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АННОТАЦИЯ

Сафронова, Е.В. Кредитование 
малого бизнеса (на примере 
Челябинского отделения 8597 
ПАО «Сбербанк России») [Текст]: 
выпускная квалификационная
работа / Е.В. Сафронова, ЮУрГУ, 
ЭТТ-435, 77 с., 16 ил., 14 табл., 
библиогр. список-51 найм.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка

рекомендаций по совершенствованию организации кредитования и 

финансирования малого бизнеса на примере Челябинского отделения №8597 

Сбербанка России.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические и методологические основы

кредитования малого бизнеса в России» на основании анализа литературных 

источников изложена сущность, современное состояние и проблемы 

кредитования малого бизнеса в современной России.

Во второй главе «Анализ кредитования малого предпринимательства 

на примере Челябинского отделения №8597 Сбербанка России» дана 

организационно-экономическая характеристика банка, проведен анализ его 

основных показателей, а также анализ и оценка кредитования малого 

бизнеса.

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию организации 

кредитования малого бизнеса в Челябинском отделении Сбербанка России» 

выявлены основные проблемы в области кредитования малого бизнеса и 

предложены рекомендации по совершенствованию системы кредитования 

малого предпринимательства.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется 

ролями малого бизнеса в масштабе экономики страны в целом и значениями их 

как потребителей банковской услуги. Малый бизнес является не только 

существенной составляющей и массовой субъектной базой цивилизованных 

рыночных хозяйств, но и максимально гибкой, эффективной и прозрачной в силу 

своего размера формы хозяйствования.

Значимости изучения проблем малого бизнеса усиливаются тем, что именно 

им, как подчеркивается автором большинства публикаций на эти темы, менее 

всего повезло в отношении государственных и иных поддержек, до сих пор в 

масштабе стран не созданы инфраструктуры, обеспечивающие нормальные 

работы малого бизнеса. Е[едооценки малого бизнеса, игнорирования их 

экономической и социальной возможности в течение почти всех периодов реформ 

можно расценивать как крупные, стратегические просчеты, чреватые 

дальнейшими углублениями кризисов российской экономики в целом.

Банковские системы, являются неотъемлемыми частями экономических 

систем всех стран, занимают стратегические положения в экономике, что 

определяются их целью, задачей, функцией, а также воздействиями на другую 

систему. Любые сбои в функционировании банковских систем затронут интерес 

любого хозяйствующего субъекта [12, с.27].

В мировых практиках развития экономики неразрывно связаны с кредитами, 

которые в различной форме проникают в любую сферу хозяйственной жизни. Об 

этом свидетельствуют расширения кругов операции банка, в том числе и в 

областях кредитов. Выполнения банковской операции с широкими клиентурами - 

важные особенности современных банковских видов деятельности в любой 

стране мира, имеющей развитые кредитные системы. Зарубежные опыты 

свидетельствуют о том, что банк, который предоставляет клиенту более 

разнообразный вид услуг более высокого качества, обычно, имеет преимущество 

перед банком с ограниченными наборами услуги.

Активные работы коммерческого банка в области кредитов являются
8



непременными условиями успешных конкуренций этого учреждения, ведут к 

ростам производства, увеличениям занятостей, повышениям 

платежеспособностей участников экономического отношения. При этом речь идет 

не только о совершенствованиях техник кредитования, но и о разработках и 

внедрениях нового способа снижения кредитного риска.

Проблемы кредитования малого бизнеса в нашей стране остаются 

нерешенными на протяжении длительных периодов времени. С одной стороны 

предприниматель нуждается в денежном капитале, а банк готов его ему 

предоставлять, а с другой стороны, по данным опроса, проведенного среди 

представителя малого бизнеса только около 12% бизнесменов регулярно 

используют банковские кредиты [23, с.115].

При получении кредитов деятельности предприятий должны быть более или 

менее «прозрачными». В среде малого бизнеса на эти шаги готовы решиться не 

многие предприятия. Низкий уровень легитимности бизнесов, фигурирующих в 

бухгалтерском отчете, становится основаниями при отказе в получении кредитов. 

Однако более высокие прибыли сопряжены с увеличениями налогового бремени. 

Это чревато для предприятий значительными снижениями прибылей и потерями 

конкурентоспособностей. В настоящее время можно говорить о том, что базовая 

предпосылка для роста интересов к проекту малого бизнеса со стороны 

кредитного института сформировалась: произошли снижения доходностей на 

рынке капиталов, практики работы с небольшими количествами крупных 

заемщиков подтолкнули банк к осознаниям необходимостей диверсификаций 

кредитного портфеля.

Объект исследования -  Челябинское отделение №8597 Сбербанка России 

(далее Банк).

Предмет исследования -  экономические отношения, складывающиеся в 

ходе кредитования и финансирования малого предпринимательства.

Цель данной работы заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию организации кредитования малого бизнеса на примере

Челябинского отделения №8597 Сбербанка России.
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Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:

1. рассмотреть теоретические и методологические аспекты кредитования 

малого бизнеса в России;

2. дать организационно-экономическую характеристику Челябинского 

отделения №8597 Сбербанка России;

3. охарактеризовать порядок и условия кредитования малого 

предпринимательства и провести анализ портфеля кредитов малому бизнесу на 

примере Челябинского отделения №8597 Сбербанка России;

4. выявить проблемы и разработать предложения по совершенствованию 

организации кредитования малого бизнеса в Челябинском отделении №8597 

Сбербанка России, оценить эффективность предложенных рекомендаций.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

кредитования малого бизнеса в России, описаны экономическая сущность малого 

бизнеса и предпосылки необходимости его кредитования, рассматриваются 

основные проблемы в системе кредитования малого бизнеса в России. Дана 

методика оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса.

Во второй главе дается организационно-экономическая характеристика 

Челябинского отделения №8597 Сбербанка России, описывается порядок и 

условия кредитования субъектов малого бизнеса в Челябинском отделении №8597 

Сбербанка России и анализируется динамика выданных кредитов юридическим 

лицам и субъектам малого бизнеса.

В третьей главе рассматриваются проблемы в области кредитования малого 

предпринимательства в Челябинском отделении №8597 Сбербанка России и 

разрабатываются предложения по совершенствованию кредитования субъектов 

малого предпринимательства, а также проводится их экономическое обоснование.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КРЕДИТОВАНИЕ! И ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РОССИИ

1.1 Экономическая сущность малого бизнеса, предпосылки необходимости 
его кредитования и финансирования

Понятие субъектов малого предпринимательства в первую очередь 

законодательно закреплено в ст. 3 ФЗ от 24.07.07 №209-ФЗ «О Развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

«Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к 

малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 

предприятиям» [8].

Также даным законом установлены основные критерии отнесения субъекта 

к малому предпринимательству:

1. Предельные значения средней численности работников -  до 100 чловек 

вкючительно;

2. Предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость -  

800 млн. рублей.

В экономической теории под малым бизнесом -  в противовес крупным -  

понимают обычно такие формы предпринимательства, которые отличаются 

соединениями в одном лице собственников и управляющих. В малом бизнесе 

владельцы фирм, как обычно, не только вкладывают собственный капитал, не 

только контролируют направление их использования, но и лично осуществляют 

руководства всем основным процессом: маркетинг, привлечение средств и 

инвестирование, осуществления сделки и взаиморасчета, найма и увольнения 

работника и т.д. Они несут весь риск и разоряются в случаях неудач. Но зато в 

случаях удач они одни пользуются плодом успехов [ 1 5, с.8].

Понятно, что малые бизнесы являются делом многотрудного и



сопряженного с многочисленным риском и опасностью. Развития малого бизнеса 

вызываются двумя обстоятельствами:

особенности современных этапов развития научно-технических 

прогрессов, обеспечивающих соответствующие материальные базы при 

эффективном функционирований малых бизнесов.

- дифференциация потребительских спросов в условиях роста дохода 

населения и роста сфер обслуживания [14, с.271].

Преимущества малого бизнеса заключаются в гибкости, высоких 

адаптивных способностях к изменению рыночных конъюнктур, оперативнее 

отражают изменение потребительских спросов, существенно облегчают 

территориальные и отраслевые переливы рабочих сил и капиталов. 

Многочисленности малых фирм создают возможности при широком развитии 

конкуренции. На плаву держится то малое предприятие, которое функционирует 

эффективно.

Роли малого бизнеса в экономике значительны. Они связывают экономику в 

единое целое, образуют своего рода фундаменты [27, с.27].

Прежде всего, малым бизнесом, и только им, можно заполнять ниши, 

пустующие в плановой экономике и которые зачастую не готовы были занимать 

крупный и средние бизнесы. А между тем без него невозможны 

функционирования современных обществ и хозяйств - это и предоставления 

услуги населению (бытовой, образовательной, в сфере отдыха и т.д.) и бизнес -  

услуги (консалтинга, маркетинга, инжиниринга и др.).

Во-первых, присутствия многочисленных малых предприятий в этих сферах 

разгружают домашнее хозяйство от несвойственной им функции, увеличивает 

свободное время всех и создавая тем самым дополнительную возможность для 

отдыха, повышения образовательных и культурных уровней, семейного общения 

[27, с.32].

Во-вторых, без бизнес-услуги рыночная экономика лишаются

«капилляров», которые питают предприятие, в том числе и крупное,

необходимыми данными, кадрами и другим ресурсом. Так как потребности в
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пополнениях или обновлениях ресурсных баз возникают не периодически, 

занимаются всем этим направлением деятельности самими предприятиями 

зачастую накладны. Малая сервисная фирма снимает с них эти обузы.

В-третьих, малый бизнес является огромным полем для той инновации, 

которая кажется поначалу слишком рискованной для крупной хозяйственной 

структуры [27, с.28].

Малые бизнесы являются единственными секторами, в которых 

примитивные, но абсолютно необходимые при эффективном функционировании 

рыночного хозяйства частные собственности существуют в чистом виде. Там, где 

в экономике нет малых предпринимателей или они слабы, неизбежно 

останавливаются процессы строительства правовых механизмов регулирования 

рынков (свободы договоров, защиты и разграничения прав собственности, 

эффективного вмешательства государства в случае противоправных ущемлений 

интереса любой категории и группы собственника).

Наконец, развития малых предпринимателей являются критерием того, 

насколько конкурентными являются становящиеся в странах рыночные хозяйства. 

Чем более развиты конкуренции, тем более справедливой является цена, тем 

меньше у государства возможности диктовать рынкам свое условие, тем выше 

степени хозяйственных свобод всех экономических агентов. И тем труднее, с 

другой стороны, удержаться на гребне успеха, тем быстрее вынуждены 

поворачиваться все, в том числе и тяжелые на подъем крупные предприятия [32, 

с.19].

В России малые предприниматели рассматриваются в качестве надежной 

налогооблагаемой базы для бюджета любого уровня и как источники создания 

рабочего места. Кроме того, малое предприятие создает здоровую конкуренцию 

на рынках товаров и услуг, что в целом благоприятно влияет на экономические и 

социальные обстановки в стране.

Ежегодно растут в стране количества субъектов малого бизнеса,

увеличиваются примерно в 2 -  2,5 раза объемы производства продукций (работы,

услуги). Предприятие малого бизнеса все больше привлекает граждан при
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условии вторичной занятости: совместительства, договоров подрядов, других 

договоров гражданско-правового характера. Удельные веса привлеченных 

категорий работников в малом бизнесе на 01.01.2015 года составили 24,2%, в то 

время, как по крупному и среднему -  8,4% [38, с. 14].

С развитием малого бизнеса меняется динамика численности работающих: 

доля работающих по договору и совместительству сократилась с 40,4% в 2009 г. 

до 20,8% в 2015 г. Имеют место изменения собственности субъектов малого 

предпринимательства. Форма собственности в 2009 г. -  частная -  86%, смешанная 

-  10%; в 2015 г. -  частная -  91,3%, смешанная -  8,7% [38, с. 14].

В целях дальнейших развитий сфер малого бизнеса принимают 

законодательный и нормативный акт, проводят работу различной структуры, 

содействующей малым предпринимателям в России. В любом регионе России 

создан региональный фонд поддержек малых предпринимателей, 

осуществляющих финансово-кредитные поддержки субъектов малых бизнесов. 

Разрабатывают региональную программу поддержек малых предпринимателей. 

Данная программа предусматривает:

- оказания помощи предпринимателю, начинающему самостоятельную 

экономическую деятельность в приспособлениях к условий рынков;

- содействия созданиям нового рабочего места;

- вовлечения в предпринимательство социально незащищенного слоя 

населения;

- обеспечения консультационными и информационными поддержками 

предпринимателей;

- содействия предпринимателю малого бизнеса при повышении его 

конкурентоспособности [21, с.384].

Региональный центр поддержек малого бизнеса оказывает консалтинговый, 

юридический, информационный, аудиторский, полиграфический, рекламно- 

издательский вид услуг, услугу целевого финансирования и т.д.

Накопленный в России статистический банк данных небольших банков,

которые специализируются на выдачах кредитов малым бизнесам, говорят, что
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доли просроченных задолженностей по этому кредиту не превышают 2%. Это 

объясняют тем, что диверсификации кредитных портфелей, осуществляемые при 

предоставлении кредита субъекту малого бизнеса -  это и есть снижения рисков. 

По оценке эксперта, увеличения объема финансирования малого 

предпринимательства в 2-2,5 раза позволят повышать темп роста валовых 

внутренних продуктов на 0,8-1% в год [38, с.14].

Российские малые бизнесы, как и малые бизнесы в любых других странах, 

многолики и включают в себя разный тип и форму предпринимательства. Самые 

тонкие, «верхние» их слои -  это немногочисленный, малый по количеству 

занятый, но полнее капиталообеспеченный, работающий на основании 

интенсивной передовой технологии, освоивший российские рынки и делающий 

успешный шаг на международных рынках фирм. Отрадно, что к их числу 

принадлежит и ряд некоторых предприятий, работающих в сфере высокой 

технологии [17, с. 159].

В России сейчас уже немало относительно крепких малых предприятий, 

развивающихся понемногу, осваивающих рынок смежного региона. Их 

перспектива вполне определена: постепенные росты продажи, обрастания

собственными сетями клиентов, увеличения, а затем стабилизации численностей 

сотрудника, появления кредитных историй и в перспективах -  более или менее 

продолжительные жизни (последние зависят от того, насколько прочно оно 

сможет занимать и удерживать какие-либо востребованные ниши в производстве 

и предложениях уникального изделий или услуги) [17, с. 192].

