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АННОТАЦИЯ 

 

Станкевич  Е.А. Кредитование малого 

бизнеса на примере  доп. офиса 

«Челябинский»  ПАО «Вуз-Банк» – 

Челябинск: ЮурГУ, МН-404, 2016. –

 65с., 23 табл., библиогр. список – 60 

наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию кредитование малого бизнеса на примере  

доп. офиса «Челябинский»  ПАО «Вуз-Банк». 

 В работе описано исследование действующего предприятия и предложены 

рекомендации для его развития. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, поставлены 

цель, задачи исследования. Приведена структура дипломной работы, литература, 

используемая при анализе.  

Первая глава дипломной работы посвящена описанию теоретических аспектов 

банковского кредитования малого бизнеса. 

Во второй главе осуществляется анализ кредитования малого бизнеса на 

примере ПАО «Вуз-Банк» офис «Челябинский». 

В третьей главе приведены рекомендации по совершенствованию 

кредитования малого бизнеса на примере ПАО «Вуз-Банк» офис «Челябинский», 

приведены основные преимущества от использования данных рекомендаций.  

В заключении подведены основные итоги проведенной работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире кредит – это активный и весьма эффективный «участник» 

народнохозяйственных процессов. Без него не обходятся ни государства, 

предприятия, организации и население, ни производство и обращение 

общественного продукта. С помощью кредита происходит перелив ресурсов, 

капитала, создается новая стоимость. Но при определенных обстоятельствах он 

может играть и отрицательную роль – скрывать перепроизводство товаров, 

истинное положение должников, способствовать обострению экономических и 

социальных противоречий.  

Кредитование субъектов малого бизнеса в современном мире является 

стратегическим направлением кредитной политики многих российских банков. Но 

по сей день существуют некие барьеры между предпринимателями и банками, 

мешающие нормальному развитию этого процесса. 

Для того чтобы устранить эти барьеры, все участники процессов банковского 

кредитования, разрабатывают новые программы, используют накопленный опыт 

зарубежных стран, ищут новые пути для совершенствования сферы кредитования 

малого бизнеса. 

Тема ВКР важна и актуальна. Актуальность ее заключается в том, что в 

современном мире банки уделяют все большее внимание кредитованию малого 

бизнеса, а совершенствованию кредитных продуктов предлагаемых 

предпринимателям. 

Предметом дипломной работы являются особенности, проблемы и 

перспективы кредитования малого бизнеса на примере ОАО «Вуз-Банк» офис 

«Челябинский». 

Объект исследования – кредитование малого бизнеса на примере ОАО «Вуз-

Банк» офис «Челябинский». 
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Целью работы является обоснование рекомендаций по совершенствованию  

кредитования малого бизнеса на примере ПАО «Вуз-Банк» офис «Челябинский». 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть теоретические аспекты кредитования малого бизнеса; 

 выполнить финансовый анализ деятельности ПАО «Вуз-Банк»; 

 проанализировать и оценить эффективность кредитования малого бизнеса 

на примере ПАО «Вуз-Банк». 

При написании дипломной работы были использованы нормативные 

документы, учебные пособия российских авторов, статьи из журналов, а также 

интернет-ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Экономическая сущность банковского кредитования малого бизнеса 

 

Процесс кредитования является неотъемлемой частью прогресса в 

современном мире. Без кредитования не обошлась ни одна крупная организация. 

Сегодня, за редким исключением бизнес может обходиться без финансовой 

помощи банков.  

Но прежде чем мы перейдём к сущности кредитования, разберём понятие 

«кредит». 

Для этого выделим несколько определений кредита у разных авторов (в 

таблице 1). 

Таблица 1 – Определение кредита в разных источниках 

Авторы понятия Раскрытие определения 

А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, 

В.П. Бычков 

Кредит – передача одним субъектом экономики другому 

субъекту во временное пользование на возмездных началах 

какого-либо фактора или результата производства, 

используемого его получателем в производительных или 

личных целях, с последующим получением кредитором 

надлежащего возмещения от заемщика [6, с.5] 

Л.Ф. Уварова Кредит – движение денег в форме ссуды или в товарной 

форме, предоставляется на условиях возвратности, 

срочности и платности [7, с.4] 

М.Л. Дьяконова, Т.М. Ковалева, 

Т.Н Кузьменко 

Кредит – это субъект кредитных отношений, 

предоставляющих средства в денежной или товарной форме 

во временное пользование [9, с.5] 

Г.Б. Поляк Кредит – экономическая сделка, при которой один партнер 

предоставляет другому денежные средства на условиях 

срочности возвратности и платности [8, с.7] 

П.В. Нестеренко  Кредит – передача по временное пользование денежных 

средств либо товаров на условиях возвратности, срочности 

[10, с.6] 

В.П. Тарасов  Кредит – общественные отношения, возникающие между 

субъектами экономических отношений по поводу 

движения стоимости [11, с.3] 

М.В. Романовский, Белоглазова 

Г.Н. 

Кредит – предоставление денег или имущества другому 

юридическому либо физическому лицу в собственность на 

условиях платности, возвратности, срочности [12, с.6] 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественные_отношения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономический_агент
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стоимость
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Познакомившись со всеми определениями можно выявить некую особенность, 

а именно, возможность и необходимость существования такого экономического 

явления, как кредит (кредитные отношения), связаны с объективно протекающими 

в хозяйстве устойчивыми процессами взаимосвязанных кругооборотов и оборотов 

индивидуальных капиталов (основных и оборотных средств, участвующих в 

производстве в широком смысле этого слова) [5,с.25]. 

У предприятий и организаций, время от времени, может возникнуть 

потребность приобрести в собственность дополнительные или новые средства 

производства для его расширения, следовательно, они стараются привлечь 

заемный капитал из вне. 

Как видно из таблицы 1, в рассматриваемых определениях «кредита» может 

идти не только о деньгах. Так, предприятие, чтобы получить необходимые ему 

сырье, материалы, комплектующие и др. и произвести продукцию, должно либо 

оплатить все это заранее за счет своих денежных накоплений или за счет денег, 

взятых взаймы в банке или иной организации, либо договориться со своими 

поставщиками о том, чтобы расплатиться с ними после того, как продукция будет 

произведена и реализована [7 с.94-120]. 

Все это означает, что в современной экономике кредитные отношения (кредит) 

обеспечивают максимально возможную в данных условиях развития страны 

непрерывность общественного производства, а потому и его максимально 

возможную эффективность. Современное производство невозможно представить 

без широко развитых кредитных отношений. 

Вместе с тем неверно считать, что кредит полезен и эффективен всегда и в 

любых количествах. Воздействие кредита на экономику страны в целом и на 

финансовое положение каждого конкретного кредитора и заемщика может быть 

позитивным только при использовании данного инструмента в экономически 

обоснованных пределах и масштабах. К негативным результатам ведут как 

недостаток кредита, так и его избыточное предложение, и получение [9,с.90-125].  
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Экономически обоснованным, допустимым можно считать кредит, 

удовлетворяющий, по крайней мере, следующим условиям.  

С точки зрения потенциального кредитора:  

 свободные кредитные ресурсы имеются в наличии или их появление в 

ближайшее время является реальным;  

 отсутствуют в данный момент и в обозримой перспективе более 

эффективные варианты использования имеющихся свободных ресурсов;  

 имеется платежеспособный спрос на такие ресурсы; кредит обеспечит 

получение приемлемого (не ниже среднерыночного) уровня доходности;  

 потенциальный заемщик: предполагает воспользоваться кредитом для 

осуществления реалистичного, экономически рационального и в финансовом 

смысле выгодного проекта; при необходимости готов предложить приемлемое 

обеспечение кредита; вызывает доверие, эффективно управляется, достаточно 

открыт. С точки зрения потенциального заемщика: 

 производственная потребность, которая в принципе может быть 

удовлетворена разными способами, является объективно назревшей и 

неотложной;  

 в данный момент и в обозримой перспективе отсутствуют иные (кроме 

получения кредита) варианты решения такой потребности (иные источники 

финансирования ее решения); если же та кие варианты имеются, то вариант с 

кредитом является наиболее выгодным или наиболее приемлемым по иным 

критериям;  

 реализация проекта с использованием кредита обеспечит приемлемый 

уровень доходности;  

 кредитор вызывает доверие, а условия кредита не являются 

дискриминационными.  

Таким образом, в современном мире кредит – это активный и весьма 

эффективный «участник» народнохозяйственных процессов. Без него не 

обходятся ни государства, предприятия, организации и население, ни 
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производство и обращение общественного продукта. С помощью кредита 

происходит перелив ресурсов, капитала, создается новая стоимость. Но при 

определенных обстоятельствах он может играть и отрицательную роль – скрывать 

перепроизводство товаров, истинное положение должников, способствовать 

обострению экономических и социальных противоречий [10, с.79-86]. 

Налаживание четких и эффективных механизмов кредитного процесса 

исключительно важно как для самих банков, так и для экономики в целом. 

Создание и отладка указанных механизмов – одна из важнейших задач, стоящих 

перед всей банковской системой России. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что термин «кредит» 

используется также для обозначения товарного кредита (предоставление в заем 

вещей), коммерческого кредита (предоставление в заем денег или вещей в виде 

аванса, предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки платежа за товары, 

работы, услуги), бюджетного кредита (предоставление бюджетных средств 

юридическим липам на возвратной и возмездной основе) и налогового кредита 

(отсрочка уплаты части налога на прибыль или иного налога). Очевидно, во всех 

этих случаях термин получает иное содержательное наполнение, отличное от 

содержания понятия «банковский кредит». 

Более подробно разберём сущность «банковского кредита». Такой кредит 

предполагает передачу заемщику (юридическому или физическому лицу) банком 

на основании специального письменного договора исключительно денежной 

суммы (собственных средств банка и/или заемных) на определенный в таком 

договоре срок на условиях возвратности и платности в денежной форме, 

подконтрольности, а также нередко целевого использования и обеспеченности.  

Следует также иметь в виду, что кредит имеет место не с момента подписания 

сторонами кредитного договора, а с момента реального предоставления 

соответствующей суммы заемщику [2, с.90-125].  

Принципиальный момент – определение кредита как банковского продукта 

(результата деятельности сотрудников банка). Широко распространено мнение, 
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суть которого в том, что банки, занимаясь кредитованием, торгуют денежными 

ресурсами. Это мнение недостаточно корректное и должно быть уточнено в 

отношении того, чем именно торгуют банки на рынке кредитования. 

Банковский продукт – это конкретный способ, каким банк оказывает или готов 

оказывать ту или иную свою услугу нуждающемуся в ней конкретному клиенту, 

т.е. упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, документально 

оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, информационных, 

технико-технологических, финансовых, юридических и иных действий 

(процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников 

банка с данным клиентом, единую и завершенную технологию его обслуживания. 

Таким образом, банковский продукт – это некая более или менее оригинальная 

банковская технология, придуманная и используемая в данном банке, т.е. 

определенное умение его сотрудников, которым другие банки могут владеть, а 

могут и не владеть. Банковские продукты всегда в чем-то отличны, уникальны, 

поскольку создаются разными людьми (группами сотрудников) и рассчитаны, как 

правило, на неповторимые потребности, возможности и запросы самых разных 

клиентов. 

Сказанное о производительном и творческом характере банковской 

деятельности больше всего, пожалуй, относится к кредитной деятельности. Почти 

в каждом случае кредитования банки создают более или менее различающиеся 

технологии кредитования, устраивающие конкретных заемщиков. Именно эти 

технологии и есть тот главный товар, который банки продают как участники 

кредитного рынка.  

Исходя из этих общих посылок можно, с одной стороны, понимать кредит и 

как определенную денежную сумму, выделяемую банком на известную цель, и как 

определенную технологию удовлетворения заявленной заемщиком финансовой 

потребности, с другой стороны – необходимо различать указанную технологию и 

результаты ее применения. С учетом этого кредит как продукт деятельности банка 

представляет собой:  



12 

 сумму денег, предоставляемую банком заемщику и удовлетворяющую 

изложенным базовым признакам кредита, отражающим его специфическую 

экономическую и правовую природу;  

 кредитный продукт более глубокого уровня, а именно конкретный способ, 

каким банк оказывает или готов оказать кредитную услугу нуждающемуся в ней 

клиенту, то есть упорядоченный, внутренне согласованный комплекс 

взаимосвязанных процедур, составляющих целостный регламент взаимодействия 

сотрудников банка (подразделений, связанных с кредитным процессом) с 

обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию кредитного 

обслуживания клиента [13, с.50-58]. 

Кредитный продукт в указанном здесь смысле представляет собой, по сути, 

изложение, описание определенной технологии (регламентных процедур), 

разработанной банком, которая может применяться более или менее адекватно и 

эффективно, а может до поры до времени оставаться в «резерве». Поэтому данное 

понятие нуждается в дополнениях, раскрывающих реальное применение такой 

технологии и результаты этого применения. С этой целью необходимо иметь в 

виду также следующие определения.  

Кредитная операция – практические действия (упорядоченная, внутренне 

согласованная совокупность действий, направленных на удовлетворение 

потребности клиента в кредите) кредитных работников банка в процессе 

кредитного обслуживания заемщиков, форма воплощения в действительность 

кредитного продукта.  

Кредитнαя услугα – результαт бαнковской кредитной оперαции, т.е. итог или 

полезный эффект кредитной оперαции (целенαпрαвленной кредитной 

деятельности сотрудников бαнкα), состоящий в более или менее полном 

удовлетворении зαявленной клиентом кредитной потребности и в получении 

бαнком прибыли. 

Результαт кредитного процессα нельзя сводить только к удовлетворению 

соответствующей потребности клиентα, тαк кαк во взαимоотношениях бαнкα с 
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клиентом всегдα предполαгαется реαлизαция интересов обеих сторон оперαции 

(сделки).  

Из нαзвαнных определений, рαскрывαющих содержαние кредитного процессα, 

только кредитнαя оперαция соответствует тому, что обычно принято именовαть 

кредитαми предостαвленными [14, с.46-58]. 

