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АННОТАЦИЯ 

 

Кулиева Э.С. Совершенствование  

Кредитования малого бизнеса на 

примере «Банк Финсервис» . - 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУз-503, 

81с., 15 ил., 29табл., библиограф. 

список – 41 наим. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер 

по совершенствованию кредитования малого бизнеса в «Банк Финсервис». 

Тема кредитования малого и среднего бизнеса актуальна в условиях 

современности, поскольку кредит играет существенную роль в развитии как 

отдельно взятых предприятий и организаций, так и экономических связей 

между отраслями и регионами. Малый бизнес обеспечивает укрепление 

рыночных отношений, основанных на демократии и частной собственности. 

По своему экономическому положению и условиям жизни частные 

предприниматели в значительной степени составляют основу среднего класса, 

являющегося гарантом социальной и политической стабильности. 

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и 

цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов 

предпринимательской деятельности во внутригосударственном и внешнем 

экономическом пространстве. 
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ANNOTATION 

 

Kulieva E. S. Improvement Small  

business loans to "Bank Finservice"  

in Troitsk. Chelyabinsk: SUSU,  

HSEM-503, 81с.,15illustr., 29tabl.,  

Bibliogr.list 41. 

 

 

The final qualifying work was carried out to develop measures to improve the 

lending of small businesses to the "Bank Finservice". 

The topic of lending to small and medium-sized businesses is relevant in the 

modern world, as the loan plays a significant role in the development of individual 

enterprises and organizations, as well as economic relations between industries and 

regions. Small business strengthens market relations based on democracy and 

private property. The economic situation and living conditions of private 

entrepreneurs largely form the basis of the middle class, which is the guarantor of 

social and political stability. 

Without credit support, it is impossible to ensure the rapid and civilized 

formation of farms, enterprises, the introduction of other types of business activities 

in the domestic and foreign economic space. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема кредитования малого и среднего бизнеса актуальна в условиях 

современности, поскольку кредит ирает существенную роль в развитии как 

отдельно взятых предприятий и организаций, так и экономических связей между 

отраслями и регионами. Малый бизнес обеспечивает укрепление рыночных 

отношений, основанных на демократии и частной собственности. По своему 

экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели в 

значительной степени составляют основу среднего класса, являющегося гарантом 

социальной и политической стабильности. 

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное 

становление хозяйств, предприятий, внедрение других видов 

предпринимательской деятельности во внутригосударственном и внешнем 

экономическом пространстве. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы на основе 

теоретических и практических аспектов использования механизмов кредитования 

разработать рекомендации по совершенствованию деятельности                          

АО «Банк Финсервис» в сфере кредитования малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты кредитования малого бизнеса; 

- проанализировать состояние финансовой деятельности и управление 

кредитованием малого бизнеса в АО «Банк Финсервис»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию кредитования малого 

бизнеса в АО «Банк Финсервис» и расчитать их экономическую эффективность. 

Объектом осследования является АО «Банк Финсервис» 

Предметом исследования становится совершенствование кредитования малого 

бизнеса в АО «Банк Финсервис». 

Выпускная квалификационная работа имеет структуру, обусловленную целью 

и задачами исследования, и состоит из введения, двух глав с выводами, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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В первой главе рассмотрены основные теоретические аспекты кредитования 

юридических лиц, проанализировано состояние кредитного рынка России в 

области кредитования малого бизнесса, а также стандартные кредитные продукты 

для целевого клиентского сегмента «Малый бизнес» и условия их 

предоставления. 

Во второй главе дана общая характеритстика деятельности объекта 

исследования - АО «Банк Финсервис», проведен анализ финансового состояния и 

управления кредитованием малого бизнаса в АО «Банк Финсервис», предложены 

рекомендации по совершенствованию кредитования субъектов малого бизнеса в 

данной кредитной организации. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

предложений и рекомендаций, использование которых позволит АО «Банк 

Финсервис» совершенствовать организацию процесса кредитования субъектов 

малого предпринимательства. 

Методологической и теоретической основой данной работы послужили 

нормативно-правовые акты РФ, учебные пособия, монографии и научные статьи 

по теме исследования, и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1 Понятие и экономическое содержание кредитования малого и бизнеса 

 

Кредит занимает важное место в развитии экономики любого государства и  

оказывает влияние на всех участников экономических отношений в стране: 

физических и юридических лиц, предприятия, организации, а также 

государственный сектор. Выделяют различные виды кредитов, которые по-своему 

оказывают влияние на всех субъектов экономики. Можно выделить 

коммерческий, международный, государственный, банковский, потребительский 

и другие кредиты. 

 Следует отметить,что в экономической науке на сегоднящний день 

существует несколько точек зрения экономистов о понятие «кредит». В частности 

Бункина М.К. считает, что кредит - это движение денежных средств на условиях 

возвратности, используемая для их привлечения и направления на цели 

расширенного воспроизводства и удовлетворение потребностей членов общества. 

Как правило, эта характеристика кредита относилась к плановой экономике.  

Кредит - это соглашение между сторонами о передаче материальных 

ценностей во временное владение под назначенное вознаграждение. Переданные 

ценности могут быть как финансового, так нематериального или товарного 

характера. Во время передачи ценностей между стороной, получающей кредит, то 

есть заемщиком или ссудополучателем и стороной, отдающей - заемщиком или 

ссудодателем, заключается кредитный договор. В котором ссудополучатель берет 

на себя обязательства вернуть полученные финансовые ресурсы в назначенные 

сроки, а также оплатить установленные проценты или фиксированную сумму за 

право владения переданными ему средствами. 

Роль кредита заключается в следующем: 

- благодаря ему происходит перераспределение временно свободных 

денежных средств в те, сферы экономики и общества, где существует потребность 

в этом; 

http://economic-definition.com/Energy/F_yuchers_na_neft__Crude_oil_future__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Kreditor_Creditor__eto.html
http://economic-definition.com/Economic_and_legal_terminology/Dogovor_Contract__eto.html
http://economic-definition.com/Algebra/Procent_Percent__eto.html
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- осуществляется поддержка непрерывного процесса производства и 

реализации продукции. Зачастую на предприятиях время поступления денежных 

средств не совпадает с расходами, поэтому в данном случае применяется кредит, 

благодаря которому процесс производства и реализации работает бесперебойно; 

- за счёт кредита предприятия и организации получают финансовые ресурсы, 

необходимые для инвестирования, расширения производства, а также 

осуществления различных капитальных вложений; 

- потребители получают возможность удовлетворения своих потребностей за 

счёт кредитных ресурсов. Примером является кредит на потребительские нужды; 

- посредством кредита происходит регулирование денежной массы в 

экономике. Так, к примеру, Банк России является эмитентом наличности в 

государстве, регулирует безналичные расчёты, в рамках кредитной системы 

государства. 

Основными принципами банковского кредитования являются: срочность, 

возвратность, обеспеченность, платность и целевой характер. 

- Принцип возвратности заключается в том, что заемные средства, 

полученные в виде ссуды, являются лишь временным источником финансовых 

ресурсов и подлежат погашению в полном размере. 

- Принцип срочности подразумевает необходимость возврата ссуды в 

установленные кредитором сроки, нарушение  которых несет за собой 

применение определенных санкций. 

- Принцип платности означает не только возврат основных заемных средств, 

но и плату за предоставление кредита в виде процента, размер которого 

определяется по кредитному договору. 

- Принцип обеспеченности заключается в том, что банки с целью 

обеспечения  возврата кредита выдают его под залог, поручительство или 

обязательство и т.д. 
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- Принцип целевого характера выражает необходимость использования 

заемных средств на определенные цели ,полученные от кредитора и являющиеся 

условием заключаемого кредитного договора.  

Кредитование можно рассматривать, как совокупность отношений, 

субъектами которого выступают  кредитор и заёмщик (получатель кредита -  

физические и юридические лица).  

Данная выпускная квалификационная работа посвещена кредитованию 

юридических лиц,поэтому целесообразно дать понятие юридического лица. 

Согласно ст.48 ГК РФ юридическое лицо – это зарегистрированная в 

установленном законом порядке организация, компания или фирма, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.[1] 

В Гражданском кодексе РФ установлено,что все юридические лица могут быть 

созданы только в предусмотренной законом организационно-правовой форме. 

По целям основной деятельности юридические лица подразделяются на 

комерческие и некомерческие организации.Для комерческих организаций 

характерна цель-получение прибыли и возможность ее распределения среди 

участников. Некомерческие организации не имеют основной цели в качестве 

извлечения прибыли и распределения ее между участниками, а направлены на 

достижение социальных, благотворительных, культурных, научных и 

образовательных целей. 

К коммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества и 

хозяйственные общества, производственные  кооперативы, государственные  и  

муниципальные унитарные  предприятия, и др.  

В зависимости от масштабов, выделяют малый, средний и крупный бизнес. 

Как установлено ФЗ от 24.07.2007 № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», субъекты малого бизнеса – это юридические лица и 
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ИП, соответствующие установленным критериям по численности сотрудников, 

структуре учредителей и финансовым показателям деятельности. В июне         

2015 года был принят ФЗ № 156, который откорректировал эти показатели, 

поэтому рассмотрим, кто же относится к СМБ по новой классификации[2]. 

Юридическое лицо будет признано субъектом малого предпринимательства в 

случае соответствия таким условиям (таблица 1): 

Таблица 1 Критерии отнесения к субьектам малого предпринимательства 

Критерий Показатель 

Организационно-правовая форма  Потребительский кооператив 

либо коммерческая организация: 

ПАО, ООО, АО 

Численность штата сотрудников (за последний отчетный 

период) 

До 100 человек. 

Прибыль от продажи товаров/предоставления услуг без 

НДС за последний отчетный период  

Не больше 800 миллионов 

рублей. 

Доля участия государства, государственных и 

муниципальных учреждений, религиозных объединений 

и общественных организаций, благотворительных и 

иных фондов в уставе фирмы (за исключением вложений 

паевых фондов закрытого типа и инвестиционных 

акционерных фондов) 

Менее 25%. 

Доля участия иностранцев и юридических лиц, не 

являющихся субъектами малого/среднего бизнеса 

Менее 49%. 

 

Если бизнес в целом – это инициативная предпринимательская деятельность, 

осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под 

свою ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и развитие 

собственного дела, то малый бизнес – это предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных 

установленных законами, государственными органами или другими 

представительными организациями критериях, конституционирующих сущность 

этого понятия. (рисунок 1): 
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Рисунок 1 - Структура инфраструктурного обеспечения  

малого предпринимательства 

 

Малые предприятия различаются по форме собственности, организационно-

правовой форме, отраслевой и территориальной принадлежности, по характеру 

деятельности, по структуре деятельности и отношению к происхождению 

капитала.  

Малые предприятия в основном полагаются на сравнительно небольшие 

кредиты банков, собственные средства и “неформальный” рынок капиталов 

(деньги друзей, родственников и т.д.). Также в малом бизнесе высока доля 

оборотного капитала по сравнению с основным фондом. Если у крупных 

предприятий это соотношение 80:20, то у малых оно составляет 20:80. [20, с.57] 

Банки значительное внимание уделяют кредитованию малого бизнеса и 

представляют своим клиентам-юридическим лицам различные виды 

кредитов,которые классифицируются по нескольким признакам. 

По назначению или направлению кредит для юридических лиц  различают: 

По срокам кредиты бывают: 

 Краткосрочные - (до 1 года); 

 Среднесрочные - (от 1года до 3 лет); 
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 Долгосрочные - (от 1года до 3 лет); 

 По обеспечению: 

 Необеспеченный  кредит -предоставленный без поручителей и залогов. 

 Обеспеченный кредит -подразделяется на залоговые, гарантированные и 

застрахованные. 

 По способу выдачи банковские ссуды разграничиваются на: 

 Ссуды компенсационные: кредит направляется на расчетный счет для 

возмещения средств, которые были вложены в товарно-материальные ценности, 

либо в затраты. 

 Ссуды платежные, когда банковская ссуда направляется на оплату  

расчетно-денежных документов, предъявляемых заемщику к оплате по 

кредитуемым мероприятиям. 

 По методам погашения различают банковские ссуды: 

 Ссуды, погашаемые в рассрочку (частями, долями). 

 Ссуды, погашаемые единовременно, на определенную дату.  

 В зависимости от  способа предоставления кредита: 

 Стандартный (единовременный) кредит — зачисление всей суммы кредита 

полностью на расчетный счет заемщика за один раз, при этом возможность 

возобновления лимита не предусмотрена  

 Кредитная линия -  предоставление заемщику юридически оформленного 

обязательства кредитного учреждения выдавать ему в течение некоторого 

времени кредиты (открыть кредитную линию) в пределах согласованного лимита 

(кредитные линии -невозобновляемые, возобновляемые, рамочные, онкольные). 