За ними идут гораздо более широкие слои малой и мелкой фирмы, жизнь

которых -  непрерывнаые борьбы за выживания. Это всякого рода небольшой

магазинчик, пекарня, ателье, парикмахерская, туристическое бюро, ресторанчик.

Их благополучия зависят от множества факторов, в том числе наличие или

отсутствие аналогичной фирмы-конкурента поблизости, изменчивости вкуса

покупателя, благосклонностей местных администраций и представителя

многочисленного проверяющего органа. Видения перспектив развития бизнесов у

руководителя такого предприятия очень узкие: заедают текучки, постоянные
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нелады с поставщиком и персоналом; а вечная проблема с уплатами налога и 

арендными платами порой не позволяют даже просчитывать рентабельности 

бизнесов. О развитии в этом условии можно мечтать, но их нельзя планировать.

Самые нижние слои -  это так называемый самозанятый. Сюда входит как 

небольшое семейное предприятие (мужья и жены, отцы и сыновья), занятое 

оказанием нехитрой бытовой и ремонтной услуги наименее обеспеченной группе 

населения, так и портниха-надомница, «помощница по дому», наконец, бабушка, 

торгующая своим овощем и пирожком на рынке и автотрассе. Некоторыми из них 

носятся гордые звания «предприниматели без образования юридических лиц» и 

даже платятся некоторые налоги, а по случаям используется и наемный труд; 

большинство же являются тружениками теневых экономик. Этот малый 

предприниматель сильно удивится, если узнает, что их деятельности 

определяются таким образом. Они просто «крутятся», чтобы кормить семьи или 

чуть подзарабатывать к крохотным пенсиям, и о большем не задумываются [17, 

с.272].

На сегодняшний день зарегистрировано 9,8 миллионов юридических лиц -  

субъектов малого предпринимательства. Из 2,2 миллионов зарегистрированных 

юридических лиц малые предприятия составляют 44%, что в два раза меньше 

показателей развитых стран. С 2009 по 2015 год количество малых предприятий 

увеличилось на 100 тысяч, или на 11,2%. С 2009 по 2011 год наблюдалась 

отрицательная динамика: количество малых предприятий ежегодно сокращалось 

на 3%. Рост наметился лишь к 2012 году, и только в 2013 году удалось вернуться 

к количеству предприятий, зафиксированному в 2009 году. В 2015 году 

численность занятых на малых предприятиях составила 8,9 миллионов человек и 

в целом по РФ выросла в сравнении с 2014 годом на 3,07%. Сейчас доля занятых в 

малом бизнесе в РФ -  16,7 миллионов человек, или 24,7% от общего числа 

работающих [38, с. 14].

Кроме лиц, которые заняты на предприятиях малых бизнесов, численности

индивидуального предпринимательства, состоявшего на учете в налоговом органе

(включая главы крестьянских хозяйств), согласно данным Федеральной налоговой
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службы на начало 2014 года, находилась на уровне 4,7 миллионов человек, 

причем из общего числа рабочих месте сфере индивидуального 

предпринимательства 42,8% приходилось на основную работу по найму. 

Численность зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств составила 

в 2013 году 263,9 тысяч [24, с. 12].

На сегодняшний день вклад малого бизнеса в ВВП России достигает 10- 

12%, в то время как в странах с развитыми рыночными экономиками малое 

предпринимательство обеспечивает более половины национального ВВП.

1.2 Особенности кредитования субъектов малого бизнеса в Российской 
Федерации

Особенности кредитования предприятия малых бизнесов достаточно сильно 

отличаются от кредитования крупного предприятия.

В целом ставка по кредитма малому предпринимательству в полтора раза 

превышает стоимость ресурса для другой категории заемщиков. В среднем малый 

бизнес в 2014 году занимал в рублях под 17-18%, а более крупные предприятия 

платили 10-12% годовых. Разброс среднегодовой ставки достаточно велики - от 

13 до 28%. Зависит она от срока кредитования, обеспечений кредитов, регионов, 

насыщенности ресурсом. Повышенная ставка процентов объясняется более 

высокими уровнями рисков, закладываемые банками при кредитовании малых 

предприятий. Пока невысокие уровни конкуренций банков за малых 

предпринимателей также позволяют ему держать ставку на высоких уровнях. К 

тому же малое предприятие готово платить высокий процент с учетом срочности 

выдач кредитов.

Кредитования предприятия малого бизнеса в целом отличаются более 

коротким сроком, чем кредитования компании средних и крупных бизнесов. 

Согласно размеру ссуды также довольно большие разбросы: в небольшом банке 

минимальные суммы 5 тысяч, а максимальные - 500 тысяч рублей, у более 

крупной - 50 тысяч и 30 млн. рублей соответственно [38, с. 14].

В целом, по данным исследования, более 40% кредитов от общего числа
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выданных кредитов малым предприятиям - это кредиты до 300 тыс. руб. (порядка 

10 тыс. долл.). Иначе говоря, 40% всех выданных кредитов составили 

микрокредиты. Чуть менее 40% всех выданных кредитов находится в пределах 

300 тыс. руб. - 3 млн. руб. Менее четверти всех кредитов составили кредиты на 

сумму от 3 млн. руб. [24, с. 17].

Несмотря на активизации банка в сегментах малого бизнеса, конкуренции 

между ними по-прежнему ведутся в основном за клиента из традиционной 

отрасли и региона. Наиболее охотно банками кредитуются бизнесы, 

занимающиеся торговлей. На их доли в 2014 году пришлись более 60% всех 

кредитов, которые выданы малым бизнесам. Торговая компания продолжает 

оставаться самыми динамичными секторами нашей экономики и за счет быстрой 

оборачиваемости своих средств могут себе позволять брать кредиты в банках 

даже под высокие проценты [38, с. 14].

На обрабатывающее производство пришлось всего чуть более 10%. При 

этом почти четверти компаний из данных сфер - это производитель пищевого 

продукта, около 18% занимаются металлургическим производством и 

производством готового металлического изделия и еще одни четверти компаний 

занимаются прочими производствами, т.е. производствами мебели, ювелирного 

изделия, спортивного товара, игрушки, и др.

Более четвертей всех кредитов, которые выданы малому 

предпринимательству, приходятся на Москву, по 20% - на Южные и Уральские 

федеральные округа. Распределения кредитов, которые выданы малому 

предпринимательству, по региону примерно совпадают с территориальными 

распределениями самого малого предприятия по странам. Более половины малых 

предприятий расположены в Центральном и Приволжском федеральных округах. 

Более активному и диверсифицированному развитию кредитования малого 

бизнеса препятствует целый ряд факторов [35, с. 20]:

Во-первых, на данных этапах своего развития российские банки не

обладали достаточными ресурсными базами для выдачи долгосрочного

кредитования. Большинство финансовых посредников, особенно в регионах,
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существуют за счет краткосрочных вкладов. Учитывая краткосрочности и 

неустойчивости таких ресурсных баз, этими банками не может предоставляться 

долгосрочный займ предпринимателю для обновления основного фонда. Таким 

образом, банки ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнения 

оборотного капитала (на сроки до 1 года, а чаще - на 3-6 месяцев). Такие 

осторожности повышают надежности банковских секторов, но краткосрочный 

займ не дает возможностей малым бизнесам модернизирования своего 

производства. В ситуациях неразвитости в нашей стране система 

рефинансирования кредита ЦБ большие значения приобретают системы 

финансирования по германским схемам - через государственный банк, к примеру, 

РосБР, или зарубежный банк, в частности, ЕБРР.

Во-вторых, при сравнимом уровне операционных издержек для 

обслуживания крупных и мелких заемщиков крупным банкам невыгодно работать 

с малыми бизнесами. Нужна такая процедура кредитования малых предприятий, 

которая бы позволила оперативно и с небольшими затратами подготовить и 

провести большие массы мелких сделок, с обеспечением в тоже время 

приемлемого качества кредитных портфелей. При решении этих проблем 

крупными банками разрабатывается скоринговая система оценок партнера [31, с. 

112].

В-третьих, серьезными препятствиями при увеличении объема кредитов 

малому бизнесу являются высокий риск, отчасти обусловленный 

непрозрачностями малых предприятий, и проблемами залоговых обеспечений 

сделок [31, с. 117].

Банками находятся способы работ с мелким заемщиком даже при

отсутствии надежных обеспечени. За последние годы банковскими системами

стал активнее предлагаться беззалоговый вид кредита. Ими, безусловно, носятся

краткосрочные характеры, но они позволяют предпринимателю решать

временную трудность. Но при работе с беззалоговым кредитом банки должны

хорошо уметь оценить бизнесы клиентов, их возможность возвращать кредиты за

счет своих текущих объемов выручек, эффективностей работ. Это новая
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технология оценок риска, и за этой технологией - будущие массовых кредитов 

малому бизнесу.

В классических вариантах залогами выступают жилые и нежилые 

недвижимости, оборудования, автотранспорты, находящиеся в собственностях 

как предприятий, так и в личных собственностях владельцев бизнесов. Товар в 

обороте чаще всего выступает в качестве обеспечения кредита, выданного малым 

предпринимателям. Оценки залогов банк предпочитает проводить своей силой. 

Обеспечения должны покрывать суммы кредитов и процент за все сроки 

кредитов. При этом обычно банки исходят из ликвидности залогов и принимают в 

расчеты не более 70% их оценочных стоимостей. Кроме этого, обычно банками 

требуются страховки залогового имущества в страховых компаниях. Это связано 

в том числе с тем, что согласно современному залоговому законодательству в 

случаях банкротств предприятий банкир не исключает ситуаций, в которых 

причитающееся по законам банкам актив не удается взыскивать с бизнесмена. 

Залоговые имущества на общем правк поступают на аукционы, и банк не имеет на 

них преимущественное право. На сегодняшние моменты автотранспортное 

средство, переданное в залоги, тоже не может гарантировать банкам абсолютного 

покрытия кредитов. Дело в том, что заложенные автотранспортные средства до 

сих пор не регистрируются в ГИБДД. Соответственно, банк оказывается 

незащищенным от мошенничества со стороны клиента, «теряющего» паспорта 

транспортных средств, заложенные в банках, и перепродающие автомобили [33, 

с.37].

Другими способами снижения риска кредитований малых предприятий

являются личные знакомства банкиров с собственниками бизнесов. На переговор

с сотрудником банка при оформлениях кредитов обычно приходит первое лицо

малого предприятия, что нечасто случается при взаимодействиях с крупными

предприятиями, а подобное неформальное отношение с руководителями

позволяет получать более достоверные данные о состояниях дел предприятий.

Кредитный эксперт должен не только уметь хорошо оценить бизнес

потенциальных заемщиков, но и быть отличным психологом. Необходимы
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личные знания людей, которые стоят за конкретными бизнесами.

Согласно мнениям самих банкиров, более интенсивным работам банка и 

малых предприятий может способствовать ряд следующих направлений 

деятельности государств:

- во-первых, принятия новых законов о залогах, позволяющих исключать 

заложенные имущества из конкурсных масс при банкротствах должников, а также 

предполагающих возможности внесудебных взысканий банками заложенных 

объектов имущества, и введения систем регистраций залогов объектов движимого 

имущества;

- во-вторых, внесения поправки в Положение Банка России от 26.03.2004 № 

254-П «О порядке формирования кредитными организациями резерва на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Этим положением оказываются препятствия кредитованиям малых предпряитий. 

Центробанком рассматриваются кредиты малому бизнесу в большинстве случаев 

в качестве проблемных и безнадёжных ссуд, под которую кредитная организация 

должна создавать резерв в размерах половины либо полных сумм кредитов. 

Соответственно, банками должны изыскиваться дополнительные средства при 

создании резерва, и, как следствия, это приводят к увеличениям издержек банков 

и повышениям ставок.

Также банкиры могут отмечать отсутствия реальных практик оценок малого

бизнеса у проверяющего специалиста из ЦБ, который использует слишком

формальный показатель, такой как недостаточность собственного капитала или

отрицательный чистый актив, при этом они забывают оценить перспективность

развитий малых предприятий. С одной стороны, ЦБ провозглашаютс курсы на

переходы к содержательным видам надзора, опирающимся на оценки

качественной чистемы показателей деятельности банков. Но на поверки выходят

иначе. Часто банк вынужден отказаться от кредитов перспективным клиентам,

потому что знает, что прийдут в ЦБ и он заставит их создать дополнительный

резерв под кредиты, которые с формальных точек зрения являются рисковыми.

Но банки объективно знают бизнес клиентов лучше, чем представитель из ЦБ [25,
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с.18].

Положительными факторами для самой банковской системы стали бы 

уменьшения налоговых нагрузок на малый бизнес. Использования разного 

механизма снижений налоговых нагрузок на малый бизнес (налоговая льгота, 

специальный налоговый режим) могли бы позволять малой компании 

легализовать свои бизнесы и, в конечных итогах, снижать кредитный риск банка, 

что привело бы к росту кредитов малых предприятий. Более активным 

взаимодействиям банка и малых предприятий препятствует также проблема, 

возникающая у малых предприятий при обращениях в банк [41, с. 185].

В среднем в банке процедуры рассмотрения заявок на кредиты занимают не 

менее 1 месяца и требуют от предпринимателей огромные количества справок и 

копий документов. В отличия от крупных заемщиков малые предприятия не 

располагают ни трудовым, ни временным ресурсом для сборов всех документов. 

При этом никем не дается предпринимателяс гарантия, что все их усилия 

окупятся. Кроме того, у мелких бизнесменов обычно просто нет времени ожидать 

необходимые «здесь и сейчас» денежные средства. Часто от бизнесмена требуют 

предоставлять ряды дополнительного документа, такого как бизнес-планы, 

технико-экономические обоснования и др., а квалификации большинства 

предпринимателей на его составления обычно не хватает.

Банк при снижении кредитного риска выдвигает жесткое требование к 

обеспечениям выдаваемой ссуды. При действующих законодательных базах и 

условии прохождения дела в арбитражном суде вернуть залоги достаточно 

сложно, на это уходят много времени и средств. К тому же отсутствуют 

адекватные залоговые законодательства и инфраструктуры реализаций залога. 