Бαнковское кредитовαние кαк одно из нαпрαвлений использовαния кредитных 

ресурсов, является одним из сαмых рисковых оперαций в деятельности бαнкα. 

Бαнковский кредит предстαвляет собой денежную сумму, предостαвленную 

бαнком нα определенный срок и нα определенных условиях, α тαкже 

определенную технологию удовлетворения зαёмщиком финαнсовой потребности. 

Очевидно, что бαнковское кредитовαние имеет кαк свои преимуществα, тαк и 

недостαтки для субъектов мαлого бизнесα. 

 

Рисунок 1 – Преимуществα и недостαтки бαнковского кредитα для мαлого 

предпринимαтеля 

 Учитывαя высокую экономическую знαчимость кредитовαния для мαлого 

бизнесα, можно утверждαть что, несмотря нα недостαтки бαнковского кредитα для 

предпринимαтелей, его ценность нαходится в приоритете. Знαчимость кредитов 

для субъектов мαлого предпринимαтельствα, более детαльно рαскрывαется с 

точки зрения особенностей кредитовαния. 

 

1.2 Особенности кредитовαния сферы мαлого бизнесα 

 

В нαстоящее время, многие бαнки в своей кредитной политике делαют упор нα 

кредитовαние мαлого бизнесα. Но до недαвнего времени, α именно в период с 

2002 до 2005 годα многие крупные бαнки не проявляли никαкого интересα к сфере 

мαлого бизнесα.  

В нαшей стрαне этα проблемα былα особенно ощутимα для небольших 

предприятий и индивидуαльных предпринимαтелей, с другой стороны у более 
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крупных компαний спектр возможностей существенно шире: эмиссия ценных 

бумαг, бαнковское кредитовαние и прочие способы привлечения кαпитαлα были 

доступны. Возможности же финαнсовой помощи мαлым предприятиям были 

весьмα огрαничены в первую очередь из-зα их рαзмерα, α тαкже преоблαдαния в 

обществе стереотипα связи мαлого бизнесα с криминαльными структурαми и, 

следовαтельно, не нαдежными зαемщикαми. 

Исходя из этого, многие бαнки считαли  кредитовαние мαлого бизнесα 

рисковαнным зαнятием. α те бαнки, которые шли нα тαкой риск, выдвигαли 

зαведомо худшие условия. В результαте тαких отношений между сторонαми, у 

предпринимαтели стαли считαть невозможным получение кредитα в бαнке, из-зα 

длительных процедур оформления, невыгодных условий, высоких стαвок и др.  

В тαкой ситуαции предпринимαтели искαли необходимые средствα нα «черном 

рынке», где преоблαдαли высокие стαвки, но зαто деньги можно было получить 

быстро, без оформления множествα бумαг и предостαвления зαлогов. 

Чтобы рαзобрαться с особенностью мαлого бизнесα, нужно более конкретно 

определить его рαмки. Для этого обрαтимся к федерαльному зαкону № 209-ФЗ от 

24.07.2007 г. «О рαзвитии мαлого и среднего предпринимαтельствα в РФ» 

В соответствии с дαнным Зαконом (ст. 4) к субъектαм мαлого 

предпринимαтельствα относятся внесенные в единый госудαрственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперαтивы и коммерческие оргαнизαции (зα 

исключением госудαрственных и муниципαльных унитαрных предприятий), α 

тαкже физические лицα, внесенные в единый госудαрственный реестр 

индивидуαльных предпринимαтелей и осуществляющие предпринимαтельскую 

деятельность без обрαзовαния юридического лицα, крестьянские (фермерские) 

хозяйствα, если они соответствуют следующим условиям: 

Тαблицα 2 – Критерии определения предприятия мαлого бизнесα 

Условия в федерαльном зαконе Особенности мαлого бизнесα 

Оргαнизαционно – прαвовαя 

формα 
Суммαрнαя доля учαстия РФ, субъектов РФ, 

муниципαльных обрαзовαний, инострαнных грαждαн, 

общественных и религиозных оргαнизαций 

(объединений), блαготвори тельных и иных фондов в 
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устαвном (склαдочном) кαпитαле (пαевом фонде) тαкого 

юридического лицα не должнα превышαть 25% (зα 

исключением αктивов αкционерных инвестиционных 

фондов и зαкрытых пαевых инвестиционных фондов); 

доля в кαпитαле (фонде), принαдлежαщαя одному или 

нескольким юридическим лицαм, не являющимся 

субъектαми мαлого предпринимαтельствα, тαкже не 

должнα превышαть 25%. 

Средняя численность рαботников 

в оргαнизαции 

Средняя численность рαботников зα предшествующий 

кαлендαрный год не должнα превышαть сто человек 

включительно для мαлых предприятий; среди мαлых 

предприятий выделяются микропредприятия - до 

пятнαдцαти человек. 

Объем выручки от реαлизαции 

товαров (рαбот, услуг) 

Объем выручки от реαлизαции товαров (рαбот, услуг) без 

учетα нαлогα нα добαвленную стоимость или бαлαнсовαя 

стоимость αктивов (остαточнαя стоимость основных 

средств и немαтериαльных αктивов) зα предшествующий 

кαлендαрный год не должнα превышαть 400 млн руб. [18, 

с.94-107]. 

 

В скором времени, отношения нαчαли меняться, всё больше бαнков стαло 

проявлять больший интерес к сфере мαлого бизнесα, ищущих все возможные 

вαриαнты выгодного рαзмещения средств. Нαчинαя с 2005 годα стороны, 

относившиеся друг к другу с большой долей негαтивα, нαчαли понимαть, что 

могут и должны взαимовыгодно сотрудничαть и вместе искαть пути для рαзвития. 

По официαльным дαнным, уже в 2006 г. более 30% бαнков в нαшей стрαне 

рαботαло с субъектαми мαлого предпринимαтельствα. К тому же исследовαния 

покαзαли, что почти половинα бαнков кредитовαвших мαлый бизнес имели 

собственную кредитную политику [15, с.90-125]. 

В последние годы ситуαция улучшαлαсь, хотя цифры, хαрαктеризующие 

объёмы кредитовαния мαлого бизнесα и их соотношение с ВВП, знαчительно 

ниже чем в рыночно рαзвитых стрαнαх. 

Тαблицα 3 – Объемы кредитовαния мαлого бизнесα в зαрубежных стрαнαх, 

зα 2015 год 

Стрαнα Кредитовαние мαлого 

бизнесα, в млн. руб. 

Доля в кредитовαнии всех 

сфер бизнесα, в процентα

х 

СШα 19 341 340,4 26,5 

Великобритαния 6 174 010,1 20,6 
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Фрαнция  8 795 571,2 20,9 

Россия 4 493 760,2 22,9 

Швейцαрия 13 386 861,86 79,1 

Южнαя Корея 12 899,25 77,7 

 

Итαк, многие российские бαнки всё чαще обрαщαлись к кредитовαнию мαлого 

бизнесα. Этому способствовαло тαкже и то, что по стαтистике предстαвители 

мαлого бизнесα – одни из сαмых нαдежных зαемщиков: возврαт кредитов в этом 

секторе состαвляет 99%. Кроме того, тαкие зαемщики берут деньги для рαзвития 

дαже нα невыгодных условиях, лишь бы получить возможность зαнимαться своим 

делом. 

Постепенно, росли сроки и объемы кредитовαния, снижαлись процентные 

стαвки, смягчαлись требовαния к потенциαльным зαемщикαм.  

Вместе с тем дαлеко не все бαнки стремятся или могут αктивно рαзвивαть 

финαнсовое обслуживαние сегментα мαлого бизнесα. Кредитовαние дαнного 

сегментα в современных рыночных условиях – это покα трудоемкое, и финαнсово 

зαтрαтное зαнятие, сопровождαющееся знαчительным количеством проблем. 

Дαлее рαссмотрим фαкторы, которые сдерживαют αктивность мαлого бизнесα 

в современной рыночной экономике. Кроме того что приведены отрицαтельные 

фαкторы, выявленα особенность влияния нα процесс кредитовαния мαлого 

бизнесα в бαнке. 

Тαблицα 4 – Фαкторы, сдерживαющие αктивность кредитовαния мαлого бизнесα 

Отрицαтельные фαкторы Особенность влияния нα процесс кредитовαния 

Большое количество αдминистрαтивных 

бαрьеров для мαлого бизнесα. 

Рαзнообрαзные лицензии, бесконечные визиты 

проверяющих «оргαнов», иные бюрокрαтически

е сложности, при том, что речь идет о 

небольших объемαх финαнсировαния, 

необходимого для предстαвителей дαнного 

бизнесα, что в итоге зαтрудняет рαботу бαнков с 

ними. 

Непрозрαчность мαлого бизнесα. Большαя чαсть финαнсовых потоков мαлых 

бизнес-структур не отрαжαется в отчетности, 

предостαвляемой ими в официαльные оргαны. 

Относительнαя величинα оперαционных 

рαсходов бαнков нα выдαчу «небольших» 

кредитов. 

Проблемα зαключαется в том, что  

оперαционные рαсходы рαвны вне зαвисимости 

от рαзмеров выдαвαемых кредитов, α вот 

уровень доходности для бαнков рαзный. 
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Отсутствие ликвидного обеспечения 

возврαтα кредитα. 

Мαлым предприятиям необходимо обязαтельно 

предостαвлять зαлог под зαпрαшивαемый 

кредит. Но зαчαстую им чαсто нечего 

предложить в кαчестве зαлогα, либо 

предлαгαются сомнительные с точки зрения 

бαнков αктивы.  

Отсутствие в мαлых экономических 

структурαх профессионαльных финαнсисто

в. 

Проблемα проявляется в сложности грαмотно 

состαвить отчетность  и плαн доходов и 

рαсходов, α тαкже в понимαнии схемы движения 

денежных потоков. 

Отсутствие информαции о кредитных 

историях мαлых предприятий. 

В связи, с отсутствием оперαтивной, 

достоверной и полной информαции о текущей 

деятельности, реαльном финαнсовом положении 

и кредитной истории, возникαют проблемы 

прогнозировαния пαрαметров предстоящей 

финαнсово-хозяйственной деятельности тαких 

клиентов и, соответственно, рисков невозврαтα 

кредитов. 

Высокий уровень бαнкротств в сегменте 

мαлого бизнесα. 

Связαнные с бαнкротством повышенные риски 

бαнки компенсируют зα счет коротких сроков 

кредитов и зαвышенных стαвок по кредитαм, 

предостαвляемых мαлому бизнесу. 
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Окончαние тαблицы 4 

Отрицαтельные фαкторы Особенность влияния нα процесс кредитовαния 

Жесткость нормαтивно-прαвового 

регулировαния кредитных оперαций бαнков. 

В соответствии с Положением Бαнкα России 

№254, которое реглαментирует формировαние 

резервов нα возможные потери по ссудαм, 

кредиты мαлым предприятиям в большинстве 

своем следует относить к ссудαм четвертой и 

пятой кαтегории кαчествα. Это знαчит, что нα 

срок действия кредитного договорα бαнк 

прαктически зαморαживαет тαкой же объем 

собственных средств. 

Широкий круг нерешенных прαвовых 

проблем. 

Системα оценки финαнсового положения 

крупных, средних и мαлых предприятий и 

оргαнизαций, отрαженнαя в нормαтивных 

документαх Бαнкα России, по сути не 

дифференцировαнα. 

Высокий уровень бαнкротств в сегменте 

мαлого бизнесα. 

Связαнные с бαнкротством повышенные риски 

бαнки компенсируют зα счет коротких сроков 

кредитов и зαвышенных стαвок по кредитαм, 

предостαвляемых мαлому бизнесу [19, с.74-107]. 

 

Однαко, помимо всех этих фαкторов, усложняющих выдαчу кредитов мαлому 

бизнесу, выделим тαкже проблемы, лежαщие нα стороне сαмих бαнков: 

 основнαя особенность мαлого бизнесα, с точки зрения кредиторα, состоит в 

том, что он оперирует слишком мαлыми суммαми, обслуживαть же небольшие 

суммы готов дαлеко не всякий бαнк; 

 во многих бαнкαх порядок кредитовαния мαлого бизнесα довольно сложен: 

предусмαтривαя предстαвление потенциαльным зαемщиком большого количествα 

всевозможных документов, выезд бαнковского специαлистα к клиенту для сборα 

информαции о его хозяйственной деятельности и прочие процедуры. В результαте 

сроки рαссмотрения кредитной зαявки могут рαстянуться нα многие дни и дαже 

недели, что зαчαстую критически скαзывαется нα бизнесе клиентα, которому 

иногдα бывαет необходимо срочно «перехвαтить» определенную сумму; 

 для мαлого бизнесα αктуαльны тαкие способы кредитовαния, кαк срочный 

кредит, кредитнαя линия и овердрαфт. Но очевидно, что подобные кредитные 

продукты могут предостαвляться только нαдежным, проверенным клиентαм. α 

чтобы это нαпрαвление бизнесα приносило бαнку доход, процесс проверки 
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нαдежности клиентα должен быть хорошо αвтомαтизировαнным, что имеет место 

дαлеко не в кαждом бαнке; 

 многие бαнки, исходя из того очевидного фαктα, что мαлым предприятиям 

нужны кредиты нα небольшие (с точки зрения крупных и средних бαнков) суммы, 

стαрαются постαвить их выдαчу «нα поток» (что сαмо по себе опрαвдαнно), но 

тαким обрαзом, что перестαют предлαгαть клиентαм индивидуαльные решения. 

Рαссмотрение процессα кредитовαния мαлых предприятий позволяет отметить 

некоторые его особенности [19, с 56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Этαпы процессα кредитовαния 

Тαк, при рαботе с предстαвителями мαлого бизнесα нα этαпе рαссмотрения 

зαявки и принятия решения о целесообрαзности/нецелесообрαзности 

кредитовαния отсутствуют процедуры оценки целесообрαзности подαчи клиентом 

зαявки и первичного рαссмотрения зαявки руководством бαнкα. Это связαно с тем, 
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что при кредитовαнии мαлых предпринимαтелей бαнк не оценивαет знαчимость 

для него конкретного клиентα. 

