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 2 приложения 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

оценки кредитования юридических лиц на примере ОО «Территориальный офис 

Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ОО «Территориальный офис» Челябинский Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает оценка кредитования юридических лиц на примере 

ОО «Территориальный офис Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

кредитования юридических лиц, условия и этапы кредитования, а также 

нормативно-правовая база кредитования юридических лиц в РФ. Также проведена 

оценка кредитования юридических лиц на примере ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК, в результате чего выявилась проблема 

банка – просроченная задолженность по кредитам.  

Разработано мероприятие по совершенствованию оценки кредитования 

юридических лиц, а также рассчитана его экономическая эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики существует необходимость в стабильной и 

эффективной банковской системе, которая бы выполняла функции по 

аккумулированию и распределению капитала, способствуя развитию наиболее 

эффективных и перспективных отраслей экономики. Поэтому кредитование имеет 

большое значение в развитии экономических связей между отраслями. 

Кредит способствует активному воздействию на объем и структуру денежной 

массы, платежного оборота и скорости обращения денег. Потребность в кредите 

возникает как у физических лиц, так и у предпринимателей, которые 

непосредственно заняты производством. От эффективности работы юридических 

лиц в различных секторах экономики зависит рост национального 

благосостояния, что подтверждает актуальность выбранной темы. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятия по совершенствованию оценки кредитования юридических лиц на 

примере ОО «Территориальный офис Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические основы кредитования юридических лиц; 

2) произвести анализ кредитования юридических лиц на примере 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК; 

3) разработать мероприятие по совершенствованию оценки кредитования 

юридических лиц на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

ОО «Территориальный офис Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. 

Предметом исследования является оценка кредитования юридических лиц на 

примере ОО «Территориальный офис Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК. 
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Цель и задачи выпускной квалификационной работы обусловили логику 

исследования: в первой главе рассматривались сущность, условия и этапы, а 

также нормативно-правовая база кредитования юридических лиц в РФ; во второй 

главе была изучена финансовая характеристика банка, а также произведена 

оценка кредитования юридических лиц на примере ОО «Территориальный офис 

Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК; в третьей главе 

разрабатывались мероприятия по совершенствованию кредитования юридических 

лиц в банке, и оценивалась их экономическая эффективность. 

Основными методами исследования, применяемыми в выпускной 

квалификационной работе, являются: статистический метод, метод сравнения, 

методы анализа и синтеза экономической информации, а также широко 

применяется комплекс методов финансово-экономического анализа. 

Теоретической и методической основой выпускной квалификационной работы 

послужили труды таких авторов как: А.Б. Борисов, А.Т. Алиев, О.И. Лаврушин, 

Е.П. Жарковская, А.М. Тавасиев и другие. 

Нормативно-правовую базу составляют законы Российской Федерации, Указы 

Президента и Постановления Правительства РФ, а также инструкции и положения 

Банка России в части кредитования юридических лиц. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Сущность кредитования юридических лиц 

 

Кредит – это предоставление в долг денег или товаров на условиях 

возвратности и, как правило, с уплатой процентов [20, с. 345]. 

В рыночных условиях основной формой кредита является банковский кредит, 

представляющий собой совокупность экономических отношений между банком-

кредитором и заемщиком по поводу предоставления банком денежных средств 

заемщику на условиях срочности, возвратности и платности [14, с. 94]. 

Сегодня, необходимость кредитования юридических лиц обусловлена 

особенностями кругооборота капитала, то есть постоянным преобразованием 

денежных резервов, а также взаимодействием наличного и безналичного оборота. 

В процессе кругооборота у одних хозяйствующих субъектов денежные средства 

высвобождаются, а у других возникает потребность в их использовании. При 

помощи кредитного механизма предприятия получают денежные средства, 

необходимые им для эффективной деятельности. На 01.01.2015 год общие объемы 

кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей 

составляют 24 432 603 млн руб. [61]. 

Банковские кредитные операции могут быть активными и пассивными. 

Активными являются операции, где в качестве кредитора банк дает кредит и 

размещает денежные средства в форме депозитов; пассивными – когда банк в 

качестве дебитора берет кредит и принимает в форме депозитов денежные 

средства [37, с. 204]. 

В области банковского кредита субъектами кредитных отношений являются 

хозяйственные органы, население, государство, а также сами банки. Субъекты 

кредитных отношений всегда выступают в качестве кредиторов и заемщиков.  
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Кредиторами являются физические или юридические лица, предоставившие 

свои свободные денежные средства в распоряжение заемщика на определенный 

срок. Заемщик – это физическое или юридическое лицо, получившее денежные 

средства в пользование, и обязанное их вернуть в установленный срок за 

определенную плату [32, с. 206]. 

Банки работают в основном на привлеченных средствах и по отношению к 

владельцам этих средств (хозяйственным органам, населению, государству) 

выступают в качестве заемщиков. В свою очередь, население, государство, 

хозяйственные органы, размещая денежные средства на счетах в банке, являются 

кредиторами, а запрашивая кредит в банке – заемщиками [34, с. 97]. 

Под объектом кредитования понимается цель кредита, выражающая 

определенную потребность в привлечении денежных средств. Общими для всех 

хозяйствующих субъектов объектами кредитования являются: затраты на выплату 

заработной платы, товарно-материальные ценности и имущество, ценные бумаги, 

потребность в средствах для расчетов, пополнение оборотных средств, 

инвестиционные затраты (реконструкция, расширение, техническое 

перевооружение, покупка недвижимости, обновление основных фондов). 

В зависимости от отрасли, объекты кредитования имеют свою специфику, 

например, у розничных и оптовых предприятий – товары, находящиеся в 

товарообороте; у сельскохозяйственных и фермерских – затраты на 

растениеводство и животноводство, и так далее. Объекты кредитования делятся 

на группы: объекты по операциям производственного характера, по торгово-

посредническим операциям, по операциям распределительного характера 

(выплата заработной платы, платежи в бюджет и во внебюджетные фонды и 

прочее) [27, с. 117]. 

По типу заемщиков рынок кредитования делится на два сектора: кредитование 

физических и юридических лиц. Рассмотрим их отличительные черты (таблица 1). 
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Таблица 1 – Отличительные черты банковского кредитования физических 

и юридических лиц [25, с. 82] 

Критерии Юридическое лицо Физическое лицо 

Понятие Организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Правоспособный и 

дееспособный гражданин. 

Цель кредита Банк внимательно рассматривает бизнес-

проекты организаций, претендующих на 

получение кредита, и строго контролирует 

процесс расходования кредитных средств. 

Если заемщик признается 

платежеспособным, то, как 

правило, он может получить 

кредит на любые цели. 

Размер, сроки, 

процентные 

ставки кредита 

Как правило, организации берут большие 

суммы кредита на длительный срок и под 

большую процентную ставку. 

Небольшие суммы кредита 

на короткий срок и под 

низкую процентную ставку. 

Документация, 

необходимая 

при 

кредитовании 

Требуется множество документов, 

подтверждающих платежеспособность 

юридического лица: правоустанавливающие 

документы, бухгалтерская отчетность, 

документы на залог и так далее. 

Требуется минимальный 

пакет документов. 

Способы 

кредитования 

Кредитование происходит только в 

безналичной форме путем зачисления 

денежных средств на расчетный или 

корреспондентский счет. 

Кредитование может 

происходить как в наличной, 

так и безналичной форме. 

 

Можно сказать, что физическим лицам получить кредит проще, чем 

юридическим. Однако, для обоих категорий такой финансовый продукт, как 

кредитование, имеет большое значение. 

Кредитование юридических лиц осуществляется при строгом соблюдении 

основных функций и принципов, отражающих сущность и содержание кредита. 

Посредством использования функций кредита, предприятия добиваются 

эффективности производства, ускорения обращения и роста доходов. Кредит 

выполняет основные функции: распределительную, эмиссионную и контрольную 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Функции кредита  [28, с. 42] 

 

Распределительная функция означает распределение  свободных денежных 

ресурсов населения и предприятий между другими экономическими субъектами, 

которые нуждаются в инвестициях. Данная функция осуществляется на основе 

возвратности и платности Распределительная функция обеспечивает быструю 

мобилизацию денежных средств для реализации инвестиционных проектов, 

запуск которых невозможен только за счет внутренних ресурсов 

предприятия [47, с. 44]. 

Эмиссионная функция заключается в создании кредитных средств обращения 

и замещения наличных денег. Ее смысл заключается в том, что в процессе 

кредитования создаются платежные средства, то есть наряду с наличными 

деньгами, входят деньги в безналичной форме. 

Контрольная функция проявляется в осуществлении надзора и контроля за 

эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов, получивших кредит. 

Также немаловажными являются «производные» функции кредита, такие как: 

экономия издержек обращения, ускорение оборота капитала, обслуживание 

товарооборота [17, с. 146].  

К основным принципам кредитования относятся срочность, возвратность, 

платность, дифференцированность и обеспеченность (таблица 2). 

 

 

 

Функции кредита 

Распределительная Эмиссионная Контрольная 
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Таблица 2 – Принципы банковского кредитования [18, с. 132] 

Принцип Содержание 

1 2 

Срочность Принцип срочности означает, что кредит должен быть возвращен 

в строго определенный срок. От соблюдения данного принципа 

зависит нормальное обеспечение общественного воспроизводства 

денежными ресурсами, его объемы и темпы роста. Также этот 

принцип обеспечивает ликвидность самих банков, и позволяет 

заемщику получить новый кредит в банке. 

Возвратность Данный принцип определяет необходимость своевременного 

возврата, полученных от кредитора, денежных средств. Банк 

может выдавать денежные средства на таких условиях, которые 

обеспечивают высвобождение их стоимости и ее обратный приток 

в банк. У хозяйствующих субъектов источниками погашения 

кредитов могут быть выручка от реализации продукции, работ, 

услуг; денежные средства третьих лиц в погашении дебиторской 

задолженности; оформление новых кредитов в других банках и 

так далее. 

 

Платность Платность кредитования означает, что каждому предприятию-

заемщику необходимо платить за временное пользование 

денежными средствами. Такой платой является процент за кредит, 

то есть цена кредита. Платность кредита обеспечивает банку 

покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за 

привлеченные в депозиты денежные средства, а также получение 

прибыли для увеличения фондов кредитования (уставного и 

резервного). Платность кредита оказывает стимулирующее 

воздействие на хозяйственный расчет предприятий, и побуждает 

их к увеличению собственных ресурсов и экономичному 

расходованию привлеченных средств. 

При установлении процентных ставок при кредитовании, банки 

опираются на: 

1) среднюю процентную ставку по межбанковским кредитам; 

2) среднюю процентную ставку банка по депозитам; 

3) структуру кредитных средств банка (чем выше доля 

привлеченных средств, тем дороже кредит); 

4) спрос на кредит со стороны клиентов (чем меньше спрос, 

тем дешевле кредит); 

5) степень риска кредита для банка; 

6) стабильность денежного обращения в стране. 

 

Дифференцированность Дифференцированность кредита означает, что банки должны 

разумно подходить к вопросу о выдаче кредита. Кредит должен 

предоставляться клиентам, которые способны его своевременно 

вернуть. Поэтому дифференциация кредитования должна 

осуществляться на основе данных, полученных в процессе оценки 

кредитоспособности заемщика.  
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Обеспеченность Своевременность возврата кредита также зависит от его 

обеспеченности, то есть наличия у заемщиков юридически 

оформленных обязательств, гарантирующих своевременный 

возврат кредита. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

статья 329, исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущество должника, 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другими 

способами, предусмотренными законом или договором. Наиболее 

надежными являются такие способы, как залог, поручительство и 

банковская гарантия.  

 

В современных условиях особое значение приобретают принципы 

рационального кредитования, которые требуют надежной оценки не только 

объекта, субъекта и качества обеспечения, а также уровня маржи, доходности 

кредитных операций, снижения риска. Важным становится соблюдение 

технологии кредитования, правил выдачи и погашения кредитов, текущего 

наблюдения и анализа кредитных операций. Применение и соблюдение на 

практике всех принципов банковского кредитования позволяет соблюдать 

интересы обоих субъектов кредитной сделки: банка и заемщика [40, с. 25]. 

Существенным признаком современной системы кредитования является ее 

договорная основа, укрепляющая ответственность, как кредитора, так и заемщика. 

В условиях экономического кризиса, спада производства, банкротства 

предприятий, кредитные операции являются наиболее рискованными. В 

нынешних условиях задержка возврата кредитных средств заемщиками 

становится частым явлением, а сроки кредитования существенно 

сократились [33, с. 10]. 

Сегодня для юридических лиц банки предоставляют большой выбор 

кредитных продуктов, таких как: кредит на осуществление текущей деятельности, 

инвестиционный кредит, бизнес-ипотека, а также лизинг и факторинг [19, с. 9]. 

Целью кредита на осуществление текущей деятельности, как правило, 

является пополнение оборотных средств или модернизация технической 

оснащенности предприятия, посредством приобретения машин, станков, 
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оборудования. Для обеспечения такого вида кредита требуется залог или 

поручительство третьих лиц. В качестве залога организацией может быть 

предоставлено: движимое и недвижимое имущество, товар в обороте, а также 

ценные бумаги. Разновидностью кредита на осуществление текущей деятельности 

является кредитная линия и овердрафт [29, с. 230]. 

