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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций посовершенствованию организации кредитования юридических 

лиц в АО «Россельхозбанк».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования.

В первой главе «Теоретические и методологические основы кредитования 

юридических лиц в банке» на основании анализа литературных источников 

изложена сущность, виды банковского кредитования и этапы организации 

кредитования юридических лиц, рассмотрены правовые основы кредитования.

Во второй главе «Анализ операций по кредитованию юридических лиц в 

АО «Россельхозбанк»» дана организационно-экономическая характеристика 

кредитной организации, проведен анализ его имущественного положения, а также 

анализ его кредитного портфеля и процесса организации кредитования 

юридических лиц в этом банке, сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию организации 

кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк»» рассмотрены пути 

совершенствования организации кредитования юридических лиц на современном 

этапе, разработаны рекомендации по улучшению организации кредитования 

юридических лиц в АО «Россельхозбанк» и дана оценка эффективности их 

реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы. В условиях кризисных явлений в российской 

экономике, ограничения доступа к внешним рынкам капиталов, продолжающейся 

политики санкций по отношению к России ведущих мировых кредиторов, 

снижения доходов предприятия из-за падения цен на ряд основных российских 

экспортных товаров, девальвации российской валюты и резкого скачка кредитных 

ставок на внутреннем финансовом рынке многие хозяйствующие субъекты 

испытывают значительные финансовые проблемы. Среди них следует выделить 

острую нехватку финансовых ресурсов для поддержания на необходимом уровне 

экономического роста.

С одной стороны, спрос на финансовые ресурсы предприятий и организаций 

сегодня существенно возрос. Этот рост обусловлен в значительной мере 

сужением доступа к зарубежным источникам финансирования. С другой стороны, 

банки чаще, чем прежде сталкиваются с фактами неплатежеспособности 

предприятий-дебиторов. Поэтому перед банками стоит задача совершенствования 

организации кредитования юридических лиц с тем, чтобы и обеспечить их 

ресурсами, и самим сохранить свою устойчивость и эффективность деятельности.

Отечественная система банковского кредитования юридических лиц 

характеризуется высокой степенью неопределенности, вызванной, прежде всего, 

несовершенством кредитного законодательства, отсутствием полной и 

достоверной информации, необходимой для оценки кредитоспособности 

заемщиков, сведений о факторах, влияющих на деятельность предприятий 

различных секторов экономики. Это сказывается на повышении уровня 

кредитных рисков, снижении доходности и эффективности операций 

кредитования и, как следствие, на уровне вклада отечественной банковской 

системы в обеспечение экономического роста страны.

В целях увеличения объема и улучшения качества совокупного кредитного 

портфеля, снижения рисков кредитования, необходимо совершенствование ряда
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положений действующего кредитного законодательства, кредитной политики 

банков, развитие инфраструктуры кредитования.

Кроме того, необходимость дальнейшего исследования вопросов организа

ции системы кредитования юридических лиц в отечественной практике 

обусловливается следующими факторами. Система банковского кредитования 

носит преимущественно краткосрочный характер и в перспективе ситуация с 

большой долей вероятности не изменится. Это влечет за собой необходимость в 

более глубоком исследовании вопросов ее организации. Также в настоящее время 

существует объективная потребность в разработке новых и адаптации уже 

известных методов оценки кредитоспособности заемщиков, управления 

качеством кредитного портфеля, работы кредитных организаций с проблемной и 

просроченной задолженностью. Все сказанное определяет актуальность работы.

Цель работы -  разработка рекомендаций по совершенствованию 

организации кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк».

Задачи работы:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы организации 

банковского кредитования юридических лиц;

-  охарактеризовать деятельность кредитной организации АО 

«Россельхозбанк»;

-  проанализировать организацию кредитования юридических лиц в АО 

«Россельхозбанк» и провести анализ кредитного портфеля банка;

-  выявить проблемы и перспективы развития организации кредитования 

юридических лиц в АО «Россельхозбанк»;

-  разработать предложения по совершенствованию организации 

кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк» и оценить эффект от их 

реализации.

Объект работы -  организация кредитования юридических лиц в АО 

«Россельхозбанк».
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Предмет исследования -  система отношений, складывающихся в процессе 

кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк».

Результаты работы рекомендуется использовать при организации 

кредитования юридических лиц в банке.

При написании работы использовались следующие методы исследования: 

наблюдение, сравнение, обобщение, совокупность методов экономико

статистического анализа, методы синтеза и анализа экономической информации.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов, материалы периодической печати, 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность 

кредитных организаций, ресурсы сети Internet, официальная отчетность 

АО «Россельхозбанк» и другие документы открытого доступа.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

банковского кредитования юридических лиц, описаны сущность и виды 

банковского кредитования. Проанализирована последовательность процесса 

организации кредитования юридических лиц. Рассмотрены правовые основы 

кредитования юридических лиц.

Во второй главе дается краткая организационно-экономическая 

характеристика кредитной организации АО «Россельхозбанк», рассматривается 

организация кредитования юридических лиц в данном банке, проводится анализ 

его кредитного портфеля, выявляются проблемы в кредитовании юридических 

лиц в 2012-2014 гг.

В третьей главе рассматриваются проблемы в организации кредитования 

юридических лиц АО «Россельхозбанк», выявляются пути их разрешения, а 

также разрабатываются рекомендации по совершенствованию организации 

кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк» и определяется 

экономический эффект от их внедрения.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОЕИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКЕ

1.1 Сущность и виды банковского кредитования

К понятию банковского кредитования чаще всего подходят с двух позиций: 

экономической и правовой. Отношения по банковскому кредитованию 

выстраиваются на базе норм права и сами имеют правовую форму. Поэтому с 

точки зрения права под банковским кредитованием понимается деятельность 

банков, состоящая в предоставлении кредита как договорного обязательства. В 

указанном обязательстве прописано, что кредитная организация (банк) принимает 

обязательство предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее [46].

Сущность банковского кредитования выражена по мнению

Балабановой Ф.Л. в его функциях [15]. С другой стороны функции банковского 

кредитования есть проявление его сущности, содержания, выражение 

общественного назначения кредита. Являясь выражением единой сущности, 

функции банковского кредитования теснейшим образом связаны между собой и в 

совокупности отражают основные характеристики банковского кредитования как 

экономического явления, демонстрируют связь кредита с процессами 

кругооборота капитала и денежным обращением. Результат взаимодействия 

кредита с иными хозяйственными процессами, его движения в границах единого 

хозяйственного оборота, в котором он выполняет присущие ему функции, 

выявляет его роль в экономике [41].

Большинство экономистов указывают на три основные функции 

банковского кредитования -  распределительную, эмиссионную, контрольную 

[12]. Исходя их данных функций, кредит является одной из форм образования, 

распределения (перераспределения) и использования фондов денежных средств. 

Следовательно, кредит представляет собой совокупность экономических
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отношений, связанных с перераспределением на условиях возвратности временно 

свободных материальных ресурсов, денежных средств различных хозяйствующих 

субъектов -  предприятий, государства, населения [49].

В большинстве научных трудов, посвященных теме банковского 

кредитования, высказывается мысль о том, что банковское кредитование является 

разновидностью предпринимательской деятельности; урегулированным нормами 

права видом профессиональной деятельности банков и других кредитных 

организаций, направленным на привлечение и размещение собственных и 

заимствованных средств субъектов кредитных отношений на условиях срочности, 

платности, возвратности; основным источником формирования прибыли [42]. В 

этом качестве банковское кредитование рассматривается как квалифицирующий 

признак банка и предполагает лицензирование Банком России. Само же 

кредитование представляет собой постоянно осуществляемую деятельность, то 

есть совокупность последовательных и, как правило, стандартно осуществляемых 

действий, объединенных одной целью -  получением прибыли [25].

Определить понятие «банковское кредитование» невозможно без 

включения в него основных его принципов Осуществление банками деятельности 

по предоставлению кредитов строится на достаточно устойчивых принципах. 

Артемова А.О. предлагает условно разделить их на три труппы:

-  императивные -  получившие законодательное закрепление;

-договорные -  принципы, подлежащие согласованию сторон кредитного

договора;

-  индивидуально-субъективные [13].

Практическое применение всех принципов банковского кредитования в 

совокупности дает возможность соблюсти как общегосударственные интересы, 

так и интересы обоих субъектов кредитной сделки -  банка и заемщика.

Таким образом, банковский кредит -  это денежные средства, передаваемые 

(либо предназначенные к передаче) кредитной организацией заемщику в процессе 

кредитования, в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором.
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Банковское кредитование -  это урегулированная нормами права 

разновидность предпринимательской деятельности кредитных организаций, 

направленная на предоставление в кредит собственных и заимствованных средств 

на условиях возвратности, срочности, платности.

Существуют различные подходы к понятию «система банковского 

кредитования».

Термин «система кредитования» непосредственно обращен к процессу 

кредитования, тесно связан с функциями кредита и банков. Система 

кредитования, будучи отражением фундаментальных свойств кредита и банков, 

включает в себя три блока:

-  фундаментальный блок;

-  экономико-технологический блок;

-  организационный блок [25].

В фундаментальный блок кроме рассмотренных выше принципов 

кредитования входят следующие элементы:

-  субъекты процесса кредитования;

-  объекты кредитования;

-  обеспечение кредита.

Организационные основы и технология кредитных операций могут быть 

разнообразными, однако в любой системе три названных базовых элемента 

сохраняют свое основополагающее значение, практически определяют лицо 

кредитной операции, эффективность ее деятельности.

Базовые элементы системы кредитования, как показывает практика, 

неотделимы друг от друга. Успех работы банка в области кредитования приходит 

только в том случае, если элементы взаимодополняемы и каждый из них 

усиливает надежность кредитной сделки. Вместе с тем попытка разорвать их 

единство, как правильно указывает Довбий И.П., неизбежно вызывает сбой в 

системе, подрывает ее действие, может привести к нарушению возвратности 

банковских ссуд [27].
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Совокупность трех фундаментальных элементов (субъекта, объекта и 

обеспечения кредита) действует только как система.

На основе обобщения существующих взглядов на понятие «система бан

ковского кредитования» выявлено, что практически все рассмотренные опреде

ления различаются количеством предлагаемых авторами элементов, входящих в 

систему банковского кредитования

Так, например, Балабанов И.Т. под системой банковского кредитования 

понимают ряд связанных между собой элементов процесса кредитования, 

включающих принципы и объекты кредитования, механизм предоставления и 

возврата кредита, контроль на различных стадиях кредитного процесса, где 

принципы кредитования образуют главный элемент системы банковского 

кредитования [16]. Приведенное определение не лишено недостатков. Это связано 

с тем, названный в качестве элемента системы банковского кредитования, 

контроль является функцией кредитования на определенных стадиях кредитного 

процесса. Другой элемент названной системы -  механизм предоставления и 

возврата кредита является составной частью самого кредитного процесса. 

Принципы кредитования являются основной базой кредитования и, 

следовательно, не могут включаться в состав элементов системы банковского 

кредитования. С другой стороны, Белоглазова Г.Н. под системой банковского 

кредитования понимает единство взаимосвязанных элементов, определяющих 

организацию кредитного процесса и его регулирование в соответствии с 

принципами кредитования и теорией кредитного риска [18]. Указанное 

определение системы банковского кредитования представляется более 

соответствующим истине. Его недостатком является неполное раскрытие ее 

содержания, так как не отражен состав элементов системы банковского 

кредитования и не дана их характеристика.

Более корректное определение предлагается Дербиным Ю.И.: под системой 

банковского кредитования следует понимать совокупность взаимосвязанных 

элементов, включающей объекты, субъекты, процентную политику, кредитный
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портфель и управление рисками, базирующейся на принципах кредитования и 

банковско-кредитном законодательстве, обеспечивающей организацию 

кредитного процесса и его регулирование [25].

В данной трактовке раскрывается понятие кредитования как системы, то 

есть определенного множества взаимодействующих и взаимосвязанных компо

нентов, в совокупности обладающих свойствами, не присущими составляющим ее 

компонентам, взятым в отдельности.

В целом юридическое лицо может получить следующие варианты займов:

-  на осуществление текущей деятельности;

-  в качестве инвестирования;

-  бизнес-ипотека;

-  особые виды кредитов для предприятий, к которым относят лизинг, 

факторинг и аккредитив [49].

Кредит на осуществление текущей деятельности берется с целью получения 

пополнения оборотных средств или улучшения технической оснащенности 

предприятия посредством приобретения оборудования и машин. Это 

традиционный, простой вид отношений между кредитной организацией и 

предприятием, который представляет собой кредитную линию или овердрафт по 

расчетному счету.

Такой заем предоставляется максимум на три года. Если предприниматель 

обращается в финансовое учреждение с целью получения кредита на 

осуществление текущей деятельности, ему необходимо помнить, что сумма, 

ежемесячно вносимая в качестве аннуитетных или дифференцированных 

платежей, не должна превышать 50% чистой прибыли предприятия [17].

Для обеспечения текущего кредита может потребоваться залог или 

поручительство третьего лица, которым может выступать как другое предприятие 

(юридическое лицо), так и гражданин (физическое лицо).

В качестве залога по рассматриваемому виду кредита может быть 

предоставлено:
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-  движимое и недвижимое имущество организации;

-  товар, находящийся в обороте;

-  ценные бумаги.

В залог принимается и имущество других физических и юридических 

лиц. Главная проблема заключается в сумме, на которую имущество оценит банк, 

так как коэффициент оценки финансовых учреждений находится в пределах 0,4- 

0,8 [46].

Вариант залога, сопряженный с наибольшими рисками -  это товар, 

находящийся в обороте. Именно его банки оценивают по самому низкому 

коэффициенту.

Не всем известно, что в качестве заклада может служить не только 

имущество, имеющееся в собственности, но и то, которое приобретается.

В такой ситуации кредитная организация перечисляет поставщику средства, 

предоставляемые заимообразно, однако покупатель в таком случае должен сам 

погасить 10-30% стоимости от закупки [47]. Требования относительно его взноса 

выдвигает финансовое учреждение.

Инвестиционный кредит используется предприятием для того, чтобы 

реализовать новый проект, существенно расширить производственные мощности 

или же приступить к разработке нового направления хозяйственной деятельности.

Для такой сделки не важна текущая доходность компании, однако 

требуется, чтобы предприниматель вложил в инвестиционный проект примерно 

30% своих денег [19].

Срок предоставления инвестиционного займа достигает 10 лет. Кроме 

того, во многих случаях банк идет навстречу клиенту; кредитная организация 

может предоставить отсрочку погашения тела кредита.

Этот тип -  один из немногих случаев, когда становится реальным 

получение денег под бизнес-план [12].

Бизнес-ипотека является особым видом ипотеки, но имеет много общих 

черт с приобретением в кредит жилья физическими лицами.
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Залогом является приобретаемое помещение, а первоначальный взнос, 

который предприниматель вносит из собственных средств, составляет 10-30% от 

цены недвижимости [15].

Период погашения в этом случае может достигать 30 лет. После подписания 

договора купли-продажи продавцу перечисляется нужная сумма.

Новый собственник не может продать имущество, которое находится в 

залоге. Помещение, купленное по схеме коммерческой ипотеки, должно быть 

внесено в перечень объектов нежилого фонда.

