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В качестве президента подразделения SBA Ю.С. Банка Джули Хьюстон контролирует
кредитование в рамках SBA, находясь в г. Сан-Диего, штат Калифорния. Хьюстон
работает в системе SBA с 1986 г. Её интерес к малому бизнесу трансформировался в
создание программ, разработку продуктов, совершенствование системы работы и
создание методов, гарантирующих получение малым бизнесом финансирования и услуг,
необходимых ему для достижения успеха. Под руководством Джули Ю.С. Банк ныне
является третьим из крупнейших кредиторов малого бизнеса в США (на 30 июня 2012
года). До прихода на работу в Ю.С. Банк она занимала должности в высшем руководстве
ведущих организаций по оказанию финансовых услуг. Джули входит в состав совета
директоров Национальной ассоциации кредиторов, гарантируемых правительством и
сертифицированной девелоперской компанией Small Business Finance.

Бизнесы U.S. Bancorp
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Параметры 2Q12 г.

• Размер активов
$353 млрд
• Депозиты
$241 млрд
• Ссуды
$216 млрд
• Количество клиентов
17,4 млн
• Обозначение на Нью-йоркской фондовой
бирже
USB
• Рыночная капитализация*
$63 млрд
• Год основания
1863
• Количество отделений
3080
• Количество банкоматов
5085
* На 31 июля 2012 г.

Программы SBA–процесс утверждения и
фондирования
1. Утверждение: Конгресс определяет размер необходимых средств на
текущий финансовый год (то есть возможный «максимум») (К
примеру: 7(a) на 2012 – $17.5 Billion)
2. Размер субсидии: Бюро управления и бюджета (Office of
Management and Budget in White House, OMB) определяет размер
субсидии исходя из исторических данных и расходов на программу.
Размер субсидии, а также комиссии взимаемые с заемщика и
кредитного учреждения, определяют размер средств, необходимых
для достижения параметров программы на текущий финансовый год.
(К примеру: 7(a) на 2012 – 0.87%)
3. Выделение средств: Конгресс утверждает сумму средств
выделяемую на программы SBA текущего финансового года. На
2012, было выделено примерно $919 миллионов. (К примеру: 7(a) в
2012 портфель в размере $17.5 миллиардов потребовал около $200
миллионов из этой суммы)

Размеры гарантий SBA
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Example 1
Loan Amount
Guaranty Purchase @ 75%
Remaining Exposure
Collateral Recovery
Government Gty @ 75%
US Bank Gty (25%)
Total Recovery
USB Loss
Loss % of Loan Amount

Example 2

Example 3

$500,000
$375,000
$125,000

$1,000,000
$750,000
$250,000

$5,000,000
$3,750,000
$1,250,000

$0
$0
$0

$700,000
$525,000
$175,000

$3,000,000
$2,250,000
$750,000

$375,000

$925,000

$4,500,000

$125,000
25%

$75,000
8%

$500,000
10%

