнеса в ПАО «ВТБ24»: 

- длительные сроки кредитования; 

- возможность получения кредита без залога; 

- низкая процентная ставка; 

- отсутствие комиссии за выдачу, ежемесячных комиссий и комиссии за 

досрочное погашение кредита. 

Для малого бизнеса с оборотом до 40 млн. рублей в год ЗАО 

«Райффайзенбанк» предлагает следующие программы кредитования: кредит 

«Экспресс», овердрафт и «Классик-Лайт» (таблица 14) [45]. 

 

Таблица 14 – Условия кредитования малого бизнеса с оборотом до 55 млн. руб. 

в год в ЗАО «Райффайзенбанк» 

Показатель Кредитная программа 

Кредит 

«Экспресс» 

Овердрафт Классик-Лайт 

Сумма 

финансирования 

от 100000 до 

2000000 руб. 

от 100000 до 1200000 

руб. 

от 100000 до 4500000 

руб. 

Срок кредитования от 4 до 48 месяцев до 1 года от 4 до 60 месяцев 

Процентная ставка от 17,9% от 14,9% от 14,9% 

Досрочное погашение без комиссий без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников 

бизнеса 

собственников бизнеса собственников 

бизнеса и 

залогодателя (ей) 

Обеспечение - - недвижимость, 

автотранспорт 

Погашение основного 

долга 

ежемесячно 

аннуитетными 

платежами 

ежедневно (при 

поступлении денежных 

средств) 

ежемесячно 

аннуитетными 

платежами 

 

Срок рассмотрения заявки – 2 дня. 

Преимущества кредитов Райффайзенбанка для индивидуальных 
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предпринимателей и юридических лиц с годовым оборотом до 40 млн. руб.: 

- длительные сроки кредитования; 

- максимальная сумма кредита – до 4000000 руб.; 

- различные варианты кредитов – с обеспечением и без; 

- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других 

банках; 

- отсутствие комиссии за выдачу кредита и досрочное погашение без 

комиссии. 

ПАО «РоссельхозБанк» предоставляет кредиты для малого бизнеса и 

предлагает следующие программы кредитования: кредит «Быстрое решение», 

овердрафт, «Оборотный стандарт» (таблица 15) [47]. 

 

Таблица 15 – Условия кредитования малого бизнеса в ПАО «РоссельхозБанк» 

Показатель Кредитная программа 

Быстрое решение Овердрафт Оборотный стандарт 

Сумма 

финансирования 

от 100000 до 

1000000 руб. 

от 300000 до 1200000 

руб. 

не ограничена 

Срок 

кредитования 

до 12 месяцев до 1 года до 24 месяцев 

Процентная 

ставка 

от 16 до 18% от 13,5% от 14,9% 

Досрочное 

погашение 

без комиссий без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников 

бизнеса 

собственников бизнеса собственников бизнеса и 

залогодателя (ей) 

Залог нет нет есть 

Обеспечение - - недвижимость, 

автотранспорт 

Погашение 

основного долга 

ежемесячно, 

ежеквартально 

транш 30 или 60 дней ежемесячно 

аннуитетными платежами 

 

Срок рассмотрения заявки до 5 дней. 
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Преимущества кредитов ПАО «РоссельхозБанк» для малых предприятий: 

- максимальная сумма кредита – до 10000000 руб. (персональный 

овердрафт); 

- различные варианты кредитов – с обеспечением и без; 

- возможность расчета кредитного лимита на основе оборота в других 

банках; 

- отсутствие комиссии за досрочное погашение. 

Недостатком является наличие комиссии за выдачу и обслуживание 

кредита. 

Из проведенного анализа особенностей кредитования малых предприятий 

можно выделить следующие значимые для заемщиков параметры: 

- быстрое рассмотрение заявки; 

- минимум документов для оформления кредита; 

- длительный срок кредитования. 

