
НЕ КО ТО РЫЕ АС ПЕК ТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕ ДИ ТО ВА НИЯ 
МА ЛЫХ И СРЕД НИХ ПРЕД ПРИ Я ТИЙ 

КАК ФАК ТО Р КОН КУ РЕН ТО СПО СОБ НО С ТИ 
РОС СИЙ СКИХ БАН КОВ

Бан ков ский про цент не зна ет ни от ды ха,
ни бо го слу же ний, он ра бо та ет и по но чам,
и в вос кре се нье, и да же в дожд ли вые дни.

Бер нард Шоу

На 1 де ка б ря 2012 г. в Рос сии дей ст во ва ли 958 кре дит ных ор га ни за ций, чис -
ло ко то рых не у клон но со кра ща ет ся с 2002 г. В на сто я щее вре мя на блю да ет ся
уси ле ние кон ку рент ной борь бы в сег мен те кре ди то ва ния юри ди че с ких лиц,
осо бен но субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва (да лее — МСП).
Ин те рес к кре ди то ва нию не боль ших пред при я тий объ яс ня ет ся, с од ной сто ро ны,
тем, что кре дит ные ор га ни за ции, не вхо дя щие по раз ме рам ак ти вов в пер вые
три сот ни бан ков, обыч но име ют ка пи тал су ще ст вен но мень ше 1 млрд руб. Это
де ла ет не воз мож ным кре ди то ва ние кли ен тов на сум му свы ше 200—250 млн руб.
вви ду то го, что Банк Рос сии вво дит ог ра ни че ние на та кие опе ра ции в раз ме ре
25% от ка пи та ла фи нан си ру ю ще го бан ка на од но го или груп пу вза и мо свя зан ных
кли ен тов. Дан ное ог ра ни че ние ав то ма ти че с ки пе ре во дит ком мер че с кие ин те ре -
сы от но си тель но не боль ших бан ков в сто ро ну ма лых и сред них пред при я тий.

С дру гой сто ро ны, круп ные кли ен ты ред ко без осо бой не об хо ди мо с ти ме ня -
ют бан ки-парт не ры, вви ду то го что с та ки ми кон тра ген та ми кре дит ные ор га ни -
за ции вы нуж де ны ве с ти ди а лог, т. е. при слу ши вать ся к их по же ла ни ям, ид ти на
не ко то рые ус туп ки в ча с ти тех но ло гии рас смо т ре ния, со дер жа ния под пи сы ва е -
мых до го во ров, уров ня про цент ных ста вок и т. д. Ру ко вод ст во круп ных пред -
при я тий не ред ко под дер жи ва ет от но ше ния с ак ци о не ра ми бан ка и обыч но ве дет
пе ре го во ры с пер вы ми ли ца ми кре дит ной ор га ни за ции, что уп ро ща ет не ко то -
рые бю ро кра ти че с кие про це ду ры и в це лом по вы ша ет ло яль ность кли ен та.

Мож но пред по ло жить, что кре ди то ва ние ма ло го биз не са — биз нес ма лых
бан ков, боль шо го — боль ших, од на ко это не так (Кинг, 2012, с. 187). В на сто я -
щий мо мент прак ти че с ки все сред ние, круп ные и си с те мо об ра зу ю щие бан ки
пред ла га ют кре ди ты не боль шим пред при я ти ям и ин ди ви ду аль ным пред при -
нима те лям. На при мер, ли дер от рас ли Сбер банк, кро ме тра ди ци он ных кре ди -
тов, пред ла га ет кре ди то ва ние start-up про ек тов по про грам ме фран чай зин га
в сум ме до 3 млн руб. Мно гие ком мер че с кие бан ки про во дят аг рес сив ные мар -
ке тин го вые кам па нии по при вле че нию кли ен тов имен но сег мен та ма ло го
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и сред не го пред при ни ма тель ст ва. Это объ яс ня ет ся в пер вую оче редь тем, что
ры нок круп ных кли ен тов яв ля ет ся ог ра ни чен ным: та ких пред при я тий от но -
ситель но не мно го, они хо ро шо ос ве дом ле ны как о спе ци фи ке бан ков ских про -
дук тов, так и о про цен тах, ко мис си ях, ко то рые пред ла га ют дру гие кре дит ные
ор га ни за ции. Та ким об ра зом, за да ча при вле че ния та ких пред при я тий для кли -
ент ско го под раз де ле ния дру го го бан ка яв ля ет ся слож ной, а за ча с тую и не вы -
пол ни мой.

Рас сма т ри вая спе ци фи ку рос сий ских пред при я тий сред не го и осо бен но ма -
ло го раз ме ра, мож но сде лать вы вод о том, что уро вень их тре бо ва ний к вы бо ру
бан ка-парт не ра по кре ди то ва нию обыч но ни же, чем у пред ста ви те лей круп но го
биз не са. Это ка са ет ся уров ня про цент ных ста вок, ко то рый тра ди ци он но вы ше,
не же ли для круп ных кли ен тов, а так же вы со кой стан дар ти за ции ус ло вий кре ди -
то ва ния. Та кая си ту а ция спо соб ст ву ет при вле че нию но вых кли ен тов в ком мер -
че с кие бан ки, за ин те ре со ван ные в на ра щи ва нии кре дит но го порт фе ля, уве ли -
че нии ос тат ков де неж ных средств на кли ент ских сче тах и т. д.