 Овердрафт - кредит на операционные расходы. Предоставляется при 

отсутствии или недостаточности средств на расчетных счетах. Общий срок не 

превышает 6-и месяцев. Срок, на который выдается овердрафт, обычно не 

превышает 30 дней. Погашение происходит по мере поступления денежных 

средств на счет компании. 
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Малым предприятиям для получения кредитных средств необходимо 

учитывать следующие специфические принципы [16]: 

1. Принцип сохранения самостоятельности малых предприятий. Малое 

предприятие сохраняет полную юридическую и хозяйственную 

самостоятельность, а кредитные организации обеспечивают лишь те 

управленческие функции (консультационные, информационные и др.), которые 

необходимы предприятию для получения финансовых ресурсов. 

2. Принцип согласования хозяйственных рисков малого предприятия с 

кредитной организацией. Малое предприятие должно стремиться сохранять 

доверие кредитной организации и не ставить под угрозу ее финансовые интересы 

путем принятия несогласованных хозяйственных рисков. 

3. Принцип транспарентности финансовой информации малых предприятий. 

Производственно-финансовая деятельность, а также финансовая и управленческая 

отчетность малого предприятия должна быть доступна, достоверна и прозрачна 

для кредитной организации. 

Со стороны кредитных организаций при разработке программ кредитования и 

микрокредитования предприятий малого бизнеса и микропредприятий 

целесообразно учитывать следующие специфические принципы: 

околооко1. Принцип инвестиционной безопасности кредитования. Кредитная 

организация должна строить свои отношения с заемщиком (малым предприятием) 

на основе не долевого участия в прибыли, а рентабельности инвестирования 

средств, финансируемых данным институтом на условиях полного и 

своевременного возврата предоставленных денежных средств и процентов по 

кредиту. 

2. Принцип клиентоориентированности при реализации кредитных продуктов 

и оказании услуг. Кредитные организации при работе с малым бизнесом должны 

стремиться разрабатывать и реализовывать те банковские продукты и услуги, 

которые способны максимально удовлетворять кредитные потребности и 

особенности функционирования малых предприятий. 
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3. Принцип использования индивидуальных схем кредитования. Кредитной 

организации во взаимоотношениях с малым бизнесом необходимо 

придерживаться индивидуальных схем кредитования, соответствующих 

специфике (региональной, отраслевой, производственно-финансовой) бизнеса 

заемщика и обеспечивающих его кредитоспособность и платежеспособность. 

   

1.2 Стандартные банковские кредитные продукты для целевого клиентского 

сегмента «малый и средний бизнес» и условия их предоставления в 

российских банках 

 

В настоящее время такие банковские продукты, как кредиты для 

индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО), приобретают в российских регионах все большую 

популярность. Выделение обслуживания организаций малого и среднего бизнеса 

(МСБ) в отдельное направление кредитной политики позволяет банкам 

комплексно обслуживать целевой сегмент на основе максимального учета 

взаимных интересов сторон. Причем региональные банки зачастую 

демонстрируют лучшую осведомленность о деловой репутации хозяйствующих 

субъектов, в связи с чем практикуют гораздо более гибкие схемы работы с 

клиентами.  

Безусловно, помогает получить кредит наличие обеспечения (да и кредиты под 

залог обычно более выгодны), но есть банки, предоставляющие кредит МСБ без 

залога, ссуды на открытие бизнеса с нуля (в этом случае предпринимателям 

необходимо предоставить банку бизнес-план и при отсутствии собственного 

имущества, которое можно было бы оформить в залог, – поручительство 

специальных фондов содействия развитию предпринимательства).  

Предполагаемый заемщик должен иметь чистую кредитную историю и 

представить доказательства того, что его бизнес работает не менее полугода (для 

торговых предприятий – не менее трех месяцев). От наличия обеспечения и 

финансовых показателей потенциального заемщика зависит процентная ставка. 
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На сегодняшний день,существует достаточное количество банков, готовых 

сотрудничать с МСБ, но очень мало специализированных банков для 

обслуживания таких предприятий. Кредиты МСБ предоставляют большинство 

банков, в том числе ОАО  «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ 24 

(ПАО) и др.  

Наиболее низкие проценты предлагаются крупным и надёжным компаниям, 

имеющим большой опыт возврата кредитов в срок. Государство может выделять 

средства на поддержку бизнеса, и если оно сотрудничает с банком, то вы вправе 

получить процентную ставку, равную 9,6%. Для ИП ставки будут несколько 

больше, так как эта категория заёмщиков представляет высокие риски для банков. 

Наличие залога также значительно упрощает и ускоряет процесс одобрения 

кредитной заявки для ООО и других форм бизнеса. При этом можно получить 

кредит по привлекательной процентной ставке. Имущество передаётся в ведение 

банка, а это значит, что при отсутствии у вас возможности погасить долг, 

кредитная организация реализует залог и вернёт свои средства. 

Беззалоговые кредиты до 6 млн руб. выдают АО «Альфа-Банк» и                 

ЗАО КБ «ЛОКО-Банк», но получить их весьма сложно, поскольку у банков 

большой перечень стоп-факторов. АО «Альфа-Банк» запустил новую программу 

экспресс-кредитования для компаний с годовой выручкой от 10 до 100 млн долл. 

Благодаря сокращенной процедуре финансового анализа и специально 

разработанному для этого продукта пакету документов клиент получает кредит в 

течение пяти дней. около около около  

Активно кредитует МСБ АО КБ «Русский торговый банк»: до 5 млн руб. на 

срок 5 лет без залога, овердрафт – до 50% от оборота без залога.                        

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» работает исключительно с МСБ, однако только с 

реальным бизнесом (не фиктивным). Существуют различные виды и условия 

кредитования предпринимателей, предлагаемого банками, наиболее активно 

развивающими кредитование МСБ.  
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Средние ставки по кредитам МСБ составляют 15–17%, по беззалоговым 

кредитам могут доходить до 27% годовых. К примеру, в августе 2017 г. под 

12,25% кредиты для МСБ предлагал ЗАО «Банк Интеза», под 17,5–17,75% –   

ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», под 19,5% – Банк ВТБ 24 

(ПАО) (кредит «Бизнес-хит»), под 22,5–24,5% – КБ «Восточный экспресс банк» 

(«Бизнес Авто»), под 25–27% –. ЗАО КБ «Росэнергобанк» («Бизнес-Экспресс»).  

Наиболее важными вопросами кредитования малого предпринимательства 

являются следующие:  

− какой кредитный продукт оптимален для развития бизнеса, какой – для 

пополнения оборотных средств;  

− в какой ситуации организации действительно необходим кредит;  

− сколько времени займет процесс оформления кредита  в том или ином банке;  

− есть ли отличия условий кредитования для среднего и для малого бизнеса; око 

− в какой форме осуществляется кредитование;  

− с какой кредитной организацией действительно можно превратить свой 

малый бизнес в средний, а средний – в большой; − предоставляют ли банки 

кредит на покупку готового бизнеса и др. 

Существует много возможных программ кредитования малого бизнеса: 

кредиты без залога на любые цели позволяют получить денежные средства, не 

предоставляя имущество в залог; кредиты, направленные на пополнение средств, 

находящихся в обороте у предприятия, подразумевает под собой получение 

денежных средств с целью увеличения оборотных средств компании. Наличие 

этих средств может позволить решить насущные проблемы, возникающие в 

бизнесе, при этом понести минимальные затраты и финансовые издержки. около около около около  

В 2017 году процентные ставки по кредитам для юридических лиц в разных 

банках варьировались от 10 до 30%, что обусловлено большим числом 

показателей, а также политикой кредитных организаций. 

Рассмотрим Программы кредитования для малого и среднего бизнеса в 2018 

году в российских банках в таблице 2.около около около около о 
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Таблица 2 – Программы кредитования для малого и среднего бизнеса в 2018 г. 

Название банка Условия кредитования Ставка в год, % 

Сбербанк Сумма: от 30 т.р. до 3 млн. р.; 

Срок кредита – до 3 лет; 

Рассмотрение заявки до 3 дней; 

Без комиссий за выдачу; 

Без обеспечения; 

Без залога и поручителей. 

16,5 

Альфа Банк От 100 т.р. до 2 млн. р.; 

Срок кредитования – до 6 мес.; 

Рассмотрение заявки – от 15 мин.; 

Перевод денег на счет за 2 дня; 

Высокая вероятность одобрения; 

Без залогов и поручителей. 

20 

ВТБ 24 Срок – до 10 лет; 

Сумма зависит от тарифа; 

Оформление 1-2 дня; 

Обеспечение – зависит от тарифа. 

15 

Локо банк С залогом и поручителями; 

Срок – до 10 лет (зависит от тарифа); 

% ставка зависит от целей и тарифа; 

Максимальная сумма зависит от нужд. 

9,25 

ВТБ Банк Москвы До 150 млн. руб; 

Срок до 7 лет; 

С обеспечением имуществом; 

Ставка зависит от тарифа. 

11,5 

Промсвязьбанк сумма: от 300000 до 150000000 рублей; 

срок: до 15 лет; 

рассмотрение заявки: от 5 дней; 

допускается отсутствие залога; 

возможен индивидуальный график 

погашения; 

досрочное погашение без комиссии. 

от 11,5 

Россельхозбанк сумма: от 300000 до 200000000 рублей; 

срок: от 6 месяцев до 15 лет; 

без залога можно получить до 2000000 

рублей; 

график погашения оговаривается 

индивидуально; 

выдача средств без комиссии. 

от 9,6 

 

Есть возможность взять кредит для приобретения автомобильного транспорта, 

оборудования и построек. Деньги, предоставленные банком в кредит, отличный 

способ купить недвижимость, которая требуется для размещения оборудования 

или автомобильного транспорта компании. 
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Еще одной возможностью кредитования малого бизнеса, является 

предоставление банком в производственных целях разного рода 

специализированной техники и автомобильного транспорта во временное 

пользование. Это возможность называется лизинг. При этом каждый банк готов 

гарантировать финансовое обеспечение предприятия, обратившегося с целью 

займа денежных средств. Предприятиям, которые неудачно взяли кредит в другом 

банке, предоставляют возможность рефинансирования на более выгодных 

условиях. При этом существует возможность изменить условия оплаты, такие как 

срок погашения кредита, процентная ставка, размер ежемесячных платежей при 

этом изменится и сумма переплаты. 

Процедура оформления банковских кредитов для юридических лиц состоит из 

следующих шагов: 

заемщик должен выбрать банк,где взять кредит; 

- ознакомиться с  условиями кредитования (их можно почитать на сайте или 

обратиться в отделение); 

- подготовить пакет документов (для этого нужно посетить налоговую, 

нотариуса, собрать все бумаги касаемо залога); 

- подать заявку (можно оформить кредит через сайт банка или прямо в его 

филиале. В первом случае достаточно указать немного данных о своей фирме, 

контактные сведения и желаемые условия по кредиту. В течение некоторого 

времени оператор позвонит и сообщит предварительное решение. Если оно 

положительное, то необходимо посетить отделение банка. При подаче заявки 

через сотрудника в филиале кредитной организации заемщику могут сразу 

сообщить предварительный ответ); 

- далее проходит процедура оценки обеспечения кредитополучателя 

(специалист выяснит стоимость залогового имущества, а также оценит 

надёжность поручителей);  

- принятие решения банком (период ожидания длится от нескольких часов до 
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2 недель. Всё зависит от заявленной суммы, целей кредитования и политики 

банка.  

Последний будет изучать кредитоспособность заемщика и может обратить 

внимание на предыдущий опыт возврата кредитов в другом банке); 

- в случае одобрения заявки позвонит оператор и пригласит заемщика для 

подписания документов; 

- далее заемщику необходимо ознакомиться с условиями договора, графиком 

погашения, проверить и подписать все необходимые бумаги; 

- в течение нескольких дней сумма будет переведена на счёт 

кредитополучателя , о чём оповестит сотрудник банка. 

После того, как заемщик получит сумму кредита, банк будет периодически 

проявлять интерес к расходованию средств организации, если кредит брался на 

конкретные цели,то необходимо будет предоставлять подтверждающую 

документацию во время всего срока действия договора. 

Также банк будет следить за стоимостью залога. Сотрудники могут 

организовать выезд на место расположения имущества и проверить его 

целостность, а также соответствие заявленным в договоре условиям. 

Выдавая кредиты для малого бизнеса банк рискует собственными средствами. 