Кредитная линия – это возможность получения кредита не сразу, а 

отдельными траншами, при этом проценты оплачиваются только на ту сумму, 

которая использовалась в данный момент. Такой вид кредита эффективен при 

реализации различных проектов, когда деньги нужны не сразу, а постепенно. 

Кредитование при помощи кредитной линии бывает различным и зависит от 

размера предприятия, его рода деятельности, интенсивности движения 

финансовых потоков и так далее [29, с. 231]. 

Существует еще один вид кредита на осуществление текущей деятельности – 

овердрафт. Это покрытие банком недостатка средств на счетах держателя счета. 

Предоставление овердрафта зависит от условий обслуживания в каждом 

конкретном банке. Преимуществами данного вида кредитования являются: 

отсутствие залога, отсутствие поручительства, быстрый срок рассмотрения, 

предоставление кредита без дополнительных документов. Обеспечением является 

постоянный оборот средств на счете клиента. 

Инвестиционный кредит предприятия берут, чтобы реализовать новый проект, 

расширить производственные мощности или начать разработку нового 

направления хозяйственной деятельности. Для получения такого кредита текущая 

доходность компании не важна, однако необходимо, чтобы предприниматель 

вложил в данный проект около 30 % собственных средств [30, с. 93].   

Бизнес-ипотека. Данный вид кредита во многом схож с ипотекой для 

физических лиц. Залогом является приобретаемое помещение, а первоначальный 

взнос составляет около 10–30 % от цены недвижимости. В этом случае период 

погашения может составлять 30 лет [21, с. 218]. 



16 
 

Банковская гарантия – это поручение банка (гаранта) за физическое или 

юридическое лицо (принципала) перед другими лицами (бенефициарами). 

Предоставление банковской гарантии обеспечивает платежи даже в случае 

финансовых трудностей. Как правило, банковские гарантии оформляются по 

залог имущества принципала. Условия выдачи банковской гарантии 

предполагают, что заемщик: является юридическим лицом или физическим 

лицом, задействованным в собственном бизнесе; платежеспособен; является 

клиентом банка-гаранта [21, с. 219]. 

Следующие формы кредитования – лизинг и факторинг [13, с. 104]. 

Суть лизинга заключается в том, что лизинговая компания сама может 

приобрести имущество, требуемое заемщику, и предоставить его в финансовую 

аредну, при этом не теряя права собственности. При истечении срока договора 

лизинга, лизингополучатель становится собственником данного имущества. 

Преимуществом лизинга является простота в оформлении и предоставление 

минимального пакета документов. Приобретение техники в лизинг является более 

выгодным, чем приобретение в кредит, так как в лизинг можно брать технику 

бывшую в употреблении, переплата ниже, чем при кредитовании, возможность 

сохранения оборотных средств, отсутствие необходимости 

вносить залог [50, с. 61]. 

Факторинг. Договор факторинга предполагает, что банк погасит суммы, 

которые предприятие – заемщик должно своим кредиторам. Что позволяет 

компенсировать недостаток оборотных средств и существенно сократить разрыв 

во времени между продажей товаров и моментом поступления оплаты от 

покупателя. Главным требованием, которое выдвигают банки для заключения 

договора факторинга, является наличие длительных отношений с покупателями 

(минимум три месяца) [13, с. 106]. 

Таким образом, можно отметить, что сегодня банки предлагают множество 

видов кредитования юридических лиц. 



17 
 

Специфика современного кредитования состоит в том, что российские банки, в 

ряде случаев, не обладают единой методической базой организации кредитного 

процесса. Исходя из этого, каждый банк, опираясь на свой опыт, вырабатывает 

свои подходы, свою систему кредитования [39, с. 15]. 

Таким образом, банковский кредит – это  движение ссудного капитала, 

предоставляемого банками на условиях срочности, возвратности, платности и 

обеспеченности. Кредитование имеет большое значение в развитии 

экономических связей между отраслями, в повышении эффективности 

производства, а также в создании и использовании доходов и прибыли. 

 

1.2  Условия и этапы кредитования юридических лиц в РФ 

 

В нынешней экономической ситуации, под воздействием кризиса каждый банк 

самостоятельно определяет для себя условия и порядок кредитования клиентов.  

Под условиями кредитования понимаются некоторые требования, 

предъявляемые к субъектам, объектам и обеспечению кредита. Это означает, что 

субъектом кредитования может быть тот заемщик, который сможет своевременно 

вернуть кредит и выплатит за него определенный процент. К требованиям 

заемщика-юридического лица относятся [42, с. 135]:  

1) предприятие с опытом ведения бизнеса в отрасли не менее 1 года; 

2) предприятие на последний отчетный период не имеет убытков; 

3) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными 

фондами; 

4) заемщик является клиентом банка, кредитующим его, то есть у клиента 

должен быть открыт расчетный счет в данном банке; 

5) наличие обеспечения. 

Также существуют дополнительные требования, устанавливаемые каждым 

конкретным банком самостоятельно. 
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Объектом кредитования может быть потребность заемщика, связанная с его 

временными платежными затруднениями, и вызванная необходимостью развития 

и обращения продукта [45, с. 336].  

Для обеспечения получаемого кредита заемщик должен иметь ликвидный 

залог. В качестве обеспечения банк может принимать:  

1) поручительство третьих лиц; 

2) залог недвижимого имущества; 

3) залог незавершенного строительством недвижимого имущества; 

4) залог транспортных средств; 

5) залог ценных бумаг; 

6) залог товаров в обороте [23, с. 215]. 

В качестве дополнительного обеспечения в случае необходимости могут быть: 

1) поручительство супруги/супруга заемщика, если она/он не является 

созаемщиком; 

2) залог имущественных прав (прав требования) по договору инвестирования 

строительства или договору уступки права требования. 

Процесс кредитования юридических лиц включает в себя четыре основных 

этапа: рассмотрение заявки на кредит; оценка кредитоспособности заемщика; 

оформление кредитного договора и выдача денежных средств; мониторинг, то 

есть контроль за использованием и погашением кредита [41, с. 234]. 

Первый этап – рассмотрение банком кредитной заявки. Заявка на получение 

кредита содержит основные сведения кредитной операции: цель, сумма и валюта 

кредита, срок и виды обеспечения, порядок погашения и уплаты процентов.  

К кредитной заявке прикладывается пакет сопроводительных документов, 

которые служат обоснованием заявления о кредите и содержат основные сведения 

о заемщике. Такой пакет документов включает в себя:  

1) учредительные документы: нотариально заверенные копии устава, 

учредительного договора, свидетельства о регистрации, договора аренды, 
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лицензий на ведение отдельных видов операций, карточка с образцами подписи 

руководителя и печати предприятия; 

2) бухгалтерская отчетность с расшифровками некоторых статей баланса 

(основные средства, производственные запасы, готовая продукция, товары, 

дебиторы и кредиторы); 

3) информация об обслуживающих банках: информация о расчетных 

(текущих) счетах, открытых в других банках; справка о наличии ссудной 

задолженности; справки о движении денежных средств по расчетным счетам; 

4) документы по залогу: платежные документы, накладные, акты приема-

передачи, копии ПТС, свидетельства о регистрации, свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на недвижимость. 

Дополнительно каждым банком могут быть запрошены документы, 

способствующие принятию решения о предоставлении кредита, например, счета-

фактуры, договоры с контрагентами, таможенные декларации, договоры 

поручительства и прочее [43, с. 233]. 

Банк проводит анализ, предоставленных заемщиком документов, и данных об 

объекте кредитования. Все документы проверяются на предмет их подлинности, а 

также сверяются подписи и оттиск печати. На основании анализа заявки и пакета 

документов банк получает представление о юридическом статусе заемщика, его 

финансовом положении, о цели кредита и источниках его погашения, о способах 

обеспечения, наличия долгов перед другими кредиторами, и принимает решение о 

выдаче или отказе в получении кредита [43, с. 235]. 

На втором этапе проводится анализ кредитоспособности юридического лица. 

Проверяется способность заемщика погасить кредит и проценты по нему в 

соответствии с кредитным договором. На данном этапе также проводится анализ 

обеспечения кредита. Источниками информации при изучении 

кредитоспособности являются личная беседа с заемщиком, собственная база 

данных банка, внешние источники, инспекция на месте ведения деятельности, 

анализ финансовой отчетности. К элементам оценки кредитоспособности 



20 
 

относятся: правоспособность, финансовая устойчивость, платежеспособность, 

эффективность использования ресурсов. Определение кредитоспособности 

заемщика представляет собой комплексную качественную оценку финансового 

состояния, которая позволяет принять обоснованное решение о 

выдаче кредита [38, с. 71].  

В настоящее время нет единой стандартизированной системы оценки 

кредитоспособности юридических лиц, и банки используют различные методы 

анализа: метод на основе финансовых коэффициентов, Z-анализ Альтмана, 

модель Чессера, методика Сбербанка РФ [35, с. 13]. 

Обеспечение возвратности кредита выражает необходимость защиты 

имущественных интересов банка при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств. В соответствии с банковским законодательством 

РФ предусматривается, что выдача кредита банками должна производиться под 

различные формы обеспечения. Под формой обеспечения понимается форма 

гарантированных обязательств заемщика. Все обеспечивающие обязательства 

являются дополнительными к основному долгу заемщика. Они оформляются 

специальными документами, имеющими юридическую силу. Федеральным 

законом «О банках и банковской деятельности» и Гражданским кодексом РФ 

предусматривается, что исполнение основного обязательства заемщика может 

подкрепляться следующими формами обеспечения: залог, гарантия, 

поручительство, или другими способами, предусмотренными договором. 

Соблюдение взаимных интересов помогает банку и заемщику выбрать наиболее  

приемлемую в каждом конкретном случае форму обеспечения возвратности 

кредита или использовать смешанное обеспечение [23, с. 318].  

Третий этап – оформление кредитного договора. Оформление кредитной 

сделки происходит путем заключения кредитного договора между кредитором и 

заемщиком. Кредитный договор – это письменное соглашение между банком и 

заемщиком, согласо которому банк обязуется предоставить заемщику кредит на 

условиях срочности, возвратности и платности, а заемщик обязуется использовать 
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его по назначению и возвратить его в установленный срок с уплатой процентов. В 

кредитном договоре фиксируют: цель, срок, размер, процентную ставку, порядок 

погашения, виды и формы обеспечения кредита. Также в договоре указываются 

стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, имущественная 

ответственность сторон за нарушение договора, и другие существенные условия 

договора. Для контроля за выполнением условий договора и ходом погашения 

кредита формируется кредитное досье, которое содержит всю необходимую 

информацию по сделке и сведения о заемщике [51, с. 43]. 

Далее происходит выдача кредита. Он выдается в соответствии с Положением 

Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возвратности (погашения)» от 31 августа 

1998 г. №54-П. Юридическим лицам кредит выдается только в безналичном 

порядке путем зачисления денежных средств на расчетный или 

корреспондентский счет клиента – заемщика, открытый на основании договора 

банковского счета [9]. 

Пятый этап – это контроль банка за использованием и погашением кредита. 

Каждая программа кредитования предусматривает мониторинг, который 

направлен на снижение кредитного риска банка-кредитора. Банк, после выдачи 

кредита, следит за исполнением заемщиком условий договора, то есть 

контролирует целевое использование кредитных денег, оценивает финансовое 

состояние юридического лица и его кредитоспособность, проверяет сохранность 

заложенного имущества, следит за своевременным поступлением платежей по 

кредиту, ведет переговоры с заемщиков, а также анализирует ссудный портфель. 

Таким образом, можно сказать, что процесс кредитования юридических лиц 

включает в себя методы кредитования, кредитную документацию, процедуру 

выдачи кредита и порядок его погашения, а также контроль за соблюдением 

условий договора. 
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1.3 Нормативно-правовая база кредитования юридических лиц в РФ 

 

Правовую основу кредитования юридических лиц составляют законы 

Российской Федерации, Указы Президента РФ и Постановления Правительства 

РФ. Также существенную роль играют инструкции, положения Банка России, 

изданные по вопросам, отнесенным к его компетенции, и имеющие нормативный 

характер (рисунок 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –   Иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих 

организацию кредитного процесса [49, с. 83] 

 

Главное место в иерархии нормативно-правовых актов занимает Конституция 

РФ, обладающая высшей юридической силой, прямым действием, а также 

применяющаяся на всей территории России. Конституция содержит ряд 

положений, применительно к кредитным отношениям. Согласно статье 71, в 

ведении Российской Федерации находится установление правовых основ единого 

рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 

эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, 

включая федеральные банки. На основании статьи 75 определяется, что денежной 

единицей в Российской Федерации является рубль; денежная эмиссия 

Конституция РФ 

Федеральные законы 

Нормативно-правовые акты ЦБ РФ 

Указы Президента РФ и Постановления 

Правительства РФ 



23 
 

осуществляется исключительно Центральным банком РФ, основной функцией 

которого является защита и обеспечение устойчивости рубля [1]. 

Вторая ступень принадлежит Федеральным законам, которые принимаются в 

соответствии с Конституцией РФ. Основным законом, регулирующим 

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

Зачастую, население Российской Федерации путают понятия займа и кредита. 