Од на ко об рат ной сто ро ной рос та ссуд но го порт фе ля обыч но яв ля ет ся уве ли -
че ние раз ме ра про сро чен ной за дол жен но с ти, часть ко то рой в ито ге бу дет по га -
ше на за счет со здан но го ре зер ва на воз мож ные по те ри по ссу дам, т. е. пе рей дет
в раз ряд дей ст ви тель но го убыт ка бан ка (Бе ло гла зо ва, Кро ли вец кая, 2008, с. 101).
Кро ме пря мых по терь банк не сет до пол ни тель ные рас хо ды в ви де от вле че ния
средств (со зда ние РВПС и РВП1) су деб ных из дер жек, уве ли че ния ФОТ юри ди -
че с ко го от де ла, от де ла бе зо пас но с ти и т. д. Кре дит ные спе ци а ли с ты так же в пре -
де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ств ля ют ме ро при я тия по воз вра ту про сро чен -
ной за дол жен но с ти (су деб ные рас че ты, про ве де ние пе ре го во ров, вне пла но вых
мо ни то рин гов и т. д.), что со кра ща ет вре мя их ра бо ты с но вы ми за яв ка ми и т. д.
Кро ме то го, в слу чае су деб но го раз би ра тель ст ва по во про су воз вра та, на при мер,
сум мы в 200 млн руб. в кор по ра тив ном сек то ре кре ди то ва ния у бан ка бу дет од -
но-два са мо сто я тель ных су деб ных де ла. В сег мен те же ма ло го биз не са мо жет
быть 30—100 ис ков, ве де ние ко то рых и кон троль за ис пол не ни ем су деб но го ре -
ше ния тре бу ют боль шо го шта та юри с тов и со труд ни ков от де ла эко но ми че с кой
бе зо пас но с ти бан ка.

Рас смо т рим, яв ля ют ся ли кре ди ты, пре до став лен ные субъ ек там ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва, бо лее ри с ко ван ны ми по срав не нию с кре ди -
та ми круп ным ком па ни ям (табл. 1 и 2). Ис ход ные дан ные рас счи та ны ав то ром
на ос но ва нии от кры то пуб ли ку е мой ста ти с ти ки Бан ка Рос сии по кре дит ным
ор га ни за ци ям (Ста ти с ти ка ЦБ РФ, 2012).

Та ким об ра зом, со во куп ный порт фель ссуд, пре до став лен ных пред при я ти ям
ма ло го и сред не го биз не са за по след ние 3,5 го да, вы рос на 74,38%, или бо лее чем
на 1,8 трлн руб. в де неж ном ис чис ле нии, при чем до ля круп ней ших бан ков име -
ет тен ден цию к не боль шо му сни же нию (со кра ще ние с 66,38 до 60,34%). Бо лее
ин те рес ным нам пред став ля ет ся ана лиз ди на ми ки до ли про сро чен ной за дол -
жен но с ти в со во куп ном кре дит ном порт фе ле, а так же раз де лен ном с уче том ве -
ли чи ны бан ков-кре ди то ров.

До ля про сро чен ной за дол жен но с ти по со во куп но му порт фе лю име ет яв ную
тен ден цию к уве ли че нию (на 110% по срав не нию с 1 апреля 2009 г. до �9,0% от
об щей за дол жен но с ти). При этом ес ли до ля «пло хих» кре ди тов у бан ков, не вхо -
дя щих в 30 круп ней ших бан ков Рос сии, име ла тен ден цию к уве ли че нию до
1 апреля 2009 г. (с 3 до 5,7%), то в на сто я щий мо мент она сни зи лась прак ти че -
ски до по ка за те ля трех лет ней дав но с ти (4,2%). Про ти во по лож ный тренд на -
блюда ет ся у круп ных бан ков, где до ля про сро чен ной за дол жен но с ти ста биль но
——————————

1 Ре зерв на воз мож ные по те ри по су дам и ре зерв на воз мож ные по те ри.
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Таблица 1

Кре ди то ва ние субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, руб.

* Со во куп но по 30 круп ней шим рос сий ским бан кам.
** Со во куп но, за ис клю че ни ем 30 круп ней ших рос сий ских бан ков.

Отчетная
дата

Выдача,
млн руб.

Задолженность, млн руб. Доля
просро -
ченной
задол -

женности

Доля
просро -
ченной
задол -

женности*

Доля
просро -
ченной
задол -

женности**
всего всего*

в том числе
просро -
ченная

в том  числе
просро -
ченная*

01.04.09 636 746 2 522 995 1 674 792 107 811 81 868 0,0427 0,0489 0,0306

01.07.09 1 416 419 2 539 349 1 609 094 132 239 94 865 0,0521 0,0590 0,0402

01.01.10 3 014 572 2 647 973 1 741 189 200 111 153 251 0,0756 0,0880 0,0517

01.07.10 1 989 919 3 030 289 1 919 580 271 594 207 905 0,0896 0,1083 0,0573

01.01.11 4 704 715 3 227 570 2 110 384 284 048 224 634 0,0880 0,1064 0,0532

01.07.11 2 690 306 3 444 852 2 111 558 308 607 246 908 0,0896 0,1169 0,0463

01.01.12 6 055 744 3 843 458 2 312 785 314 753 251 057 0,0819 0,1086 0,0416

01.07.12 2 561 663 4 120 391 2 514 370 391 534 322 379 0,0950 0,1282 0,0431

01.11.12 5 539 519 4 399 570 2 655 322 395 584 322 618 0,0899 0,1215 0,0418

Таблица 2

Кре ди то ва ние круп ных пред при я тий, руб.