Лизинг, факторинг, аккредитив относятся к особым формам кредитования.

Лизинг открывает для компаний, обладающих значительным объемом 

собственных средств. Лизинговая компания может сама приобрести имущество, 

которое требуется заемщику, и предоставить его в финансовую аренду, не теряя 

при этом права собственности. Когда истечет срок договора лизинга, 

лизингополучатель становится собственником данного имущества.

Лизинг довольно прост в оформлении, для которого требуется минимум 

документов. Достаточно бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. Это главное преимущество этого вида отношений между банком и 

кредитуемым [25].

Что касается недостатков, то к ним относится простая процедура изъятия 

лизингового имущества в случае несоблюдения условий договора, ведь 

лизингодатель обладает правом собственности. Также требуется внушительная 

начальная сумма. Для получения имущества в лизинг, требуются вложения 

собственных средств -  20-30% цены имущества [13].

Еще одни неочевидный минус: многие лизинговые компании составляют 

график платежей таким образом, чтобы большая часть суммы была внесена 

(погашена) в течение первого года после подписания договора, что создает 

дополнительную нагрузку на заемщика.

Факторинг довольно широко применяется при международных расчетах, 

однако и в России популярность этой формы кредита возрастает.
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Договор факторинга предполагает, что банк погасит суммы, которые 

компания-заемщик должна своим кредиторам. Это позволяет компенсировать 

недостаток оборотных средств и сократить разрыв во времени между продажей 

товаров (работ, услуг) и моментом поступления оплаты от покупателя.

Главное требование, которое выдвигают кредитные организации для 

рассмотрения возможности заключения договора факторинга, является наличие 

довольно длительных отношений с покупателями, которые длятся минимум три 

месяца, или же покупателем выступает крупная известная торговая сеть или 

оператор связи. Срок предоставления факторинга составляет 90 дней.

Аккредитив -  это операция по сути, обратная факторингу [31].

Банк гасит задолженность предприятия перед поставщиками товаров тогда, 

когда они предъявят документы, которые подтвердят факт выполнения условий 

договора поставки. Аккредитивы в основном используются при осуществлении 

внешнеэкономических операций и предоставляются на срок до одного года.

Таковы главные разновидности кредитов, которые кредитные организации 

предоставляют субъектам бизнеса.

1.2 Организация кредитования юридических лиц в коммерческом банке

Кредитование юридических лиц имеет ряд специфических особенностей:

а) большой объем;

б) высокая доходность;

в) высокая рискованность [28].

В современных российских условиях этот вид кредитования является одной 

из самых рискованных активных операций, и неразумный подход к его 

осуществлению способен привести к потере ликвидности и к конечном счете к 

банкротству.

Организация кредитных отношений банков со своим клиентом 

предполагает, как правило, следующие этапы.
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Во-первых, рассматривается заявка на кредит и проводится интервью с 

предполагаемым заемщиком.

Во-вторых, анализируется кредитоспособность возможного заемщика и 

дается оценку качества заявки.

В-третьих, осуществляется подготовка кредитного договора.

В-четвертых, оформляется кредит и в дальнейшем контролируется 

выполнение условий кредитного договора.

Кредитный отдел является основным подразделением банка, 

занимающимся организацией кредитных операций банка. На кредитный отдел 

возложены следующие функции:

-  организация и осуществление процесса предоставления краткосрочных, 

среднесрочных, долгосрочных кредитов предприятиям, организациям любой 

формы собственности, предусмотренной национальным законодательством. 

Кредиты предоставляются на коммерческой договорной основе при соблюдении 

принципов целевого использования, обеспеченности, срочности, платности и 

возвратности.

-  анализ кредитного портфеля банка и составление отчетов о кредитных 

операциях, осуществляемых банком. Возложенные на работников кредитного 

отдела функции требуют от них не только знаний в области банковского дела, но 

и в области законодательства, финансов предприятия, экономического 

анализа [30].

Помимо кредитного подразделения, в операциях по предоставлению 

банковских кредитов задействованы и другие подразделения банка, такие как 

служба безопасности банка, юридическая служба, бухгалтерия, операционный 

отдел, планово-экономическое подразделение.

На службу безопасности банка обычно возложены функции по проверке 

документов, входящих в кредитное дело, с точки зрения их достоверности, 

проведение осмотра предлагаемого в залог имущества и составление совместно с 

кредитным инспекторам акта осмотра. Во время мониторинга выданных кредитов
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служба безопасности предпринимает меры по устранению просроченной 

задолженности.

Юридическая служба анализирует предоставленные по кредиту 

(учредительные и т.д.) документы с точки зрения правильности оформления и 

соответствия действующему законодательству, проверяет сроки действия, 

правильность их составления, устанавливает их юридическую силу. Юридическая 

служба в рамках кредитного процесса занимается подготовкой документов для 

передачи безнадежных по взысканию дел в арбитражный суд и защищает там 

интересы банка [30].

В рамках осуществления процедуры кредитования работники бухгалтерии 

занимаются открытием ссудных счетов заемщиков и их ведением, начисляют 

проценты и неустойки. В их обязанности также входит перечисление средств, 

своевременное вынесение на счета просроченных ссуд неуплаченных сумм и 

информирование кредитных работников о не поступлении платежей в 

установленный срок.

Операционные работники выполняют распоряжение по перечислению 

кредитных средств со ссудного счета на расчетный счет заемщика; принимают 

платежные поручения на списание с расчетного счета заемщика в погашение по 

ссудному счету.

Планово-экономические подразделения, рассчитывают различные 

показатели кредитной деятельности коммерческого банка, представляют план по 

доходам от кредитов на следующий прогнозный период, прогноз поступления и 

списания по ссудным счетам, рассчитывают данные о доходах и расходах, 

сформированных в связи с изменением резерва на возможные потери по ссудам 

РВПС [32].

В различных коммерческих банках могут существовать дополнительные 

службы, которые участвуют в оценке кредитных заявок, проводят мониторинг 

выданных кредитов и принимают активное участие в других процедурах 

кредитования.
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Процедура принятия решения о выдаче кредита может быть различной в 

различных банках и обязательно документируется соответствующими 

положениями банка [16].

При предоставлении кредитов в особо крупных размерах окончательное 

решение о выдаче должно приниматься кредитным комитетом, в который входят 

руководящие работники банка и наиболее опытные специалисты. Кредитные 

комитеты рассматривают и принимают решения и по другим вопросам, 

связанным с кредитованием: вырабатывают кредитную политику, определяют 

уровень процентных ставок и т. д.

Описание кредитной политики должно содержать основные элементы 

кредитной политики данного коммерческого банка:

-  цель, исходя из которой, формируется кредитный портфель (т.е. указание 

признаков хорошего кредитного портфеля: видов кредитов, сроков их погашения, 

размеров и качества кредитов);

-  описание полномочий в области выдачи кредитов, которыми наделен 

каждый конкретный инспектор и кредитный комитет;

-обязанности по передаче прав и предоставлению информации в рамках 

кредитного управлению;

-  практика ходатайства, проверки, оценки и принятия решения по 

кредитным заявкам клиентов;

-  необходимая документация, прилагаемая к каждой кредитной заявке, а 

также документация, которая должна храниться в кредитном деле;

-права сотрудников банка с детальным указанием того, кто отвечает за 

хранение и проверку кредитных дел;

-  основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения;

-  описание политики и практики установления процентных ставок и 

комиссий по кредитам, условий погашения кредитов;

-  описание стандартов качества, применяемых ко всем кредитам;

-  указание максимального размера кредитных вложений;
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-  описание обслуживаемого банком региона, куда должна осуществляться 

основная часть кредитных вложений;

-  описание практики выявления, анализа и решения ситуаций, связанных с 

проблемными кредитами [31].

Описание кредитной политики имеет важное значение для 

соответствующего банка. В нем содержится описание процедур, которым должны 

следовать сотрудники банка, и их обязанностей. Описание кредитной политики 

должно быть достаточно гибким для того, чтобы учитывать все изменения 

экономических условий и правил, устанавливаемых регулирующими органами. 

Нарушать положения, содержащиеся в описании кредитной политики банка, 

можно лишь в исключительных случаях.

Банки разрабатывают кредитную политику прежде всего потому, что она 

позволяет регулировать, управлять, рационально организовывать 

взаимоотношения между банком и его клиентами по поводу возвратного 

движения денежных средств [36].

Процесс кредитования связан с действиями многочисленных и 

многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды 

в установленный срок. Поэтому предоставление ссуд банком заемщику 

обусловливает изучение кредитоспособности заемщиков. Цели и задачи анализа 

кредитоспособности заключаются не только в определении способности 

заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, 

степени риска, который банк готов взять на себя; размера кредита, который может 

быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его 

предоставления, но и прогноза финансовой устойчивости клиента -  юридического 

лица на перспективу [20].

Под кредитоспособностью ссудозаемщика понимается его способность 

погасить долговые обязательства перед коммерческим банком по ссуде и 

процентам по ней в полном объеме и в срок, предусмотренный кредитным 

договором.
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Анализ кредитоспособности ссудозаемщика включает целый ряд методов, 

важнейшими из которых являются:

-  сбор информации о клиенте;

-  оценка кредитного риска;

-  оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы финансовых 

коэффициентов;

-  оценка кредитоспособности на основе индекса Альтмана;

-  анализ денежных средств [20].

Наибольшее распространение в практике российских коммерческих банков 

получило использование метода оценки финансовой устойчивости клиента на 

основе системы финансовых коэффициентов, которые объединяются, как прави

ло, в четыре группы.

Показатели каждой группы отличаются большим разнообразием, но в 

основном включают финансовые коэффициенты. Финансовые коэффициенты 

рассчитываются на основе данных бухгалтерской отчетности клиента за 

предшествующие отчетные периоды (месяц, квартал, полугодие, год) или 

прогнозных значений показателей бизнес-плана.

В качестве дополнительных характеристик при анализе кредитоспособности 

используются следующие показатели:

-  уровень делового риска;

-  длительность и размер просроченной задолженности различными 

коммерческими банками;

-  состояние дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношение;

-  оценка менеджмента [22].

В практике российских коммерческих банков основные и дополнительные 

показатели используются в самых различных комбинациях, причем состав 

основных показателей, как правило, остается неизменным длительный период, в 

то время как состав дополнительных показателей подвержен более частому 

изменению.
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Поскольку основные и дополнительные показатели в отдельные периоды 

для конкретного банка имеют разную значимость, то анализ кредитоспособности 

предполагает использование метода рейтинговой (балльной) оценки. Применение 

этого метода позволяет охарактеризовать финансовое состояние заемщика с 

помощью синтезированного показателя -  рейтинга, выраженного в баллах. Класс 

заемщика устанавливается по сокращенному кругу финансовых коэффициентов, 

так как многие показатели дублируют друг друга.

Каждый коммерческий банк использует свою, в определенной степени 

оригинальную методику, способствующую адекватной оценке потенциальных 

заемщиков. Система рейтинга утверждается кредитным комитетом на основе 

выбранной банком стратегии развития, причем каждому показателю 

присваивается индивидуальный рейтинг с учетом отраслевой принадлежности 

клиента и других специфических особенностей его деятельности.

Анализ денежного потока -  способ оценки кредитоспособности клиента 

коммерческого банка, в основе которого лежит использование фактических 

показателей, характеризующих оборот средств у клиента в отчетном периоде. 

Этим метод анализа денежного потока принципиально отличается от метода 

оценки кредитоспособности клиента на основе системы финансовых коэффици

ентов, расчет которых строится на сальдовых отчетных показателях [22].

Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и притока у 

заемщика за период, обычно соответствующий сроку испрашиваемой ссуды.

Элементами притока средств за период являются:

-  прибыль, полученная в данном периоде;

-  амортизация, начисленная за период;

-  высвобождение средств: из запасов, из дебиторской задолженности, из 

основных фондов, из прочих активов;

-  увеличение кредиторской задолженности;

-  рост прочих пассивов;

-  увеличение акционерного капитала;

20



-  выдача новых ссуд.

В качестве элементов оттока средств выделяют:

-  уплату налогов, процентов, дивидендов, штрафов и пеней;

-  дополнительные вложения средств в запасы, дебиторскую за

долженность, прочие активы, основные фонды;

-  сокращение кредиторской задолженности;

-  уменьшение прочих пассивов;

-  отток акционерного капитала;

-  погашение ссуд.

Разница между притоком и оттоком средств характеризует величину общего 

денежного потока. Для анализа денежного потока берут данные как минимум за 

три истекших года.

Если клиент имел устойчивое превышение притока над оттоком средств, то 

это свидетельствует о его финансовой устойчивости - кредитоспособности.

Колебание величины общего денежного потока, а также кратковременное 

превышение оттока над притоком средств говорит о более низком рейтинге 

клиента по уровню кредитоспособности.

Систематическое превышение оттока над притоком средств характеризует 

клиента как некредитоспособного.

Efa основе соотношения величины общего денежного потока и размера 

долговых обязательств клиента (коэффициент денежного потока) определяют его 

класс кредитоспособности.

Нормативные уровни этого соотношения:

-  класс I - 0,75;

-  класс II - 0,30;

-  класс III - 0,25;

-класс IV - 0,2;

-  класс V - 0,2:

-  класс VI - 0,15 [6].
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Анализ денежного потока позволяет сделать вывод об узких местах 

управления предприятием. Например, отток средств на предприятии может быть 

связан с неправильным управлением запасами, расчетами (дебиторы и 

кредиторы), финансовыми платежами (налоги, проценты, дивиденды).

Анализ делового риска как еще один из способов оценки 

кредитоспособности клиента связан с кругооборотом фондов заемщика. Деловой 

риск - это риск, связанный с тем, что кругооборот заемщика может не 

завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. Факторы делового риска 

можно сгруппировать по стадиям кругооборота фонда:

Стадия I. Создание запасов:

-  число поставщиков и их надежность,

-  мощность и качество складских помещений,

-  соответствие способа транспортировки характеру груза,

-  отдаленность поставщика,

-  мода на закупаемое сырье и другие ценности и пр.

Стадия И. Производство:

-  наличие и квалификация рабочей силы,

-  возраст и мощность оборудования,

-  загруженность оборудования,

-  состояние производственных помещений и пр.

Стадия Ш. Сбыт:

-  число покупателей и их платежеспособность,

-  степень защиты от неплатежей покупателей,

-  степень конкуренции в отрасли,

-  демографические факторы, наличие проблем перепроизводства на рынке 

данной продукции [22].

Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться и 

проводиться по системе скорринга, когда каждый фактор делового риска 

оценивается в баллах. Баллы проставляют по каждому критерию и суммируют.
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Чем больше сумма баллов, тем меньше риск и больше вероятность завершения 

сделки с прогнозируемым эффектом, что позволит заемщику в срок погасить свои 

долговые обязательства.

1.3 Правовые основы кредитования юридических лиц

В целях установления системы законодательства, регулирующего 

кредитные отношения, следует придерживаться традиционной системы 

нормативно-правовых актов, построенной по иерархическому признаку. Первую 

ступень в иерархии нормативно-правовых актов занимает Конституция РФ, 

обладающая высшей юридической силой, прямым действием, а также 

применяющаяся на всей территории РФ. Кроме этого, все законы и иные 

правовые акты, принимаемые в РФ, согласно ч. 1 ст. 15 Конституции 1, не 

должны противоречить Конституции РФ [1].

