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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

кредитования юридических лиц на примере ПАО-ВУЗ-Банк  офис 

«Академический» г. Челябинск 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает офис «Академический» ПАО ВУЗ-Банк, г. Челябинск. В качестве 

предмета исследования в выпускной квалификационной работе выступает оценка 

кредитования юридических лиц на примере ПАО-ВУЗ-Банк  офис 

«Академический» г. Челябинск. 

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 ПАО ВУЗ-Банк  офис 

«Академический» г. Челябинск, 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 

 

Актуальность темы. В современном обществе банки и другие кредитные 

организации играют чрезвычайно важную роль в налаживании и успешном 

развитии экономики, достижении ее высокой эффективности. Такие 

доказательства успешно демонстрирует сама жизнь на основе как 

положительных, так и, к сожалению, отрицательных результатов. Банки 

осуществляют посреднические операции между различными «игроками» на 

финансовом поле, они призваны способствовать оптимизации размещения 

денежных средств, успешному кредитованию бизнеса, активному использованию 

вкладов юридических и физических лиц. 

Основным видом деятельности банков с точки зрения получения доходов 

является предоставление ссуд заемщикам. Ссуды, связанные с кредитными 

операциями – самая важная часть банковских активов, а доходы от кредитной 

деятельности – самая крупная составляющая часть банковской прибыли. В 

мировой практике до 40 % операционных доходов по активным операциям банков 

составляют проценты по кредитам. 

В настоящее время в кредитовании принципиально изменены подходы к 

организации кредитных отношений кредитора и заемщика: осуществляется 

переход от пообъектного кредитования к кредитованию субъекта в целом, 

конкретного юридического лица, кредитованию комплексных целевых 

экономических и социальных программ, то есть унифицированному 

кредитованию заемщиков независимо от отраслевой принадлежности и форм 

собственности. 

Помимо кредитования на условиях срочности, возвратности, платности и под 

обеспечение, регламентации отношений кредитора и заемщика посредством 

кредитного договора соглашения, главным и важнейшим моментом банков 

является предоставление кредитов клиентам, которые исключают риск 

непогашения ссуды и обеспечивают своевременный возврат кредита. 
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 Таким образом, исходя из ряда причин и условий банк, предоставляя срочные 

ссуды заемщику, отдает предпочтение тем клиентам, которые во всех отношениях 

считаются надежными. 

При осуществлении кредитования банк руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Центрального банка 

Российской Федерации, Уставом банка и инструктивными документами. Особую 

роль приобретает кредитование юридических лиц, что и обусловливает 

актуальность темы исследования. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование 

кредитования юридических лиц в банке, для повышения эффективности 

кредитных операций. 

Задачи работы: 

–  рассмотреть теоретические основы кредитования юридических лиц в 

кредитных организациях Российской Федерации; 

–  провести анализ деятельности офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» по 

кредитованию юридических лиц; 

– по полученным результатам исследования разработать рекомендацию по 

взысканию просроченной задолженности юридических лиц на примере офиса 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банк». 

Объектом данной  работы является ОАО «ВУЗ-Банк» офис «Академический». 

Предметом исследования является организация кредитования юридических 

лиц в ОАО «ВУЗ-Банк» офис «Академический».  

Теоретической основой исследования послужили труды российских авторов, 

таких как профессора Белоглазовой Г.Н., Савицкой Г.В., Тавасиева А.М. и др. 

Информационной базой послужило законодательство РФ, нормативные 

правовые акты, а также  бухгалтерские отчеты кредитной организации. 

При написании работы использовались методы – монографический, синтеза, 

анализа, группировки данных, расчетный, и др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В       

   КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

     1.1 Сущность кредита как экономической категории 

 

В современной рыночной экономике кредит – это активный и весьма 

эффективный «участник» народнохозяйственных процессов. Без кредита не 

обходятся ни государства, предприятия, организации и население, ни 

производство и обращение общественного продукта. С помощью кредита 

происходит перелив ресурсов, капитала, создается новая стоимость. 

Возможность и необходимость (потребность) существования такой 

экономической категории, как кредит (кредитные отношения), связаны с 

объективно протекающими в хозяйстве устойчивыми процессами 

взаимосвязанных кругооборотов и оборотов индивидуальных капиталов 

(основных и оборотных средств, участвующих в производстве в широком смысле 

этого слова) [11]. 

Кредит является самостоятельной экономической категорией. Его 

существование объективно, так как оно не зависит от желания отдельных 

личностей и субъектов хозяйствования. 

Кредит как экономическая категория представляет собой определенный вид 

общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях 

возвратности, платности, срочности. 

Огромное значение кредит имеет в регулировании ликвидности банковской 

системы, а также в создании эффективного механизма финансирования 

государственных расходов, таким образом, выступает неотъемлемым элементом 

экономического развития. 

Основным видом деятельности кредитных организаций с точки зрения 

получения доходов является выдача кредитов [9]. 
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В научной и учебной литературе, а также в нормативных документах понятие 

кредита трактуется неоднозначно. Таким образом, необходимо  выяснить главные 

моменты, связанные с понятием кредита, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Определения понятия «кредит» разными авторами  

Автор Определение 

Лаврушин О.И. [34] ссуда в денежной или товарной форме, которую кредитор дает 

заемщику на условиях возвратности с выплатой заемщиком 

процента за пользование кредитом. 

Батракова Л.Г. [12] ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая 

заемщику на условиях возвратности, срочности, обеспеченности и 

платности. 

Тавасиев А.М., 

Мазурина Т.Ю., 

Бычков В.П. [16] 

передача заемщику (юридическому или физическому лицу) 

банком на основании специального письменного договора 

исключительно денежной суммы (собственных средств банка 

и/или заемных) на определенный в таком договоре срок на 

условиях возвратности и платности в денежной форме, 

подконтрольности, а также нередко целевого использования  и 

обеспеченности. 

Жуков Е.Ф. [28] экономические отношения, в процессе которых банки 

предоставляют заемщикам денежные средства с условием их 

возврата. Эти отношения предполагают движение стоимости 

(ссудного капитала) от банка (кредитора) к ссудозаемщику 

(дебитору) и обратно. Заемщиками выступают предприятия всех 

форм собственности, а также население. 

Белоглазова Г.Н. [13] предоставление денег или имущества юридическому либо  

физическому лицу в собственность на условиях платности, 

возвратности, срочности. 

Поляк Г.Б. [52] экономическая сделка, при которой один партнер предоставляет 

другому денежные средства или имущество, на условиях 

платности, возвратности, срочности. 

Шевчук Д.А. [53] передача материальных благ на условиях получения по истечении 

определенного срока их эквивалентов, в форме установленной 

соглашением сторон. 

Бизнес-словарь [61] предоставление денежных или материальных ценностей 

физическому или юридическому лицу на условиях возвратности и 

за вознаграждение в виде процентов. 

Финансовый 

энциклопедический 

словарь [62] 

ссуда, предоставляемая в денежной или натуральной форме на 

условиях возвратности и, как правило, с уплатой определенного 

по соглашению между кредитором и должником процента за 

пользование кредитом. 

Википедия [63] общественные отношения, возникающие между субъектами 

экономических отношений по поводу движения стоимости. 
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По мнению Л.Г. Батраковой основой кредита является появление временно 

свободных денежных средств в процессе кругооборота капитала [12, С. 117]. 

Кредит выполняет следующие важные функции в рыночной экономике:  

   – расширяет рамки общественного производства по сравнению с тем, которые 

устанавливаются наличным количеством имеющегося предложения денег;  

   – выполняет перераспределительную функцию,  тем самым превращая    

частные сбережения, прибыль предприятий, организаций, доходы государства в 

ссудный капитал, направляя их в прибыльные сферы экономики;  

   – способствует экономии издержек обращения, росту безналичного денежного  

оборота,     потому что в процессе развития кредита появляются разнообразные 

инструменты использования банковских счетов и вкладов (кредитные карточки, 

депозитные сертификаты и др.);  

   – способствует ускорению движения денежных потоков, концентрации и 

централизации капитала.  

     В современной рыночной экономике  кредитные отношения (кредит) 

обеспечивают максимально возможную в данных условиях развития страны 

непрерывность общественного производства, а также его максимально 

возможную эффективность. Современное производство невозможно представить 

без широко развитых кредитных отношений [24, С. 325]. 

В кредитной сделке субъекты кредитных отношений всегда выступают как 

кредиторы и заемщики, это можно увидеть на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Субъекты кредитных отношений 

Субъекты 
кредитных 
отношений  
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Кредитор – сторона, предоставляющая ссуды и имеющая право требования. 

Заемщик – сторона, получающая кредит, и принимающая на себя обязательство 

возвратить в установленный срок полученную ссуду и уплатить процент за 

пользование ссудой. 

 В рамках кредитных отношений один и тот же экономический субъект может 

одновременно выступать в качестве кредитора и заемщика. 

Если предприятие получает в банке ссуду, то последний является кредитором, 

а первое – заемщиком. Если предприятие хранит деньги в банке, то кредитор – 

предприятие, а заемщик – банк. 

Отношения между кредитором и заемщиком проявляются как отношения 

юридически самостоятельных субъектов, которые должны обеспечивать 

имущественную ответственность друг перед другом [36, С. 110]. 

В основе отношений между кредитором и заемщиком лежит интерес обоих 

субъектов, также необходимо желание обеих сторон и чтобы интересы сторон 

совпадали, не противоречили друг другу, интерес одной стороны не 

удовлетворялся в ущерб интересу другой стороны. 

Банковское кредитование осуществляется в соответствии с принципами, 

указанными в Федеральном Законе РФ от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (в ред. от 03.04.2014) [4]. Принципы представлены на 

рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы банковского кредитования 

Принципы  
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Возвратность как первый принцип банковского кредитования означает, 

способность банка выдавать средства в ссуды на определенных условиях, чтобы 

обеспечить высвобождение, а затем обратный приток в банк ссуженной 

стоимости. 

Принцип возвратности реально проявляется в определении конкретного 

источника погашения кредита и юридическом оформлении прав банка на его 

использование.  

Принцип срочности представляет собой необходимую форму достижения 

возвратности кредита. Данный принцип означает, что в кредитных договорах с 

заемщиком должны быть закреплены конкретные сроки погашения кредита. 

Следовательно, срочность есть временная определенность возвратности 

кредита. Таким образом, срок кредитования является предельным временем 

нахождения ссуженных средств в пользовании заемщика.  

Платность как третий принцип кредитования означает, что каждый заемщик 

должен внести банку определенную плату за временное заимствование у него для 

своих потребностей денежных средств. Реализация принципа платности на 

практике осуществляется через механизм банковского процента [7, С. 137].  

Другими словами, процент – это своеобразная цена кредитной услуги. 

Процент – понятие качественное. Количественную же его характеристику 

выражают через понятие «норма процента», которая представляет собой 

относительную долю уплаченного/полученного процента в сумме 

выданного/полученного кредита: 

                                       НПр=(Пр : К) * 100%,                                                      (1) 

где НПр – норма процента (в%); Пр – процент; К – кредит (сумма денег или 

денежная оценка иного ресурса производства). 

На практике процент существует в самых разнообразных формах и видах, 

конкретные значения (нормы) которых постоянно колеблются под влиянием 

изменения предложения кредитных ресурсов и спроса на такие ресурсы, стремясь 

в идеале к состоянию равновесия (устойчивости).  
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При этом показатели предложения и спроса на кредитные ресурсы и их 

динамика можно определить как результат сложного взаимодействия множества 

факторов не только финансовой сферы (количество денег в обращении и др.), но и 

сферы реального производства [21]. 

Высокие нормы процентов, которые установились  на рынке, являются 

дорогими кредитами – это сигнал о том, что субъектам экономики целесообразно 

либо не расширять свой бизнес, либо делать это полагаясь главным образом на 

собственные ресурсы. 

Низкие нормы проценты, являются дешевыми кредитами – это, наоборот, 

«приглашение» больше занимать у других участников экономического оборота. 

Важную роль при этом должно играть государство, проводя при этом 

политику либо дорогих денег и кредита, либо дешевых денег и кредита [9, с. 245]. 

Сущность кредита очень тесно связана с его необходимостью и причинами. 

Причина выражает связь кредита с многообразными экономическими процессами. 

Причина может вызвать разные следствия, наряду с кредитом и другие 

экономические явления. Следовательно, причина не дает исчерпывающей 

характеристики сущности кредита как экономической категории [45]. 

Таким образом, при выявлении сущности кредита как экономической 

категории важно придерживаться следующих методологических принципов: 

1) Все разновидности кредита должны отражать его сущность независимо от 

той формы, в которой он выступает. 

2) Вопрос о сущности кредита, как экономической категории необходимо 

рассматривать по отношению к совокупности кредитных сделок. 

3) Анализ сущности кредита предполагает раскрытие ряда его конкретных 

характеристик, которые показывают его сущность в целом [10]. 

Совокупное применение на практике всех принципов банковского 

кредитования позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и 

интересы на микроуровне  обоих субъектов кредитной сделки – банка и 

заемщика. 



 

 16 

Кредит  играет важную роль, стимулируя   развитие   производительных    сил,    

ускоряя формирование источников капитала для расширения  воспроизводства  на  

основе достижений научно-технического прогресса. Необходимость кредитования 

обусловлена коммерческой организацией управления  в  условиях  рынка,  когда  

у клиента возникает дополнительная потребность в средствах. 

В современном обществе кредитование юридических лиц является главным 

направлением размещения ресурсов банка, содействующее в налаживании и 

успешном развитии экономики, достижении ее высокой эффективности. 

В условиях рыночной экономики, развитие невозможно без активного 

кредитования юридических лиц. С помощью кредита предприятия получают 

средства, которые необходимы им для эффективного функционирования. Кредит 

имеет большое значение в развитии  экономических  связей  между отраслями 

экономики и регионами страны, в повышении эффективности производства, в 

создании  и использовании  доходов  и  прибыли [15, С. 146].   

В первую очередь кредитовать следует отрасли, которые способны обеспечить 

существенный рост и структурную перестройку производства, расширение 

рабочих мест, следовательно, необходимо активно кредитовать инвестиционную 

и инновационную деятельность предприятий. При этом органам государственной 

власти и управления необходимо делить с банками риски, которые связаны с 

государственной социально-экономической политикой, путем тщательного 

отбора уполномоченных банков, разработки четкого механизма кредитного 

процесса и отслеживания правительственных гарантий, усиления 

государственного влияния в капитале банков и учредителей. 

В современных условиях особое значение приобретает соблюдение 

технологии процесса кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего 

наблюдения и анализа кредитных операций. 