В связи с этим наиболее востребованными являются экспресс кредиты 

банков, так как не требуется залог, быстрое рассмотрение заявки и минимальны 

требования по документам. Проведем сравнение программ экспресс 

кредитования банков Красноярского края в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Сравнение программ экспресс кредитования банков 

Наименование 

показателя 

Банк 

Сбербанк ВТБ 24 Райффайзен-

банк 

Россельхоз- 

Банк 

Кредитная 

программа 

кредит 

«Экспресс под 

залог» 

экспресс-

кредит 

«Коммерсант» 

кредит 

«Экспресс» 

кредит 

«Быстрое 

решение» 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

от 300000 до 

5000000 

от 500000 до 

4000000 руб. 

от 100000 до 

2000000 руб. 

от 100000 до 

1000000 руб. 

Срок кредитования, 

месяцев 

от 6 до 36  до 36 от 4 до 48  до 12  
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Окончание таблицы 16 

Наименование 

показателя 

Банк 

Сбербанк ВТБ 24 Райффайзен-

банк 

Россельхоз- 

Банк 

Процентная ставка, 

% годовых 

от 18,5 до 23 без залога – от 

21 до 22,5%; с 

залогом – 17-

18% 

от 17,9 от 16 до 18 

Досрочное 

погашение 

без комиссий без комиссий без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников 

бизнеса 

собственников 

бизнеса 

собственников 

бизнеса 

собственников 

бизнеса 

Обеспечение оборудование, 

недвижимое 

имущество 

недвижимость, 

автотранспорт, 

оборудование 

нет нет 

Погашение 

основного долга 

ежемесячно 

равными долями 

или 

аннуитетными 

платежами 

ежемесячно 

аннуитетными 

платежами 

ежемесячно 

аннуитетными 

платежами 

ежемесячно, 

ежеквартально 

 

Как видно из сравнения программ экспресс кредитования ПАО 

«Сбербанк России» предлагает наибольшую сумму финансирования (до 

5000000 рублей) по самым высоким ставкам. Срок кредитования составляет до 

36 месяцев. Также ПАО «Сбербанк России» предоставляет экспресс кредит под 

залог оборудования и другого имущества. Кредитная программа ПАО «ВТБ 24» 

незначительно отличается от программы ПАО «Сбербанк России». 

ЗАО «Райффайзенбанк» и ПАО «РоссельхозБанк» не просят залог при 

оформлении кредита, имеют минимальный пакет документов и более низкие 

процентные ставки. При этом ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает срок 

кредитования до 4 лет. 

В целом кредитование предприятий малого бизнеса отличается более 

короткими сроками, чем кредитование компаний среднего и крупного бизнеса. 
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По размерам ссуд также довольно большой разброс: в небольших банках 

минимальная сумма 50 тысяч, а максимальная – 500 тысяч рублей, у более 

крупных – 100 тысяч и 5 млн. руб. соответственно. 

Более 40% кредитов от общего числа выданных кредитов малым 

предприятиям – это кредиты до 300 тыс. руб. Иначе говоря, 40% всех выданных 

кредитов составили микрокредиты (экспресс кредиты). Чуть менее 40% всех 

выданных кредитов находится в пределах 300 тыс. руб. – 3 млн. руб. Менее 

четверти всех кредитов составили кредиты на сумму от 3 млн. руб. [23] 

На ПАО «Сбербанк России» для совершенствования кредитования 

малого бизнеса предлагается совершенствование программы кредитования 

«Экспресс под залог». Данная программа кредитования направлена на 

кредитование малых предприятий с оборотом до 60 млн. руб. Программа 

предусматривает выдачу кредита с обеспечением. 

Программа направлена на клиентов, обсуживающихся в банке. 

Для совершенствования данной программы, предлагаются следующие 

условия кредитования: 

- снижение суммы финансирования с 5 млн. руб. до 3 млн. руб.; 

- увеличение срока кредитования с 3 лет до 4 лет; 

- снижение процентной ставки с 18,5% до 17,5%; 

- отсутствие обеспечения. 