Вторая ступень принадлежит Федеральным законам, которые принимаются 

в соответствии с Конституцией и регулируют многообразные и сложные 

отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятельности. 

Применительно к кредитным отношениям особое место занимают акты 

Центрального банка РФ. Указанные акты располагаются в иерархии нормативно

правовых актов обособленно. На следующей ступени - носящие подзаконный 

характер Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ.

Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти РФ, то есть 

министерств и ведомств, также применяются в сфере регулирования кредитных 

отношений и занимают пятую ступень в общей иерархии. Кроме этого, нельзя не 

принимать во внимание различные Соглашения, заключенные Российской 

Федерацией с другими государствами в сфере регулирования финансовых, 

экономических, банковских, и в частности - кредитных отношений.

Также, в части регулирования кредитных отношений, в некоторых случаях 

применяются обычаи делового оборота, которые наряду с вышеперечисленными

актами являются источниками права. В рассматриваемую систему нормативно-
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правовых актов, возможно включение и локальных актов, определяющих порядок 

деятельности тех или иных подразделений кредитной организации, а также 

формы и условия их взаимодействия с клиентами кредитной организации, в том 

числе при установлении кредитных отношений [14, с. 142]. Следует рассмотреть 

детально нормативно-правовые акты, которые включаются в систему актов, 

регулирующих кредитные отношения.

Конституция содержит ряд положений, которые можно применить к 

кредитным отношениям.

На основании ст. 71 Конституции в ведении Российской Федерации 

находятся установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки. В 

ст. 74 определяется, что на территории РФ не допускается установление 

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

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Ст. 75 посвящена 

денежной единице РФ - рублю, и определяет, что денежная эмиссия 

осуществляется исключительно Центральным банком РФ, основной функцией 

которого является защита и обеспечение устойчивости рубля.

Кроме этого, на основании ст. 103 Конституции устанавливает, что 

Председатель Центрального банка РФ назначается на должность и освобождается 

от должности Государственной Думой Федерального собрания [1].

Центральным, основным федеральным законом, регулирующим 

гражданско-правовые отношения, является Гражданский кодекс РФ [2]. В 

настоящее время ГК РФ состоит из трех частей. Общие положения, 

регулирующие порядок образования юридических лиц, которыми являются 

кредитные организации, способы обеспечения обязательств, в частности 

кредитных, принципы построения договорных отношений и т.д., содержатся в 

первой части ГК, более детально кредитные отношения отражаются в части 

второй ГК, гл. 42 которой имеет название «Заем и кредит», а параграф 2 целиком
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посвящен кредиту. Нормы гл. 42 устанавливают понятие кредитного договора, 

условия его заключения, а также взаимоотношения сторон, возникающие при 

предоставлении кредита [2].

Несмотря на то, что ГК РФ устанавливает общие нормы для регулирования 

отношений между субъектами хозяйственной деятельности, многие отношения 

должны быть урегулированы более детально. Такую функцию выполняют иные 

федеральные законы, принимаемые в отрасли банковского законодательства. Так, 

правовой статус, цели деятельности, функции и полномочия единого и 

независимого субъекта первого уровня банковской системы РФ - Центрального 

банка РФ - определяется Конституцией РФ, а также Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4].

В соответствии со ст. 56 указанного Федерального закона Банк России 

является органом банковского регулирования и банковского надзора, 

осуществляющим постоянный надзор за соблюдением кредитными 

организациями и банковскими группами банковского законодательства, 

нормативных актов Банка России и установленных ими обязательных 

нормативов.

Указанный выше Федеральный закон устанавливает цели и направления 

деятельности Банка России, а также его функции, среди которых: проведение 

единой государственной денежно-кредитной политики; монопольное 

осуществление эмиссии наличных денег и организация наличного денежного 

обращения; кредитование в последней инстанции для кредитных организаций, 

организация системы их рефинансирования; установление правил осуществления 

расчетов в РФ и правил проведения банковских операций и т.д. [4].

Применительно к кредитным отношениям Банк России может 

устанавливать обязательные для выполнения кредитными организациями 

нормативы, в том числе применительно к кредитным отношениям и рискам 

кредитной организации по кредитам, а также предъявлять иные требования к 

деятельности кредитных организаций.
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В качестве одного из основных законов, регулирующих кредитные 

отношения, можно назвать Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности». Прежде всего, указанный закон среди прочих банковских 

операций в ст. 5 определяет такую банковскую операцию, как размещение 

денежных средств от своего имени и за свой счет, что выражается фактически в 

предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам [3].

Кроме этого, указанный закон определяет 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.

Иные федеральные законы также регулируют взаимоотношения, 

возникающие в процессе осуществления кредитной организацией и заемщиком, 

однако эти федеральные законы можно отнести к регулированию кредитных 

отношений только косвенно.

Система органов исполнительной власти установлена в Указе Президента 

«Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти». ЦБ РФ не 

включен в состав таких органов, а значит, формально органом исполнительной 

власти не является [14]. Таким образом, Центральный банк является особенным 

самостоятельным органом, выполняющим свои функции в зависимости от прямо 

предусмотренных требований законодательства.

Акты Центрального банка РФ также нельзя отнести к актам органов 

исполнительной власти, так как они занимают обособленное место в иерархии 

нормативно-правовых актов.
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В соответствии со ст. 7 ФЗ «О Центральном банке РФ», Банк России по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, издает в форме указаний, положений и 

инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, всех юридических и физических лиц [4]. В сфере 

регулирования кредитных отношений можно привести следующие акты ЦБ РФ:

-Положение о порядке предоставления Банком России кредитов банкам, 

обеспеченным залогом и поручительствами, регулирующее порядок 

предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом векселей 

организаций-клиентов банка и прав требований по кредитным договорам 

организаций-клиентов банка, и поручительствами банков, которые солидарно 

между собой и с банком-заемщиком обязуются исполнять обязательства банка- 

заемщика пред Банком России [9];

-  Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ, устанавливающее единые 

правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского 

учета, обязательные для исполнения всеми кредитными организациями на 

территории Российской Федерации [10];

-  Инструкция о порядке принятия Банком России решения о 

государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 

осуществление банковских операций, устанавливающая порядок регистрации 

кредитной организации при ее создании, а также при ее реорганизации, создания 

филиалов и иных подразделений банка, получения лицензий на осуществление 

банковских операций, внесения изменений в учредительные и иные документы 

кредитной организации, согласования руководителей кредитной организации[11].

Указы Президента имеют подзаконный характер и применяются при 

условии непротиворечия федеральным законам РФ.

Постановления Правительства чаще всего носят адресный характер и 

применяются относительно органов исполнительной власти и самого
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Правительства РФ. В сфере регулирования кредитных отношений используется 

ряд актов Правительства РФ.

Постановление «О порядке организации работы, связанной с привлечением 

и использованием иностранных кредитов», устанавливающее порядок 

определения и получения кредитов в иностранной валюте для государственных 

нужд, а также цели и направления использования указанных кредитов [8].

В отношении получения кредитов на определенные цели и уплаты 

процентов по кредитам, полученным организациями различных отраслей 

промышленности и деятельности в российских кредитных организациях, 

действуют правила возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, которые определяются Правительством РФ в 

постановлениях. Такое возмещение осуществляется путем предоставления 

субсидий ежемесячно или в ином порядке в пределах необходимых сумм при 

условии использования кредита на определенные Правительством РФ цели, 

своевременной уплаты начисленных процентов и своевременного погашения 

кредита в соответствии с кредитными договорами.

В частности, такие правила устанавливаются применительно к 

организациям легкой и текстильной промышленности, сельскохозяйственным 

производителям, организациями агропромышленного комплекса, фермерскими 

хозяйствами и организациями потребительской кооперации и иных организаций.

Кроме этого, ЦБ РФ совместно с Правительством РФ начиная с конца 1998 

г. периодически принимают обобщающий документ об основных направлениях 

единой государственной денежно-кредитной политики на последующие годы, в 

чем проявляются функции определения денежно-кредитной политики 

государства. В указанном документе проводится обзор ситуации в банковском 

секторе в текущем году, и определяются условия проведения и цели денежно-

кредитной политики в ближайшем будущем. Последний из таких документов -
>

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

2016 год и период 2017 и 2018 годов.
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Нормативные акты федеральных министерств и ведомств традиционно 

обладают наименьшей юридической силой, таким образом, они должны 

соответствовать и применяться в части, не противоречащей иным актам, 

указанным выше.

Необходимо рассмотреть права и обязанности сторон по кредитному 

договору. По кредитному договору одна сторона (банк или иная кредитная 

организация), обязующаяся предоставить денежные средства (кредит), называется 

кредитором, а сторона (гражданин или юридическое лицо), обязующаяся 

возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее, -  

заемщиком -  ст. 819 ГК РФ часть вторая. Кредитный договор является 

двухсторонним, так как обязанности возникают не только у заемщика (возврат 

полученной ссуды и уплата процентов на нее), но и у кредитора (предоставление 

денежных средств в размере и на условиях, предусмотренных договором) [6, 

с. 47].

Нарушение обязанностей, предусмотренных для сторон по кредитному 

договору, влечет ответственность как кредитора, так и заемщика в форме 

возмещения убытков, а поэтому в кредитном договоре обязательно необходимо 

прописать все права и обязанности сторон, и прежде всего кредитный договор 

должен в себя включать условия о сумме кредита, объектах кредитования, сроке 

возврата кредита, проценте, залоге и др..

По кредитному договору заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее, т.е. размер процентов по 

кредитному договору, порядок их уплаты, сроки являются существенными 

условиями. Это означает, что если эти условия не определены в кредитном 

договоре, то кредитный договор может быть признан недействительным.

Кредитный договор всегда является возмездным. Поэтому заемщик обязан 

по договору уплатить проценты. Как правило, эти проценты включают в себя 

ставку рефинансирования Банка России (стоимость кредитного ресурса) и 

вознаграждение самого кредитора (банковскую маржу). При этом банк не вправе
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в одностороннем порядке изменить проценты, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом или договором. Порядок уплаты 

процентов зависит от срока договора и фиксируется в нем. Как правило, заемщик 

должен уплачивать проценты по кредиту ежемесячно [11, с. 53].

Заемщик по кредитному договору обязан соблюдать целевое использование 

полученных по кредиту денежных средств. При нарушении заемщиком этого 

условия кредитного договора банк вправе требовать от заемщика досрочного 

возврата кредита и оплаты причитающихся процентов, если иное не 

предусмотрено договором.

В случае, если согласно условий договора залога, предоставляемого в 

качестве обеспечения по кредиту, залоговое имущество остается у залогодателя 

(заемщика), последний обязан немедленно уведомить другую сторону о 

возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества. 

Наличие и сохранность заложенного по кредиту имущества проверяется банком в 

соответствии с условиями договора. При невыполнении заемщиком 

предусмотренных кредитным договором обязанностей по обеспечению возврата 

суммы кредита, а также при утере обеспечения или ухудшения его условий по 

обязательствам, за которые займодавец не несет ответственности, банк вправе 

потребовать у заемщика уплаты причитающихся процентов, если иное не 

предусмотрено договором (ст. 813 ГК РФ часть вторая). Отсутствие жестокого 

контроля над расходованием кредитных средств в конечном итоге приводит к 

невозврату кредита.

Согласно условий кредитного договора, банк обязан предоставить 

заемщику денежные средства в размере, в срок и на условиях, предусмотренных 

договором. У банка есть право отказаться от выдачи кредита при наличии 

информации о том, что кредит не будет возвращен в предусмотренный срок 

[14, с. 98]. Как правило, в банковской практике установлено, что клиент отвечает 

за целевое использование предоставленной суммы кредита. В случае нарушения 

заемщиком этого требования банк вправе потребовать возврата досрочно суммы
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кредита и уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено 

договором.

Стороны в случае невыполнения взятых на себя обязательств по 

кредитному договору несет ответственность согласно требованиям гражданского 

законодательства. По мнению многих юристов, в качестве основной формы 

ответственности по кредитным обязательствам является дополнительной 

санкцией. Кредитор вправе требовать возмещения убытков, причиненных ему во 

всех случаях, в отличие от неустойки. Понятие «убыток» включает в себя как 

реальный ущерб и упущенную выгоду. Принцип полного возмещения убытков 

действует, если иное не предусмотрено законодательством. Что касается 

неустойки, то в кредитном договоре предусмотрено начисление повышенных 

процентов, что по сути и является неустойкой [16, с. 93].

Особое внимание при изучении вопроса ответственности сторон по 

кредитному договору необходимо уделить последствиям просрочки должником 

исполнения денежного обязательства. Ответственность сторон в случае 

неисполнения обязательств по кредитному договору может быть возложена как на 

заемщика, так и на кредитора.

Согласно ст. 395 ГК РФ часть первая, в случае неисполнения или просрочки 

исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается 

обязанность уплатить деньги, подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

При расчете подлежащих уплате годовых процентов по ставке рефинансирования 

Банка России число дней в году принимается равным соответственно 360 и 30 

дням в месяце, если иное не установлено соглашением сторон. Проценты 

начинаются до момента фактического исполнения денежного обязательства, 

согласно условиям о порядке платежей и формы расчетов и положений ст. 316 ГК 

РФ часть первая о месте исполнения денежного обязательства. При взыскании 

суммы долга в судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о 

размере процентов, суд сам вправе определить размер учетной ставки 

банковского процента, которую надо применять. Помимо этого, кредитор вправе
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обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу 

о несостоятельности заемщика. К имущественной ответственности за 

неисполнение своих обязанностей может быть привлечен и кредитор [23, с. 69].

При заключении кредитного договора следует тщательно изучить 

изложенные в договоре права и обязанности сторон для предотвращения 

неблагоприятных последствий в дальнейшем. Кредитор заемщик должны четко 

представлять для себя последствия невыполнения взятых на себя обязательств.

Таким образом, под банковским кредитом понимают денежные средства, 

передаваемые (либо предназначенные к передаче) кредитной организацией 

заемщику в процессе кредитования, в размере и на условиях, предусмотренных 

кредитным договором. Банковское кредитование -  это урегулированная нормами 

права разновидность предпринимательской деятельности кредитных организаций, 

направленная на предоставление в кредит собственных и заимствованных средств 

на условиях возвратности, срочности, платности. Особенностями кредитования 

юридических лиц являются большой объем; высокая доходность; высокая 

рискованность. Кредитные отношения регулируются многоуровневой системой 

нормативно-правовых актов. Первую ступень занимает Конституция РФ. Вторая 

ступень принадлежит Федеральным законам, в первую очередь акты 

Центрального банка РФ. Указанные акты располагаются в иерархии нормативно

правовых актов обособленно. На следующей ступени - носящие подзаконный 

характер Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. Нормативно

правовые акты органов исполнительной власти РФ, то есть министерств и 

ведомств, также применяются в сфере регулирования кредитных отношений и 

занимают пятую ступень в общей иерархии. Также, в части регулирования 

кредитных отношений, в некоторых случаях применяются обычаи делового 

оборота. В рассматриваемую систему нормативно-правовых актов, возможно 

включение и локальных актов, определяющих порядок деятельности 

подразделений банка, формы и условия их взаимодействия с клиентами 

кредитной организации, в том числе при установлении кредитных отношений.
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обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу 

о несостоятельности заемщика. К имущественной ответственности за 

неисполнение своих обязанностей может быть привлечен и кредитор [23, с. 69].