При следовании действующему нормативному акту залоги, обычно, реализуются 

не более чем за 1/2 их действительных стоимостей. Продажи залогов 

осуществляются через системы тендеров, чем и обусловливаются резкие 

уменьшения их цен из-за плохих организаций торга. Поэтому банками- 

кредиторами требуется от потенциального заемщика 200% залоговых

обеспечений кредитов, что не под силу большинству малых предпринимателей.
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Всем этим формируются у предпринимателя определенные стереотипы в 

отношениях банковского кредита, способствуют низким заинтересованностям в 

сотрудничестве с банком. Некоторыми банкирами говорится то, что сейчас 

главными задачами для банковских сообществ, в том числе государств, являются 

привлечения интересов со сторон малых предприятий к банкам. Малые 

предприятия в основных своих массах не воспринимают банки как институты, 

готовые к сотрудничеству с бизнесами. Банк постоянно вынужден работать с 

недостоверными формами отчетности, предоставляемыми предпринимателем. 

Малые предприятий заранее уверены, что они не понравятся банкам, поэтому 

стараются приукрашивать собственные положения. Банк, ориентированный на 

работы с малыми предприятиями, старается учесть особенность данных категорий 

клиентов. Что, прежде всего относят к небольшому банку, поведения которого 

обычно характеризуют большей гибкостью в сравнении с крупным банком. Банк 

готов сокращать соок рассмотрения заявки на получения кредитов в случаях его 

небольшого размера, но при этом либо у банков должны быть отлажены системы 

оценок заемщика, по типам скоринг-моделей или экспресс-анализов, либо они 

кредитуют заемщика с хорошими кредитными историями. Однако на 

сегодняшний момент банк практически не готов сотрудничать с малым 

предприятием на самых критичных для них этапах - стартовых. Потребности в 

стартовых банковских кредитованиях удовлетворены, согласно экспертной 

оценке, на 4-7%, а по расчету Ресурсных центров малые предприниматели, 

потенциальные емкости этих рынков - более 5 млрд, долларов. А между тем, как 

показывают зарубежные практики, эти сотрудничества не просто реальны, но и 

взаимовыгодны [43, с. 112].

К примеру, в Европе, несмотря на то, что в достаточных объемах

присутствует другой источник венчурного финансирования, банками

финансируется 1/3 стартового проекта. И им еще приходится конкурировать в

этих сегментах. В России же для банка в этих областях особого конкурента нет.

Венчурный фонд только набирает силу и даже совместно с государством,

частным инвестором (их объединением) пока не могут быть удовлетворены
23



потребности начинающего предпринимательства в финансировании. В этих 

ситуациях банк, сотрудничая с образующейся компанией малых предприятий, мог 

бы создавать себе достаточно большие заделы на будущее. Малым предприятиям 

же сотрудничества с банками могли бы позволять с самого начала научиться 

планированию деятельности, анализу рынков, управлению финансовым потоком 

и адекватному оцениванию своего реального состояния. Пока же 

финансированиями реального стартового проекта занимается преимущественно 

даже не венчурный фонд, а успешный бизнесмен и специалист, желающий 

вкладывать свои деньги в реальные производства и получать с него приличные 

доходы.

Низкие уровни развития малых предприятий, прежде всего, связаны с 

отсутствиями достаточного условия при развитии малых предприятий у нас в 

стране. На основе рисунка 1.1 выделяют следующий ряд проблем низких уровней 

развития малых предприятий в России с точек зрения самого предпринимателя.
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Рисунок 1.1— Основные проблемы развития малого бизнеса 

Во-первых, это высокие налоговые нагрузки (47%) и ограниченности
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финансового финансирования (46%), во-вторых это коррупции в органах власти 

(32%) и высокие арендные платы (31%), в-третьих это трудность получения 

кредитов (25%), в-четвертых низкие квалификации персонала (12%) и проблема 

связанная непосредственно с регистрацией самих бизнесов (11%) -  из чего 

следует, что ограниченности финансовирования являются, чуть ли не основными 

преградами при развитии малых предприятий, из чего также и вытекают 

напрямую проблемы при получении кредитов у банков.

Доли кредитов, выдаваемых малым предприятим в ВВП составляют: в 

России (1%), США (20%), странах Евросоюза (30%), Японии (35%). Согласно 

уровням поддержек малых предприятий Россия находится на 148-м месте. По 

рисунку 1.2 представлены основные причины, которые препятствуют получениям 

кредитов.
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Рисунок 1.2 -  Причины, препятствующие получению кредита

Однако финансирования малых предприятий отличаются высокими 

динамиками: прироста до 50% за год, в то время как объемы рублевого кредита,
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предоставленного банком нефинансовому предприятию и организации, в целом, 

согласно данным Банка России, выросли на 28,3%. Более того, есть основание 

полагать, что в 2016 году секторы кредитования малых предприятий окажутся 

рекордсменами согласно темпу приростов.

Необходимыми условиями выдач кредитов являются наличия обеспечений. 

На рисунке 1.3 представлены структуры предпочтений банков при выдаче 

кредитов.

Товарно- 
матеоиальные 

запасы и ценности; 
37,20%

Остаток на 
расчетном счете 

6 ,00% Гарантии; 11,00%

Нед в иж им ость; 
45,80%

Рисунок 1.3 -  Предпочтения банков в обеспечении при выдаче кредита, в
процентах

В 31,20% случаев банк при обеспечении кредита чаще всего отдает 

предпочтение товарно-материальному запасу и ценности, в 23,80% -

недвижимость, включая незавершенные строительства, здание, основной фонд. 

Только 6,00% банков в качестве обеспечений принимает остатки средств на 

расчетных счетах и 1 1,00% гарантиям других фирм или других банков, ценными 

бумагами. Только 6,00% банков в качестве обеспечений принимает остатки 

средств на расчетных счетах и 11,00% гарантиям других фирм или других банков, 

ценными бумагами

Основными преградами, которые стоят на пути расширений операции банка 

с предприятием малых отраслей, являются их высокие риски кредитования.
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На рисунке 1.4 представлена структура кредитов согласно сроку 

предоставлений.

13% 13%

17% □ от 1 года
□ от 1 года до 2 лет
□ от 2 до 3 лет
□ свыше 3 лет

Рисунок 1.4 -  Структура кредитов по срокам предоставления, проценты

По всей видимости, в ближайшие несколько лет наиболее популярным 

останется кредит на сроки до одного года. Сегодня 42% от общих объемов 

кредитов выдаются сроками до 1 года, 27% на сроки от 1-2 лет, 23% на сроки 2-3 

лет и свыше трех лет были выданы 8% кредитов. Основными преградами, 

которые стоят на пути расширений операции банка с предприятием малых 

отраслей, являются их высокие риски кредитования.

1.3 Методика оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса, 
кредитный мониторинг

В банковских практиках не существуют единые стандартизированные 

системы оценки кредитоспособностей. Банками разных стран используются 

различные системы анализа кредитоспособностей заемщика. Многообразия 

подхода определяются различными степенями доверий к количественному и 

качественному способу оценок фактора кредитоспособностей, особенности 

индивидуальных культур кредитований и исторически сложившимися 

практиками оценок кредитоспособностей [24, с. 12].

Существующая методика оценок кредитоспособностей заемщиков
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коммерческим банком экономически развитых стран имеет свой положительный 

аспект. Ее частичные применения могут давать положительный результат. 

Российской коммерческой банковской системе стоит обращать внимания на 

вышеуказанную методику и активно применять иее на практиках, в частности при 

анализе финансового коэффициента согласно методикам банка США позволяют 

более полно оценивать финансовые состояния потенциальных заемщиков с точек 

зрения внешних пользователей информаций; оценки кредитоспособностей 

заемщиков по методикам банка Франции дают представления о показателе, не 

поддающемся количественным измерениям, но имеющим важные значения для 

кредитных инспекторов коммерческих банков.

Учитывая заинтересованности банков при продвижении услуги 

кредитований, а также в своевременности возвратов ссуд - целесообразно 

рекомендовать заемщикам как улучшать свои финансовые состояния в целях 

повышений их кредитоспособностей [43, с. 312].

1. Оценки кредитоспособностей юридического лица.

Оценки кредитоспособностей кредитополучателей -  юридических лиц 

включают основные этапы: финансовые анализы (проводятся на основании 

систем финансового показателя) и качественные (нефинансовые) анализы.

В отечественном банке довольно часто распространены методики 

прогнозирования и оценок финансовых состояний организаций, где используют 

перечни показателя, характеризующего различный аспект его деятельности [18, с. 

112].

1. Общий показатель.

- Среднемесячные размеры выручки (К1) характеризуют масштабы 

бизнесов организаций, по формуле (1):

К1 = Валовая выручка по оплате: Число месяцев периода , (1)

- Доли денежного капитала в выручке (К2) характеризуют финансовые

ресурсы организаций, возможности своевременных исполнений своего
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К2 = Денежные средства в выручке: валовая продукция по оплате, (2)

- Среднесписочные численности персонала (КЗ) характеризуют масштаб 

деятельности предприятий, соответствуют строке 850 формы №5 по ОКУД.

2. Показатели платежеспособностей и финансовых устойчивостей.

- Степени платежеспособностей общие (К4) характеризуют срок возможных 

погашений всего объема кредиторских задолженностей, если все выручки 

направляют на расчет с кредитором, рассчитываются по формуле (3):

К4 = Заемные средства (стр. 1400 + стр. 1500 ф. № 1): К1, (3)

- Коэффициенты задолженностей по кредиту (К5). Уменьшения их уровней 

характеризуют перекосы структур долга в сторону товарного кредита, неплатежа 

бюджетам и по внутреннему долгу, что оценивают отрицательно, рассчитываются 

по формуле (4):

обязательства, рассчитываются по формуле (2):

К5 = (стр. 1400 + стр. 1500 ф. № 1): К1, (4)

- Коэффициенты задолженностей другой организации (Кб). Повышения их 

уровней характеризуют увеличения удельных весов товарного кредита в общих 

суммах долга, рассчитываются по формуле (5):

Кб = (стр. 1521 + стр. 1525 ф. № 1): К 1, (5)

- Коэффициенты задолженностей фискальным системам (К7). Повышения 

их уровней характеризуют увеличения удельных весов задолженностей бюджетам 

в общмх суммах долга, рассчитываются по формуле (6):

К7 = (стр. I 523 + стр. 1 524 ф. № 1): К 1,
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- Коэффициенты внутренних долгов (К8). Повышения их уровней 

характеризуют увеличения удельных весов внутренних долгов в общих суммах 

долга, рассчитываются по формуле (7):

К8 = (стр. 1522+стр. 1530+стр. 1540+стр. 1550 ф. № 1 ):К 1, (7)

Степени платежеспособностей по текущему обязательству (К9) 

характеризуют срок возможных погашений текущих задолженностей перед 

кредитором, рассчитываются по формуле (8):

К9 = стр. 1500 ф. № 1: К1, (8)

- Коэффициенты покрытий текущего обязательства оборотным активом 

(К 10) показывают, насколько текущее обязательство покрывается оборотным 

активом, рассчитываются по формуле (9):

К 10 = стр. 1200 ф.№ 1: стр. 1500 ф. № 1, (9)

- Собственные капиталы в оборотах (К11). Отсутствия их показывают, что 

каждый оборотный актив сформирован за счет заемного средства, 

рассчитываются по формуле (10):

К1 1 = стр. 1300 - стр. 1100 ф. № 1, (10)

- Доли собственых капиталов в оборотном активк (К 12) определяют степени 

обеспеченностей организаций собственным оборотным средством, 

рассчитываются по формуле (11):

К12 = (стр. 1300 - стр. 1100 ф. № 1): стр. 1200 ф. № 1,
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- Коэффициенты финансовой автономии (К13) показывают, какие части 

актива сформированы за счет собственного средства организаций, 

рассчитываются по формуле (12):

К13 = стр. 1300 ф. № 1: стр. 1600 ф. № 1, (12)

3. Показатели уровня деловой активности.

- Продолжительности оборотов оборотного актива (К14) показывают, за 

сколько месяцев оборачивается оборотный актив, рассчитываются по 

формуле (13):

К14 = стр. 1200ф.№ 1: К 1, (13)

- Продолжительности оборота средств в производствах (К 15) характеризуют 

скорости оборачиваемости капиталов в запасе, рассчитываются по формуле (14):

К15 = (стр. 1210 + стр. 1220 - стр. 1215 ф. № 1): К1, (14)

- Продолжительности оборота средств в расчете (К 16) характеризуют 

скорости погашения дебиторских задолженностей, рассчитываются по 

формуле (15):

К 16 = (стр. 1200 - стр. 1210 - стр. 1220 + стр. 1215 ф. № 1): К1, (15)

4. Показатели рентабельности.

Рентабельности оборотных капиталов (К 17) характеризуют 

эффективности использования оборотных капиталов организаций, 

рассчитываются по формуле (16):
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К17 = стр. 2200 ф. №2:стр. 1200 ф. № 1, (16)

- Рентабельности продажи (К 18) показывают, сколько получено прибылей 

на рубль выручки, рассчитываются по формуле (17):

К 18 = стр. 2100 ф. № 2:стр. 2110 ф. №2, (17)

5. Показатели интенсификации процессов производств.

- Среднемесячные объемы выработки на одного работника (К 19) 

характеризуют уровни производительностей труда работника предприятий, 

рассчитываются по формуле (18):

К19 = К1 :КЗ, (18)

Фондоотдачи (К20) характеризуют интенсивности использования 

основного средства, рассчитываются по формуле (19):

К20 = К 1 :стр. 1100 ф. № 1, (19)

6. Показатели инвестиционной активности организаций.

- Коэффициенты инвестиционной активности (К21) характеризуют 

инвестиционные активности организаций, рассчитываются по формуле (20):

К21 = (стр. 1130 + стр. 1135+ стр. 1 140 ф. № 1): стр. 1 100 ф. № 1, (20)

7. Показатели исполнения обязательства перед бюджетами и 

государственным внебюджетным фондом.

- Коэффициенты исполнения текущего обязательства перед федеральными

бюджетами (К22), бюджетами субъектов РФ (К23), местными бюджетами (К24),

государственным внебюджетным фондом (К25) и Пенсионным фондом РФ (К26)
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определяют как отношения величин уплаченного налога (взноса) к величинам 

начисленного налога (взноса) за те же периоды, рассчитываются по формуле (21):

Ki = Налоги (взносы) уплаченные: Налоги (взносы) начисленные, (21)

Изучения динамик данных показателей позволяют довольно полно 

характеризовать финансовые состояния предприятий и устанавливать 

наметившуюся тенденцию их изменений [36, с. 128].

2. Оценки кредитоспособностей заемщика - физического лица.