Увеличение срока кредита позволит малым предприятиям с небольшой 

прибылью получить большую сумму кредита на текущие нужды (пополнение 

оборотных средств или приобретение оборудования).  

Снижение процентной ставки и отсутствие залога повысит 

привлекательность данной программы для клиентов банка. Снижение суммы 

финансирования позволит сократить риски по данному кредиту. 

Также данная программа позволит банку получать регулярный 

процентный доход при снижении рисков по выдаче кредита. Снижения риска 

можно добиться за счет отслеживания оборотов по расчетному счету клиентов 

до выдачи кредита и после выдачи кредита и своевременной диагностики 
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ухудшения финансового состояния. 

Сравнение программ кредитования представлено в таблице 3.5. 

Данный подход позволяет проводить переговоры с клиентами на 

взаимовыгодных началах. При расчетно-кассовом обслуживании в банке 

заемщик получает наиболее выгодные условия по кредиту: увеличение срока 

кредитования, снижение ставки по кредиту. 

Для клиента преимущества предлагаемой программы кредитования 

очевидны: снижаются процентные расходы и повышается доступность 

кредитов для предприятий. 

 

Таблица 17 – Сравнение программ кредитования малого бизнеса 

Показатель Кредит «Экспресс под залог» Предлагаемая программа 

Сумма финансирования от 300000 до 5000000 руб. от 300000 до 3000000 руб. 

Срок кредитования от 4 до 36 месяцев до 48 месяцев 

Процентная ставка 

(минимальная) 

18,5% 17,5% 

Досрочное погашение без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников бизнеса собственников бизнеса 

Обеспечение нежилая/жилая недвижимость, 

автотранспорт 

- 

Погашение основного долга ежемесячно аннуитетными 

платежами 

ежемесячно аннуитетными 

платежами 

 

Кроме того, в рамках улучшения обслуживания предприятий малого 

бизнеса предлагается улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов. 

Улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию кредитов 

предусматривается по следующим критериям: 

- сокращение срока по принятию решения о возможности 

финансирования с 3 дней до 1 дня (использование скоринг программы для 

оценки платежеспособности компании); 

- сокращение срока выдачи кредита – перечисление денежных средств на 
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расчетный счет компании в день одобрения выдачи кредита; 

- сокращение времени оформления кредитов и уменьшение количества 

необходимых документов – использование для оценки кредитоспособности 

оборотов по расчетному счету, бухгалтерской отчетности и поручительства 

учредителей. 

Данные мероприятия позволят банку привлечь дополнительных клиентов, 

повысить привлекательность кредитных продуктов и качество обслуживания 

клиентов.  

В настоящее время кредитование малых предприятий носит 

краткосрочный характер (до 5 лет) и размер процентных ставок по кредитам 

сильно колеблется. Краткосрочные займы не дают возможности малому 

бизнесу модернизировать свое производство, в связи с этим на рынке 

существует высокий спрос на долгосрочные кредитные продукты. 

В связи с этим разработанная кредитная программа будет востребована на 

рынке, так как позволит малым предприятиям увеличить возможную для 

получения сумму кредита и в то же время снизить процентную ставку по 

кредиту. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Рассмотрим эффективность изменения условий кредитования и 

улучшения обслуживания для банка. 

На основании опроса сотрудников банков выявлены наиболее 

существенные недостатки условий по кредитам: 

 отсутствие индивидуального подхода при формировании процентной 

ставки и установления срока кредитования (4% отказов от получения кредита); 

 низкий уровень обслуживания клиентов, долгое рассмотрение заявки о 

выдаче кредита (2,5% отказов от получения кредита); 

 большое количество документов по оценкам специалистов составляет 

около 1,5% отказов от получения кредита. 
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Изменение условий кредита без обеспечения и сервиса может привести к 

увеличению потока клиентов, которое по проведенным исследованиям составит 

8% (это отказывавшиеся ранее клиенты от получения кредита). 