* Со во куп но по 30 круп ней шим рос сий ским бан кам.
** Со во куп но, за ис клю че ни ем 30 круп ней ших рос сий ских бан ков.

Отчетная
дата

Выдача,
млн руб.

Задолженность, млн руб. Доля
просро -
ченной
задол -

женности

Доля
просро -
ченной
задол -

женности*

Доля
просро -
ченной
задол -

женности**
всего всего*

в том числе
просро -
ченная

в том  числе
просро -
ченная*

01.04.09 3 115 410 6 651 240 5 299 215 238 958 181 287 0,0359 0,0342 0,0427

01.07.09 6 054 178 6 524 268 5 158 391 296 211 229 379 0,0454 0,0445 0,0489

01.01.10 12 809 694 6 461 163 5 050 475 401 471 300 848 0,0621 0,0596 0,0713

01.07.10 5 645 971 6 486 670 5 170 628 403 589 340 012 0,0622 0,0658 0,0483

01.01.11 13 261 754 7 268 016 5 767 522 355 438 299 395 0,0489 0,0519 0,0373

01.07.11 8 202 396 8 281 166 6 686 482 383 771 336 003 0,0463 0,0503 0,0300

01.01.12 19 380 490 9 770 708 7 954 849 418 811 377 613 0,0429 0,0475 0,0227

01.07.12 7 373 977 10 248 166 8 285 398 428 654 383 207 0,0418 0,0463 0,0232

01.11.12 18 572 277 14 984 873 11 846 406 531 024 451 565 0,0354 0,0381 0,0253
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уве ли чи ва ет ся и со став ля ет на 1 ноября 2012 г. 12,15%, что го во рит о не вы со ком
ка че ст ве кре дит но го порт фе ля по срав не нию с не боль ши ми бан ка ми. Рас сма т -
ри вая ди на ми ку по ка за те лей кре ди то ва ния круп ных пред при я тий (табл. 2),
мож но уви деть сле ду ю щие тен ден ции:

• ста би ли за ция со во куп ной до ли про сро чен ной за дол жен но с ти (на уров не
1 ап ре ля 2009 г. �3,5%);

• бо лее низ кое ка че ст во об ще го кре дит но го порт фе ля круп ных бан ков по от -
но ше нию к со во куп но с ти бан ков, не вхо дя щих в ТОП-30;

• уве ли че ние с по сле ду ю щим сни же ни ем до ли про сро чен ной за дол жен но -
сти от но си тель но не круп ных бан ков (сни же ние на 40% по срав не нию с 1 ап ре -
ля 2009 г. до 2,5%).



На 1 но я б ря 2012 г. со во куп ный кре дит ный порт фель бан ков со став ля ет бо -
лее 19 трлн руб. Он со сто ит на 77% из кре ди тов круп ным пред при я ти ям, при
этом до ля про сро чен ной за дол жен но с ти по та ким кре ди там со по с та ви ма с про -
сро чен ной за дол жен но с тью по кре ди там, пре до став лен ным ма лым и сред ним
пред при я ти ям (531 млрд руб. про тив 396 млрд руб. со от вет ст вен но). Это го во рит
о су ще ст вен но бо лее вы со ком ри с ке при кре ди то ва нии не круп ных пред при я -
тий, о не об хо ди мо с ти уси ле ния кон тро ля, в том чис ле и со сто ро ны Цен т раль -
но го бан ка, за адек ват но с тью и объ е мом ре зер ви ро ва ния по дан ным сдел кам.

До пол ни тель но ав то ром бы ла рас счи та на обо ра чи ва е мость кре дит ных ре сур -
сов в за ви си мо с ти от ве ли чи ны (ти па) фир мы-за ем щи ка по фор му ле:

.

За не пол ный 2012 г. зна че ние по ка за те ля со ста ви ло 9 ме ся цев по каж дой
груп пе. В 2011 г. по кре ди там круп но му биз не су она со ста ви ла 6,6 ме ся ца,
а по МСП — 8 ме ся цев (в 2010 г. 6,2 ме ся ца и 7,5 ме ся ца со от вет ст вен но). Та ким
об ра зом, мы ви дим, что боль шая часть кре ди тов, пре до став лен ных пред при я ти -
ям ком мер че с ки ми бан ка ми, но сит крат ко сроч ный ха рак тер, а так же су ще ст ву -
ет тен ден ция к уд ли не нию сро ков кре ди то ва ния по срав не нию с пре ды ду щи ми
пе ри о да ми.

Ис хо дя из ста ти с ти че с ких дан ных, мы ви дим, что кре ди то ва ние в Рос сии
име ет ус той чи вую тен ден цию к уве ли че нию объ е мов пре до став лен ных ре сур сов
всем ти пам пред при я тий, ры нок кре ди тов ма ло го и сред не го биз не са рас тет не -
сколь ко бы с т рее, од на ко яв ля ет ся су ще ст вен но бо лее ри с ко ван ным, чем кре ди -
то ва ние круп ных кор по ра тив ных кли ен тов. Кро ме то го, ка че ст во кре дит но го
порт фе ля в сред них и ма лых бан ках вы ше, чем у бан ков, вхо дя щих в ТОП-30 по
раз ме ру.

По мне нию ав то ра, ос нов ной при чи ной пре вы ше ния до ли про сро чен ной за -
дол жен но с ти по кре ди там, пре до став лен ным субъ ек там МСП у круп ных бан ков
по от но ше нию к сред ним и мел ким бан кам (на 1 но я б ря 2012 г. в �3 ра за) — это
па ра диг ма ком мер че с кой ус пеш но с ти по ст ро е ния «кре дит но го кон вей е ра» для
за явок от субъ ек тов МСП, т. е. про ве де ние ис клю чи тель но уни фи ци ро ван ных
дей ст вий с те о ре ти че с ки боль шой ско ро стью.