При заключении кредитного договора следует тщательно изучить 

изложенные в договоре права и обязанности сторон для предотвращения 

неблагоприятных последствий в дальнейшем.

Вывод по первой главе: под банковским кредитом понимают денежные 

средства, передаваемые (либо предназначенные к передаче) кредитной 

организацией заемщику в процессе кредитования, в размере и на условиях, 

предусмотренных кредитным договором. Банковское кредитование -  это 

урегулированная нормами права разновидность предпринимательской 

деятельности кредитных организаций, направленная на предоставление в кредит 

собственных и заимствованных средств на условиях возвратности, срочности, 

платности. Особенностями кредитования юридических лиц являются большой 

объем; высокая доходность; высокая рискованность. Кредитные отношения 

регулируются многоуровневой системой нормативно-правовых актов. Первую 

ступень занимает Конституция РФ. Вторая ступень принадлежит Федеральным 

законам, в первую очередь акты Центрального банка РФ. Указанные акты 

располагаются в иерархии нормативно-правовых актов обособленно. На 

следующей ступени - носящие подзаконный характер Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ. Нормативно-правовые акты органов 

исполнительной власти РФ, то есть министерств и ведомств, также применяются 

в сфере регулирования кредитных отношений и занимают пятую ступень в общей 

иерархии. Также, в части регулирования кредитных отношений, в некоторых 

случаях применяются обычаи делового оборота. В рассматриваемую систему 

нормативно-правовых актов, возможно включение и локальных актов, 

определяющих порядок деятельности подразделений банка, формы и условия их 

взаимодействия с клиентами кредитной организации, в том числе при 

установлении кредитных отношений.
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2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

2.1 Организационно-экономическая характеристика АО «Россельхозбанк»

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 

(АО «Россельхозбанк») является одним из крупнейших банков в России. Банк был 

создан в 2000 году в соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации от 15.03.2000 №75-рп в целях развития национальной кредитно- 

финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий 

Российской Федерации. В настоящее время АО «Россельхозбанк» представляет 

собой универсальный коммерческий банк, который оказывает весь спектр 

банковских услуг и занимает лидирующие позиции в финансировании 

агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Миссия АО «Россельхозбанк» состоит в обеспечении доступного, 

качественного и эффективного удовлетворения потребностей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения Российской 

Федерации в банковских продуктах и услугах, всемерном содействии 

формированию и функционированию современной национальной кредитно- 

финансовой системы агропромышленного сектора России, поддержке развития 

агропромышленного комплекса и сельских территорий РФ.

Основными целями деятельности АО »Россельхозбанк» являются 

комплексное банковское обслуживание товаропроизводителей в сфере 

агропромышленного производства всех форм собственности и видов 

деятельности, участие в реализации кредитно-денежной и финансово- 

экономической политики государства в агропромышленном комплексе, внедрение 

инструментов развитого финансового рынка в механизм финансирования 

товарного сельскохозяйственного производства и его инфраструктуры.

Достижение указанных целей обеспечивается непосредственной 

деятельностью кредитной организации, а также ее участием в соответствующих
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государственных, региональных, местных и межгосударственных программах в 

качестве финансово-кредитного агента государства, выступающего в этой роли 

как на договорной основе, так и в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными актами Российской Федерации. АО «Россельхозбанк» вправе 

представлять по поручению Правительства РФ интересы РФ во 

взаимоотношениях с аналогичными организациями иностранных государств, а 

также в международных валютно-финансовых и кредитных организациях.

АО «Россельхозбанк» осуществляет следующие банковские операции:

-  привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок) и их размещение от своего имени и за 

свой счет;

-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

-  осуществление расчетов по поручению физических и 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;

-  привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

-  выдача банковских гарантий;

-  осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

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

Осуществление банковских операций производится на основании лицензии, 

выдаваемой Банком России.

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление 

банковских операций №3349. АО «Россельхозбанк» обладает также отдельными 

лицензиями на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; на 

осуществление депозитарной деятельности; на осуществление дилерской 

деятельности; на осуществление брокерской деятельности; лицензию на 

осуществление разработки, производства, распространения шифровальных
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(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных 

с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя); сертификат о прохождении АО «Россельхозбанк» процедуры 

оценки соответствия требованиям международного Стандарта безопасности 

данных индустрии платежных карт.

В соответствии с требованиями закона США «О налогообложении 

иностранных счетов» (FATCA), АО «Россельхозбанк» зарегистрировано в статусе 

участвующего финансового института (PFFI), идентификационный номер (GIIN) - 

FEODCW.OOOOO. LE.643. 100% акций АО «Россельхозбанк» принадлежит 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) (обыкновенные именные акции -  

89,92%) и Министерства финансов РФ (привилегированные именные акции -  

10,08%). В соответствии с Положением об управлении находящимися в 

федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании 

специального права на участие Российской Федерации в управлении 

акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 №738, полномочия общего 

собрания акционеров АО «Россельхозбанк» осуществляет Федеральное агентство 

по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Позиция акционера -Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом -  при осуществлении
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полномочий общего собрания акционеров АО «Россельхозбанк» определяется 

решением Правительства РФ, Председателем Правительства РФ или по его 

поручению Первым заместителем Председателя Правительства РФ либо 

Заместителем Председателя Правительства РФ и оформляется путем издания 

Распоряжения Росимущества.

АО «Россельхозбанк» входит в число самых крупных и устойчивых банков 

страны по размеру активов и капитала. Кредитный портфель банка на 1 января 

2015 года составляет 1,45 трлн рублей.

К настоящему времени ОАО «Россельхозбанк» занимает ведущие позиции в 

банковской системе Российской Федерации:

-  1 -е место в кредитовании сельского хозяйства и АПК;

-  2-е место по размеру филиальной сети;

-  2-е место по кредитованию малого и среднего бизнеса;

-  8-е место по размеру активов;

-  4-е место по размеру кредитного портфеля нефинансовым организациям;

-  5-е место по размеру кредитного портфеля физических лиц;

-  4-е место по размеру собственного капитала.

По состоянию на 01.01.2015 доля АО «Россельхозбанк» на рынке 

кредитования: отрасли «Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях» -40,5%; отрасли «Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака» -  17,0%; отрасли «Производство машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства» -15,9%. Несмотря на сложную геополитическую 

ситуацию и внешние санкции, введенные в отношении ОАО «Россельхозбанк», 

кредитная организация проводит активную работу по позиционированию на 

международном банковском рынке в качестве системообразующего, 

транспарентного, высоконадежного финансового института, на постоянной 

основе взаимодействуя с международными рейтинговыми агентствами, 

институциональными инвесторами, иностранными партнерами и контрагентами,
«р

участвуя в межстрановых деловых советах, межправительственных комиссиях и
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конференциях. Ведущими рейтинговыми агентствами Fitch и Moody's АО 

«Россельхозбанк» присвоены долгосрочные кредитные рейтинги ВВ+ и Ва2, 

соответственно.

Рассмотрим динамику активов кредитной организации за 2012-2014 гг., 

представленную в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Динамика активов АО «Россельхозбанк», на 01 января
В млн рублей

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения Темп роста, 
проценты

I. АКТИВЫ
Денежные средства 23 282 22 484 36 861 13 579 158,3
Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ 41 566 28 546 31 502 -10 063 75,8

Обязательные резервы 9 153 8 735 9 373 219 102,4
Средства в кредитных 
организациях 23 696 33 728 14 203 -9 493 59,9

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

143 775 16 131 15 988 11309,4

Чистая ссудная 
задолженность 1 299 718 1 496 222 1 680 210 380 492 129,3

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

82 494 105 019 145 294 62 800 176,1

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 36 754 36 754 36 022 -731 98,0

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения

49 285 48 645 32 349 -16 935 65,6

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы

19 108 17 979 18 528 -580 97,0

Прочие активы 38 596 62 872 74 629 36 033 193,4

Всего активов 1 577 887 1 816 270 2 067 492 489 606 131,0

Рассмотрим динамику сгруппированных активов кредитной организации за 

2012—2014 гг., представленную на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Динамика активов АО «Россельхозбанк», в тысячах рублей

Анализируя данные рисунка 1 можно отметить, что за анализируемый 

период произошло увеличение активов на 489 606 тыс. руб. (на 31,0%) за счет 

роста всех составляющих. Активы, приносящие доход увеличились с 1446182 

тыс. руб. на 01.012013 г. до 1896600 тыс. руб. на 01.01.2015 г.Активы, не 

приносящие доход, увеличились с 131704 тыс. руб. на 01.012013 г. до 170892 тыс. 

руб. на 01.01.2015 г.

Приросту активов способствовало увеличение финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, более чем в 

113 раз; чистой ссудной задолженности на 29,3 %; денежных средств на 58,3 %; 

чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи -  на 76,1 %; обязательных резервов -  на 2,4%, а также 

прочих активов -  на 93,4 %. Размер чистой ссудной задолженности к началу 2015 

года составил 1 680 210 млн рублей, что на 380 492 млн рублей больше 

показателя на 1 января 2013 года. Межбанковские кредиты рассматриваются АО 

«Россельхозбанк» в совокупности с операциями на фондовом рынке как 

инструмент поддержания мгновенной и текущей ликвидности, а также 

эффективного управления свободными денежными средствами. По остальным 

видам статьей выявлено снижение. Структура активов представлена в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Структура активов АО «Россельхозбанк», на 01 января, %

Статьи 2013 2014 2015 Изменения Темп роста
I. Активы

Денежные средства 1,5 1,2 1,8 0,3 120,8
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 2,6 1,6 1,5 -1,1 57,8
Обязательные резервы 0,6 0,5 0,5 -од 78,1
Средства в кредитных организациях 1,5 1,9 0,7 -0,8 45,7
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0,0 0,0 0,8 0,8 8631,2

Чистая ссудная задолженность 82,4 82,4 81,3 -1,1 98,7
Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

5,2 5,8 7,0 1,8 134,4

Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 2,3 2,0 1,7 -0,6 74,8

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 3,1 2,7 1,6 -1,6 50,1

Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 1,2 1,0 0,9 -0,3 74,0

Прочие активы 2,4 3,5 3,6 1,2 147,6
Всего активов 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Для наглядности представим структуру активов диаграммой (рисунок 2.2).

Другие
активы, приносящие 

доход 
10,5%

Активы, не
приносящие доход 

8,3%

Чистая ссудная 
задолженность 

81,3%

Рисунок 2.2 -  Структура 
процентах

активов АО «Россельхозбанк» на 01.01.2015 г., в

В структуре активов АО «Россельхозбанк» устойчиво преобладает чистая

ссудная задолженность, доля которой по состоянию на 1 января 2015 года
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составляет 81,3 % (на 1 января 2013 года и 2014 года -  82,4%) от общего объема 

активов банка. Доля средств в кредитных организациях увеличилась с 1,5% по 

состоянию на 1 января 2013 года до 1,9 % на 1 января 2014 года и снизилась до 

0,7% на 1 января 2015 года. Межбанковские кредиты рассматриваются АО 

«Россельхозбанк» в совокупности с операциями на фондовом рынке как 

инструмент поддержания мгновенной и текущей ликвидности, а также 

эффективного управления свободными денежными средствами.

Вложения АО «Россельхозбанк» в ценные бумаги по состоянию на 1 января 

2015 года составляют 9,4% валюты баланса кредитной организации (на 1 января 

2014 года их доля составляла 8,5%, а на 1 января 2013 года -  8,3%).

Рассмотрим динамику обязательств банка за период по данным таблицыА1 

приложения А.

Динамика пассивов АО «Россельхозбанк», с разбивкой на оплачиваемые и 

неоплачиваемые ресурсы, представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Динамика пассивов АО «Россельхозбанк», в тысячах рублей

Пассивы АО «Россельхозбанк» за рассматриваемый период выросли на 

489 бОбмлн руб., в связи с активным привлечением денежных средствклиентов, не 

являющихся кредитными организациями, в размере 350 044 млн руб.Данная
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динамика увеличения пассивов в рассматриваемом периоде связана с внедрением 

новых продуктов по депозитам, а также активным привлечением денежных 

средств во вклады как физических, так и юридических лиц.

Структура пассивов банка представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 -  Структура пассивов АО «Россельхозбанк», на 01 января, %

Статьи 2013 2014 2015 Изменения Темп роста

II. Пассивы

Кредиты, депозиты и прочие средства 
ЦБ РФ 0,6 2,7. 9,8 9,2 1550,2

Средства кредитных организаций 20,6 15,8 9,8 -10,8 47,6

Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 55,0 58,4 58,9 3,9 107,1

Вклады физических лиц 11,7 13,6 15,4 3,6 130,9

Выпущенные долговые обязательства 10,7 9,9 9,3 -1,5 86,4

Прочие обязательства 1,6 1,6 1,6 -0,1 96,7

Резервы на возможные потери 0,02 0,01 0,02 -0,01 74,0

Всего обязательств 88,6 88,5 89,5 0,8 100,9

III. Источники собственных средств

Средства акционеров (участников) 11,9 12,0 12,0 0,1 100,7

Эмиссионный доход 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Резервный фонд 0,4 0,4 0,4 0,0 89,3

Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

0,0 -0,1 -0,6 -0,6 1398,5

Переоценка основных средств 0,1 од 0,1 0,0 61,1

Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) прошлых лет -1,1 -0,9 -0,8 0,3 76,3

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 0,0 0,1 -0,5 -0,5 -1360,0

Всего источников собственных средств 11,4 11,5 10,5 -0,8 92,9

Всего пассивов 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
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В структуре обязательств АО «Россельхозбанк» в 2013 году уменьшилась 

доля средств, привлеченных от кредитных организаций и Банка России (с 24,0% 

до 21,0%), а также выпущенных долговых обязательств -  с 12,1% до 11,2%. В то 

же время увеличилась доля средств клиентов, не являющихся кредитными 

организациями -  с 62,0% до 66,0%.

Структура обязательств АО «Россельхозбанк» в 2014 г. не претерпела 

существенных изменений: доля средств клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, составила 65,8%, средств кредитных организаций и Банка России 

-  21,9%, выпущенных долговых обязательств -10,3%.

В 2013 году Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом, осуществляющим полномочия общего собрания акционеров АО 

«Россельхозбанк», принято решение об увеличении уставного капитала Банка на

30,0 млрд рублей (на 16,0%) путем дополнительной эмиссии акций. Уставный 

капитал АО «Россельхозбанк» увеличен до 218,0 млрд рублей. 2014 году 

уставный капитал Банка увеличен на 30,0 млрдрублей (на 13,8%) до 248,0 

млрдрублей путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций на 5 

млрдрублей и конвертации субординированного кредита Внешэкономбанка в 

размере 25 млрд рублей в привилегированные акции банка.

Рассмотрим динамику финансовых результатов банка за период (таблица 

А.2, таблица 2.4).