В 2015 году сумма кредитов предприятий малого бизнеса ПАО 

«Сбербанк России» составила 472148 млн. руб. 

По экспертным оценкам ожидается, что в связи с изменением условий 

кредитования и сервиса ПАО «Сбербанк России» сможет выдать 

дополнительно малым предприятиям 37772 млн. руб. (472148 *8%). 

Увеличение процентного дохода банка составит: 6610,1 (37772 * 17,5% - 

процентная ставка по кредиту) млн. руб. 

Увеличение процентных расходов банка составит: 2455,2 (37772 * 6,5% - 

средняя процентная ставка по вкладам населения) млн. руб. 

Прогноз процентных доходов и расходов на 2016 год представлен в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Прогноз процентных доходов и расходов на 2016 год, млн. руб. 

Наименование показателя 2015 год Прогноз на 

2016 год 

Изменение, 

+/- 

Темп 

роста, % 

Процентные доходы 1999028 2005638,1 6610,1 100,33 

Процентные расходы 1132370 1134825,2 2455,2 100,22 

Чистый процентный доход 866658 870812,9 4154,9 100,48 

 

Чистый процентный доход банка увеличится на 4154,9 млн. руб. или 

0,48% за счет увеличения объемов выданных кредитов малому бизнесу. 

Оценка финансовых ресурсов банка представлена в таблице 19. 

Как видно из таблицы, банк имеет достаточно финансовых ресурсов – 

привлеченных средств клиентов и нераспределенной прибыли для расширения 

кредитования малого бизнеса. 

 

 



72 

Таблица 19 – Оценка финансовых ресурсов ПАО «Сбербанк России» 

Вид финансовых ресурсов Сумма за 2015 год, млн. руб. 

Нераспределенная прибыль 218387 

Средства клиентов 17722424 

Итого ресурсов 17940811 

Кредитный портфель 16869803 

Излишек финансовых ресурсов 1071008 

 

Предложенные изменения по совершенствованию кредитной программы 

для малого бизнеса увеличат доход банка. Прогноз финансового результата от 

использования разработанных мероприятий представлен в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Прогноз финансового результата ПАО «Сбербанк России», млн. 

руб. 

Наименование показателя 2015 год Прогноз на 

2016 год 

Изменение Темп 

роста, % 

Процентные доходы 1999028 2005638 6610 100,33 

Процентные расходы 1132370 1134825 2455 100,22 

Чистый процентный доход 866658 870813 4155 100,48 

Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам -258867 -259545 -567 100,26 

Чистые процентные доходы после 

создания резерва на возможные 

потери 607791 611268 3477 100,57 

Чистые доходы от прочих операций 94186 94186 - 100,00 

Доходы от участия в капитале 

других юридических лиц 5332 5332 - 100,00 

Комиссионные доходы 241114 241114 - 100,00 

Комиссионные расходы 23939 23939 - 100,00 

Изменение резерва по прочим 

потерям -11518 -11518 - 100,00 

Прочие операционные доходы 42228 42228 - 100,00 
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Окончание таблицы 20 

Наименование показателя 2015 год Прогноз на 

2016 год 

Изменение Темп 

роста, % 

Чистые доходы (расходы) 1027873 1027873 - 100,00 

Операционные расходы 598666 598666 - 100,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  429206 432683 3477 100,81 

Возмещение (расход) по налогам 117993 118688 695 100,59 

Неиспользованная прибыль  

(убыток) за отчетный период 311213 313994 2781 100,89 

 

В результате предложенных мероприятий наблюдается рост процентных 

доходов и расходов.  

Чистый процентный доход ПАО «Сбербанк России» увеличится на 4155 

млн. руб. или 0,48%. Резерв под обесценение увеличится на 567 млн. руб. или 

0,24% по сравнению с 2015 годом. 

Рекомендуемый кредит относится ко второй группе качества, так как 

кредит выдается без обеспечения, но при этом финансовое положение 

заемщиков является хорошим. Размер расчетного резерва от суммы основного 

долга по кредиту составляет от 1 до 20%. 