А с учётом того, что средства предоставляются немалые, то и потерять банк 

может значительную часть своего капитала. Чтобы снизить риски, связанные с 

недобросовестностью заёмщиков, кредитные организации предъявляют ряд 

требований потенциальным клиентам. 

Банки, выдающие кредиты, обращают внимание на следующие условия: 

- период существования компании (он не может быть меньше 3 месяцев, хотя 

многие банки кредитуют юридических лиц, зарегистрированных не ранее года 

назад); около около  

- деятельность фирмы не приносит убытков (для этого тщательным образом 

проверяется финансовая отчётность); 
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- наличие обеспечения (им может быть залог, поручительство третьих лиц или 

гарантии); около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около около 

- отсутствие просроченной задолженности в других банках и хорошая 

кредитная история; 

- фирма не имеет отношения к мошенничеству; 

- юридическое лицо является доросовестным налогоплательщиком; 

- если кредит оформляется на физическое лицо-собственника фирмы, то его 

возраст на момент завершения договора не должен превышать 70 лет (некоторые 

банки от этого правила отступают); 

- заёмщик является резидентом, а компания расположена в регионе 

нахождения банка. 

На сегодняшний день поддержка малого и среднего бизнеса является 

важнейшим направлением экономической политики государства и отражена во 

многих федеральных и муниципальных государственных актах. 

  

1.3 Нормативно-правовое регулирование кредитования малого и среднего 

бизнеса в РФ 

 

Правовой оснвой функционирования банковской системы в РФ является 

Конституция, обладающая высшей юридической силой. В частности, в  

Конституции РФ заключен статус, функции, задачи и принципы организации     

ЦБ РФ. В ведении Российской Федерации находятся установление правовых 

основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование. На территории РФ не допускается установление таможенных 

границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств [11, ст. 74]. Денежной 

единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 

осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации, 

основной функцией которого является защита и обеспечение устойчивости рубля 

[11, ст. 75].  
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Кроме этого, важнейшим праовым документом. регулирующим гражданско-

правовые отношения, является Гражданский кодекс РФ [1]. В первой части ГК РФ 

раскрыты общие положения, регулирующие порядок образования юридических 

лиц, которыми являются кредитные организации, способы обеспечения 

обязательств, в частности кредитных, принципы построения договорных 

отношений. Понятие кредитного договора, его основные условия и порядок 

заключения, взаимоотношения кредитора и заемщика отражены во второй части 

ГК РФ, 42 глава которой называется «Займ и кредит»(ст. 807 - 818) применяется 

как общее понятие для сделок по поводу передачи денег или других вещей в 

собственность на срок под проценты, а термины «кредит», «товарный кредит» и 

«коммерческий кредит» - как разновидности займа, а параграф 2 целиком 

посвящен кредиту. 

Для более детального урегулирования различных сторон финансово-

хозяйственной деятельности кредитных организаций применяется целый ряд 

других федеральных законов. 

Статус, цели деятельности, функции и полномочия единого и независимого 

субъекта первого уровня банковской системы РФ - Центрального банка РФ 

закреплены Федеральным законом от 10.07.2002 N 86  «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». Нормами данного закона 

регламентируются,что применительно к кредитным отношениям Банк России 

может устанавливать обязательные нормативы для выполнения кредитным 

организациям, в том числе, применительно к кредитным отношениям и рискам 

кредитной организации по кредитам, а также предъявлять иные требования к 

деятельности кредитных организаций.[3] 

Следующим важным законом, регулирующим кредитные отношения 

выступает Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». Данный закон среди прочих банковских операций определяет 

такую банковскую операцию, как размещение денежных средств от своего имени 

и за свой счет, что выражается фактически в предоставлении кредитов 
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юридическим и физическим лицам [8]. Также в данном законе определены общие 

положения и требования к осуществлению деятельности кредитными 

организациями, видам, порядку осуществления банковских операций и сделок, 

требования к уставному капиталу, учредительным документам, управлению в 

кредитной организации, порядку регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковских операций, требования к кредитным организациям в 

отношении обязательного резервирования, осуществления защиты интересов 

клиентов кредитных организаций, обслуживания клиентов, а также 

взаимоотношения между кредитными организациями и общие положения о 

бухгалтерском учете в кредитных организациях. 

В Федеральном Законе от 10.07.2002 N 86  «О Центральном Банке Российской 

Федерации» статьей 64 установлен максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков, являющихся по отношению друг к 

другу зависимыми или основными и дочерними, который устанавливается в 

процентах от размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы) и не может превышать 25 процентов размера собственных 

средств (капитала) кредитной организации.[3] 

При определении максимального размера риска учитываются как вся сумма 

кредитов кредитной организации, выданная одному заемщику или группе 

связанных заемщиков, так и суммы гарантий и поручительств, предоставленных 

кредитной организацией заемщику или группе связанных заемщиков. 

Статья 65 определяет максимальный размер крупных кредитных рисков как 

выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных 

рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы). Крупным кредитным риском является сумма кредитов, 

гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5 процентов 

собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы). 

Максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать             
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800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы). 

Положением  ЦБ 31.08.1998 N 54-П «О порядке предоставления (размещения) 

кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» 

устанавливается порядок осуществления операций по предоставлению 

(размещению) банками денежных средств клиентам, в том числе другим банкам, 

юридическим и физическим лицам, независимо от того, имеют они или не имеют 

расчетные, текущие, депозитные, корреспондентские счета в данном банке, и 

возврату (погашению) клиентами банков полученных денежных средств. [11] 

Положение ЦБ от 26.06.1998 N 39-П «О порядке начисления процентов по 

операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками, и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского учета» 

определяет порядок начисления процентов по активным и пассивным операциям 

банка, связанным с привлечением и размещением денежных средств клиентов 

банка - физических и юридических лиц, как в национальной валюте Российской 

Федерации, так и в иностранных валютах, а также за использование денежных 

средств, находящихся на банковских счетах, осуществляемых на основании 

договоров, заключаемых в соответствии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации, и порядок отражения в бухгалтерском учете указанных 

операций. [12] 

Основные направления развития банковского законодательства определены 

стратегией развития банковского сектора Российской Федерации, которой 

предусматриваются совершенствование нормативного правового обеспечения 

банковской деятельности, завершение перехода кредитных организаций на 

использование международных стандартов финансовой отчетности, создание 

условий для предотвращения использования кредитных организаций в 

противоправных целях, повышение качества предоставляемых кредитными 

организациями услуг.около 
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Кредит занимает важное место в развитии экономики любого государства и  

оказывает влияние на всех участников экономических отношений в стране: 

физических и юридических лиц, предприятия, организации, а также 

государственный сектор. Существует много возможных программ кредитования 

малого бизнеса: кредиты без залога на любые цели позволяют получить денежные 

средства, не предоставляя имущество в залог; кредиты, направленные на 

пополнение средств, находящихся в обороте у предприятия, подразумевает под 

собой получение денежных средств с целью увеличения оборотных средств 

компании. Наличие этих средств может позволить решить насущные проблемы, 

возникающие в бизнесе, при этом понести минимальные затраты и финансовые 

издержки. около около около около  

Выдавая кредиты для малого бизнеса банк рискует собственными средствами. 

А с учётом того, что средства предоставляются немалые, то и потерять банк 

может значительную часть своего капитала. Чтобы снизить риски, связанные с 

недобросовестностью заёмщиков, кредитные организации предъявляют ряд 

требований потенциальным клиентам. 

На сегодняшний день поддержка малого и среднего бизнеса является 

важнейшим направлением экономической политики государства и отражена во 

многих федеральных  актах. 

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, Гражданским 

кодексом и правовым положением.В этих законах даны определения банковской 

системы, кредитных организаций и банков, определены цели и задачи 

деятельности Банка России, банков и небанковских кредитных организаций, 

перечислены виды банковских операций и сделок, установлен порядок создания, 

ликвидации и регулирования деятельности кредитных организаций, их 

финансового оздоровления и банкротства и т.п. 
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2 АНАЛИЗ  КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ  

АО «БАНК ФИНСЕРВИС» 

2.1 Экономическая характеристика деятельности АО «Банк Финсервис» 

  

Акционерное общество «Банк Финсервис» (АО «Банк Финсервис») был создан 

25 января 2008 года  в форме акционерного общества.  

Основной государственный регистрационный номер – 1087711000013. 

Место нахождения (почтовый адрес) Банка: Россия, 121151, г. Москва, 

Набережная Тараса Шевченко, д. 23А. 

Банк является коммерческой организацией. Банк входит в банковскую систему 

Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

другими федеральными законами, иными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России), и Уставом. 

АО «Банк Финсервис» — средний по размерам активов столичный банк. 

Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование 

юридических лиц, операции на рынке ценных бумаг.  

По итогам 2017 года АО «Банк Финсервис» занял 81 место в рейтинге 

российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса.  

Сеть подразделений Банка Финсервис насчитывает 13 офисов, расположенных 

,в том числе, в городах: Салавате, Рязани, Санкт-Петербурге, Новомичуринске, 

Королеве, Сургуте, Архангельске и Барнауле. 

В соответствии с лицензией АО «Банк Финсервис»  предоставляет следующие 

услуги: 

 привлечение денежных средств физических лиц вклады в рублях РФ и 

иностранной валюте; 

 привлечение денежных средств юридических лиц во вклады  

(до востребования и на определенный срок); 
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 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за 

свой счет; 

 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

 осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 выдача банковских гарантий; 

 выплата пенсий и пособий;  

 жилищно-коммунальные платежи;  

 денежные переводы по РФ и зарубеж;  

 валютно-обменные и чековые операции;  

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 

 операции с ценными бумагами. 

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 млрд руб. Приоритетными 

направлениями деятельности АО «Банк Финсервис» являются предложение 

широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг населению и 

субъектам малого предпринимательства. 

Высшим органом коммерческого банка является собрание акционеров банка. 

Непосредственно деятельностью коммерческого банка руководит правление. 

Оно несет ответственность перед общим собранием учредителей и советом 

директоров банка. Правление состоит из председателя правления, его 

заместителей и главного бухгалтера. 

Организационная структура АО «Банк Финсервис» представлена на рисунке 2. 
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Риунок 2 - Организационная структура АО «Банк Финсервис» 
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доходов и расходов и прибыли банка, рассматривает вопросы об открытии и 

закрытии филиалов банка и другие вопросы, связанные с деятельностью банка, 

его взаимоотношениями с клиентами и перспективами развития. 

У АО «Банк Финсервис» установлены корреспондентские отношения со 

многими российскими и иностранными коммерческими банками. 

АО «Банк Финсервис» реализует четкую стратегию развития, направленную 

на обеспечение долговременного роста стоимости бизнеса в интересах всех групп 

своих акционеров. Банк придерживается консервативного подхода к управлению 

рисками и формированию планов роста, что способствует устойчивости бизнес-

модели банка и ее адаптируемости к постоянно меняющимся рыночным 

условиям.  

Стратегическим приоритетом АО «Банк Финсервис» является высокое 

качество взаимоотношений с клиентами на основе ценностных ориентиров банка 

— отзывчивости, человечности, надежности. Со многими клиентами банк 

связывают долговременные партнерские отношения. Для повышения уровня 

обслуживания клиентов в банке работает система "Банк-Клиент". 

Целью банка является достижение синергетического эффекта от расширения 

объемов работы в корпоративном и розничном сегментах. Такой подход при 

формировании клиентской базы существенно снижает степень рисков, которые 

нам приходится принимать в своей работе, и в конечном итоге является важным 

условием надежности и стабильности банка в условиях динамично меняющегося 

рынка. 

Важнейшим пунктом стратегии является создание эффективной сети продаж, 

удобной и доступной для клиентов банка. Банк ориентируется на расширение 

банкоматной сети в регионах присутствия, превращая каждый банкомат в 

многофункциональный пункт круглосуточного автоматизированного 

обслуживания. Однако с внедрением новых технологий все большее количество 

операций банк переносит в интерактивную сферу, делая их доступными по сети 

Интернет и каналам мобильной связи. 
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У менеджмента банка есть четкое понимание того, в каких направлениях 

создавать необходимые для клиентов финансовые продукты. Сегодня банк делает 

ставку на технологичность предложения, менеджмент банка считает это одним из 

важнейших факторов укрепления конкурентных позиций банка на рынке и 

повышения качества клиентского обслуживания. Кроме того, наращивание 

технологического потенциала является важным условием для обеспечения роста 

рентабельности операционной деятельности и эффективности системы 

управления рисками.  

Благодаря крайне консервативной политике фондирования сегодня банк 

остается устойчивым к неопределенности на рынках капитала. Допустимая доля 

средств, привлекаемых нами с рынка, установлена на уровне 10% от совокупных 

обязательств. Основными источниками фондирования для АО «Банк Финсервис»  

выступают средства корпоративных и частных клиентов.  