Во время кредитования физического лица также проводят процедуры 

оценок его кредитоспособностей, которые могут осуществляться на основании 

уровней доходов заемщиков, изучения их кредитных историй, а также 

стандартизированных скоринговых оценок.

Оценки кредитоспособностей заемщиков согласно уровням дохода 

осуществляются на основании данных о доходах физических лиц и степеней 

рисков потерь этих доходов. Доходы определяются на основании справки о 

заработной плате или налоговых деклараций, после чего корректируются с учетом 

обязательного платежа и коэффициента рисков банков.

Кредитные истории представляют собой сведения о получениях и 

погашений потенциальными кредитополучателями кредита в прошлом. В целях 

формирования кредитной истории в странах создают и функционируют кредитное 

бюро.

В настоящий момент проблемы оценки кредитоспособностей заемщиков 

становятся все актуальнее. Высокие проценты рисков невозврата кредитов в 

российских банках приводят к сильным подорожаниям кредитов. Долг 

неплательщика ложится на плечи добросовестного заемщика банка. Некоторый 

банк даже отказывается от выдач беззалогового потребительского кредита, чтобы 

уменьшать риски возможной потери.

Выводы по первой главе

Таким образом, под малым бизнесом в законодательстве РФ понимаются
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хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом №209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям.

Преимущества малого бизнеса заключаются в гибкости, высоких 

адаптивных способностях к изменению рыночных конъюнктур, оперативнее 

отражают изменение потребительских спросов, существенно облегчают 

территориальные и отраслевые переливы рабочих сил и капиталов. 

Многочисленности малых фирм создают возможности при широком развитии 

конкуренции. На плаву держится то малое предприятие, которое функционирует 

эффективно.

Задачи малого бизнеса в экономике значительны. Они связывают экономику 

в единое целое, образуют своего рода фундаменты.

Функционирование малого бизнеса в современным российских условиях 

невозможно без применения систем кредитования.

К особенностям кредитования малого бизнеса относится учет кредитных 

рисков, так как большинство малых предприятий в современных кризисных 

условиях рискуют оказаться неплатежеспособными, а также сроки и объемы 

кредитования.

В банковских практиках не существуют единые стандартизированные 

системы оценки кредитоспособностей. Банками разных стран используются 

различные системы анализа кредитоспособностей заемщика. Основные методики 

кредитования малого бизнеса связаны с оценкой фианнсового состояния субъекта 

малого бизнеса и уровня его кредитоспособности.
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №8597 СБЕРБАНКА 
РОССИИ

2.1 Организационно-экономическая характеристика Челябинского 
отделения № 8597 Сбербанка России

Сберегательный банк Российской Федерации является одним из 

крупнейших банков страны и по ряду экономических показателей занимает 

ведущие позиции в кредитной системе. Ему нет равных среди коммерческих 

банков по числу филиалов, территориальных банков и агентств [47].

По организационной структуре Сберегательный банк РФ является 

акционерным коммерческим банком. Он учрежден Центральным Банком России 

как акционерное общество открытого типа и зарегистрирован в ЦБ РФ 20 июня 

1991 г. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 

операций от 03 октября 2002 года № 1481. Органы управления Сберегательного 

банка включают:

1. Общее собрание акционеров;

2. Совет банка (Наблюдательный совет);

3. Совет директоров банка (Правление) [51 ].

Компетенция органов управления банка определена в его уставе. Правление 

Сбербанка состоит из Президента, Председателя Правления банка; его 

заместителей; директоров и членов Правления Сбербанка. В состав центрального 

аппарата входят Казначейство, которое занимается управлением операциями на 

денежных и фондовых рынках, 29 подразделений занимающихся управлением 

различных направлений деятельности, а также 13 районных отделений в Москве.

Сбербанк России включает в свой состав 20270 структурных подразделения 

во всех регионах страны, в которых обслуживается 1,3 млн. корпоративных 

клиентов и открыто 243,8 млн. вкладов физических лиц. Уставный капитал 

Сберегательного банка РФ как акционерного общества формируется путем 

выпуска и размещении обыкновенных и привилегированных именных акций (т.е. 

имя владельца регистрируется в специальном реестре, ведущемся в банке) [47].
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Сберегательный банк РФ - это универсальный коммерческий банк. Он 

предоставляет своим клиентам более 100 разнообразных услуг, как 

традиционных, связанных с привлечением средств во вклады, кредитованием, 

расчетно-кассовым обслуживанием, так и сравнительно новых для банка - 

лизинговых, операций с фондовыми ценностями, посреднических и т. д. [47].

За последние десятилетия Сбербанк прошёл динамичный путь образования 

из системы государственных сберкасс в коммерческий банк универсального типа. 

Взвешенная экономическая политика, направленная на повышение доходности и 

снижение рисков, позволила существенно увеличить потенциал Сбербанка России 

и перейти на качественно новый уровень обслуживания клиентов, сохраняя 

позиции современного первоклассного и конкурентоспособного банка.

Совокупные активы Сбербанка России превышают 3,3 трлн, рублей и 

составляют более четверти активов российской банковской системы. Капитал 

банка приближается к 370 млрд, рублей [47].

В соответствии с действующем законодательством контрольный пакет 

Сбербанка России принадлежит Центральному Банку РФ. В настоящее время его 

доля в акционерном капитале Сбербанка России составляет 60,6%

Традиционно Уральский банк является лидером в регионе в сфере 

обслуживания физических лиц. Число счетов вкладчиков Уральского банка 

превысило 20 миллионов единиц.

Остаток по вкладам на 01.01.06г. вставляет около 60 млрд, рублей. Банк 

предлагает более 20 видов вкладов в рублях, долларах США и евро, различные 

программы кредитования населения (на покупку жилья, получение образования, 

неотложные нужды, «связанное кредитование» и пр.), выпускает банковские 

карты международных платежных систем и АС СБЕРКАРТ, осуществляет 

денежные переводы, в том числе срочные переводы в любую точку России в 

течение 24 часов, прием «коммунальных и иных платежей в пользу юридических 

лиц, реализует монеты и слитки из драгоценных металлов, открывает 

обезличенные металлические счета i№p[47].

Отделения Сбербанка России, расположенные на территории Челябинской
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области, видят свою миссию в удовлетворении потребности каждого клиента, в 

том числе частного, корпоративного и государственного в банковских услугах 

высокого качества и надёжности, обеспечивая сбережения вкладов населения и 

тестирование в реальный сектор экономики, содействуя развитию Челябинской 

области [47].

Челябинское отделение №8597 осуществляет все виды банковских услуг, 

состоит из нескольких секторов и отделов: Сектор по обслуживанию

юридических и физических лиц, сектор кредитования юридических и физических 

лиц, отдел безопасности и защиты информации, сектор вкладов и счетов 

населения, сектор банковских карт, отдел бухгалтерского учёта и дести, сектор 

инвестиционного кредитования и лизинга и архив.

Сектор кредитования выполняют операции по кредитованию веских и 

физических лиц, предлагая различные виды кредитов на определённых условиях. 

Сектор инвестиционного кредитования и лизинга осуществляет операции по 

долгосрочным финансовым проектам.

Сектор по обслуживанию юридических и физических лиц включает в состав 

опер часть, подразделение ценных бумаг, РКО, валютное обслуживание.

В этом секторе осуществляют операции по вкладам, денежные переводы в 

рублях и иностранной валюте, купля-продажа ценных бумаг, расчёты с 

юридическими лицами, купля-продажа иностранной валюты.

Сектор банковских карт выполняет операции по выпуску, переводу и 

выпуску банковских карт, необходимых для получения денег через банкомат, и 

осуществление зарплатных проектов, расчётов в торговых точках через 

терминалы.

Отдел бухгалтерского учёта и отчётности состоит из сектора контроля за 

операциями, сектор по налогам и налогообложению, сектор аналитического учёта. 

Отдел собирает, фиксирует и разрабатывает информацию по всем операциям, 

осуществляемым в отделении, в соответствии с Законодательством РФ о 

бухгалтерском учёте.

В архив сдаются бумажные документы на хранение, срок действия по
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которым истёк или в связи с досрочным прекращением обязательств. Например, 

кредитные договора со сроком погашения до 5 лет, после того как кредиторская 

задолженность будет погашена заёмщиком, будут храниться в архиве 5 лет, и по 

истечению этого срока.

Сектор кредитования выполняют операции по кредитованию веских и 

физических лиц, предлагая различные виды кредитов на определённых условиях. 

Сектор инвестиционного кредитования и лизинга осуществляет операции по 

долгосрочным финансовым проектам.

Значительная филиальная сеть отделений Сбербанка, расположенных на 

территории Челябинской области, использование передовых технологий, участие 

в реализации социальных программ, стремление удовлетворить потребности всех 

клиентов в широком спектре качественных банковских услуг делает Сбербанк 

альтернативой любому другому банку области.

История Челябинского отделения № 8597 Сбербанка России тесно 

переплетается с историей города Челябинска.

Центральная сберегательная касса № 8597 открыта в 1942 году. Сберкасса и 

созданное тогда же первое финансово-кредитное учреждение -  Госбанк -  

располагались в Банковском переулке. И только в 1958 году ЦСК получила 

отдельное помещение на улице Ленина.

К 1951 году было открыто 16 сберегательных касс, размещавшихся вместе с 

почтовыми агентствами и называвшихся гострудсберкассами. Работники 

Сберкасс были частыми гостями на городских мероприятиях, привлекая клиентов 

для перечисления заработной платы, распространяя лотерейные билеты и 

облигации трехпроцентного государственного займа.

Сегодня Челябинское отделение № 8597 Сбербанка России -  современное 

кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских 

услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Банк обладает техническим и интеллектуальным потенциалом, 

позволяющим успешно справляться с поставленными задачами.

Материально-техническая база отделения соответствует современному
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уровню, хотя оптимизация ее использования, дальнейшего совершенствования и 

продолжает оставаться актуальной. Так же, как и необходимость постоянного 

развития совершенствования ключевых банковских технологий.

Сбербанк России -  это универсальный коммерческий банк. И Челябинское 

отделение стремится удовлетворять потребности всех клиентов в широком 

спектре качественных банковских услуг, эффективно размещать привлеченные 

средства населения и юридических лиц в интересах вкладчиков, клиентов и 

акционеров.

В настоящее время в отделении и операционных кассах работает 124 

специалиста, 16 из них более двадцати лет.

К специалистам, обслуживающим клиентов относятся специалисты сектора 

кредитования, сектора расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и 

бюджетов, сектора инкассации и операционно-кассовые работники.

Для управления персоналом в банке создается кадровая служба - 

подразделение, ответственное за организацию работы с кадрами. Статус 

подразделения фиксируется в специальном документе, который называется 

«Положение о службе персонала».

В Положении определяется место службы персонала в общей 

организационной структуре банка, его подчиненность и функциональные 

обязанности, круг полномочий и ответственность, а также порядок назначения и 

смещения с должности руководителя службы.

В приложении к Положению о службе персонала содержится описание 

внутренней организационной структуры кадровой службы и дается полный 

комплект должностных инструкций ее работников.

В Челябинском отделении № 8597 Уральского банка Сбербанка России 52 

человека имеют высшее профессиональное образование, из них 5 человек -  

второе; 72 человека имеют среднее профессиональное образование, из них 21 

человек обучаются в ВУЗах.

Структура персонала Челябинского отделения № 8597 Сбербанка России 

представлена на рисунке 2.1.
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0 работники, имеющие высшее профессильное образование

□ работники, имеющие средне профессинальное образование

Э рабтники, обучающиеся в ВУЗах

Рисунок 2.1 -  Структура персонала Банка в зависимости от уровня
образования

С учетом стажа работы по специальности и уровня образования работники

банка могут быть подразделены на четыре группы (таблица 2.1).

Таблица 2.1 -  Уровень квалификации работников в зависимости от стажа работы
Номер 

группы по 
стажу

Условная 
оценка стажа

Достижения в работе сотрудника банка, имеющего образование
1 группа, среднее 

профессиональное образование
2 группа, высшее 

профессиональное образование
1 0,25 0-9 0-9
2 0,50 9-13, свыше 29 9-17, свыше 29
3 0,75 13- 17,21 -29 17-25
4 1,0 17-21 26-29

В основу таблицы 2.1 положены результаты исследований динамики 

изменения уровня квалификации работников в зависимости от стажа работы.

Институтом труда Министерства труда и социального развития РФ 

проведено исследование. В соответствии с полученными результатами уровень 

квалификации повышается пропорционально стажу до определенного момента 

(17-29 лет), после чего начинает снижаться.

Проведем анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности Банка, в том числе анализ динамики и структуры активов и 

пассивов Банка.

Основные финансовые показатели деятельности банка представлены в
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таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Основные финансовые показатели Челябинского отделения №8597 
Сбербанка России тыс. руб. [47, 48, 49]

Показатель 2012
год

2013
год

2014
год

Активы 55489,3 40902,6 54201,27
Собственные средства 25478,8 12939,1 25253,37
Уставный капитал 24257,2 11921 24066,47
Кредитный портфель (чистая ссудная задолженность) 33697,2 22135,2 33232,75
Обязательства банка 30010,5 27963,6 28947,93
Средства клиентов 11008,3 10297,9 10338
Резервы на возможные потери по ссудам и покрытие ссудной 
задолженности

138,2 128,25 128,25

Динамично растет валюта баланса Банка, которая к 01.01.2015 года 

превысила 1,0 трлн. руб. против 646 млрд. руб. на начало 2014 года. Продолжает 

наращиваться собственный капитал Банка. Размер капитала на начало 2015 года 

достиг 29,6 млрд. руб. Полученная Банком прибыль способствовала увеличению 

капитала в 1,4 раза.

Динамика валюты баланса представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 -  Динамика валюты баланса Челябинского отделения №8597
Сбербанка России, млрд. руб.

Следовательно, на основании рисунка 2.2 можно отметить ежегодный рост 

валюты баланса Банка.
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Рассмотрим структуру активов и пассивов банка за 2014 год. На рисунке 2.3 

представлена структура пассивов Банка.

□ Уставный капитал

□ Обязательс тва банка

□ Кредитный портфель

□ Резервы на возможные 
потери по ссудам

Рисунок 2.3 -  Структура пассивов Банка в 2014 году, в процентах 

На рисунке 2.4 представлена структура активов Банка за 2014 год.

□ Средства клиентов 

■ Валютные операции

□ Задолженность по ссудам 
физических лиц

□ Задолженность по ссудам 
юридических лиц

Рисунок 2.4 -  Структура активов банка в 2014 году

Приоритетные направления размещений средств банков являются 

кредитования реальных секторов российской экономики. Для расширения объема 

кредитования предприятия реального сектора экономики необходимо решить 

проблему существенных кредитных рисков.