Так как у банка нет просроченных кредитов у предприятий малого 

бизнеса и кредит выдается без обеспечения, размер резерва на возможные 

потери по кредиту составляет 1,5% от суммы выданного кредита.  

Изменение резерва (Р) на возможные потери по кредиту составит: 

Р = 37772*1,5% = 567 млн. руб. 

В результате мероприятий прибыль до налогообложения увеличится на 

3477 млн. руб. или 0,81% и составит 432683 млн. руб. Чистая прибыль банка 

увеличится на 2781 млн. руб. или 0,89% (рисунок 11). 

Кредитный портфель банка увеличится на 37772 млн. руб. и составит 

16907575 млн. руб.  
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Рисунок 11 – Изменение прибыли банка в результате совершенствования 

программы кредитования малого бизнеса 

 

Предложенные изменения по совершенствованию программы 

кредитования малого бизнеса повысят эффективность кредитных операций. 

Выбранные условия кредита и улучшение сервиса дают преимущества по 

сравнению с банками – конкурентами, что позволит привлечь новых клиентов в 

ПАО «Сбербанк России» и сделает кредитование малых предприятий более 

доступным. 

Проведем оценку эффективности мероприятий для малого бизнеса в 

таблице 21. 

Предложенные мероприятия по совершенствованию кредитной 

программы позволит малому бизнесу получить на 37772 млн. руб. больше 

финансирования.  

При этом предложенные мероприятия позволили снизить процентную 

ставку по кредиту, увеличили срок кредитования для малых предприятий. 
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Таблица 21 – Оценка эффективности мероприятий для малого бизнеса 

Наименование показателя 2015 год Прогноз на 

2016 год 

Изменение 

Кредитование малого бизнеса, млн. руб. 472148 509920 37772 

Процентная ставка по кредиту, % годовых 18,5 17,5 -1 

Срок кредитования, лет. 3 4 1 

 

В результате мероприятий для малых предприятий повысится 

доступность к получению кредита, не потребуется большой пакет документов и 

залог имущества на его получение. 

Данные мероприятия позволят малым предприятиям получить кредит на 

развитие и расширение своей деятельности, обновление оборудования и прочих 

основных фондов, что в последствии отразится на повышении эффективности 

деятельности малых предприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования объясняется тем, что активная работа 

коммерческих банков в области кредитования является непременным условием 

успешной конкуренции этих учреждений, ведет к росту производства, 

увеличению занятости, повышению платежеспособности участников 

экономических отношений.  

В первой части работы рассмотрены теоретические аспекты особенностей 

кредитования малого бизнеса. Анализ предложения банковских услуг в сфере 

кредитования малого бизнеса показывает, что условия кредитования малого 

бизнеса в настоящее время становятся более гибкими. 

Далее во второй части работы рассмотрено кредитование малого бизнеса 

в ПАО «Сбербанк России». Дана общая характеристика банка, 

проанализировано его финансовое состояние, проведен анализ кредитного 

портфеля и рассмотрены программы кредитования малого бизнеса. 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и один из 

ведущих глобальных финансовых институтов. ПАО «Сбербанк России» - 

универсальный коммерческий банк, осуществляющий широкий спектр 

банковских операций и ориентирующийся на многообразие клиентской базы.  

С 2013 по 2015 год наблюдается рост активов банка, что свидетельствует 

о расширении его деятельности. Рост активов в 2015 году произошел за счет 

увеличения средств в других банках, роста кредитов (ссудной задолженности). 

На увеличении обязательств отразилось увеличение текущих счетов и 

депозитов клиентов, выпущенных долговых обязательств, финансовых и 

прочих обязательств. На отчетную дату ликвидные активы обеспечивают банку 

высокие нормативы мгновенной и текущей ликвидности. Норматив 

долгосрочной ликвидности также создает банку достаточно комфортную 

позицию и запас для наращивания «длинного» кредитования. 