Текущие бизнес-задачи банка предусматривают наращивание устойчивой 

ресурсной базы, в том числе формирование долгосрочных ресурсов, сохранение 

высокого качества кредитного портфеля, а также повышение эффективности 

операционной деятельности за счет развития кросс-продаж и увеличения доли 

непроцентных доходов.  

Далее проведем анализ  показателей финансового состояния                           

АО «Банк Финсервис». 

 

2.2 Анализ финансового состояния АО «Банк Финсервис» 

 

Проведем анализ финансового состояния банка АО «Банк Финсервис»  

за 2015 – 2017 гг. Для этого воспользуемся данными бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, данные представлены в (Приложение А). 

Согласно данным, представленным в таблицы, величина активов банка за 

анализируемый период 2015-2017 гг. увеличилась с 4 808 434 тыс.руб.                    

до 5 674 263 тыс.руб., т.е. на 18%. Рост активов произошел в связи с увеличением 

чистой ссудной задолженности на 362 540 тыс.руб.или 10,6%. Также отмечен рост 
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по статьям «Наличность» на 167300 тыс.руб., «Основные средства, 

нематериальные активы и материальные запасы» - на 446650 тыс.руб. 

Пассивы увеличились в основном за счет роста привлеченных пассивов, 

которые за два года выросли на 740 136 тыс.руб. или 17,2%. Рост привлеченных 

пассивов произошел в связи с ростом статьи «Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями» - на 628 500 тыс.руб. 

Проведем анализ структуры активов исследуемого банка. 

Структура активов баланса банка АО «Банк Финсервис» представлена на 

рисунке 3. 

 

 

Период 

Рисунок 3 – Структура активов банка в 2015 – 2017 гг. 

 

В структуре активов преобладает чистая ссудная задолженность, на долю 

которой приходится около 70% всех активов предприятия. 

В структуре пассивов преобладают средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, на долю которых приходится около 85% всех 

пассивов банка (рисунок 4). 
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                                                            период 

 

Рисунок 4 – Структура пассивов банка  по состоянию на 01.01.2018г. 

 

В таблице 3 представлена структура привлеченных средств банка. 

Таблица 3 - Структура привлеченных средств банка по срокам и категории 

клиентов 

В тысячах рублей 

Наименование 
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о
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 и
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о
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1
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о
 1
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т 
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1
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о
 1
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о
д
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о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

 л
ет

 

св
ы

ш
е 

3
 л

ет
 

И
то

го
 

У
д

. 
в
ес

, 
%

 
Остаток на 01.01.2016 г. 

Госсектор 7 785 44 855 14 220 36 051 1 125 0 104 036 2,4 

МБК, в т.ч. 

депозиты 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Юридические лица 

и ИП 
225 100 58 995 69 910 122 589 380 850 9 962 867 406 20,1 

Физические лица 336 969 2 596 120 112 563 201 150 65 622 26 911 3 339 335 77,5 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

485 227 0 0 0 0 712 0,0 

Итого 570 339 2 700 197 196 693 359 790 447 597 36 873 4 311 489 100 

Удельный вес по 

срокам, % 
13,2 62,6 4,6 8,3 10,4 0,9 100,0 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

ср
ед

ст
в
а 
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ет
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о
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 и
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о
 3
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о
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о
 1

8
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т 
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н
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о
 1
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о
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а 

о
т 

1
 г

о
д

а 
д

о
 3

 л
ет

 

св
ы

ш
е 

3
 л

ет
 

И
то

го
 

У
д

. 
в
ес

, 
%

 

Остаток на 01.01.2017 г. 

Госсектор 29 558 25 632 35 663 40 225 9 622 7057 147 757 3,1 

МБК, в т.ч. 

депозиты 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Юридические 

лица и ИП 
265 221 69 998 76 998 128 995 525 998 36 971 1 104 181 23,4 

Физические лица 411 558 2 569 981 125 998 215 998 75 669 60 023 3 459 227 73,4 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

448 0 0 0 0 0 448 0,0 

Итого 706 785 2 665 611 238 659 385 218 611 289 104 051 4 711 613 100 

Удельный вес по 

срокам, % 
15,0 56,6 5,1 8,2 13,0 2,2 100,0 

 

Остаток на 01.01.2018 г. 

Госсектор 65 112 78 822 25 663 25 047 1 396 1 174 809 1370849 27,1 

МБК, в т.ч. 

депозиты 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 

Юридические 

лица и ИП 
325 669 76 331 81 250 98 996 501 225 71 442 1154913 22,9 

Физические лица 389 005 2 652 112 116 998 289 552 85 225 147 436 3680328 72,9 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

448 0 0 0 0 0 448 0,0 

Итого 780 234 2 807 265 223 911 413 595 587 846 238 774 5051625 100 

Удельный вес по 

срокам, % 
15,4 55,6 4,4 8,2 11,6 4,7 100 

 

 

Согласно данным таблице 3, наибольшую долю в структуре привлеченных 

средств банка составляют вклады физических лиц, на долю которых в 2017 году 

приходилось 72,9% объема привлеченных средств. Значительную долю 

составляют также средства юридичексих лиц. Структура привлеченных средств 

АО «Банк Финсервис» представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Структура привлеченных средств по срокам за 2015-2017гг.,  

 

Динамика показателя чистых непроцентных доходов характеризуется 

снижением показателя в 2016 году и ростом в 2017 году (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика чистых процентных и непроцентных доходов  

за 2015-2017гг. 

Далее проведем анализ структуры процентных  доходов и расходов               

АО «Банк Финсервис» (таблица 4). 
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Анализируя данные, представленные в таблицы 4, можно отметить, что 

наибольшую долю в процентных доходах банка занимают процентные доходы от 

ссуд, предоставленных физическим лицам, на долю которых в 2017 году 

приходится 60,6% всех процентных доходов банка. 

В структуре процентных расходов преобладают процентные расходы по 

денежным средствам населения (в 2017 году их доля составила 41,2% всех 

процентных расходов). 

Таблица 4 – Структура процентных доходов и расходов банка 

В тысячах рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

на 

01.01.2016г 
на 01.01.2017г на 01.01.2018г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Процентные доходы 515 730 100 509 424 100 588 896 100 98,8 115,6 

1.1 Процентные доходы от 

размещения средств в 

кредитных организациях и 

Банке России, всего  

18 050,6 3,5 20 886,38 4,1 24 733,63 4,2 115,7 118,4 

1.2 Процентные доходы от 

ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитным организациями 

46 6219,9 90,4 458 991 90,1 534 717,6 90,8 98,4 116,5 

1.2.

1 

коммерческим 

организациям и ИП 
142 341,5 27,6 135 506,8 26,6 177 846,6 30,2 95,2 131,2 

1.2.

2 
физическим лицам 323 878,4 62,8 323 484,2 63,5 356 871 60,6 99,9 110,3 

1.3 Процентные доходы по 

учтенным векселям 
31 459,5 6,1 29 546,59 5,8 29 444,8 5 93,9 99,7 

2 Процентные расходы 249 209,0 100 143 735 100 165 360 100 57,7 115,0 

2.1 Процентные расходы по 

привлеченным средствам 

кредитных организаций, в 

т.ч.: 

218 556,3 87,7 126 630,5 88,1 150 643 91,1 57,9 119,0 

2.2 Процентные расходы по 

привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями, в т.ч.: 

168 216,1 67,5 100 758,2 70,1 119 886 72,5 59,9 119,0 

2.2.

1 

процентные расходы по 

привлеченным средствам 

бюджетов всех уровней и 

внебюджетных фондов 

25 419,3 10,2 12 792,4 8,9 14 717,0 8,9 50,3 115,0 
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Окончание таблицы 4 

№ 

п/п 
Наименование 

на 

01.01.2016г 
на 01.01.2017г на 01.01.2018г 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2016/2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.2.

3 

процентные расходы по 

кредитам, депозитам и 

прочим размещенным 

средствам юридических 

лиц  

21 182,8 8,5 12 792,4 8,9 15 874,6 9,6 60,4 124,1 

2.2.

4 

процентные расходы по д.с  

населения 
90 213,7 36,2 58 212,7 40,5 68 128,3 41,2 64,5 117,0 

2.3 Процентные расходы по 

выпущенным долг.обяз 
30 652,7 12,3 17 104,5 11,9 14 717,0 8,9 55,8 86,0 

 

В таблице 5 представлена структура кредитного портфеля банка по срокам и 

категории заемщиков. 

Таблица 5– Структура кредитного портфеля банка по срокам и категории 

заемщиков 

В тысячах рублей 
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, 
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Остаток на 01.01.2016 г. 

Госсектор 12 245 5 445 2 665 8 988 4 587 5 565 39 495 1,2 

МБК 18 898 177 898 12 556 0 0 0 209 352 6,1 

Юридические лица и 

ИП 
122 581 366 991 221 774 32 558 22 258 12 581 778 743 22,7 

Физические лица 99 261 329 881 258 114  621 140 366 578 366 411 2 041 385 59,5 

Учтенные банком 

векселя 
5 998 96 965 23 322 25 564 0 0 151 849 4,4 

Просроченная  

задолженность 
0 1 225 9 898 12 258 65 651 122 251 211 283 6,2 

Итого 258 983 978 405 528 329 700 508 459 074 506 808 3 432 107 100 

Удельный вес  

по срокам, % 
7,5 28,5 15,4 20,4 13,4 14,8 100 - 

Остаток на 01.01.2017 г. 

Госсектор 12 554 5 996 3 012 8 552 5 514 13 622 49 250 1,4 

МБК 19 001 178 552 13 660 0 0 104 12 221 625 6,3 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 
до 30 

дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 до 

180 

дней 

от 181 

дн. до 1 

года 

от 1 года 

до 3 лет 

свыше 3 

лет 
Итого 

Уд. 

вес, 

% 

Остаток на 01.01.2017 г. 

Юридические лица 

и ИП 
124 550 381 440 220 144 33 669 20 178 11 536 791 517 22,5 

Физические лица 101 447 330 251 261 447 641 778 369 889 321 471 2 026 283 57,6 

Учтенные банком 

векселя 
6 001 95 695 22 556 76 266 0 0 200 518 5,7 

Просроченная  

задолженность 
0 2 251 10 556 14 569 69 9985 131 286 228 660 6,5 

Итого 263 553 994 185 531 375 774 834 465 579 488 327 3 517 853 100 

Удельный вес по 

срокам, % 
7,5 28,3 15,1 22,0 13,2 13,9 100 - 

Остаток на 01.01.2018 г. 

Госсектор 14 889 7 889 4 056 9 456 4 669 23 550 64 509 1,7 

МБК 40 115 169 662 22 550 0 0 14 325 246 652,1 6,5 

Юридические лица и 

ИП 
128 990 369 880 210 554 41 445 2 998 77 161 831 027,7 21,9 

Физические лица 122 889 365 110 289 550 622 585 352 117 479 001 2 231 252 58,8 

Учтенные банком 

векселя 
5 510 69 980 36 691 62 373 0 0 174 553,8 4,6 

Просроченная  

задолженность 
0 3 552 12 558 15 996 70 228 144 318 246 652,1 6,5 

Итого 312 393 986 073 575 959 751 855 430 012 738 355 3 794 647 100 

Удельный вес по 

срокам, % 
8,2 26,0 15,2 19,8 11,3 19,5 100   

 

 

Проведенный анализ показал следующее. В структуре кредитного портфеля 

АО «Банк Финсервис» в анализируемом периоде преобладают  ссуды, выданные 

физическим лицам. Их доля составила в 2015 году – 59,5%, в 2016 году – 57,6%, в 

2017 году – 58,8%. Также значительную долю составляют кредиты, выданные 

юридическим лицам (в 2015 году – 22,7%, в 2016 году – 22,5%, в 2017 году – 

21,9%). 

Анализируя кредитный портфель банка по срокам, необходимо отметить, что 

наибольшую долю составляют кредиты, выданные на срок от 31 до 90 дней.  

Далее проведем анализ собственных средств АО «Банк Финсервис». 
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В таблице 6 приведены данные о составе капитала банка. 

За анализируемый период величина собственного капитала                              

АО «Банк Финсервис» увеличилась с 496945 тыс.руб. в 2015 году                              

до 622638 тыс.руб. в 2017 году. Собственный капитал увеличился в 2016 году           

на 8,1%, в 2017 году – на 15,9%. 

Основной капитал банка увеличился с 418347 тыс.руб. в 20151 году                  

до 457753 тыс.руб. в 2017 году, дополнительный капитал увеличился                             

с 78598 тыс.руб. до 164885 тыс.руб. 