Во время предоставления ресурса соблюдаются принципы разумных 

консервативностей: доли просроченных кредитных задолженностей в портфелях 

Банка составляют 4,1%, в то время как в целом по банковским системам эти

42



показатели достигают 7%.

Динамика собственного и заемного капитала представлена на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Динамика собственного и заемного капитала Банка, млрд. руб.

В периоды с 2012 года по 2014 год наблюдаются заметные темпы роста 

собственных капиталов, это говорит о правильных ведениях экономического вида 

деятельностей банков.

Универсальные характеры деятельностей Банков проявились в развитии 

любого направления современных банковских бизнесов. Активно наращивая свои 

присутствия на российских рынках драгоценного металла, они стали 

крупнейшими операторами этих рынков. Существенно укрепилась позиция 

Банков на рынках международной и российской банковской карты.

Банком стабильно и неукоснительно соблюдаются критерии банковских 

надежностей. На конец 2014 года весь экономический норматив, установленный 

Банками России, выполнялся с запасами. Сбербанки России продолжали 

наращивать объем собственного капитала, не прибегая к дополнительной эмиссии 

акции. Полученные прибыли за 2014 год способствовали увеличениям их 

капиталов на 40%. Уставные капиталы Банков составили 750,1 млн. руб.
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Динамики прибылей представлены на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика прибыли, млрд. руб.

Активные кредитные политики Банков позволяли обеспечивать более 

сбалансированные структуры дохода (без учета дохода и расхода по 

внутрисистемному перераспределенному ресурсу, доходам и расходам от 

переоценок счета в иностранных валютах, а также по резерву на возможную 

потерю по ссуде и под обесценения ценной бумаги сальдирована) в сравнении с 

2013 годом. Около двух третьих полученного им дохода приходятся в равной 

пропорции на доход от кредитований и операции с ценной бумагой, тогда как в 

2013 году доли дохода от вложения в ценную бумагу почти в 3 раза превышали 

доли дохода по кредиту. При этом в абсолютных выражениях доход от операции 

кредитования в 2014 году рос опережающим темпом (в 2,6 раза). Развития и 

расширения наборов предлагаемой клиенту платной услуги позволила 

увеличивать объемы полученного банками комиссионного дохода в 1,8 раза за 

год.

В структурах расхода (без учета дохода и расхода по внутрисистемному 

перераспределенному ресурсу, доходам и расходам от переоценок счетов в 

иностранных валютах, а также по резерву на возможную потерю по ссуде и под 

обесценения ценной бумаги сальдирована) Банков традиционно наибольшие веса 

занимают расход на выплаты процента по вкладу и депозиту физического лица.

2012 год 2013 год 2014 год
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На эту цель в 2014 году ими израсходованы 44,2 млрд, руб., что более чем в 2 раза 

превышают расход, произведённый в 2013 году.

Значительные увеличения объемов ссудных задолженностей Банков (почти 

в 3 раза) и выполнения требования Банка России по формированиям в 2014 году 

резервов на возможную потерю по ссуде в размерах 75% в 2013 году 

обуславливает темпы роста в 2,3 раза расхода на формирования резервов по 

возможной потери по ссуде. При этом в результатах улучшений качеств 

кредитных портфелей банков объемы расхода по формированию резервов на 

возможную потерю по ссуде. При этом в результатах улучшений качеств 

кредитных портфелей Банков объема расхода по формированию резервов на 

возможную потерю по ссуде с учетами дохода от их восстановлений остались на 

уровнях 2013 года.

Динамично растут валюты балансов Банков, которые к 1 января 2015 года 

превысили 1,0 трлн. руб. против 646 млрд. руб. на начало 2014 года. Продолжают 

наращивать собственные капиталы Банков. Их размеры за год увеличились в 1,4 

раза и достигли 29,6 млрд. руб.

2.2 Порядок и условия кредитования субъектов малого 
предпринимательства в Челябинском отделении Сбербанка России

Челябинское отделение №8597 Сбербанка России находится на 

лидирующей позиции на обслуживаемых территориях. По итогу работы за 2012, 

2013 и 2014 годы в целом по Челябинскому отделению доли представителей 

малых отраслей в общем числе заемщиков составляют около 80%.

Порядки кредитования субъектов малого бизнеса происходят в следующих 

последовательностях:

1. Предварительные беседы с заемщиками и приемы кредитных заявок.

При рассмотрении вопросов о предоставлениях кредитов владельцы малых 

предприятий или индивидуальные предприниматели предоставляют в банки 

заявлений на получения кредитов, в которых указываются суммы, сроки и цели 

кредитов, перечни имущества, которые заемщики смогут передавать в залоги, а
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также почтовые адреса и адреса, по которым находятся бизнесы вместе с 

пакетами документов.

Следовательно, при получении кредитов заемщики предоставляют банкам 

следующий пакет документов:

заявления на получения кредитов в произвольных формах; 

сведение о руководителе заемщиков - юридических лиц, которые 

имеют права подписей финансового пакета документов; 

анкеты заемщиков.

Кредитные работники имеют права запрашивать у заемщиков любые другие 

данные касающиеся их финансовых положений и хозяйственной деятельности.

2. Рассмотрения кредитных заявок подразделением банков.

При анализе кредитных заявок другим подразделением банков кредитные 

работники после регистраций заявок формируют пакеты документов и передают 

их в подразделение, принимающее участия при рассмотрении кредитных заявок.

Проверки и анализы документов заемщиков юридических служб проводятся 

в течение 3 рабочих дней после получения документа. По результату проверок 

кредитующих подразделений предоставляют письменные заключения.

3. Подготовки заявок на Кредитные комитеты.

Во время рассмотрения кредитных заявок заемщиков кредитные работники 

на основании финансового и бухгалтерского документа составляют упрощенную 

форму балансов и отчетов о финансовых результатов, а для заявки в суммах 

свыше 500 тыс. руб. -  планы дохода и расхода и прогнозы движения денежных 

средств.

4. Принятия решений о возможностях предоставлений кредитов.

Во время принятия Кредитными комитетами банков положительных

решений о предоставлении заемщикам кредитов (открытия кредитных линий),

исполнительные секретари Кредитных комитетов направляют решения

Кредитных комитетов в подразделениях банков и организационно подчиненных

отделениях. Кредитные работники при получении решений делают

соответствующие отметки в журналах регистраций заявления на получения
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кредитов.

5. Оформления кредитных документаций.

Кредитующие подразделения готовят проект кредитного документа. Проект 

кредитного документа согласовывается с юридическими подразделениями, после 

чего сотрудники кредитующих подразделений визируют их, регистрируют в 

журнале регистраций заключаемого договора, организуют их подписания 

заемщиками (залогодателями, поручителями).

6. Открытия ссудных счетов и проведения операции ио ним.

Подразделения учета кредитной операции открывают заемщикам ссудные

счета на основании сведения об организационно-правовых формах и формах 

собственности заемщиков, полученных от кредитующих подразделений, и 

кредитных документаций, переданных подразделениями сопровождения 

кредитной операции и информируют кредитующие подразделения о номере и 

сроке открытого ссудного счета.

7. Порядки сопровождения кредитов.

В течение сроков действий договоров о предоставлениях кредитов 

сотрудники кредитующих подразделений осуществляют контроль над целевыми 

использованиями кредитов, за финансовыми состояниями заемщиков, в т.ч. 

ежеквартально запрашивают бухгалтерские отчетности заемщиков и иные 

данные, составляют упрощенные формы балансов и отчетов о финансовых 

результатов заемщиков и т.д.

8. Перечисления кредитного ресурса по целевым назначениям.

Кредитные отделы, проверяя полученный платежный документ и

убедившись в целевых использованиях средств кредитов, проводят операции 

зачисления кредитного средства со ссудных счетов на расчетные.

9. Формирования кредитных дел.

На лицевых сторонах кредитных дел указывают наименования организаций 

заемщиков, номера кредитных договоров, номера ссудных счетов.

10. Закрытия кредитных дел.

Задолженности по кредитам считаются погашенными с моментов
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погашения основных долгов, оплат всех процентов, штрафного и иного платежа. 

На рисунке 2.7 представлено изменение в кредитовании субъекта малого бизнеса 

в Челябинском отделении №8597 Сбербанка России.

БЫЛО СТАЛО

Некредитуемые виды 
деятельности:
- ломбарды;
- игорный бизнес;
- кредитные 
потребительские 
кооперативы

Некредитуемые виды деятельности:
- шоу-бизнес;
- деятельность в сфере культуры и искусства;
- деятельность в сфере научных разработок;
- деятельность в сфере операций на фондовых 
рынках;
- добыча полезных ископаемых;
- посреднические услуги;
- производство продукции посреднического 
назначения;
- строительство зданий;
- производства, наносящие существенный вред 
окружающей среде;
- производство и оптовая торговля табачными 
изделиями и крепкими алкогольными 
напитками;
- некоммерческая деятельность

Рисунок 2.7 -  Изменения в кредитовании субъектов малого предпринимательства

В таблице 2.3 представлены процентные ставки по кредитам, выдаваемым 

субъектам малого бизнеса в Челябинском отделении №8597 Сбербанка России.

Таблица 2.3 -  Процентные ставки по кредитам представителям малого бизнеса в 
2015 году [47]

Сроки кредитов Ставки, в процентах годовых
По кредиту с объемами 

кредитования до 10 млн. руб.
По кредиту с объемами 

кредитования свыше 
10 млн.руб.

- до 180 дней 15 13,25
- от 181 до 270 дней 16 13,75
- от 271 до 365 дней 16 14,25
- Свыше 1 года до 1,5-х лет 17 14,5
- Свыше 1,5 года до 2-х лет 17 15
- Свыше 2-х до 3-х лет 17 15,5
- Свыше 3-х до 5 лет 18 16,5
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По кредитным документациям, по вновь выдаваемому кредиту 

фиксируются переменные процентные ставки в зависимости от объемов выручки, 

проводимых по расчетным счетам в Сбербанке России:

- при объемам выручки более 80% действуют минимальные процентные 

ставки,

- при объемах выручки более 60% и менее 80% (включительно) к 

минимальным процентным ставкам прибавляются 0,5 п.п.,

- при объемах выручки менее 60% (включительно) к минимальным 

процентным ставкам прибавляются 1,0 п.п.

Процентная ставка, применяемая банками при кредитовании малых 

предприятий, формируют, прежде всего, с учетом рисков, которые Челябинское 

отделение Сбербанка России на себя принимает, а также кредитными историями 

и масштабами бизнеса клиентов.

Во время кредитования субъекта малого бизнеса решения принимаются на 

основании анализа дохода от этих бизнесов, финансовых состояний заемщиков -  

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Эти обеспечивают 

банкам более низкие по сравнению с потребительскими кредитами уровни рисков 

и, соответственно, позволяют предлагать клиентам более выгодное условие 

кредитов -  снижать ставки, увеличивать срок.

Как и любые другие банки, Сбербанк России считает необходимым 

предельно минимизировать риск, связанный с предоставлениями кредитов. При 

этом используют залоги, которыми обеспечиваются своевременные и полные 

исполнения обязательства клиентами по уплатам процента и погашениям 

основных долгов. Чем выше степени ликвидностей залогов, тем ниже у банков 

вероятности потери по предоставленной ссудой.

Источники анализа: упрощенные формы балансов и отчеты о финансовых

результатах (выписка из учетного документа заемщиков -  книга дохода и расхода,

журналы кассиров-операционистов, кассовые книги (при наличиях), выписка из

расчетного счета и пр.), анализы результата деятельности (при наличиях убытка --

анализы причины их образований), определения классов кредитоспособностей.
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Классы кредитоспособности определяют с помощью следующих оценочных 

показателей:

-  коэффициенты текущей ликвидности (КЛ);

-  коэффициенты наличия собственных средств (КСС);

-  коэффициенты рентабельности (КР).

В зависимости от фактических величин, которые рассчитаны согласно 

Методике оценочных показателей финансовых состояний заемщиков 

определяются классы их кредитоспособностей, на основании следующих 

разбивок показателей по категориям:

для клиента банков, имеющего положительные кредитные истории в 

Сбербанке России классы кредитоспособности определяются по таблице 2.4

Таблица 2.4 -  Определение класса кредитоспособности заемщика, имеющего 
кредитную историю в Сбербанке России [47]

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория
КЛ 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0
КСС 0,5 и выше 0,25-0,5 менее 0,25
КР 0,1 и выше -  для торговли;

0.05 и выше -  для производства и сферы услуг.
0,05-0,1;

0,03-0,05.
менее 0,05; 
менее 0,03.

-  для прочей категории клиентов и клиентов банков, не имеющих кредитных 

историй в Сбербанке России, классы кредитоспособностей определяются 

согласно таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Условия определения класса кредитоспособности заемщика, не 
имеющего кредитной истории [47]

Коэффициенты 1 категория 2 категория 3 категория
КЛ 2,0 и выше 1,5-2,0 менее 1,5
КСС 0,6 и выше 0,55-0,6 менее 0,55
КР 0,1 и выше -  для торговли;

0,05 и выше -  для производства и сферы услуг
менее 0,1; 
менее 0,05.

На основании класса определяются:

первоклассный - кредитования которого не вызывают сомнения; 

-  второй класс - кредитования требуют взвешенных подходов;
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-  третий класс - кредитования связаны с повышенными рисками.

4. Анализы представленных технико-экономических обоснований кредитов. 

Составляются краткие характеристики кредитуемых сделок. 

Схематично описываются проекты (направления расходования кредитного 

ресурса, схемы предполагаемых сделок). Проводятся анализы представленных 

заемщиками технико-экономических обоснований окупаемости кредитного 

ресурса (ТЭО). ТЭО кредитов и возвратов заемных средств с процентом должны 

отражать экономические эффективности и окупаемости затрат в течение 

периодов, на которые запрашиваются кредиты. Также определяют:

Цели привлечения кредитов. Описываются предметы 

финансирования.

-  Причины возникновения потребностей в кредитном ресурсе - 

кассовый разрыв, сезонности, расширения бизнесов, расширения ассортиментов 

(номенклатур). Здесь же обосновывают объем и срок кредитования, почему 

целесообразно открывать НКЛ, ВКЛ, предоставления транша.