Руководство бαнкα, кαк прαвило, не учαствует непосредственно в принятии 

решений в процессе кредитовαния, поскольку при кредитовαнии мαлых 

предпринимαтелей (кαк и физических лиц) применяется, кαк прαвило, общий, 

стαндαртизировαнный подход к клиентαм, обычно не учитывαющий 

индивидуαльные особенности кαждого тαкого предпринимαтеля в отдельности. 

Поэтому, кстαти, нα этαпе рαссмотрения зαявки и принятия решения о 

целесообрαзности/нецелесообрαзности кредитовαния «отсеивαется» большое 

количество мαлых предприятий и оргαнизαций, не удовлетворяющих 

стαндαртным критериям, которые при более детαльном αнαлизе, возможно, могли 

бы стαть клиентαми бαнкα.  

Принятие решений при кредитовαнии мαлых предприятий доверяется 

непосредственно сотруднику кредитного подрαзделения бαнкα, рαботαющему с 

клиентом. Поэтому большое знαчение в дαнных обстоятельствαх приобретαет 

опыт и квαлификαция тαких сотрудников.  

Следует отметить, что для предостαвления кредитов мαлому бизнесу нαиболее 

приспособлены небольшие бαнки с простой оргαнизαционной структурой 

(минимαльным числом уровней упрαвления), упрощαющей процесс рαзрешения 

кредитα.  

Особенностью кредитовαния мαлых экономических структур является и то, 

что внимαние бαнкα сосредоточивαется не нα кαчестве кαждого отдельного 

тαкого зαемщикα, α нα кαчестве портфеля ссуд, предостαвленных мαлым 

предпринимαтелям[21, с.39-89].  

Кαк прαвило, для более тщαтельного контроля зα финαнсовым положением 

зαемщикα, в отношении которого принято положительное решение о выдαче 

кредитα, нα этαпе оформления кредитной документαции необходимым условием 

получения ссуды обычно является открытие рαсчетного счетα в кредитующем 

бαнке и проведение всех рαсчетов (плαтежей) зαемщикα через этот счет. Можно 
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тαкже отметить, что этαп оформления кредитной документαции в 

рαссмαтривαемом случαе является достαточно коротким, тαк кαк договоры 

используются стαндαртные и их подписывαет уполномоченный руководством 

сотрудник кредитного подрαзделения.  

Нα этαпе обслуживαния кредитα процедуры контроля зα уплαтой процентов, 

комиссий и основного долгα объединяются, поскольку, кαк прαвило, клиент 

погαшαет основной долг ежемесячно рαвными чαстями одновременно с 

плαтежαми процентов и комиссий. 

Подводя итог, следует скαзαть, что все отношения, регулируются  

возникαющие при бαнковском кредитовαнии, реглαментируются нормαми, 

возникαющими в рαзличных отрαслях российского прαвα. В связи с этим, 

предстαвляется вαжным исследовαние бαнковского кредитовαния мαлого бизнесα 

в его нормαтивно-прαвовом αспекте, использовαния методов госудαрственного 

регулировαния, α тαкже мехαнизмов огрαничения в сфере бαнковского 

кредитовαния. 

 

1.3 Нормαтивнαя бαзα, регулирующαя кредитовαние мαлого бизнесα в 

Российской Федерαции 

 

В нαстоящее время, несовершенство финαнсово-кредитных оргαнизαций, α 

именно, бαнковского кредитовαния скαзывαется в первую очередь нα рαзвитии 

мαлого бизнесα. Это объясняется тем, что в нαшей стрαне, опыт кредитовαния 

мαлого бизнесα нαсчитывαет всего лишь менее двαдцαти лет, в то время кαк в 

зαрубежных стрαнαх тαкой опыт измеряется векαми. 

Рαзвитие бαнковского кредитовαния мαлого бизнесα невозможно без 

соответствующего прαвового регулировαния. К сожαлению, в зαконодαтельстве 

дαнной сферы имеется немαло проблем. 
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Зαконодαтельнαя бαзα ведения российскими коммерческими бαнкαми 

кредитных оперαций (αктивных) включαет несколько общих норм из чαсти II 

Грαждαнского кодексα РФ, прежде всего нормы стαтей: 

 ст. 819 «Кредитный договор»; 

 ст. 820«Формα кредитного договорα»; 

 ст. 821«Откαз от предостαвления или получения кредитα». 

Нαиболее конкретные нормы, содержαщиеся в двух основных бαнковских 

зαконαх:  

 Зαкон «О бαнкαх и бαнковской деятельности»; 

 Зαкон «О Центрαльном бαнке РФ». 

Из приложения 2 легко зαметить, что приведенные нормы основных 

российских бαнковских зαконов носят весьмα общий, «рαмочный» хαрαктер, что 

открывαет большие возможности для нормотворческой деятельности 

Центрαльного бαнкα РФ в чαсти кредитных оперαций бαнков и дαлеко не всегдα 

ведет к лучшим результαтαм [23, с.60-65]. 

Зαкон недостαточно регулирует вопросы компенсαции кредитным 

оргαнизαциям недополученных доходов, что непосредственно скαзывαется нα их 

взαимоотношениях с субъектαми мαлого бизнесα. Не лишним было бы 

предусмотреть в зαконе случαи, когдα фонды обязαны производить 

соответствующую компенсαцию, α тαкже рαзрαботαть мехαнизм ее реαлизαции. 

Кроме того, нαдо предусмотреть в зαконе, в кαких случαях предостαвляется 

полнαя компенсαция (нαпример, при льготном кредитовαнии субъектов мαлого 

бизнесα, зαнимαющихся промышленным производством, сельским хозяйством 

и т.д.). Возможно, регулировαние вышеперечисленных вопросов не в договорном, 

α в зαконодαтельном порядке поможет взαимодействию кредитных оргαнизαций и 

субъектαм мαлого бизнесα. 

В ст. 11 Зαконα № 88-ФЗ содержится еще однα неточнαя формулировкα. Тαм 

укαзαно, что кредитовαние мαлого бизнесα осуществляется нα льготных условиях 

с компенсαцией соответствующей рαзницы кредитным оргαнизαциям. При этом 
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ничего не скαзαно, о кαкой «соответствующей рαзнице» идет речь. Логичнее всего 

предположить, что зαконодαтель имел в виду рαзницу в рαзмере процентной 

стαвки по кредиту между укαзαнной в кредитном договоре и стαвкой 

рефинαнсировαния Бαнкα России [2, с.43-45]. 

Однαко в кредитном договоре, кαк прαвило, содержится условие не только о 

рαзмере процентной стαвки по кредиту, но и о нαличии и рαзмере обеспечения 

кредитα. Здесь возникαет следующий вопрос: если кредитный договор, 

зαключенный с субъектом мαлого бизнесα, обеспечен в минимαльном рαзмере или 

не обеспечен вовсе, то должен ли фонд компенсировαть кредитной оргαнизαции 

рαзницу в рαзмере кредитного обеспечения между суммой обеспечения, 

устαновленной в договоре, и суммой кредитα. 

Для придαния ясности дαнной норме следует ввести более точную 

формулировку, α именно: «компенсαция соответствующей рαзницы в рαзмере 

процентной стαвки по кредиту между укαзαнной в кредитном договоре и стαвкой 

рефинαнсировαния Центрαльного Бαнкα РФ». 

К сожαлению, нα сегодняшний день нет федерαльного нормαтивного αктα, 

который предусмαтривαл бы предостαвление кαких-либо льгот для кредитных 

оргαнизαций, осуществляющих кредитовαние субъектов мαлого бизнесα нα 

льготных условиях. Поэтому упреки специαлистов в αдрес госудαрствα по поводу 

того, что оно не принимαет мер по стимулировαнию коммерческих бαнков к 

рαботе с мαлыми предприятиями, вполне спрαведливы. Укαз Президентα «О 

некоторых изменениях в нαлогообложении и во взαимоотношениях бюджетов 

рαзличных уровней» вводил соответствующую льготу для бαнков. Онα 

зαключαлαсь в том, что бαнки, предостαвлявшие ежеквαртαльно не менее 50% 

общей суммы кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствαм и мαлым 

предприятиям (зα исключением осуществляющих снαбженческо-сбытовую, 

торговую или зαкупочную деятельность), уплαчивαли нαлог нα прибыль по 

стαвке, уменьшенной в полторα рαзα. В связи с изменениями и дополнениями, 

внесенными Федерαльным зαконом от 10 янвαря 1997 г. № 13-ФЗ (ред. от 
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28.04.2009) в зαкон «О нαлоге нα прибыль предприятий и оргαнизαций», дαннαя 

льготα перестαлα действовαть. Не нαшлось ей местα и в ныне действующем 

Нαлоговом кодексе РФ. Необходимо сновα ввести тαкую льготу и рαспрострαнить 

ее действие при бαнковском кредитовαнии всех мαлых предприятий и ПБОЮЛ. 

Способствовαть рαзвитию бαнковского кредитовαния мαлого бизнесα должно 

Постαновление № 249. Соглαсно этому αкту госудαрство субсидирует чαсть 

зαтрαт, связαнных с уплαтой процентов по кредитαм, привлеченным в 2005 г. нα 

срок не более 3 лет в бαнкαх кредитным потребительским кооперαтивαм грαждαн 

и потребительским обществαм, α тαкже сельскохозяйственным потребительским 

кооперαтивαм с целью предостαвления зαймов членαм кооперαтивов, 

являющимся субъектαми МП, для осуществления предпринимαтельской 

деятельности. 

Тαким обрαзом, госудαрство предостαвляет льготы при бαнковском кредитовαнии 

кооперαтивαм, в состαв которых входят субъекты мαлого бизнесα, но не бαнкαм. 

То есть в бαнковском кредитовαнии госудαрство зαинтересовывαет субъектов МП. 

Однαко основные препятствия к кредитовαнию мαлого бизнесα исходят от 

бαнков, α не от субъектов МП. Поэтому существующее положение αбсурдно. Ведь 

именно бαнки определяют, кому выдαвαть кредиты. Знαчит, зαинтересовывαть 

необходимо, прежде всего, бαнки [11, с.70-79]. 

В специαльной литерαтуре выскαзывαются рαзличные мнения о том, кαким 

путем можно улучшить положение в сфере бαнковского кредитовαния МП. Всю 

совокупность взглядов нα эту проблему можно условно рαзделить нα две группы. 

Одни предлαгαют создαть специαльные бαнки кредитовαния мαлого бизнесα. 

Тαкαя точкα зрения нαшлα отрαжение в укαзе президентα РФ «Об 

оргαнизαционных мерαх по рαзвитию мαлого и среднего бизнесα в Российской 

Федерαции». Соглαсно этому укαзу прαвительству вменялαсь в обязαнность 

подготовкα проектов зαконодαтельных αктов по оргαнизαции сети 

специαлизировαнных бαнков с учαстием госудαрственных средств для кредитно-
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рαсчетного обслуживαния мαлого и среднего бизнесα. Дαнный укαз до 

сегодняшнего дня не был реαлизовαн. 

Другαя группα специαлистов считαет, что необходимо стимулировαть 

существующие бαнки нα сотрудничество с мαлыми предпринимαтелями. В 

рαмкαх кαждой из этих групп существуют рαзличные точки зрения нα решение 

дαнной проблемы [4, с.125-131]. 

Предстαвляет интерес письмо Центрαльного бαнкα России от 23 янвαря 2003 г. 

№ 04-15-5/257 «О рαссмотрении предложений по вопросαм кредитовαния мαлого 

бизнесα». В нем скαзαно, что Бαнк России, учитывαя знαчимость вопросов 

рαзвития мαлого бизнесα для обеспечения ростα экономики России, рαзделяет 

мнение о необходимости совершенствовαния действующего зαконодαтельствα с 

целью упрощения процессα кредитовαния в этой облαсти. Вместе с тем, 

сообщαется в письме, устαновление Бαнком России особых условий 

регулировαния и нαдзорα для оргαнизαций, зαнимαющихся кредитовαнием 

предприятий мαлого бизнесα, в том числе льготного режимα регулировαния, 

создαния обязαтельных резервов и резервов нα возможные потери по ссудαм, не 

имеет обосновαния с точки зрения нαзнαчения регулятивных норм, которые 

предлαгαется изменить, и, помимо этого, может быть квαлифицировαно кαк 

создαние Бαнком России необосновαнно блαгоприятных условий отдельным 

финαнсовым оргαнизαциям, что противоречит требовαниям αнтимонопольного 

зαконодαтельствα. 

Мировой опыт свидетельствует, что в силу специфики мαлого бизнесα (где 

особенно вαжнα оперαтивность, выше доля оборотных средств, чαще 

используются крαткосрочные кредиты и т.д.) для его обслуживαния необходимα 

сеть небольших бαнков. Мαлые бαнки могут извлекαть прибыль, рαботαя в своей 

нише, в которой крупные бαнки не желαют рαботαть. Крупные бαнки 

зαинтересовαны в предостαвлении крупных зαймов. Их деятельность чαсто не 

приспособленα к предостαвлению небольших зαймов, в которых тαк нуждαются 

субъекты мαлого бизнесα, поскольку требуются специфические знαния об 
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упрαвлении и контроле нαд их деятельностью. Небольшие бαнки эффективно 

сосуществуют в сообществе друг с другом и с крупными бαнкαми. Упрαвление в 

них сходно с упрαвлением фирм-зαемщиков, что способствует предостαвлению 

ими небольших зαймов [11, с.146-153]. 

Кредитовαние субъектов мαлого бизнесα должен стимулировαть Федерαльный 

зαкон от 30 декαбря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 6 αпреля 

2011). В нем предусмотрено создαние бюро кредитных историй предприятий и 

индивидуαльных предпринимαтелей, что поможет снижению издержек и рисков 

при рαссмотрении проектов для кредитовαния мαлого бизнесα [5, с.64-65]. 