В структуре собственного капитала  преобладает основной капитал, на долю 

которого на 01.01.2018 г. приходится 73,5% всех собственных средств банка 

рисунок 7. 

 

 

                                                      Период 

Рисунок 7 – Структура собственных средств АО «Банк Финсервис» 
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В таблице 6 приведены данные о составе капитала банка. 

 

Таблица 6 – Состав капитала банка, определение его излишка (недостатка) 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2015 г 2016 г 2017 г Темп роста, % 

тыс. руб. уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Собственные средства (капитал)  496 945 100 537 404 100 622 638 100 108,1 115,9 

1 Основной капитал  418 347 84,2 440 682 82,0 457 753 73,5 105,3 103,9 

1.1 Источники основного капитала, в т.ч.  418 347 84,2 440 682 82,0 457 753 73,5 105,3 103,9 

1.1.1 Уставный капитал кредитной организации  35 197 7,1 35 197 6,5 35 197 5,7 100,0 100,0 

1.1.2 

  

Часть резервного фонда кредитной 

организации,  

сформированного за счет прибыли 

предшествующих лет  

3 125 0,6 3 125 0,6 3 125 0,5 100,0 100,0 

1.1.3 Нераспределенная прибыль предшествующих 

лет (ее часть)  

380 025 76,5 402 360 74,9 419 431 67,4 105,9 104,2 

1.1.4 Вычеты из источников основного капитала 0 0 0 0 0 0 - - 

2 Дополнительный капитал  78 598 15,8 96 722 18,0 164 885 26,5 123,1 170,5 

2.1 Источники дополнительного капитала, в т.ч.  78 598 15,8 96 722 18,0 164 885 26,5 123,1 170,5 

2.1.1 Прирост стоимости имущества кредитной 

организации за счет переоценки  

53 479 10,8 82 289 15,3 83 412 13,4 153,9 101,4 

2.1.2 Нераспределенная прибыль текущего года (ее 

часть)  

25 119 5,1 14 433 2,7 81 473 13,1 57,5 564,5 

2.1.3 

  

Показатели, уменьшающие сумму основного и  

дополнительного капитала, в т.ч.  

0 0 0 0 0 0 - - 

3 Доля уставного фонда в объеме собственных 

средств, % 

7,08 6,55 5,65 92,5 86,3 
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Доля уставного капитал в собственном капитале банка за анализируемый 

период снизилась с  7,08% в 2015 году до 5,65 % в 2017 году. 

Анализ достаточности капитала банка приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ достаточности капитала банка 

В тысячах рублей 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 г 2016 г 2017 г 

1 Показатель достаточности капитала, %  11,71 12,89 12,02 

2 Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка, %   
45,52 50,17 48,41 

3 Собственные средства (капитал), тыс.руб.  496 945 537 404 622 638 

4 

  

Сумма активов банка, за минусом  сформированных 

под них резервов, взвешенных с учетом 

коэффициентов риска  

770 339 986 859 840 826 

4.1 

  

Показатель Ар в части активов I группы, тыс. руб.  

(коэффициент риска <= 2%)  0 0 0 

4.2 

  

Показатель Ар в части активов II группы, тыс. руб.  

(коэффициент риска 10%)  125 669 130 178 178 128 

4.3 

  

Показатель Ар в части активов III группы, тыс. руб.  

(коэффициент риска 20%)  9 565 19 754 874 

4.4 

  

Показатель Ар в части активов IV группы, тыс. руб.  

(коэффициент риска 50%)  278 225 2 641 774 2 911 074 

4.5 

  

Показатель Ар в части активов V группы, тыс. руб.  

(коэффициент риска 100%)  
1 332 661 1 228 048 1 420 449 

5 

  

Величина кредитного риска по условным 

обязательствам  

кредитного характера, тыс. руб.  

4 696 3 989 12669 

6 Величина кредитного риска по срочным сделкам, 

тыс.руб.  
2 055 19 661 21 443 

7 Величина рыночного риска, тыс. руб.  41 394 3 665 4 767 

8 Величина процентного риска, тыс. руб.  14 598 12 669 26 209 

9 Величина фондового риска, тыс. руб.  6 694 5 221 4 645 

10 Величина валютного риска, тыс. руб.  41 394 39 743 44 725 

 

Согласно представленным в таблицы 7 данным можно говорить о росте 

достаточности собственного капитала АО «Банк Финсервис». Об этом 

свидетельствует рост большинства рассчитанных в таблице показателей. 

Анализ крупных кредитных рисков и ссуд АО «Банк Финсервис» проведен в 

таблице 8. 
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Таблица 8 – Анализ показателей крупных кредитных рисков 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 
на 

01.01.2016г 

на 

01.01.2017г 

на 

01.01.2018г 

Темп роста / изменение 

(%, п/п) 

2016/2015г 2017/2016г 

1 2 3 4 5 6 

1. Собственные средства 

(капитал) 
496 945 537 404 622 638 108,1 115,9 

2. Совокупная величина крупных 

кредитных рисков 
2 233 125 2 188 429 2 788 134 98,0 127,4 

3. Показатель максимального 

размера крупных кредитных 

рисков, % 

449,4 407,2 447,8 90,6 110,0 

4. Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 

800 800 800 100,0 100,0 

5. ССовокупная величина  

кредитных рисков по инсайдерам 
770 264,8 644 884,8 466 978,5 83,7 72,4 

6. Показатель совокупной 

величины риска по инсайдерам 

банка (Н10.1) 

1,55 1,2 0,75 77,4 62,5 

7. Н Норматив совокупной 

величины риска по инсайдерам 

банка (Н10.1) 

3 3 3 100,0 100,0 

 

Согласно данным таблицы 8, показатели крупных кредитных рисков у 

исследуемого банка  снизились, при этом они соответствуют нормативным 

требованиям, установленным ЦБ РФ.  В частности, величина Показателя 

максимального размера крупных кредитных рисков на 01.01.2018 г. составила 

447,8, % при нормативном значении 800%. 

Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка за 

анализируемый период снизился и составил 0,75% (норматив – 3%). 

Проведем оценку уровня риска ликвидности АО «Банк Финсервис». Для этого 

проведем анализ показателей ликвидности банка (таблица 9). 

Данные таблицы 9 показывают следующее. 

В течение анализируемого периода все показатели ликвидности соответствуют 

нормативным требованиям, установленным ЦБ РФ.  
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При этом показатель мгновенной ликвидности  в 2016 году увеличился на 

10%, а в 2017 году снизился на 3,5%. Показатель текущей ликвидности, наоборот, 

в 2016 году снизился на 6,3%, а в 2017 году увеличился на 8,9%. Наконец,  

показатель долгосрочной ликвидности в 2016 году увеличился на 2,4%, а                

в 2017 году снизился на 8,4%. 

Таблица 9 – Анализ показателей ликвидности 

В миллионах рублей 

Наименование показателя 
на 

01.01.2016г 

на 

01.01.2017г 

на 

01.01.2018г 

Темп роста (% / п.п.) 

2016/2015г 2017/2016г 

Активы 4 808 434 5 249 017 5 674 263 109,2 108,1 

Привлеченные средства, 

всего 
4 311 489 4 711 613 5 051 625 109,3 107,2 

Анализ показателя «Мгновенной ликвидности» 

Показатель мгновенной 

ликвидности, % 
45,52 50,17 48,41 110,2 96,5 

Норматив мгновенной 

ликвидности, % 
15 15 15 100,0 100,0 

Анализ показателя «Текущей ликвидности» 

Показатель текущей 

ликвидности, % 
82,58 77,35 84,26 93,7 108,9 

Норматив текущей 

ликвидности, % 
50 50 50 100 100 

Анализ показателя «Долгосрочной ликвидности» 

Показатель долгосрочной 

ликвидности, % 
64,57 66,11 53,95 102,4 81,6 

Норматив долгосрочной 

ликвидности, % 
120 120 120 100 100 

 
Данные таблицы 9 показывают следующее. 

В течение анализируемого периода все показатели ликвидности соответствуют 

нормативным требованиям, установленным ЦБ РФ.  

При этом показатель мгновенной ликвидности  в 2016 году увеличился на 

10%, а в 2017 году снизился на 3,5%. Показатель текущей ликвидности, наоборот, 

в 2016 году снизился на 6,3%, а в 2017 году увеличился на 8,9%. Наконец,  

показатель долгосрочной ликвидности в 2016 году увеличился на 2,4%, а  

в 2017 году снизился на 8,4%. 
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Проведенный выше анализ финансового состояния АО «Банк Финсервис» 

выявил следующее: 

- за анализируемый период наблюдается рост чистых процентных доходов       

в 2016 году на 37,2%, в 2017 году – на 15,8%; 

- наибольшую долю в процентных доходах банка занимают процентные 

доходы от ссуд, предоставленных физическим лицам, на долю которых                  

в 2017 году приходится  60,6% всех процентных доходов банка; 

- в структуре процентных расходов преобладают процентные расходы по 

денежным средствам населения (в 2017 году их доля составила 41,2% всех 

процентных расходов); 

- в структуре кредитного портфеля АО «Банк Финсервис» в анализируемом 

периоде преобладают  ссуды, выданные физическим лицам. Их доля составила в 

2015 году – 59,5%, в 2016 году – 57,6%, в 2017 году – 58,8%. Также значительную 

долю составляют кредиты, выданные юридическим лицам (в 2015 году – 22,7%,   

в 2016 году – 22,5%, в 2017 году – 21,9%). 

 

2.3 Анализ процесса кредитования малого бизнеса в АО «Банк Финсервис» 

 

В АО «Банк Финсервис»» для кредитования малого бизнеса создан ряд 

кредитных продуктов, различающихся по целям кредитования, срокам и 

характеру обеспечения. 

Преимущества кредитования малого бизнеса в АО «Банк Финсервис»: 

длительные сроки кредитования; возможность получения кредита без залога; 

отсутствие комиссии за выдачу, ежемесячных комиссий и комиссии за досрочное 

погашение кредита; возможность рефинансирования задолженности перед 

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

Все кредитные продукты, предлагаемые АО «Банк Финсервис» организациям 

малого бизнеса, разделены на три блока: 

 беззалоговое кредитование; 

 краткосрочное кредитование; 

− долгосрочноен кредитование. 
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Для малого бизнеса АО «Банк Финсервис» предлагает следующие 

беззалоговые программы кредитования на любые цели: кредит «Экспресс под 

залог», кредит «Доверие» и кредит «Бизнес-Доверие» (таблица 10). 

Таблица 10 - Беззалоговые программы кредитования субъектов малого бизнеса 

на любые цели  

Показатели Кредитная программа 

 

 

кредит 

«Экспресс под залог» 

кредит 

«Доверие» 

кредит 

«Бизнес - Доверие» 

Сумма финансирования, 

руб. 

от 300 000 до 

5 000 000 руб. 

от 80 000 до 

3 000 000 руб. 

от 80 000 до 

3 000000 руб. 

Срок кредитования, 

месяцев 
от 6 до 36 мес. до 36 мес. до 48 мес. 

Процентная ставка, % 

годовых 
от 16 до 19 % от 17 % от 14,25 % 

Досрочное погашение без комиссий без комиссий без комиссий 

Поручительство собственников бизнеса 
сооственников 

бизнеса 
гарантии 

Обеспечение 

оборудование, 

недвижимое 

имущество 

- - 

Погашение основного долга 

ежемесячно равными 

долями или 

аннуитетными 

платежами 

ежемесячно 

равными долями 

или аннуитетными 

платежами 

ежемесячно 

равными долями 

 

Заемные средства в АО «Банк Финсервис» можно получить без 

предоставления имущества в залог. Клиент при этом не обязан указывать, на что 

будет использована сумма. 

Кредит «Экспресс под залог» предоставляет бизнесу возможность на 

привлекательных условиях получить финансовую поддержку под залог 

недвижимого имущества или оборудования. 

Кредит «Доверие» АО «Банк Финсервис» позволяет в короткие сроки 

воспользоваться финансовой поддержкой на привлекательных условиях: без 

залога и на любые цели. Кредит «Бизнес-Доверие» дает возможность 

профинансировать текущие потребности предприятию малого бизнеса без залога. 
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Также за счет кредита можно пополнить оборотные средства компании. Для 

малого бизнеса это реальная возможность оперативно решать насущные 

проблемы с минимальными финансовыми издержками. 

Перечень и характеристика кредитных продуктов  «АО «Банк Финсервис»» 

для малого бизнеса, включенных в блок краткосрочного кредитования, 

представлены в таблице 11: 

Таблица 11 - Краткосрочное кредитование «АО «Банк Финсервис»» 

организаций малого бизнеса 

Показатели Кредитная  программа 

кредит «Бизнес- оборот» кредит «Бизнес-овердрафт» 

Сумма финансирования, руб. от 150000 до 5000000 руб  от 100000 до 1700000 руб. 