В Гражданском Кодексе РФ, в соответствии со статьей 807 и 819, дается 

определение займа и кредита. По договору займа одна сторона передает в 

собственность другой стороне деньги или другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег 

или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. По 

кредитному договору банк или иная кредитная организация обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты за нее. Главным отличием займа от 

кредита является то, что предметом кредитного договора являются только 

денежные средства, как в наличной, так и безналичной формах. Также ГК РФ 

предусматривает способы обеспечения исполнения обязательств. В соответствии 

со статьей 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться 

неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 

банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными 

договором [2]. 

Рассматривая обеспечение кредита, можно сказать, что сегодня наиболее 

актуальными вопросами нормативно-правового регулирования в России являются 

проблемы обеспечения и возврата кредита. Развитие технологий, возрастание 

сложности производственных систем, вовлечение в оборот все большее 

количество капитала, не могут обеспечить ни увеличения 

конкурентоспособности, ни увеличения вероятности развития предприятия. 

Совершенствование российского законодательства и прочие меры в сфере 



24 
 

государственного управления позволяют сделать экономическую среду более 

благоприятной для развития долгосрочного банковского кредитования, однако 

этих мер недостаточно. Для того, чтобы риск кредитования долгосрочных 

инвестиционных проектов был минимальным, необходимо создавать в банках 

внутренние механизмы, которые позволяют качественно реализовывать операции 

по кредитованию [53, с. 172]. 

При реализации инвестиционных проектов у заемщика не всегда есть 

возможность предоставить качественное материальное обеспечение. 

Необходимые ему средства, могут не покрываться стоимостью залога, даже если в 

залог будет передаваться приобретаемое оборудование, здания, сооружения. В 

случае неудачного развития бизнеса, они могут оказаться неликвидными. Таким 

образом, необходимо решать проблему поиска и применения новых видов 

обеспечения, которые могут дополнить традиционные [36, с. 27]. 

Несмотря на то, что ГК РФ определяет общие нормы регулирования 

отношений между субъектами хозяйственной деятельности, многие отношения 

должны быть урегулированы более детально. Такую функцию несут федеральные 

законы, которые принимаются в области банковского законодательства. 

Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в 

соответствии со статьей 5, определяет, что кредитование является банковской 

операцией. Банковское кредитование осуществляется за счет привлеченных, а не 

собственных средств. Кроме этого, в законе отмечаются 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. Также закон определяет требования к кредитным организациям в 

отношении обязательного резервирования, осуществления защиты интересов 

клиентов кредитных организаций, обслуживания клиентов, и взаимоотношения 

между кредитными организациями [3]. 
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Иные федеральные законы косвенно регулируют взаимоотношения, 

возникающие между кредитной организацией и заемщиком. К таким законам 

относятся:  

1) ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – в части одобрения 

заемщиком совершения кредитных сделок, в том числе займа, кредита, залога, 

поручительства или нескольких взаимосвязанных сделок [4]; 

2) ФЗ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» – в части 

предоставления кредитов в иностранной валюте и кредитных взаимоотношений 

между резидентами РФ и нерезидентами [5]; 

3) ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» – в части осуществления 

принудительного исполнения обязательств должников перед кредиторами, в том 

числе должников по кредитным обязательствам [6]; 

4) ФЗ № 218-ФЗ «О кредитных историях» – в части регулирования 

взаимоотношений между заемщиками и кредитными организациями, а также 

между Бюро Кредитных Историй и кредитными организациями [7]. 

Помимо, выше приведенных федеральных законов, отношения, возникающие 

в процессе взаимодействия сторон по поводу осуществления кредитования, также 

регулируются нормативно-правовыми актами Центрального банка. 

В соответствии со статьей 7 ФЗ №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», 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 [8].  

В сфере регулирования кредитных отношений существуют следующие акты 

ЦБ РФ: 

1)  «Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)» № 54-П – 

определяет порядок осуществления операций по предоставлению (размещению) 
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банками денежных средств клиентам – юридическим и физическим лицам, и 

возврату (погашению) клиентами банков полученных денежных средств, а также 

порядок ведения бухгалтерского учета [9]; 

2) «Положение о порядке предоставления Банком России кредитным 

организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами» 

№ 312 П – регулирует 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 перед Банком России [10]; 

3) «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях, расположенных на территории РФ» № 385-П – устанавливает 

единые правовые и методологические основы организации и ведения 

бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми банками на 

территории РФ [11]; 

4) Инструкция Банка России № 135-И «О порядке принятия Банком России 

решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 

лицензий на осуществление банковских операций» – устанавливает порядок 

регистрации кредитной организации при ее создании, а также при ее 

реорганизации, создании филиалов, получении лицензии на осуществление 

банковских операций [12]. 

На следующей ступени в иерархии нормативно-правовых актов находятся 

Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. 

Среди актов Президента и Постановлений Правительства, которые регулируют 

кредитные отношения, можно выделить: Указ «О предоставлении гарантий или 

поручительств по займам и кредитам», Указ «О совершенствовании работы 

банковской системы РФ», Постановление «О порядке организации работы, 

связанной с привлечение и использованием иностранных кредитов». 
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Для регулирования кредитных отношений также применяются, так 

называемые, локальные акты кредитных организаций. Они не являются 

нормативно-правовыми, так как не имеют признака общеобязательности. Данные 

акты не доводятся до общественности, а только до сведения уполномоченных и 

заинтересованных лиц в случае необходимости. К локальным актам кредитной 

организации, регулирующим кредитные отношения относятся:  

1) правила обслуживания клиентов банка;  

2) положения, инструкции, правила о подразделениях кредитной организации 

(например, кредитная политика, инструкции о порядке предоставления кредитов 

физическим и юридическим лицам, инструкция о порядке сопровождения 

кредитных проектов и прочее); 

3) положения о филиалах кредитной организации; 

4) приказы, распоряжения, решения уполномоченных органов кредитной 

организации [48, с. 218]. 

Таким образом, рассмотрев систему нормативно-правовых актов, 

регулирующих кредитование юридических лиц, можно сделать вывод, с одной 

стороны, о многообразии законодательных актов, с другой стороны, о 

необходимости выделения сектора кредитного законодательства для более 

детального и четкого регулирования кредитных отношений. Несмотря на 

постоянные изменения в законах, положениях и инструкциях, на основе которых 

осуществляется процесс кредитования, нормативно-правовая база кредитования 

остается не совсем совершенной, как с точки зрения количества, так и их 

качества. Тем не менее, при отмеченных недостатках современное банковское 

законодательство позволяет банковской системе адаптироваться к нынешним 

условиям рыночной экономики и выполнять возложенные на нее задачи и 

функции. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ 

ОО «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОФИС ЧЕЛЯБИНСКИЙ» УРАЛЬСКОГО 

ФИЛИАЛА ПАО РОСБАНК 

 

2.1 Общая характеристика ПАО РОСБАНК 

  

ПАО РОСБАНК – это универсальный многопрофильный частный финансово-

кредитный институт, предоставляющий высококачественные услуги всем 

категориям клиентов, который входит в десятку лидеров российской банковской 

системы [58]. 

ПАО РОСБАНК входит в состав международной финансовой группы Societe 

Generale. Стратегия группы нацелена на повышение качества обслуживания 

клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста 

за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и 

достижение устойчивой доходности [59]. 

Банк стремится стать для клиентов понятным, удобным, внимательным и 

надежным партнером. 

В таблице 3 представлена краткая история развития ПАО РОСБАНК. 

Таблица 3 – История развития ПАО РОСБАНК [59] 

Год Событие 

1 2 

Март, 1993 год Основан КБ «Независимость» 

Сентябрь, 1998 год КБ «Независимость» переименован акционерами в АКБ «РОСБАНК» 

Сентябрь, 2000 год Акционеры Росбанка одобрили решение о присоединении к нему 

ОНЭКСИМ Банка. Стратегическим направлением развития стала 

работа с корпоративными клиентами 

Декабрь, 2002 год Консолидация бизнеса Росбанка и Банка МФК укрепила кадровые 

ресурсы Росбанка и технологии для развития инвестиционного 

направления 

Июль, 2005 год Успешное завершение консолидации бизнеса Росбанка и шести 

банков ОВК (Первый ОВК, Центральный ОВК, Поволжский ОВК, 

Приволжский ОВК, Сибирский ОВК, Дальневосточный ОВК). 

Универсальный коммерческий банк под единым брендом 

«РОСБАНК» с этого времени располагает одной из крупнейших 

частных региональных сетей в стране и является одним из лидеров 

российского рынка розничных банковских услуг 
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Окончание таблицы 3 

1 2 

Июнь, 2006 год Французская банковская группа Societe Generale вошла в капитал 

Росбанка 

Февраль, 2008 год Группа Societe Generale стала мажоритарным акционером Росбанка 

Февраль, 2010 год Акционеры приняли решение о консолидации российских активов 

Группы Societe Generale, включая Росбанк и другие российские 

дочерние банки – Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV), Русфинанс, 

DeltaCredit, с целью максимального объединения различных бизнес-

направлений и завоевания позиций лидирующего международного 

финансового института в России, охватывающего все сегменты рынка 

Январь, 2011 год Приобретение у Группы Societe Generale банков Русфинанс и 

DeltaCredit, которые полностью становятся дочерними банками 

Росбанка 

Июль, 2011 год Росбанк объединился с BSGV, став крупнейшим международным 

финансовым институтом в России 

Апрель, 2014 год Группа Societe Generale увеличила долю участия в капитале Росбанка 

до 99,4 % 

Июнь, 2014 год Совет Директоров Росбанка принимает новую стратегию бизнеса на 

2014–2017 гг. 

 

ПАО РОСБАНК обслуживает более 3,3 млн частных клиентов в 71 регионе 

России. Сеть банка насчитывает более 550 отделений и 3 000 банкоматов. 

Дочерними компаниями Росбанка являются Русфинанс банк и банк DeltaCredit. 

По стране ПАО РОСБАНК имеет 14 филиалов, 2 кредитно-кассовых офиса, 

246 дополнительных офисов, 323 операционных офиса.  

Корреспондентская сеть ПАО РОСБАНК включает такие банки как: Bank of 

New York, Bank of Tokyo-Mitsubishi, HSBS Bank USA, Sampo Bank, Nordea Bank 

Norge, и другие надежные банки [55]. 

Предприятия и организации большинства отраслей экономики, составляющие 

корпоративную клиентскую базу ПАО РОСБАНК, работают практически во всех 

регионах России. Среди клиентов банка известные российские компании: 

«Алмазювелирэкспорт», «Газпром», «Русский Алюминий», «Норильский 

никель», «Связьинвест» и другие.  

В сфере розничного бизнеса банк предлагает своим клиентам: расчетно-

кассовые услуги, кредитные карты, потребительское кредитование, финансовые 

решения для приобретения недвижимости и автомобилей; сберегательные и 
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инвестиционные программы; денежные переводы и валютнообменные операции; 

аренду сейфовых ячеек; дистанционное обслуживание: интернет-банк и 

мобильный клиент-банк; обслуживание состоятельных клиентов [56]. 

Ключевыми направлениями работы ПАО РОСБАНК с корпоративными 

клиентами являются: операции на валютных и денежных рынках, рынках 

долгового капитала; синдицированное кредитование и структурное 

финансирование; депозитарные операции; брокерское обслуживание; лизинг; 

факторинг [59]. 

ПАО РОСБАНК является одним из надежных финансовых институтов в 

России. За свои достижения на финансовом рынке в 2014 году банк был отмечен 

наградами российского и международного масштаба: лауреат Национальной 

банковской премии; ПАО РОСБАНК включен в список ЦБ РФ из 19 системно 

значимых кредитных организаций России; ПАО РОСБАНК включен в список ЦБ 

РФ из 51 значимой кредитной организации на рынке платежных услуг России; 

ПАО РОСБАНК вошел в число самых надежных банков по версии журнала 

Forbes, и т.д. 

ПАО РОСБАНК имеет инвестиционные кредитные рейтинги международных 

рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s Investor Services. Банк занимает 

первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых 

институтов с участием иностранного капитала [55]. 

 

2.2  Финансовая характеристика ПАО РОСБАНК 

 

Анализ финансового состояния банка позволяет изучить состояние капитала в 

процессе его кругооборота, выявить его способность к устойчивому 

функционированию и развитию в изменяющихся условиях внешней и внутренней 

среды [24, с. 15, 44 с. 54]. 

Источником финансовой характеристики ПАО РОСБАНК является 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (приложение А, Б). 
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Для выявления основных тенденций и изменений в деятельности банка, а 

также определения абсолютных и относительных изменений величин статей 

финансовой отчетности и их оценке, необходимо провести вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса банка и его отчета о финансовых результатах 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Вертикальный анализ баланса банка ПАО РОСБАНК  

 

Представим графически данные таблицы 4 (рисунок 3). Рассмотрим структуру 

активов и пассивов баланса ПАО РОСБАНК на каждую отчетную дату. 

№ Удельный вес, в процентах Относительное отклонение, 

в процентах 

На 

01.01.2012г. 

На 

01.01.2013г. 

На 

01.01.2014г. 

На 

01.01.2015г. 

За 2012г. За 2013г. За 2014г. 