Эффективность кредитного процесса зависит, прежде всего от того, насколько 

правильно он построен с учетом особенностей функционирования банка [51]. 
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     1.2 Организация кредитного процесса для юридических лиц 

 

Организация кредитного процесса для юридических лиц основывается на 

кредитной политике банка, разработанной банком кредитной стратегии, и 

определяется филиальной сетью и спецификой целевых групп клиентов банка. 

Банк должен сформулировать свою кредитную политику (наряду и в согласии 

с его политиками применительно ко всем другим направлениям деятельности – 

депозитной, процентной, тарифной, технической, кадровой, по отношению к 

клиентуре, к конкурентам и т.д.) прежде чем начать выдавать кредиты,  а также 

предусмотреть способы и средства ее воплощения в реальную политику [29]. 

Можно сделать следующие выводы о роли кредитной политики банка: 

1) Если у банка отсутствует собственная кредитная политика, или имеется 

слабая (плохо продуманная, необоснованная) политика, или ее формальное 

наличие означают отсутствие в нем планирования кредитного процесса и, как 

следствие, полноценного управления этим главным  направлением деятельности, 

что обрекает банк на безусловный неуспех, особенно в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе; 

2) Качественная кредитная политика банка, если ее положения реально 

используются, не дает гарантии безусловного успеха, однако: 

– способствует осмысленной координации усилий банка на кредитном рынке; 

– обеспечивает деятельность подразделений, участвующих в кредитном 

процессе, необходимым «стержнем» и продуманными технологиями; 

– значительно уменьшает риск принятия неверных управленческих решений; 

– дает руководству банка важный критерий оценки качества управления 

кредитным подразделением и постановки кредитного процесса в банке в целом. 

Функцией кредитной политики банка в общем плане является оптимизация 

кредитного процесса, таким образом, что цели и приоритеты развития 

(совершенствования) кредитования, определенные банком, и составляют его 

кредитную политику [19]. 
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Процесс кредитования для юридических лиц представляет собой строгую 

последовательность определенных действий банка по отношению к заемщику, 

которые включают семь основных этапов [48]. Основные этапы процесса 

кредитования схематично представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Стадии кредитного процесса в кредитной организации 

 

На рисунке 3 видно, что в теории и практике кредитования выделяют, как 

правило, семь основных стадий кредитного процесса, управление которыми банк 

должен тщательно организовывать. 

Главной задачей кредитных специалистов банка на первом этапе собрать 

наиболее полную информацию о потенциальном заемщике [8, С. 176]. 

В кредитной заявке указываются: 

– цель кредита, с краткой характеристикой предприятия и возможным 

экономическим эффектом в результате использования кредита; 
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– сумма и срок использования кредита; 

– предполагаемое обеспечение и приемлемая процентная ставка для 

предприятия. 

Копии учредительных документов предприятия – потенциального заемщика 

должны быть нотариально заверены. Кредитный инспектор должен тщательно 

изучать кредитную заявку и сопроводительные документы. 

Для различных групп клиентов разрабатываются различные пакеты 

документов. Состав примерного пакета документов для предприятий представлен 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пакет сопроводительных документов, прилагаемых к заявке на  

                        получение кредита 

 

Вторым этапом, кредитования для юридического лица является анализ 

финансового состояния и определение кредитоспособности. 

Анализ кредитоспособности заемщика дает возможность банку 

минимизировать риск несвоевременного возврата кредита [33]. 

Таким образом, кредитные специалисты должны оценить насколько 

потенциальный заемщик способен в полном объеме и в установленный срок 

рассчитаться по своим долговым обязательствам. 
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Оценка кредитоспособности юридического лица включает два основных 

этапа: качественный анализ и финансовый анализ. 

Первый этап основывается на сборе и анализе информации, деловая и 

финансово-экономическая репутация потенциального кредитополучателя. 

Финансовый анализ заключается в определении следующих  коэффициентов: 

ликвидности, рентабельности, коэффициентов обеспеченности собственными 

средствами, показателей финансовой устойчивости, коэффициентов 

оборачиваемости, и др. По итогам анализа качественных и количественных 

показателей банк делает заключение о надежности потенциального клиента 

юридического лица и дает оценку кредитоспособности заемщика [42, С. 223]. 

Следовательно, исходя из кредитоспособности заемщика, банки 

дифференцируют условия кредитования, что препятствует покрытию потерь и 

убытков за счет кредита и служит необходимым условием его нормального 

функционирования на таких основных принципах, как  возвратность и платность. 

Подводя итог выше сказанному, тщательный отбор клиентов на основе оценки 

кредитоспособности заемщика позволяет минимизировать кредитный риск банку.  

На третьей стадии кредитного процесса банк принимает конечное решение о 

возможности, условии и формы предоставления кредита. Оценка будущей 

кредитной операции будет осуществляться на основании проведения технико-

экономического обоснования займа. Завершается третья стадия оформлением и 

заключением кредитного договора, который становится для банка средством 

управления последующими стадиями кредитного процесса. 

Кредитная документация – это документы, которые составляются клиентом и 

банком и, как правило, имеют правовой статус, сопровождающие при этом 

кредитную сделку с момента обращения клиента в банк и до погашения кредита. 

Документы, заключающиеся между банком и заемщиком в процессе 

кредитования, представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Кредитная документация  

Кем предоставляются документы Тип документа 

Представляемые клиентом 

 

1) Кредитная заявка; 

2) ТЭО кредита; 

3) Заявление на получение кредита  

(оформляется после того, как банк принял 

принципиальное решение выдать кредит 

клиенту); 

4) Срочное обязательство; 

5) Другие документы (договор залога, 

поручительства, иные договоры, документы). 

Составляемые сторонами совместно 1) Кредитный договор; 

2) Другие договоры, если они необходимы 

Составляемые банком 1) Заключение на кредитную заявку клиенту 

(составляется кредитным работником, 

изучившим просьбу заявителя); 

2) Ведомость выполнения клиентом условий 

кредитного договора; 

3) Другие документы. 

 

В кредитной работе необходимо использовать и служебную документацию, 

такую как аналитические записки, справки (например, фиксирующие итоги 

проверок клиентов на местах), составляемые кредитными работниками и 

сотрудниками других подразделений, участвующими в кредитном процессе [30]. 

Вся относящаяся к данному заемщику кредитная и служебная документация 

должна накапливаться в его кредитном деле (кредитном досье), таким образом, 

позволяя банку в дальнейшем правильно строить свои отношения с этим 

клиентом. 

Четвертая стадия кредитного процесса связана с определением условий 

обеспечения возврата кредита юридическим лицом. В центре решения данного 

вопроса находится обоснованный выбор объекта (предмета) залога.  

Договор залога является юридическим документом, который составляется 

отдельно от того обязательства, которое обеспечивается залогом. Договор о 

залоге должен быть совершен в письменной форме [20].  

В договоре должны быть отражены условия, предусматривающие вид и форму 

залога, существо обеспеченного залогом требования, его размер и срок 

исполнения, состав и стоимость заложенного имущества, права и обязанности 
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залогодателя и залогодержателя, порядок обращения взыскания на имущество 

должника в случае неисполнения им обеспеченного залогом обязательства, 

прекращение права залога, порядок разрешения споров. В договоре о залоге 

должны быть также указаны наименование и местонахождение обеих сторон. К 

нему должна быть приложена опись закладываемого имущества, где указано 

местонахождения и залоговой оценочной стоимости его. Договор о залоге 

считается недействительным, если не соблюдены вышеперечисленные условия.  

С момента заключения договора о залоге возникает и право залога [26, С. 127]. 

Средством обеспечения возврата займа может быть и банковская гарантия. 

Банковская гарантия является безотзывным обязательством, согласно 

которому банк обязуется выплатить определенную сумму денежных средств 

названной стороне (бенефициару) на указанных в гарантии условиях.  

Решение по выдаче банковской гарантии принимается кредитным комитетом 

банка в течение одной или двух недель. 

Поручительство возникает на основании заключения договора, в котором 

поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение заемщиком 

обязательств в полном объеме или частично. Следовательно, поручитель может 

ручаться за весь объем обязательств заемщика или за определенную его часть.  

Договор поручительства является односторонним, консенсуальным и таким, 

который создает между кредитором и поручителем дополнительное акцессорное 

обязательство по отношению к основному. 

Договор поручительства в независимости от субъективного состава сторон и 

суммы обязательства должен совершаться в простой письменной форме.  

В обязательном порядке такой договор подписывается следующими 

сторонами: заемщиком, кредитором и поручителем [27, С. 65]. 

Экономическая работа кредитных специалистов банка заключается в 

подготовке кредитного договора, который в зависимости от вида обеспечения 

кредита должен включать различные аспекты, которые представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Содержание кредитного договора, в котором определен вид    

                      обеспечения кредита 

Виды обеспечения 

кредита 
Содержание договора, определенного вида обеспечения кредита 

Залог 1) Предмет залога и его оценка; 

2) Существо, размер и срок исполнения основного обязательства; 

3) Указание на то, у какой из сторон находится заложенное 

имущество. 

Банковская гарантия 1) Ссылку на основной договор, в обеспечение которого она 

выдается;  

2) Указание на характер гарантии (отзывная она или безотзывная);  

3) Срок действия;  

4) Гарантийная сумма и валюта, в которой она будет 

выплачиваться;  

5) Размер вознаграждения за выдачу гарантии;  

6) Механизм платежа по гарантии;  

7) Место осуществления платежа;  

8) Порядок разрешения споров.  

Поручительство 1) Обязательство обеспечиваемое поручительством; 

2) Объем ответственности поручителя; 

3) Обстоятельства, при которых наступает ответственность 

поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств должника; 

4) Вид ответственности поручителя (солидарная или субсидиарная); 

5) Количество поручителей и доля ответственности каждого из них 

перед кредитором. 

  

Подписание кредитного договора происходит в трех экземплярах, 

установленного образца.      

На пятой стадии кредитного процесса банк на основе кредитного договора 

осуществляет процедуру предоставления займа юридическому лицу.  

Конкретный способ предоставления кредита, а также вид ссудного счета 

определяется особенностями данной кредитной операции. Процедура 

предоставления займа юридическим лицам должна быть удобной, оперативной и 

взаимовыгодной для банка и заемщиков. 

Шестая стадия кредитного процесса – возврат ссуженной стоимости с 

процентами и завершения кредитной сделки. Конкретный способ погашения 

займа оговаривается в заключенном сторонами кредитном договоре. В 

современных условиях, при увеличении взаимной дебиторской – кредиторской 



 

 24 

задолженности хозяйственных субъектов банк должен уделять постоянное 

внимание полному и своевременному выполнению кредитных договоров 

относительно погашения предоставленных кредитов.  

Все случаи непогашения кредитов кредитным специалистам необходимо 

детально анализировать, чтобы в дальнейшем не допускать подобного [23, С. 12]. 

Кредитный мониторинг – банковский контроль выполнения условий 

кредитного договора. В процессе кредитования юридических лиц банк 

отслеживает: соблюдение лимита кредитования, целевое использование кредита, 

своевременность уплаты процентов за кредит и основного долга, полноту и 

своевременность погашения кредита, а также изменение кредитоспособности 

заемщика. Основной целью кредитного мониторинга является обеспечение 

погашения в срок основного долга и уплату процентов за кредит [18]. 

Процесс кредитного мониторинга предполагает проведение анализа и 

контроля каждой отдельной ссуды, а также анализ кредитного портфеля в целом. 

С целью минимизации кредитного риска банки проводят анализ кредитного 

портфеля, где должна анализироваться структура кредитного портфеля, 

соблюдение лимитов по отраслям, группам клиентов, видам кредитов и их 

качеству. Анализ кредитного портфеля как элемент управления им позволяет 

выявить недостатки и определить перспективы развития в будущем с ориентацией 

при этом на оптимизацию соотношения «доходность/риск» [22]. 

Таким образом, кредитный мониторинг гарантирует возвратность кредита с 

соблюдением, установленной в договорном порядке его доходности для банка.  

В ходе такого контроля, в котором в соответствии со своими функциями 

участвует кредитное подразделение и другие службы банка (бухгалтерия, 

юридическая служба и служба экономической безопасности, служба залогов, если 

таковая имеется, другие, когда в этом есть необходимость), особое внимание 

всегда уделяется выявлению настораживающих факторов в деятельности и 

поведении заемщика [14]. 

Данный процесс схематично представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема кредитного мониторинга 

 

Конечная цель мониторинга представляет собой обеспечение возврата банку 

кредита в установленный срок по основному долгу вместе с начисленными 

процентами. 

Таким образом, процесс кредитования юридических лиц должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечить надежное кредитование с 

эффективным механизмом контроля и при высоком уровне соответствия 

потребностям клиента [49].  

 

1.3 Правовые основы кредитования юридических лиц 

 

В правоотношениях кредитной организации с физическими и юридическими 

лицами, и друг с другом используются главным образом гражданско-правовые 

методы правового регулирования. Однако законодательство предусматривает и 

некоторые контрольные функции, которые обязаны осуществлять банки.  

Отношения банков с Регулятором Российской Федерации чаще всего являются 

отношениями власти и подчинения. 
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Под источником права понимают нормативно-правовые акты, которые имеют 

общий обязательный характер. Только признанные государством источники 

могут применяться для регулирования общественных отношений. 

Правовое регулирование кредитования юридических лиц в банках 

осуществляется на основе:  

– Конституции РФ от 25.12.1993 г. (с изменениями от 30.12.2008 г.); 

– Гражданского Кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть 2, (в ред. 

от30.01.2014);  

– ФЗ РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в 

ред. от 03.04.2014);  

– ФЗ РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ»;  

– Положением ЦБ РФ от 31.08.1998 г. № 54-П «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата 

(погашения)» (в ред. от 27.07.2011 г.);  

– Положением ЦБ РФ от 26.06.1998 г. № 39-П «О порядке начисления 

процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных 

средств банками, и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского 

учета» (в ред. от 26.11.2007 г.); 

В правоотношениях кредитной организации с клиентами, банки обязаны 

осуществлять контрольные функции, которые предусматривает законодательство. 

В соответствии со статьей 8 Конституции РФ гарантируется единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической 

деятельности. 

Пункт ж статьи 71 определяет, что в ведении РФ находится установление 

правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики, федеральные 

экономические службы, включая федеральный банк [1]. 
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Понятию кредита как передачу одним субъектом экономики другому субъекту 

во временное пользование на возмездных началах какого-либо фактора или 

результата производства, используемого его получателем в производительных 

или личных целях, с последующим получением кредитором надлежащего 

возмещения от заемщика соответствует термин «заем» в ГК РФ [2]. 

Юридическим лицом признается 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. 

 Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и (или) смету. 

При реорганизации юридического лица (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) ГК РФ устанавливает гарантии прав кредиторов. 

Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 

периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации. 

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц уведомление 

о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации 

юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим решение о 

реорганизации либо определенным решением о реорганизации.  

В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом 

участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в 

результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание 

порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, 

предусмотренные законом. 

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 

связанных с реорганизацией. 
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В соответствии со статьей 64 Федерального Закона РФ о «Центральном Банке 

Российской Федерации», установлен максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков, являющихся по отношению друг к 

другу зависимыми или основными и дочерними, устанавливается в процентах от 

размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской 

группы) и не может превышать 25 процентов размера собственных средств 

(капитала) кредитной организации (банковской группы). 

Статья 65 Федерального Закона РФ о «Центральном Банке Российской 

Федерации» определяет крупный кредитный риск, как сумму кредитов, гарантий 

и поручительств в пользу одного клиента, превышающую 5 процентов 

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

Максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать 800 

процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации 

(банковской группы) [3]. 

Положением ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения)»  

устанавливается порядок осуществления операций по предоставлению 

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

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

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

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

бухгалтерский учет указанных операций. 

В целях настоящего Положения под размещением (предоставлением) банком 

денежных средств понимается заключение между банком и клиентом банка 

договора, составленного с учетом требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Предоставление (размещение) банком денежных средств юридическим лицам 

осуществляется в следующем порядке: 
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– только в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на 

расчетный или корреспондентский счет / субсчет клиента – заемщика, открытый 

на основании договора банковского счета, в том числе при предоставлении 

средств на оплату платежных документов и на выплату заработной платы. 

– предоставление (размещение) средств в иностранной валюте юридическим и 

физическим лицам осуществляется уполномоченными банками в безналичном 

порядке. 

Погашение (возврат) размещенных банком денежных средств и уплата 

процентов по ним производятся в следующем порядке: 

– путем списания денежных средств с банковского счета клиента – заемщика 

по его платежному поручению; 

– путем списания денежных средств в порядке очередности, установленной 

законодательством, с банковского счета клиента – заемщика (обслуживающегося 

в другом банке) на основании платежного требования банка – кредитора. 

– путем списания денежных средств с банковского счета клиента – заемщика 

(юридического лица), обслуживающегося в банке – кредиторе, на основании 

платежного требования банка – кредитора. 

Погашение (возврат) денежных средств в иностранной валюте осуществляется 

только в безналичном порядке [5]. 

В соответствии с Положением ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по 

операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 

банками, и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского учета» 

определяется размер, вид процентных ставок, порядок определения суммы, 

причитающихся к уплате (получению) процентов следует устанавливать в 

договорах в зависимости от сроков привлечения (размещения) денежных средств, 

видов вкладов (депозитов), кредитов (займов), суммы привлекаемых 

(размещаемых) средств и условий их возврата, рисков, связанных с проведением 

банком операций по размещению денежных средств, величины действующих в 
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регионах банковских процентных ставок и других факторов и с учетом 

требований ГК РФ [6]. 

В целом все основные банковские законодательные и подзаконные акты 

призваны обеспечить управление банковской системой в целом. 

В связи с тем, что банковские отношения носят комплексный характер, 

специфика данного вида отношений проявляется в том, что они могут 

устанавливаться как гражданско-правовым договором, так и каким-либо 

нормативным правовым актом. 

Одной из причин, которая вызывает  проблемы кредитования юридических 

лиц, является не совершенная налоговая база и законодательство. Таким образом, 

встает необходимость динамичного изменения этих параметров, в зависимости от 

требований рынка.  

Существует много недочетов в организации работы банков, а именно не 

соблюдаются основные принципы выдачи кредитов. Кредитным специалистам 

необходимо более серьезно относиться к оценке финансового состояния 

будущего заемщика. Однако информация не всегда отражает действительное 

положение вещей. Зачастую банки имеют высокую долю просроченной 

задолженности, что влечет за собой кредитный риск. 

в средние и небольшие банки, у которых лояльные условия кредитования. 

Еще одна проблема в отсутствии четкого механизма поддержки малого и 

среднего бизнеса на федеральном уровне. Существующая в настоящее время 

законодательная база утверждает необходимость поддержки малого и среднего 

бизнеса, предусматривает определенные программы, но при этом набор 

конкретных мер, направленных на реализацию заявленных целей, ограничен. 

На сегодняшний день, нормативное обеспечение процесса кредитования 

является не совершенным для стабильной работы банковской системы, так как 

необходимо его постоянное совершенствование, связанное с постоянным 

изменением политической и экономической обстановки в стране, внедрением 

достижений научно-технического прогресса, общим развитием социума [17]. 

http://base.garant.ru/10164072/44/#block_2044


 

 31 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ОАО               

   «ВУЗ-БАНК» ОФИС «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» Г. ЧЕЛЯБИНСК 

      

     2.1 Экономическая характеристика ОАО «ВУЗ-Банк» 

 

Идея создания банка родилась в 1990 году и принадлежала двум доцентам 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита Свердловского института 

народного хозяйства. 5 сентября 1991 года «ВУЗ-Банку» была выдана лицензия 

Центрального Банка РФ на осуществление банковский операций. Уставный 

капитал банка складывался на паевой основе и на момент открытия составлял 

один миллион рублей. Основными учредителями «ВУЗ-Банка» стали ВУЗы 

города, а также некоторые промышленные предприятия региона и коммерческие 

банки. 

На сегодняшний день банк успешно работает на рынке и во многих городах 

Уральского региона открываются дополнительные офисы банка.  

Филиальная сеть ВУЗ-Банка расширяется и на 1 октября 2012 года 

насчитывалось 55 отделений в регионах УрФО. 

Головной офис находится в Екатеринбурге. 

«ВУЗ-Банк» развивается как универсальный банк  в трех направлениях 

розница, малый и средний бизнес, сегмент корпоративных клиентов. 

Основным стратегическим направлением работы банка с юридическими 

лицами будет предоставление полного комплекса банковских услуг, а именно 

расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, факторинг, лизинг, 

предоставление гарантий, международные расчеты, привлечение свободных 

денежных средств в депозиты и ценные бумаги банка, корпоративные 

пластиковые карты. 

ОАО «ВУЗ-Банк» по итогам 2012 года заняло 6 место среди банков 

Свердловской области (позиция аналогична итогам 2011 года) по величине 

активов [64].  
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Экономическую характеристику ОАО «ВУЗ-Банк» целесообразно начинать с 

оценки структуры и  динамики балансовых данных. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ структуры актива и пассива, 

структуры источников собственных средств. Проведение вертикального анализа 

предполагает изучение изменения структуры баланса [38]. Вертикальный анализ 

активов баланса представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Вертикальный анализ активов баланса 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 

Удельный вес, 

в процентах 
На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 
На 

01.01.2014 
На 

01.01.2016 
На 

01.01.2015 
На 

01.01.2014 
1.Денежные 

средства 
789 328 550 586 487 103 5,74 4,77 6,27 

2. Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке Российской 

Федерации 

490 867 746 410 114 620 3,57 6,47 1,47 

3.Средства  в 

кредитных 

организациях 

349 335 820 510 256 432 2,54 7,12 3,30 

4. Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

0 0 194 297 0 0 2,50 

5.Чистая  ссудная 

задолженность      
108 201 95 828 944 9 584 643 4 78,68 71,89 75,23 

6. Чистые 

вложения в 

ценные бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи   

803 891 559 050 321 276 5,85 4,85 4,13 

7. Чистые 

вложения в  

ценные бумаги,  

удерживаемые до 

погашения    

0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Окончание таблицы 4 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 
Удельный вес, 

в процентах 
На 

01.01.2016 
На 

01.01.2015 
На 

01.01.2014 
На 

01.01.2016 
На 

01.01.2015 
На 

01.01.2014 
8. Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

266 001 355 610 318 613 1,93 3,03 4,10 

9.Прочие активы 
232 006 209 474 232 828 1,69 1,82 3,00 

10.Всего активов 
137 516 23 115 310 89 777 160 3 100,00 100,00 100,00 

 

Из таблицы 4 видно, значительную долю в структуре активов занимает чистая 

ссудная задолженность и на 01.01.2016 года составляла 108 201 95 тыс. руб. 

Удельный вес денежных средств на 01.01.2016 года составляет 5,74 %; на 

01.01.2013 года 4,77 % и на 01.01.2012 года 6,27 %. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток на 01.01.2016 и 01.01.2015 гг. балансов банка отсутствовали. На 

01.01.2014 года составляли 2,5 % в структуре активов ОАО ВУЗ-Банк.  

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

отсутствовали на балансе банка за анализируемые периоды. 

Общая величина чистой ссудной и приравненной к ней задолженности в 2013 

году составила 108 201 95 тыс. руб., в 2014 году данный показатель был равен 

828 944 9 тыс. руб., и в 2013 году 584 643 4. 

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения, на балансе 

банка отсутствовали, за анализируемые периоды. 

Общая величина основных средств, НМА и материальных запасов за минусом 

амортизации за 2015 год составила 266 001 тыс. руб., а в 2016 г. 355 610 тыс. руб. 

Прочие активы в 2013 году составляли 232 006 тыс. руб., в 2012 году 

составляли  209 474 тыс. руб., или 1,82 % в структуре пассивов. 
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Структура активов «ВУЗ-Банк» представлена на рисунке 6. 

     

 

Рисунок 6 – Структура активов баланса, в процентах 

 

Горизонтальный анализ активов ОАО «ВУЗ-Банк» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Горизонтальный анализ актива баланса 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 
Динамика, в тысячах рублей 

На 01.01.2016 На 01.01.2015 На 01.01.2014 За 2015 год За 2014 год 

Основно
й 

Основно
й Основно

й 
Основно

й 
Основно

й 

Основно
й 

Основно
й 

Основно
й 

На 01.01.2014 

Основно
й Основно

й 

Основно
й 

Основно
й 

Основно
й 

Основно
й 

Основно
й Осно

вной 

На 01.01.2015 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной 

Основной 

На 01.01.2016 

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 
Средства  в кредитных организациях 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
Чистая  ссудная задолженность     

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи   
Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 

Прочие активы 
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1.Денежные 

средства 789 328 550 586 487 103 238 742 634 83 

Окончание таблицы 5 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 
Динамика, в тысячах 

рублей 

На 

01.01.2016 
На  

01.01.2015 
На  

01.01.2014 
За 2015 год За 2014 год 

2.Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 

490 867 746 410 114 620 -255 543 631 790 

3.Средства  в 

кредитных 

организациях 

349 335 820 510 256 432 -471 175 564 078 

4.Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

0 0 194 297 0 -194 297 

5.Чистая  

ссудная 

задолженность      

108 201 95 828 944 9 584 643 4 253 074 6 244 301 5 

6.Чистые 

вложения в 

ценные бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи   

803 891 559 050 321 276 244 841 237 774 

7.Чистые 

вложения в  

ценные бумаги,  

удерживаемые 

до погашения    

0 0 0 0 0 

8.Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

266 001 355 610 318 613 -896 09 369 97 

9.Прочие активы 
232 006 209 474 232 828 225 32 -233 54 
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10.Всего активов 
137 516 23 115 310 89 777 160 3 222 053 4 375 948 6 

Темп роста базисный отражает динамику роста валюты баланса относительно 

базового периода, представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Темп роста активов баланса 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

На 

01.01.2016 
На  

01.01.2015 
На 

01.01.2014 
За 2015 

год 

За 2014 

год 

1.Денежные средства 
789 328 550 586 487 103 143,36 113,03 

2. Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 
490 867 746 410 114 620 65,76 651,20 

3.Средства  в кредитных 

организациях 349 335 820 510 256 432 42,58 319,97 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

0 0 194 297 0,00 0,00 

5.Чистая  ссудная 

задолженность      108 201 95 828 944 9 584 643 4 130,53 141,79 

6. Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии 

для продажи   

803 891 559 050 321 276 143,80 174,01 

7. Чистые вложения в  ценные 

бумаги,  удерживаемые до 

погашения    
0 0 0 0,00 0,00 

8. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

266 001 355 610 318 613 74,80 111,61 

9. Прочие активы 
232 006 209 474 232 828 110,76 89,97 

10. Всего активов 
137 516 23 115 310 89 777 160 3 119,26 148,37 

  

Денежные средства на 01.01.2015 составили 550 586 тыс. руб. 
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В 2015 году произошло увеличение  денежных средств в кассе банка на 238 

742 тыс. руб. по сравнению с прошлым периодом и составило 789 328 тыс. руб. 

Темп роста составил 143,36 %.  

Увеличение денежных средств свидетельствует о том, что банк сохраняет 

свою мгновенную ликвидность, однако теряя при этом доходность операций. 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 

представляют собой средства, депонируемые в Банке России и не 

предназначенные для финансирования ежедневных операций Банка, а также 

денежные средства на корреспондентском счете в Банке России. Общая величина 

средств кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации за 

анализируемый период составила 490 867 тыс. руб., что на 255 543 тыс. руб. ниже 

аналогичного показателя за 2014 год.  

Величина средств кредитных организаций за 2015 год существенно снизилась 

на 42,58 %, изменение в абсолютных величинах составило 471 175 тыс. руб. В 

данной статье учитываются денежные средства, которые разместил банк на 

корреспондентских счетах в кредитных организациях. В соответствии с 

нормативными документами Регулятора Российской Федерации средства, 

размещенные на корреспондентских счетах, классифицированы банком в первую 

категорию качества, с формированием резерва в размере 0 %.  

На 01.01.2016 год и на 01.01.2015 год финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль и убыток, на балансе банка 

отсутствовали. Данный показатель на 01.01.2014 составил 194 297 тыс. руб. 

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

наличии для продажи,  на 01.01.2016 составили 803 891 тыс. руб., темп роста за 

2015 год составил 143,8 %. Темп роста данного показателя за 2014 год составил 

174,01 и чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи были равны 559 050 тыс.руб. 

Общая величина чистой ссудной задолженности на 01.01.2016 превышает 

показатель предшествующего года на 30,53 % и составляет 108 201 95 тыс. руб. 
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Увеличение чистой ссудной задолженности свидетельствует о росте объемов 

кредитования.  

Общая величина основных средств, НМА и материальных запасов за минусом  

амортизации в целом уменьшилась  с 355 610 тыс. руб. до 266 001 тыс. руб. 

Уменьшение составило 25,2 % ниже аналогичного показателя за 2014 г. 

Статья прочие активы объединяет в себе средства на активных счетах для 

расчетов, требования к дебиторам и т.д. 