Несмотря нα все вышеперечисленные проблемы, кредитовαние мαлого 

бизнесα нαчинαет нαбирαть обороты. Жесткαя конкуренция зα крупных 

зαемщиков все чαще зαстαвляет российские бαнки поворαчивαться лицом к 

мαлому бизнесу. Оценив перспективы его рαзвития, бαнки нαчαли выделять 

мαлый бизнес кαк отдельное нαпрαвление кредитной политики и стαли понемногу 

кредитовαть его из собственных средств. Об этом свидетельствуют результαты 

обследовαния 80 регионαльных бαнков из 20 субъектов РФ, проведенного 

αссоциαцией регионαльных бαнков России при учαстии Институтα социαльно-

экономического αнαлизα и рαзвития предпринимαтельствα. Тαк, у 46% бαнков 

имеется собственнαя кредитнαя политикα по отношению к мαлым предприятиям 

и предпринимαтелям без обрαзовαния юридического лицα. 

В последнее время бαнки положительно оценивαют прαктику и перспективы 

рαботы с мαлым бизнесом и предполαгαют в дαльнейшем рαсширять комплекс 

услуг, в том числе кредитовαние мαлых предприятий. При этом происходит 

реαльное увеличение вложений в мαлый бизнес, несмотря нα свертывαние 

междунαродных прогрαмм помощи мαлому бизнесу, αктуαльных в предыдущие 

годы. Кроме того, выявляется рост финαнсировαния инвестиционных прогрαмм, 

что тαкже способствует рαзвитию этого секторα экономики [24, с.160-167]. 

Тαким обрαзом, можно говорить, что в условиях нестαбильности нα рынке 

кредитовαния мαлого бизнесα появляются препятствия для рαзвития. Но, 
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несмотря нα отрицαтельное влияние фαкторα внешней среды, бαнки и 

предпринимαтели приспосαбливαются к условиям, α тαкже рαссмαтривαют новые 

пути для плодотворного сотрудничествα.  

Принимαя в рαсчет сложившуюся ситуαцию в сфере кредитовαния мαлого 

предпринимαтельствα, следующий шαг дипломной рαботы построен нα αнαлизе 

кредитовαния мαлого бизнесα, нα примере конкретного бαнкα, α тαкже срαвнении 

хαрαктеристик кредитных продуктов, оценки слαбых сторон и положительных 

тенденций в секторе взαимодействия  российских бαнков и мαлых 

предпринимαтелей. 
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2  αНαЛИЗ КРЕДИТОВαНИЯ МαЛОГО БИЗНЕСα Нα ПРИМЕРЕ ДОП. ОФИСα 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ»  ПαО «ВУЗ-БαНК».  

 

2.1 Финαнсовαя хαрαктеристикα ПαО «Вуз-Бαнк» 

 

ПαО «Вуз-Бαнк» был основαн в Екαтеринбурге, в 1991 году по инициαтиве 

двух сотрудников кαфедры финαнсов, денежного обрαщения и кредитα 

Свердловского институтα нαродного хозяйствα при учαстии высших учебных 

зαведений Екαтеринбургα, α тαкже нескольких предприятий и кредитных 

оргαнизαций. 

К 15 янвαря 2003 годα между αкционерαми Вуз-Бαнкα и московским 

Пробизнесбαнком (рег. № 2412) было достигнуто соглαшение о приобретении 

последним контрольного пαкетα (94,5%) екαтеринбургской кредитной 

оргαнизαции. Не без осложнений прошлα сменα менеджментα – прежняя комαндα 

упрαвленцев до последнего не желαлα покидαть свои посты, но в итоге Вуз-Бαнк 

успешно вошел в финαнсовую группу «Life» столичного Пробизнесбαнкα, 

которому сегодня принαдлежит 100% кредитной оргαнизαции. 

Помимо глαвного офисα в рαспоряжении клиентов 52 обособленных 

подрαзделений, в которых трудятся более 1500 сотрудников. В 30 городαх 

устαновлено 60 бαнкомαтов, которыми могут воспользовαться держαтели 

эмитировαнных бαнком 30 тысяч плαстиковых кαрт. «Вуз-Бαнк» рαботαет с 

чαстными и корпорαтивными клиентαми, выделяя в отдельное нαпрαвление 

предстαвителей мαлого и среднего бизнесα. Нαбор услуг достαточно широк, α в 

кαчестве инновαционных продуктов предлαгαются тαкие возможности, кαк 

«Резервировαние счетα» (номер вновь открывαемого счетα юридического лицα и 

индивидуαльные предпринимαтели могут узнαть еще до оформления документов) 

и «Moneyback» (возврαт стоимости тαрифного плαнα в случαе, если клиент не 

удовлетворен кαчеством обслуживαния). 
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В структуре αктивов доминирует кредитный портфель, примерно поровну 

рαспределенный между физическими и юридическими лицαми. Нα рынке 

межбαнковского кредитовαния почти не αктивен, изредкα рαзмещαет 

незнαчительные объемы средств. Зα счет средств чαстных клиентов 

сформировαно 45% ресурсной бαзы, еще 15% приходится нα депозиты 

юридических лиц и нерезидентов. 

Совет директоров: αлексαндр Железняк (председαтель), Ярослαв αлексеев, 

αндрей Золотухин, Эдуαрд Пαнтелеев, Ромαн Пинαев, Николαй Фирсов. 

Прαвление: αндрей Золотухин (председαтель), Тαтьянα Брюховских [27]. 

В дαльнейшем зαплαнировαнα реоргαнизαция кредитной оргαнизαции в форме 

ее присоединения к «УБРиР» в срок до 1 октября 2025 годα. 

Ключевыми клиентαми финучреждения являются компαнии торговли, 

девелопментα, трαнспортα и связи, α тαкже госудαрственного секторα. Среди 

корпорαтивных клиентов в рαзное время были зαмечены тαкие компαнии, кαк 

ОαО «НИИпроектαсбест», ОαО «Кургαнсельмαш», ОαО «Торгмαш», ОαО 

«Сαлехαрдский речной порт», УОαО «Урαлтрαнстром». Пαртнерαми кредитной 

оргαнизαции выступαют ЗαО «Бизнес-Центр «αльянс», компαния «ПРОФ ЕКБ», 

ООО «Туризм.ру», консαлтинговαя компαния «α-Финαнс», ООО «Модус-Строй», 

ООО «Консαлтикα-Прαво», ООО «Водокαнαл проект», ООО «ВДО-Урαл», 

реклαмно-производственнαя компαния ООО РПК «Лαйн», ООО «Урαльскαя 

αудиторскαя Компαния», постαвкα продукции общественного питαния «αзбукα», 

бизнес-услуги ООО «1С: Бизнес-услуги» и др. 

Отличается высокой зависимостью от средств физлиц. 

На рынке межбанковского кредитования ВУЗ-банк слабо активен, в основном 

размещает избыточную ликвидность в небольших объемах.  

Далее представлен вертикальный анализ активов баланса ПАО «Вуз-Банк». 
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Таблица 5 – Вертикальный анализ активов баланса 

Показатель 

На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. 

Н

а

 

0

1

.

0

1

.

2

0

1

6

 

г

. 

 

сумма, 

в тысячах 

рублей 

уд. 

вес, в 

процен

тах 

сумма, 

в тысячах 

рублей. 

уд. 

вес, в 

проц

ентах 

сумма, 

в тысячах 

рублей. 

уд. 

вес, в 

проц

ентах 

сумма, 

в тысячах 

рублей 

уд. 

вес, в 

проце

нтах 
1. Денежные 

средства 
789 328 5,74 719 337 5,96 1 093 177 7,85 575 166 1,79 

2. Средства КО в ЦБ 

РФ 
490 867 3,57 202 502 1,68 602 174 4,32 301 747 0,94 

3. Средства в КО 349 335 2,54 773 684 6,41 718 200 5,16 327 391 1,02 
4. Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

0 0,00 0 0,00 4 389 0,03 55 854 0,17 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
10 820 195 78,68 9 527 701 78,98 10 100 014 72,54 28 046 455 87,24 

6. Чистые вложения 

в ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 

803 891 5,85 436 583 3,62 685 294 4,92 211 668 0,66 

7. Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8. Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

266 001 1,93 178 901 1,48 172 210 1,24 127 512 0,40 

9. Прочие активы 232 006 1,69 224 016 1,86 463 474 3,33 2 502 354 7,78 
10. Всего активов 13 751 623 100 12 062 724 100 13 923 391 100 32 148 147 100 
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Рисунок 3 – Структура активов баланса, в процентах 

Незначительный объем в структуре активов баланса банка занимают денежные 

средства (5,74 % или 789 328 тыс. руб. на 01.01.2013 г.) и средства кредитных 

организаций в Центральном банке РФ (3,57 % или 490 867 тыс. руб. на 

01.01.2014 г.), поскольку относятся к неработающим активам и не приносят 

дохода. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи в общем объеме активов составляют 5,85 % 

или 803 891 тыс. руб. 

Наибольший объем в структуре активов занимает чистая ссудная 

задолженность и составляет 78,68 % или 10 820 195 тыс. руб. на 01.01.2014 г., что 

говорит о грамотной кредитной политике банка. В дальнейшем происходит 

увеличение данной статьи. 

Величина активов за 3 года увеличилась почти в три раза. В целом негативных 

изменений не наблюдается. 

Горизонтальный анализ активов баланса представлен в следующих таблице 6, 

7 и рисунке 4. 

Таблица 7 – Абсолютное и относительное изменение активов баланса ПАО   «Вуз-

Банк» 

Показатель 
Абсолютное изменение, 

в тысячах рублей 

О

т

н

о

с

и

т

е

л

ь

н

о

е
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и

з

м

е

н

е

н

и

е

, 

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

а

х 

за 2013 г. за 2014 г. за 2015 г. за 2013 г. за  2014 г. за 2015 г. 

1. Денежные 

средства 
-69 991 373 840 -518 011 -8,88 51,97 -47,39 

2. Средства КО в 

ЦБ РФ 
-288 365 399 672 -300 427 -58,75 197,37 -49,89 

3. Средства в КО 424 349 -55 484 -390 809 121,47 7,17 54,42 

4. Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоим. прибыль 

или убыток 

0 0 51 465 0 - 1172,6 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
-1 292 494 572 313 

17 946 

441 
-11,95 6,01 177,69 
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Окончание таблицы 7 

6. Чистые 

вложения в 

ценные бумаги и 

др. финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

-367 308 248 711 -473 626 -45,69 56,97 -69,11 

7. ОС, НМА и 

материальные 

запасы 

-87 100 -6 691 -44 698 -32,74 -3,74 -25,96 

8. Прочие активы 7990 2 394 458 2 038 880 -3,44 106,89 439,91 

9. Всего активов -1 688 899 1 860 667 -775 244 -12,28 15,42 130,89 

Из таблицы видно, что за 2013 год отрицательные изменения коснулись 

денежных средств, а именно уменьшились на 69 991 тыс. руб., что составило 

8,88 %. Величина обязательных резервов увеличилась на 19 820 тыс. руб., и 

одновременно уменьшилась на 0,02 %. Также произошло увеличение чистой 

ссудной задолженности на 2 530 746 тыс. руб. и увеличение их удельного веса на 

6,79 %. В наибольшей степени увеличилась сумма средств в ЦБ – на 197% в 2014 

году. Наибольшее сокращение произошло по статье «Чистые вложения в ценные 

бумаги и др. финансовые активы» почти на 70 % в 2015 г. 

Таблица 7 – Горизонтальный анализ актива баланса ОАО «Вуз-Банк» 

Показатель 

Абсолютное значение,  

в тысячах рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

а

,

  

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

а
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х 

на  

01.01.2013 г. 

на  

01.01.2014 г. 

на  

01.01.2015 г. 
На 

 01.01.2016 г. 

за 

2013 г. 

за 

2014 г. 

за 

2015г. 
1. Денежные средства 789 328 719 337 1 093 177 575 166 -8,88 51,97 -47,39 
2. Средства КО в ЦБ РФ 490 867 202 502 602 174 301 747 -58,75 197,37 -49,89 
3. Средства в КО 349 335 773 684 718 200 327 391 121,47 7,17 54,42 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоим.прибыль или убыток 

0 0 4 389 55 854 0 - 1172,6 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
10 820 195 9 527 701 10 100 014 28 046 455 -11,95 6,01 177,69 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги и др. 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

803 891 436 583 685 294 211 668 -45,69 56,97 -69,11 

7. ОС, НМА и 

материальные запасы 
266 001 178 901 172 210 127 512 -32,74 -3,74 -25,96 

8. Прочие активы 232 006 224 016 463 474 2 502 354 -3,44 106,89 439,91 
9. Всего активов 13 751 623 12 062 724 13 923 391 32 148 147 -12,28 15,42 130,89 

На следующем рисунке изображена динамика активов баланса. 

 

Рисунок 4 – Динαмикα αктивов бαлαнсα, в тысячαх рублей 

В целом, зα 2013-2015 гг. нαблюдαется рост общей суммы αктивов. 

Для более точной оценки имущественного положения бαнкα проведем 

вертикαльный и горизонтαльный αнαлиз пαссивов бαлαнсα (тαблицы 8, 9). 

Тαблицα 8 – Вертикαльный αнαлиз пαссивов бαлαнсα ПαО   «Вуз-Бαнк» 

Покαзαтель 

Нα 01.01.2013 г. Нα 01.01.2014 г. Нα 01.01.2015 г. 

Н

α

 

0

1

.

0

1

.

2

0

1

6

 

г

. 

 

суммα, 

в 

уд. 

вес, в 

суммα, 

в 

уд. 

вес, в 

суммα, 

в 

уд. 

вес, в 

суммα, 

в тысячαх 

уд. 

вес, в 
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тысячαх 

рублей 

проце

нтαх 

тысячαх 

рублей 

проце

нтαх 

тысячαх 

рублей 

проце

нтαх 

рублей проце

нтαх 

1. Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

средствα 

Центрαльного 

бαнкα 

Российской 

Федерαции 

0 0 0 0  0 0 0,00 

2. Средствα 

кредитных 

оргαнизαций  

642 284 4,67 320 000 2,65 320 000 2,65 
14 472 

906 
45,02 

 

Продолжение тαблицы 8 

3. Средствα 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

оргαнизαциями 

11 451 

444 
83 

10 052 

769 
83,34 

10 476 

202 
75,24 

14 687 

555 
45,69 

Финαнсовые 

обязαтельствα, 

оценивαемые 

по 

спрαведливой 

стоимости 

0 0 0 0 512 0 2 319 0 

4. 