Срок кредитования, месяцев от 1 до 12 мес до 6 до 12 мес. 

Процентная ставка,  

% годовых 

от 11,8  от 15,5  

Досрочное погашение без комиссий без комиссий 

Поручительство Собственников бизнеса Собственников бизнеса 

Обеспечение залог имущества со 

страхованием или гарантии 

залог имущества со 

страхованием или гарантии 

Погашение основного долга ежемесячно равными 

долями или аннуитетными 

платежами 

траншами от 30 до 90 дней 

 

Кредит «Бизнес-овердрафт» индивидуальным предпринимателям и малым 

предприятиям при недостатке денежных средств на счете для осуществления 

расходных операций. 

Кредит «Бизнес-Оборот» позволяет пополнить оборотные средства 

предприятия малого бизнеса, осуществить текущие расходы, а также реализовать 

планы по развитию бизнеса. 

Для оценки кредитоспособности заемщиков в АО «Банк Финсервис» 

используется международная методика рейтинговой оценки кредитоспособности 

клиентов, позволяющая поддерживать высокое качество кредитного портфеля 

банка на должном уровне и своевременно реагировать на возможные негативные 

тенденции в развитии заемщиков. 
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Рейтинговая оценка кредитоспособности клиентов – это система комплексной 

оценки платежеспособности кредитополучателей, целью которой является оценка 

вероятности наступления дефолта, т.е. неспособности клиента рассчитаться по 

своим обязательствам. 

Данная система представляет собой экспертную модель, комбинирующую 

количественные и качественные параметры, а также включающую всестороннюю 

оценку финансового положения клиента.  

Система строится на основе 3 рейтингов – экономического рейтинга клиента, 

рейтинга обеспечения и итогового рейтинга, включающего в себя комплексную 

оценку клиента на основе его экономического и залогового рейтинга. 

Основой рейтинговой оценки является экономический рейтинг, который 

строится на основе комплексного анализа финансового состояния 

кредитополучателя, включающего как оценку показателей финансовой 

отчетности предприятия, так и целый ряд качественных показателей (оценка 

рынков сбыта продукции предприятия, рынков сырья, конкурентоспособности 

продукции на рынке, качество управления предприятием, качество постановки 

бухгалтерского учета, платежная дисциплина и кредитная история, прочие 

показатели). 

Учитывая, что оценка производится в соответствии с международной 

методикой, банк должен трансформировать балансы предприятий и отчеты о 

прибылях и убытках, представляемых в национальном формате, в формы 

международной финансовой отчетности.  

Для проведения комплексной оценки клиента АО «Банк Финсервис» 

использует систему рейтингов.Рейтинговая шкала состоит из 10 уровней с 

разбивкой от 0,5 (минимальный риск) до 5,0 (банкротство) (таблица 12). 
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Таблица 12 - Рейтинг кредитоспособности заемщиков, используемая в              

АО «Банк Финсервис» 

Оценочная шкала Описание 

0,0 Без рейтинга 

0,5 Минимальный риск 

1,0 Превосходное финансовое положение 

1,5 Очень хорошее финансовое положение 

2,0 Хорошее финансовое положение 

2,5 Среднее финансовое положение 

3,0 Посредственное финансовое положение 

3,5 Слабое финансовое положение 

4,0 Очень слабое финансовое положение 

4,5 Высокая вероятность дефолта / банкротства 

5,0 Дефолт / Банкротство согласно определения 

 

При определении рейтинга используется количественный и качественный 

анализ. 

Для определения финансового положения клиента и получения возможности 

предсказывать возможное банкротство клиента определены 6 коэффициентов. На 

основании значений данных коэффициентов определяется расчетный рейтинг 

клиента, который может быть скорректирован после проведения качественной 

оценки его деятельности. Точность определения рейтинга оказывает решающее 

влияние на условия сделки – сумму финансирования, уровень процентной ставки, 

предоставление обеспечения. Используемая методика основывается на опыте 

высокоразвитых стран и требует приведения показателей финансовой отчетности 

наших клиентов к международным стандартам.  

Проведем анализ динамики, структуры и эффективности кредитования 

организаций малого бизнеса АО «Банк Финсервис». 

В таблице 13 приведены данные об объемах выданных кредитов организациям 

малого бизнеса. Из таблицы   видно, что за анализируемый период общий объем 

выданных организациям МСБ кредитов увеличился на 56,1%. При этом темп 
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прироста в 2016 году составил 20,9%, в 2017 г. – 29,1%, что говорит о повышении 

темпов роста объемов выданных кредитов. Данная ситуация наблюдается по всем 

видам кредитов. В частности, объем краткосрочных кредитов за два года 

увеличился на 40,2%, среднесрочных – на 42,1%, долгосрочных – на 127,6%. 

Таблица 13 - Динамика объемов кредитов, выданных организациям малого 

бизнеса АО «Банк Финсервис» 

В миллионах рублей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 
Темп прироста, % 

16/ 15 17/ 16 17/ 15 

Краткосрочные 

кредиты (до 1 года) 
689,5 726,9 966,7 5,4 33,0 40,2 

Среднесрочные 

кредиты (1-3 года) 
883,6 910,4 1 255,7 3,0 37,9 42,1 

Долгосрочные 

кредиты (свыше 3 

лет) 

324,9 656,7 739,6 102,1 12,6 127,6 

Всего 1 898,0 2 294,0 2 962,0 20,9 29,1 56,1 

 

На рисунке 8 отражена структура кредитов АО «Банк Финсервис», выданных 

предприятиям малого бизнеса в 2017 году по срокам кредитования.  

 

 

Рисунок 8 - Структура кредитов АО «Банк Финсервис», выданных 

предприятияммалого бизнеса в 2017 году по срокам 

кредитования 

 

Согласно данным рисунка 8, наибольшую долю в структуре кредитов банка, 

выданных малому бизнесу, составляют среднесрочные кредиты, выданные на 

срок от 1 года до 3 лет. 
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В таблице 14 проведен анализ выданных кредитов предприятиям различных 

организационно-правовых форм. 

 

Таблица 14 - Динамика объемов кредитов, выданных предприятиям  

по организационно-правовым формам. 

в миллионах рублей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 
Темп прироста, % 

16/15 17/ 16 17/ 15 

Общества с ограниченной 

ответственностью 
1 253,2 1 498,6 1928,9 19,6 28,7 53,9 

Закрытые акционерные 

общества 
566,6 699,7 899,1 23,5 28,5 58,7 

Индивидуальные 

предприниматели 
45,6 55,6 88,4 21,9 59,0 93,9 

Другие организационно-

правовые формы 
32,6 40,1 45,6 23,0 13,7 39,9 

Итого 1 898 2 294 2962 20,9 29,1 56,1 

 

Из таблицы 14 видно, что наибольший объем кредитов, выданных АО «Банк 

Финсервис», приходится на индивидуальных предпринимателей (на 93,9%%) и 

закрытых акционерных обществ (на 58,7%). 

На рисунке 9 приведена структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис» 

по предприятиям различных организационно-правовых форм по даным за 2017 г. 

 

 

Период 

Рисунок 9 - Структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис» по 

группам организациям малого бизнеса 
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В таблице 15 произведена группировка портфеля кредитов, выданных 

АО«Банк Финсервис» организациям малого бизнеса в разрезе отраслей и 

рассчитаны темпы прироста по каждой отрасли. 

 

Таблица 15 – Объемы выданных кредитов организациям малого бизнеса  

АО «Банк Финсервис» в разрезе отраслей. 

В миллионах рублей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 
Темп прироста, % 

16/ 15 17/ 16 17/ 15 

Промышленность 321,6 441,6 512,6 37,3 16,1 59,4 

Торговля  495,8 598,6 1 010,5 20,7 68,8 103,8 

Агропромышленный 

комплекс 
389,6 410,6 511,4 5,4 24,5 31,3 

Строительство 211,4 289,6 355,4 37,0 22,7 68,1 

Прочие отрасли 479,6 553,6 572,1 15,4 3,3 19,3 

Всего 1 898,0 2 294,0 2 962,0 20,9 29,1 56,1 

 

Согласно представленным в таблице 15 данным, наибольший прирост             

за 2016 год отмечен по кредитованию малых предприятий, принадлежащих к 

сфере промышленности (на 37,3%), а также к сфере строительства (на 37,0%).  

В 2017 году наибольший прирост отмечен по кредитованию малых 

предприятий в сфере торговли и общественного (на 68,8%). 

Структура кредитов АО «Банк Финсервис», выданных организациям малого 

бизнеса в разрезе отраслей, приведена на рисунке 10. 

 

Период  

Рисунок 10 - Структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис», выданных 

организациям малого бизнеса в 2017 г. в разрезе отраслей 

экономики 
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Согласно данным, представленным на рисунке 10, наибольшую долю кредитов 

АО «Банк Финсервис», выданных организациям малого бизнеса, составляют 

кредиты торговым предприятиям и организациям сферы общественного питания, 

на долю которых в 2017 году пришлось 34% всех кредитов. Значительную долю 

составляют также кредиты организациям прочих отраслей (20%), 

агропромышленного комплекса (17%) и промышленности (17%). 

В таблице 16 приведены данные о кредитном портфеле АО «Банк Финсервис» 

организаций малого бизнеса по видам кредитования. 

Таблица 16 – Динамика портфеля кредитов, выданных  банком организациям 

малого бизнеса по видам кредитов 

в миллионах рублей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Темп прироста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Единовременный кредит 1 253,2 1 498,6 1 928,9 19,6 28,7 53,9 

Возобновляемая кредитная 

линия для финансирования 

текущих активов 

производственных предприятий 

321,6 441,6 512,6 37,3 16,1 59,4 

Возобновляемая кредитная 

линия для финансирования 

текущих активов торговых 

предприятий 

277,6 298,2 432,1 7,4 44,9 55,7 

Овердрафт 45,6 55,6 88,4 21,9 59,0 93,9 

Итого 1 898,0 2 294,0 2 962,0 20,9 29,1 56,1 

 

Из таблицы 16 видно, что наибольший объем кредитов, выданных АО «Банк 

Финсервис», приходится на единовременные кредиты. При этом за 

анализируемый период они увеличились на 53,9%. 

Наибольший прирост отмечен по кредитам, выданным в форме овердрафта 

(прирост на 93,9%). 

На рисунке 11 приведена структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис» 

по видам кредитов (по данным за 2017 год). 
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Рисунок 11 - Структура портфеля кредитов банка, выданных 

организация малого бизнеса по видам кредитов 

 

Согласно данным рисунка 11, наибольшую долю в структуре кредитов, 

выданных банком малому бизнесу, составляют кредиты в форме единовременного 

кредита. Доля кредитов данной формы кредитования составил в 2017 году 65% 

всех кредитов, выданных предприятиям малого бизнеса. 

В таблице 17 проведен анализ выданных кредитов организациям малого 

бизнеса по срокам кредитования. 

Таблица 17 – Объем кредитов организациям малого бизнеса  по срокам 

кредитования 

В миллионах рублей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 

Темп прироста, % 

2016/ 

15 

2017/ 

16 
2017/ 15 

До 3 месяцев 122,4 144,7 152,1 18,2 5,1 24,3 

3-6 месяцев 106,9 114,5 101,4 7,1 -11,4 -5,1 

6-9 месяцев 221,4 247,8 366,5 11,9 47,9 65,5 

9-12 месяцев 238,8 219,9 346,7 -7,9 57,7 45,2 

свыше 12 месяцев 1 208,5 1 567,1 1 995,3 29,7 27,3 65,1 

Итого 1 898,0 2 294,0 2 962,0 20,9 29,1 56,1 

 

Из таблицы 17 видно, что рост кредитования субъектов малого бизнеса         

АО «Банк Финсервис» произошел за счет кредитов, выданных на различные 

сроки. Наибольший темп прироста в анализируемом периоде отмечен по 
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кредитованию на срок от 6 до 9 месяцев (прирост на 65,5%), а также на срок 

свыше 12 месяцев (прирост на 65,1%). 

На рисунке 12 приведена структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис» 

по срокам кредитования.  

 

 

                                                                 Период 

 

Рисунок 12 - Структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис» по срокам 

кредитов (по данным за 2017 год), % 

 

Согласно данным рисунка 12, наибольшую долю в структуре портфеля 

кредитов, выданных банком организациям малого бизнеса в 2017 году, 

составляют кредиты, выданные на срок свыше 12%. 