Показатель прочих активов превышает аналогичный показатель за 2014 год на 

225 32 тыс. руб. и на 01.01.2016 составил 232 006 тыс. руб. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ пассивов баланса банка. 

Таблица 7 – Вертикальный анализ пассива баланса банка 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 

Удельный вес, 

в процентах 
На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

1.Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

Центрального 

банка Российской 

Федерации     

0 0 300 00 0 0 3,86 

2. Средства 

кредитных  

организаций 
642 284 320 002 321 469 4,67 2,78 4,14 

3. Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

114 514 44 101 503 04 630 481 4 83,27 88,03 81,13 

4.Выпущенные 

долговые 

обязательства 
172 490 893 26 221 833 1,25 0,77 2,85 

5.Прочие 

обязательства 
233 660 198 127 112 360 1,70 1,72 1,45 
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6. Резервы  на 

возможные 

потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, и  

операциям с 

резидентами 

офшорных зон   

163 58 6308 6318 0,12 0,05 0,08 

7. Средства 

акционеров 220 000 220 000 220 000 1,60 1,91 2,83 

Окончание таблицы 7 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 

Удельный вес, 

в процентах 
На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

 8.Эмиссионный 

доход              105 400 105 400 105 400 0,77 0,91 1,35 

9. Резервный 

фонд 110 00 110 00 110 00 0,08 0,10 0,14 

10. Переоценка 

по справедливой 

стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

2640 363 0 0,02 0,01 0,00 

11. Переоценка 

основных средств 739 743 743 0,01 0,01 0,01 

12.Нераспреде- 

ленная прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

429 520 167 665 166 438 3,12 1,45 2,14 

13.Неиспользо- 

ванная прибыль 

(убыток) за 

отчетный период 

466 088 261 851 1228 3,39 2,26 0,02 

14.Всего 

пассивов 137 51623 11531089 7771603 100,00 100,00 100,00 

 

Как видно из таблицы 7, значительную долю в структуре пассивов баланса 

банка занимают средства  клиентов, не являющихся кредитными организациями. 
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Так, в 2016 году данный показатель был равен 114 514 44 тыс. руб., или 83,27 %. 

В 2015 году средства  клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

были равны 101 503 04 тыс. руб., или 88,03 % и в 2014 году составили 6304814 

или 81,13 % в структуре пассивов банка. 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации  в 2016 и 2015 гг. отсутствовали на балансе банка. В 2014 году данный 

показатель составил 300 00 тыс. руб., или 3,86 %. 

Незначительную долю в структуре пассива баланса, занимают Резервы  на 

возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, и  

операциям с резидентами офшорных зон, в 2016 году 0,12 %, в 2015 году 0,05 %.  

Структура пассивов ОАО ВУЗ-Банк представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7– Структура пассивов баланса, в процентах 

      

На рисунке 7 видно, что значительную долю в структуре пассивов занимают 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

Проведем горизонтальный анализ пассивов, который представлен в таблице 7. 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ пассивов баланса 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 

Динамика, в тысячах 

рублей 

 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

За 

2015 

За 

2014 

1.Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации     

0 0 300 000 0 -300 000 

2. Средства кредитных  

организаций 
642 284 320 002 321 469 322 282 -1467 

3. Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

114 514 44 101 503 04 630 481 4 130 114 0 384 549 0 

4.Выпущенные долговые 

обязательства 
172 490 893 26 221 833 831 64 -132 507 

5.Прочие обязательства 
233 660 198 127 112 360 355 33 857 67 

6. Резервы  на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

163 58 6308 6318 100 50 -10 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

На 01.01.2016 

Средства кредитных  организаций 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 
Выпущенные долговые 

обязательства 

Прочие обязательства 

Средства акционеров (участников) 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 
Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
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характера, и  операциям с 

резидентами офшорных 

зон   

7. Средства акционеров 

(участников) 
220 000 220 000 220 000 0 0 

8.Эмиссионный доход              
105 400 105 400 105 400 0 0 

9. Резервный фонд 
110 00 110 00 110 00 0 0 

10. Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи 

2640 363 0 2277 363 

11. Переоценка основных 

средств 
739 743 743 -4 0 

12.Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

429 520 167 665 166 438 261 855 1227 

13.Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

466 088 261 851 1228 204 237 260 623 

14.Всего пассивов 
137 516 23 115 310 89 777 160 3 222 053 375 948 6 

 

Проведем темп роста пассивов, который представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Темп роста пассивов баланса 

Наименование статьи Абсолютное значение, 

в тысячах рублей 

Темп роста, 

в процентах 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 

За 

2015 

За 

2014 

1.Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации     

0 0 300 000 0,00 0,00 

2. Средства кредитных  

организаций 
642 284 320 002 321 469 200,7 99,54 

3. Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 
114 514 44 101 503 04 630 481 4 112,82 160,99 

4.Выпущенные долговые 

обязательства 
172 490 893 26 221 833 193,10 40,27 

5.Прочие обязательства 233 660 198 127 112 360 117,93 176,33 
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6. Резервы  на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, и  операциям с 

резидентами офшорных 

зон   

163 58 6308 6318 259,32 99,84 

7. Средства акционеров 

(участников) 
220 000 220 000 220 000 100,00 100,00 

8.Эмиссионный доход              105 400 105 400 105 400 100,00 100,00 

9. Резервный фонд 

 
110 00 110 00 110 00 100,00 100,00 

10. Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи 

2640 

 
363 0 727,27 0,00 

11. Переоценка основных 

средств 739 743 743 99,46 100,00 

12.Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
429 520 167 665 166 438 256,18 100,74 

13.Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 
466 088 261 851 1228 178,00 21323,37 

14.Всего пассивов 137 516 23 115 310 89 777 160 3  119,26 148,37 

 

Как видно из таблицы 8, кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

Банка Российской Федерации на 01.01.2016 и на 01.01.2015 отсутствовали, однако 

на 01.01.2014 составляли 300 000 тыс. руб.   

Статья средства кредитных организаций включает денежные средства 

кредитных организаций, размещенные на своих корреспондентских счетах в 

банке, а также привлеченные банком межбанковские кредиты. Данный показатель 

увеличился за 2015 год на 200,7 % и составил 642 284 тыс. руб., что на 322 282 

тыс. руб. больше чем в 2014 году. 

В статье средства клиентов (некредитных организаций) учитываются 

денежные средства клиентов банка, находящиеся на расчетных счетах и во 

вкладах, общая их сумма составила 114 514 44 тыс. руб., что на 130 114 0 тыс. 

руб. или на 12,82 % превысило аналогичный показатель за 2014 год. 
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Выпущенные долговые обязательства, которые представлены собственными 

векселями банка значительно увеличились, темп роста составил 193,1 %. Таким 

образом, выпущенные долговые обязательства по состоянию на 01.01.2016 

составили 172 490 тыс. руб. 

Общая сумма прочих обязательств в 2015 году составила 233 660 тыс. руб., что 

на 355 33 тыс. руб. или на 17,93 % превысило аналогичный показатель 

предшествующего года. В данной статье учитываются суммы процентов за 

пользование банком заемными средствами, начисленных в соответствии с 

нормативными документами Банка России. 

В 2015 году банком в соответствии с нормативными документами Банка 

России была сформирована сумма резервов на возможные потери по указанным 

операциям, которая составила 163 58 тыс. руб. (сумма по сравнению с 

аналогичным показателем за год, предшествующий отчетному, увеличилась на 

100 50 тыс. руб.). Темп роста составил 259,32 % что свидетельствует о степени 

достаточности резервов банка на случай непогашения кредитов. 

Общая сумма средств акционеров (участников), эмиссионного дохода и 

резервного фонда за анализируемые периоды не изменилась.  

Средства акционеров (участников) составляли 220 000 тыс. руб., величина 

эмиссионного дохода составляла 105 400 тыс. руб., сумма резервного фонда была 

равной 110 00 тыс. руб. 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи, на 01.01.2016 год составила 2640 тыс. руб., что на 2277 больше чем 

на 01.01.2015 года. 

Нераспределенная прибыль за 2015 год увеличилась и была равна 429 520 тыс. 

руб., изменение по сравнению с 2014 годом составило 204 237 тыс. руб. 

Увеличение данного показателя свидетельствует об эффективной работе банка. 

Прибыль за 2015 год составила 466 088 тыс. руб., что на 204 237 тыс. руб. 

превысило аналогичный показатель по итогам 2014 года. 
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Всего источники собственных средств банка по состоянию на 01.01.2016  

составили 123 538 7 тыс. руб., что на 468 365 тыс. руб. (или на 61,06 %) больше 

показателя по итогам 2014 года.  

Обязательства банка составили 137 516 23 тыс. руб., что на 222 053 тыс. руб. 

(или на 16,28 %) превысило аналогичный показатель 2014 года. 

По итогам проведения вертикального и горизонтального анализа активов и 

пассивов баланса можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, произошло увеличение чистых активов банка на 19,26 % за 2015 

год и на 48,37 % за 2014 год. Увеличение показателя свидетельствует об 

эффективной работе банка и увеличении доли депозитных средств 

Во-вторых, величина собственных средств банка на 01.01.2016 составила 

123 538 7 тыс. руб. и увеличилась за 2015 год на 468 365 тыс. руб. или на 46,4%. 

 Увеличение собственных средств банка обеспечивается получаемой 

прибылью и ее долей, оставляемой в распоряжении банка. 

В-третьих, банк окончил отчетный 2015 год с положительным финансовым 

результатом. 

Чистая прибыль банка составила 466 088 тыс. руб. 

 

Получение прибыли является одной из основных целей в сфере банковского 

бизнеса. Индивидуальный уровень прибыли кредитной организации позволяет 

оценить эффективность ее функционирования (конкурентоспособность) в 

соответствующей отрасли экономики, на данном конкурентном рынке по 

сравнению с другими банками [40]. 

Прибыль является основным внутренним источником формирования 

финансовых ресурсов кредитной организации, позволяющим решать такие 

важнейшие задачи, как наращивание величины собственного капитала, 

пополнение резервных фондов, финансирование капитальных вложений, 

поддержание имиджа платежеспособности и других очень важных условий и 
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характеристик функционирования и развития банка [44]. Анализ изменения 

основных финансовых результатов деятельности банка представлен в таблице 9. 

Таблица 10 – Абсолютные изменения основных финансовых результатов  

                        деятельности банка 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, в тысячах рублей 
Динамика, в тысячах 

рублей 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2013 
За 2015 За 2014 

1.Процентные 

доходы 287 717 2 203 684 0 175 892 3 840 332 277 917 

2.Процентные 

расходы 802 243 567 013 694 701 235 230 -127 688 

3.Чистые 

процентные доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

207 492 9 146 982 7 106 422 2 605 102 405 605 

4.Чистые 

процентные доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

после создания 

резерва на возмож-

ные потери 

212 404 3 142 748 0 110 937 0 696 563 318 110 

5. Комиссионные 

доходы 
478 676 367 269 226 156 111 407 141 113 

6.Комиссионные 

расходы 
266 01 228 41 159 96 3760 6845 

7.Чистые доходы 

(расходы) 
248 568 5 182 363 3 135 113 9 662 052 472 494 

Окончание таблицы 10 

8.Операционные 

расходы 
185 919 8 143 540 5 133 031 3 423 793 105 092 

9.Прибыль (убыток) 

до налогообложения  
626 487 388 228 208 26 238 259 367 402 

10.Начисленные 

(уплаченные) налоги  
160 399 126 377 195 98 340 22 106 779 

11.Прибыль (убыток) 

после 

налогообложения  

466 088 261 851 1228 204 237 260 623 

12.Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 
466 088 261 851 1228 204 237 260 623 
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Банк окончил отчетный 2015 год с положительным финансовым результатом, 

чистая прибыль составила 466 088 тыс. руб. 

Процентные доходы банка за 2014 год возросли на  277 917 тыс. руб., и 

составили 203 684 0 тыс. руб., за 2015 год данный показатель вырос на 840 332 

тыс. руб., и составил 287 717 2 тыс. руб. 

Таблица 11 – Темп роста основных финансовых результатов показателей 

Наименование 

статьи 

Абсолютное значение, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 
За 2015 За 2014 

1.Процентные 

доходы 287 717 2 203 684 0 175 892 3 141,26 115,80 

2.Процентные 

расходы 802 243 567 013 694 701 141,49 81,62 

3.Чистые 

процентные доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

207 492 9 146 982 7 106 422 2 141,17 138,11 

4.Чистые 

процентные доходы 

(отрицательная 

процентная маржа) 

после создания 

резерва на возмож-

ные потери 

212 404 3 142 748 0 110 937 0 148,80 128,67 

5. Комиссионные 

доходы 
478 676 367 269 226 156 130,33 162,40 

6.Комиссионные 

расходы 
266 01 228 41 159 96 116,46 142,79 

Окончание таблицы 11 

7.Чистые доходы (расходы) 248 568 5 182 363 3 135 113 9 136,30 134,97 

8.Операционные расходы 185 919 8 143 540 5 133 031 3 129,52 107,90 

9.Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
626 487 388 228 208 26 161,37 1864,15 

10.Начисленные (уплаченные) 

налоги  
160 399 126 377 195 98 126,92 644,85 

11.Прибыль (убыток) после 

налогообложения  
466 088 261 851 1228 178,00 213 23,37 

12.Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 466 088 261 851 1228 178,00 213 23,37 
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Таким образом, из представленного анализа видно, что кредитование, в том 

числе и кредитование юридических лиц, набирает высокие темпы роста и 

является одной из самых прибыльных операций. Поэтому в конкурентных 

условиях необходимо искать пути совершенствования кредитования юридических 

лиц. 

 

2.2 Анализ кредитования юридических лиц на примере ОАО «ВУЗ-Банк» офис    

      «Академический» г. Челябинск 

 

Каждая система управления в кредитном учреждении должна быть 

эффективной. Эффективность означает, что результат превышает затраты на его 

достижение. Эффективность является так же принципом организации любой 

системы управления. Она означает, что результат управления объектом должен 

превышать затраты на организацию данной системы управления [59]. 

Для определения эффективности деятельности банка по кредитованию 

юридических лиц, проведем анализ структуры и динамики кредитования 

юридических лиц в офисе «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк». 

Проанализируем структуру кредитов, выданных юридическим лицам [65]. 

 

Таблица 12 – Динамика кредитов, выданных юридическим лицам 

Статья баланса 
Абсолютное значение, в тысячах рублей 

На 01.01.2015 На 01.01.2015 На 01.01.2013 

Резидентам 222 37 253 28 318 96 

Просроченные 3872 3581 3621 

Резервы на возможные 

потери 
-5745 -7534 -4276 

Всего выдано кредитов 

юридическим лицам 
203 64 213 75 312 41 

 

Рассмотрим на рисунке 11 динамику кредитования юридических лиц. 
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Рисунок 11 – Динамика объемов выданных кредитов, в тысячах рублей 

Таким образом, за период на протяжении трех лет с 2013 по 2015 год 

наблюдается уменьшение суммы кредитов, выдаваемых банком, юридическим 

лицам. 