4. Обеспечения (структуры обеспечения, характеристики предметов 

залогов, подход к их оценкам, страхования предметов залогов (данные о 

необходимостях страхований предметов залогов, данные о текущих страхованиях 

закладываемых имуществ и позиций залогодателей по страхованию 

закладываемых имуществ), вывод об обеспеченности запрашиваемых кредитов).

6. Процентные ставки и их обоснования.

7. Обоснования размеров комиссионного платежа.

8. Анализы деятельности предприятий в условии финансовых кризисов.

9. Позиции кредитующих подразделений по вопросам предоставления 

кредитов:

- положительная сторона кредитования;

- риск кредитования: отражается весь имеющейся риск, касающийся как 

финансовых состояний заемщиков, так и рисков, выявленных в результатах 

субъективных анализов, а также возможных рисков неисполнения контрактного
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обязательства контрагента.

- вывод.

10. Заключение службы, рассматривающей заявки: отделы кредитования, 

юридические отделы и служба безопасности.

11. Предлагаемые решения: при положительных решениях в числе прочих 

указывают:

- целевые назначения кредитов, режимы кредитования, суммы кредитов, 

сроки кредитования;

- порядки выборок и погашений кредитов, при необходимости - графики 

выборок или погашений;

- процентный платеж -  размеры процентных ставок и порядки уплат;

- комиссионный платеж -  перечни взимаемой платы, ее размеры, порядки 

взимания и уплат;

- неустойки;

- обеспечения кредитов;

страхования предметов залогов: заключения о необходимостях

страхований предметов залогов, выборы страховщиков, определения походов к 

страхованиям предметов залогов.

2.3 Анализ портфеля кредитов субъектам малого предпринимательства в 
Челябинском отделении Сбербанка России

Положительная динамика уровня кредитного риска является следствием 

увеличения объемов кредитования на протяжении рассматриваемого периода. 

При этом увеличение ссудной задолженности ведет к увеличению резервов на 

возможные потери по ссудам. Кредитный риск предоставляется возможным 

снижать за счет увеличения количества первоклассных клиентов, что снизит 

величину просроченной задолженности и размеры резерва на возможные потери 

по ссудам.

Сбербанк находится на лидирующих позициях по объёму выданных 

кредитов юридическим лицам, в том числе субъектам малого 

предпринимательства.
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На рисунке 2.8 представлена динамика кредитного портфеля Банка за 2012- 

2014 годы.
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Рисунок 2.8 -  Динамика кредитных вложений Банка за 2012-2014 гг.

Следовательно, можно отметить значительное снижение кредитного 

портфеля в 2013 году и значительный рост в 2014 году.

Такая динамика может объясняться тем, что в 2013 году в Челябинском 

отделении №8597 Сбербанка России происходили значительные структурные и 

функциональные преобразования, которые сказались на качестве и объемах 

работы отделения.

В таблице 2.6 представлена динамика и структура кредитного портфеля 

Банка.

Таблица 2.6 -  Анализ кредитного портфеля Челябинского отделения №8597 
Сбербанка России по сегментам кредитования за 2012-2014 гг.

Наименование
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Темп роста,

%
млн.руб. доля,

%
мл и. ру б. доля,

%
млн.руб. Д О ЛЯ,

%
2014к 2012

Кредиты
корпоративным
клиентам

9147,3 27,15 7031,5 31,77 10517,3 31,65 114,98

Кредиты физическим 
лицам 7315,6 21,71 4146,3 18,73 8113,2 24,41 110,90

Кредиты на 
инвестиционные цели 1813,5 5,38 1813,6 8,19 2683,4 8,07 147,97

Кредиты предприятиям 
малого бизнеса 13668,5 40,56 8490,2 38,36 10097,4 30,38 73,87

Лизинговое
финансирование 1752,3 5,20 653,6 2,95 1821,5 5,48 103,95

Итого кредитов 
клиентам 33697,2 100 22135 100 33232,8 100 98,62

33697,2 33232,75

22135,2

‘.'К -,\3, Ж " : ф
1 1

2012 2013 2014

53



Следовательно, большую часть в структуре кредитов, предоставляемых 

Челябинским отделением №8597 Сбербанка России, за все рассматриваемые 

периоды составляли кредиты предприятиям малого бизнеса (40,56% в 2012 году, 

38,36% в 2013 году и 30,38% в 2014 году).

Также достаточно значимую часть в структуре кредитов Челябинского 

отделения составляют кредиты корпоративным клиентам (27,15% в 2012 году, 

31,77% в 2013 году и 31,65% в 2014 году).

Наибольший рост отмечается по категории кредитов на инвестиционные 

цели (147,97%).

В целом по всем кредитам Челябинского отделениия №8597 Сбербанка 

России отмечается снижение объемов выдачи на 1,38%, что произошло главным 

образом за счет снижения объемов предоставления кредитов предприятиям 

малого бизнеса. Посмотрим на динамику кредитного портфеля по основным 

направлениям.

Динамику кредитного портфеля по основным направлениям кредитования 

представим на рисунке 2.9.

Лизинговое финансирование 

Кредиты предприятиям малого бизнеса 

Кредиты на инвестиционные цели 

Кредиты физическим лицам 

Кредиты корпоративным клиентам
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Рисунок 2.9 -  Динамика портфеля по направлениям кредитования Челябинского 
отделения №8597 Сбербанка России по итогам 2012-2014 гг., в млн.

руб.
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На рисунке 2.10 представлена структура кредитного портфеля Банка.

■  Лизинговое финансирование

□  Кредиты предприятиям малого 
бизнеса

□  Кредиты на инвестиционные 
цели

Н  Кредиты физическим лицам

□  Кредиты корпоративным  
клиентам

2012 2013 2014

Рисунок 2.10 -  Структура кредитного портфеля Банка по направлениям 
кредитования, в процентах

В таблице 2.7 представлены основные программы кредитования 

предприятий малого бизнеса Банка.

Таблица 2.7 -  Основные программы кредитования малого бизнеса в
Челябинском отделении № 8597 Сбербанка России [47]

Программа кредитования Сумма кредита, тыс. 
руб.

Ставка, % Срок
кредита

Беззалоговые формы кредитов на любые цели
Кредит «Экспресс под залог» 300-5000 16-23

годовых
6-36 мес

Кредит «Доверие». Стандартный 
тариф

До 3000 От 19,5 До 36 мес

Кредит «Бизнес-Доверие» До 3000 От 18,98 До 48 мес
Кредиты на пополнение оборотных средств

Кредит «Бизнес-Оборот» От 150 От 14,8 До 48 мес
Кредит «Бизнес-Овердрафт» До 17 000 От 12,97 До 12 мес

Кредиты на приобретение авто транспорта, оборудования и недвижимости
Кредит «Бизнес-Актив» От 150 От 14,97 До 84 мес
Кредит «Бизнес-Авто» От 150 От 14,55 До 96 мес
Кредит «Бизнес-Недвижимость» От 150 От 14,74 До 120 мес
Кредит «Бизнес-Инвест» От 150 От 14,82 До 120 мес
Кредит «Экспресс-Ипотека» До 7000 От 17 До 120 мес
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Следовательно, можно сделать вывод, что ассортимент кредитных 

программ, предоставляемых Челябинским отделением №8597 Сбербанка России 

для субъектов малого предпринимательства достаточно широк.

В таблице 2.8 представлен анализ кредитования малого бизнеса в Банке.

Таблица 2.8 -  Анализ кредитного портфеля Челябинского отделения №8597 
Сбербанка России по сегментам кредитования за 2012-2014 гг.

Наименование
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Темп роста, 

%
млн.руб. доля,

%
млн. ру б. Д О Л Я ,

%
млн.руб. доля,

%
2014к 2012

Без залоговые формы 
кредитов на любые цели 4235,9 30,99 4529,9 53,35 5001,1 49,53 118,06

Кредиты на пополнение 
оборотных средств 5817,3 42,56 2146,8 25,29 3283,7 32,52 56,45

Кредиты на приобретение 
автотранспорта, 
оборудования и 
недвижимости

3615,3 26,45 1813,5 21,36 1812,6 17,95 50,14

Итого кредитов малому 
бизнесу 13668,5 100 8490,2 100 10097,4 100 73,87

Динамику кредитного портфеля по кредитованию малого бизнеса 

представим на рисунке 2.11.

Кредиты на приобретение 
атототранспорта, 
оборудования и 
недвижимости

Кредиты на пополнение 
оборотных средств

Без залоговые формы

□  2014 
■  2013
□  2012

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Рисунок 2.11 -  Динамика кредитов малому бизнесу Челябинского 
отделения №8597 Сбербанка России по итогам 2012-2014 гг., в млн. руб.
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На рисунке 2.12 представлена структура кредитного портфеля Банка малому 

бизнесу.

□  Кредиты на приобретение  
автотранспорта, 
оборудования и 
недвижимости

НИ Кредиты на пополнение  
оборотных средств

□  Беззалоговые кредиты

Рисунок 2.12 -  Структура кредитного портфеля Банка по кредитованию 
малого бизнеса, в процентах

Следовательно, большую часть в структуре кредитов субъектам малого 

предпринимательства составляют беззалоговые кредиты, это связано в первую 

очередь с большими размерами кредитов, предоставляемым по данным 

программам.

Беззалоговый кредит -  это особый кредитный продукт для предприятий и 

индивидуальныг предпринимателей, который получается на несколько основной 

целей:

• пополнение оборотных средств;

• закупка товара;

• приобретении и модернизации основных средств.

Как понятно из названия, беззалоговый кредит предоставляется без 

передачи банку какого-либо имущества в качестве залога. В связи с этим сумма 

кредитования здесь обычно ниже, а ставки выше, чем при получении кредита под 

залог имущества. Эти отличия и определяют беззалоговый кредиты как особый 

вид кредитных продуктов, предназначенный для удовлетворения локальных 

потребностей бизнеса. Получателями таких кредитов обычно являются
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индивидуальные предприниматели, а также малые и средние предприятий. 

Беззалоговая схема кредитования является незаменимой для тех бизнесменов, у 

которых нет возможности передать в залог какой-либо имущественный объект

Выводы по второй главе:

Особенности кредитования малого бизнеса в Челябинском отделении 

№8597 Сбербанка России заключаются в следующих тенденциях:

1. Значительные темпы снижения кредитного портфеля в 2013 году и 

значительный рост в 2014 году;

2. Большую часть в структуре кредитов, предоставляемых Челябинским 

отделением №8597 Сбербанка России, за все рассматриваемые периоды 

составляли кредиты предприятиям малого бизнеса.

3. Наибольший рост отмечается по категории кредитов на инвестиционные 

цели (147,97%). В целом по всем кредитам отмечается снижение объемов выдачи 

на 1,38%, что произошло главным образом за счет снижения объемов 

предоставления кредитов предприятиям малого бизнеса.

4. Ассортимент кредитных программ, предоставляемых Челябинским 

отделением №8597 Сбербанка России для субъектов малого предпринимательства 

достаточно широк.

5. Большую часть в структуре кредитов субъектам малого 

предпринимательства составляют беззалоговые кредиты, это связано в первую 

очередь с большими размерами кредитов, предоставляемым по данным 

программам.

На основании проведенного анализа были выделены основные проблемы в 

области кредитования малого бизнеса, в том числе:

1. Форма кредитного досье перегружена документарной информацией;

2. Длительные сроки рассмотрения кредитной заявки и утверждения 

кредитного досье приводят к срыву сделок потенциальных заемщиков с 

поставщиками товаров и услуг;

3. Неудобная дата ежемесячного погашения кредита для заемщиков.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРЕАНИЗАЦИИ 
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕЕО БИЗНЕСА В 
ЧЕЛЯБИНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА РОССИИ

ЗЛ Проблемы в области кредитования малого предпринимательства в 
Челябинском отделении №8597 Сбербанка России

Проведенные в работе анализы кредитования субъектов малого бизнеса на 

примере Челябинского отделения №8597 Сбербанка России позволили выявить 

ряд положительных, и отрицательных сторон кредитования.

Основными преимуществами являются:

Е Осуществления выезда на места ведения бизнесов заемщиков 

сотрудниками банков, визуальные виды контроля. После приемов заявок на 

кредитования кредитные специалисты осуществляют посещения клиентов и в 

ходе проведения анализов получают необходимую информацию. Кредитные 

специалисты делают оценки способностей клиентов вернуть кредиты. С этими 

целями более подробно анализируют каждый аспект деятельности предприятий, 

включая социально-экономическое условие, в котором заемщики ведут свои 

хозяйственные деятельности.

По итогу всех выездов составляются краткие письменные отчеты, в которых 

фиксируют каждое существенное изменение (или ее отсутствия) в характерах 

бизнесов заемщиков, произошедшая со дня последних мониторингов (выездов). 

Указанные отчеты подписываются кредитными работниками и помещаются в 

кредитном досье.

По результату анализа кредитные работники готовят предложение по 

дальнейшим работам с данными заемщиков.

Проверки наличий товарно-материальной ценности и товара в оборотах 

(переработках), переданном в залоги по обязательству заемщиков, 

осуществляются кредитными работниками ежемесячно.

Частоты проведения проверки оборудования, транспортного средства, 

недвижимости не реже 1 раза в кварталы.

Мониторинги хозяйственной деятельности заемщиков с остатками ссудных
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задолженностей менее 1 млн. руб. -  1 раз в 3 месяца.

2. Принятия решений на основе объективных данных о бизнесе заемщиков. 

При посещениях клиентов кредитные специалисты лично выясняют размеры и 

состояния помещения, собирают данные о существующем основном средстве 

(ПК, оборудования, транспортные средства и т.д.) на предприятиях, о наличиях 

товарно-материального запаса, проверяют кассы в день проведения анализов. 

Кредитные специалисты лично удостоверяются в существовании денег. В их 

присутствиях заемщики должны пересчитывать наличности. Кредитные 

специалисты не включают в свои балансовые отчеты суммы, которые они не 

видели своими глазами.

3. Использования актуальных на момент обращения данных о финансовых 

состояниях заемщиков, собранных специалистами банков. Необходимая 

информация, такая как упрощенные формы балансов и отчеты о финансовых 

результатах не предоставляют клиентам для заполнений. Их составляют 

кредитные работники именно на даты выездов к заемщикам на основе 

полученной информации о бизнесе заемщиков, финансового документа, 

дополнительных данных в ходе работ с заявками.

Заполнения бланка -  «прогнозы движения денежных средств», «анализы 

дохода и расхода на время пользования кредитами», технико-экономические 

обоснования оформляют при непосредственной помощи и консультациях 

кредитных инспекторов, работающих с данными клиентами.