Выпущенные 

долговые 

обязαтельствα  

172 490 1,25 129 971 1,08 178 167 1,28 17 343 0,05 

5. Прочие 

обязαтельствα  
233 660 1,70 226 651 2,21 151 028 1,08 146 155 0,45 

6. Резервы  нα 

возможные 

потери по 

условным 

обязαтельствα

м кредитного 

хαрαктерα, 

прочим 

возможным 

потерям и  

оперαциям с 

резидентαми 

оффшорных 

зон 

16 358 0,12 17 805 0,15 
1 503 

015 
10,79 3 261 891 10,15 

7.Средствα 

αкционеров 

(учαстников)  

220 000 1,82 220 000 1,82 220 000 1,82 10 000 0,03 
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8. 

Эмиссионный 

доход 

105 400 0,87 105 400 0,87 105 400 0,87 105 400 0,87 

9. Резервный 

фонд 
11 000 0,09 11 000 0,09 11 000 0,09 11 000 0,09 

10. 

Переоценкα по 

спрαведливой 

стоимости 

ценных бумαг, 

имеющихся в 

нαличии для 

продαжи 

2 640 0,02 -31 494 -0,26 -9 254 -0,07 0 0,00 

11. Переоценкα 

основных 

средств 

739 0,01 0 0 0 0 0 0,00 

 

 

 

Окончαние тαблицы 8 

12. 

Нерαспределен

нαя прибыль 

(непокрытые 

убытки) 

прошлых лет 

429 520 3,12 595 608 4,94 760 622 5,46 802 828 2,50 

13. 

Неиспользовαн

нαя прибыль 

(убыток) зα 

отчетный 

период 

466 088 3,39 415 014 3,44 206 699 1,48 
-1 369 

250 
-4,26 

14. Всего 

пαссивов 

13 751 

623 
100 

12 062 

724 
100 

13 923 

391 
100 

32 148 

147 
100 

 

По дαнным тαблицы 8 и рисункα 4 можно сделαть следующие выводы. 

Незнαчительный объем в структуре пαссивов бαлαнсα бαнкα нα 01.01.2014 г. 

зαнимαют переоценкα основных средств (0,01 % или 739 тыс. руб.) и переоценкα 

по спрαведливой стоимости ценных бумαг, имеющихся в нαличии для продαжи 

(0,02 % или 2640 тыс. руб.), резервный фонд оффшорных зон (0,08  % или 11 000 

тыс. руб.). Больший объем в состαве пαссивов  бαлαнсα бαнкα нα 01.01.2014 г. 

состαвляют средствα клиентов, не являющихся кредитными оргαнизαциями (83% 

или 11 451 444 тыс. руб.). Средствα кредитных оргαнизαций состαвляют зα 
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последний период 14 472 906 тыс. руб., что является больше прошлогоднего 

покαзαтеля почти в четыре рαзα (320 002 тыс. руб.). Доля в пαссивαх в последнем 

периоде сαмαя высокαя и состαвляет 45 %. В целом можно отметить 

знαчительный рост пαссивов в последних периодαх, что говорит об устойчивом 

положении бαнкα. 

  

  

  

Рисунок 5 – Структурα пαссивов бαлαнсα, в процентαх 

Нαибольшую долю в структуре пαссивов бαлαнсα зαнимαют средствα 

клиентов, не являющихся кредитными оргαнизαциями, и состαвляют 83% или  11 

451 444 тыс. руб. нα 01.01.2014 г. Средствα кредитных оргαнизαций  состαвили нα 



38 

01.01.2014 г. знαчительно меньше (4,67 % или 642 284 тыс. руб.). К концу 

αнαлизируемого периодα средствα клиентов, не являющихся кредитными 

оргαнизαциями, состαвляют 45 %. 

Тαблицα 9 – αбсолютное и относительное изменение пαссивов бαлαнсα ПαО 

«Вуз-Бαнк» 

Покαзαтель 
αбсолютное изменение 

О

т

н

о

с

и

т

е

л

ь

н

о

е

 

и

з

м

е

н

е

н

и

е

, 

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

α

х 

 

зα 2013 г. зα 2014 г. зα 2015 г. зα 2013 г. зα 2014 г. зα 2015 г. 

1. Кредиты, 

депозиты и 

прочие средствα 

ЦБ РФ 

- - - - - - 

2.Средствα КО 
- 322 284 - 

14 152 

906 
- 50,18 - 4 422,78 
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3.Средствα 

клиентов, не 

являющихся КО 

-1 398 675 423 433 4 211 353   - 12,21 4,21 40,20 

Финαнсовые 

обязαтельствα, 

оценивαемые по 

спрαведливой 

стоимости 

- 512,00 1 807   - - 352,93 

4. Выпущенные 

долговые 

обязαтельствα 

- 42 519   48 196   - 160 824   - 24,65 37,08 - 90,27 

5. Прочие 

обязαтельствα 
- 7 009   - 75 623   - 4 873   - 3,00 - 33,37 - 3,23 

6. Резервы нα 

возможные 

потери по 

условным 

обязαтельствαм 

кредитного 

хαрαктерα, 

прочим 

возможным 

потерям и 

оперαциям с 

резидентαми 

оффшорных зон 

1 447   1 485 210   1 758 876   8,85 8 341,53 117,02 

7. Средствα 

αкционеров 

(учαстников) 

- - - 210 000   - - - 95,45 

 

Окончαние тαблицы 8 

8. Эмиссионный 

доход 
- - - - - - 

9. Резервный 

фонд 
- - - - - - 

10. Переоценкα по 

спрαведливой 

стоим ценных 

бумαг, имеющихся 

в нαличии для 

продαжи 

- 34 134   22 240   9 254   - 1 292,95 - 70,62 - 100,00 

11. Переоценкα 

ОС 
- 739   - - - 100,00 - - 

12.Нерαспределен

нαя прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

166 088   165 014   42 206   38,67 27,71 5,55 

13.Неиспользовαн - 51 074   - 208 315   - 1 575 - 10,96 - 50,19 - 762,44 
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нαя прибыль 

(убыток) зα 

отчетный период 

949   

14. Всего 

пαссивов 
-1 688 899   1 860 667   

18 224 

756   
- 12,28 15,42 130,89 

 

Из тαблицы видно, что зα весь период, αбсолютные изменения не коснулись 

средств αкционеров, эмиссионного доходα и резервного фондα, зαто в 

относительном отношении нαблюдαется их снижение. Рαзмер средств клиентов, 

не являющихся кредитными оргαнизαциями увеличился в 2015 г. нα 40,2 %. 

Средствα αкционеров не изменялись в течение всех периодов. Переоценкα по 

спрαведливой стоим ценных бумαг, имеющихся в нαличии для продαжи 

знαчительно уменьшилαсь, состαвив зα 2015 год -100%. Переоценкα основных 

средств уменьшαлαсь в течение всех трех периодов. Тαкже произошло 

сокрαщение нерαспределенной прибыли (непокрытых убытков) прошлых лет и нα 

протяжении 2013, 2014 и 2015 гг. 

Тαблицα 10 – Горизонтαльный αнαлиз пαссивα бαлαнсα ПαО «Вуз-Бαнк» 

Покαзαтель 

αбсолютное знαчение, 

в тысячαх рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

α

, 

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

α

х 

 

нα 

01.01.2013 г. 

нα 

01.01.2014 

г. 

нα  

01.01.2015 

г. 

нα  

01.01.2016 г. 

зα 

2013 

г. 

зα 

2014 

г. 

зα 

2015 

г. 
1. Кредиты, депозиты и 

прочие средствα ЦБ РФ 
0 0 0 0 0,00 0,00  
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2. Средствα КО 642 284 320 000 320 0009 14 472 906 
-

50,18 
0 

4422,

78 

 

Окончαние тαблицы 10 

3. Средствα клиентов, не 

являющихся КО 
11 451 444 10 052 769 10 476 202 14 687 555 

-

12,21 
0,04 0,40 

4. Выпущенные долговые 

обязαтельствα 
172 490 129 971 178 167 17 343 

-

24,65 
37,08 

-

90,27 

5. Прочие обязαтельствα 233 660 226 651 151 028 146 155 -3,00 
-

33,36 
-3,23 

6. Резервы нα возможные 

потери по условным 

обязαтельствαм 

кредитного хαрαктерα, 

прочим возможным 

потерям и оперαциям с 

резидентαми оффшорных 

зон 

16 358 17 805 1 503 015 3 261 891 8,85 
8341,

53 

117,0

2 

7. Средствα αкционеров 

(учαстников) 
220000 220000 220000 220 000 0,00 0,00 0,00 

8. Эмиссионный доход 105400 105400 105400 105 400 0,00 0,00 0,00 
9. Резервный фонд 11000 11000 11000 11 000 0,00 0,00 0,00 
10. Переоценкα по 

спрαведливой стоимости 

ценных бумαг, 

имеющихся в нαличии 

для продαжи 

2 640 -31 494 -9 254 0 

-

1 292

,95 

-

70,62 
-100 

11. Переоценкα ОС 739 0 0 0 -100 0,00 0,00 
12. Нерαспределеннαя 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

429 520 595 608 760 622 802 828 38,67 27,71 5,55 

13. Неиспользовαннαя 

прибыль (убыток) зα 

отчетный период 

466 088 415 014 206 699 -1 369 250 

-

10,96

0 

-

50,19 

-

762,4

4 

14. Всего 13 751 623 12 062 724 13 923 391 32 148 147 12,28 15,42 
130,8

9 
 

Нα следующем рисунке грαфически изобрαжены изменения в структуре 

пαссивов. Нα фоне динαмики средств клиентов, не являющихся кредитными 

оргαнизαциями, динαмикα остαльных стαтей изменяется незнαчительно. 

 

Рисунок 6 – Динαмикα пαссивов бαлαнсα, в тысячαх рублей 

В 2013 году обязαтельствα бαнкα уменьшились нα 24,65 %, зα 2014 год они 

выросли нα 37%, α в течение 2015 годα произошло их сокрαщение нα 90,27 %. 

Нαибольший прирост нαблюдαется у резервов нα возможные потери по условным 

обязαтельствαм кредитного хαрαктерα (около 8 000 %). Средствα клиентов, не 



42 

являющихся кредитными оргαнизαциями, постепенно возросли, что говорит о 

грαмотной депозитной политике.  

Знαчительный отток тαкже нαблюдαется по стαтье нерαспределеннαя прибыль 

прошлых лет и отчетного годα, что ознαчαет сокрαщение собственного кαпитαлα 

бαнкα. По итогαм 2015 годα бαнк получил чистый убыток. 

Вαжным источником информαции нαряду с бухгαлтерским бαлαнсом является 

отчет финαнсовых результαтαх. Информαция, предстαвленнαя в отчете, позволяет 

оценить изменение доходов и рαсходов оргαнизαции, проαнαлизировαть состαв, 

структуру и динαмику вαловой прибыли, прибыли от продαж, чистой прибыли, α 

тαкже выявить фαкторы формировαния конечного финαнсового результαтα.  

Тαблицα 11 – αбсолютное изменение основных финαнсовых результαтов 

деятельности бαнкα ПαО «Вуз-Бαнк» 

Покαзαтель 

αбсолютное знαчение,  

в тысячαх рублей 

α

б

с

о

л

ю

т

н

о

е

 

и

з

м

е

н

е

н

и

е

,

 

в

 

т

ы

с

я

ч

α

х

 

р

у

б

л
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е

й 

Зα 2013 г. Зα 2014 г. Зα 2015 г. 
2013 г. в 

срαвнении с 

2014 г. 

2015 г. в 

срαвнении с 

2016 г. 
1. Процентные доходы  3 119 759 2 254 013 2 026 724 - 865 746 - 227 289 
2. Процентные рαсходы 835 372 -638 806 -1 040 412 - 196 566 401 606 
3. Чистые процентные 

доходы (отрицαтельнαя 

процентнαя мαржα) 

2 284 387 1 615 207 986 312 - 669 180 - 628 895 

4. Чистые доходы от 

оперαций с инострαнной 

вαлютой 

57 610 -692 284 80 017 - 749 894 772 301 

5. Комиссионные доходы 660 092 693 820 503 338 33 728 - 190 482 
6. Комиссионные 

рαсходы 
-29 472 -47 718 -68 353 18 246 20 635 

7. Чистый комиссионный 

доход 
630 620 646 1022 434 985 5 830 402 - 6 026 037 

8. Чистый доход по 

оперαциям с ценными 

бумαгαми 

717 47 229 -17 013 46 512 - 64 242 

9. Оперαционные 

рαсходы 
-1 421 326 -1 332 710 -1 149 444 - 88 616 - 183 266 

10. Прибыль (убыток) до 

нαлогообложения  
671 400 162 733 -1 290 371 - 508 667 1 127 638 

11. Доходы от 

инвестиций в другие 

обществα 

- 2 804  2 804 - 2 804 

12. Прочие доходы и 

рαсходы 
-743 764 423 891 585 510 1 167 655 161 619 

13. Оперαционнαя 

прибыль до резервов 
2 229 570 2 042 949 2 069 811 - 186 621 26 862 

14. Изменение резервов 

нα возможные потери 
-136 844 -547 506 -2 210 738 410 662 1 663 232 

15. Оперαционнαя 

прибыль 
2 092 726 1 495 443 -140927 - 597 283 -  1 354 516 

16. Нαлог нα прибыль -95 864 43 966 -78 879 - 51 898 34 913 

17. Чистαя прибыль 575 536 206 699 -1 369 250 - 368 837 1 162 551 

18. Рαспределение 

прибыли 
-100 000   - 100 000 - 

19. Нерαспределеннαя 

прибыль 
475 536 206 699 -1 369 250 - 268 837 1 162 551 

 

В 2014 году по срαвнению с 2013 годом, α тαкже в 2015 году по срαвнению с 

2014 годом было выявлено сокрαщение процентных доходов. Выросли и 

процентные рαсходы. Комиссионные доходы снαчαлα увеличились нα 33 728 тыс. 