Отрицательным моментом в деятельности банка является сокращение 

собственного капитала в отчетном периоде, что показывает снижение 
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финансовой устойчивости банка в связи со сложившейся экономической 

ситуацией в стране. 

Рост процентных доходов на 49,29% за 2014 и 2015 годы показывает 

повышение эффективности кредитной деятельности банка. По итогам 

деятельности в 2015 году банком получена прибыль до налогообложения в 

размере 306900 млн. руб. Основные факторы, влияющие на снижение прибыли 

ПАО «Сбербанк России» стали: рост процентных расходов на 115,15%; рост 

комиссионных расходов на 79,62%; рост операционных расходов на 32,9%. 

Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных 

форм собственности. В 2015 году наблюдается снижение кредитования малых 

предприятий на 93084 млн. руб. Доля кредитования малого бизнеса в 2015 году 

снизилась на 1%. Банку необходимо стремиться к диверсификации 

кредитования юридических лиц с целью снижения риска и увеличения 

доходности, так как 63% кредитов юридическим лицам приходится на долю 

небольшого числа крупнейших компаний. Этого можно добиться за счет 

наращивания доли кредитования малых предприятий за счет повышения 

привлекательности кредитных продуктов по сравнению с другими банками и 

повышения качества обслуживания малых предприятий. 

В третьей части работы разработаны рекомендации по 

совершенствованию кредитных продуктов ПАО «Сбербанк России» для малого 

бизнеса. Для этого проведено сравнение кредитных продуктов для малого 

бизнеса других банков на рынке Красноярского края. 

Для совершенствования кредитования малых предприятий в банке 

предложено совершенствование программы кредитования «Экспресс под 

залог», предусматривающее индивидуальное кредитование клиентов банка, 

которые пользуются услугами расчетно-кассового обслуживания. Для 

клиентов, обсуживающихся в банке, предлагаются следующие условия 

кредитования: снижение суммы финансирования с 5 млн. руб. до 3 млн. руб.; 

увеличение срока кредитования с 3 лет до 4 лет; снижение процентной ставки с 

18,5% до 17,5%; отсутствие обеспечения. 
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Увеличение срока кредита позволит малым предприятиям с небольшой 

прибылью получить большую сумму кредита на текущие нужды (пополнение 

оборотных средств или приобретение оборудования).  

Снижение процентной ставки и отсутствие залога повысит 

привлекательность данной программы для клиентов банка. Снижение суммы 

финансирования позволит сократить риски по данному кредиту. Данная 

программа позволит банку получать регулярный процентный доход при 

снижении рисков по выдаче кредита. Снижения риска можно добиться за счет 

отслеживания оборотов по расчетному счету клиентов до выдачи кредита и 

после выдачи кредита и своевременной диагностики ухудшения финансового 

состояния. 

Также предусматривается улучшение сервиса по выдаче и обслуживанию 

кредитов по следующим критериям: сокращение срока по принятию решения о 

возможности финансирования; сокращение срока выдачи кредита; сокращение 

времени оформления кредита и уменьшение количества документов.  

Далее рассмотрена экономическая эффективность мероприятий. В 

результате мероприятий прибыль до налогообложения увеличится на 0,81%, 

чистая прибыль на 0,89%. Кредитный портфель банка увеличится на 37772 млн. 

руб. Предложенные изменения по совершенствованию программы 

кредитования малого бизнеса повысят эффективность кредитных операций. 

Выбранные условия кредита и улучшение сервиса дают преимущества по 

сравнению с банками – конкурентами, что позволит привлечь новых клиентов в 

ПАО «Сбербанк России». 

В результате мероприятий для малых предприятий повысится 

доступность к получению кредита, не потребуется большой пакет документов и 

залог имущества на его получение. Данные мероприятия позволят малым 

предприятиям получить кредит на развитие и расширение своей деятельности, 

обновление оборудования и прочих основных фондов, что в последствии 

отразится на повышении эффективности деятельности малых предприятий. 
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