4. Расчеты предполагаемого кредитного риска. В Челябинском отделении 

№8597 Сбербанка России проводятся количественные (оценки финансовых 

состояний) и качественные анализы риска. В количественных при кредитованиях 

производятся расчеты и анализы коэффициентов и определяются классы 

кредитоспособностей и возможности кредитований.

При проведении качественных анализов оценивают ряд рисков:

отраслевой и рыночный: состояния рынков по отраслям (рыночное 

колебание цены, колебание спроса, действий конкурента); уровни 

государственных поддержек;
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региональный: значимости предприятий в масштабе регионов,

социально-политическое явление в регионах, политический риск, обусловленный 

действием власти;

акционерный: риск переделов акционерных капиталов,

согласованности позиции крупного акционера;

регулировании деятельности предприятий: подчиненности (внешние 

финансовые структуры), формальные и неформальные регулирования 

деятельности, лицензирования деятельности, льгота и риск ее отмен, риск штрафа 

и санкции, правоприменительный риск (возможности изменений в 

законодательных и нормативных базах);

производственный и управленческий: технологические уровни

производств, возможности нарушения нормальных производственных процессов 

по технической причине, риск снабженческих инфраструктур (изменения цены 

поставщика, перебой в снабжениях или срывы поставки и т.п.); деловые 

репутации (аккуратности в выполнениях обязательства, кредитные истории, 

участия в крупном проекте, качества товара и услуги и т.п.), качества управления 

(квалификации, устойчивости положений руководств, адаптивности к новому 

методу управления и технологии.

5. Мониторинги и работы с проблемным кредитом. К мониторингам 

относятся постоянные контроли платежа и финансовых состояний заемщиков. 

Кредитные специалисты точно знают график погашений по кредитам всех 

клиентов. Ответственности за мониторинги лежат на кредитных специалистах, 

выдавших данные кредиты. После выдач кредитов кредитные специалисты не 

теряют связи с клиентами. Существуют два вида мониторингов: текущие и 

финансовые.

При проведениях текущих мониторингов кредитные специалисты выясняют 

у заемщиков каковы ситуации в их бизнесе, изменениях в структурах 

предприятий, изменений в структурах клиентов и поставщиков, каковы 

полученные прибыли за последние месяцы, состояния залогов и делают выводы о 

текущих состояниях заемщиков.
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Во время проведения финансовых мониторингов кредитные специалисты 

должны не просто выяснять текущие ситуации в бизнесе. Но и проанализировать 

финансовые состояния предприятия. Текущие ситуации сравниваются с 

ситуациями на моменты утверждений кредитов, по итогу сравнительных анализов 

делают вывод.

Когда в процессе проведений любых из видов мониторингов выявлена 

какая-либо проблема или несоответствия погашений кредитов с установленным 

сроком, подготавливаются предложения о возможностях дальнейших 

обслуживаний долга за счет изменений графика погашений, усилений либо замен 

с вынесениями на КИК отделений при принятии решений.

Телефонные звонки или короткие визиты перед первыми платежами (в 

случаях с новыми клиентами) повышают вероятности своевременных оплат. 

Клиентов убеждают сообщать обо всей проблеме, в случаях их возникновений, 

следить за развитиями их бизнесов, т.е. за наиболее значимым изменением в 

балансах, отчетах о финансовых результатах и изменений в социально- 

экономических положениях предприятий.

6. Предоставления отсрочек в случаях, когда у заемщиков возникала 

временная финансовая трудность. Банки предоставляют возможности 

реструктуризаций выданной ему ссуды. Программы рассчитаны на заемщика, 

удовлетворяющего требования к финансовым состояниям, кредитным историям, 

бизнес-планам на периоды действий реструктурируемых задолженностей и др. 

Этому клиенту предоставляют отсрочку погашения основных долгов с 

одновременными увеличениями периодов кредитных договоров. Кроме того, 

банки дают возможности увеличивать сроки действий кредитных соглашений с 

пересчетами (уменьшениями) сумм ежемесячного платежа по кредитам.

Кроме достоинств имеется и ряд недостатков:

1. Кредитные досье перегружены документарными данными. Перечни

документов, необходимые при предоставлении кредитов субъекту малого

бизнеса, очень большие в сравнении с другим коммерческим банком. В перечни

документов, которые предоставляют клиенты в банки на рассмотрение вопросов
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получения кредитов входит правоустанавливающий, бухгалтерский документ, 

документ по предполагаемым в залоги имуществу, а так же бизнес-планы и 

технико-экономические обоснования кредитов, который составляет сам клиент -  

потенциальный заемщик банков. В связи с этим, индивидуальный 

предприниматель и предприятие, относящееся к категориям субъекта малого 

предпринимательства, которого интересует небольшая сумма кредита, до 500-700 

тыс.руб., часто оформляет кредит как физическое лицо либо обращается в 

коммерческий банк, что приводит Сбербанк к потерям этих сегментов клиентов. 

Надо отмечать, что перечни документов при кредитовании малых предприятий в 

определенных степенях затрудняют анализы рентабельности бизнесов и оценок 

платежеспособностей клиентов.

2. Длительный срок рассмотрения кредитных заявок и утверждений 

кредитных досье различной службой Сбербанка, что ведет к срывам сделки 

потенциальных заемщиков с поставщиком товара и услуги под запрашиваемые 

кредиты. Предпринимателя не устраивают долгие сроки рассмотрения кредитных 

заявок и представленного заемщиками пакета документов. Потребности 

кредитований наступают неожиданно, как это часто бывает, денежные средства 

заемщику нужны уже сейчас, а банки принимают решения в течение 8 дней после 

предоставлений полных перечней документа. Как варианты, можно посоветовать 

заблаговременно готовиться к кредитованиям, заранее консультироваться с 

представителем банков по поводу любого возможного вопроса.

3. Неудобные ежемесячные гашения кредитов для заемщика. Неудобства 

состоят в тех планах, что строго определены даты гашения кредитов, а это только 

один день -  20 число каждого месяца. Если гасить кредиты заранее 

установленного срока по договорам, заемщики уплачивают кредиторам платы за 

досрочные возвраты кредитов. Платы уплачиваются в размерах 1% от досрочно 

возвращаемых сумм кредитов.

При несвоевременных перечислениях платежей в погашения кредитов или

уплаты процента, за исключением плат за досрочные возвраты кредитов,

заемщики уплачивают кредиторам неустойки в размерах учетных ставок (ставок
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рефинансирования банков России) увеличенных в 2 раза, в процентах годовых, но 

не менее максимальных размеров процентных ставок, указанных в договорах. 

Неустойки начисляются на суммы просроченных платежей за все дни просрочек в 

периоды с дат возникновений просроченных задолженностей на даты полных 

гашений просроченных задолженностей.

3.2 Предложения по совершенствованию кредитования субъектов малого 
предпринимательства и их экономическое обоснование

Банк всегда старается предлагать своему клиенту самый оптимальный и 

взаимовыгодный вариант сотрудничества, поскольку операция от услуги 

кредитования приносит большие и стабильные доходы банкам. Но в тоже время 

банк всегда стремится минимизировать свой риск, выставляя свое условие 

кредитования и ряды довольно жесткого требования к заемщику.

Анализируя механизмы кредитования предприятия малых предприятий, а 

так же достоинств и недостатков этих механизмов предлагают ряд рекомендаций:

1) Проведения акций -  встреч представителя крупного корпоративного 

клиента банка и заинтересованного в сотрудничестве с ним предприятия малого 

бизнеса. В результате могут формироваться взаимовыгодные сотрудничества. А 

Сбербанки в этих случаях выступают организаторами встреч потенциального 

партнера, каждому из которых они могут предлагать свои финансовые помощи.

Акция будет длиться месяц, в течение которого банком будут 

рассматриваться различные кредитные заявки заемщиков предприятия крупного и 

малого бизнеса на особом условии.

При встречах предприятий можно договориться, если им предложение друг 

друга подходит, либо можно оставлять заявки о заинтересованности 

сотрудничеств с какими-либо предприятиями, подходящими им сферами 

деятельности.

Когда предприятия договариваются, то они могут получать кредиты по 

сниженным процентным ставкам и при этом крупное предприятие может найти 

заказ и покупателя, а малый бизнес -  продукции по ценам производителей, так
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как предприятие может работать напрямую, без посредника. Следовательно, 

малые предприятия будут развиваться.

Встречи предприятий будут проходить в актовых залах, которые имеются в 

Челябинском отделении №8597 Сбербанка России. Поэтому банки не понесут 

дополнительные затраты на проведения этих мероприятий.

В периоды акций предприниматель и малое предприятие сможет получать 

кредиты в Сбербанке России на сроки до 5 лет под 13-15% годовых (в 

зависимости от сроков кредитов) (табл. 3.2)

Во время проведения акций предприниматель может получить наиболее 

полную консультацию по банковской услуге.

Также во время акций может действовать специальное предложение не 

только по кредиту по сниженной ставке, но и льготам по расчетно-кассовым 

обслуживаниям, к примеру, ведения счетов в течение двух месяцев бесплатно.

Многий предприниматель может переступать пороги банков именно во 

время этих акций и связывать свои бизнесы, свои завтрашние дни, свои развития 

со Сбербанком. Главные в акциях - диалоги банков с клиентами, которые полезны 

для обеих сторон.

В таблице 3.1 представлены условия обслуживания субъектов малого 

предпринимательства в Челябинском отделении №8597 Сбербанка России в 

обычных условиях.

Таблица 3.1 -  Условия обслуживания в обычных условиях

Сроки кредитов
Ставки, процентов годовых

По кредиту с объемами 
кредитования до 10 млн. руб.

По кредиту с объемами кредитования 
свыше 10 млн. руб.

- до 1 года 15 14,25
- свыше 1 года до 3 лет 16 15,5
- от 3 до 5 лет 17 16,5

Сроки кредитов
Ставки, процентов годовых

По кредиту с объемами 
кредитования до 10 млн. руб.

По кредиту с объемами кредитования 
свыше 10 млн. руб.

Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие счета 1,00

В результате этих акций должны увеличиться заявки на кредитования с

помощью привлечений больших количеств заемщика, открывать расчетный счет
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и минимизировать кредитный риск тем, что у банков будут гарантии и 

уверенности в том, что клиент сможет выплачивать кредиты. У предприятия 

заключенный контракт и стабильные доходы.

В таблице 3.2 представлены специальные условия обслуживания в период 

проведения акции для субъектов малого предпринимательства в Челябинском 

отделении №8597 Сбербанка России.

Таблица 3.2 -  Специальные условия обслуживания в период акции
Срок кредита Ставка, % годовых

По кредитам с объемом 
кредитования до 10 млн. руб. (%)

По кредитам с объемом кредитования 
свыше 10 млн. руб. (%)

- до 1 года 13 12,25
- свыше 1 года 
до 3 лет

14 13,5

- от 3 до 5 лет 15 14,5
Расчетно-кассовое обслуживание
Открытие счета бесплатно

Далее рассмотрим выгодности акций для банков и для субъекта малого 

предпринимательства помощью сравнения выданного кредита в Челябинском 

отделении №8597 в обычном условии и в периоды акций.

В таблице 3.3 представлены динамики количества выданного кредита 

субъекту малого предпринимательства в Челябинском отделении №8597 

Сбербанка России за декабрь 2015 года.

Таблица 3.3 -  Кредиты, выданные субъектам малого предпринимательства за 
месяц в обычных условиях в Челябинском отделении №8597 
Сбербанка России в 2015 г.

Сроки
кредитов

Процентные 
ставки,% 
годовых

Объемы выданных 
кредитов субъектам малого 
предпринимательства, руб.

Количество выданных 
кредитов субъектам малого 
предпринимательства, шт.

- на 1 год 15 2 000 000 2
- на 3 года 16 4 000 000 2
- на 5 лет 17 7 500 000 3
Итого 13 500 000 7

Следовательно, всего за декабрь 2015 года на обычных условиях 

кредитования Челябинским отделением №8597 Сбербанка России были выданы 7 

кредитов по ставкам от 15 до 17%. Общие объемы выданных кредитов составили
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13 500 тысяч рублей.

В результате новых условий кредитования ожидается значительный рост 

объема выдаваемых кредитов субъектам малого предпринимательства. 

Результаты прогноза представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Кредиты, выданные субъектам малого предпринимательства в 
период акции за месяц

Сроки
кредитов

Процентные 
ставки,% 
годовых

Объемы выданных 
кредитов субъектам малого 
предпринимательства, руб.

Количество выданных 
кредитов субъектам малого 
предпринимательства, шт.

- на 1 год 13 3 500 000 3
- на 3 года 14 7 000 000 5
- на 5 лет 15 15 000 000 7
Итого 25 500 000 15

Из соотношений данных таблиц (3.3 и 3.4) видно, что обычных условиях в 

Челябинское отделение №8597 Сбербанка в среднем приходит 7 клиентов за 

месяц из представителей малого бизнеса, а в период акции может придти 15 

клиентов, заинтересованных получить кредит на выгодных условиях. 

Соответственно и прибыль у банка будет значительно выше.

Расчет:

Рассмотрим таблицу 3.1:

Первый случай, когда 2 клиента берут кредит на общую сумму 2 000 000 

руб. под 15% годовых сроком на 1 год:

2 000 000 х 0,15 = 300 000 руб.

Второй случай, когда 2 клиента берут кредит на общую сумму 4 000 000 

руб. под 16% годовых сроком на 3 года:

4 000 000 х 0,16 х 3 = 1 920 000 руб.

Третий случай, когда 3 клиента берут кредит на общую сумму 7 500 000 

руб. под 17% годовых сроком на 5 лет:

7 500 000 х 0,17 х 5 = 6 375 000 руб.

Сравним с доходами банка в период акции:

На 1 год: 3 500 000 х 0,13 = 455 000 руб.

На 3 года: 7 000 000 х 0,14 х 3 = 2 940 000 руб.
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На 5 лет: 15 000 000 х 0,15 х 5 = 11 250 000 руб. 

Занесем все данные в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 -  Эффективность проведения акции по кредитованию субъектов 
малого предпринимательства в Челябинском отделении №8597 
Сбербанка России

Условия Срок
кредита

Процентная 
ставка, % 
годовых

Общая
сумма

кредита,
руб.

Прибыль банка и 
сумма переплаты 

кредита для 
субъектов малого 

бизнеса

Разница в 
прибыли, 

руб.