При ор га ни за ции кре дит ной ра бо ты с субъ ек та ми МСП мно гие бан ки ори -
ен ти ру ют ся на тех но ло гию кре ди то ва ния ЕБРР1, осо бен но с тя ми ко то рой яв ля -
ют ся:

• де цен т ра ли за ция ре ше ний;
• при ня тие ре ше ний кре дит ны ми ко ми те та ми;
• раз де ле ние функ ций про даж и оцен ки ри с ков;
• мас со вость;
• оп ти ми за ция кре дит ных про цес сов;
• ори ен ти ро ван ность на кли ен та / сег мен та ция кли ен тов;
• про ве де ние си с те ма ти че с ко го ин ди ви ду аль но го мо ни то рин га кли ен тов;
• си с те ма ти че с кое обу че ние пер со на ла.
Ут верж де ние о том, что «…фи нан со вые уч реж де ния по лу чат бо лее ста биль -

ную и ло яль ную кли ент скую ба зу, бо лее пол ную ин фор ма цию о каж дом кли ен -
те и бо лее на деж ный кре дит ный порт фель… (что) воз мож но бла го да ря на шей
ме то ди ке2 кре ди то ва ния, ос но ван ной на ана ли зе дви же ния де неж ных средств

Σ задолженности на 1-е число каждого месяца : 12
———————————————————————————————

Σ выдач за год накопительно · 12

——————————
1 В этом не труд но убе дить ся, от крыв тре бо ва ния к кан ди да там в от де лы кре ди то ва ния ма ло го

и сред не го биз не са на сай тах, по свя щен ных по ис ку ра бо ты.
2 Про грам ма ЕБРР по кре ди то ва нию ми к ро- и ма ло го биз не са в Рос сии.
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пред при я тия», раз ме щен ное на офи ци аль ном сай те Фон да под держ ки ма ло го
биз не са — круп ней шей и ста рей шей про грам мы ЕБРР по кре ди то ва нию ми к ро-
и ма ло го биз не са в Рос сии, яв ля ет ся весь ма пре тен ци оз ным и дис кус си он ным
по ха рак те ру (Фонд под держ ки ма ло го биз не са, 2012).

В ча ст но с ти, мас со вый ха рак тер кре дит ных сде лок мо жет при во дить к су ще -
ст вен но му уве ли че нию ри с ков кре ди то ва ния (в три ра за, со глас но на ше му ис -
сле до ва нию). При кон вей ер ной (мас со вой) вы да че ре а ли за ция прин ци па «знай
сво е го кли ен та» на прак ти ке весь ма за труд не на. Ру ко вод ст во фи ли а лов круп -
ных бан ков, в осо бен но с ти име ю щих сеть до пол ни тель ных и/или опе ра ци он -
ных офи сов, за ча с тую не под дер жи ва ет кон так ты с за ем щи ка ми-субъ ек та ми
МСП, на це ли вая ря до вых спе ци а ли с тов ис клю чи тель но на вы пол не ние пла на
по вы да чам, объ е му ссуд ной за дол жен но с ти и т. д. Дан ная по зи ция при во дит
к на ра щи ва нию не ка че ст вен но го кре дит но го порт фе ля, про бле мы с ко то рым
не из беж но воз ник нут в бу ду щем (де фол ты, не до ста точ ное по кры тие при ре а ли -
за ции обес пе че ния и т. д.). С дру гой сто ро ны, в про цент ную став ку за кла ды ва -
ет ся ве ро ят ный уро вень по терь от обес це не ния ссуд, но обыч но он все же мень -
ше уров ня те ку щей про сроч ки (9%).

Кро ме ин ди ви ду аль ных фи нан со вых по терь ком мер че с ких бан ков с уве ли че -
ни ем об щей сум мы не воз вра щен ных бан ков ских кре ди тов про ис хо дит сти му ля -
ция ин фля ци он ных про цес сов в стра не, так как сум мы убыт ков бан ков в ито ге
вер нут по ря доч ные пред при я тия-за ем щи ки, в свою оче редь за кла ды ва ю щие
«лиш ние» про цен ты в се бе с то и мость сво их ус луг.

Рас сма т ри вая прин цип раз де ле ния функ ций про даж и ана ли за кре дит но го
ри с ка, от ме тим, что на прак ти ке су ще ст ву ют две ос нов ные мо де ли его по ст ро е -
ния:

1) кли ент ские ме не д же ры ве дут пе ре го во ры с кли ен том, со би ра ют пол ный
па кет до ку мен тов, по сле че го пе ре да ют его в юри ди че с кий от дел, от дел бе зо пас -
но с ти и соб ст вен но в кре дит ный от дел;

2) кли ент ские ме не д же ры ве дут пред ва ри тель ные пе ре го во ры с кли ен том,
по сле че го пе ре да ют его ан ке ту в кре дит ный от дел.