I Активы 

1 3,844 4,061 4,109 3,764 14,604 7,165 19,004 

2 4,405 3,401 4,054 2,314 -16,231 26,204 -25,842 

2.1 1,012 0,852 0,753 0,571 -8,581 -6,425 -1,526 

3 0,791 1,034 1,572 2,999 41,433 60,997 147,842 

4 1,178 2,299 2,367 16,448 111,601 9,056 802,800 

5 71,316 72,241 69,566 63,228 9,900 1,985 18,075 

6 13,845 12,440 13,819 4,871 -2,514 17,642 -54,208 

6.1 6,841 6,226 5,919 1,31 -1,251 0,671 -71,237 

7 0 0 0 0 0 0 0 

8 2,295 2,303 2,384 3,158 8,866 9,631 72,138 

9 2,325 2,221 2,130 3,218 3,639 1,571 96,277 

10 100 100 100 100 8,492 5,906 29,913 

III Пассивы 

11 1,501 4,395 0,597 4,515 217,587 -85,610 882,235 

12 17,667 20,273 21,473 15,248 24,495 12,174 -7,745 

13 58,396 49,146 51,957 50,137 -8,693 11,964 25,364 

13.1 22,344 21,319 22,569 18,291 3,515 12,117 5,285 

14 0 1,211 1,540 4,756 - 34,689 301,157 

15 6,381 7,812 7,168 6,470 32,819 -2,831 17,264 

16 1,412 1,357 1,870 1,647 4,232 45,965 14,447 

17 0,227 0,252 0,454 4,293 20,318 90,748 1 127,79 

18 85,586 84,446 85,059 87,067 7,047 6,675 32,980 

19 2,588 2,385 2,252 1,734 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 

21 9,690 8,932 8,434 6,492 0 0 0 

22 0,103 0,119 0,113 0,086 24,727 0 0 

23 0,028 0,502 0,078 -0,151 1 789,13 -83,555 -352,39 

24 0 0 0 0,75 72 033,3 -93,715 4 934 844 

25 0,789 1,823 3,414 2,942 150,602 98,337 11,981 

26 1,214 1,792 0,651 1,079 60,147 -61,528 115,387 

27 14,414 15,554 14,941 12,933 17,070 1,735 12,447 

28 100 100 100 100 8,492 5,906 29,913 
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Рисунок 3 –  Структура активов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.12 г., 

 в процентах 

 

Как показывают данные на рисунке 3, на 01.01.12 г. наибольший удельный вес 

в структуре активов занимает чистая ссудная задолженность (71,316 %), а 

наименьший – чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(0 %), а также средства в кредитных организациях (0,791 %). 

 

 

Рисунок 4 – Структура активов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.13 г., 

в процентах 
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Данные на рисунке 4 показывают, что на 01.01.13 г. основную долю в 

структуре активов баланса банка ПАО РОСБАНК занимает чистая ссудная 

задолженность (72,2 %), а наименьшую – чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения (0 %) и средства в кредитных организациях 

(1,034 %). 

 

 

Рисунок 5 – Структура активов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.14 г., 

в процентах 

 

Как видно по данным рисунка 5, на 01.01.14 г. основную долю в структуре 

активов баланса банка занимает чистая ссудная задолженность (69,566 %), 

наименьшую – чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

(0 %), а также средства в кредитных организациях (1,572 %). Такие показатели 

как: основные средства и нематериальные активы, финансовые активы, денежные 

средства, прочие активы занимают незначительную долю в структуре активов 

баланса банка на 01.01.14 г. 
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Рисунок 6 – Структура активов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.15 г., 

в процентах 

 

Данные на рисунке 6 демонстрируют, что на 01.01.15 г. наибольший удельный 

вес в структуре активов баланса занимает чистая ссудная задолженность 

(57,99 %). Также произошло увеличение доли финансовых активов в общей 

структуре активов на 01.01.15 г. до 15 %. Наименьший удельный вес занимают – 

чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения (0 %) и средства 

кредитных организаций в ЦБ РФ (2,122 %). 

В целом, за исследуемый период с 01.01.12–01.01.15 гг. можно отметить, что в 

структуре активов баланса банка ПАО РОСБАНК наибольшую долю занимает  

чистая ссудная задолженность, что подтверждает роль ссудных операций банка 

как наиболее доходных и часто применяемых. 

Рассмотрим структуру пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК на каждую 

отчетную дату (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.12 г.,  

 в процентах 

 

Данные рисунка 7 показывают, что на 01.01.12 г. наибольший удельный вес  в 

структуре пассивов банка занимают средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями (58,396 %), а наименьший  – нераспределенная 

прибыль (0,789 %).  

 

Рисунок 8 – Структура пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.13 г., 

 в процентах 
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Как видно по данным рисунка 8, на 01.01.13 г. наибольшую долю в структуре 

пассивов банка занимают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями (49,146 %), а наименьшую – нераспределенная прибыль (1,823 %). 

 

Рисунок 9 – Структура пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.14 г., 

 в процентах 

 

Рисунок показывает 9, что на 01.01.14 г. наибольший удельный вес в структуре 

пассивов банка занимают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями (51,957 %), а наименьший – средства акционеров (2,252 %). 

 

Рисунок 10 – Структура пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК на 01.01.15 г., 

в процентах  
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Данные рисунка 10 показывают, что на 01.01.15 г. наибольшую долю в 

структуре пассивов банка занимают средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями (45,984 %), а наименьшую – средства акционеров 

(1,59 %). К прочим пассивам относятся: резервный фонд, резервы на возможные 

потери по условным обязательствам кредитного характера, собственные акции, 

выкупленные у акционеров, переоценка основных средств. Доля прочих пассивов 

также занимает значительную долю, так как увеличилась статья – переоценка 

основных средств. 

В таблице 5 приведен горизонтальный анализ банка. 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ баланса банка ПАО РОСБАНК 

№ 

строки 

Абсолютное отклонение, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. 

I Активы 

1 3 365 604 1 892 470 5 378 692 114,604 107,165 119,004 

2 -4 286 571 5 797 061 -7 215 054 83,769 126,204 74,158 

2.1 -520 450 -356 275 -79 208 91,419 93,575 98,474 

3 1 980 043 4 101 777 16 005 907 141,733 160,997 247,842 

4 7 884 360 1 353 793 130 880 072 211,601 109,056 902,800 

5 42 324 821 9 327 732 86 610 025 109,9 101,985 118,075 

6 -2 086 797 14 273 186 -51 595 423 97,486 117,642 45,792 

6.1 -513 102 271 918 -29 041 474 98,749 100,671 28,763 

7 0 0 0 0 0 0 

8 1 219 798 1 442 514 11 844 806 108,866 109,631 172,138 

9 507 149 226 938 14 123 614 103,639 101,571 196,277 

10 50 908 407 38 415 471 206 032 639 108,492 105,906 129,913 

II Пассивы 

11 19 582 844 -24 469 774 36 286 930 317,587 14,39 982,235 

12 25 941 739 16 051 522 -11 455 712 124,495 112,174 92,255 

13 -30 432 520 38 239 380 90 770 571 91,307 111,964 125,364 

13.1 4 708 608 16 800 768 8 216 713 103,515 112,117 105,285 

14 7 876 107 2 732 162 31 947 578 0 134,689 401,157 

15 12 554 649 -1 438 237 8 523 160 132,819 97,169 117,264 

16 358 254 4 056 021 1 860 777 104,232 145,965 114,447 

17 277 016 1 488 643 35 289 127 120,318 190,748 1 227,794 

18 36 158 089 36 659 717 193 222 431 107,047 106,675 132,980 

19 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 

22 153 786 0 0 124,727 100 100 

23 3 092 497 -2 728 355 -1 892 298 1 889,132 16,445 -252,39 

24 2 161 -2 028 6 711 388 72 133,33 6,285 4 934 944 

25 7 124 289 11 657 712 2 817 019 250,602 198,337 111,981 

26 4 377 585 -7 171 575 5 174 099 160,147 38,472 215,387 

27 14 750 318 1 755 754 12 810 208 117,070 101,735 112,447 

28 50 908 407 38 415 471 206 032 639 108,492 105,906 129,913 
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Представим графически данные таблицы 5 в виде динамики активов и 

пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика активов баланса банка ПАО РОСБАНК, в тысячах рублей 

 

Как видно по данным рисунка 11, чистая ссудная задолженность имеет 

стабильную положительную динамику. На 01.01.12 г. значение данного 

показателя составляет 427 507 317 тыс. руб., а на 01.01.15 г. достигает 

565 769 895 тыс. руб., то есть рост произошел на 32 %. За период 01.01.12–

01.01.14 гг. динамика чистых вложений в ценные бумаги, имеющихся в наличии 

для продажи  практически не меняется, однако на 01.01.15 г. значение данного 

показателя резко снижается до 43 583 726 тыс. руб., то есть уменьшается на 54 %, 

по сравнению на 01.01.14 г. Динамика чистых вложений в ценные бумаги, 

удерживаемых до погашения снижается с 40 767 416 тыс. руб. на 01.01.14 г. до 

11 725 942 тыс. руб. на 01.01.15 г.  
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Рассмотрим графическое изображение динамики пассивов баланса банка 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Динамика пассивов баланса банка ПАО РОСБАНК,  

в тысячах рублей 

 

Как видно из рисунка 12, на протяжении анализируемого периода 01.01.12–

01.01.15 гг. средства клиентов, не являющихся кредитными организациями имеют 

стабильную положительную динамику. На 01.01.15 г. значение данного 

показателя достигало максимального значения 448 637 974 тыс. руб., что на 8,5 % 

больше, чем на предыдущую дату. Динамика прочих пассивов была нестабильна 

и на 01.01.15 г. прочие пассивы (кредиты, депозиты ЦБ РФ; резервы на 

возможные потери; собственные акции, выкупленные у акционеров; резервный 

фонд; переоценка ценных бумаг и основных средств) по сравнению на 01.01.14 г. 

увеличились на 72 821 754 тыс. руб. Это рост преимущественно произошел за 

счет увеличения на 01.01.15 г. кредитов, депозитов ЦБ РФ, финансовых 
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обязательств, а также за счет переоценки основных средств.  Остальные 

показатели имеют равномерную тенденцию роста, без резких перепадов. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах банка ПАО РОСБАНК (таблица 6, таблица 7). 

Таблица 6 –  Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах банка     

ПАО РОСБАНК 

 

По данным таблицы 6 видно, что за 100 % берутся чистые доходы (расходы). 

За все 3 года (за 2012 г., за 2013 г., за 2014 г.) в структуре чистых доходов 

наибольший удельный вес занимают чистые процентные доходы (66,7 %, 86,4 %, 

74 % соответственно). Чистые процентные доходы после создания резерва на 

№ 

строки 

Удельный вес, в процентах Относительное отклонение, в процентах 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г./2013 г. 2013 г./2014 г. 

1    11,385 -17,484 

1.1    26,073 2,014 

1.2    10,094 -20,341 

1.3    15,799 1,68 

2    15,593 -20,205 

2.1    -7,717 -10,930 

2.2    20,235 -18,239 

2.3    47,201 -39,016 

3 66,752 86,362 74,026 8,303 -15,357 

4 -2,41 -6,816 0,948 336,791 -113,732 

4.1 -1,072 -1,124 0,082 187,731 -107,240 

5    3,492 -6,928 

6 -0,000096 -1,351 25,415 1 293,586 -1 957,764 

7 2,208 7,268 -3,118 175,469 -142,368 

8 0 0 0 0 0 

9 0,275 -3,204 -11,630 -1 073,693 258,407 

10 2,422 -7,572 -15,315 -361,658 235,669 

11 11,389 9,968 5,874 -26,730 -41,807 

12 15,874 21,294 14,899 12,293 -30,904 

13 7,029 7,559 4,929 -9,989 -35,610 

14 0,036 -0,056 -0,16 -228,212 182,778 

15 0 0 0 0 0 

16 2,103 -6,264 9,17 -349,309 -244,568 

17 8,473 7,929 4,819 -21,659 -39,979 

18 100 100 100 -16,289 -1,252 

19    -3,160 -1,456 

20    -49,015 -0,288 

21    15,298 -113,338 

22    -61,528 65,636 

23    0 0 

23.1    0 0 

23.2    0 0 

24    -61,528 65,636 
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возможные потери (строка 5) не учитываются в структуре чистых доходов, так 

как это есть разница между чистыми процентными доходами (строка 3) и 

изменением резервов на возможные потери по ссудам, средствам (строка 4). 

Для выявления темпов роста проведем горизонтальный анализ отчета о 

финансовых результатах (таблица 7). 

Таблица 7 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах банка   

 ПАО РОСБАНК 

 

Рассмотрим графически данные таблицы 7 (рисунок 13). 

№ 

строки 

Абсолютное отклонение, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

2012 г. к 2013 г. 2013 г. к 2014 г. 2013 г. к 2012 г. 2014 г. к 2013 г. 