Таблица 2.4 -  Анализ динамики доходов и расходов АО «Россельхозбанк»
В млн рублей

Статьи 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения Темп роста, 
проценты

Процентные доходы 143 006 161 057 178 237 35 231 124,6
Процентные расходы 91 960 103 633 117010 25 050 127,2
Непроцентные доходы 9 646 13 018 12 521 2 875 129,8
Непроцентные расходы 32 768 38 198 60 609 27 841 185,0

Процентные доходы АО «Россельхозбанк», полученные по итогам 2013 

года, составили 161,1 млрдрублей, что на 18,1 млрдрублей (на 12,6%) выше 

показателя 2012 года.
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Основной прирост процентных доходов в 2013 году по сравнению с 2012 

годом сложился за счет увеличения процентных доходов от кредитования 

юридических и физических лиц (на 16,9 млрд рублей или на 13,8%). Кроме того, 

процентные доходы от размещения средств на финансовых рынках увеличились 

на 1,1 млрд рублей (на 5,6%).

Процентные расходы АО «Россельхозбанк» по итогам 2013 года составили 

103,6 млрд рублей, что на 11,7 млрд рублей (на 12,7%) больше показателя 2012 

года. Рост расходов объясняется, прежде всего, увеличением объема клиентских 

средств в связи с расширением бизнеса АО «Россельхозбанк» и клиентской базы. 

В частности, процентные расходы по привлеченным средствам юридических и 

физических лиц увеличились по сравнению с 2012 годом на 6,8 млрд рублей (на 

11,9%). Расходы по привлеченным межбанковским кредитам увеличились на 2,0 

млрд рублей (на 8,8%), по выпущенным долговым обязательствам -  на 2,9 млрд 

рублей (на 23,6%).

Наглядно описанные изменения можно увидеть на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Динамика процентных доходов и расходов АО 
«Россельхозбанк», в тысячах рублей

По данным таблицы 4 можно сделать также вывод об увеличении 

непроцентных доходовАО «Россельхозбанк» с 9646 тыс. руб. на в 2012 году до
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12521 тыс. руб. в 2014 году, т.е. на 2875 тыс. руб. (темп роста составил 129,8%). В 

тоже время непроцентные расходы увеличились с 32768 тыс. руб. в 2012 году до 

60609 тыс. руб. в 2014 году, т.е. на 27841 тыс. руб., или 85,0%. Таким образом, 

непроцентные расходы растут быстрее непроцентныхдоходов. Это негативная 

тенденция.

Наглядно эти тенденции представлены на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Динамика непроцентныхдоходов и расходов АО 
«Россельхозбанк», в тысячах рублей

Далее следует провести анализ прибылиАО «Россельхозбанк» и оценить 

абсолютную маржу (таблица 2.5).

Таблица 2.5 -  Анализ прибыли АО «Россельхозбанк» и абсолютной маржи

Статьи 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения Темп роста, 
проценты

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа)

51 046 57 423 61 227 10 181 119,9

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2 131 5 867 -21 228 -23 358 -996,2

Начисленные (уплаченные) 
налоги 1 607 4 849 -11 894 -13 501 -740,1

Прибыль (убыток) после 
налогообложения 524 1 018 -9 334 -9 858 -1782,0
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Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 2013 год составила 1,0 млрд 

рублей, что в 2 раза больше чистой прибыли кредитной организации за 2012 год, 

которая составляла 0,5 млрд рублей.

По итогам 2013 года АО «Россельхозбанк» получен чистый комиссионный 

доход в размере 7,9 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей (на 11,1%) больше 

показателя 2012 года. Наибольший абсолютный прирост комиссионных доходов 

получен по операциям, связанным со страхованием заемщиков, по операциям с 

пластиковыми картами и по расчетному обслуживанию.

Чистые расходы на резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности за 2013 год составили 23,5 млрд рублей, что 

на 0,7 млрд рублей (на 2,7%) меньше показателя 2012 года.

Операционные расходы АО «Россельхозбанк» в 2013 году составили 36,8 

млрд рублей, что на 5,1 млрд рублей (на 16%) выше показателей 2012 года. 

Основными причинами роста операционных расходов в 2013 году стали 

расширение бизнеса АО «Россельхозбанк» (в том числе региональной сети), 

активизация проектной деятельности и инфляция.

Процентные доходы АО «Россельхозбанк», полученные по итогам 2014 

года, составили 178,2 млрд рублей, что на 17,2 млрд рублей (на 10,7%) выше 

показателя 2013 года.

Основной прирост процентных доходов в 2014 году сложился за счет 

увеличения по сравнению с 2013 годом процентных доходов от кредитования 

юридических и физических лиц (на 14,8 млрд рублей, или на 10,6%). Кроме того, 

процентные доходы от размещения средств на рынках ценных бумаг увеличились 

на 2,0 млрд рублей (на 23,1%).

Процентные расходы АО «Россельхозбанк» по итогам 2014 г. составили

117,0 млрд рублей, что на 13,4 млрд рублей (на 12,9%) больше показателя 2013 

года. Рост расходов объясняется ростом стоимости ресурсов и увеличением 

объема клиентских средств. В частности, процентные расходы по привлеченным 

средствам юридических и физических лиц увеличились по сравнению с 2013
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годом на 9,7 млрд рублей (на 15,2%). Расходы по привлеченным межбанковским 

кредитам увеличились на 4,3 млрд. руб. (на 17,8%), по выпущенным долговым 

обязательствам - снизились на 0,7 млрд рублей (на 4,5%).

По итогам 2014 года АО «Россельхозбанк» получен чистый комиссионный 

доход в размере 8,7 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей (на 9,6%) больше 

показателя 2013 года. Наибольший абсолютный прирост комиссионных доходов 

получен по расчетным, гарантийным и документарным операциям.В целом за 

2014 год расходы на резервы на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности составили 30,0 млрд рублей, что на 6,5 млрд 

рублей (на 27,4%) больше показателя 2013 года.

При этом АО «Россельхозбанк» активно проводило работу по 

урегулированию проблемной задолженности, которая сопровождалась выбытием 

проблемных активов. Это стало одной из основных причин роста операционных 

расходов кредитной организации в 2014 г. - на 22,2 млрд рублей (на 60,2%) по 

сравнению с 2013 годом -  до 59,0 млрд рублей. Динамика прибыли и чистой 

прибыли АО «Россельхозбанк» показана на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика прибыли и чистой прибыли АО «Россельхозбанк», 
в процентах
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В связи с ростом расходов, связанных с переоценкой кредитных рисков и 

досозданием резервов, а также активным урегулированием проблемной 

задолженности, чистый убыток АО «Россельхозбанк» в 2014 году составил 9,3 

млрд рублей.

2.2 Организация кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк»

АО «Россельхозбанк» осуществляет кредитование субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе за счет целевых ресурсов 

Акционерного общества «Российский банк развития».

Кредитование малого бизнеса -  важнейшая задача государственного 

значения и одно из приоритетных направлений деятельности АО 

«Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» предлагает кредиты крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйственным 

потребительским и кредитным потребительским кооперативам, а также иным 

субъектам малого предпринимательства. Преимущества кредитования в АО 

«Россельхозбанк»:

-  надежность банка, подтвержденная ведущими российскими и 

международными рейтинговыми агентствам;

-широкая филиальная сеть -  78 региональных филиалов и более 1500 

дополнительных офисов;

-  широкая линейка кредитных продуктов;

-  гибкий подход к обеспечению возвратности кредитов;

-  низкие процентные ставки.

Банк осуществляет кредитование малого бизнеса путем:

-  непосредственного кредитования представителей малого бизнеса;

-  финансирования сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов на цели предоставления займов своим членам — субъектам малого 

предпринимательства и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
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Юридическим лицам АО «Россельхозбанк» предоставляет кредиты 

различных видов.

Во-первых, это краткосрочные кредиты, которые предоставляются на такие 

цели как проведение сезонных полевых работ; приобретение кормов, молодняка 

сельскохозяйственных животных на откорм; уплата страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; пополнение оборотных средств; 

другие цели, связанные с необходимостью финансирования текущих 

потребностей.

Кроме этого, в АО «Россельхозбанк» разработаны программы кредитования 

на проведение сезонных работ под залог продукции будущего урожая 

сельскохозяйственных культур; предоставление кредитов в форме «овердрафт».

В АО «Россельхозбанк» можно получить кредит без имущественного 

обеспечения, выбрать тип лимита овердрафта для максимально полного 

удовлетворения потребностей в денежных средствах

Размер задолженности (лимит овердрафта) может составлять до 50% от 

среднемесячного чистого кредитового оборота по расчетному счету в 

зависимости от типа лимита овердрафта за период не менее бмесяцев.

При определении суммы лимита овердрафта могут учитываться обороты по 

счетам в других банках.

Кредиты на цели обеспечения заявки на участие в конкурсе/аукционе 

предоставляются без имущественного обеспечения

Сумма кредита на цели обеспечения исполнения государственного 

контракта может достигать 45 000 000 рублей.

Во-вторых, АО «Россельхозбанк» предоставляет юридическим лицам 

кредиты на инвестиционные цели:

-  финансирования расходов, связанных со строительством, 

реконструкцией, модернизацией производств и объектов недвижимости;

-  приобретение недвижимости, транспорта, оборудования;

-  внедрения новых технологий.
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В-третьих, АО «Россельхозбанк» осуществляет беззалоговое кредитование. 

По этому направлению кредитная организация предлагает:

-  Кредитный продукт «Беззалоговый»;

-  Кредитный продукт «Беззалоговый» для СПоК;

-  Кредитный продукт «Беззалоговый для СКПК»;

-  Кредитный продукт «Экспресс»;

-  Кредитный продукт «Надежный клиент»;

-  Кредитный продукт «Надежный клиент» для СПоК;

-  Кредитный продукт «Надежный клиент» для СКПК.

В-пятых, АО «Россельхозбанк» имеет специальные предложения под залог 

приобретаемого имущества. Например, кредит под залог приобретаемой техники 

и/или оборудования дает юридическому лицу возможность приобрести как 

новую, так и бывшую в употреблении технику и оборудование для использования 

в бизнесе:

-  самоходная сельскохозяйственная техника, тракторные прицепы, 

полуприцепы;

-  автотранспортные средства различного назначения, прицепы, 

полуприцепы, автобусы;

-  другие виды транспорта/оборудования.

В-шестых, АО «Россельхозбанк» осуществляет рефинансирование 

кредитов, предоставленных сторонними кредитными организациями, которое 

осуществляется путем предоставления средств на погашение основного долга 

(текущей ссудной задолженности) по данным кредитам.

Следует подробнее рассмотреть порядок организации кредитного процесса 

в АО «Россельхозбанк».Кредитный процесс состоит из следующих этапов:

-  рассмотрение заявок потенциальных заемщиков на предоставление 

кредитов и экспертиза кредитных проектов, в том числе:

-  обращение потенциального заемщика и предварительный анализ его 

финансового состояния;
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-  переговоры с потенциальным заемщиком и определение 

целесообразности дальнейшей работы над кредитным проектом;

-  анализ документов, характеризующих потенциального заемщика и его 

кредитоспособность (анализ хозяйственно-финансового состояния, денежных 

потоков, технико-экономического обоснования, бизнес-плана кредитного 

проекта), предлагаемого обеспечения возврата кредита;

-  юридическая экспертиза документов, представленных потенциальным 

заемщиком, и подготовка соответствующего заключения;

-  проверка деловой репутации потенциального заемщика службой 

безопасности;

-  анализ рисков, возникающих при кредитовании;

-  подготовка материалов на рассмотрение уполномоченного органа АО 

«Россельхозбанк»;

-  принятие решения о предоставлении кредита или отказе на него;

-  оформление кредитной сделки, формирование кредитного дела, 

сопровождение и закрытие кредитной сделки -  заключение кредитных 

документов, заведение сделки в интегрированную банковскую систему 

«БИСквит», выдача кредита, перечисление денежных средств, мониторинг 

кредита, полное погашение кредита и начисленных процентов за пользование 

денежными средствами, других платежей по кредитной сделке.

В рамках кредитного процесса на всех его этапах работники 

подразделения/служб по работе с обеспечением исполнения обязательств 

осуществляют работу с представленным заемщиком обеспечением с 

обязательным использованием АС ЕБПЗ.

Прием заявки для кредитования юридического лица также

регламентирован.

Потенциальный заемщик письменно обращается в АО «Россельхозбанк» с 

заявкой на предоставление кредита с обязательным указанием следующих 

параметров:
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-  суммы запрашиваемого кредита;

-  способа кредитования (кредит, кредитная линия и т.п,);

-  срока кредитования, предполагаемого графика погашения;

-  предполагаемой процентной ставки;

-  целевого использования кредита;

-  предлагаемых вариантов обеспечения кредита с указанием вида 

обеспечения, его стоимости, места нахождения и собственника имущества;

-  предполагаемых сумм поступлений на расчетный счет, открытый в АО 

«Россельхозбанк»;

-  источников погашения кредита и процентов за пользование кредитом;

-  вхождения в группу связанных лиц.

Заявка потенциального заемщика оформляется в письменном виде на имя 

руководителя АО «Россельхозбанк» с указанием исходящего номера и даты, 

подписывается уполномоченным лицом клиента и заверяется оттиском печати 

клиента.

Заявка подлежит обязательной регистрации в установленном Инструкцией 

по делопроизводству в АО «Россельхозбанк» № 9-И порядке и после регистрации 

в соответствии с резолюцией руководства банка и кредитного подразделения 

передается кредитному работнику.

Для проведения предварительного анализа финансового состояния 

потенциального заемщика кредитным работником запрашиваются документы:

1 .Заявка клиента на предоставление кредита (кредитной линии).

2. Копии учредительных и уставных документов со всеми изменениями и 

дополнениями, подтверждающих правоспособность клиента, заверенные 

нотариально или органом, зарегистрировавшим документ:

-  Свидетельство о регистрации;

-  Устав (изменения к Уставу);

-  Учредительный договор (в случаях, установленных законодательством), 

изменения в договоре.
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3. Разрешения на занятие отдельными видами деятельности (копии 

лицензий).

4. Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении руководителя 

(ксерокопия, выписка, заверенная печатью организации).

5. Трудовой договор (в случаях, установленных законодательством) с 

руководителем организации в части срока, полномочий, прав и обязанностей 

(ксерокопия или выписка, заверенная печатью организации).

6. Ксерокопии паспортов руководителя и главного бухгалтера организации, 

имеющих право подписи финансовых документов.

7. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой 

налоговой инспекции (баланс предприятия - форма № 1, отчет о финансовых 

результатах -  форма № 2).

После получения от клиента комплекта документов, кредитный работник с 

участием службы по работе с обеспечением проводит работу по формированию 

пакета документов, составляющих кредитный проект.

При получении всех необходимых документов кредитный проект 

рассматривается кредитным подразделением, включая службу по работе с 

обеспечением, юридической службой, службой безопасности, службой оценки и 

контроля рисков.

Для рассмотрения кредитного проекта вышеуказанными службами 

кредитное подразделение передает сформированные материалы кредитного 

проекта на основании служебной записки, подписанной руководителем 

кредитного подразделения, в юридическую службу и службу безопасности, 

службу по работе с обеспечением для проведения экспертизы и составления 

заключения.