Ма лый (а ино гда и сред ний) биз нес в Рос сии от ли ча ет ся низ кой фор ма ли за ци-
ей, ис ка же ни я ми в от чет но с ти, а за ча с тую и от сут ст ви ем ве де ния бух гал тер ской
от чет но с ти. Обыч но по сле сбо ра ти по вых до ку мен тов кли ент ским ме не д же ром
кре дит ный спе ци а лист об на ру жи ва ет, что име ю щих ся дан ных не до ста точ но для
на пи са ния за клю че ния о це ле со об раз но с ти пре до став ле ния кре ди та. В свя зи
с этим на чи на ет ся но вый этап за про сов и по лу че ния ин фор ма ции от кли ен та,
в про цес се ко то ро го не ред ко «ус та ре ва ют» справ ки из ком пе тент ных ор га нов
(на ло го вые, бан ки, в ко то рых от кры ты сче та, и т. д.), ко то рые бы ли пер во на -
чаль но пре до став ле ны по тен ци аль ным за ем щи ком. Так же на дан ном эта пе не -
ред ко вы яс ня ет ся, что у кли ен та есть не сколь ко свя зан ных фирм, до ку мен таль -
ной ин фор ма ции по ко то рым нет в кре дит ном до сье, что так же уве ли чи ва ет
вре мя сбо ра до пол ни тель ных све де ний и со от вет ст вен но сро ков при ня тия кре -
дит но го ре ше ния. Кро ме то го, для про ве де ния ана ли за очень важ но за ру чить ся
де ло вым до ве ри ем пер вых лиц по тен ци аль но го за ем щи ка (ди рек тор, глав ный
бух гал тер), что су ще ст вен но об лег чит про це ду ры ана ли за, по лу че ния до пол ни -
тель ной ин фор ма ции и т. д. Кли ен ты ред ко одо б ря ют вы ше ука зан ную си с те му
ра бо ты, что мо жет ус лож нить об ще ние с по тен ци аль ным за ем щи ком, вплоть до
его от ка за в про дол же нии ра бо ты.

При осу ще ств ле нии ана ли за де я тель но с ти прак ти че с ки лю бо го пред при я -
тия-субъ ек та МСП опыт ный кре дит ный ана ли тик мо жет вы явить боль шое ко -
ли че ст во ри с ков, вли я ю щих на ве ро ят ность не ис пол не ния кре дит ных обя за -
тельств, что мо жет дать фор маль ный по вод для от ка за в кре ди то ва нии. Ины ми
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сло ва ми, кре дит ный ана ли тик то же дол жен об ла дать яс ным по ни ма ни ем то го,
что кре дит не об хо ди мо «про дать» и по воз мож но с ти с на и мень шим ри с ком для
бан ка. Кро ме это го, про ве де ние пе ре го во ров, за прос не об хо ди мой ин фор ма ции
у кли ен та на ла га ет су ще ст вен ные тре бо ва ния к уров ню об щих и спе ци аль ных
зна ний, на ли чию де ло во го так та, до б ро же ла тель но с ти у кре дит ных ана ли ти ков,
т. е. фак ти че с ки на вы ков осу ще ств ле ния про даж.

Вто рой ва ри ант по ст ро е ния биз нес-мо де ли кре дит но го про цес са в бан ке,
по мне нию ав то ра, бо лее удо бен как для кли ен та, так и для бан ка. В дан ном слу -
чае по тен ци аль ный за ем щик бу дет по лу чать кон суль та ции не по сред ст вен но от
спе ци а ли с та, ко то рый бу дет фор ми ро вать кре дит ное за клю че ние и за щи щать
за яв ку пе ред ли цом ли бо кол ле ги аль ным ор га ном (кре дит ным ко ми те том), при -
ни ма ю щим ре ше ние, т. е. бу дет ра бо тать прин цип од но го ок на.

Луч шей, по мне нию ав то ра, ви дит ся си ту а ция, ког да функ ци о наль ные обя -
зан но с ти кли ент ско го под раз де ле ния бу дут за клю чать ся в при вле че нии но вых
для бан ка кли ен тов для кре ди то ва ния, те ле фон ные, ин тер нет-пе ре го во ры, пер -
вич ная встре ча в офи се бан ка. Вся по сле ду ю щая ра бо та долж на про из во дить ся
ис клю чи тель но кре ди ту ю щим под раз де ле ни ем (сбор, ана лиз, пе ре да ча до ку -
мен тов для под го тов ки за клю че ний юри ди че с ким, за ло го вым от де лом, спе ци а -
ли с та ми от де ла бе зо пас но с ти и т. д.). Фак ти че с ки в пред став лен ном ал го рит ме
прак ти че с ки от сут ст ву ет эле мент раз де ле ния функ ций про даж и кре дит но го
ана ли за. Од на ко, по мне нию ав то ра, это и не тре бу ет ся, ес ли це лью ком мер че с -
ко го бан ка яв ля ют ся тес ные парт нер ские от но ше ния с ло яль ны ми кли ен та ми,
ко то рым кре дит ная ор га ни за ция смо жет до ве рять. Мы пол но стью со глас ны
с ут верж де ни ем, что «на под дер жа ние от но ше ний с су ще ст ву ю щи ми кли ен та ми
банк, как пра ви ло, за тра чи ва ет мень ше уси лий, чем на при вле че ние но вых кли -
ен тов» (Фонд под держ ки ма ло го биз не са, 2012).

Од ним из клю че вых эле мен тов рас сма т ри ва е мой тех но ло гии ЕБРР яв ля ют ся
«кон так ты с кли ен та ми че рез кли ент ских ме не д же ров». Не мо жем со гла сить ся
с та кой по зи ци ей, вви ду то го, что боль шин ст ву кли ен тов МСП1 не нуж ны лиш -
ние кон так ты с людь ми, ко то рые не мо гут в си лу сво их функ ци о наль ных обя -
зан но с тей ре шить воз ни ка ю щие во про сы2. За ем щи кам не об хо ди ма пря мая
связь с на чаль ни ком ли бо спе ци а ли с том кре дит но го от де ла, т. е. с те ми ли ца ми,
ко то рые не по сред ст вен но бу дут фор ми ро вать и за щи щать на кре дит ном ко ми -
те те за клю че ние о це ле со об раз но с ти вы пол не ния прось бы кли ен та.