1 6 401 694 -10 950 562 111,385 82,516 

1.1 876 629 85 373 126,073 102,014 

1.2 5 003 632 -11 100 144 110,094 79,659 

1.3 521 433 64 209 115,799 101,68 

2 3 706 257 -5 551 365 115,593 79,795 

2.1 -553 938 -724 046 92,283 89,07 

2.2 2 679 533 -2 904 036 120,235 81,761 

2.3 1 580 662 -1 923 283 147,201 60,984 

3 2 695 437 -5 399 197 108,303 84,643 

4 -3 946 442 3 155 698 436,791 -13,732 

4.1 -979 109 490 689 287,731 -7,24 

5 1 092 547 -2 243 499 103,492 93,072 

6 -596 007 10 766 393 1 393,586 -1 857,764 

7 1 884 693 -4 212 381 275,469 -42,368 

8 0 0 0 0 

9 -1 438 352 -3 370 634 -973,693 358,407 

10 -4 260 760 -3 074 037 -261,658 335,669 

11 -1 480 451 -1 696 565 73,27 58,193 

12 948 990 -2 678 870 112,293 69,096 

13 -341 508 -1 095 748 90,011 64,39 

14 -40 567 -41 657 -128,212 282,778 

15 0 0 0 0 

16 -3 572 719 6 236 297 -249,309 -144,568 

17 -892 466 -1 290 511 78,341 60,021 

18 -7 921 436 -509 716 83,711 98,748 

19 -1 096 810 -489 271 96,84 98,544 

20 -6 824 626 -20 445 50,985 99,712 

21 346 949 -2 963 637 115,298 -13,338 

22 -7 171 575 2 943 192 38,472 165,636 

23 0 0 0 0 

23.1 0 0 0 0 

23.2 0 0 0 0 

24 -7 171 575 2 943 192 38,472 165,636 
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Рисунок 13 –   Динамика показателей отчета о финансовых результатах  

ПАО РОСБАНК, в тысячах рублей 

 

Данные рисунка 13 демонстрируют, что чистые доходы банка имеют 

тенденцию снижения. За 2012 год чистые доходы составили 48 630 242 тыс. руб., 

за 2013 год – 40 708 806 тыс. руб., а за 2014 год – 40 199 090 тыс. руб., то есть по 

сравнению с 2013 годом, за 2014 год произошло снижение данного показателя на 

509 716 тыс. руб. или на 1,2 %. Комиссионные доходы за 2013 год, по сравнению 

с 2012 годом увеличились на 948 990 тыс. руб., однако за 2014 год данный 

показатель снизился на 2 678 870 тыс. руб. Комиссионные доходы имели 

динамику снижения и за 2014 год составили 1 981 314 тыс. руб. Показатель 

прибыли (убытка) после налогообложения имел нестабильную динамику. За 2012 

год значение данного показателя составило 11 655 684 тыс. руб., за 2013 год он 

резко уменьшился до 4 484 109 тыс. руб., но за 2014 год прибыль после 

налогообложения возросла до 7 427 301 тыс. руб. 

 Таким образом, можно сказать, что, несмотря на нестабильное экономическое 

положение в стране, ПАО РОСБАНК имеет хорошее финансовое положение. 
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Исходя из анализа финансовой отчетности банка, необходимо отметить, что 

политика ПАО РОСБАНК направлена на размещение своих средств в форме 

кредитов, вложение капитала в основные средства, а также активизации банка на 

рынке ценных бумаг. Факт увеличения средств клиентов, не являющимися 

кредитными организациями, говорит о грамотной депозитной политике 

ПАО РОСБАНК. 

 

2.3 Анализ кредитования юридических лиц на примере ОО «Территориальный 

офис Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

  

В ОО «Территориальный офис Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК кредитование занимает основную часть в общем объеме 

банковских операций, приносящих доход.  

На рисунке 14 представлена динамика кредитного портфеля 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. 

 

Рисунок 14 –  Динамика кредитного портфеля ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК, в тысячах рублей 
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По данным рисунка 14 видно, что прослеживается динамика роста кредитного 

портфеля ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. За 

анализируемый период сумма кредитных вложений банка увеличилась на 19,6 % 

и на 01.01.15 г. составила 1 626 166 тыс. руб. 

В таблице 8 представлена структура кредитного портфеля 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК по видам 

заемщиков [59]. 

Таблица 8 – Структура кредитного портфеля ОО «ТО Челябинский» Уральского  

филиала ПАО РОСБАНК 

В процентах 

Наименование статей На 01.01.13 год На 01.01.14 год На 01.01.15 год 

Кредиты банкам 14,4 12,5 16,5 

Кредиты юридическим 

лицам 

39,6 39,7 41,2 

Кредиты ИП 1,3 1,3 1,2 

Кредиты физическим 

лицам 

44,7 46,5 41,1 

Итого 100 100 100 

 

По данным таблицы 8 видно, что наибольшую долю в структуре кредитного 

портфеля по состоянию на 01.01.13 г. и на 01.01.14 г. составляют кредиты 

физическим лицам – 44,7 % и 46,5 % соответственно. Удельный вес кредитов 

юридическим лицам составляет 39,6 %. Кредиты ИП занимают незначительный 

удельный вес в структуре кредитного портфеля. Удельный вес кредитов 

индивидуальным предпринимателям на 01.01.15 г. незначительно снизился и 

составил 1,2 % в структуре кредитного портфеля банка. Однако наблюдается 

увеличение кредитов банкам, на 01.01.15 г. их удельный вес составил 16,5 %. 

По итогам 2014 года совокупный кредитный портфель ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК составил 1 626 166 тыс. руб., из которых 

кредиты, предоставленные юридическим лицам составили 669 810 тыс. руб. 

(41,2 %), физическим лицам – 668 745 тыс. руб. (41,1 %), кредиты банкам – 

268 187 тыс. руб. (16,5 %), а кредиты ИП – 19 424 тыс. руб. (1,2 %). 
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В целом, можно отметить низкую степень диверсифицированности кредитного 

портфеля банка по категориям заемщиков, так как основную долю занимает 

кредитование физических и юридических лиц. Доля кредитования остальных 

видов заемщиков незначительна. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК является кредитование юридических лиц. 

Банк нацелен на повышение качества кредитования с точки зрения 

диверсификации вложений в различные отрасли экономики, роста объемов 

кредитования малого и среднего бизнеса, расширение направлений целевого 

использования кредитов [56]. 

Рассмотрим динамику объемов кредитования юридических лиц за период 

01.01.13–01.01.15 гг. (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Объем кредитования юридических лиц  ОО «Территориальный офис  

 Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК,  

  в тысячах рублей 

 

Как видно по данным рисунка 15, за период 01.01.13–01.01.14 гг. объем 

кредитования юридических лиц вырос незначительно, на 23 805 тыс. руб. 

(на 4,4 %). Следует отметить увеличение объема кредитования за 2014 год, 

он увеличился на 107 365 тыс. руб., то есть на 19 %. 

Рассмотрим структуру кредитования юридических лиц по видам валюты 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК (таблица 9). 
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Таблица 9 –  Структура кредитования юридических лиц по видам валюты 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК [59]  

Кредиты по видам 

валюты 

На 01.01.13 г. На 01.01.14 г. На 01.01.15 г. 

в  

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в  

тысячах 

рублей 

в 

процентах  

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

Кредиты, 

предоставленные в 

национальной 

валюте 

297 921 55,3 330 512 58,7 357 419 53,4 

Кредиты, 

предоставленные в 

иностранной 

валюте 

240 719 44,7 231 933 41,3 312 391 46,6 

Итого 538 640 100 562 445 100 669 810 100 

 

На основании данных таблицы 9 можно отметить, что, динамика валютной 

структуры кредитного портфеля ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК является относительно стабильной. Кредиты, предоставленные в 

иностранной валюте составляют, в среднем, 45 % в общем объеме кредитных 

вложений банка. Как правило, кредиты юридическим лицам выдаются в 

национальной валюте. На каждую отчетную дату кредиты, предоставленные в 

национальной валюте, занимают наибольший удельный вес: на 01.01.13 г. – 

55,3 %, на 01.01.14 г. – 58,7 %, на 01.01.15 г. – 53,4 %.  Однако, в сравнении с 

01.01.14 г., на 01.01.15 г. доля рублевых кредитов снижается, а валютных – 

увеличивается. 

В соответствии с банковским законодательством, банки могут кредитовать 

резидентов, нерезидентов, а также государственные предприятия [16, с. 194]. 

Представим структуру кредитного портфеля юридических лиц по субъектам 

кредитования на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО 

РОСБАНК (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Структура кредитного портфеля юридических лиц по субъектам 

кредитования ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала  

ПАО РОСБАНК, в процентах 

 

Данные рисунка 16 демонстрируют, что на 01.01.13 г., на 01.01.14 г. и на 

01.01.15 г. наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля 

юридических лиц занимают резиденты – 91,6 %, 93,1 %, 89,8 % соответственно. 

На 01.01.13 г. удельный вес кредитов нерезидентам составили 5,1 %, а 

государственным  компаниям 3,3 %. На 01.01.14 г. доля кредитов нерезидентам и 

государственным компаниям была примерно одинаковой – 3,5 % и 3,4 % 

соответственно. На 01.01.15 г. доля кредитов нерезидентам увеличилась и 

составила 6,6 %, однако произошло уменьшение доли кредитов резидентам. 

Удельный вес кредитов государственным компаниям составил 3,6 %. Таким 

образом, можно отметить, что, в целом за период 01.01.13–01.01.15 гг. 

кредитование резидентов занимает большую долю, а наименьшую – кредиты 

государственным компаниям. 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК имеет различную 

отраслевую диверсификацию. Банк предоставляет кредиты организациям 

различных отраслей экономики, таких как: промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, торговля, машиностроение, металлургия и другие [59].  
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Рассмотрим структуру кредитного портфеля ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК по отраслевой принадлежности 

(таблица 10). 

Таблица 10 –  Структура отраслевой принадлежности по выданным кредитам   

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

В процентах 

Отрасль экономики На 01.01.13 год На 01.01.14 год На 01.01.15 год 

Промышленность 27,1 32,4 33,5 

Строительство и 

недвижимость 

14,4 13,2 16,2 

Сельское хозяйство и АПК 26,6 22,4 13,9 

Торговля и общественное 

питание 

18,8 19,3 21,4 

Транспорт и связь 5,3 5,2 5,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1,5 1,3 1,5 

Прочее  6,3 6,2 8,2 

Итого 100 100 100 

 

По данным таблицы 10 видно, что на 01.01.13 г. наибольший удельный вес 

занимает кредитование в сфере промышленности и сельского хозяйства – 27,1 % 

и 26,6 % соответственно, а наименьший – транспорт и связь, и жилищно-

коммунальное хозяйство – 5,3 % и 1,5 % соответственно. На 01.01.14 г. 

наибольшую долю также занимает промышленность – 32,4 %, а наименьшую – 

жилищно-коммунальное хозяйство – 1,3 %. На 01.01.15 г. наибольший удельный 

вес занимает кредитование в сфере промышленности – 33,5 %, а наименьший – 

жилищно-коммунальное хозяйство – 1,5 %. С каждым годом доля кредитов в 

сфере торговли и общественного питания возрастает, и на 01.01.15 год их 

удельный вес в структуре отраслевой принадлежности составил 21,4 %. Сельское 

хозяйство и АПК также занимает значительный удельный вес, однако на 

01.01.15 год доля кредитования данной сферы значительно снизилась и достигла 

13,9 %. К «Прочему» относятся такие сферы как: финансовые услуги, почта, 

информационно-вычислительное обслуживание. 
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На рисунке 17 показана динамика отраслевой принадлежности по выданным 

кредитам [59]. 

 

Рисунок 17 – Динамика отраслевой принадлежности по выданным кредитам 

 ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК,     

 в тысячах рублей                          

 

Данные рисунка 17 демонстрируют, что кредитование в сфере 

промышленности имеет динамику роста, на 01.01.15 г. данный показатель 

составил 224 386 тыс. руб. Динамика кредитования в сфере торговли также была 

положительной и на 01.01.15 г. его значение составило 143 339 тыс. руб. Объем 

кредитования в сфере строительства и недвижимости на 01.01.13 г. составил 

77 564 тыс. руб., на 01.01.14 г. произошло незначительное снижение показателя 

до 74 243 тыс. руб. Однако, на 01.01.15 г. отмечается рост кредитования в данной 

сфере и составляет 108 509 тыс. руб. Кредитование в отрасли сельского хозяйства 

имеет отрицательную динамику. На 01.01.13 г. значение достигало 

143 278 тыс. руб., на 01.01.14 г. – 125 988 тыс. руб., а на 01.01.15 г. – 

93 104 тыс. руб. Снижение объемов кредитования в сфере сельского хозяйства и 

АПК говорит о ее рискованности. В целом, структура отраслевой принадлежности 

кредитования юридических лиц ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 
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ПАО РОСБАНК характеризуется приоритетной направленностью в основном на 

промышленные, строительные и торговые организации. 

При кредитовании юридических лиц ПАО РОСБАНК разделяет заемщиков на  

категории: малый и средний бизнес и корпоративный бизнес. Как правило, данное 

различие происходит по критерию годовой выручки. К малому бизнесу относятся 

клиенты с годовой выручкой от 60 млн руб. до 400 млн руб., к среднему – с 

выручкой от 400 млн руб. до 4 млрд руб., и к крупному – от 4 млрд руб [59]. 

На рисунке 18 представлена структура кредитования малого, среднего и 

корпоративного бизнеса ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК. 

 

Рисунок 18 – Структура кредитования малого, среднего и корпоративного 

 бизнеса ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала  

 ПАО РОСБАНК, в процентах 

 

Как показывают данные на рисунке 18, на 01.01.13 г. и на 01.01.14 г. 