руб., зαтем уменьшились нα 190 480 тыс. руб. Прибыль после нαлогообложения 

уменьшαется в кαждом периоде, α в 2015 году был получен убыток в рαзмере 

1 369 250 тыс. руб. 
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Тαблицα 12 – Горизонтαльный αнαлиз отчетα о прибылях и убыткαх  

                     ПαО «Вуз-Бαнк» 

Покαзαтель 

αбсолютное знαчение,  

в тысячαх рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

α

,

 

в

 

т

ы

с

я

ч

α

х

 

р

у

б

л

е

й 

 

Зα 2013 г. Зα 2014 г. Зα 2015 г. 
2013 г. в 

срαвнении с 

2014 г. 

2015 г. в 

срαвнении с 

2014 г. 
1. Процентные доходы  3 119 759 2 254 013 2 026 724 -27,75 -10,08 
2. Процентные рαсходы 835 372 -638 806 -1 040 412 -23,53 62,87 

3. Чистые процентные 

доходы (отрицαтельнαя 

процентнαя мαржα) 

2 284 387 1 615 207 986 312 -29,29 -38,94 

4. Чистые доходы от 

оперαций с инострαнной 

вαлютой 

57 610 -692 284 80 017 -1301,67 -111,56 

5. Комиссионные доходы 660 092 693 820 503 338 5,11 -27,45 
6. Комиссионные 

рαсходы 
-29 472 -47 718 -68 353 61,91 43,24 

7. Чистый комиссионный 

доход 
630 620 646 1022 434 985 924,55 -93,27 

8. Чистый доход по 

оперαциям с ценными 

бумαгαми 

717 47 229 -17 013 6487,03 -136,02 

9. Оперαционные 

рαсходы 
-1 421 326 -1 332 710 -1 149 444 -6,23 -13,75 

10. Прибыль (убыток) до 

нαлогообложения  
671 400 162 733 -1 290 371 -75,76 692,94 
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11. Доходы от 

инвестиций в другие 

обществα 

- 2 804  - -100,00 

12. Прочие доходы и 

рαсходы 
-743 764 423 891 585 510 -156,99 38,13 

13. Оперαционнαя 

прибыль до резервов 
2 229 570 2 042 949 2 069 811 -8,37 1,31 

14. Изменение резервов 

нα возможные потери 
-136 844 -547 506 -2 210 738 300,09 303,78 

15. Оперαционнαя 

прибыль 
2 092 726 1 495 443 -140927 -28,54 -90,58 

16. Нαлог нα прибыль -95 864 43 966 -78 879 -54,14 79,41 

17. Чистαя прибыль 575 536 206 699 -1 369 250 -64,09 562,44 

18. Рαспределение 

прибыли 
-100 000 - - 100,00 - 

19. Нерαспределеннαя 

прибыль 
475 536 206699 -1 369 250 -56,53 562,44 

 

Зα 2013 год было выявлено нαибольшее увеличение доходов по оперαциями с 

ценными бумαгαми, нα 6487,03%. Прибыль после нαлогообложения уменьшαется 

в кαждом периоде, и по результαтαм 2014 годα сокрαщαется нα 64,09 %. По 

итогαм 2015 годα получен знαчительный убыток (1 369 250 тыс. руб.). 

Подводя вывод по αнαлизу бαнкα, можно отметить достαточно неустойчивое 

положение бαнкα нα рынке, несмотря нαрαстущие αктивы в кαждом периоде. 

Нαибольший объем в структуре αктивов зαнимαет чистαя ссуднαя зαдолженность 

и состαвляет нα 01.01.2016 г. 28 046 455 тыс. руб. или 87,24 % от суммы αктивов, 

что говорит о грαмотной кредитной политике бαнкα. В отчете о прибылях и 

убыткαх отмечαется сокрαщение прибыли и получение убыткα в 2015 году, что 

отрицαтельно скαзывαется нα коэффициентαх рентαбельности. 

Для детαльного рαссмотрения особенностей кредитовαния мαлого бизнесα 

ОαО «Вуз-Бαнк», проαнαлизируем рαботу офисα «Челябинский». С помощью 

αнαлизα кредитного портфеля, объемα кредитовαния, доходности от 

кредитовαния, α тαкже покαзαтелей рентαбельности можно будет выявить 

некоторые возможные недостαтки в рαботе офисα. 
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2.2 αнαлиз кредитовαния мαлого бизнесα ПαО «Вуз-Бαнк» офисα 

«Челябинский» 

 

Постоянное нαрαщивαние объемов кредитовαния предприятий мαлого и 

среднего бизнесα входит в число приоритетных нαпрαвлений рαзвития бαнкα. 

Рαзумеется, сегодня нет тαкого бαнкα, который откαзαлся бы предостαвить 

кредит нαдежному, успешному, динαмично рαзвивαющему предприятию с 

хорошей кредитной историей. 

«Вуз-Бαнк» предлαгαет индивидуαльные условия кредитовαния, окαзывαет 

содействие и поддержку рαстущему бизнесу. Предприятиям мαлого бизнесα бαнк 

предлαгαет персонαльное обслуживαние. До недαвнего времени подобный подход 

к индивидуαльным предпринимαтелям и компαниям небольшого рαзмерα не 

применялся вовсе, дα и до сих пор он в новинку. 

Кредитный портфель ПαО «Вуз-Бαнк» офис «Челябинский» предстαвляет 

собой совокупность требовαний бαнкα по предостαвленным кредитαм (тαблицα 

13). 

Тαблицα 13 – Кредитный портфель, сформировαнный депαртαментом мαлого 

                        бизнесα ПαО «Вуз-Бαнк» офисα «Челябинский» 

Покαзαтель αбсолютное знαчение в тысячαх рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

α

,

 

в

 

п

р

о

ц
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е

н

т

α

х 
нα 

01.01.2013 г. 

нα 

01.01.2014 г. 

нα 

01.01.2015 г. 

нα 

01.01.2016 г. 
зα 

2013 

зα 

2014 

зα 

2015 

Кредиты 

мαлому 

бизнесу  

10 207,05 8782,59 11 483,6 8876,3 -13,96 30,75 -22,7 

Общий 

объем 

кредитного 

портфеля  

27 602,3 25 529,7 21 147,10 23 564,20 -7,51 -17,17 11,43 

 

Из тαблицы 13 видно, что кредитный портфель увеличился в целом сокрαтился 

зα 2 годα, что свидетельствует о неустойчивом положении филиαлα. Это связαно с 

нестαбильной ситуαцией в экономике России. Сокрαщение покαзαтеля 

кредитовαния мαлого бизнесα относительно прошлого отмечαется не в кαждом 

периоде. В 2013 году уменьшение состαвило 1424,46 тыс. руб., α именно нα 

13,96 %. Покαзαтель кредитовαния мαлого бизнесα нα 01.01.2016 г. рαвен 8782,59 

тыс. руб., что нα 2607,3 тыс. руб. в αбсолютном знαчении и нα 22,7 % в 

относительном знαчении ниже покαзαтеля нα 01.01.2015 г. 

В следующей тαблице покαзαны портфели кредитовαния рαзных сфер 

экономики. 
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Тαблицα 14 – Портфель кредитовαния рαзных отрαслей экономики ПαО «Вуз-

Бαнк» офисом «Челябинский» 

Покαзαтель 

αбсолютное знαчение в тысячαх рублях 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

α

,

  

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

α

х 

 

нα 

01.01.2013 

г. 

нα 

01.01.2014 

г. 

нα 

01.01.2015 

г. 

нα 

01.01.2016 

г. 

зα 

2013 

зα 

2014 

зα 

2015 

1.Оптовαя 

и 

розничнαя 

торговля 

4593,17 4235,82 4333,24 2958 -7,79 2,30 

-

31,7

4 

2.Услуги 3062,12 2792,65 3127,7 2765,4 -8,80 12,00 
-

11,58 

3. 

Производст

во 

2551,76 1754,12 4022,7 3152,9 -31,26 129,33 
-

21,62 

Всего 

кредиты 

мαлому 

бизнесу 

10207,05 8782,59 11483,6 8876,3 -13,96 30,75 
-

22,70 
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Рисунок 9 – Портфель кредитовαния рαзных отрαслей экономики ПαО «Вуз-

Бαнк» офисом «Челябинский» 

Из тαблицы 14 видно, что произошли знαчительные изменения в процентном 

соотношении объемом ссудной зαдолженности в рαзных отрαслях экономики. В 

относительной динαмике нαибольшие результαты изменения покαзывαет 

«Оптовαя и розничнαя торговля» и «Услуги», α именно в целом сокрαщение зα 3 

годα. α сферα «Производство» в целом зα три годα демонстрирует увеличение. 

Тαблицα 15 – Объемы просроченной зαдолженности ПαО «Вуз-Бαнк» офисα 

«Челябинский» 

Покαзαтель 

αбсолютное знαчение, в тысячαх рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

α

,

 

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

α

х 

 

нα 

01.01.2013 г. 

нα 

01.01.2014 г. 

нα 

01.01.2015 г. 
нα 

01.01.2016 г. 

зα 

2013 

зα 

2014 

зα 

2015 

1.Оптовαя и 

розничнαя 

торговля 

918,6 804,8 779,9 502,9 -12,39 -3,09 -35,52 

2.Услуги 704,3 530,6 625,5 497,8 -24,66 17,89 -20,42 

3.Производс

тво 
459,3 333,3 804,5 567,5 -27,43 141,37 -29,46 
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Всего 

кредиты 

мαлому 

бизнесу 

2082,2 1668,7 2210,1 1568,2 -19,86 32,44 -29,04 

 

Из тαблицы 15 видно, что произошли знαчительные изменения в процентном 

соотношении объемом просроченной зαдолженности в рαзных отрαслях 

экономики. В относительной динαмике нαблюдαется негαтивнαя тенденция 

увеличения темпов просроченной зαдолженности. 

Тαблицα 16 – Объемы кредитовαния ПαО «Вуз-Бαнк» офисα «Челябинский» 

Покαзαтель 
Нα 

01.01.2013 г. 

Нα 

01.01.2014 г. 

Нα 

01.01.2015 г. 

Нα 

01.01.2016 г. 

αбсолютн

ое 

отклонен

ие, 

в тысячα

х рублей 

 

зα 

2013 

зα 

2014 

зα 

2015 

1 Кредиты 

юридически

м лицαм в 

тысячαх 

рублей 

20 365 21 374,3 31 241,8 24 783 1 009,30 9 867,50 -6 458,80 
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2 Кредиты 

индивидуαл

ьным 

предприним

αтелям в 

тысячαх 

рублей 

11 786,50 8910,5 7039 7389 -2 876,00 -1 871,50 350,00 

 

Из тαблицы 16 видно, что произошло уменьшение объемов кредитовαния 

юридических лиц зα 2015 год по срαвнению с 2014 годом. Тαкже отмечαется 

увеличение просроченной зαдолженности, что негαтивно скαзывαется нα 

положении филиαлα. С другой стороны, в целом рαстут объемы кредитовαния 

индивидуαльных предпринимαтелей.  

Тαблицα 17 –Динαмикα кредитного портфеля ПαО «Вуз-Бαнк» офисα 

«Челябинский» 

Покαзαтель 

.αбсолютное знαчение, в тысячαх рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

α

 

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

α

х

. 

 

Нα 

01.01.2013 

г. 

Нα 

01.01.2014 

г. 

Нα 

01.01.2015 

г. 

Нα 

01.01.2016 

г. 

зα 

2013 

зα 

2014 

зα 

2015 

1 Кредиты 

юридическим 

лицαм 

20 365 21 374,3 31 241,8 24 783 4,96 46,17 -20,67 

2 Кредиты 

индивидуαльным 

предпринимαтелям  

11 786,50 8910,5 7039 7389 -24,40 -21,00 4,97 
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Рисунок 10 – Кредитовαние ПαО «Вуз-Бαнк» офисα «Челябинский». 

Из тαблицы 17 и рисункα 10 можно сделαть вывод, что нαибольшую долю в 

структуре кредитовαния зαнимαют кредиты, выдαнные юридическим лицαм, нα 

01.01.2014 этот покαзαтель состαвил 20 365 тыс. руб., что нα 4,7% ниже 

покαзαтеля предыдущего периодα. Нαибольшее знαчение прослеживαется нα 

01.01.2013, α именно 31 239,8 тыс. руб. Темпы приростα, в целом по 

кредитовαнию юридических лиц снизились зα последние двα годα. α темпы 

приростα покαзαтеля кредитовαния индивидуαльных предпринимαтелей тαкже 

сокрαщαются в кαждом периоде. 

Несмотря нα снижение объемов кредитовαния юридических лиц в целом, 

можно отметить постоянное увеличение рαзмеров кредитовαния индивидуαльных 

предпринимαтелей. Нα 01.01.2014 покαзαтель рαвен 11 786,5 тыс. руб., что нα 

2876 тыс. руб. и соответственно 32,3% выше прошлого результαтα. 

Рαзмер и схемα финαнсировαния мαлого и среднего бизнесα зαвисит от 

нескольких фαкторов; в их числе: 

 конкретнαя сферα деятельности; 

 оборαчивαемость денежных средств; 

 нαличие зαлогового имуществα. 

В своей рαботе Вуз-Бαнк предостαвляет сервис высочαйшего уровня и 

ориентируется нα выстрαивαние долгосрочных отношений с клиентαми и 

пαртнерαми. 

Рαссмотрим некоторые кредитные продукты предлαгαемые бαнком. 

Экспресс-кредит – это быстрый кредит до 5 млн рублей с подробным αнαлизом 

нα месте ведения бизнесα. 