Ре ше ние о воз мож но с ти кре ди то ва ния субъ ек тов МСП ос но ва но на дан ных
о «фак ти че с ких де неж ных по то ках и о при бы ли» (Фонд под держ ки ма ло го биз -
не са, 2012). Ука зан ное по ло же ние, по мне нию ав то ра, яв ля ет ся дис кус си он ным
вви ду то го, что в та ком слу чае банк мо жет не при нять во вни ма ние ряд фак то -
ров, ко то рые мо гут в бу ду щем су ще ст вен но ог ра ни чить воз мож но с ти пред при -
я тия. На при мер, при кре ди то ва нии се ти не боль ших ма га зи нов су ще ст ву ет ре -
аль ный риск ог ра ни че ния де я тель но с ти кли ен та в ча с ти тор гов ли си га ре та ми,
ал ко го лем и т. д., что мо жет в бу ду щем со кра тить его де неж ные по то ки и при -
быль. Кре дит ные спе ци а ли с ты долж ны вни ма тель но ана ли зи ро вать ка че ст вен -
ную ин фор ма цию о кли ен те: де ло вую ре пу та цию, вза и мо от но ше ния с по став -
щи ка ми и под ряд чи ка ми, осо бен но с ти осу ще ств ле ния его де я тель но с ти и т. д.

Дру гим при ме ром дис кус си он но с ти рас сма т ри ва е мо го те зи са яв ля ет ся пре -
до став ле ние бан ков ских га ран тий, что не сет ана ло гич ный кре дит ный риск для
бан ка-га ран та. При пре до став ле нии га ран тии на уча с тие в кон кур се на пра во
——————————

1 В от ли чие от круп ных «якор ных» кли ен тов бан ка, об ще ние с ко то ры ми в ря де слу чаев луч ше
до ве рить имен но кли ент ским ме не д же рам.

2 Про лон га ции, за ме на за ло гов, дей ст вия в рам ках пре до став ле ния от чет но с ти в рам ках мо ни -
то рин га и т. д.
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вы пол не ния ра бот или ус луг для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд
в пер вую оче редь не об хо ди мо под тверж де ние де ло вой по ря доч но с ти, от сут ст вие
на ре ка ний со сто ро ны за каз чи ков, опы та вы пол не ния та ких ра бот, не об хо ди -
мой ма те ри аль но-тех ни че с кой ба зы, на ли чия спе ци а ли с тов и т. д. При пре до -
став ле нии кре ди та или ли зин га на по куп ку гру зо во го ав то транс пор та осо бое
вни ма ние уде ля ет ся биз нес-пла ну их ис поль зо ва ния, на ли чию до го вор ной ба зы
с кли ен та ми и т. д. Та ким об ра зом, для раз ных бан ков ских про дук тов не об хо ди -
мо де лать раз ные ак цен ты в кре дит ном ана ли зе. Фак ти че с ки для ка че ст вен ной
оцен ки кре дит но го ри с ка не об хо ди мо при ня тие во вни ма ние всей до ступ ной
ин фор ма ции о кли ен те и осо бен но с тях ве де ния его биз не са в со от вет ст вии со
спе ци фи кой про во ди мой сдел ки, из бе гая кон цен т ра ции вни ма ния на ка ком-
ли бо од ном по ка за те ле.

Кре дит ная тех но ло гия ЕБРР под ра зу ме ва ет под со бой «ста биль ный по ка за -
тель до ста точ но с ти ка пи та ла, рас счи тан ный на ос но ве фак ти че с ко го, а не офи -
ци аль но го ба лан са» (Фонд под держ ки ма ло го биз не са, 2012). Дан ным под хо дом
пре ду с ма т ри ва ет ся ана лиз фак ти че с ко го ба лан са пред при я тия, т. е. сре за дан ных
о его пас си вах и ак ти вах на да ту ана ли за или бли жай шую от чет ную да ту. В Рос -
сии мно гие субъ ек ты МСП при ме ня ют УС НО или ЕНВД, что ос во бож да ет их от
ве де ния бух гал тер ской от чет но с ти в пол ном объ е ме, т. е. для кре дит но го ана ли -
за не ред ко не об хо ди мо фор ми ро вать фак ти че с кий ба ланс с ну ля. В то же вре мя
бух гал тер ская от чет ность субъ ек тов МСП, при ме ня ю щих тра ди ци он ную си с те -
му на ло го об ло же ния, во мно гих слу ча ях яв ля ет ся су ще ст вен но не до сто вер ной.