наибольшую долю в структуре кредитования занимает корпоративный бизнес 

(44 %, 41 % соответственно), а наименьшую – малый бизнес (29 % и 31 %) и 

средний бизнес (27 % и 28 % соответственно). На 01.01.15 г. в структуре 

кредитования доля корпоративного бизнеса снижается и достигает 23 %, но доля 
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малого и среднего бизнеса увеличивается – 46 % и 31 % соответственно. Это 

связано с тем, что сегодня сегмент малого и среднего бизнеса является 

«локомотивом» экономического роста. В число наиболее востребованных 

кредитных продуктов входят кредиты на пополнение оборотных средств – 

овердрафты и кредитные линии. 

В зависимости от сроков кредитования выделяют долгосрочные (свыше 3 лет), 

среднесрочные (от 1 до 3 лет) и краткосрочные кредиты (менее 1 года). Чем 

короче срок кредита, тем он более ликвиден. По мере увеличения сроков 

кредитования снижается ликвидность и возрастает кредитный риск [46, с. 36].  

Рассмотрим портфель кредитования юридических лиц по срокам размещения 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК (таблица 11). 

Таблица 11 –  Кредитование юридических лиц по срокам размещения  

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК [59] 

Срок На 01.01.13 год На 01.01.14 год На 01.01.15 год 

В тысячах 

рублей 

В 

процентах 

В тысячах 

рублей 

В 

процентах 

В тысячах 

рублей 

В 

процентах 

До 30 дней 42 614 7,7 39 148 6,8 14 392 2,2 

До 180 дней 45 963 8,3 96 531 16,7 90 737 13,6 

До 1 года 82 227 14,8 137 165 23,7 228 430 34,3 

До 3 лет 167 055 30,1 121 577 21,0 158 937 23,9 

Свыше 3 лет 217 417 39,1 184 189 31,8 173 595 26,0 

Итого 555 276 100,0 578 610 100,0 666 091 100,0 

 

По данным таблицы 11 можно сказать, что по состоянию на 01.01.13 г. и на 

01.01.14 г. наибольшую долю в структуре кредитного портфеля по срокам 

кредитования составляют вложения свыше 3 лет – 39,1 %, 39,8 % соответственно. 

Удельный вес кредитов, предоставленных на срок до 3 лет, на 01.01.13 г. составил 

30,1 %, в дальнейшем наблюдается снижение их доли до 21 %, а затем увеличение 

до 23,9 %, что объясняется увеличением кредитов, предоставляемых на срок 

свыше 3 лет. Удельный вес кредитов, предоставленных до 1 года увеличивается с 

14,8 % на 01.01.13 г. до 34,3 % на 01.01.15 г. Кредиты, предоставленные на срок 

до 180 дней и до 30 дней составляют незначительную долю в структуре всех 

кредитных вложений. 
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Рассмотрим динамику кредитного портфеля юридических лиц по срокам 

кредитования ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

(рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Динамика кредитного портфеля юридических лиц по срокам 

 кредитования ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

 ПАО РОСБАНК, в тысячах рублей 

 

Как показывают данные рисунка 19, по кредитам, предоставленным на срок до 

1 года на протяжении анализируемого периода 01.01.13–01.01.15 гг. наблюдается 

общая тенденция роста. Сумма данного вида кредита увеличилась с 

82 227 тыс. руб. до 228 430 тыс. руб. Кредитование свыше 30 дней и свыше 3 лет 

имеет отрицательную динамику. Наблюдается неровная динамика по 

кредитованию до 180 дней и до 3 лет. Можно отметить, что на 01.01.15 г. в 

кредитном портфеле ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

преобладают кредиты сроком до 1 года, что показывает направленность 

финансирования банком текущей деятельности своих клиентов. 

На стабильность работы банка особое влияние оказывает возвратность 

предоставленного кредита. Динамика удельного веса просроченной 

задолженности по кредитам, предоставленным банком юридическим лицам 

представлена в таблице 12. 
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Таблица 12 –  Динамика удельного веса просроченной задолженности по 

кредитам юридических лиц, на примере ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК [59] 

В процентах 

Показатель На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. 

Доля просроченных 

кредитов, предоставленных 

юридическим лицам 

11,9 11,8 10,2 

  

Как показывают данные таблицы 12, удельный вес просроченных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам на 01.01.2015 г. уменьшился и составил 

10,2 % от общей суммы выданных кредитов. Снижение доли просроченных 

кредитов за период 01.01.13–01.01.14 гг. свидетельствует об улучшении платежной 

дисциплины, о снижении кредитного риска и применении более эффективных 

методов оценки кредитоспособности заемщика. Однако доля просроченной 

задолженности остается достаточно высокой по сравнению со средним значением по 

России, которое составляет около 8 %. 

Рассмотрим доходы от деятельности по кредитованию юридических лиц на 

примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

 (таблица13). Данное направление позволяет определить эффективность 

проводимой кредитной политики банка на предмет ее приемлемости и 

необходимости развития. 

Таблица 13 –  Доходы, полученные по предоставленным кредитам  

юридическим лицам на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского 

филиала ПАО РОСБАНК 

Проценты 

полученные 

За 2012 год За 2013 год За 2014 год 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в  

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

1 2 3 4 5 6 7 

От кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам 

46 605 26,7 46 467 23,9 55 569 34,7 
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Окончание таблицы 13 

1 2 3 4 5 6 7 

Прочее (кредиты 

банкам, физическим 

лицам, ценные бумаги 

и пр.) 

127 483 73,3 147 440 76,1 104 436 65,3 

Всего процентов 

полученных 

174 088 100 193 907 100 160 005 100 

 

Данные таблицы 13 демонстрируют, что полученные проценты по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам с каждым годом увеличиваются. За 2014 

год их доля составила 34,7 % в общей сумме полученных процентов. 

Рассмотрим на рисунке 21 динамику полученных процентов по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам ОО «ТО Челябинский» Уральского 

филиала ПАО РОСБАНК (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Динамика полученных процентов по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК, в тысячах рублей 
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Как показывают данные рисунка 20, за 2012 год полученные проценты по 

кредитам, предоставленным юридическим лицам составили 46 605 тыс. руб. За 

2013 год, по сравнению с 2012 годом, произошло незначительное снижение 

полученных процентов до 46 467 тыс. руб. Однако за 2014 год произошло 

значительное их увеличение на 9 102 тыс. руб. и достигло 55 569 тыс. руб. 

Таким образом, в целом, анализ кредитования юридических лиц показал, что 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК проводит 

кредитную политику, ориентируясь не только на наращивание количественных 

показателей, но и придает большое значение качественным характеристикам 

структуры кредитных активов, что обеспечивает высокий уровень надежности 

кредитного портфеля банка. Тем не менее, можно отметить, что у банка 

существует просроченная задолженность по кредитам, предоставленным 

юридическим лицам – около 10 %, что оказывает негативное влияние на качество 

кредитного портфеля. В связи с этим для устранения выявленной негативной 

тенденции и удержания конкурентоспособных позиций банка на рынке, 

необходимо разработать мероприятие, направленное на уменьшение 

просроченной задолженности по кредитам. 
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3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ОО «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОФИС ЧЕЛЯБИНСКИЙ» 

УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО РОСБАНК 

 

3.1 Совершенствование оценки кредитования юридических лиц  

 

По итогам проведенного анализа кредитования юридических лиц на примере 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК было выявлено, что 

у банка существует просроченная задолженность по кредитам юридических лиц. 

Под совершенствованием оценки кредитования юридических лиц понимается 

разработка мероприятия, направленного на предотвращение просроченной 

задолженности по кредитам в будущем [26, с. 63]. В этой связи предлагается 

изменить методику оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица в 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. 

Кредитные операции – это операции, которые приносят основной доход банку. 

Однако кредитная деятельность банка является одной из наиболее рисковых, и 

требует от него применения четко спланированных  и эффективных мер.  Сегодня 

существует актуальная проблема для банков – невозврат кредитов. Данная 

проблема во многом связана с несовершенством применяемых методов 

регулирования кредитного риска, недостаточным использованием механизмов и 

инструментов мониторинга проблемных кредитов [31, с. 36]. 

По данным Федеральной службы  государственной статистики РФ по итогам 

2014 года, доля просроченной задолженности организаций составила, в 

среднем, 8 % [62]. 

Доля просроченной задолженности особенно велика среди субъектов малого и 

среднего бизнеса, так как данный сегмент нуждается в кредитных средствах 

больше, чем крупные хозяйствующие субъекты [22, с. 2].  

Проблема невозврата кредитов юридическими лицами стоит и перед 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. Как показывают 
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данные таблицы 12, в ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК доля просроченных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам, на 01.01.15 год составила 10,2 %, что выше среднего значения по стране. 

На просроченную задолженность оказывают влияние множество факторов, в том 

числе и нынешний экономический кризис. Данная проблема может возникать в 

связи с финансовыми трудностями заемщиков; недостаточным пониманием 

условий и порядка погашения задолженности; несовершенством оценки 

кредитоспособности заемщиков; отсутствием комплексной методики оценки 

кредитной заявки, процесса одобрения и мониторинга выданных кредитов с 

учетом рисков и прочее [57]. 

В связи с этим, для снижения просроченной задолженности мы считаем 

необходимым дополнить существующую методику оценки кредитоспособности 

юридических лиц дополнительным блоком качественных характеристик. 

Основным направлением совершенствования оценки кредитования юридических 

лиц и снижения кредиторской задолженности на примере ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК является дополнение методики оценки 

кредитоспособности заемщика-юридического лица, которая позволит снизить 

просроченную задолженность по кредитам до среднего значения по стране – 8 %, 

вследствие чего уменьшатся резервы банка на возможные потери по ссудам, в 

среднем, до 15 %. 

Под кредитоспособностью заемщика понимается способность полностью и в 

срок рассчитаться по своим долговым обязательствам [15, с. 53].   

Правильная и объективная оценка кредитоспособности заемщика-

юридического лица позволяет значительно снизить уровень кредитного риска. 

Банк проводит оценку кредитоспособности потенциального заемщика путем 

всестороннего анализа его деятельности различными методами, как 

количественными, так и качественными. Количественный анализ – это оценка 

финансового состояния заемщика с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Качественный анализ – это анализ показателей, не поддающихся 
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количественной оценке, то есть деловая репутация заемщика, его положение на 

рынке, кредитная история, надежность компании, уровень менеджмента, 

различные социальные показатели [26, с. 93].  

В современной банковской практике отсутствуют как таковые правила 

методов оценки кредитоспособности заемщиков, так как учесть все 

многочисленные специфические особенности клиентов практически невозможно. 

Сегодня нет единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности, и 

банки используют различные методы. Причинами такого разнообразия могут 

являться: 

1) различная степень доверия банков к количественным (поддающимся 

измерению) и качественным (не поддающимся измерению) способам оценки 

факторов кредитоспособности; 

2) особенности индивидуальной кредитной культуры банка; 

3) разнообразие факторов, оказывающих влияние на уровень 

кредитоспособности, приводящее к тому, что банки уделяют им различное 

внимание при присвоении кредитного рейтинга; 

4) итог оценки кредитоспособности заемщика принимает различные формы: 

некоторые банки останавливаются на обычном расчете финансовых 

коэффициентов, другие – присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают 

уровень кредитного риска [52, с. 113]. 

В ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК применяется 

количественная методика оценки кредитоспособности заемщика, основанная на 

расчете финансовых коэффициентов, таких как: ликвидность, 

платежеспособность, рентабельность, и определении рейтинга заемщика. При 

этом, именно качественной оценке заемщика уделяется небольшое внимание, что 

дает неполную характеристику заемщика. Профессионализм руководства, доля 

предприятия на рынке, сбытовая политика, менеджмент организации – этим 

факторам не придается значения при анализе кредитоспособности предприятия. 

Рассчитываемые коэффициенты и показатели могут характеризовать предприятие 
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как платежеспособное и кредитоспособное, с устойчивым финансовым 

положением. Однако, непонимание руководства в формировании затрат, 

перспектив развития рынка и отрасли, в которой работает предприятие, 

неправильное формирование ценовой политики и методов сбыта может привести 

к тому, что нерациональное и неэффективное использование, полученных банком 

средств и ресурсов приводит к невозможности исполнения юридическим лицом 

своих кредитных обязательств [52, с. 115]. 

Поэтому для более полной и объективной оценки кредитоспособности 

заемщика-юридического лица в ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК  предлагается дополнить методику количественной оценки, 

применяемую в банке, качественными показателями. 

Для ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК предлагается 

применение следующей методики оценки кредитоспособности заемщика. Она 

состоит из трех этапов:  существующий количественный анализ заемщика, 

предлагаемый качественный анализ и  рейтинговая оценка заемщика. 