В таблице 18 проведен анализ портфеля кредитов, выданных банком 

организациям малого бизнеса по сумме кредитования.  

Таблица 18 – Динамика кредитов, выданных организациям малого бизнеса по 

сумме кредита 

в миллионах рублей 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 
Темп прироста, % 

16/15 17/ 16 17/ 15 

До 250 тыс.руб. 321,6 366,9 401,6 14,1 9,5 24,9 

250-500 тыс.руб. 707,4 798,6 822,4 12,9 3,0 16,3 

500-750 тыс.руб. 485,6 547,9 631,4 12,8 15,2 30,0 

750-1000 тыс.руб. 266,8 355,2 344,7 33,1 -3,0 29,2 

Свыше 1000 тыс.руб. 116,6 225,4 761,9 93,3 238,0 553,4 

Итого 1 898,0 2 294,0 2 962,0 20,9 29,1 56,1 
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Наибольший объем кредитов, выданных АО «Банк Финсервис», приходится на 

кредиты, сумма которых составляет от 250 до 500 тыс.руб. При этом по всем 

группам кредитов произошел рост темпов прироста объемов кредитов в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. 

На рисунке 13 приведена структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис», 

выданных организациям малого бизнеса по размеру кредита. 

 

 

                                                              Период 

 

Рисунок 13 - Структура портфеля кредитов АО «Банк Финсервис» по размеру 

выданного кредита, % 

 

Согласно данным, приведенным на рисунке 13, наибольшую долю в структуре 

кредитного портфеля банка занимают кредиты размером от 250 до 500 тыс.руб., а 

также свыше 1 млн. руб. 

Далее проведем расчет эффективности портфеля кредитов субъектов малого 

бизнеса. Для этого сопоставим доходы и расходы АО «Банк Финсервис» от 

оказания услуг по кредитованию организаций МСБ. 

Доходы АО «Банк Финсервис» от кредитования организаций малого бизнеса 

приведены в таблице 19. 

Объем дохода от кредитования малого бизнеса в 2016 году составил 140250,9 

тыс. руб., что на 9,5% тыс. руб. больше, чем в 2015 году. Рост доходов  в 2017 

году составил 4,4%. При этом негативным моментом является снижение темпов 

прироста доходов от кредитования юридических лиц, что говорит о снижении 

рентабельности данной банковской услуги.  
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Таблица 19 - Анализ доходов АО «Банк Финсервис» от кредитования организаций 

малого бизнеса (по видам кредитов)  

в тысячах рублей 

Показатели 
2015 г 2016 г 2017 г 

Темп роста, % 

2016 г 2017 г 

Возобновляемая кредитная линия для 

финансирования текущих активов 

производственных предприятий 

28 187,1 32 257,7 33 668,6 114,4 104,4 

Возобновляемая кредитная линия для 

финансирования текущих активов 

торговых предприятий 

43 561,9 37 867,8 38 060,2 86,9 100,5 

Единовременный кредит 42 280,6 47 685,3 51 234,9 112,8 107,4 

Овердрафт 14 093,6 22 440,2 23 421,7 159,2 104,4 

Итого 128 123,2 140 250,9 146 385,3 109,5 104,4 

 

Структура доходов банка от услуг по кредитованию малого бизнеса 

изображена на рисунке 14. 

 

 

Период 

 

Рисунок 14 - Структура доходов АО «Банк Финсервис» от услуг по 

кредитованию организаций малого бизнеса, % 
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Анализируя изменение структуры доходов от услуг по кредитованию 

необходимо отметить, что значительную долю составляют доходы от 

единовременных кредитов. Удельный вес данного вида кредитования в 2017 г. 

составил 35%.  

Далее проведем анализ расходов АО «Банк Финсервис» от данных операций 

(таблица 20).  

Таблица 20 - Динамика расходов АО «Банк Финсервис» от кредитования 

организаций малого бизнеса. 

В тысячах рублей 

Статьи расходов 2015 г 2016 г 2017 г 
Темп роста, % 

2016 г 2017 г 

Операционные расходы 32 556,1 36240,8 37913,8 111,3 104,6 

Заработная плата  22 831,6 24 838,4 26 934,9 108,8 108,4 

Отчисления в социальные фонды 6 849,48 7 451,52 8 080,47 108,8 108,4 

Амортизационные расходы 15 482,6 18 508,3 19 478,3 119,5 105,2 

Арендная плата 10 224 10 281 10 355 100,6 100,7 

Прочие неоперационные доходы 22 831,6 24 838,4 26 934,9 108,8 108,4 

Итого 32 556,1 36 240,8 37 913,8 111,3 104,6 

 

Как видно из таблицы, расходы от оказания услуг по кредитованию 

организаций малого бизнеса выросли с 32556,1 тыс. руб. в 2015 году                     

до 37913,8 тыс. руб. в 2017 году (прирост на 5357,7 тыс. руб. или на 16%). Данный 

прирост обусловлен в основном  увеличением операционных расходов (прирост в 

2016 г. на 11,3% ,в 2017 г. – на 4,6%), расходов на оплату труда и  отчислений в 

социальные внебюджетные фонды (прирост в 2016 г. на 8,8% ,в 2017 г. – на 8,4%). 

Остальные расходы бангка также увеличились. 

На рисунке 15 изображена структура расходов АО «Банк Финсервис» от 

оказания услуг по кредитованию организаций малого бизнеса. 
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Период 

 

Рисунок 15 -  Структура расходов АО «Банк Финсервис» от оказания услуг по 

кредитованию организаций малого бизнеса, % 

 

На протяжении 2015 – 2017 гг. наибольшую долю расходов банка по 

операциям кредитования малого бизнеса составляют операционные расходы, а 

также затраты на оплату труда и прочие неоперационные расходы. 

Проанализировав динамику доходов и расходов, определим изменения 

прибыли по данным операциям за анализируемый период (таблица 21). 

Таблица 21 – Финансовые результаты АО «Банк Финсервис» от кредитования 

организаций малого бизнеса. 

В тысячах рублей 

Наименование дохода 2015 г 2016 г 2017 г Изменение Ттемп роста, % 

Доходы 
128 123,2 140 250,9 

146 

385,3 
18 262,1 114,3 

Расходы 32 556,1 36 240,8 37 913,8 5 357,7 116,5 

Прибыль 95 567,1 104 010,1 108 471,5 12 904,4 113,5 

 

Доходы банка от кредитования малого бизнеса  выросли с 128123,2 тыс. руб.    

в 2015 году до 146385,3 тыс. руб. в 2017 году, относительный прирост составил 

14,3%. 

Расходы АО «Банк Финсервис» от кредитования организаций МСБ росли 

более высоким темпом – 16,5%. Превышение темпов роста расходов над 

доходами свидетельствует о снижении рентабельности данных услуг. 
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Прибыль, определенная как разность между доходами и расходами, 

увеличилась на 12904,4 тыс. руб. или на13,5%.  

Таким образом, выше проведен анализ кредитования организаций малого 

бизнеса АО «Банк Финсервис» Анализ выявил следующие положительные 

тенденции. 

За анализируемый период общий объем выданных организациям малого 

бизнеса кредитов увеличился с 582378 тыс.руб. в 2015 г. до 770449,2 тыс.руб. в 

2017 г. Наибольший объем кредитов, выданных банком, приходится на 

единовременные кредиты, а также возобновляемая кредитная линия для 

финансирования текущих активов торговых предприятий. 

Результатом оказания услуг по кредитованию организаций малого бизнеса в 

анализируемом периоде является прибыль. Размер прибыли увеличился на 

12904,4 тыс. руб. или 13,5%. 

Негативным моментом является то, что темп роста объемов кредитов снизился 

со 120,4% в 2015 г. до 109,9% в 2017 г. В то же время, превышение темпов роста 

расходов над доходами говорит о снижении рентабельности данных услуг. 

Все это может в дальнейшем сказаться на снижении эффективности 

деятельности АО «Банк Финсервис» в сфере кредитования  малого бизнеса. В 

связи с этим, далее будут предложены рекомендации по совершенствованию 

кредитования организаций малого бизнеса исследуемым банком. 

 

2.4 Рекомендации АО «Банк Финсервис» по совершенствованию 

кредитования малого бизнеса 

 

Для дальнейшего наращивания кредитного портфеля и улучшения 

конкурентоспособности АО «Банк Финсервис» необходимо провести ряд 

мероприятий в отношении совершенствования процесса кредитования малого 

бизнеса. Предлагаются следующие нуги совершенствования процесса 

кредитования; 

- внедрение услуги - рефинансирование бизнес-кредита; 

- внедрение кредитного продукта «Авто-экспресс». 
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Мероприятие 1. - Рефинансирование бизнес кредита. 

Такой кредитный продукт как рефинансирование кредита в АО «Банк 

Финсервис» доступен только для физических лиц и представителям среднего 

бизнеса. 

Зачастую предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда займ, взятый в 

банке, со временем становится менее привлекательным. 

Рефинансирование и предполагает перекредитование, т.е. получение в банке 

нового займа на более выгодных условиях для погашения предыдущего. На такой 

случай и предлагается АО «Банк Финсервис» внедрить данную программу. 

Предлагается возможность перекредитоваться, выбрав одну из двух 

кредитных протрамм банка, а не создавать новые специальные программы по 

рефинансированию. 

Кредит «Экспресс» подойдет для тех, у кого сумма и срок займа невелики (до 

2 000 тыс. руб., до 4 лет), минимальная ставка - 10%. 

Порядок его оформления, максимально простой, залога не требуется. 

Стоит отмстить, что главным преимуществом данной программы являлось бы 

уменьшение ставки при рефинансировании, в отличие от ставок по стандартным 

кредитным продуктам банка. 

Главная причина использования предлагаемого кредитного продукта для 

представителей данного бизнеса – снижение ежемесячные платежей по кредиту. 

Это возможно не только за счет улучшения условий (уменьшения ставок), но и за 

счет увеличения срока кредита. Например, если у компании финансовые 

грудности и необходимо сократить выплаты по кредиту, можно просто взять 

другой, но на более длительный срок, т.к. с увеличением срока займа 

уменьшается размер ежемесячных отчислений. 

Также данная услуга будег актуальная для тех там предпринимателей, у 

которых сразу несколько ссуд в разных банках. 

Определим уровень спроса на предлагаемый кредитный продукт.  

Поквартально спрос на кредитный продукт «Экспресс» составит: 
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в I квартале – 100 кредитов; 

во II квартале – 120 кредитов; 

в III квартале – 130 кредитов; 

в IV квартале – 150 кредитов. 

Средняя величина кредита «Экспресс» составит 200 тыс.руб. Процентная ставка 

по данному крелдиту составит 10%. 

Рассчитаем величину процентных доходов АО «Банк Финсервис» от 

кредитования по кредиту «Экспресс» по формуле: 

 

12100

tiV
NД 


 ,       (1) 

 

где N – количество выданных кредитов; 

 V – средний размер кредита; 

 i – процентная стака по кредиту; 

 t – количество месяцев в плановом периоде. 

Величина процентных дохолдов банка составит: 

- в I квартале:  

5000
12

3

100

102000
100 


Д  тыс.руб.; 

- во II квартале:  

6000
12

3

100

102000
120 


Д  тыс.руб.; 

- в III квартале:  

6500
12

3

100

102000
130 


Д  тыс.руб.; 

- в IV квартале:  

7500
12

3

100

102000
150 


Д  тыс.руб. 
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Исходя из этих условий, в таблице 22 проведены расчеты прогнозируемого 

спроса, объемов кредитования и доходов банка от внедрения кредита 

«Эквспресс». 

Таблица 22 - Расчет доходов  от реализации кредитного продукта «Экспресс» 

В тысячах рублей 

Показатель Показатель по кварталам 2019 года Итого 

I квартал IIквартал IIIквартал IVквартал 

Спрос на кредит (ед.) 100 120 130 150 500 

Объемы кредитования, тыс. руб. 200 000 240 000 260 000 300 000 1 000 000 

Процентная ставка по кредиту, % 

годовых 
10 10 10 10   

Доходы банка от кредитования, 

тыс.руб.  5 000 6 000 6 500 7 500 25000 

 

Из таблицы 22 видно, что прогнозируемый объем кредитования по данному 

кредитному продукту составит 25 млн.руб. в год.  

Текущие расходы по кредитному продукту рассчитаны в таблице 23. 