При этом общая сумма кредитов за 2015 год составила 203 64 тыс. руб., за 

2014год 213 75 тыс. руб., и за 2013 год 312 41 тыс.руб. 

Проанализируем структуру кредитов, выданных юридическим лицам за три 

года, в таблице 13. 

Таблица 13 – Кредиты, выданные юридическим лицам, в зависимости от срока 

Срок 
Абсолютное значение, в тысячах рублей 

На 01.01.2016 На 01.01.2015 На 01.01.2014 

До 30 дней 2646 2564 914 

До 180 дней 4453 4399 5023 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

На 01.01.2014 На 01.01.2013 На 01.01.2012 

Резидентам Просроченные 
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Окончание таблицы 13 

До 1 года 1375 2002 3447 

До 3 лет 5418 5944 10025 

Свыше 3 лет 6472 6466 11832 

 

Структура объема выданных кредитов юридическим лицам в офисе 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банка» представлена на рисунке 12. 

      

 

Рисунок 12 – Кредиты, выданные юридическим лицам, в зависимости  

                               от срока, в процентах 

Исходя из рисунка 12 , можно сделать вывод о том, что наибольший объем 

выданных кредитов за анализируемые периоды занимают кредитные продукты 

сроками свыше 3 лет. На 01.01.2016 г. кредиты, выданные юридическим лицам на 

срок свыше 3 лет, приходится 29,11 % всей структуры, на 01.01.2013 год 37,38 %.   
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Кредиты, сроком до 1 года занимают незначительную часть в структуре 

выдаваемых кредитов, на 01.01.2016 г. было выдано 5,61 % таких кредитов, на 

01.01.2015 г. – 7,91 % и наконец, на 01.01.2014 г. – 10,97 %. 

К одной из перспективных направлений деятельности банка относится 

развитие программ содействия малому бизнесу, и в первую очередь, 

кредитования; совершенствование расчётного обслуживания клиентов сегмента 

малого и среднего бизнеса и повышение качества обслуживания. 

В кредитной стратегии за 2015 год большие достижения офиса 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банка» связаны с экспресс-кредитованием малого и 

среднего бизнеса и развитием продукта микрофинансирования сектора МСБ.  

Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление 

кредитов является основной операцией, которая обеспечивает доходность и 

стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим 

лицам, банк формирует свой кредитный портфель. Кредитный портфель является 

характеристикой структуры и качества, выданных ссуд, которые 

классифицированы по определенным критериям [66]. 

В системе мер управления кредитным портфелем банка значимую роль играет 

разработка и проведение кредитной политики.  

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному 

росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для 

эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по 

различным количественным и качественным характеристикам как в целом по 

банку, так и по его структурным подразделениям. 

Кредитный портфель банка необходимо анализировать по следующим 

направлениям: динамика кредитов, состав и структура кредитов, обеспеченность 

кредитов, погашение кредитов, доходность и риски портфеля [46]. 

Проанализируем структуру кредитов, выданных юридическим лицам в офисе 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» за три года.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Результаты анализа структуры кредитов, выданных юридическим лицам, 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Структура  кредитов, выдаваемых банком, юридическим лицам 

Показатель 
Сумма, в тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2015г. 2014г. 2013г. 2015г. 2014г 

1. По срокам кредитования 203 64 213 75 312 41 95,27 68,42 

До 30 дней 2646 2564 914 103,19 280,52 

До 180 дней 4453 4399 5023 101,23 87,58 

До 1 года 1375 2002 3447 68,69 58,08 

До 3 лет 
5418 5944 10025 91,15 59,29 

Свыше 3 лет 
6472 6466 11832 100,09 54,65 

2. По видам кредитов 203 64 213 75 312 41 95,27 68,42 

Экспресс-кредит 7291 7498 10456 97,24 71,71 

Овердрафт 
2664 2787 3498 95,59 79,67 

Кредит на покупку коммерческой 

недвижимости 
3934 3129 5157 125,72 60,67 

Прочие кредиты 6475 7961 121 30 81,33 65,63 

3. По характеру обеспечения 203 64 213 75 312 41 95,27 68,42 

– без обеспечения (в качестве 

обеспечения выступает только 

договор о предоставлении кредита) 

135 16 148 83 174 45 90,81 85,31 

– с обеспечением 6848 6492 13796 105,48 47,05 

4. Сумма просроченных кредитов 3872 3581 3621 108,13 98,89 

5. Доля просроченных кредитов, в 

процентах 
19,01 16,75 11,59 113,49 144,52 

 

Таким образом, за период на протяжении трех лет с 2015 по 2013 год 

наблюдается уменьшение суммы кредитов, выдаваемых банком, юридическим 

лицам.  При этом общая сумма кредитов за 2015 год составила 203 64 тыс. руб., за 

2014 год 213 75 тыс. руб., и за 2013 год 312 41 тыс. руб. 

Доля просроченных кредитов в 2015 года составляла 19,01 %, в 2014 году 

составляла 16,75 % и в 2013 году составляла 11,59 %. Офис «Академический» 

имеет просроченную задолженность по процентам. 

     Далее проведем анализ структуры выданных кредитов в таблице 15. 
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Таблица 15 – Структура кредитов, выдаваемых банком юридическим лицам банка   

Показатель 
Величина, в процентах 

Изменение, в 

процентах 

2015г. 2014г. 2013г. 2015г. 2014г 

1. По срокам кредитования: 100 100 100 х х 

До 30 дней 12,99 10,46 2,93 2,53 7,53 

До 180 дней 21,87 20,58 16,08 1,29 4,5 

До 1 года 6,75 9,37 11,03 -2,62 -1,66 

До 3 лет 
26,61 27,81 32,09 -1,2 -4,28 

Свыше 3 лет 
31,78 31,78 37,87 0 -6,09 

2. По видам кредитов 100 100 100   

Экспресс-кредит 35,80 35,08 33,47 0,73 1,61 

Овердрафт 
13,08 13,04 11,20 0,04 1,84 

Кредит на покупку коммерческой 

недвижимости 
19,32 14,64 16,51 4,68 -1,87 

Прочие кредиты 31,80 37,24 38,83 -5,45 -1,58 

3. По характеру обеспечения: 100 100 100   

– без обеспечения (в качестве 

обеспечения выступает только договор 

о предоставлении кредита) 

66,37 69,63 55,84 -3,26 13,79 

– с обеспечением 33,63 30,37 44,16 3,26 -13,79 

4. Всего выдано кредитов 100 100 100   

– Доля возвращенных кредитов, в 

процентах 

 

80,99 83,25 88,41 -2,26 -5,16 

– Доля просроченных кредитов, в 

процентах 
19,01 16,75 11,59 2,26 5,16 

 

Как видим, по срокам кредитования большая часть кредитов за анализируемые 

периоды выдана на срок свыше 3 лет. Так в 2013 году доля данного кредита 

составляла 37,87 %, а в 2014 и 2015 годах показатель был равен 31,78 %. В 2014 

году доля кредитов свыше 3 лет уменьшилась на 6,09 процентных пункта и 

составила 31,78 %. По видам кредитования увеличивается экспресс-кредитование. 

Так в 2013 году доля данного вида кредита составляла 33,47 процента, в 2014 

году доля данных кредитов увеличилась  на 1,61 процентных пункта и составила 
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35,08 процента. В 2015 году доля данных кредитов увеличилась  на 0,73 

процентных пункта и составила 35,80 процента.  

Далее проанализируем кредиты, выдаваемые с обеспечением и без. 

По характеру обеспечения большая часть кредитов юридическим лицам в 

офисе «Академический» выдается без обеспечения. 

В 2013 году было выдано кредитов без обеспечения на сумму 17445 тыс. руб., 

в 2014 году размер выдаваемых кредитов без обеспечения уменьшился на 14,69 

процентных пункта и стал равен 14883 тыс. руб., в 2013 году уменьшился на 9,19 

процентных пункта и составил 13516 тыс. руб. 

По кредитам, выдаваемых с обеспечением, сумма кредитов в 2013 году 

составляла 13796 тыс. руб., в 2015 году доля кредитов уменьшилась на 13,79 

процентных пункта и составила 6492 тыс. руб., в 2015 году доля кредитов с 

обеспечением была равна 33,63 % и составляла 6848 тыс. руб. 

Таким образом, большинство кредитов банком выдается без обеспечения. В 

качестве обеспечения выступает только кредитный договор с заемщиком.  

Далее проведем анализ по количеству выдаваемых кредитов юридическим 

лицам. 

Динамику кредитного портфеля юридических лиц по количеству выданных 

ссуд можно увидеть в таблице 16. 

Таблица 16 – Динамика объемов кредитования по направлению выданных ссуд 

                  в офисе «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» 

Показатель 

Значение, в штуках 
Темп роста, в 

процентах 

2015 

год 

2014 

год 

2013 

год 

За 2015 

год 

За 2014 

год 

Экспресс-кредит 112 121 146 92,56 82,88 

Овердрафт 62 69 83 89,85 83,13 

Кредит на покупку коммерческой 

недвижимости 
3 2 4 150 50 

Прочие кредиты 147 173 187 84,97 92,51 

Итого: 324 365 420 88,77 86,90 
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Как видно из таблицы 16 наибольшее количество ссуд выдано в 2013 году, 

количество составляет 420 кредитных договоров. 

Общее количество договоров в 2014 году уменьшилось на 55 штук, в 2015 

 году сократилось еще на 41 и составило 324 договора. 

Большое количество выдается экспресс-кредитов и прочих кредитов. 

Кредитный портфель офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» формируют 

юридические лица и индивидуальные предприниматели.  

Таблица 17 – Кредитный портфель офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» 

 Абсолютное значение, в тысячах рублей 

На 01.01.2016 На 01.01.2015 На 01.01.2014 На 01.01.2013 

Юридические 

лица 
189 77 162 77 155 34 123 69 

Индивидуальные 

предприниматели 
2170 9252 120 68 167 45 

Всего: 211 47 255 29 276 02 291 14 

 

По итогам 2015 года кредитный портфель офиса «Академический» ОАО 

«ВУЗ-Банк» составил  211 47 тыс. руб., за 2014  год показатель был равен 255 29 

тыс. руб., и за 2013 год составил 291 14 тыс.руб. 

Кредитный портфель на 01.01.2016 = Кредитный портфель на 01.01.2015 + 

Объем выданных кредитов за 2015 г. – Объем погашенных кредитов за 2015 г.  (3) 

Оценка погашения кредитов позволит выявить тенденции ускорения или 

замедления оборачиваемости активов и при необходимости принять офису 

«Академический» надлежащие и возможные меры [54]. 

Таким образом, получаем объем погашенных кредитов за анализируемы 

периоды. 

Объем погашенных кредитов за 2015 г. = 203 64+162 77-189 77=17664 

Объем погашенных кредитов за 2014 г. = 213 75+155 34-162 77=20572 

Объем погашенных кредитов за 2012 г. = 312 41+123 69-155 34=28076 

Анализ кредитного портфеля нуждается в исследовании его структуры в 

разрезе групп риска, степени обеспеченности, отраслевой структуры, форм 
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собственности заемщиков, и т. п., а также изучение динамики каждой группы, 

сегментации кредитного портфеля.  

Основные показатели, характеризующие качество кредитного портфеля, в 

динамике представлены в таблице 17. 

К этим показателям относятся: 

− резервы на возможные потери по ссудам; 

− объем выданных кредитов; 

− сумма просроченных кредитов; 

− доля просроченных кредитов. 

Таблица 17 − Показатели,  характеризующие  качество  кредитного  портфеля 

                        в офисе «Академический»  ОАО «ВУЗ-Банк» 

Показатели 

Абсолютное значение, в тысячах 

рублей 

01.01.16 г. 01.01.15 г. 01.01.14 г. 

Резерв на возможные потери по ссудам, в тысячах 

рублей 

5745 7534 4276 

Сумма просроченных кредитов, в тысячах рублей 3872 3581 3621 

Выдано кредитов, тысячах рублей 203 64 213 75 312 41 

Удельный вес ссудной задолженности в активе 

баланса, в процентах 

19,01 16,75 

 

11,59 

 

Анализ кредитного портфеля банка производится на регулярной основе и 

является основой его управления, которое имеет целью снижения совокупного 

кредитного риска за счет диверсификации кредитных вложений и определения 

наиболее рискованных сегментов кредитного риска. 

Качественное отличие кредитного портфеля от других портфелей 

коммерческого банка заключается в таких сущностных свойствах кредита и 

категорий кредитного характера, как возвратное движение стоимости между 

участниками отношений, а также денежный характер объекта отношений [56]. 

Как видно из проведенного анализа, банк испытывает серьезные проблемы с 

просроченной задолженностью, анализ которой представлен в параграфе 2.3. 
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2.3 Анализ просроченной ссудной задолженности на примере ОАО «ВУЗ- 

      Банк» офис «Академический» 

 

Наличие просроченной кредитной задолженности в ОАО «ВУЗ-Банк» 

приводит к неплатежеспособности коммерческого банка. 

Чтобы выявить динамику просроченной задолженности по кредитам, 

выданным юридическим лицам в офисе «Академический» ОАО «ВУЗ-Банка» 

проведем анализ просроченной задолженности в таблице 15. 

Таблица 15 – Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным  

                        юридическим лицам в офисе «Академический» ОАО «ВУЗ-Банка» 

Показатель 
Сумма, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

2015 год 2014год 2013 год За 2015 год За 2014 год 

Сумма выданных кредитов 203 64 213 75 312 41 95,27 68,42 

Сумма просроченных 

кредитов 
3872 3581 3621 108,13 98,89 

Доля просроченных 

кредитов, в процентах 
19,01 16,75 11,59 113,49 144,52 

 

Отрицательным фактором в работе кредитного отдела банка является 

увеличение суммы просроченных кредитов с 2014 по 2015 исследуемые года.  

Данная ситуация сложилась по причине того, что банк стал кредитовать новых 

для себя заемщиков, часть из которых никогда раньше кредитов не получала.  

Так же офис «Академический» значительно снизил требования и зачастую 

предоставлял кредиты без качественной проверки реального финансового 

положения потенциального заемщика – юридического лица. Просроченная 

задолженность у банка по процентам. 

Так в 2014 году сумма просроченных кредитов составляла 3581 тыс. руб., в 

2015 году она увеличилась на 8,13 % и составила 3872 тыс. руб. 