Первый этап – количественный анализ. Его основная задача состоит в анализе 

платежеспособности и ликвидности баланса, структуры, состояния и движения 

активов, источников средств предприятия и т.д.  Информационной базой является 

бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах. Методика проведения количественного анализа представлена в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Существующая количественная методика оценки 

кредитоспособности заемщика на примере ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

Коэффициент Схема расчета Оптимальное 

значение 

коэффициента 

1 2 3 

Автономии Собственный капитал

Сумма активов
 

≥0,5 

Мобильности 

средств 

Оборотные активы

Основной капитал Неработающие активы
 

≥0,5 
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 

Маневренности 

средств 

Оборотные активы Краткосрочные обязательства

Оборотные активы
 

≥0,2 

Обеспеченности 

собственными 

средствами 

Собственный капитал  Основной капитал

Оборотные активы
 

≥0,1 

Оборачиваемость 

запасов 

Выручка от реализации

Основной капитал Неработающие активы
 

Положительное 

Оборачиваемость 

активов 

Выручка от реализации

Оборотные активы
 

Положительное 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль

Выручка
 

Положительное 

Рентабельность 

общего капитала 

Прибыль

Общая сумма активов
 

Положительное 

Рентабельность 

акционерного 

капитала 

Прибыль

Собственные средства
 

Положительное 

Покрытие 

задолженности 

Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
 

≥2 

Общей 

ликвидности 

Оборотные активы Запасы

Краткосрочные обязательства
 

≥1 

Текущей 

ликвидности 

Денежные средства

Краткосрочные обязательства
 

≥0,3 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Дебиторская задолженность

Всего обязательств
 

≥1 

«Золотое 

правило 

экономики» 

Темпы роста балансовой прибыли > Темпы роста объема реализации > 

Темпы роста суммы активов ≥ 100 % 

 

После расчета финансовых показателей предприятия, указанных в таблице 14, 

производится присвоение балла каждому коэффициенту за его соблюдение или 

несоблюдение для дальнейшего определения рейтинговой оценки заемщика 

(таблица 15). 

Таблица 15 – Балльная оценка финансовых коэффициентов 

Коэффициент/Балл 10 5 0 

1 2 3 4 

Автономии 

 

>0,5 =0,5 <0,5 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 

Мобильности 

средств 

>0,5 =0,5 <0,5 

Маневренности 

средств 

>0,2 =0,2 <0,2 

Обеспеченности 

собственными 

средствами 

>0,1 =0,1 <0,1 

Оборачиваемость 

запасов 

Положительное 

значение 

- Отрицательное 

значение 

Оборачиваемость 

активов 

Положительное 

значение 

- Отрицательное 

значение 

Рентабельность 

продаж 

Положительное 

значение 

- Отрицательное 

значение 

Рентабельность 

общего капитала 

Положительное 

значение 

- Отрицательное 

значение 

Рентабельность 

акционерного 

капитала 

Положительное 

значение 

- Отрицательное 

значение 

Покрытие 

задолженности 

>2 =2 <2 

Общая ликвидность >1 =1 <1 

Текущая 

ликвидность 

>0,3 =0,3 <0,3 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

>1 =1 <1 

«Золотое правило 

экономики» 

- Соблюдение Несоблюдение 

 

Как видно по данным таблицы 15 каждому коэффициенту присваивается 

определенный балл, из которого впоследствии определится рейтинг предприятия. 

Второй этап оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица – это 

его качественный анализ. То есть изучаются показатели, которые нельзя измерить 

количественно: конъюнктура рынка, надежность предприятия, маркетинговая 

деятельность, диверсификация сбыта, зависимость от государственных органов 

власти и так далее (таблица 16). 
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Таблица 16 – Предлагаемая качественная методика оценки кредитоспособности 

заемщика на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК 

Показатель Качественные характеристики Балл в счет 

рейтинга 

заемщика 

1 2 3 

Конъюнктура рынка Спрос превышает предложение 10 

Спрос стабилен 5 

Спрос падает 0 

Срок 

функционирования 

предприятия 

Свыше 5 лет 10 

От 1 года до 5 лет 5 

Менее 1 года 0 

Конкурентная позиция 

на рынке 

Сильная позиция – предприятие монополист, доля 

рынка более 30 % 

10 

Средняя позиция – на равне с другими 

предприятиями, доля рынка 5–29 % 

5 

Слабая позиция – доля рынка менее 5 % 0 

Зависимость от 

государственных 

органов 

Законы, нормативно-правовые акты 

государственных органов положительно повлияют 

на деятельность предприятия 

10 

Законы, нормативно-правовые акты 

государственных органов не окажут значительного 

влияния на деятельность предприятия 

5 

Законы, нормативно-правовые акты 

государственных органов отрицательно  повлияют 

на деятельность предприятия 

0 

Качество управления 

предприятием, то есть: 

а) существует бизнес-

план, стратегия 

развития предприятия; 

б) опыт работы 

руководства 

предприятия на 

руководящей 

должности более 3 лет; 

в) небольшая текучесть 

кадров 

Выполняются все критерии 10 

Выполняются некоторые критерии 5 

Критерии не выполняются 0 

Надежность 

предприятия 

Предприятие и его владельцы имеют 

положительную деловую репутацию и 

положительные отзывы клиентов, компания 

известна на рынке 

10 

Предприятие малоизвестное, имеются как 

позитивные, так и негативные отзывы клиентов, 

контрагентов 

5 

Предприятие практически неизвестное, невозможно 

установить его репутацию 

0 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 

Диверсификация сбыта Предприятие реализует товары, работы, услуги как 

на территории РФ, так и за рубежом  

10 

Предприятие реализует товары, работы, услуги на 

территории РФ, в нескольких субъектах РФ 

5 

Предприятие реализует товары, работы, услуги на 

территории одного субъекта РФ 

0 

Маркетинговая 

деятельность 

Ведется активная работа по изучению рынка, спроса 

на продукцию, продвижению продукции на рынок 

10 

Ведется частичная деятельность в данном 

направлении 

5 

Не ведется работа в данной области 0 

 

Данные таблицы 16 показывают, что каждому показателю за его соблюдение 

или несоблюдение также присваивается балл для дальнейшего определения 

рейтинга заемщика. 

Третий этап оценки кредитоспособности заемщика – определение класса 

предприятия-заемщика. Баллы, полученные в результате количественного и 

качественного анализа суммируются и по определенной шкале определяется 

класс заемщика (таблица 17). 

Таблица 17 –  Существующая рейтинговая оценка заемщика-юридического лица 

Класс заемщика Общая сумма баллов 

Надежный заемщик Более 200 

Заемщик с минимальным риском От 150 до 200 

Заемщик со средним риском От 100 до 150 

Заемщик с высоким риском От 50 до 100 

Заемщик с полным риском Менее 50 

 

Как показывают данные таблицы 17, в зависимости от суммы баллов, 

полученных в процессе оценки кредитоспособности предприятия, ему 

присваивается тот или иной класс кредитоспособности. Исходя из этого, 

кредитный эксперт определяет возможность выдачи кредита и размер резерва на 

возможные потери по ссудам.  
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При применении ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

существующей методики оценки кредитоспособности юридических лиц большая 

часть заемщиков относится к третьей категории качества, то есть 

«сомнительные заемщики» (рисунок 21). 

  

Рисунок 21 – Структура заемщиков по категориям качества на примере 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

на 01.01.15 г., в процентах 

 

Как показывают данные на рисунке 21, большую долю в структуре занимают 

заемщики третьего класса – 63 %, а наименьшую пятого класса – 3 %. Вследствие 

этого банк создает резервы на возможные потери по ссудам, в среднем, 20 % от 

суммы выданного кредита [55]. 

При использовании банком измененной методики оценки кредитоспособности 

юридических лиц предполагается, что заемщики будут «качественнее», 

просроченная задолженность снизится, в среднем, до 8 %, а также резерв на 

возможные потери по ссудам снизится в среднем до 15 %. 

Таким образом, можно сказать, что учет не только финансовых 

коэффициентов, а также качественных характеристик является важным при 

оценке кредитоспособности юридического лица и оказывает значительное 

влияние на общую оценку его деятельности. Применение данной методики 

оценки кредитоспособности заемщика позволит банку более точно оценивать 
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состояние заемщиков и по прогнозу приведет к снижению просроченной 

задолженности по кредитам юридических лиц до среднего уровня 8 %, а также 

снижению резервов на возможные потери по ссудам до 15 %. 

Предлагаемое дополнение к существующей методике оценки 

кредитоспособности заемщика-юридического лица позволит получить более 

точный и обоснованный результат, что приведет к снижению рисков 

кредитования, обеспечению необходимой стабильности работы 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. 

 

3.2 Эффективность методики оценки кредитоспособности заемщика с учетом  

предлагаемых изменений в ОО ТО «Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК 

 

Целью дополнения методики оценки кредитоспособности заемщиков является 

выявление неблагонадежных клиентов с помощью количественных и 

качественных показателей в ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО 

РОСБАНК. Данная методика рекомендуется в отношении будущих клиентов 

банка, с целью снижения просроченной задолженности.  

Рассмотрим результаты кредитования юридических лиц на примере 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК с применением 

существующей методики банка оценки кредитоспособности заемщиков- 

юридических лиц – анализ количественных показателей. А также прогнозные 

значения кредитования юридических лиц на 01.06.16 г. Как было отмечено выше, 

большинство заемщиков имеют третью категорию качества, то есть банк создает 

резервы на возможные потери по ссудам в среднем размере 20 % (таблица 18). 
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Таблица 18 –  Кредитование юридических лиц (прогнозные показатели) с учетом 

существующей методики оценки кредитоспособности заемщиков на 

примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК  

Дата Количество 

выданных 

кредитов 

Объем 

кредитования 

юридических лиц 

Просроченная 

задолженность по 

кредитам 

Резервы на 

возможные 

потери по 

ссудам,  

(20 %) 

в штуках в тысячах 

 рублей 

в 

тысячах 

рублей 

в 

процентах 

в тысячах 

рублей 

На 01.01.13 год 200 538 640 64 249 11,9 107 728 

На 01.01.14 год 230 562 445 66 431 11,8 112 489 

На 01.01.15 год 250 669 810 68 323 10,2 133 962 

На 01.06.16 год 

(прогноз) 

237 636 320 69 995 11,0 127 264 

  

Как показывают данные таблицы 18 за период с 01.01.13–01.01.15 гг. 

количество выданных кредитов юридическим лицам и их объем увеличивается. 

Однако, на 01.06.16 год прогнозируется снижение объемов кредитования 

юридических лиц на 5 %. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», во 

второй половине 2015–2016 гг. прогнозируется снижение объемов кредитования: 

«Кредитным ресурсам нет другого пути, чем движение на удорожание, а вполне 

прогнозируемое снижение ВВП в совокупности с инфляционными процессами» – 

в том числе за счет низкого курса рубля – повысят риски кредитования бизнеса. 

Все это в конечном итоге приведет к снижению динамики кредитного портфеля 

малого и среднего бизнеса в среднем на 5 %» [60]. Также данный прогноз 

подтверждает председатель правления ПАО РОСБАНК Дмитрий Олюнин: 

«Рецессия, обесценение российской валюты и рост инфляции могут подорвать 

доверие малого и среднего бизнеса к банковской системе, что приведет к 

снижению объемов кредитования данного сегмента» [54]. Просроченная 

задолженность в банке за период с 01.01.13–01.01.15 гг. также снижается. Однако 

по данным доклада председателя правления ПАО РОСБАНК Дмитрия Олюнина 
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на 2015–2016 год  он прогнозировал рост просроченной задолженности по 

кредитам юридических лиц в среднем до 11 % [54].  

В выпускной квалификационной работе, как было рассмотрено выше, 

предлагается изменить существующую методику оценки кредитоспособности 

заемщиков-юридических лиц путем добавления блока качественных 

характеристик, для снижения просроченной задолженности по будущим 

кредитам. Для введения усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заемщика, которая была рассмотрена в пункте 3.2, 

потребуются дополнительные затраты банка.  

Рассчитаем затраты банка, связанные с совершенствованием методики оценки 

кредитоспособности заемщика-юридического лица. Данные затраты 

подразделяются на затраты, относящиеся к головному офису ПАО РОСБАНК и к 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. Данное разделение 

происходит в связи с тем, что измененную методику внедряет головной офис 

ПАО РОСБАНК для всех операционных офисов (таблица 19).  

Таблица 19 – Единовременные затраты ПАО РОСБАНК на совершенствование 

методики оценки кредитоспособности заемщика 

В рублях  

Затраты Сумма 

Исследование рынка банковских услуг 34 500 

Доработка методики оценки кредитоспособности заемщика  56 200 

Доработка программного продукта 364 000 

Итого 454 700 

 

Таким образом, как показывают данные таблицы 19, на совершенствование 

методики оценки кредитоспособности заемщика-юридического лица 

ПАО РОСБАНК единовременно затратит 454 700 рублей. 

Рассчитаем затраты ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК на совершенствование методики оценки кредитоспособности. 

Они делятся на: единовременные и ежегодные (таблица 20). 
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Таблица 20 – Затраты ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК на совершенствование методики оценки 

кредитоспособности заемщика 

В рублях 

Наименование затраты Сумма 

Единовременные затраты 

Обучение персонала методике 15 200 

Модернизация компьютерной техники 19 600 

Итого единовременных затрат 34 800 

Ежегодные затраты 

Доплата сотрудникам за усложнение работы (5 человек) 300 000 

Расходные материалы: картриджи, бумага, канцелярские принадлежности, 

прочее 

171 600 

Итого ежегодных затрат 471 600 

Всего затрат 506 400 

 

Таким образом, по данным таблицы 20 на совершенствование методики 

оценки кредитоспособности юридических лиц ОО «ТО Челябинский» Уральского 

филиала ПАО РОСБАНК затратит 506 400 рублей.  