Таблица 23 - Расчет текущих расходов по реализации кредитного продукта 

«Экспресс» 

В тысячах рублей 

Показатель Показатель по кварталам 2019 года Итого 

I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Спрос на кредит (ед.) 100 120 130 150 500 

Объемы кредитования, тыс. руб. 200 000 240 000 260 000 300 000 1 000 000 

Операционные расходы (1 % от 

объемов кредитования),тыс. руб.  
2 000 2 400 2 600 3 000 10 000 

Расходы на оплату труда (0,5% от 

объемов кредитования), тыс.руб. 
1 000 1 200  1 300 1 500 5 000 

Расходы на рекламу 200 200 200 200 800 

Прочие внеоперационные расходы 

(0,2% от объемов кредитования), 

тыс.руб. 

400 480 520 600 2000 

 Итого текущие расходы, тыс.руб. 3 600 4 280 4 620 5 300 17 800 
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Таким образом, в 2019 году банк от реализации кредитного продукта 

«Экспресс»  может получить годовой экономический эффект, величина которого 

рассчитана в таблице 24. 

Таблица 24 - Расчет возможного экономического эффекта от внедрения кредита 

«Экпресс» 

В миллионах рублей 

Показатель Показатель по кварталам 2019 года Итого 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Доходы от реализации 

кредитногопродукта 
5 000 6 000 6 500 7 500 25 000 

Текущие расходы по кредиту 3 600 4 280 4 620 5 300 17 800 

Чистый доход от реализации 

кредитного продукта 
1 400 1 720 1 880 2 200 7 200 

 

Таким образом, в случае реализации данного кредитного продукта в 2019 году 

банк способен получить дополнительно 7,2 млн. руб. чистого дохода.  

Мероприятие 2. Внедрение кредитного продукта «Авто-экспресс». Если 

деньги для бизнеса сегодня предоставляет достаточное количество банков, то 

кредиты под обеспечение приобретаемого имущества для таких предприятий 

менее распространены. 

Поэтому в качестве второго мероприятия владельцам небольшого бизнеса (с 

годовой выручкой до 60 млн рублей), начинающим предпринимателям 

предлагается кредитный продукт «Авто-экспресс». 

Программа подразумевает упрошенную схему предоставления документов и 

быстрое принятие решения со стороны банка (в пределах 2 рабочих дней), а также 

возможность оформить кредит, как на физическое, так и на юридическое лицо. 

Предлагается возможность получения кредита в размере от 150 тыс. руб.       

до 5 000 тыс. руб. 

6 месяцев - предлагаемый минимальный срок предоставления займа на 

покупку автотранспорта -, максимальный - 5 лет. 

Кредитный продукт «Авто-экспресс» предлагает любой новый или 

подержанный автомобиль российского или иностранного производства: 

 легковой автомобиль; 
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 грузовой транспорт; 

 легкий коммерческий автотранспорт; 

 спецтехнику различного назначения; 

 прицепы и полуприцепы. 

Предлагается разная стоимость займа для тех, кто обращается за деньгами 

впервые, и тех, кто уже давно сотрудничает с банком (таблица 25). 

Таблица 25 - Процентные ставки по продукту «Авто-экспресс» 

В тысячах рублей 

Срок кредита 
Первоначальный 

взнос 

Ставка для отдельной 

категории повторных 

заемщиков, % годовых 

Ставка для новых 

клиентов, % годовых 

До 1 года от 10% 14,75 15,25 

От 1 года до 3 лет от 15% по 30% 15,0 15,5 

 более 30% 14,5 15,0 

Ог 3 лег до 5 лет от 15% по 30% 15,75 15,75 

более 30% 15,0 15,5 

 

Процентная ставка варьируется в пределах ог 14,5% до 15,5%. 

Предполагается зависимость ставок от срока кредита, размера 

первоначального взноса и наличия положительной кредитной истории в банке. 

Такая система процентных ставок и их невысокий размер поспособствует  как 

привлечению новых клиентов, так и заинтересованность клиентов, 

сотрудничающих с банком. 

Еще один плюс по данному виду кредита – отсутствие необходимости в 

дополнительном залоге, им становится приобретаемый автотранспорт. 

Несомненно, благодаря таким привлекательным условиям «Авто-экспресс» 

получит признание среди клиентов АО «Банк Финсервис». 

Определим уровень спроса на предлагаемый кредитный продукт.  

Поквартально спрос на кредит «Авто-экспресс» составит: 

в I квартале – 200 кредитов; 

во II квартале – 230 кредитов; 
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в III квартале – 250 кредитов; 

в IV квартале – 300 кредитов. 

Средняя величина кредита «Авто-экспресс» составит 1000 тыс.руб. Процентная 

ставка по данному крелдиту составит 15%. 

Рассчитаем величину процентных доходов АО «Банк Финсервис» от 

кредитования по кредиту «Авто-экспресс» по формуле (1). Величина процентных 

дохолдов банка составит: 

- в I квартале:  

7500
12

3

100

151000
200 


Д  тыс.руб.; 

- во II квартале:  

8625
12

3

100

151000
230 


Д  тыс.руб.; 

- в III квартале:  

9375
12

3

100

151000
250 


Д  тыс.руб.; 

- в IV квартале:  

11250
12

3

100

151000
300 


Д  тыс.руб. 

 

Исходя из этих условий, в таблице 26 проведены расчеты прогнозируемого 

спроса, объемов кредитования и доходов банка от внедрения кредита «Авто-

экспресс». 

Таблица 26 - Расчет доходов  АО «Банк Финсервис»  от реализации кредита 

«Авто-экспресс» 

В тысячах рублей 

Показатель Показатель по кварталам 2019 года Итого 

I квартал IIквартал IIIквартал IVквартал 

Спрос на кредит (ед.) 200 230 250 300 980 

Объемы кредитования, тыс. руб. 200 000 230 000 250 000 300 000 980 000 

Процентная ставка по кредиту, % 

годовых 
15 15 15 15   

Доходы банка от кредитования,  7 500 8 625 9 375 11 250 36 750 

 

Из таблицы 26  видно, что прогнозируемый объем кредитования по данному 

кредитному продукту составит 36,750 млн.руб. в год.  
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Текущие расходы по кредитному продукту рассчитаны в таблице.27. 

 

Таблица 27 - Расчет текущих расходов по реализации кредитного продукта  

«Авто-экспресс» 

В тысячах рублей 

Показатель Показатель по кварталам 2019 года Итого 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Спрос на кредит (ед.) 200 230 250 300 980 

Объемы кредитования, тыс. руб. 200 000 230 000 250 000 300 000 980 000 

Операционные расходы (1% от 

объемов кредитования), тыс. руб. 
2 000 2 300 2 500 3 000 9 800 

Расходы на оплату труда (0,5% от 

объемов кредитования), тыс.руб. 
1 000 1 150 1 250 1 500 4 900 

Расходы на рекламу 200 200 200 200 800 

Прочие внеоперационные расходы 

(0,2% от объемов кредитования), 

тыс.руб. 

400 460 500 600 1960 

Итого текущие расходы, тыс.руб. 3 600 4 110 4 450 5 300 17 460 

 

Таким образом, в 2019 году банк от реализации кредитного продукта «Авто-

экспресс» может получить годовой экономический эффект, величина которого 

рассчитана в таблице 28. 

Чистый доход АО «Банк Финсервис» после внедрения новых программ 

кредиования организаций малого бизнеса в прогнозируемом году увеличится на: 

7200  + 19290 = 26490 тыс.руб. 

Таблица 28 - Расчет возможного экономического эффекта от внедрения кредита 

«Авто-экспресс» 

в тысячах рублей 

Показатель Показатель по кварталам 2019 года Итого 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Доходы от реализации 

кредитного продукта 
7 500 8 625 9 375 11 250 36750 

Текущие расходы по кредиту 3600 4110 4450 5300 17460 

Чистый доход от реализации 

кредитного продукта 
3 900 4 515 4 925 5 950 19 290 

 

Таким образом, в случае реализации данного кредитного продукта в 2019 году 

банк способен получить дополнительно 19,3 млн. руб. чистого дохода.  
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Динамика финансовых показателей АО «Банк Финсервис» после проведения 

предложенных мероприятий указана в таблице 29. 

Таблица 29 - Финансовые результаты АО «Банк Финсервис» от кредитования 

организаций малого бизнеса, тыс. руб. 

в тысячах рублей 

Наименование дохода 2017 г 
2018 г 

(прогноз) 
Изменение Темп роста, % 

Доходы 146 385 208 135 61 750 142,2 

Расходы 37 913,8 75 003,8 37 090 198,0 

Прибыль 108 472 133 131 24 659,2 122,7 

 

По данным результатов расчета показателей эффективности видно, что вес 

предложенные мероприятия по совершенствованию процесса кредитования 

малого бизнеса для АО «Банк Финсервис» являются экономическим 

эффективными и обоснованными. 

В целом можно увидеть, что предложенные мероприятия по 

совершенствованию механизма кредитования малого бизнеса банка                          

АО «Банк Финсервис» являются эффективными и экономически обоснованными. 

Для усовершенствования процесса кредитования малого бизнеса для                

АО «Банк Финсервис» было предложено провести ряд мероприятий: 

- внедрение услуги - рефинансирование бизнес-кредита; 

- внедрение кредитного продукта «Авто-экспресс». 

По результатам исследования можно сделать, что в результате внедрения 

новых кредитных программ в прогнозном году и проведения рекламной компании 

в рамках новых продуктов в АО «Банк Финсервис» произойдут следующие 

финансовые изменения: 

1) объем кредитного портфеля малому бизнесу после реализации проенкта 

увеличится с 2962 млн. руб. в 2017 году до 4942 млн. руб. в прогнозном                 

2018 году; 
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2) доход от реализации предложенных мероприятий составит – 61750 тыс. руб. 

Прибыль банка от оказания услуг кредитования малого бизнеса в прогнозном 

году составит – 133131 тыс. руб., это на 22,7% больше, чем за 2017 год. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что предложенные в работе 

мероприя тия по усовершенствованию процесса креди тования малого бизнеса в 

АО «Банк Финсервис» могут принести банку существенный экономический 

эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность выбора данной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что кредит имеет большое значение в деятельности как 

отдельно взятых предприятий и организаций так и в развитии экономических 

связей между отраслями и регионами. Без кредитной поддержки невозможно 

обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, 

внедрение других видов предпринимательской деятельности во 

внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. 

По результатам проведенной работы сделаем следующие выводы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были иследованны 

теоретические аспекты кредитования малого бизнеса ,проведена  оценка 

состояния кредитного рынка России в сфере кредитования субъектов малого 

бизнеса, рассмотрены стандартные кредитные продукты для целевого 

клиентского сегмента «Малый бизнес» и условия их предоставления.  

Во второй главе проведен анализ кредитования малого бизнеса на примере  

АО «Банк Финсервис». Анализ выявил следующие положительные тенденции. 

За анализируемый период общий объем выданных организациям малого 

бизнеса кредитов увеличился с 582378 тыс.руб. в 2015 г. до 770449,2 тыс.руб. в 

2017г. Наибольший объем кредитов, выданных банком, приходится на 

единовременные кредиты, а также возобновляемая кредитная линия для 

финансирования текущих активов торговых предприятий. 

Результатом оказания услуг по кредитованию организаций малого бизнеса в 

анализируемом периоде является прибыль. Размер прибыли увеличился               

на 12904,4 тыс. руб. или 13,5%. 

Негативным моментом является то, что темп роста объемов кредитов снизился 

со 120,4% в 2015 г. до 109,9% в 2017 г. В то же время, превышение темпов роста 

расходов над доходами говорит о снижении рентабельности данных услуг. 

Все это может в дальнейшем сказаться на снижении эффективности 

деятельности АО «Банк Финсервис» в сфере кредитования малого бизнеса. В 
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связи с этим, были предложены рекомендации по совершенствованию 

кредитования организаций малого бизнеса исследуемым банком. 

Для усовершенствования процесса кредитования малого бизнеса для              

АО «Банк Финсервис» было предложено провести ряд мероприятий: 

- внедрение кредитного продукта «Авто-экспресс». 

По результатам исследования можно сделать, что в результате внедрения 

новых кредитных программ в прогнозном году и проведения рекламной компании 

в рамках новых продуктов в АО «Банк Финсервис» произойдут следующие 

финансовые изменения: 

1) объем кредитного портфеля малому бизнесу после реализации проенкта 

увеличится с 2962 млн. руб. в 2017 году до 4942 млн. руб. в прогнозном                   

2019 году; 

2) доход от реализации предложенных мероприятий составит – 61750 тыс. руб. 

Прибыль банка от оказания услуг кредитования малого бизнеса в прогнозном 

году составит – 133131 тыс. руб., это на 22,7% больше, чем за 2017 год. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что предложенные в работе 

мероприя тия по усовершенствованию процесса креди тования малого бизнеса в 

АО «Банк Финсервис» могут принести банку существенный экономический 

эффект 
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