Таким образом, размер просроченных кредитов увеличился, что расценивается 

отрицательно. 
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Проведенное исследование также показало, что отрицательным фактором в 

работе исследуемого банка является увеличение доли просроченных кредитов с 

11,59 % в 2013 году до 16,75 % в 2014 году и до 19,01 % в 2015 году. 

Поэтому необходимо рассмотреть структуру просроченных кредитов в офисе 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банка»   в таблице 16. 

Таблица 16 – Структура просроченных кредитов офиса «Академический» ОАО  

                       «ВУЗ-Банка»   

Показатель 
Сумма, в тысячах рублей Темп роста, в процентах 

2015год 2014 год 2013 год 2015 год 2014 год 

1. Общая сумма 

кредитов, выданных 

юридическим лицам 

203 64 213 75 312 41 95,27 68,42 

2. Сумма просроченных 

кредитов 
3872 3581 3621 108,13 98,89 

В том числе по сроку 

невозврата: 
     

– более 3 месяцев 1186 1059 1113 111,98 95,14 

– более  6 месяцев 1252 1129 1240 110,89 91,04 

– более 1 года 1434 1393 1268 102,94 109,85 

3. Доля просроченных 

кредитов, % 
19,01 16,75 11,59 113,49 144,52 

В том числе по сроку 

невозврата : 
     

– более 3 месяцев 30,63 29,57 30,73 103,58 96,22 

– более  6 месяцев 32,33 31,53 34,24 102,54 92,08 

– более 1 года 37,04 38,9 35,03 95,22 111,04 

 

На основании данных таблицы 16 можно сделать вывод, что в офисе 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банка»     наблюдается увеличение просроченной 

задолженности по выданным кредитам юридическим лицам. 

При этом доля просроченных кредитов, имеющих срок невозврата более 3 

месяцев, увеличивается в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 
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Итак, если доля данных кредитов в 2014 году составляла 29,57 %, то в 2015 

году, доля просроченных кредитов сроком невозврата более 3 месяцев составила 

30,63 %. 

Несмотря на высокое значение просроченной задолженности среди 

юридических лиц, деятельность по кредитованию офиса «Академический» ОАО 

«ВУЗ-Банка» направлена на целевого клиента – юридическое лицо. 

Таким образом, проанализировав кредитование юридических лиц в офисе 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банка»   можно сделать следующие выводы. 

Отрицательным моментом офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банка»    в 

области кредитования юридических лиц являются следующий: 

– за исследуемые три года произошло увеличение доли просроченных 

кредитов, выдаваемых банком, юридическим лицам. При этом общая сумма 

просроченных кредитов в 2014 году составляла 3581 тыс. руб., в 2015 году 

составила 3872 тыс. руб. Увеличение доли просроченных кредитов произошло  с 

11,59 % в 2013 году до 16,75 % в 2014 году, и до 19,01 % в 2014 году. 

Оценка и контроль уровня принимаемого на банк кредитного риска 

производится ответственными подразделениями офиса «Академический» по 

кредитным операциям.  

Действующие в банке процедуры управления кредитным риском, которые 

предусматривают идентификацию и минимизацию уровня кредитного риска, 

базируются на: 

 – внутренних положениях об оценке и управлении рисками ОАО «ВУЗ-Банк»;     

– методиках оценки финансового положения и кредитоспособности различных 

категорий заемщиков;  

– внутренних положениях по созданию резервов на  возможные потери по 

ссудам и прочим активам; 

 – контроле за ежедневным соблюдением обязательных нормативов, 

внутреннем порядке выдачи и возврата кредитов, порядке работы с проблемной 
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ссудной задолженностью, а также на основе других внутренних документов и 

решений органов управления банка.  

Следует отметить, что в целях совершенствования процесса оценки 

кредитного риска в 2015 году внутренние нормативные документы ОАО «ВУЗ-

Банк», регламентирующие порядок оценки и управления кредитными рисками, 

пересматривались и актуализировались в соответствии с изменениями 

нормативных документов Банка России и требованиями Банка России. 

Оценка кредитного риска по каждой выданной заемщику ссуде должна  

проводиться банком на постоянной (ежемесячной, ежеквартальной) основе, так 

как играет значительную роль.  

В течение 2015 года банк осуществлял классификацию ссуд по кредитным 

рискам и формировал резервы на возможные потери в соответствии с 

требованиями нормативных документов Банка России.  

По каждой из указанных категорий клиентов кредитными политиками и 

комплексом иных внутренних нормативных и организационно-распорядительных 

документов банка  установлены стандарты и принципы управления кредитными 

рисками, которые включают порядки принятия решения о выдаче кредитов, 

распределение обязанностей органов управления,  коллегиальных органов 

(комитетов) и сотрудников банка в процессе принятия решений по кредитованию 

и сопровождении кредитов (с исключением конфликта интересов), методики 

оценки финансового положения, кредитоспособности клиентов, требования по 

оценке рисков и формированию резервов на возможные потери по ссудам, по 

обеспечению ссуд, процедуры работы с просроченной задолженностью, по 

отражению операций по ссудам по счетам бухгалтерского учета и другие вопросы 

кредитной работы. 

Проблемой, с которой столкнулся офис «Академический», является риск 

непогашения кредитов. Даже самая взвешенная кредитная политика неизменно 

сопряжена с проблемой невозврата кредитов, а потому, должна обязательно 
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учитывать возможность появления кредитных рисков, и сведения к минимуму 

возможных негативных последствий кредитных операций. 

В таких условиях банк столкнулся с понижением качества кредитного 

портфеля в связи с ухудшением финансового положения заёмщиков или 

снижением качества обслуживания долга, что обернулось необходимостью 

формирования или увеличения уже сформированных резервов по выданным 

ссудам. Резервы на возможные потери по ссудам формируется за счет 

отчислений, которые относятся на расходы банка. 

Невозврат кредитов, особенно крупных размеров, может привести офис 

«Академический» к банкротству, а в силу его роли в экономике, к целому ряду 

банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому 

управление рисками является необходимой частью кредитной политики развития. 

Банк должен стремиться минимизировать кредитный риск с помощью 

различных способов обеспечения возврата кредита. 

Группировка кредитного портфеля по категориям качества ссудной 

задолженности и степени риска позволяет определить рискованность кредитной 

политики банка и качество кредитного портфеля и может проводиться в рамках 

следующей сформированной таблицы 17. 

Таблица 17 – Анализ ссудной задолженности офиса «Академический» ОАО  

                        «ВУЗ-Банк» по категориям качества 

Показатели 

Сумма, в тысячах рублей 
Динамика, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 
За 2015 За 2014 За 2015 За 2014 

Ссудная 

задолженность 

по категориям 

качества, всего 

в том числе: 

189 77 162 77 155 34 2700 743 116,59 104,78 

Стандартные 

ссуды  

(1 группа) 

104 94 9587 8932 907 655 109,46 107,33 
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Окончание таблицы 17 

Нестандартные 

ссуды  

(2 группа) 

4687 3873 3759 814 114 121,02 103,03 

Сомнительные 

ссуды  

(3 группа) 

2715 1532 1431 1183 101 177,22 107,06 

Проблемные 

ссуды 

(4 группа) 

607 732 807 -125 -75 82,92 90,71 

Безнадежные 

ссуды 

(5 группа) 

474 553 605 -79 -52 85,71 91,40 

 

Качественной структурой кредитного портфеля может считаться такая 

структура, которая соответствует выполнению в совокупности условий, которые 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Условия качественной структуры кредитного портфеля 

Категории качества ссуды Оптимальное значение показателя 

Стандартные ссуды (I категория качества) > 40% всей ссудной задолженности 

Нестандартные ссуды (II категория качества) > 30% всей ссудной задолженности, но не 

более 60% 

Сомнительные ссуды (III категория качества) £  20% всей ссудной задолженности 

Проблемные ссуды (IV категория качества) £  5% всей ссудной задолженности → 0% всей 

ссудной задолженности; 

 

Безнадежные ссуды (V категория качества) £  1% всей ссудной задолженности → 0% всей 

ссудной задолженности. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что структура кредитного 

портфеля офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» соответствует только двум 

первым условиям качества кредитного портфеля. 

Соответствующий анализ должен проводиться путем установления размера 

просроченных и переоформленных кредитов, резервов на возможны потери по 

ссудам, фактов списания безнадежных кредитов. Так, объемы и длительность 

просроченной задолженности анализируются в зависимости от сроков ее 

возникновения и удельного веса каждой группы в общей сумме выданных банком 
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кредитов. Такая задолженность свидетельствует о неэффективности управления 

кредитными ресурсами банка, а также о нарушении  действующего порядка 

кредитования [39]. 

Анализ просроченной ссудной задолженности по категориям качества 

представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Анализ просроченной ссудной задолженности по категориям  

                        качества 

Показатели 

Сумма, в тысячах рублей 
Динамика, в 

тысячах рублей 

Темп роста, в 

процентах 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2014 
За 2013 За 2012 За 2013 За 2012 

Просроченная 

ссудная 

задолженность 

по категориям 

качества, всего 

в том числе: 

3872 3581 3621 291 -40 108,13 98,90 

Стандартные 

ссуды  

(1 группа) 

1560 1486 1636 74 -150 104,98 90,83 

Нестандартные 

ссуды  

(2 группа) 

1277 1153 1111 124 42 110,75 103,78 

Сомнительные 

ссуды  

(3 группа) 

631 565 637 66 -72 111,68 88,70 

Проблемные 

ссуды 

(4 группа) 

263 229 155 34 74 114,85 147,74 

Безнадежные 

ссуды 

(5 группа) 

141 148 82 -7 66 95,27 180,49 

 

Исходя из таблицы 18,можно сделать вывод о том, что произошел рост 

просроченной ссудной задолженности в период с 01.01.2015 по 01.01.2016 на 

108,13 процента или на 291 тыс. руб. За этот же период наблюдается рост 

сомнительных и проблемных ссуд.  

На рисунке 13 представлена структура чистой ссудной задолженности офиса 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» по категориям качества. 
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Рисунок 13 – Структура чистой ссудной задолженности офиса  

                                      «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» по категориям  

                                      качества, в процентах 

Из рисунка 13 видно, что по состоянию на 01.01.2014 на I категорию качества 

приходится 55,3 % чистой ссудной задолженности, на 01.01.2013 58,9 % и на 

01.01.2012 57,5 %.  

Увеличение просроченной задолженности –  проблема, с которой столкнулся  

офис «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк», именно просроченная задолженность 

повышает степень кредитного риска и как следствие снижает качество кредитного 

портфеля банка. Поэтому необходимо разработать рекомендацию по взысканию, 

что позволит уменьшить число просроченных ссуд и позволит увеличить возврат 

просроченных кредитов. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЗЫСКАНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ    

   ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВУЗ-  

   БАНК» ОФИС  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» Г. ЧЕЛЯБИНСК 

 

3.1 Рекомендация по взысканию просроченной задолженности на примере    

      ОАО «ВУЗ-Банк» офис «Академический» г. Челябинск 

 

По результату проведенного исследования мы выяснили, что проблема 

невозврата кредита для банка является актуальной. Как выяснилось, даже самая 

взвешенная кредитная политика банка неизменно сопряжена с потерями по 

кредитам, поэтому и должна обязательно учитывать возможность появления 

кредитных рисков, и сведения к минимуму возможных негативных последствий 

кредитных операций. 

В таких условиях офис «Академический» сталкивается с понижением качества 

кредитного портфеля в связи с ухудшением финансового положения заёмщиков 

или снижением качества обслуживания долга, что обернулось необходимостью 

формирования или увеличения уже сформированных резервов по выданным 

ссудам. Резервы на возможные потери по ссудам формируется за счет 

отчислений, относимых на расходы банка, тем самым их увеличивая. 

Невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а 

в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним 

предприятий, банков и частных лиц. Таким образом, управление рисками 

является необходимой частью политики развития любого банка. 

Именно просроченная задолженность увеличивает степень кредитного риска и 

соответственно снижает качество кредитного портфеля банка. 

Поэтому необходимо разработать такую рекомендацию по 

совершенствованию кредитных операций, которая позволит уменьшить число 

просроченных ссуд, тем самым улучшить качество кредитного портфеля. 
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При возникновении риска просрочки платежа по кредиту должен 

безотлагательно, автоматически включаться действующий механизм, 

позволяющий быстро определить и осуществить эффективные меры по 

восстановлению планового процесса погашения кредитного долга заемщиком. 

Мерой по взысканию просроченной задолженности может быть передача 

коллекторскому агентству по договору цессии, или агентскому договору (на 

определенный или неопределенный срок), при этом банк должен уведомить 

должника – юридического лица.   

Коллекторская деятельность – определенные настоящим Федеральным 

законом и (или) договором юридические и фактические действия, совершаемые 

взыскателями, являющимися субъектами коллекторской деятельности, 

направленные на погашение должником задолженности. 

Офис «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк»  работает с коллекторским 

агентством «Лайф». 

Коллекторское агентство сотрудничает с банком за комиссионные, которые по 

необеспеченным кредитам сроком просрочки до 30 дней составляют 15-20 %. По 

необеспеченным кредитам со сроком просрочки до 180 дней комиссия 

коллекторского агентства «Лайф» составляет 25-30 %. По обеспеченным 

кредитам со сроком просрочки до 30 дней комиссия коллекторского агентства 

составляет 15-20 %, а со сроком просрочки до 180 дней 30-35 %. 

Коллекторы в большей степени ориентированы на оперативный результат, 

который требует определенной загрузки объемами взыскания, который дают 

портфели физических лиц в потребительском кредитовании. Работа с 

юридическими лицами требует больших временных затрат, и как правило, 

зачастую нужен нестандартный подход к выработке стратегии и тактики в 

отношении заемщиков.  

Таким образом, офису «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» рекомендуется 

создать отдел взыскания просроченной дебиторской задолженности. 
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Ниже представлена таблица 20, которая определяет недостатки работы 

коллекторских агентств и преимущества работы отдела взыскания просроченной 

задолженности. 

Таблица 20 – Недостатки работы коллекторов и преимущества работы отдела  

                        взыскания просроченной дебиторской задолженности 

Недостатки работы с коллекторскими 

агентствами 

Преимущества работы отдела взыскания 

дебиторской задолженности 

1) Высокий репутационный риск.  

Банк не имеет возможности контролировать 

сотрудников коллекторских агентств, 

занимающихся взысканием задолженности. 

1) Банку выгоднее продать определенные 

пулы кредитов на более ранней стадии, иные 

же, наоборот, возможно эффективнее 

взыскать без уступки прав требования, 

особенно если это залоговое кредитование. 