Как было отмечено выше, на 01.01.15 год объем кредитования юридических 

лиц на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

составил 669 810 тыс. руб. Из которых просроченная задолженность составила 

68 323 тыс. руб., то есть 10,2 % в общем объеме кредитования юридических лиц. 

При использовании измененной методики оценки кредитоспособности заемщика 

прогнозируется снижение просроченной задолженности на 01.01.16 год до 

среднего значения по российским банкам – 8 % (по данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ), а также уменьшение резерва на возможные 

потери по ссудам в среднем до 15 % [62].  

Рассмотрим экономический эффект от совершенствования методики оценки 

кредитоспособности заемщиков-юридических лиц. При применении 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК измененной 



69 
 

методики оценки кредитоспособности заемщиков их отбор ужесточается, 

количество уменьшается, следовательно, объемы кредитования также снижаются. 

В связи с этим, на 01.06.16 г. прогнозируется снижение объемов кредитования 

юридических лиц на 5 %. 

Экономический эффект при использовании банком усовершенствованной 

методики оценки кредитоспособности заемщиков-юридических лиц заключается 

в том, что невозврат кредитов будет сокращаться, в связи с этим плата за кредит 

будет поступать во время, резервы на возможные потери по ссудам уменьшатся, 

следовательно, высвобожденные средства банка будут «работать».  

В таблице 21 рассмотрены прогнозируемые результаты кредитования 

юридических лиц с применением измененной методики оценки 

кредитоспособности заемщиков на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского 

филиала ПАО РОСБАНК (таблица 21). 

Таблица 21 –  Прогноз результатов кредитования юридических лиц с учетом 

усовершенствованной методики оценки кредитоспособности 

юридических лиц на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского 

филиала ПАО РОСБАНК на 01.06.16 год 

Прогнозируемый 

объем кредитования 

Прогнозируемая просроченная 

задолженность  

Резервы на возможные потери  

в тысячах рублей в тысячах 

рублей 

в процентах в тысячах 

рублей 

в процентах 

636 320 50 906 8,0 95 448 15,0 

 

Таким образом, по данным таблицы 21 можно отметить, что при применении 

банком измененной методики оценки кредитоспособности заемщика 

просроченная задолженность уменьшается с 11 % до 8 %, то есть на 

32 816 тыс. руб. Это говорит о том, что у  банка будут более «качественные» 

заемщики, которые будут во время погашать кредит, вследствие чего резервы на 

возможные потери по ссудам сократятся, в среднем, до 15 %. 

 

 



70 
 

Рассмотрим схему расчета дополнительного дохода от применения 

усовершенствованной методики оценки кредитоспособности заемщиков-

юридических лиц на примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК (рисунок 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 –   Схема расчета дохода ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала 

ПАО РОСБАНК от реализации предложенного мероприятия,  

на  01.06.16 г. 

 

По данным рисунка 22 видно, что прогнозируемое снижение резервов на 

возможные потери по ссудам с 20 % до 15 % принесет банку дополнительный 

доход в размере 6 493 120 рублей. 

 

Высвобожденные средства банка от уменьшения 

резерва на возможные потери по ссудам 

 

127 264 000 – 95 448 000 = 31 816 000 рублей 

Дополнительный доход от размещения банком 

высвобожденных денежных средств среди 

юридических лиц 

31 816 000 * 0,22 = 6 999 520 рублей 

 

 Расходы на реализацию предложенного 

мероприятия – 506 400 рублей 

Доход банка от предложенного мероприятия на 

01.06.16 г. 

6 999 520 – 506 400 = 6 493 120 рублей 
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Рассчитаем экономический эффект от снижения резервов на возможные 

потери по ссудам при применении измененной методики оценки 

кредитоспособности юридического лица на примере ОО «ТО Челябинский» 

Уральского филиала ПАО РОСБАНК (таблица 22). 

Таблица 22 – Экономический эффект от предложенного мероприятия по 

совершенствованию оценки кредитования юридических лиц на 

примере ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала    

ПАО РОСБАНК  

Показатель Значение 

Общий экономический эффект от 

совершенствования методики оценки 

кредитоспособности заемщика, в рублях 

6 493 120  

Коэффициент окупаемости, в процентах (6 493 120 – 506 400) / 506 400 = 11,8 * 

100 % = 1 180 

Период окупаемости, в годах 506 400 / 6 493 120 = 0,07 года 

 

Главным преимуществом предлагаемого изменения методики оценки 

кредитоспособности заемщика-юридического лица является то, что 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК несет 

незначительные годовые расходы на изменение существующей методики. При 

этом планируемый срок окупаемости затрат составляет 0,07 года (около 1 месяца). 

Таким образом, по результатам третьей главы можно сделать следующий 

вывод. При применении в банке усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заемщиков-юридических лиц по прогнозу просроченная 

задолженность снизится до 8 % (50 906 тыс. руб.) и резервы на возможные потери 

по ссудам уменьшатся до 15 %, вследствие чего банк получит экономическую 

выгоду в размере 6 493 120 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы нашла свое 

подтверждение в ходе решения задач, поставленных в начале работы. На основе 

первой задачи были сделаны следующие выводы. 

Для современной экономики России большое значение имеет механизм 

банковского кредитования. Банковский кредит – это движение ссудного капитала, 

предоставляемого банками на условиях срочности, возвратности и платности. 

Кредитование юридических лиц играет большую роль в развитии экономических 

связей между отраслями, в повышении производства, а также в создании и 

использовании прибыли.  

Банковское кредитование занимает основное место в объеме банковских 

операций. Система банковского кредитования включает в себя: субъекты, 

объекты, методы, принципы, условия и этапы кредитования. Принципы 

кредитования являются главными элементами системы банковского 

кредитования, поскольку они отражают ее сущность и содержание. Основными из 

них являются: срочность, возвратность, платность, дифференцированность. 

Правовую основу кредитования юридических лиц в Российской Федерации 

составляют законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства, а 

также нормативно-правовые акты Банка России. В системе нормативно-правовых 

актов, регулирующих кредитование, с одной стороны, существует их 

многообразие, а с другой, существует необходимость выделения сектора 

кредитного законодательства для более детального и четкого регулирования 

кредитных отношений. 

В ходе решения второй задачи была проведена финансовая оценка ПАО 

РОСБАНК, а также анализ кредитования юридических лиц на примере 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК. 

ПАО РОСБАНК имеет хорошее финансовое положение, несмотря на 

нестабильное экономическое положение в стране. Исходя из анализа финансовой 
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отчетности банка, можно отметить, что политика ПАО РОСБАНК направлена на 

размещение своих средств в форме кредитов, вложение капитала в основные 

средства. Увеличение средств клиентов, не являющимися кредитными 

организациями, говорит о грамотной депозитной политике банка. 

Анализируя кредитование юридических лиц, можно отметить, что совокупный 

кредитный портфель ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК 

на 01.01.15 г. составил 1 626 166 тыс. руб. Наибольшую долю в структуре 

кредитного портфеля составляют кредиты юридическим (41,2 %) и физическим 

(41,1 %) лицам. Объем кредитования юридических лиц на 01.01.15 год составил 

669 810 тыс. руб. Также можно сказать, что ОО «ТО Челябинский» Уральского 

филиала ПАО РОСБАНК кредитует предприятия малого и среднего бизнеса в 

отраслях промышленности и торговли, сроком на 1 год. За 2014 год банк получил 

55 569 тыс. руб. процентных доходов от предоставленных кредитов юридическим 

лицам. При проведении анализа кредитования юридических лиц в 

ОО «ТО Челябинский» Уральского филиала ПАО РОСБАНК выявилось, что у 

банка имеется высокая просроченная задолженность по кредитам 

юридических лиц.  

В ходе решения третьей задачи была изменена методика оценки 

кредитоспособности юридических лиц банка для снижения просроченной 

задолженности по кредитам. Существующая методика банка – анализ заемщиков 

с помощью количественных показателей, была дополнена блоком качественных 

показателей. По прогнозу данная методика позволит снизить просроченную 

задолженность по кредитам юридических лиц до среднего значения в РФ – 8 %, 

что приведет к снижению резервов банка на возможные потери по ссудам до 

15 %. Экономический эффект от внедрения измененной методики состоит в том, 

что просроченная задолженность по кредитам снижается, заемщики производят 

плату за кредит во время, следовательно резервы на возможные потери по ссудам 

уменьшаются, что принесет банку экономическую выгоду в размере 

6 493 120 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

   ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А – Бухгалтерский баланс банка ПАО РОСБАНК 

Номер 

строки 

Наименование статьи Сумма, в тысячах рублей 

На 01.01.12г На 01.01.13г На 01.01.14г На 01.01.15г 

1 2 3 4 5 6 

I Активы 

1 Денежные средства 23 045 220 26 410 824 28 303 294 33 681 986 

2 Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 26 409 301 22 122 730 27 919 791 20 704 737 

2.1 Обязательные резервы 6 065 005 5 544 555 5 188 280 5 109 072 

3 Средства в кредитных организациях 4 744 504 6 724 547 10 826 324 26 832 231 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

7 064 786 14 949 146 16 302 939 147 183 011 

5 Чистая ссудная задолженность 427 507 317 469 832 138 479 159 870 565 769 895 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

82 992 760 80 905 963 95 179 149 43 583 726 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 41 008 600 40 495 498 40 767 416 11 725 942 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0 0 0 

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 13 757 170 14 976 968 16 419 482 28 264 288 

9 Прочие активы 13 935 638 14 442 787 14 669 725 28 793 339 

10 Всего активов 599 456 696 650 365 103 688 780 574 894 813 213 

II Пассивы 

11 Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 9 000 000 28 582 844 4 113 070 40 400 000 

12 Средства кредитных организаций 105 906 621 131 848 360 147 899 882 136 444 170 

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 350 060 543 319 628 023 357 867 403 448 637 974 

13.1 Вклады физических лиц 133 944 022 138 652 630 155 453 398 163 670 111 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

0 7 876 107 10 608 269 42 555 847 

15 Выпущенные долговые обязательства 38 253 247 50 807 896 49 369 659 57 892 819 

16 Прочие обязательства 8 465 844 8 824 098 12 880 119 14 740 896 

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 1 363 381 1 640 397 3 129 040 38 418 167 

18 Всего обязательств 513 049 636 549 207 725 585 867 442 779 089 873 

III Источники собственных средств 

19 Средства акционеров 15 514 019 15 514 019 15 514 019 15 514 019 



Окончание таблицы А                      Окончание приложения А 

1 2 3 4 5 6 

20 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 

21 Эмиссионный доход 58 089 633 58 089 633 58 089 633 58 089 633 

22 Резервный фонд 621 915 775 701 775 701 775 701 

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

продажи 

172 849 3 265 346 536 991 -1 355 307 

24 Переоценка основных средств 3 2 164 136 6 711 524 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 4 730 542 11 854 831 23 512 543 26 329 562 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 7 278 099 11 655 684 4 484 109 9 658 208 

27 Всего источников собственных средств 86 407 060 101 157 378 102 913 132 115 723 340 

28 Всего пассивов 599 456 696 650 365 103 688 780 574 894 813 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б – Отчет о финансовых результатах ПАО РОСБАНК 

Номер 

строки 

Наименование статьи Сумма, в тысячах рублей 

За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 56 230 289 62 631 983 51 681 421 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 3 362 207 4 238 836 4 324 209 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися кредитными 

организациями 

49 567 631 54 571 263 43 471 119 

1.3 От вложений в ценные бумаги 3 300 451 3 821 884 3 886 093 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 23 768 632 27 474 889 21 923 524 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 7 177 983 6 624 045 5 899 999 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющимися кредитными 

организациями 

13 241 859 15 921 392 13 017 356 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 3 348 790 4 929 452 3 006 169 

3 Чистые процентные доходы 32 461 657 35 157 094 29 757 897 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, средствам, размещенным 

на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

-1 171 776 -2 774 666 381 032 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -521 549 -457 560 33 129 

5 Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери 31 289 881 32 382 428 30 138 929 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами -46 074 -549 933 10 216 460 

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

продажи 

1 074 091 2 958 784 -1 253 597 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

0 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 133 963 -1 304 389 -4 675 023 

 

 

 

 



Окончание таблицы Б   Окончание приложения Б 

1 2 3 4 5 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1 178 116 -3 082 644 -6 156 681 

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 5 538 491 4 058 040 2 361 475 

12 Комиссионные доходы 7 719 386 8 668 376 5 989 506 

13 Комиссионные расходы 3 418 570 3 077 062 1 981 314 

14  Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи  

17 776 -22 791 -64 448 

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 

до погашения 

0 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 1 022 795 -2 549 924 3 686 373 

17 Прочие операционные доходы 4 120 387 3 227 921 1 937 410 

18 Чистые доходы (расходы) 48 630 242 40 708 806 40 199 090 

19 Операционные расходы 34 706 646 33 609 836 33 120 565 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 13 923 596 7 098 970 7 078 525 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 2 267 912 2 614 861 -348 776 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 11 655 684 4 484 109 7 427 301 

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0 0 

23.1 Распределение между акционерами в виде дивидендов 0 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный год 11 655 684 4 484 109 7 427 301 

 

 