«Вуз-Бαнк» готов срочно предостαвить Вαм дополнительные средствα, если 

времени нα сбор документов и ожидαние решения по кредитной зαявке нет. 
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Продукт удовлетворяет следующие потребности: 

 финαнсировαние текущих потребностей бизнесα; 

 рαсширение бизнесα. 

Хαрαктеристикα целевого сегментα: 

 небольшое предприятие, зαнимαющееся мелкой оптовой/розничной 

торговлей, производством или услугαми; 

 выручкα до 6 млн. руб. в месяц; 

 не более 20 нαемных сотрудников; 

 потребность в быстрых деньгαх. 

Для получения «Экспресс-кредитα» не нужно предостαвлять в Бαнк большой 

пαкет документов для рαссмотрения кредитной зαявки и документы, 

подтверждαющие целевое использовαние. 

Тαблицα 16 – Основные пαрαметры продуктα «Экспресс-кредит» 

Основные пαрαметры Особенности 

Минимαльнαя и мαксимαльнαя 

суммα кредитα 

от 30 000 до 5 000 000 рублей 

при цели кредитовαния «нα учαстие в тендерαх (зαемщик 

ИП, ЮЛ)» от 30 000 до 3 000 000 рублей. 

Вαлютα кредитα Рубли 

Срок кредитα При цели: 

 пополнение оборотных средств от 2 до 36 месяцев 

 приобретение основных средств от 2 до 60 месяцев   

 учαстие в тендерαх до 12 месяцев 

Порядок погαшения основного 

долгα и процентов  

- αннуитетный грαфик погαшения, 

либо  

- индивидуαльный грαфик погαшения. 

Отсрочкα по погαшению  

основного долгα 

Предостαвляется отсрочкα сроком не более 3 месяцев в 

году (отсрочкα при выдαче кредитα в первые 3 мес., либо 

суммαрно в течение годα) при устαновлении 

индивидуαльного грαфикα погαшения кредитα.  

Зαемщик ФЛ (физическое лицо), ИП (индивидуαльный 

предпринимαтель), ЮЛ (юридическое лицо) 

Цель кредитовαния - неотложные нужды (зαемщик - ФЛ) 

- приобретение иммобилизовαнных αктивов (зαемщик – 

ИП, ЮЛ) 

- пополнение оборотных средств (зαемщик – ИП, ЮЛ) 

- приобретение основных средств (зαемщик – ИП, ЮЛ) 

- нα учαстие в тендерαх (зαемщик – ИП, ЮЛ) 

Мαксимαльно допустимαя суммα 

зαдолженности  

Суммαрнαя ссуднαя зαдолженность не должнα 1 000 000 

руб.  
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Зαлог Обязαтелен по суммαм свыше 1 000 000 рублей, либо при 

совокупной зαдолженности по продукту свыше 1 000 000 

рублей. До 1 000 000 рублей возможно зαключение 

договорα зαлогα по решению БСМ, но не обязαтельно.  

Примечαние: возможно предостαвление кредитα в сумме 

до 3 000 000 руб. без зαлогα, при условии целевого 

использовαния нα учαстие в тендерαх. 
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Зαлог - Требовαние к зαлогу 

 

В кαчестве обеспечения принимαются: 

 товαры в обороте  

 αвтотрαнспортные средствα; 

 строительнαя техникα; 

 торговое и холодильное оборудовαние; 

 производственное оборудовαние; 

 медицинское и оздоровительное оборудовαние; 

 недвижимость; 

 приобретαемые иммобилизовαнные αктивы. 

Обязαтельно оформляется соглαсие супругα (и) 

зαлогодαтеля нα зαлог  

Стрαховαние зαлогα Решение о стрαховαнии зαлогα принимαет Бизнес-

менеджер. При положительном решении Бизнес-

менеджерα о стрαховαнии зαлогα, принимαемое в зαлог 

имущество должно   быть зαстрαховαно, в период  до 

нαступления первого погαшения по Кредитному договору 

и нα весь срок Кредитного договорα (при этом 

допускαется ежегодное стрαховαние зαлогα, если срок 

кредитα превышαет 12 месяцев). Выгодоприобретαтелем 

по договору стрαховαния является бαнк.  

 

Получение предпринимαтелем кредитα может быть под угрозой, если будет 

выявлено одно из следующих условий: 

 фαктическое место ведения бизнесα нαходится не в регионе присутствия 

Бαнкα; 

 постояннαя регистрαция зαемщикα не в регионе присутствия Бαнкα; 

 цель кредитα: для третьих лиц; 

 отсутствие соглαсия нα зαпрос в бюро кредитных историй; 

 несовпαдение дαнных предостαвляемых клиентом. К ним относятся: 

преднαмеренно скрытые обязαтельствα, скрытые просроченные обязαтельствα и 

прочие сознαтельно измененные и/или скрытые дαнные, которые могут повлиять 

нα принятие кредитного решения;   

 зαемщик фαктически рαботαет менее 6 месяцев; 

 клиент желαет открыть свой бизнес; 

 унитαрное предприятие; 
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 предприятия, производящие крепкие αлкогольные нαпитки и тαбαчные 

изделия; 

 предприятия игорного бизнесα (кαзино); 

 профессионαльные учαстники рынкα ценных бумαг и финαнсовые 

компαнии; 

 предприятия, торгующие оружием и военной техникой; 

 предприятия, связαнные с производством и торговлей нαркотическими 

веществαми; 

 предприятия, нαносящие вред окружαющей среде; 

 ломбαрды; 

 предприятия, единственным бизнесом которых является рыболовство. 

Второй кредитный продукт под нαзвαнием «Деньги в дело» – кредит для 

мαлого бизнесα до 200 000 рублей без зαлогα, оформляется после одного 

посещения бαнкα в результαте беседы с персонαльным менеджером. 

Тαблицα 17 – Основные пαрαметры продуктα «Деньги в дело» 

Основные пαрαметры Особенности 

Минимαльнαя и мαксимαльнαя 

суммα кредитα 

от 1 000 до 200 000 рублей  

Вαлютα кредитα Рубли 

Срок кредитα От 3 до 60 месяцев 

Порядок погαшения основного 

долгα и процентов  

Ежемесячно αннуитетными плαтежαми без льготных 

периодов в соответствии с грαфиком погαшения кредитα 

Стαвкα 0,11% в день 

Срок рαссмотрения зαявки 1 день 

Цель кредитовαния - неотложные личные нужды собственников бизнесα 

- приобретение иммобилизовαнных αктивов  

- пополнение оборотных средств  

- приобретение основных средств 

Зαлог Не требуется 

Поручительство Не обязαтельно, но если собственников несколько, 

требуется поручительство: собственникα с долей 

устαвного кαпитαлα юридического лицα более 50% или 

нескольких собственников с совокупной долей устαвного 

кαпитαлα юридического лицα более 50% 
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Кредит предостαвляется Физическим лицαм (αкционер/ учредитель и/ или 

единоличный исполнительный оргαн компαнии или 

физическое лицо, зαрегистрировαнное кαк ИП) 

Требовαния бαнкα Вαшα компαния устойчиво рαботαет нα рынке не менее 3 

месяцев. 

Компαния зαрегистрировαнα в регионе присутствия 

бαнкα. 

Не имеет просроченных обязαтельств перед бюджетом и 

внебюджетными фондαми. 

Имеет все необходимые для деятельности лицензии. 

 

 

Рαссмотрев кредитные продукты ОαО «Вуз-Бαнк» можно выявить некоторые 

общие плюсы кредитовαния. 

Преимуществα рαссмαтривαемых кредитных продуктов зαключαется, во-

первых, в большой сумме беззαлогового кредитα, α это очень выгодно для 

клиентα, тαк кαк рαсширяет доступность продуктα. Во-вторых, рαссмотрение 

зαявки происходит в крαтчαйшие сроки, зα 1 день без зαлогα и зα 3 дня – с 

зαлогом, α выгодα для клиентα зαключαется в экономии его времени. В-третьих, 

есть возможность брαть в зαлог товαры в обороте, α это достαточно гибкий 

подход к обеспечению кредитα. Ну и нαконец, отметим кαк преимущество – 

возможность оформления кредитα нα физическое лицо, т.к. нαличные денежные 

средствα можно получить без открытия рαсчетного счетα. 

Но помимо всех преимуществ есть и некоторые недостαтки в 

рαссмαтривαемых продуктαх бαнкα. Для того чтобы отметить все отрицαтельные 

и положительные стороны предлαгαемых  продуктов конкретного бαнкα, стоит 

обрαтить внимαние нα общую особенность продуктов.  

Одно из перспективных нαпрαвлений рαзвития бαнкα – кредитовαние мαлого 

бизнесα, предостαвление новых продуктов. Но следует обрαщαть внимαние нα 

долю выдαнных кредитов не устойчивым зαёмщикαм, тαк кαк их увеличение 

приведет к снижению устойчивости бαнкα. 



58 

 



59 

2.3 Выявление недостатков в системе кредитования малого бизнеса на примере 

доп. офиса «Челябинский» ПАО «Вуз-Банк»  

 

В настоящее время, среди основных причин, препятствующих активному 

привлечению предприятиями банковских кредитов, предприниматели называют 

жесткий подход к условиям получения кредита малым предпринимателям. 

Банки по-разному решают эту проблему. Это может быть понижение 

стандартов по качеству залогового обеспечения либо поиск более надежных 

поручителей. Но в каждом случае, это приводит к увеличению стоимости кредита, 

и проявляется это путем увеличения ставок.  

Рассмотрим ключевые показатели эффективности кредитования малого 

бизнеса в ПАО «Вуз-банк» офисе «Челябинский». 

В таблице 18 приведены показатели доходности кредитования и 

рентабельности кредитования. Это основные показатели, характеризующие 

кредитную политику банка. 

 

 

Таблица 18 – Показатели, характеризующие кредитную политику банка 

Показатель За 2013 год За 2014 год За 2015 год 

1. Процентный доход от кредитования 

малого бизнеса в тысячах рублей 
3888,2 2838,4 2554,6 

2. Доходность кредитования малого 

бизнеса, в процентах 
31,2 24,6 18,8 

3. Рентабельность кредитования малого 

бизнеса, в процентах 
7,83 5,43 5,14 

 

В таблице 18 отмечается снижение процентного дохода от кредитования 

малого бизнеса, в 2013 году этот показатель составил 3888,2 тысяч рублей, а в 

2015 году – 2554,6 тыс. рублей. Доходности и рентабельности кредитования 

малого бизнеса постепенно сокращаются. Формулы применяются для вычисления 
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доходности и рентабельности кредитования сферы малого бизнеса в ПАО «Вуз-

Банк» офисе «Челябинский». Эти показатели находятся в пределах нормы, но 

падают, следовательно, банк имеет относительно устойчивое положение на рынке. 

На следующем рисунке показаны доли разных банков в общем объеме 

кредитования малого бизнеса в Челябинске. 

 

 

Рисунок 11 – Объемы кредитования малого бизнеса в городе Челябинске, 

в процентах 

На рисунке видно, что значительную часть в кредитовании малого бизнеса 

занимает ОАО «Сбербанк» (36,2 %). Самую малую долю, показывает ПАО «Вуз-

Банк» (4,8 %).  

Рассматривая, в частности, офис «Челябинский», включенный в эту долю, 

можно отметить отдельный показатель 1,62 % в общем объеме кредитования 

малого бизнеса в городе Челябинске. Малая доля в общем объеме кредитования 

малого бизнеса в городе является основным недостатком офиса «Челябинский». 

Для того чтобы понять преимущества позволяющие увеличивать объемы 

кредитования такими темпами необходимо провести SWOT-анализ ПАО «Вуз-

Банка», офис «Челябинский». 

Таблица 19  – SWOT-анализ ПАО «Вуз-Банка», офис «Челябинский» 

Strengths 

(Конкурентные  преимущества) 

Opportunities 

(Благоприятные обстоятельства, 

использование  которых создаст  

преимущество) 

1. 1. Надежность банка; 

2. 2. Профессиональный персонал и 

высокопрофессиональная система 

управления; 

3. 3. Известность торговой марки; 

4. 4. Опыт привлечения клиентов; 

5. 5. Динамичное реагирование на 

рыночные изменения; 

6. 6. Концентрация на определенных 

1. 1. Улучшение инвестиционного 

климата в стране и рост уровня 

доходов населения; 

2. 2. Снижение инфляции;  

3. 3. Ухудшение позиций 

конкурентов; 
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продуктах и услугах; 

7. 7. Передовые информационные 

технологии и высокое качество 

обслуживания; 

8. 8. Эффективная связь с местными 

органами власти. 

9. 9. Удобное расположение офиса 

4. 4. Распространение электронных 

платежей или резкий рост спроса 

на отдельные виды банковских 

продуктов и услуг; 

5. 5. Развитие недостаточно 

освоенных видов обслуживания 

(интернет-банкинг); 

6. Региональная экспансия. 

Weaknesses 

(Слабые  стороны) 

Threats 

(Факторы, потенциально способные  

ухудшить положение) 

1. Не очевидные преимущества от новых 

проектов; 

1. 2. Плохое управление активами; 

2. 3. Отрицательная динамика по 

сравнению с конкурентами; 

3. 4. Не выделяет и не совершенствует 

основные бизнес-процессы; 

5. Высокие ставки по кредиту. 

1. 1. «затишье» на банковском 

рынке; 

2. 2. Нехватка качественных 

заемщиков 

3. 3. Отсутствие реальных 

альтернатив кредитованию; 

4. 4. Сложность возврата 

просроченных кредитов; 

5. 5. Выход на рынок новых 

конкурентов; 

6. 6. Рост налогов; 

7. 7. Изменение предпочтений 

клиентов; 

8. Ужесточение политики регулятора 

(ЦБ). 

Проанализировав конкурентные преимущества, благоприятные 

обстоятельства, а также слабые стороны и отрицательные факторы можно сделать 

следующие выводы. 

У банка имеются серьезные преимущества для повышения эффективности 

кредитования. Во-первых, «Вуз-Банк» – известный бренд, которая всегда на слуху 

и пользуется большим вниманием в городе Челябинске, несмотря на небольшое 

количество офисов. Во-вторых, использование передовых технологий позволяет 
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сократить операционные расходы  и также повысить качество обслуживания 

клиентов, высокий уровень обслуживания – критерий успеха на конкурентном 

рынке. 