Та ким об ра зом, не ос па ри вая не об хо ди мость ана ли за уп рав лен че с ко го (фак -
ти че с ко го) ба лан са, воз ни ка ет во прос о тех но ло гии его фор ми ро ва ния, а точ нее
о том, кто бу дет его фор ми ро вать: кли ент или кре дит ный спе ци а лист. Не ко то -
рые бан ки при дер жи ва ют ся по зи ции, что имен но со труд ник от де ла кре ди то ва -
ния дол жен са мо сто я тель но со став лять ба ланс, от чет о при бы лях и убыт ках,
а так же от чет о дви же нии де неж ных средств по тен ци аль но го за ем щи ка. Ис ход -
ные дан ные он дол жен по лу чить у кли ен та ли бо со брать са мо сто я тель но. Ко -
неч но, ес ли речь идет о ми к ро пред при я тии, на при мер, ес ли биз не сом кли ен та
яв ля ет ся тор гов ля бы с т рым пи та ни ем в од ном-двух ки о с ках или ока за ние
транс порт ных ус луг не сколь ки ми гру зо вы ми ав то мо би ля ми, то в боль шин ст ве
слу ча ев со став ле ние форм уп рав лен че с кой от чет но с ти мо жет быть це ле со об раз -
ным воз ло жить на кре дит ных спе ци а ли с тов.

При этом не сле ду ет за бы вать о том, что ра бот ник бан ка все гда ог ра ни чен во
вре ме ни, ко то рое он мо жет уде лить ана ли зу биз не са кли ен та. По се ще ние ме с та
ве де ния биз не са не круп но го кли ен та ред ко пре вы ша ет 1,5—2 ча са, за это вре мя
край не труд но про ве с ти пол но цен ный бух гал тер ский ана лиз, вы бо роч ный пе -
ре счет то ва ров, обо ру до ва ния, ре ви зию до го вор ной ба зы, уточ не ние спе ци фи -
ки ве де ния биз не са и т. д. Ана ло гич но вре мя, от ве ден ное на под го тов ку кре дит -
но го за клю че ния по сле вы ез да к кли ен ту, обыч но ог ра ни чи ва ет ся ло каль ны ми
нор ма тив ны ми ак та ми (вну т рен ни ми по ло же ни я ми) 1—3 ра бо чи ми дня ми. Это
про ис хо дит вви ду то го, что в даль ней шем не об хо ди мо вы не с ти дан ный во прос
на рас смо т ре ние чле нов кре дит но го ко ми те та, по лу чить вы пи с ку из про то ко ла
за се да ния и т. д., а «за тя ги вать» с при ня ти ем окон ча тель но го ре ше ния не поз во -
ли тель но: сро ки про хож де ния эта пов рас смо т ре ния кре дит ной за яв ки обыч но
же ст ко кон тро ли ру ют ся.

Од на ко к сег мен ту ма лых пред при я тий фор маль но от но сят ся и слож ные
в бух гал тер ском и тех но ло ги че с ком смыс ле ор га ни за ции: на при мер, за вод по
про из вод ст ву по ли эти ле но вой про дук ции, швей ная фа б ри ка, сеть ав то ре монт -
ных ма с тер ских, на ко то рых мо жет быть за ня то 50—100 чел. с го до вы ми обо ро -
та ми 300—400 млн руб. Это де ла ет не воз мож ным в си лу в пер вую оче редь вре -
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мен ных ог ра ни че ний са мо сто я тель ное со став ле ние уп рав лен че с кой от чет но с ти
со труд ни ка ми бан ка. На и бо лее оп ти маль ным ва ри ан том, по мне нию ав то ра,
яв ля ет ся транс фор ма ция име ю ще го ся бух гал тер ско го ба лан са в фак ти че с кий
(уп рав лен че с кий) пу тем кор рек ти ров ки его ста тей с уче том дей ст ви тель но го
эко но ми че с ко го смыс ла: ис клю че ние не ре аль ной ко взы с ка нию де би тор ской
за дол жен но с ти, при ве де ние ос та точ ной сто и мо с ти ос нов ных средств к ры ноч -
ной, ис клю че ние зай мов уч ре ди те лей из пас си ва ба лан са, «фик тив ной» кре ди -
тор ской и де би тор ской за дол жен но с ти и т. д. При не об хо ди мо с ти до пол ни тель -
но го кон тро ля мож но про ве с ти вы бо роч ную про вер ку пер вич ных до ку мен тов
по от груз кам, ак тов при ема-пе ре да чи и т. д. для под тверж де ния объ е мов до хо -
дов за ка кой-ли бо ме сяц.

Не ко то рые ком мер че с кие бан ки прин ци пи аль но тре бу ют, что бы их кре дит -
ные спе ци а ли с ты за ни ма лись со став ле нием уп рав лен че с кой от чет но с ти, обыч но
мо ти ви руя это тем, что кли ен ту так удоб нее, а банк по лу чит бо лее до сто вер ную
ин фор ма цию. К со жа ле нию, ав тор не мо жет со гла сить ся с та кой по зи ци ей вви -
ду то го, что, с од ной сто ро ны, это яв но уд ли ня ет сро ки рас смо т ре ния за явок,
что в ито ге не нра вит ся кли ен там, а с дру гой — сни жа ет про из во ди тель ность
тру да кре дит ных спе ци а ли с тов. К то му же ви дит ся со мни тель ным убеж де ние
в том, что ка че ст во са мо сто я тель но со бран ной ин фор ма ции вы ше, ско рее, на -
обо рот, ес ли со труд ни ка ми бан ка со став ля ют ся все три от че та (ба ланс, от чет
о при бы лях и убыт ках, от чет о дви же нии де неж ных средств), они обыч но не
име ют долж ной (те о ре ти че с кой) вза и мо свя зи, ко то рой не ред ко до би ва ют ся
эле мен тар ны ми под гон ка ми.