Мнение (заключение) службы оценки и контроля рисков формируется на 

стадии окончательного согласования кредитного проекта, с учетом ознакомления 

с заключениями прочих служб, участвующих в рассмотрении кредитного проекта.
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В юридическую службу для проведения юридической экспертизы и 

составления юридического заключения передаются документы, характеризующие 

правоспособность клиента, порядок его регистрации, формирование его органов 

управления, решение компетентного органа управления/собственника имущества 

о заключении кредитной и обеспечительной сделки, документы, подтверждающие 

полномочия лица, подписывающего договоры по кредитной сделке, а также 

документы, характеризующие обеспечение исполнения обязательств клиента по 

кредитной сделке.

Юридическое заключение по результатам юридической экспертизы 

кредитных проектов составляется в произвольной форме.

Служба безопасности проводит проверку потенциальных заемщиков с 

точки зрения их благонадежности, деловой репутации, легальности бизнеса, 

целесообразности установления с ними отношений, отнесения к группе связанных 

заемщиков/связанных с банком лиц и др.

На основании данных проверки и в соответствии с примерным перечнем 

вопросов, подлежащих выяснению при проверке контрагента АО

«Россельхозбанк». Служба безопасности составляет справку, которая хранится в 

соответствующих номенклатурных делах службы безопасности. По результатам 

проверки служба безопасности готовит письменное заключение о

наличии/отсутствии факторов, препятствующих предоставлению кредита 

клиенту. Заключение приобщается к материалам кредитного дела.

При наличии в заключение отрицательного вывода, руководитель службы 

безопасности до принятия решения уполномоченным органом Банка доводит до 

председателя уполномоченного органа АО «Россельхозбанк» и руководителя 

кредитного подразделения информацию, содержащуюся в справке по результатам 

проверки потенциального заемщика.

Служба по работе с обеспечением на основании анализа представленных 

документов определяет залоговую (справедливую) стоимость обеспечения, его 

ликвидность и достаточность. Кроме того, проводит предварительную проверку
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(с составлением акта, подписанного сторонами) предлагаемого обеспечения, 

правового оформления объектов обеспечения и его места хранения, 

руководствуясь Порядком по работе с залогом и иными видами обеспечения 

возвратности кредитов. По результатам проведения анализа службой по работе с 

обеспечением составляется заключение.

Составление технического заключения осуществляется на этапе 

рассмотрения проекта, на уполномоченном органе АО «Россельхозбанк» и 

установления лимита по проекту и на этапе заключения кредитного договора по 

рассматриваемому проекту.

Заключения всех служб, участвующих в рассмотрении кредитного проекта, 

передаются в кредитное подразделение и являются неотъемлемой частью 

кредитного дела клиента.

Кредитный работник проводит анализ кредитоспособности клиента, 

который включает в себя:

-  анализ финансового состояния согласно Методике анализа и оценки 

финансового состояния заемщиков АО «Россельхозбанк» с учетом их отраслевых 

особенностей и особенностей организационно-правовой формы за три последних 

завершенных финансовых года и на последнюю отчетную дату, а при работе 

предприятия менее 3-х лет -  за весь период деятельности предприятия;

-  анализ хозяйственной деятельности;

-  анализ общего состояния сектора (подотрасли), к которому относится 

потенциальный заемщик, его конкурентное положение в этом секторе, 

перспектив развития бизнеса;

-  определение степени зависимости деятельности потенциального 

Заемщика от аффилированных лиц, поставщиков и заказчиков;

-  анализ предлагаемого потенциальным заемщиком технико

экономического обоснования потребности кредита или бизнес-плана на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу;
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-  определение принадлежности заемщика к категории связанных 

заемщиков/связанных с банком лиц, в соответствии с порядком отнесения 

контрагентов АО «Россельхозбанк» к группе связанных заемщиков № 294-П и 

Положением о совершении сделок, несущих кредитный риск, со связанными с АО 

«Россельхозбанк» лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении № 

95-П.

-  анализ кредитной истории;

-  анализ чистых кредитовых оборотов по банковским счетам клиента, 

открытым в банке, и кредитовых оборотов по банковским счетам клиента, 

открытым в иных кредитных организациях.

При проведении анализа кредитовых оборотов по счетам клиента 

выявляются основные банковские счета, по которым за последние 12 месяцев 

проводились основные кредитовые обороты, в целях представления заемщиком 

банку права на списание денежных средств с этих счетов заемщика без 

дополнительного распоряжения в первоочередном порядке после заключения 

кредитного договора. По всем другим банковским счетам право банку на 

списание денежных средств без дополнительного распоряжения заемщика 

представляется в течение 2-х месяцев с даты заключения кредитного договора.

В ходе сопровождения кредитной сделки банком проводится работа по 

актуализации информации о закрытии действовавших и открытии новых 

банковских счетов и кредитовых оборотах по ним в целях оформления права 

банка на списание денежных средств без дополнительного распоряжения 

заемщика со всех действующих банковских счетов, в том числе с новых 

банковских счетов, открытых в период действия кредитного договора.

По результатам проведенного анализа кредитоспособности клиента 

делается вывод об эффективности его хозяйственно-финансовой деятельности и 

возможности для банка кредитных взаимоотношений с ним.

Кредитный работник после получения заключений по кредитному проекту 

от юридической службы, службы безопасности, службы по работе с обеспечением
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и подготовки собственного заключения, в соответствии с комментариями и 

рекомендуемой формой, представляет все перечисленные документы 

руководителю кредитного подразделения. Руководитель кредитного 

подразделения, в случае принятия решения о целесообразности дальнейшего 

рассмотрения вопроса о выдаче кредита направляет полученные по кредитному 

проекту документы в службу оценки и контроля рисков для проведения анализа и 

формирования соответствующего мнения по кредитному проекту с изложением в 

виде надписи на заключении кредитного подразделения, либо оформления 

отдельного заключения по реструктурируемой ссуде, сверхлимитному 

кредитному проекту или при наличии особого мнения службы оценки и контроля 

рисков по кредитному проекту.

При наличии заключений (мнений) всех служб, участвующих в 

рассмотрении кредитного проекта, руководитель кредитного подразделения 

передает все материалы председателю уполномоченного органа АО 

«Россельхозбанк» для принятия решения относительно целесообразности 

рассмотрения кредитного проекта уполномоченным органом кредитной 

организации.

Материалы по кредитному проекту/кредитной сделке, выносимые на 

рассмотрение уполномоченным органом банка, должны включать заключение 

Кредитного подразделения, составленное на основе актуальной финансовой 

отчетности.

Оформление кредитных/обеспечительных документов при заключении 

кредитных, обеспечительных сделок и сделок по выдаче банковских гарантий 

осуществляется в соответствии с порядком оформления в АО «Россельхозбанк» 

кредитных/обеспечительных документов при заключении кредитных 

/обеспечительных сделок и сделок по выдаче банковских гарантий № 513-П.

Заемщик обеспечивает заключение в порядке и на условиях, 

предусмотренных внутренними документами банка, договоров страхования 

предмета залога между соответствующим требованиям банка страховщиком и
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страхователем в пользу банка, который должен быть указан 

выгодоприобретателем и получателем страхового возмещения в части 

непогашенной заемщиком задолженности по кредиту по всем страховым случаям, 

связанным с полной или частичной гибелью, хищением и повреждением 

застрахованного имущества.

Оригинал или заверенная страховщиком копия договора страхования 

предмета залога с приложениями, а также копия платежного документа, 

подтверждающего оплату страховой премии, предоставляются в АО 

«Россельхозбанк». Договор страхования должен соответствовать требованиям 

банка к условиям страхования, а также согласованному со страховщиком либо 

установленному внутренними документами банка типовому договору

страхования.

Работник кредитного подразделения, сопровождающий кредитную сделку, 

проверяет соответствие представленного в банк договора страхования 

требованиям АО «Россельхозбанк» типовым формам договоров страхования.

Не соответствующие требованиям АО «Россельхозбанк» договоры 

страхования не принимаются.

Визирование договоров страхования, соответствующих условиям

кредитования, а также требованиям банка к условиям страхования, 

осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними документами банка.

Кредитный работник обязан контролировать своевременное заключение 

договоров страхования, а также оплату страхователем страховой премии в 

установленные договорами страхования сроки. В случае неисполнения 

заемщиком обязательств по своевременному заключению договоров страхования 

предмета залога либо уплате предусмотренных заключенными договорами 

страхования страховых премий АО «Россельхозбанк» имеет право по своему 

выбору применить следующие санкции, предусмотренные кредитным договором:

— в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредитному 

договору;
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-  предъявить к заемщику требование о досрочном исполнении всех 

денежных обязательств по кредитному договору;

-  приостановить выдачу кредита до момента полного выполнения 

заемщиком указанных обязательств по страхованию;

-  потребовать с залогодателя-третьего лица, являющегося страхователем по 

договору страхования, уплаты неустойки в размере и порядке, предусмотренных 

договором о залоге.

2.3 Анализ кредитного портфеля АО «Россельхозбанк»

Клиентский кредитный портфель входит в состав кредитного портфеля в 

целом и собирает в себе остатки задолженности по кредитным операциям банка с 

физическими и юридическими лицами на конкретную дату.

Динамика кредитного портфеля в целом по АО «Россельхозбанк» 

представлена на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 -  Динамика кредитного портфеля в целом, млн руб.

Данные, представленные на рисунке 2.7, позволяют сделать вывод о 

положительной динамике кредитного портфеля. Если в 2012 г. банк выдал 

кредитов на 1 098 025 млн руб., то в 2014 г. уже на сумму 1 437 960 млн руб. 

Прирост составил 31,0 %, т.е. банк наращивает свою кредитную деятельность.
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Для того, чтобы оценить качество кредитного портфеля, анализируют его 

структуру. Это можно сделать с помощью различных критериев, таких как 

субъекты кредитования; объекты и цель кредита; сроки, на которые 

предоставляется кредит; объем ссужаемых средств; наличие и вид обеспечения, 

источники и способы погашения кредитов, уровень кредитоспособности 

заемщика; цена кредита; отрасль, в которой работает заемщик и т.д. Структурный 

анализ проводится для выявления излишней концентрации кредитных операций в 

одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, предоставленных заемщикам с низкой 

степенью кредитоспособности, что повышает степень совокупного кредитного 

риска.

Необходимо исследовать состав ссудной задолженности и динамику 

изменений ее составляющих. Эти изменения можно увидеть в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Кредитный портфель АО «Россельхозбанк»

Показатели

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Откло
нение

Темп
роста,

%
сумма, 

млн руб.
УД-
вес,
%

сумма, 
млн руб.

УД-
вес,
%

сумма, 
млн руб.

УД-
вес,
%

Кредитный
портфель 1 098 025 100,0 1 269 046 100,0 1 437 960 100,0 339 935 131,0
Объем кредито
вания юриди
ческих лиц 900 074 82,0 1 021 785 80,5 1 161 274 80,8 261 200 129,0
Объем
кредитования 
физических лиц 197 951 18,0 247 261 19,5 276 686 19,2 78 735 139,8

Кредитный портфель АО «Россельхозбанк» вырос на 339 935 млн руб. или 

54,0%. Прирост обеспечен увеличением объемов кредитования как юридических, 

так и физических лиц. Объем кредитования юридических лиц вырос на 261 200 

млн руб. или 48,5 %; физических лиц -  на 83 174 136 млн руб. или 29,0 %. Можно 

заметить, что если по абсолютной величине прирост кредитов юридическим 

лицам значительнее, чем населению, то по темпам роста потребительских 

кредитов опережают темпы роста объемов кредитов юридическим лицам. Эти 

изменения можно рассмотреть с помощью графика (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 -  Динамика кредитования юридических и физических лиц, в 
тысячах рублей

Кроме того увеличилась и доля кредитов физических лиц с 18,0 до 19,2%. 

Несмотря на данные изменения, АО «Россельхозбанк» продолжает кредитовать в 

основном предприятия и организации, так как доля ссуд юридическим лицам -  

остается высокой -  80,8 % в 2014 году.

Следует рассмотреть более подробно структуру кредитного портфеля АО 

«Россельхозбанк» по рисунку 2.9.

18.0% 19.5% 19,2%
' &~'У"ч*' : . . ..f'jy---- ' .. /.Д

Объем кредитования

г Д  ■ .

80.5%

:'"Д ' юридических лиц

■ ' ■ < ( 82,0% 80,8%

Объем кредитования 
физических лиц

На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015

Рисунок 2.9 -  Структура кредитования юридических и физических лиц, в 
процентах

По данным рисунка 2.9 и таблицы 2.6 можно сделать вывод, что АО 

«Россельхозбанк» на протяжении трех лет наибольшую долю ссуд предоставляет
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юридическим лицам. На начало 2013 года доля таких кредитов составляла 82,0 %, 

а на начало 2015 года -  80,8 %. Это достаточно надежные клиенты.

Рассмотрим тенденции изменения структуры выданных кредитов 

юридическим лицам по срочности, для этого сгруппируем кредиты в четыре 

группы, и результаты рассмотрим с помощью таблиц 2.7, 2.8.

Таблица 2.7 -  Общие суммы кредитов, выданных юридическим лицам АО
«Россельхозбанк» по срокам кредитования, тыс, руб.

Срок кредитования 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста, %
До года 180915 202313 182320 1405 100,8
1-3 года 271822 333102 404123 132301 148,7
3-5 лет 176414 212531 179997 3583 102,0
Более 5 лет 270922 273838 394833 123911 145,7
Итого 900074 1021785 1161274 261200 129,0

Объем кредитов, выданных юридическим лицам во АО «Россельхозбанк», 

на срок до года в рассматриваемом периоде увеличился менее значительно -  на 

1405 тыс.руб. или 0,8%, также несущественно вырос объем кредитов со сроком 3- 

5 лет -  на 3583 тыс.руб. или 2,0%. Более значительный рост объема выданных 

кредитов юридическим лицам на срок 1-3 года и более 5 лет. Прирост по этим 

показателям составил 132301 тыс. руб. и 123911 тыс.руб., соответственно.

Наглядно эти тенденции представлены на графике (рисунок 2.10).
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Рисунок 2.10 -  Динамика суммы кредитов, выданных юридическим лицам 
АО «Россельхозбанк» по срокам кредитования, тыс. руб.
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Структура кредитов, выданных юридическим лицам АО 

«Россельхозбашошо видам срокам кредитования за рассматриваемые 3 года, 

представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 -  Структура кредитов, выданных юридическим лицам АО 
«Россельхозбанк»по видам срокам кредитования 

___________________________________  -________________  В процентах
Срок кредитования 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение

До года 20,1 19,8 15,7 -4,4
1-3 года 30,2 32,6 34,8 4,6
3-5 лет 19,6 20,8 15,5 -4,1
Более 5 лет 30,1 26,8 34,0 3,9
Итого 100,0 100,0 100,0 0,0

Наиболее востребованными на протяжении трех лет являются кредиты на 

срок от 1 до 3 лет для финансирования текущей деятельности или 

рефинансирования ранее взятых обязательств. Их доля составляла в 2012 году 

30,2%, а к 2014 году увеличилась до 34,8%.

Высоким спросом пользуются также кредиты на срок более 5 лет. Их доля 

составляла в 2012 году 30,1%, а к 2014 году увеличилась до 34,0%.

Для наглядности представим рассмотренную структуру 2014 г. на графике 

(рисунок 2.11).