2) Работа коллекторского агентства – это 

всегда «конвейер», однако часто требуется 

индивидуальный подход. 

2) При равной эффективности внешнего и 

внутреннего телефонного взыскания затраты 

на внешнее взыскание выше. Большая часть 

задолженности погашается как раз на данной 

стадии. 

3) Отсутствие проработанной 

 законодательной базы.  

У российских коллекторов, в отличие от 

аналогичных структур Европы и США, 

слишком мало полномочий в рамках 

обращения взыскания на имущество 

должников. В нашей стране коллекторы не 

имеют доступа к закрытой информации об 

имуществе и доходах. 

3) При наличии внутреннего подразделения 

по работе с задолженностью есть 

возможность оперативно производить 

изменения в стратегиях, контролировать 

качество портфеля, выявлять «дыры» в 

процессах кредитования. 

  

 

 

4) Наличие риска у банка в отказе от покупки 

проблемной задолженности при уже 

достигнутых договоренностях, что может 

повлечь для банка финансовые потери. 
 

4) Внутреннее подразделение по взысканию 

задолженности – гарант стабильной и 

прогнозируемой работы с проблемными 

активами. 

 

При возникновении риска просрочки платежа по кредиту должен 

безотлагательно, автоматически действовать механизм, который позволит быстро 

определить и осуществить эффективные меры по восстановлению планового 

процесса погашения кредитного долга заемщиком. 

Для создания отдела взыскания просроченной задолженности необходимо, во-

первых, поставить четкие цели, на достижение которых будет работать 

подразделение. Важно определить технологии работы по взысканию долгов, 

включая используемые формы документов.  



 

 68 

Во-вторых, необходимо подобрать и нанять сотрудников, а также продумать 

систему мотивации персонала. Для того, чтобы отдел эффективно взыскивал 

просроченную задолженность необходимо проводить мониторинг, анализ и 

совершенствование системы работы. 

Таблица 21 – Структура отдела по взысканию просроченной дебиторской  

                        задолженности 

Наименование 

должности 
Необходимые навыки, образование Количество 

Сотрудник 

call-центра 

Необходимы навыки телефонных переговоров, умение 

убеждать, хорошо ориентироваться в начислении процентов, 

сроках оплаты. 

2 

Специалист 

по взысканию 

просроченной 

задолженности 

Работа связана с частыми поездками, лично общается с 

должниками, их родственниками и сослуживцами. Зачастую 

на эту должность принимают бывших сотрудников 

правоохранительных органов. 

2 

Ведущий 

специалист 

Юридическое образование. Участие в переговорах, судебных 

заседаниях, контроль над выполнением судебных решений. 

Одна половина рабочего дня проходит в кабинете, другая в 

разъездах.  

 

1 

Итого:  5 

 

Организация деятельности отдела по взысканию просроченной задолженности 

офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» представлена в таблице 22. 

Таблица 22 – Организация деятельности отдела по взысканию просроченной  

                        задолженности 

Просроченная задолженность на ранних сроках (0-30 дней просрочки) 

Действие Порядок совершения 

1) Прозвон-уведомление о наличие 

просроченной задолженности 

- сотрудник call-центра звонит заемщику; 

- приветствует; 

- представляется; 

- уточняет, удобно ли говорить; 

- производит частичную верификацию 

данных; 

- излагает суть и причину звонка; 

- достигается определенная договоренность; 

- прощается; 

- фиксирует ход и результат беседы в 

карточке клиента, либо аудиозапись. 
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Продолжение таблицы 22 

Действие Порядок совершения 

2) Просмотр кредитной истории, в частности 

количества случаев просрочки и количество 

дней 

- в электронном виде производит выгрузку 

кредитной истории по банку; 

- проводит анализ; 

- фиксирует результат в карточке клиента. 

3) Возможна проверка информации о 

наличии средств к оплате (проверка 

поступления средств на счета в банке 

кредитора, если заемщик работает в 

организации участнике зарплатного проекта, 

то сверка по датам аванса, зарплаты) 

- проверяет имеющиеся счета клиента; 

- производит анализ; 

- фиксирует результат в карточке клиента. 

 

4) Повторный и последующие звонки 

заемщику, созаемщикам и поручителям 

- сотрудник call-центра звонит заемщику, 

созаемщику, поручителям; 

 - приветствует; 

- представляется; 

- уточняет, удобно ли говорить; 

- производит частичную верификацию 

данных; 

- излагает суть и причину звонка; 

- выясняет причину неоплаты по ранее 

установленной договоренности; 

- проводит краткую беседу на предмет 

погашения, об обязательствах по кредиту, о 

необходимости их выполнения согласно 

кредитного договора, предупреждает о вреде 

просрочки кредитной истории; 

- достигается определенная договоренность, 

либо не достигается; 

- прощается; 

- фиксирует ход и результат беседы в 

карточке клиента, либо аудиозапись. 

 
Просроченная задолженность на поздних сроках (30-90 дней просрочки) 

1) Изучение Заемщика по имеющимся в 

наличии документам (кредитная история, 

кредитное досье, счета в банке кредиторе и 

т.д.) 

 

- специалист по взысканию просроченной 

задолженности осуществляет прозвон; 

- установление дополнительных контактов 

заемщика, созаемщиков, поручителей; 

1) если причастный не берет трубку, бросает 

телефон; 

2) заблокирован телефон; 

- если поступает отказ от оплаты от самого 

заемщика, либо неопределенность сроков, 

грубость в ходе переговоров, происходит 

первичное уведомление, воздействие на 

участников договора путем телефонных 

переговоров, без прекращения звонков 

клиенту; 
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Окончание таблицы 22 

Действие Порядок совершения 

1) Изучение Заемщика по имеющимся в 

наличии документам (кредитная история, 

кредитное досье, счета в банке кредиторе и 

т.д.) 

 

- если контакт с причастными не установлен 

по личным сотовым телефонам, происходит 

прозвон домашних и рабочих номеров с 

целью установить контакт с причастным 

лицом; 

- проверка по базам данных в банке (наличие 

счетов в данном банке и других 

организациях, наличие обращений в другие 

банки, кредиты в других организациях, 

состояние прочих кредитов); 

- запрашивает информацию из БКИ (бюро 

кредитных историй); 

- если заемщик проблемный, поступает 

предложение о проведении беседы в стенах 

банка; 

2) Если заемщик, созаемщик, поручители 

продолжают уклоняться от контактов с 

банком, а также от оплаты просрочки 

происходит дополнительно: 

- происходит поиск по имеющимся в 

Интернете ресурсам, таким как: Социальные 

сети Одноклассники, ВКонтакте и т.п., базы 

данных расположенные в открытом доступе 

(сайты государственных учреждений, 

телефонные базы данных и т.д.); 

- составляются различные запросы в 

организации; 

- используются личные ресурсы и знакомства 

для установления контакта; 

- осуществляются выезда сотрудниками (как 

правило, коллегиально) банка по месту: 

1) проживания; 

2) прописки; 

3) работы; 

4) возможного местонахождения заемщика, 

созаемщика, поручителей; 

- проводится работа с причастными лицами 

по месту работы (коллеги, руководство), 

месту жительства (соседи, ЖЭУ и прочее), 

как дистанционно, так и во время выездов. 

 

Если срок просрочки свыше 90 дней ведущий специалист офиса 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» подготавливает исковое заявление, участвует 

в судебном процессе, работает с судебными приставами.  

Как правило, после обработки по всем необходимым параметрам и в случае не 

погашения просрочки кредит может быть передан для принудительного 

взыскания на основании решения суда. 
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Однако, специалисты по работе с просроченной задолженностью принимают 

меры, так называемые досудебные меры. Досудебные они называются потому, 

что они принимаются для того, чтобы дело не дошло до суда, так как судебная 

процедура не выгодна ни одной стороне. Если банк видит, что клиент не уходит 

от ответственности, делает всё возможное, чтобы процесс возврата денег 

нормализовался, банк естественно идет на уступки и делает всё возможное, чтобы 

задолженность была погашена.  

Предлагаемая мера направлена на минимизацию кредитного риска и 

повышение степени возврата кредитов.  

Поэтому в результате ее применения сократится число просроченных ссуд, что 

окажет положительное воздействие на качество кредитного портфеля. 

Снижение кредитного риска позволит сократить число просроченных ссуд и 

тем самым позволит снизить данный показатель. Чем меньше данный 

коэффициент, тем выше качество кредитного портфеля банка. 

 

 3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемой рекомендации 

 

 Делая выводы о необходимости внедрения отдела по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности, необходимо все-таки учитывать ряд 

факторов, присущих сфере использования. 

Во-первых, работа с просроченной задолженностью предусматривает работу с 

клиентом, причем в очень специфической плоскости. 

Во-вторых, процесс взыскания просроченной задолженности является 

неоднородным в силу того, что имеет дело с неповторяющимися ситуациями. 

В-третьих, процесс связан с множеством специфических рутинных операций, 

где специалисты, участвующие ощущают на себе серьезное психологическое 

давление. 

В-четвертых, никто не может отрицать наличие человеческого фактора. 
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Итак, рассчитаем расходы на создание отдела взыскания просроченной 

задолженности и определим окупаемость проекта. Для этого необходим: 

–  расчет единовременных расходов на открытие отдел взыскания просроченной 

задолженности; 

–  расчет ежемесячных затрат на обслуживание отдела взыскания просроченной 

задолженности; 

Единовременные затраты по созданию отдела взыскания просроченной 

задолженности представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Планируемые расходы на момент открытия отдела по взысканию  

                        просроченной задолженности 

Статья расходов Сумма, в тысячах рублей 

Приобретение офисной мебели 100 

Покупка оргтехники 140 

Итого: 240 

 

По данным таблицы 23, для открытия отдела по взысканию просроченной 

задолженности потребуется 240 тыс. руб. 

Смету расходов на обеспечение деятельности отдела рассчитаем в таблице 24. 

Как отмечалось в параграфе 3.1, персонал будет состоять из 5 сотрудников. 

Таблица 24 – Смета ежемесячных расходов отдела по взысканию просроченной  

                        задолженности 

Статья расходов Сумма в месяц, в тысячах рублей Сумма в год, в тысячах рублей 

Фонд оплаты труда 50 600 

Канцелярские расходы 1 12 

Оплата ГСМ 3 36 

Мобильная связь 0,5 6 

Итого: 75,5 654 

 

Как видно из таблицы 24, расходы на год деятельности отдела по взысканию 

просроченной задолженности составят 654 тыс. руб. 
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Определив единовременные и текущие расходы, следует произвести расчет 

предполагаемых доходов отдела. 

Создание отдела взыскания просроченной дебиторской задолженности 

позволит снизить размер невозвращенных кредитов  на 15 процентов. 

В таблице 25 представлены прогнозируемые показатели просроченных 

кредитов по срокам.  

Таблица 25 – Динамика прогнозных показателей просроченных кредитов по    

                       срокам невозврата 

Показатель 

На 

01.01.2014, в 

тысячах 

рублей 

Прогноз, в тысячах рублей Динамика, в тысячах рублей 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 
2014 год 2015 год 

Сумма 

просроченных 

кредитов 

3872 3291 2797 - 581 - 494 

В том числе по 

сроку 

невозврата 

     

– более 3 

месяцев 
1186 1174 1019 - 12 - 155 

– более  6 

месяцев 
1252 1130 941 - 122 - 189 

– более 1 года 1434 987 837 - 447 - 150 

 

Как видно из таблицы 25, сумма просроченных кредитов в прогнозном 2014 и 

2015 году снизилась на 15 %. Так, на 01.01.2015 год сумма просроченных 

кредитов будет составлять 329 100 0 руб., и на 01.01.2016 данный показатель 

составит 279 700 0 руб. 

Снижение суммы просроченных кредитов свидетельствует об эффективной 

работе сотрудников отдела взыскания просроченной задолженности. Также 

необходимо отметить, что ощутимое снижение просроченной задолженности 

может быть связано с улучшением платежной дисциплины клиентов банка – 

юридических лиц. 

Далее, необходимо определить сумму возвращенных кредитов, которая 

представлена в таблице 26. 
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Таблица 26 – Динамика прогнозных показателей возврата кредитов согласно   

                        срокам       

Показатель 
Прогноз, в тысячах рублей Динамика, в тысячах рублей 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. За 2014 год За 2015 год 

Сумма возврата 1548 1316 1119 - 232 - 197 

В том числе по 

сроку возврата 
     

– до 3 месяцев 737 676 482 - 61 - 194 

– до 6 месяцев 529 398 381 - 131 - 17 

– до 1 года 
282 242 256 - 40 - 14 

 

Как видно из таблицы 26, в прогнозных 2015 и 2016 годах, больше всего 

кредитов будет возвращаться на ранних сроках, а именно до 3 и 6 месяцев. 

Активные действия сотрудников отдела взыскания просроченной 

задолженности на раннем этапе возникновения просрочки оказываются 

эффективными и позволяют оптимизировать ресурсы, затрачиваемые на 

взыскание. 

Благодаря, созданию отдела взыскания просроченной задолженности 

просроченные кредиты снизятся на 15 %, а возврат просроченных кредитов будет 

составлять 40 %. 

Делая вывод об эффективности работы отдела взыскания просроченной 

задолженности можно отметить следующее: важнейшим инструментом в 

повышении эффективности процесса взыскания, является сегментация, 

обеспечивающая дифференцированный подход к работе с просроченной 

задолженностью с учетом различных факторов (от параметров кредитных 

продуктов до платежной дисциплины клиента). 

Так, например, некоторые клиенты просто забывают внести вовремя платеж, и 

им необходимо лишь напоминание; другие не могут или просто не хотят платить,  

и к ним требуется соответствующий подход. 
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Рассмотрим динамику просроченных кредитов после создания отдела 

взыскания просроченной задолженности, на рисунке 14. 

             

Рисунок 14 – Динамика изменения просроченных кредитов после создания  

                       отдела взыскания просроченной задолженности, в тысячах   

                       рублей 

 

На рисунке 14 видно, что сумма просроченных кредитов после создания 

отдела взыскания ссудной задолженности будет снижаться, что позволит нам 

минимизировать кредитный риск. 

Эффективность создания отдела по взысканию просроченной задолженности, 

а также иного любого мероприятия, требующего каких-либо затрат, но в то же 

время приносящих прибыль, определяется показателем рентабельности. 

Показатель рентабельности рассчитывается по формуле (3): 

                                                         R = Р/З ,                                                            (3) 

где R – рентабельность; 

Р – результат (прибыль, доход); 

З – затраты (расходы, издержки). 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Основной 

Основной 

Основной 

На 01.01.2014 

На 01.01.2015 

На 01.01.2016 
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Данный показатель характеризует отношение суммы полученных доходов к 

сумме затраченных расходов. Чем больше значение данного коэффициента, тем 

эффективнее рекомендация.  