Обычные условия На 1 год 15 2 000 000 300 000 155 000Период акции На 1 год 13 3 500 000 455 000
Обычные условия На 3 года 16 4 000 000 1 920 000 1 020 000Период акции На 3 года 14 7 000 000 2 940 000
Обычные условия На 5 лет 17 7 500 000 6 375 000 4 875 000Период акции На 5 лет 15 15 000 000 11 250 000
Обычные условия 8 595 000 6 050 000Период акции 14 645 000

Как видно по примеру, банки за счет привлечений большего числа 

клиентов, даже с более низкими процентами по кредитам получат значительно 

большие прибыли, чем на обычном условии. И они будут почти в 2 раза больше, 

чем в обычном условии кредитования. Чем больше клиентов прийдут за 

кредитами, тем больше и прибылей получат банки. Благодаря новым способам 

привлечений клиентов, банки могут извлекать выгоды не только для себя, но и 

для малых предприятий, выдавая кредит по сниженной ставке на 2%.

Рассматривая примеры взаимовыгодного сотрудничества крупных и малых 

предприятий.

На акции приглашают крупные предприятия, например ОАО 

«Челяборгсинтез» и малые предприятия. ОАО «Челяборгсинтез» является одним 

из крупнейших химических предприятий в Российской Федерации. Одно из 

направлений его деятельности заключается в изготовлении полиэтиленовых 

гранул.

Малые предприятия покупают эти гранулы у предприятий-посредников и 

уже занимаются изготовлениями полиэтиленовой трубы для сантехники на своих 

предприятиях, которые затем продают их в сеть своего магазина. При
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сотрудничестве обоих предприятий между собой, они могут стать 

взаимовыгодными друг другу, исключая предприятия-посредники за счет 

быстрых оборотов средств малых предприятий.

В свою очередь, крупные предприятия, участвуя в акциях выигрывают 

вдвойне: во-первых, они находят рынки сбытов или предприятие, оказывающее 

транспортную услугу (перевозки сырья и т.д.), во-вторых более выгодное условие 

кредитования.

В таблице 3.6 приведены наглядные примеры сумм переплат и экономий 

для одного крупного предприятия в обычных условиях и в периоды акций сроком 

на 1 год.

Таблица 3.6 -  Расчет суммы переплаты и экономии крупного предприятия в 
условиях проведения акции для субъектов малого 
предпринимательства

Срок
кредита

Процентная 
ставка, % 
годовых

Общая
сумма
кредита,
руб.

Сумма 
переплаты за 
кредит, руб.

Экономия для 
крупного 
предприятия, руб.

Обычные
условия

На 1 год 14,25 80 000 000 11 200 000 1 400 000

Период
акции

На 1 год 12,25 80 000 000 9 800 000

Таким образом, только одно крупное предприятие может сэкономить 1 

400 000 рублей, участвуя в акции. Крупное предприятие берет большую сумму 

кредита, и поэтому суммы переплат тоже получаются большими. То есть для 

крупных предприятий снижения ставок даже на 1-2% поможет существенно 

сэкономить суммы переплат за кредиты.

Банки при помощи таких акций могут привлекать большие количества не 

только предприятий малых бизнесов, но и представителя крупных бизнесов, 

заинтересованных в получениях кредитов по сниженным ставкам.

2) Увеличения срока погашений кредитов, с 1 дня до 10 дней, к примеру с 

20 по 30 число каждого месяца. Поскольку клиентам банков неудобно, и они не 

всегда могут успевать расплачиваться за кредиты именно в те дни, что 

указываются в кредитных договорах.
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3) В Челябинском отделении №8597 Сбербанка России кредитование 

малого бизнеса в основном проводится в отделе, который называется «Центр 

развития малого бизнеса».

Во время кредитовании в «Центре развития малого бизнеса» необходимо 

проводить взаимодействия с подразделениями безопасности и юридическими 

подразделениями. Эти подразделения находятся в Челябинском отделении №8597 

Сбербанка России. Сюда отправляют всю документацию и рассматривают при 

составлений заключений о возможностях выдач кредитов.

Выводы по третьей главе:

Следовательно, для решения проблем, выявленных в ходе исследования, в 

Челябинском отделении №8597 Сбербанка России были предложены основные 

направления совершенствования кредитования субъектов малого 

предпринимательства, в числе которых:

1. Проведения акцииц -  встреч представителя крупного корпоративного 

клиента банков и заинтересованного в сотрудничествах с ним предприятия 

малого бизнеса. В результате могут формироваться взаимовыгодные 

сотрудничества.

2. Увеличения срока погашений кредитов, с 1 дня до К) дней, к примеру с 

20 по 30 число каждого месяца.

3. С целью усиления оперативностей работ «Центра развития малого 

бизнеса» можно было бы не отправлять документации в центральные отделения, а 

приглашать сотрудников отдела безопасности и сотрудников юридических 

отделов при составлении заключения о возможностях выдач кредитов. Это бы 

сократило время рассмотрения заявок при получении кредитов, что является 

важным для представителя малого бизнеса, так как иногда получения кредитов 

даже на один день раньше могут повлиять на судьбы бизнесов в целом.

В результате проведения предложенных рекомендаций ожидается рост 

объемов выдачи кредитов субъектам малого предпринимательства, а 

следовательно и увеличение прибыли Челябинского отделения №8597 Сбербанка 

России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Процедуры кредитования малого бизнеса, хоть и являются одними из 

приоритетных направлений деятельностей банков, но все таки условие 

кредитования малых предприятий остается, и по сей день, весьма 

проблематичным для большинства бизнесменов. Представитель этого вида 

предпринимательства может, в прямом смысле, отпугиваться большим 

количеством документов, которые необходимы при получении кредитов, 

трудность их сборов, а также условий, необходимых прия оформлении кредитов.

Елавным требованием, предъявляемым к заемщику является наличия 

действующих прибыльных бизнесов и работ на рынках от 3 месяцев в сферах 

торговли и от 6 месяцев в сфере производств и услуг.

Объектом исследования в данной работе выбрано Челябинское отделение 

№8597 Сбербанка России. Основным направлением деятельности Отделения 

является выдача кредитов. В современных рыночных условиях руководство 

Отделения сосредотачивает свою деятельность на предоставлении наиболее 

выгодных условий кредитования субъектов малого предпринимательства, как 

одной из наиболее выгодных категорий заемщиков.

Проведенный в работе анализ кредитования субъектом малого и среднего 

предпринимательства в Челябинском отделении Сбербанка показал, что:

1. По итогам деятельности Отделения отмечается рост кредитного 

портфеля;

2. Большую часть в структуре кредитов, предоставляемых Челябинским 

отделением №8597 Сбербанка России, за все рассматриваемые периоды 

составляли кредиты предприятиям малого бизнеса;

3. Несмотря на достаточно широкий ассортимент кредитных программ для 

малого бизнеса, большую часть в их структуре составляют беззалоговые кредиты,
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это связано в первую очередь с большими размерами кредитов, предоставляемым 

по данным программам.

На основании проведенного анализа были выделены основные проблемы в 

области кредитования малого бизнеса, в том числе:

1. Форма кредитного досье перегружена документарной информацией;

2. Длительные сроки рассмотрения кредитной заявки и утверждения 

кредитного досье приводят к срыву сделок потенциальных заемщиков с 

поставщиками товаров и услуг;

3. Неудобная дата ежемесячного погашения кредита для заемщиков.

Для решения выявленных проблем в ходе исследования были предложены 

основные направления совершенствования кредитования субъектов малого 

предпринимательства, в числе которых:

1. Проведения акцииц -  встреч представителя крупного корпоративного 

клиента банков и заинтересованного в сотрудничествах с ним предприятия 

малого бизнеса. В результате могут формироваться взаимовыгодные 

сотрудничества.

2. Увеличения срока погашений кредитов, с 1 дня до К) дней, к примеру с 

20 по 30 число каждого месяца.

3. С целью усиления оперативностей работ «Центра развития малого 

бизнеса» можно было бы не отправлять документации в центральные отделения, а 

приглашать сотрудников отдела безопасности и сотрудников юридических 

отделов при составлении заключения о возможностях выдач кредитов. Это бы 

сократило время рассмотрения заявок при получении кредитов, что является 

важным для представителя малого бизнеса, так как иногда получения кредитов 

даже на один день раньше могут повлиять на судьбы бизнесов в целом.

В результате проведения предложенных рекомендаций ожидается рост 

объемов выдачи кредитов субъектам малого предпринимательства, а 

следовательно и увеличение прибыли Челябиснкого отделения №8597 Сбербанка 

России.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА «01» ЯНВАРЯ 2014 Г.

Таблица А. 1 -  Бухгалтерский баланс Челябинского отделения 8597 Сбербанка

России, в тысячах рублей

№
п/п

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2013

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1 Денежные средства 12315,6 15114,2
2 Средства в Банке России 8315,6 12346,3
3 Средства в кредитных организациях 15143,6 17813,3
4 Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 145,3 546,3
5 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
112,2 108,4

6 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

46,3 57,3

7 Основные средства, материальные запасы 4146,3 81 17,4
8 Прочие активы 677,7 1386,1
9 Всего активов 40902,6 55489,3
2. ПАССИВЫ
10 Уставный капитал 1 1921 24257,2
11 Средства клиентов 22135,2 33697,2

и л Физические лица и индивидуальные 
предприниматели

4146,3 7315,6

11.2 Корпоративные клиенты 7031,5 9147,3
12 Прочие обязательства 117,8 122,5
13 Резервы на прочие потери 138,2 128,25
14 Источники собственных средств 12939,1 25478,8
15 Всего обязательств 22135,2 33697,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

БУХЕАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА «01» ЯНВАРЯ 2015 Е

Таблица Б.1 -  Бухгалтерский баланс Челябинского отделения 8597 Сбербанка

России, в тысячах рублей

№
п/п

Наименование статьи 01.01.2015 01.01.2014

1 2 3 4
1. АКТИВЫ
1 Денежные средства 12315,6 15146,2
2 Средства в Банке России 8315,6 13118,8
3 Средства в кредитных организациях 15143,6 18346,2
4 Чистые вложения в ценные бумаги для продажи 145,3 318,2
5 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения
112,2 148,3

6 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

46,3 114,3

7 Основные средства, материальные запасы 4146,3 6116,2
8 Прочие активы 677,7 893,07
9 Всего активов 40902,6 54201,27
2. ПАССИВЫ
10 Уставный капитал 11921 24066,47
11 Средства клиентов 22135,2 33232,75

11.1 Физические лица и индивидуальные 
предприниматели

4146,3 8113,2

1 1.2 Корпоративные клиенты 7031,5 10517,3
12 Прочие обязательства 1 17,8 133,4
13 Резервы на прочие потери 138,2 128,25
14 Источники собственных средств 12939,1 25253,37
15 Всего обязательств 22135,2 54201,27
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ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общ епрофессиональны х и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность  
изложения

+

6 Применение соврем енного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общ ий уровень  
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинстваВо введении отмечены актуальность темы

исследования, цель и задачи выпускной квалификационной работы. В первой 

главе «Теоретические и методологические основы кредитования и 

финансирования малого бизнеса в России» на основании анализа литературных 

источников изложена сущность, современное состояние и проблемы 

кредитования малого бизнеса в современной России.Во второй главе «Анализ 

кредитования малого предпринимательства на примере Челябинского 

отделения №8597 Сбербанка России» дана организационно-экономическая 

характеристика банка, проведен анализ его основных показателей, а также 

анализ и оценка кредитования малого бизнеса.Расчеты в целом корректны, 

сопровождаются грамотными комментариями и позволили автору выявить ряд 

нерешенных проблем в деятельности исследуемой организации. В третьей 

главе «Рекомендации по совершенствованию организации кредитования малого 

бизнеса в Челябинском отделении Сбербанка России» выявлены основные 

проблемы в области кредитования малого бизнеса и предложены рекомендации 

по совершенствованию системы кредитования малого предпринимательства. 

Отмеченные недостаткиСугцественных замечаний по содержанию выпускной 

квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор присвоения квалификации 

«Бакалавр экономики»

05февраля201 5 г.
(дата)
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О Т З Ы В
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) САФРОНОВОЙ ЕКАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ 
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ-435
Направление 080100.62 «Экономика, профиль «Финансы и кредит»__________________
РуководительСТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд. экон, наук, доцент_______

(Ф амилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

Тема ВКР__ .КРЕДИТОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА
ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 8597 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твует

в
OCIIOBIIO

м
соответс

гвует

не
соответс

гвует

1. иметь систем ное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать м ногообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящ ими в общ естве +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей  
практической деятельности +

4. знать основы организации денеж но-кредитного регулирования, взаимосвязи  
меж ду разными частями денеж ного оборота, денеж ного и торгового оборота, 
основы банковского и бирж евого дела, основы организации налогообложения  
и страхования, государственны х и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреж дениях  
финансовой и кредитной системы, включая внеш неэкономическую  сферу, 
способны м самостоятельно работать на долж ностях, требую щ их  
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сф ере денеж ны х, финансовых и кредитных отнош ений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отнош ений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособны м, обладать знаниями по смежной специализации +
9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными  

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сф ере его профессиональной деятельности, использовать 
современны е информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР В работе рассмотрены необходимые 

теоретические и методологические аспекты исследуемой темы. Проведен 

анализ основных показателей деятельности Отделения Сбербанка, основное 

внимание уделено анализу кредитования представителей малого бизнеса. По 

результатам проведенного анализа в работе выявлены проблемы в области 

кредитования малого бизнеса и разработаны предложения по его 

совершенствованию, рекомендации автора работы подкрепляются расчетами.

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В качеств! 

пожелания можно отметить, что недостаточно внимания уделено проблема!\ 

кредитования малого бизнеса на современном этапе развития экономики России. Е 

то же время, указанный недостаток не снижает качества представленной 

выпускной квалификационной работы

Заключение Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе цель достигнута, задачи решены, тема раскрыта. 

Е.В.Сафронова показала свое умение анализировать и обобщать практический 

материал, соблюдала требуемый график дипломированна, своевременно 

реагировала на замечания и советы научного руководителя, проявил 

ответственность и дисциплинированность при написании выпускной 

квалификационной работы и подготовке к защите. Все выше изложенное 

свидетельствует о соответствии выпускной квалификационной работы 

предъявляемым требованиям, работа может быть допущена к защите, а 

Е.В.Сафронова заслуживает присуждения квалификации «Бакалавр 

экономики» и оценки «Хорошо».

Руководитель «12» февраля 2016г.