■ ДО года 

и 1 -3 года 

*3-5 лет 

и более 5 лет

Рисунок 2.11 -  Структура кредитов, выданных юридическим лицам АО 
«Россельхозбанк» по видам срокам кредитования за 2014 г.
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Ниже приведена структура концентрации риска клиентского кредитного 

портфеля по отраслям экономики для юридических лиц-резидентов, в том числе 

индивидуальным предпринимателям без учета резервов под обесценение (данная 

информация представляется на основе отчетности по форме 0409302 «Сведения о 

привлеченных и размещенных средствах») (таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  Распределение кредитов по отраслям экономики

Показатели

2 0 1 2  г. 2 0 1 3  г. 2 0  U г.
Откло
нение

Темп
роста,

%

сумма,
млн
руб.

УД-

вес,
%

сумма,
млн
руб.

УД-

вес,
%

сумма,
млн
руб.

УД-

вес,
%

добыча полезных 
ископаемых 5  335 0 ,6 15  2 7 7 1,5 5 7  0 7 0 4 ,9 51  735 106 9 ,7
обрабатывающие
производства 156  773 17,4 188  131 18,4 2 2 4  4 8 0 19,3 67  706 143 ,2
производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 1 177 0,1 2  178 0 ,2 7  533 0 ,6 6  356 6 4 0 ,0
сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 4 6 9  915 52 ,2 524  2 2 4 51 ,3 5 2 6  7 6 2 4 5 ,4 56  847 112,1
строительство 3 7  563 4 ,2 4 0  5 0 9 4 ,0 55  131 4 ,7 17  569 146 ,8
транспорт и связь 18  3 9 9 2 ,0 22  588 2 ,2 2 4  167 2,1 5 768 131,3
оптовая и 
розничная 
торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 123  2 3 6 13,7 134  9 3 4 13,2 155  2 1 7 13,4 31  981 126 ,0
операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
представление
услуг 4 9  5 5 7 5,5 58  9 3 6 5 ,8 83  033 7 ,2 33  4 7 6 167,5
прочие виды 
деятельности 33  063 3 ,7 29  619 2 ,9 23  985 2,1 -9  078 7 2 ,5
на завершение 
расчетов 5  0 5 6 0 ,6 5 3 9 0 0 ,5 3 8 9 7 0,3 -1 159 77,1

Итого: 9 0 0  0 7 4 100 ,0 1 0 2 1785 100 ,0 1 1 6 1 2 7 4 100 ,0 2 6 1 2 0 0 129 ,0
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По данным таблицы 2.9 можно сделать вывод, что наибольший объем 

кредитов в АО «Россельхозбанк» берут предприятия сферы сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства. Это связанно со спецификой банка. В 

рассматриваемом периоде такая концентрация снижается незначительно -  с 52,2% 

на 01.01.2013 до 45,5 %. Вторыми по значимости являются ссуды предприятиям 

обрабатывающих производств. Их выросла с 17,4 % в 2012 году до 19,3 % в 2014 

году, а по абсолютной величине прирост составил 67 706 млн руб. или 43,2 %. 

Доля ссуд предприятий, работающих в сфере торговли и услуг снижается с 13,7 % 

в 2012 году до 13,4% в 2014 году, а по абсолютной величине прирост составил 

31981 млн руб. или 26,0 %.

Доля ссуд предприятий, работающих в сфере недвижимости, выросла с 

5,5% в 2012 году до 7,2% в 2014 году, а по абсолютной величине прирост 

составил 33 476 млн руб. или 67,5 %.

Доля кредитов предприятиям транспорта и связи увеличивается с 2,0 % в 

2012 году до 2,1 % в 2014 году, в то время как по абсолютной величине 

наблюдается рост на 5 768 млн руб. или 31,3 %.

Доля кредитов предприятиям прочих видов деятельности сокращается с 

3,7 % в 2012 году до 2,1 % в 2014 году, в то время как по абсолютной величине 

наблюдается снижение на 9 078 млн руб. или 22,9 %.

Доля предприятий других сфер экономики незначительна (менее 2 %).

Данные о просроченной задолженности АО «Россельхозбанк» за три года 

представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Динамика просроченной задолженности юридических лиц

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста, %

Кредиты юридическим 
лицам, млн руб. 900 074 1 021 785 1 161 274 261 200 129,0

Просроченная 
задолженность, млн руб. 100 315 137 212 259 139 158 824 258,3

Уд. вес просроченной 
задолженности, % ИД 13,4 22,3 11,2 200,2
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Анализ качества кредитного портфеля АО «Россельхозбанк», которое 

характеризуется наличием просроченной задолженности по выданным 

юридическим лицам кредитам, показал, что доля просроченной задолженности по 

данному типу кредитов имеет негативную динамику роста от 11,1% в 2012 г. до 

22,3% в 2014 г.

Увеличение доли просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам свидетельствует о недостаточном качестве 

организации кредитного процесса АО «Россельхозбанк».

Вывод по второй главе: АО «Россельхозбанк» является одним из

крупнейших банков в России. Это универсальный коммерческий банк, который 

оказывает весь спектр банковских услуг и занимает лидирующие позиции в 

финансировании агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

Юридическим лицам АО «Россельхозбанк» предоставляет кредиты различных 

видов: краткосрочные целевые кредиты; кредиты на инвестиционные цели; 

беззалоговое кредитование;

специальные предложения под залог приобретаемого имущества; 

рефинансирование кредитов.

Анализ кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» показал, что на 

протяжении 2012-2014 гг. наибольшую долю ссуд банк предоставляет 

юридическим лицам. На начало 2013 года доля таких кредитов составляла 82,0 %, 

а на начало 2015 года -  80,8 %. Кредитный портфель юридических лиц растет на 

протяжении всего рассматриваемого периода.

Проблемами в кредитовании юридических лиц является высокая 

концентрация портфеля, выраженная в том, что наибольший объем кредитов в 

АО «Россельхозбанк» берут предприятия сферы сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства и рост более чем в 2 раза просроченной задолженности 

юридических лиц в 2014 году по сравнению 2012 годом.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

3.1 Проблемы АО «Россельхозбанк» и пути улучшения организации 
кредитного юридических лиц

В ходе анализа кредитного портфеля юридических лиц АО 

«Россельхозбанк» была выявлена отрицательная тенденция роста как абсолютной 

величины просроченной задолженности по кредитам юридических лиц, так и ее 

доли в общей сумме ссудной задолженности юридических лиц. Конечно, это 

можно объяснить внешними причинами, такими как сложная экономическая 

ситуация в стране в целом и многих хозяйственных единиц в отдельности, но это 

не снимает ответственности с самой кредитной организации. В связи с 

неустойчивостью внешней среды кредитной организации необходимо 

прикладывать больше усилий в по совершенствованию организации своей 

внутренней деятельности, чтобы быстрее реагировать на вызовы внешней среды.

В организации кредитования юридических лиц следует обратить внимание 

на три основные проблемы, снижающие эффективность кредитного процесса.

Во-первых, недостаточный учет рисков кредитования новых заемщиков. 

Стремясь привлечь новых клиентов, у многих из которых отсутствует кредитная 

история или она испорчена, банк повышает риск невозврата кредита. В тяжелую 

экономическую ситуацию может попасть и клиент с хорошей кредитной 

историей. Поэтому, чтобы снизить свои риски, предлагается шире использовать 

инструменты страхования.

Во-вторых, выявлена проблема высокой концентрации кредитного 

портфеля юридических лиц. Наибольший объем кредитов в АО 

«Россельхозбанк» берут предприятия сферы сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства, что связанно со спецификой банка. В рассматриваемом периоде такая 

концентрация снижается незначительно -  с 52,2% на 01.01.2013 до 45,5 %. Между 

тем, сельскохозяйственная деятельность отличается сезонностью, высокой

зависимостью от капризов природы, а значит и повышенным риском как для
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юридических лиц, работающих в этой сфере, так и для банка, их кредитующего. 

Конечно АО «Россельхозбанк» не может отказаться от таких кредитов, но следует 

привлекать новых заемщиков из других сфер экономики, разрабатывая для них 

новые кредитные продукты с выгодными условиями.

В-третьих, при анализе организации кредитования юридических лиц в АО 

«Россельхозбанк» было выявлено, что в ходе реализации кредитного процесса 

задействовано большое количество служб, которые проводят большой объем 

необходимой многосторонней работы. Все процедуры продуманы, четко 

регламентированы. Каждая служба, участвующая в рассмотрении кредитного 

проекта, составляет свое заключение, которые собираются руководителем 

кредитного подразделения, а тот в свою очередь передает все материалы 

председателю уполномоченного органа АО «Россельхозбанк» для принятия 

решения относительно целесообразности рассмотрения кредитного проекта 

уполномоченным органом кредитной организации.

Получается, что окончательное решение по любому кредиту принимается 

одним человеком, что приводит к его перегрузке. Сложно принять правильное 

решение даже при проведении всех предварительных оценок, если их слишком 

много. Таким образом, проблемой в организации кредитного процесса в АО 

«Россельхозбанк» является отсутствие такого важного элемента системы 

управления рисками как правила делегирования полномочий.

Делегирование полномочий и разграничение зон ответственности может 

являться действенным механизмом на этапе аудита и корректировки управления 

рисками, образующимися при ведении кредитной деятельности. По причине того, 

что все окончательные решения по предоставлению кредитов юридическим лицам 

принимаются в АО «Россельхозбанк» только председателю уполномоченного 

органа АО «Россельхозбанк», возникает противоречие с принципом 

делегирования полномочий, и как результат замедляется процесс принятия 

решения по данному вопросу. Поэтому предлагается внести следующие 

изменения.
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Полномочия по принятию кредитных решений предлагается делегировать 

различным группам служащих АО «Россельхозбанк»: кредитным менеджерам, 

группам кредитных работников, кредитным комитетам. Как известно, между 

степенью иерархичности системы принятия кредитного решения и убытками, 

связанными с кредитными рисками, зависимости не выявлено. Слишком большая 

жесткость структуры обусловливает излишнюю длительность процесса принятия 

решения, повышает затраты как кредитной организации, так и клиентов. С 

другой стороны децентрализованные системы при неправильном применении 

могут приводить к непоследовательности, беспорядку и снижать качество 

выдаваемых кредитов.

Для того, чтобы избежать указанных выше проблем, требуются 

высококвалифицированные кредитные менеджеры и аналитики. В этом случае 

децентрализация системы повысит эффективность кредитной деятельности 

АО «Россельхозбанк».

Таким образом, с целью оптимизации управления кредитными рисками 

юридических лиц в АО «Россельхозбанк» предлагается:

-  построить систему делегирования полномочий, для чего разрабатывается 

внутренний нормативный документ, в котором прописывается, что выдача 

кредитов в пределах определенной суммы (до 12 000 000 млн руб.) выдается 

кредитными менеджерами, на основе полученных оценок из экспертных 

подразделений;

-  решения по кредитам на большие суммы распределяются между группами 

менеджеров (во главе с управляющим директором и с участием экспертных 

подразделений), малым и большим кредитными комитетами, порядок показан на 

рисунке 3.1;

-  внутренними правилами рекомендуется определение кредитного лимита 

новому сотруднику АО «Россельхозбанк», но с накоплением опыта 

предполагается увеличение данного лимита (данная процедура должна быть 

прописана в регламенте);
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Рисунок 3.1 -  Схема делегирования полномочий в кредитном 
подразделении для минимизации кредитного риска

-  в целях снижения рисков на уровне управляющих директоров и вице- 

президентов банка рекомендуется образовывать группы для обсуждения проблем, 

связанных с выдачей кредитов, состоящие из кредитных менеджеров, начальника, 

директора (или вице-президента) и экспертных аналитиков.

Данные группы образуются с целью принятия комплексных и взвешенных 

решений по отдельным сделкам. Потребность образования указанных групп 

возникает в случае необоснованного затягивания процесса рассмотрения сделок 

(более полугода) при непрерывности процесса производственной деятельности 

клиента, которому средства требуются в кратчайшие сроки (1-3 месяца). 

Подразделения экспертов, подразделение, ответственное за анализ финансового 

состояния заемщика и юридическое подразделение тоже требуется делить по 

отраслевому признаку с тем, чтобы формировалось более компетентное мнение 

аналитиков. При этом в результате делегирования полномочий повысится
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возможность свести к минимуму кредитный риск АО «Россельхозбанк», а также 

будет возможным детально разобраться в механизме предоставления кредитов, и 

одновременно проводить анализ функций кредитных специалистов на различных 

этапах кредитного процесса с целью выработки предложений по его оптимизации. 

Нужно еще упомянуть, что проблемными могут оказаться и относительно 

небольшие ссуды в рамках лимита, но в общем объеме достаточно крупные. По 

этой причине каждое решение кредитного менеджера должно контролироваться 

руководителем в отношении тех сделок, по которым имеется неоднозначное 

заключение экспертных подразделений.

Предложенные пути решения проблемы роста величины просроченных 

кредитов юридических лиц помогут банку повысить эффективность кредитной 

деятельности, увеличить получаемую прибыль, а также повысить доходы банка на 

каждый рубль затрат.

3.2 Предложения по улучшению организации кредитования юридических 
лиц в АО «Россельхозбанк» и расчет эффекта их реализации

Для решения проблемы недостаточного учета рисков кредитования новых 

заемщиков предлагается ввести систему страхования. По итогам 

предварительного анализа, проводимого соответствующими службами АО 

«Россельхозбанк», следует разбивать их на три категории:

1) надежный клиент;

2) недостаточно надежный клиент;

3) ненадежный клиент.

Далее работа с каждым клиентом строится в зависимости от того, в какую 

категорию он попал. Для клиентов первой категории заключение страховых 

договоров является обязательным, для клиентов первой и второй категории 

добровольное заключение страховых договоров, но факт заключения договора 

снижает ставку по кредиту на 1%. Зависимость ставки по кредиту от наличия 

страхового договора наглядно показана в таблице 3.1.
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Т аб л и ц а  3.1 -  З а в и си м о с ть  ставк и  по кр ед и ту  о т  н ал и ч и я  стр ах о во го  д о го во р а

Ставка по кредиту 1 категория 2 категория 3 категория

Без страхового договора - 22% 21%

Со страховым договором 23% 21% 19%

Страховые договоры предлагается заключать в надежных страховых 

компаниях, например, в Страховом акционерном обществе «ВСК».

Преимуществами страхования в данной компании состоит в следующем:

-  консультации специалистов, имеющих большой опыт работы в различных 

сферах страхования;

-  индивидуальный подход к каждому клиенту -  заемщику АО 

«Россельхозбанк»;

-  наличие надежной программы перестрахования рисков;

-  круглосуточный Контакт-центр;

-  гибкая тарифная политика.

Между АО «Россельхозбанк» и Страховым акционерным обществом 

«ВСК» уже действует договор о сотрудничестве. Согласно этому договору САО 

«ВСК» является одним из партнеров, обеспечивающих страховой защитой 

клиентов АО «Россельхозбанк» в рамках автокредитной программы. 

Предлагается распространить действующий договор и на кредитование 

юридических лиц.

Проведем расчет эффективности предложенного мероприятия. В 2014 году 

сумма просроченной задолженности по кредитам юридических лиц составила 

259139 млн. руб., что составляет от общей суммы данного вида кредитов 22,3%.