Таблица 27 – Основные показатели эффективности работы отдела взыскания   

                  просроченной задолженности 

Показатель 
Экономический эффект 

За 2017 год 

Доходы, в тысячах рублей 1316 

Единовременные расходы, в тысячах рублей 240 

Текущие расходы, в тысячах рублей 654 

Чистая прибыль, в тысячах рублей 422 

Общая рентабельность по доходам, в 

процентах 
   32,06 

Общая рентабельность, в процентах                               47,2 

 

Таким образом, создание отдела взыскания просроченной дебиторской 

задолженности позволит офису «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» получить 

чистую прибыль за первый год работы отдела в размере 422 тыс. руб. 

Задачами сотрудников отдела взыскания просроченной задолженности банка, 

являются возврат просроченной задолженности на более ранних сроках, 

сокращение ссудной задолженности. 

Прогнозные показатели после создания отдела по взысканию просроченной 

задолженности представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Прогнозные показатели работы отдела по взысканию  просроченной   

                        задолженности 

Показатель 
Прогноз, в тысячах рублей 

2015-2016 гг. 2017-2018 гг. 

Доходы  1316 1119 

Расходы 894 654 

Чистая прибыль 422 465 
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Из таблицы 28 видно, что наблюдается увеличение чистой прибыли за 

прогнозные периоды. 

В результате реализации предлагаемой меры по взысканию просроченной 

задолженности юридических лиц в Челябинском офисе  «Академический» ОАО 

«ВУЗ-Банка» снизится доля просроченных ссуд и увеличится возврат кредитов. 

Данные изменения окажут положительное влияние на кредитный портфель и 

активы банка в целом, а также позволят повысить эффективность кредитной 

политики банка. 

Внедрение данной рекомендации позволит снизить офису «Академический» 

размер невозвращенных кредитов  на 15 процентов. 

В целом, за два года размер просроченных кредитов сократится на 169 400 0 

руб., а чистая прибыль от создания отдела взыскания просроченной 

задолженности за первый год работы отдела составит 422 тыс. руб. 

Преобладающим направлением при размещении ресурсов банка традиционно 

является кредитование юридических лиц. 

Налажен процесс подбора, обучения и наставничества сотрудников в офисе 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банка». 

В 2015 году офис «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» продолжает активное 

развитие стратегии на рынке малого и среднего бизнеса. 

Фокусными элементами в клиентском предложении будут долгосрочные цели: 

банк будет предоставлять самые быстрые и доступные кредитные продукты, а 

также планирует стать лучшим расчетным банком. 

Развивая комплексный подход в работе с юридическими лицами офис 

«Академический» ОАО «ВУЗ-Банк», работает над созданием для клиентов не 

разовых одиночных услуг, а удобных финансовых решений для каждого клиента. 

Развитие кредитования офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» в 2015 году 

произвело увеличение процентного дохода на 15 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута 

поставленная цель и решены поставленные задачи. 

Банковская деятельность неразрывно связана с различного рода рисками 

(кредитный, операционный, рыночный и т.д.), возникающими в процессе 

взаимодействия банка с внешней средой. Кредитный риск, то есть риск 

невозврата выданных банком кредитов, предоставляет наибольшую угрозу для 

жизнедеятельности кредитных организаций. Подавляющее число банкротств 

кредитных организаций обусловлено неграмотной кредитной политикой банка в 

области формирования и управления кредитным портфелем. 

Основными условиями, по которым банки готовы предоставить кредит 

предприятию – это сроки существования предприятия. В большинстве случаев 

эти сроки должны быть не меньше шести месяцев после регистрации 

предприятия, но некоторые банки несколько расширяют эти сроки до трех лет с 

момента регистрации предприятия. Это необходимо для того, чтобы банк мог 

увидеть, насколько стабильно развивается и работает предприятие, какими 

средствами может быть произведен в дальнейшем расчет заемщика с банком и 

достаточны ли эти средства. Однако ведь есть предприниматели, которые только 

открывают свой бизнес и еще даже не получали дохода от своего предприятия. Во 

время начала бизнеса нужно дополнительное вливание денежных средств, для 

того чтобы приобрести оборудование, обустроить рабочие места и начать 

осуществление своей деятельности. 

 Однако такое кредитование может быть обусловлено некоторыми 

проблемами. Банк в этом случае не может оценить насколько предприятие 

стабильно и платежеспособно, а расходы на начальном этапе могут быть 

довольно большими. 

Принципы деятельности офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банка»   

направлены на развитие и адаптацию современных стандартов финансового 
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менеджмента применительно к российскому рынку и потребностям российской 

клиентуры.  

По результатам исследования были сформулированы и отрицательные 

моменты работы офиса «Академический» ОАО «ВУЗ-Банка» в области 

кредитования юридических лиц. 

За исследуемые три года произошло увеличение доли просроченных кредитов, 

выдаваемых банком, юридическим лицам. При этом общая сумма просроченных 

кредитов в 2014 году составляла 200495 тыс. руб., в 2015 году составила 216789 

тыс. руб. Увеличение доли просроченных кредитов произошло  с 11,35 % в 2013 

году до 14,13 % в 2014 году, и до 17,4 % в 2015 году. 

В таких условиях банк сталкивается с понижением качества кредитного 

портфеля в связи с ухудшением финансового положения заёмщиков или 

снижением качества обслуживания долга, что обернулось необходимостью 

формирования или увеличения уже сформированных резервов по выданным 

ссудам. 

Офису «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» в целях сокращения просроченных 

ссуд было рекомендовано создать отдел взыскания просроченной дебиторской 

задолженности. 

Внедрение данной рекомендации позволит снизить офису Академический 

размер невозвращенных кредитов  на 15 процентов. 

В целом, за два года размер просроченных кредитов сократится на 169 400 0 

руб., а чистая прибыль от создания отдела взыскания просроченной 

задолженности за 2017 год составит 422 тыс. руб. 

Преобладающим направлением при размещении ресурсов банка традиционно 

является кредитование юридических лиц. 

В 2015 году офис «Академический» ОАО «ВУЗ-Банк» продолжает активное 

развитие стратегии на рынке малого и среднего бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯВАРЯ 2014 Г. 

 

Код территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации 

По ОКПО Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Регистрационный 

номер/порядковый 

номер 

БИК 

65 09307651 1026600001042 1557 046577781 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на 1 января 2016 года 

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-Банк», ОАО «ВУЗ-Банк» 

Почтовый адрес 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. МАЛЫШЕВА, 31-Б/ПЕР. БАНКОВСКИЙ, 11 

 

Таблица 28 – Бухгалтерский Баланс ОАО «ВУЗ-Банк» на 01.01.2016 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи Данные на отчетную дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

1 2 3 4 

                                                             I АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  789328 550586 

2.  

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

490867 746410 

2.1. Обязательные резервы  137125 117305 

3.  Средства  в кредитных организациях  349335 820510 

4.  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
0 0 

5.  Чистая  ссудная задолженность      10820195 8289449 

6.  

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи   

803891 559050 

6.1. 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
0 2542 

7.  

Чистые вложения в  ценные бумаги,  

удерживаемые до погашения    

0 0 

8.  

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы  
266001 355610 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы 28 

Номер 

строки 
Наименование статьи Данные на отчетную дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

1 2 3 4 

I АКТИВЫ 

9.  Прочие активы  232006 209474 

10.  Всего активов  13751623 11531089 

II. ПАССИВЫ 

11.  

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации     

0 0 

12.  Средства кредитных  организаций  642284 320002 

13.  

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
11451444 10150304 

13.1. Вклады  физических лиц  8512584 7349703 

14. 

Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  
172490 89326 

16.  Прочие обязательства  233660 198127 

17.   Резервы  на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и  

операциям с резидентами офшорных зон   
16358 6308 

18.  Всего обязательств  12516236 10764067 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  220000 220000 

20. 

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 

0 0 

21. Эмиссионный доход              105400 105400 

22. Резервный фонд 11000 11000 

23. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи 

2640 363 

24. Переоценка основных средств 739 743 

25. 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
429520 167665 

26. 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
466088 261851 

27. Всего источников собственных средств  
1235387 767022 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2013 ГОД 

 

Код территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации 

По ОКПО Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Регистрационный 

номер/порядковый 

номер 

БИК 

65 09307651 1026600001042 1557 046577781 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

(публикуемая форма) 

на 1 января 2016 года 

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-Банк», ОАО «ВУЗ-Банк» 

Почтовый адрес 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. МАЛЫШЕВА, 31-Б/ПЕР. БАНКОВСКИЙ, 11 

 

Код формы по ОКУД 0409806 

Таблица 29 – Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВУЗ-Банк за 2015 год 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий период 

прошлого года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
2877172 2036840 

1.1 

От размещения средств в кредитных 

организациях 
111154 31976 

1.2 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

2766018 2004864 

1.3 

От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу)  
0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0 

2 Процентные расходы, всего, 

в том числе: 
802243 567013 

2.1 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 
35068 38112 

2.2 

По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитыми организациями 

759643 520816 

2.3 

По выпущенным долговым 

обязательствам 
7532 8085 

3 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
2074929 1469827 

4 Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным 

на корреспондентских счетах 

49114 -42347 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы 29 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий период 

прошлого года 

4.1 

Изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентным доходам 

12881 -17590 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возмож-ные потери 
2124043 1427480 

6 Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

0 14400 

7 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

-31388 2114 

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 
0 0 

9 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
-26913 35571 

10 

Чистые доходы  от переоценки 

иностранной валюты 
2525 14 

11 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
0 0 

12 Комиссионные доходы 478676 367269 

13 Комиссионные расходы 26601 22841 

14 

Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

-20929 0 

15 

Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 
-18313 -29408 

17 Прочие операционные доходы 4585 29034 

18 Чистые доходы (расходы) 2485685 1823633 

19 Операционные расходы 1859198 1435405 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  
626487 388228 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  160399 126377 

22 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения  
466088 261851 

23 Выплаты из прибыли после 

налогообложения, 

всего, в том числе: 

0 0 

23.1 Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 
0 0 

23.2 Отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда 
0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
466088 261851 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1 ЯВАРЯ 2013 Г. 

 

Код территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации 

По ОКПО Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Регистрационный 

номер/порядковый 

номер 

БИК 

65 09307651 1026600001042 1557 046577781 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на 1 января 2015 года 

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-Банк», ОАО «ВУЗ-Банк» 

Почтовый адрес 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. МАЛЫШЕВА, 31-Б/ПЕР. БАНКОВСКИЙ, 11 

 

Код формы по ОКУД 0409806 

Таблица 30 – Бухгалтерский Баланс ОАО «ВУЗ-Банк» на 01.01.2015 

                                                                                                                                 В тысячах рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи Данные на отчетную дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату прошлого 

года 

1 2 3 4 

                                                             I АКТИВЫ 

1.  Денежные средства  550586 487103 

2.  

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

746410 114620 

2.1. Обязательные резервы  117305 46868 

3.  Средства  в кредитных организациях  820510 256432 

4.  Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 
0 194297 

5.  Чистая  ссудная задолженность      8289449 5846434 

6.  

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи   

559050 321276 

6.1. 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
2542 2542 

7.  

Чистые вложения в  ценные бумаги,  

удерживаемые до погашения    

0 0 

8.  

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы  
355610 318613 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы 30 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные на отчетную дату Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

1 2 3 4 

I   АКТИВЫ 

9.  Прочие активы  209474 232828 

10.  Всего активов  11531089 7771603 

II. ПАССИВЫ 

11.  

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации     

0 300000 

12.  Средства кредитных  организаций  320002 321469 

13.  

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
10150304 6304814 

13.1. Вклады  физических лиц  7349703 4136141 

14. 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

0 0 

15.  Выпущенные долговые обязательства  
89326 221833 

16.  Прочие обязательства  198127 112360 

17.   Резервы  на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

и  операциям с резидентами офшорных 

зон   

6308 6318 

18.  Всего обязательств  10764067 7266794 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19. Средства акционеров (участников)  220000 220000 

20. 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 

21. Эмиссионный доход              105400 105400 

22. Резервный фонд 11000 11000 

23. Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи 

363 0 

24. Переоценка основных средств 743 743 

25. 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 
167665 166438 

26. 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
261851 1228 

27. Всего источников собственных средств  
767022 504809 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2012 ГОД 

 

Код территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации 

По ОКПО Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

Регистрационный 

номер/порядковый 

номер 

БИК 

65 09307651 1026600001042 1557 046577781 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

(публикуемая форма) 

на 1 января 2015 года 

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ВУЗ-Банк», ОАО «ВУЗ-Банк» 

Почтовый адрес 620014 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ. МАЛЫШЕВА, 31-Б/ПЕР. БАНКОВСКИЙ, 11 

 

Код формы по ОКУД 0409806 

Таблица 31 – Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВУЗ-Банк за 2014 год 

В тысячах рублей 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий период 

прошлого года 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
2036840 1758923 

1.1 

От размещения средств в кредитных 

организациях 
31976 39278 

1.2 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

2004864 1719645 

1.3 

От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу)  
0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0 

2 Процентные расходы, всего, 

в том числе: 
567013 694701 

2.1 

По привлеченным средствам кредитных 

организаций 
38112 97854 

2.2 

По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитыми организациями 

520816 590985 

2.3 

По выпущенным долговым 

обязательствам 
8085 5862 

3 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
1469827 1064222 

4 Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным 

на корреспондентских счетах 

-42347 45148 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы 31 

Номер 

строки 
Наименование статьи 

Данные за отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий период 

прошлого года 

4.1 

Изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентным доходам 

-17590 -11190 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возмож-ные потери 
1427480 1109370 

6 Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

14400 17774 

7 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

2114 908 

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 
0 0 

9 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
35571 27821 

10 

Чистые доходы  от переоценки 

иностранной валюты 
14 158 

11 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
0 0 

12 Комиссионные доходы 367269 226156 

13 Комиссионные расходы 22841 15996 

14 

Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

0 0 

15 

Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 
-29408 -23380 

17 Прочие операционные доходы 29034 8328 

18 Чистые доходы (расходы) 1823633 1351139 

19 Операционные расходы 1435405 1330313 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  
388228 20826 

21 Начисленные (уплаченные) налоги  126377 19598 

22 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения  
261851 1228 

23 Выплаты из прибыли после 

налогообложения, 

всего, в том числе: 
0 0 

23.1 Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 
0 0 

23.2 Отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда 
0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
261851 1228 
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