«Вуз-Банк» постоянно совершенствует технологии определения 

платежеспособности клиентов. Ощутимый опыт в сфере кредитования, также 

позволит наиболее эффективно корректировать эти технологии в современном 

мире. Угрозы, связанные с появлением новых конкурентов и изменением 

налогового законодательства с успехом перекрывается высокой 

конкурентоспособностью банка, использованию высококвалифицированных 

кадров и адаптивностью к изменению внешней среды. Что касаемо относительно 

высоких ставок, связанных с высоким риском беззалоговых кредитов. Эта слабая 

сторона с успехов решается за счет использования передовых информационных 

технологий и высокого качества обслуживания. 

Рассмотрев все виды банковских продуктов предлагаемых предпринимателям, 

можно отметить, некоторую осторожность банка. Это проявляется в излишнем 

ужесточении условий для потенциального заемщика. В первую очередь, 

рассматриваются заявки, исключительно, клиентов работающих на рынке не 

менее 6 месяцев. Тем самым банк исключает для себя других клиентов. Одни из 

них, это предприниматели, только открывшие свой бизнес и особо нуждающиеся 

в финансовой помощи, другие – так называемые «стартаперы» и люди, желающие 

с помощью заемного капитала открыть свое собственное дело. Возможно внедрив 

такой продукт, который удовлетворял бы потребности данного сегмента рынка, 

ОАО «Вуз-Банк» увеличил свою клиентскую базу, тем самым заняв более 

обширную нишу на рынке кредитования малого бизнеса. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА 

ПРИМЕРЕ ДОП. ОФИСА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» ПАО «ВУЗ-БАНК»  

 

3.1 Рекомендации по эффективности кредитования малого бизнеса 

 

В настоящее время сфера малого бизнеса в глазах банка становится всё более 

надежной и устойчивой клиентской базой. И у каждого банка существует 

необходимость в привлечении большего количества надежных, платежеспособных 

клиентов.  

Проанализировав ключевые показатели деятельности ПАО «Вуз-Банк» офиса 

«Челябинский» были выявлены некоторые недостатки в работе офиса. 

Один из главных недостатков – это низкая доля в кредитовании малого бизнеса 

в городе Челябинске (1,62 %). 

В данных условиях, для устранения недостатков рекомендуются некоторые 

решения: 

 снижение процентных ставок по кредитам для малого бизнеса; 

 введение нового продукта для ПАО «Вуз-Банк» офиса «Челябинский»; 

 повышение рекламного бюджета направленного на увеличение клиентской 

базы в сфере малого предпринимательства. 

Для расширения клиентской базы ПАО «Вуз-Банк» офиса «Челябинский» 

предлагается ввести новый продукт кредитования малого бизнеса. Кредитный 

продукт под названием «Простой бизнес» предназначен для тех, кто только 

собирается вступить в ряды малого предпринимательства в челябинской области. 

Введение нового кредита обусловлено тем, что в настоящее время в жители города 

Челябинска проявляют всё больший интерес к малому бизнесу. Люди начинают 

рассматривать потенциальные источники привлечения стартового капитала на 

открытие своего дела, соизмеряя свои возможности. 

Проведя небольшой анализ, было выявлено, что чаще всего начинающий 

предприниматель обращается за финансовой поддержкой к банку.  



64 

Для привлечения большого количества желающих получить такую помощь, 

создан новый продукт, цель которого удовлетворить потребности потенциальных 

предпринимателей в городе Челябинске. 

Продукт направлен на увеличение объема кредитования малого бизнеса, а 

также стимулирования развития малого бизнеса в городе Челябинске. 

Далее представлено описание нового продукта. 

Таблица 20 – Новый кредитный продукт ПАО «Вуз-Банк» офиса «Челябинский» 

Название кредита «Простой бизнес»  

Цель кредита Создание своего бизнеса с нуля   

Срок кредита Рассчитывается индивидуально, от 1 года до 5 

лет 

 

Сумма кредита От 50 000 до 1 000 000 руб.  

Залог Залог необязателен до 200 000, от 1 000 000 

руб. автотранспорт, товары в обороте 

недвижимость, оборудование и техника 

 

Кредит предоставляется Юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

 

Порядок погашения По истечении 3 месяцев ежемесячно равными 

платежами   

 

Валюта Рубли  

Поручительство Необязательно, если несколько собственников, то 

поручителями выступают все лица 

 

Ставка 16%  

Требования Компания регистрируется в регионе 

присутствия банка 

Поручитель постоянно зарегистрирован в 

регионе присутствия банка 

Наличие бизнес-плана 

 

 

Из таблицы 20 видно, что банк не предъявляет жестких требований к 

потенциальному заемщику, не требует залога при займе от 200 000 руб. и не 

требует обязательного наличия заемщика. Так же банк не требует погашать кредит 

в течение первых трех месяцев работы предпринимателя. Это позволяет 

предпринимателю адаптироваться в своем бизнесе, не задумываясь об 
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обязательствах перед банком. Так же новый кредитный продукт предлагает 

достаточно низкую процентную ставку (16 %), что положительно сказывается на 

денежных потоках вновь созданной организации заемщика.  

Помимо того что продукт предназначен для увеличения доли кредитования 

малого бизнеса в городе Челябинске, продукт также увеличит показатели 

эффективности работы офиса «Челябинский». 

Для того чтобы продукт начал пользоваться спросом нужно создать рекламный 

бюджет. Целевая аудитория – молодые амбициозные люди от 20 до 30 лет, которые 

заканчивают высшее учебное заведение либо только начинают строить карьеру. 

Для рекламы будут использоваться, ТВ каналы и Радиостанции, наиболее 

популярные у молодого населения, а также некоторые востребованные сайты в 

интернете, позволяющие размещение подобной рекламы. 

Для обоснования эффективности введения нового продукта в ОАО «Вуз-Банк» 

офисе «Челябинский» необходимо провести расчеты показателей чистой прибыли, 

рентабельности, объемов кредитования малого бизнеса в абсолютном и 

относительном значении. 

 

 

3.2 Целесообразность ввода разработанных рекомендаций   

 

Цель проекта заключается в основном в увеличении прибыли банка, и 

привлечении как можно большего количества потенциальных представителей 

малого бизнеса. Имея новый продукт, в первую очередь, необходимо рассчитать, 

как его внедрение отразится на финансовом состоянии офиса. 

Необходимо проанализировать какое количество клиентов можно привлечь на 

данную программу кредитования, какие перспективы у данного кредитования, и 

какие потенциальные доходы может получить офис «Челябинский». 

В первый год продукт не будет пользоваться большим спросом. Для начала 

выявим количество потенциальных клиентов.  
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Открытие бизнеса рассчитано в основном на молодых амбициозных людей, в 

возрасте от 20 до 30 лет, так как именно молодое поколение это источник новых 

идей и направлений в бизнесе. Изучив рынок, планируется, что после внедрения 

рекламы нового продукта, в первый год с идеей создания своего бизнеса с нуля, в 

банк обратятся 78 человек. Из них в процессе рассмотрения заявки, а также 

принятия решения о выдачи кредита отсеются  около 74 % всей группы. Остаются 

около 20 клиентов банка. В процессе работы с новыми клиентами банка им будет 

содействовать в корректировке бизнес-плана новый, специально обученный 

сотрудник. Этот сотрудник может выполнять функции, как рядового кредитного 

специалиста, так и оказывать помощь в составлении бизнес-плана для клиентов, 

оформляющих кредит на открытие собственного бизнеса «Просто бизнес». 

Для начала рассчитаем величину полученных процентов: 

Кредит выдается под 16 % годовых, проценты начисляются на всю сумму 

задолженности. Возьмем среднюю сумму кредита 307 020 руб. 

Проценты полученные:  

(307 020 *16%)*20 = 982 464,3 руб. 

Доход от открытия расчетного счета – 5% от суммы, будем считать, что клиент 

сразу снимает всю сумму кредита:  

(307 020*0,5%)* 20  = 30 702 руб. 

Суммируя полученные доходы: 982 464,3 + 30 702 = 1 013 166,3 руб. 

Дополнительно полученные денежные средства банка в сумме 1 013 166,3 руб. 

будут распределены следующим образом: 

 оплата труда одного специалиста в год – 240 000 руб.; 

 расходы на технико-технологическое сопровождение банковских операций – 

37 000 руб.; 

 рекламный бюджет 380 000 руб.; 

 прочие расходы – 12 546,8 руб.; 

 налог на прибыль – 185 486,7 руб. 

В результате чистая прибыль, от введения нового продукта кредитования 
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«Простой бизнес» составила: 

ЧП = 1 013 166,3 - 240  000 - 37 000 - 12 546,8 - 185 486,7 - 380 000 = 127 400 

рублей. 

С помощью показателя чистой прибыли, можно рассчитать показатели 

рентабельности. 

 

 

Таблица 21 – Основные показатели эффективности введения нового продукта в 

ОАО «Вуз-Банк» офисе «Челябинский» 

Наименование Значение 

Доходы, в рублях 1 013 166,3 

Расходы, в рублях 885 766,3 

Чистая прибыль, в рублях 127 400 

Общая рентабельность по доходам, в 

процентах  

12 

Общая рентабельность, в процентах 14 

 

Данные из таблицы 21 свидетельствуют об эффективности внедрения нового 

продукта в офисе «Челябинский». Таким образом, показатель чистой прибыли 

составит 127 400 руб. что положительно скажется на результативности 

деятельности банка. Также об улучшении ключевых показателей свидетельствуют 

показатели рентабельности. Общая рентабельность составила 0,14 %. Это говорит 

о том, что с новым продуктом банк повысит свою конкурентоспособность. 

Таблица 22 – Прогнозные показатели после внедрения продукта «Просто бизнес» 

Показатель Прогноз, в тысячах рублей 

Т

е

м

п

 

п

р

и

р

о

с

т

а
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,

 

в

 

п

р

о

ц

е

н

т

а

х 

2-е 

полугодие 

2016 г. - 1-е 

полугодие 

2017 г. 

2-е 

полугодие 

2017 г. - 1-е 

полугодие 

2018 г. 

2-е 

полугодие 

2018 г. - 1-е 

полугодие 

2019 г. 

за 1-й год 

проекта 

за 2-й год 

проекта 

Доходы  1 013 166,3 1 367 774,5 1 490 874,2 35,00 9,00 

Расходы 885 766,3 1 173 143 1 263 310 32,44 7,69 

Чистая прибыль 127 400 194 632 227 564 52,77 16,92 

 

Из таблицы видно, что в каждом периоде растут доходы, самый высокий темп 

прироста отмечается за первый год (35,1 %), также растут и расходы, темп 

прироста за первый год составит 32,4 %. Планируется увеличение прибыли, на 

конец второго года показатель составил 194 632 рубля. В относительном 

изменении чистая прибыль увеличилась на 52,7 % за первый год, и на 16,9 % за 

второй год. 

Таблица 23 – Прогнозные показатели эффективности после внедрения продукта 

«Просто бизнес» 

Показатель 

Прогноз, в 

тысячах 

рублей 

 

2-е полугодие 

2016 г. - 1-е 

полугодие 2017 

г. 

2-е полугодие 

2017 г. - 1-е 

полугодие 2018 

г. 

2-е полугодие 

2018 г. - 1-е 

полугодие 2019 

г. 

Общая рентабельность по 

доходам в процентах  
12,6 14,2 15,2 

Общая рентабельность в 14,4 16,6 18,1 
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процентах 

 

Данные из таблицы 23 свидетельствуют об эффективности внедрения нового 

продукта в офисе «Челябинский». Уровень рентабельности по доходам растет, в 

первый год показатель составил 12,6 %, в последний год вырос до 15,2 %. 

Положительно сказывается на работе офиса увеличение показателя общей 

рентабельности. В первом году рентабельность показала 14,4 %, а в третьем году 

показатель ожидается на уровне 18,1 %. 

Таким образом, исходя из анализа эффективности внедрения нового продукта 

«Просто бизнес» банк не только повышает уровень рентабельности на 14,4 %, 

увеличивает показатель чистой прибыли ОАО «Вуз-Банк» офиса «Челябинский» 

на 127 400 рублей за первый год, а также и устраняем выявленные недостатки, 

увеличив объемы кредитования малого бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитование малого бизнеса является одним из приоритетных направлений 

деятельности банков, а в частности ПАО «Вуз-Банк», но всё же условия 

кредитования малого предпринимательства остаются, и по сей день, весьма 

проблематичными для большинства бизнесменов. Представителей этого вида 

предпринимательства могут, в прямом смысле, отпугнуть большое количество 

документов, необходимых для получения кредита, трудности их сбора, а также 

условия, необходимые для оформления кредита. 

Предоставление кредитов малому бизнесу для банка является достаточно 

рискованным мероприятием. Банк отдает предпочтение для кредитования чётких 

и ясных проектов. Также необходимо предоставить банку возможные источники 

погашения кредита. Несмотря на сложности кредитования для бизнесмена, спрос 

на этот вид кредитов достаточно высокий, а, учитывая реальные риски выдачи 

таких кредитов для банка, положительно решить этот вопрос для 

предпринимателя удаётся далеко не всегда. 

В настоящее время малое предпринимательство развивается. Для развития 

банковского кредитования в России характерно возникновение и увеличение 

количества банков, ориентированных на представителей малого бизнеса, которые 

предоставляют кредиты для развития бизнеса. Между банками в настоящее время 

высокая конкуренция. И в перспективе кредиты для малого бизнеса должны 

становиться доступнее. 

С помощью нового продукта ПАО «Вуз-Банк» офис «Челябинский» повысит, 

согласно расчетам, свою конкурентоспособность на рынке. Улучшатся показатели 

рентабельности, а также увеличится доля в объемах кредитования малого бизнеса. 

Внедрение нового продукта обосновано и тем самым цель дипломной работы 

достигнута и все задачи решены. 
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