В результате внедрения системы страхования кредитов, основанной на 

дифференцированном подходе к заемщикам, ожидается, по аналогии с другими 

кредитными организациями уже использующими похожие методы работы, 

сокращение доли просроченной задолженности не менее, чем в 2 раза.
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Следовательно, доля просроченной задолженности по прогнозу будет 

составлять 22,3 / 2 = 11,15%.

Сумма просроченной задолженности по прогнозу рассчитывается от объема 

кредитов юридических лиц 2014 года (1161274 млн. руб.) для того, чтобы 

избежать влияния других факторов:

1161274 х (11Д5 / 100) = 129570 млн. руб.

Сумма просроченной задолженности за 2014 год 259139 тыс. руб.

Сумма невозврата кредита снизится на 259139 -  129570 = 129569 млн. руб.

С другой стороны произойдет снижение процентных доходов.

Примерно четверть кредитов юридическим лицам будет выдаваться по 

ставке, сниженной на 1%.

Процентный доход по этому виду кредитов при ставке 22% составит 

1161274 х (22 / 100) = 255480 млн. руб., а если ставка в среднем снижается на 1% 

до 21%, то доход составит 1161274 х (21 / 100) = 243868 млн. руб.

В целом процентный доход по кредитам юридическим лицам в прогнозном 

снизится на:

255480 -  243868 = 11613 млн. руб.

Таким образом, экономический эффект, равный разности между 

дополнительным доходом за счет сокращения просроченной задолженности и 

потерями от снижения процентной ставки составит 129569 -  11613 = 117957 

млн. руб.

Следовательно, предложение является эффективным.

По решению второй проблемы -  концентрации кредитного риска (половина 

всех кредитов выдается сельхозпроизводителям) предлагается внедрить новый 

кредитный продукт: кредит «Недвижимость» на приобретение объектов

коммерческой недвижимости. С помощью этого кредита можно приобрести 

здания, сооружения и помещения нежилого назначения.

Условия кредитования по кредиту «Недвижимость» представлены в 

таблице 3.2.

72



Т аб л и ц а  3 .2 -  У сл о в и я  к р ед и то в ан и я  по п р о д у к ту  « Н ед в и ж и м о сть »

Сроки кредитования До 8 лет с возможностью предоставления льготного периода по 
погашению суммы основного долга до 12 месяцев со дня выдачи 
кредита.

Минимальная сумма 
кредита

10 млн. рублей

Максимальная 
сумма кредита

Максимальная сумма кредита определяется, как наименьшее из: 
значения возможной суммы кредита, определяемой на основании 
данных о текущей деятельности заемщика и величины будущих 
денежных потоков генерируемых приобретаемым объектом 
коммерческой недвижимости;
80% стоимости объектов недвижимости;
200 млн. рублей

Основное
обеспечение кредита

залог приобретаемого объекта недвижимости (при недостаточности 
залоговой стоимости объекта коммерческой недвижимости для полного 
обеспечения по рассматриваемому кредитному проекту, требуется 
предоставить дополнительное основное залоговое обеспечение, 
удовлетворяющее требованиям банка).

Дополнительное
обеспечение

поручительство в соответствии с требованиями внутренних документов 
Банка

Периодичность 
уплаты процентов 
по кредиту

ежемесячными или ежеквартальными платежами

Периодичность 
погашения 
основного долга

после окончания льготного периода осуществляется равномерно по 
годам, при этом в течение года график погашения основного долга 
устанавливается равными долями (ежемесячно либо ежеквартально) 
или формируется на индивидуальной основе с учетом технологических 
особенностей ведения хозяйственной деятельности.

Основное
обеспечение кредита

залог приобретаемого объекта недвижимости (при недостаточности 
залоговой стоимости объекта коммерческой недвижимости для полного 
обеспечения по рассматриваемому кредитному проекту, требуется 
предоставить дополнительное основное залоговое обеспечение, 
удовлетворяющее требованиям Банка).

Кредит «Недвижимость» дает возможность юридическим лицам укрепить 

свою материальную базу путем приобретения коммерческой недвижимости.

Ожидается, что кредит «Недвижимость» привлечет значительную число 

новых клиентов, поэтому можно прогнозировать рост объема кредитов 

юридических лиц АО «Россельхозбанк» на 5% по сравнению с 2014 г.

Таким образом, прирост объема кредитного портфеля юридических лиц за 

счет кредитного продукта «Недвижимость» составит

1161274 *0,05 = 58064 млн. руб.
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Доходы за год при ставке 22% по этим кредитам

58064x0,22 = 12774 млн. руб.

Расходы планируются в размере 8% (ставка по депозитам), ставка 

обязательного резервирования 4,25%.

100- 4 2558064x0,08х------- !— = 58064x0,08x0,9575 = 4448 млн. руб.
100

Чистый процентный доход (маржа) составит

12774 -  4448 = 8326 млн.руб.

Таким образом, новый кредитный продукт для юридических лиц 

«Недвижимость» является эффективным.

Вывод по третьей главе: в ходе исследования выявлены проблемы в 

организации кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк», 

выраженные в растущей доле просроченной кредиторской задолженности, 

высоком уровне концентрации кредитов и неравномерной нагрузке на кредитных 

работников. Найдены решения указанных проблем. Первую проблему 

предложено решать с помощью более широкого и дифференцированного 

использования такого инструмента как страхование мс привлечение САО «ВСК». 

Для решения второй проблемы предложено расширять линейку кредитных 

продуктов, которые привлекут юридических лиц, не только

сельхозпроизводителей. Предложено внедрить новый кредитный продукт

«Недвижимость». По решению третьей проблемы разработана система 

делегирования полномочий в кредитном подразделении для минимизации 

кредитного риска. Проведенные расчеты подтвердили эффективность 

предложенных мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Под банковским кредитом понимают денежные средства, передаваемые 

(либо предназначенные к передаче) кредитной организацией заемщику в процессе 

кредитования, в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором. 

Банковское кредитование -  это урегулированная нормами права разновидность 

предпринимательской деятельности кредитных организаций, направленная на 

предоставление в кредит собственных и заимствованных средств на условиях 

возвратности, срочности, платности. Особенностями кредитования юридических 

лиц являются большой объем; высокая доходность; высокая рискованность. 

Кредитные отношения регулируются многоуровневой системой нормативно

правовых актов. Первую ступень занимает Конституция РФ. Вторая ступень 

принадлежит Федеральным законам, в первую очередь акты Центрального банка 

РФ. Указанные акты располагаются в иерархии нормативно-правовых актов 

обособленно. На следующей ступени - носящие подзаконный характер Указы 

Президента РФ и Постановления Правительства РФ. Нормативно-правовые акты 

органов исполнительной власти РФ, то есть министерств и ведомств, также 

применяются в сфере регулирования кредитных отношений и занимают пятую 

ступень в общей иерархии. Также, в части регулирования кредитных отношений, 

в некоторых случаях применяются обычаи делового оборота. В рассматриваемую 

систему нормативно-правовых актов, возможно включение и локальных актов, 

определяющих порядок деятельности подразделений банка, формы и условия их 

взаимодействия с клиентами кредитной организации, в том числе при 

установлении кредитных отношений.

АО «Россельхозбанк» является одним из крупнейших банков в России. Это 

универсальный коммерческий банк, который оказывает весь спектр банковских 

услуг и занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного 

комплекса Российской Федерации. Анализ деятельности АО «Россельхозбанк»
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показал, что банк успешно развивается наращивая свои активы и расширяя 

пассивы.

Юридическим лицам АО «Россельхозбанк» предоставляет кредиты 

различных видов: краткосрочные целевые кредиты; кредиты на инвестиционные 

цели; беззалоговое кредитование; специальные предложения под залог 

приобретаемого имущества; рефинансирование кредитов.

При анализе организации кредитования юридических лиц в АО 

«Россельхозбанк» было выявлено, что в ходе реализации кредитного процесса 

задействовано большое количество служб, которые проводят большой объем 

необходимой многосторонней работы. Все процедуры продуманы, четко 

регламентированы. Каждая служба, участвующая в рассмотрении кредитного 

проекта, составляет свое заключение, которые собираются руководителем 

кредитного подразделения, а тот в свою очередь передает все материалы 

председателю уполномоченного органа АО «Россельхозбанк» для принятия 

решения относительно целесообразности рассмотрения кредитного проекта 

уполномоченным органом кредитной организации.

Получается, что окончательное решение по любому кредиту принимается 

одним человеком, что приводит к его перегрузке и потере качества принимаемых 

решений

Анализ кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» показал, что банк в 

основном кредитует предприятия и организации, так как доля ссуд юридическим 

лицам -  остается высокой -  80,8% в 2014 году. В тоже время, темп роста 

кредитного портфеля юридических лиц отстает от соответствующего показателя 

для физических лиц и ниже темпов роста кредитного портфеля в целом.

Наибольший объем кредитов в АО «Россельхозбанк» берут предприятия 

сферы сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, что связанно со 

спецификой банка -  около 50% на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Между тем, сельскохозяйственная деятельность отличается сезонностью, высокой 

зависимостью от капризов природы, а значит и повышенным риском как для
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юридических лиц, работающих в этой сфере, так и для банка, их кредитующего. 

На лицо проблема высокой концентрации кредитного портфеля юридических лиц.

Анализ качества кредитного портфеля АО «Россельхозбанк», которое 

характеризуется наличием просроченной задолженности по выданным 

юридическим лицам кредитам, показал, что доля просроченной задолженности по 

данному типу кредитов имеет негативную динамику роста от 11,1% в 2012 г. до 

22,3% в 2014 г.

В результате анализа были выявлены следующие проблемы в организации 

кредитования юридических лиц в АО «Россельхозбанк»: высокая нагрузка на 

лицо, принимающее окончательное решение по кредитованию юридических лиц; 

высокая концентрация портфеля юридических лиц; рост просроченной 

задолженности по кредитам юридических лиц.

Для решения первой проблемы разработана система делегирования 

полномочий в кредитном подразделении для минимизации кредитного риска.

По решению второй проблемы -  концентрации кредитного риска (половина 

всех кредитов выдается сельхозпроизводителям) предложено внедрить новый 

кредитный продукт: кредит «Недвижимость» на приобретение объектов

коммерческой недвижимости. С помощью этого кредита можно приобрести 

здания, сооружения и помещения нежилого назначения. Ожидается, что кредит 

«Недвижимость» привлечет значительное число новых клиентов.

Для решения проблемы роста просроченной задолженности предлагается 

ввести систему страхования, для чего привлечь С АО «ВСК».

Проведенные расчеты подтвердили, что можно ожидать положительный 

эффект от предложенных мероприятий улучшение организации кредитования 

юридических лиц в АО «Россельхозбанк».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пассивы АО «Россельхозбанк» 

Таблица АЛ- Динамика пассивов АО «Россельхозбанк», на 01 января

В млн рублей
Статьи 2013 2014 2015 Изменения Темп роста, 

проценты
II. Пассивы

Кредиты, депозиты и прочие 
средства ЦБ РФ 10 000 49 897 203 124 193 124 2031,2

Средства кредитных 
организаций 325 245 287 697 202 740 -122 506 62,3
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями

867 495 1 060 537 1 217 540 350 044 140,4

Вклады физических лиц 185 266 247 170 317 800 132 534 171,5
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

523 247 981 457 187,4

Выпущенные долговые 
обязательства 169067 180 182 191 340 22 273 113,2

Прочие обязательства 26 013 28 384 32 959 6 946 126,7
Резервы на возможные поте
ри по условным обязатель
ствам кредитного характера 
прочим возможным потерям

338 267 328 -10 97,0

Всего обязательств 1 398 
682 1 607 211 1 849 409 450 728 132,2

И. Источники собственных средств
Средства акционеров 188 048 218 048 248 048 60 000 131,9
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 0 0 0 0 -

Эмиссионный доход 0 0 0 0 —

Резервный фонд 6 728 7 114 7 869 1 140 116,9
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи

-695 -1 721 -12 735 -12 040 1832,5

Переоценка основных 
средств 1 824 1 824 1 459 -365 80,0

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет -17 224 -17 224 -17 224 0 100,0

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 524 1 018 -9 334 -9 858 -1782,0

Всего источников 
собственных средств 179 205 209 059 218 083 38 878 121,7

Всего пассивов 1 577 887 1 816 270 2 067 492 489 606 131,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Финансовые результаты АО «Россельхозбанк»

Таблица А.2 -  Финансовые результаты АО «Россельхозбанк»

В млн рублей
Статьи 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения Темп роста, 

проценты
Процентные доходы, всего, 
в том числе: 143 006 161 057 178 237 35 231 124,6

От размещения средств в 
кредитных организациях 12 038 12 646 13 098 1 061 108,8

От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

123 005 139 946 154 714 31 709 125,8

От вложений в ценные 
бумаги 7 963 8 465 10 424 2 462 130,9

Процентные расходы, всего, 
в том числе: 91 960 103 633 117010 25 050 127,2

По привлеченным средствам 
кредитных организаций 22 421 24 403 28 745 6 324 128,2

По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

57 275 64 074 73 798 16 523 128,8

По выпущенным долговым 
обязательствам 12 264 15 156 14 467 2 203 118,0

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа)

51 046 57 423 61 227 10 181 119,9

Изменение резерва на воз
можные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к 
ней задолженности, 
средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а 
также начисленным 
процентным доходам, всего, 
в том числе:

-24 187 -23 525 -29 978 -5 791 123,9

Изменение резерва на воз
можные потери по начис
ленным процентным 
доходам

-2 380 -3 338 -5 559 -3 179 233,6

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа) после создания ре
зерва на возможные потери

26 859 33 898 31 249 4 390 116,3

Чистые доходы от операций 
с финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

173 -1 078 12 757 12 584 7376,4
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Окончание приложения Б

Продолжение таблицы А.2
Статьи 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения Темп роста, 

проценты
Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи

482 -17 -1 322 -1 805 -274,1

Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами, 
удерживаемыми до 
погашения

-33 -14 -895 -862 2721,2

Чистые доходы от операций 
с иностранной валютой 5 891 -437 -2 788 -8 679 -47,3

Чистые доходы от 
переоценки иностранной 
валюты

-5 398 3 996 -8 074 -2 676 149,6

Доходы от участия в 
капитале других 
юридических лиц

17 15 13 -4 78,5

Комиссионные доходы 8 139 9 272 10 267 2 128 126,1
Комиссионные расходы 1 031 1 376 1 616 585 156,8
Изменение резерва на 
возможные потери по 
ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для 
продажи

1 5 9 9 1507,3

Изменение резерва по 
прочим потерям -1 606 -2 855 -4 398 -2 792 273,8

Прочие операционные 
доходы 374 1 280 2 561 2 188 685,4

Чистые доходы (расходы) 33 868 42 688 37 766 3 898 111,5
Операционные расходы 31 737 36 822 58 993 27 256 185,9
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 2 131 5 867 -21 228 -23 358 -996,2

Начисленные (уплаченные) 
налоги 1 607 4 849 -11 894 -13 501 -740,1

Прибыль (убыток) после 
налогообложения 524 1 018 -9 334 -9 858 -1782,0

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный 
период

524 1 018 -9 334 -9 858 -1782,0
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