В рос сий ской пред при ни ма тель ской прак ти ке яв ля ет ся рас про ст ра нен ной
ор га ни за ция биз не са пу тем от кры тия не сколь ких юри ди че с ких лиц (с функ ци -
я ми ба лан со дер жа те ля, оп то во го, роз нич но го про дав ца и т. д.). При кре ди то ва -
нии бан ки обыч но тре бу ют пол ную, в том числе бух гал тер скую, ин фор ма цию
обо всех свя зан ных ком па ни ях. К их чис лу мо гут от но сить ся фир мы род ст вен ни-
ков, ком па нь о нов, не свя зан ные эко но ми че с ки ми до го во ра ми с рас сма т ри ва е -
мым для кре ди то ва ния биз не сом, что мо жет мно го крат но ус лож нить рас смо т ре ние
кре дит ной за яв ки не об хо ди мо с тью ана ли за каж дой из фирм и кон со ли да ции
бух гал тер ско го ба лан са.

Не ма ло важ ным ас пек том яв ля ет ся то, что по сле кро пот ли во го со став ле ния
от чет но с ти кли ен та кре дит ным спе ци а ли с там обыч но труд но «пе ре клю чить ся»
и кри ти че с ки ее оце нить. В свя зи с этим, по мне нию ав то ра, при рас смо т ре нии
кре дит ных за явок ма лых пред при я тий, за ис клю че ни ем сов сем не боль ших, це -
ле со об раз нее про сить кли ен та со став лять са мо сто я тель но уп рав лен че с кую от -
чет ность. Вме с те с тем не об хо ди мо ока зы вать мак си маль ное вни ма ние к его во -
про сам в ча с ти пра виль но с ти по ни ма ния ме то до ло гии ее со став ле ния. Это даст
воз мож ность кре дит но му ана ли ти ку, не за ни ма ясь, по су ти, тру до ем ким вос ста -
нов ле ни ем бух гал те рии, опе ра тив но оце нить фи нан со вое со сто я ние кли ен та
и при не об хо ди мо с ти про ве рить сум мы на и бо лее зна чи мых по ка за те лей (вы -
руч ка, то вар ные ос тат ки, де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен ность, зай мы
и т. д.) пу тем за про са ог ра ни чен но го ко ли че ст ва ин фор ма ции ли бо в хо де ви зи -
та не по сред ст вен но к кли ен ту.

Це ле со об раз ность вклю че ния в кре дит ный ана лиз свя зан ных фирм не об хо -
ди мо, по мне нию ав то ра, оп ре де лять на пер во на чаль ном эта пе рас смо т ре ния
с уче том сте пе ни вза им ной ин те г ри ро ван но с ти пред при я тий, а так же сум мы
и сро ка кре ди та, пре до став ля е мо го обес пе че ния, ис то рии вза и мо от но ше ний
с бан ком, кре дит ной ис то рии и т. д.

Ко неч но, вы бор кре дит ной тех но ло гии и ме то дов ор га ни за ции про цес са кре -
ди то ва ния субъ ек тов ма ло го и сред не го биз не са — это очень слож ная за да ча,
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ошиб ки в ко то рой гро зят ком мер че с ко му бан ку боль ши ми фи нан со вы ми и ре -
пу та ци он ны ми по те ря ми, т. е. не су щая в се бе стра те ги че с кий риск. Хо те лось бы
при ве с ти мне ние вли я тель ных фи нан си с тов, та ких как пред се да те ль прав ле ния
Аб со лют Бан ка Н. Си до ро ва: «Ра нее мы рас сма т ри ва ли ма лый и сред ний биз нес
как мак си маль но вы со ко до ход ный с точ ки зре ния кре ди то ва ния. Мы ра бо та ли
по про грам ме ЕБРР, и в кри зис там бы ла от но си тель но вы со кая про сроч ка.
Но с 2009 го да мы пе ре за пу с ти ли это кре ди то ва ние, и сей час про сроч ка со став -
ля ет ме нее 1%» (Ин фор ма ци он ный пор тал Banki.ru, 2012).

По мне нию ав то ра, в бли жай шее вре мя в Рос сии со хра нит ся тен ден ция
к рос ту объ е мов вы да чи кре ди тов субъ ек там сред не го и ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва, а так же к рос ту со во куп но го ссуд но го порт фе ля. Тот уро вень про сро -
чен ной за дол жен но с ти, ко то рый сфор ми ро ван се го дня, — след ст вие из лиш не
ри с ко ван ной кре дит ной по ли ти ки, про во ди мой мно ги ми ком мер че с ки ми бан -
ка ми, ре зуль та том ее бу дет спи са ние за ба ланс не ре аль ных ко взы с ка нию ссуд
(или пе ре да ча кол лек тор ским агент ст вам) и, как след ст вие, не ко то рое умень ше -
ние до ли про сроч ки. Ис поль зо ва ние той или иной кре дит ной тех но ло гии да же
все мир но из ве ст но го брен да не яв ля ет ся га ран ти ей ком мер че с ко го ус пе ха
и кон ку рен то спо соб но с ти бан ка. Не об хо ди мо про во дить взве шен ную кон сер -
ва тив ную кре дит ную по ли ти ку, на прав лен ную на фор ми ро ва ние до ве ри тель ных
от но ше ний с дей ст ву ю щи ми про ве рен ны ми кли ен та ми, по вы ше ние их ло яль -
но с ти, си с тем ное при вле че ние но вых на деж ных кли ен тов. Ука зан ные дей ст вия,
по мне нию ав то ра, мо гут ока зать су ще ст вен ное вли я ние на кон ку рен то спо соб -
ность как от дель ных ком мер че с ких бан ков, так и бан ков ской си с те мы Рос сии
в це лом.
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