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АННОТАЦИЯ 

 

 Хаджимустафова М.М. 

Совершенствование кредитования  

юридических лиц в кредитных 

организациях. Челябинск: ЮУрГУ,  ЭУ-

438, 2020. 94 стр., 33 ил.,.18 табл., 33 

библ. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по совершенствованию кредитования юридических лиц в ККО 

«Челябинский центр» ПАО «Совкомбанк». 

В процессе работы были изучены теоретические аспекты кредитования 

юридических лиц; дана общая экономическая характеристика состояния 

банковского сектора РФ; проведен анализ кредитования юридических лиц на 

примере ПАО «Совкомбанк»; были разработаны рекомендации по 

совершенствованию кредитования юридических лиц в ККО «Челябинский центр» 

ПАО «Совкомбанк». Расчётные данные для наглядного представления 

систематизированы в виде таблиц и показаны в виде диаграмм и графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Khadzhimustafova M.M. Improving lending 

to legal entities in credit organizations. 

Chelyabinsk: SUSU, EU-438, 2020 .94s., 18 

tables, 33 figures, 33 bibliography. 
 

 

 

The final qualification work was carried out with the aim of developing 

recommendations for improving lending to legal entities in СCO Chelyabinsk Center 

PJSC «Sovcombank». 

 In the process were studied theoretical aspects of lending to legal entities; The 

general economic characteristics of the state of the banking sector of the Russian 

Federation are given;  was held analysis of lending to legal entities on the example of 

PJSC «Sovcombank»; recommendations were provided on improving lending to legal 

entities in СCO Chelyabinsk Center, PJSC «Sovcombank». The calculated data for 

visual presentation is systematized in the form of tables and shown in the form of 

diagrams and graphs 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире кредит является важнейшим звеном в экономике. Он 

необходим населению, государству, предприятиям и является обращением 

социального продукта. Но также кредит имеет отрицательный характер – 

появление задолженности у физических и юридических лиц, скрывает положение 

должников, организаций, что приводит к противоречиям между финансовыми и 

социальными отношениями. Неотъемлемой частью является банк и его 

деятельность и необходимо помнить, что банк – это кредитная организация. 

Качество работы банка в целом оценивается уровнем организации кредитного 

процесса и управлением просроченной задолженность. Установление точных и 

действенных методов оценки просроченной задолженности важно для банка и 

экономики. Одной из главных задач кредитного процесса – это 

усовершенствование и создание новых механизмов воздействия на кредиторскую 

задолженность 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день 

банковская система переживает множество негативных событий, самыми 

значительными в их числе являются пандемия короновирусной инфекции COVID-

19, а так же разрыв сделки ОПЕК+. Банковский сектор был не готов к столь 

обширному кризисному явлению. Следовательно, банкам необходимо лучше 

учитывать риски и совершенствовать не только заемщиков, но и кредитные 

организации в целом. Разработка рекомендаций по увеличению эффективности 

деятельности на примере ККО «Челябинский центр» ПАО «Совкомбанк» 

необходима для поддержания высокой конкурентоспособности банка на данном 

сегменте рынка. 

Объект исследования – ККО «Челябинский центр» ПАО «Совкомбанк» 

Предмет исследования – совершенствование кредитования юридических лиц  

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию кредитования 

юридических лиц в ККО «Челябинский центр» ПАО «Совкомбанк 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) рассмотреть теоретические аспекты кредитования юридических лиц; 

 2) дать общую характеристику состояния банковского сектора РФ;  

3) Проанализировать кредитования юридических лиц на примере ПАО 

«Совкомбанк»; 

4) Разработать рекомендации по совершенствованию кредитования 

юридических лиц в ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк». 

Цель и задачи работы определили логику исследования.  

В первой главе мы изучали кредит как экономическую категорию, 

рассматривали правовое регулирование кредитования, а также рассмотрели 

организацию кредитного процесса для юридических лиц. 

 Во второй главе мы рассмотрели состояние банковского сектор в РФ, провели 

анализ кредитования юридических лиц на примере ПАО «Совкомбанк», а так же 

рассмотрели плюсы и минусы различных методик работы с просроченной 

задолженностью и предложение различные способы сокращения просроченной 

задолженности в нестабильной экономической ситуации.  

Основой для написания теоритический части служили учебники и учебные 

пособия таких авторов, как А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков, Ю.Г. 

Вешкин, Г.Л. Авагян, они рассматривают экономические вопросы, банковское 

кредитование, а также актуальная для нас тема – обеспечение возвратности 

кредитов. 

Для разработки рекомендаций мы использовали материалы, опубликованные в 

научно-практических материалах, таких как регламент: методический журнал о 

банковском кредитовании. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Сущность кредита как экономической категории 

 

Возможность и необходимость существования такого экономического 

явления, как кредит, 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) [9] 

Кредит как экономическая категория является определенным видом 

общественных отношений, которые определенным образом связанны с 

движением стоимости на следующих принципах (рис 1): 

 

Рисунок 1 – Принципы банковского кредитования 

 

Первый принцип - возвратность означает, способность банка на конкретных 

условиях выдавать средства в ссуды, для обеспечения высвобождение, а 

впоследствии обратный приток в банк ссуженной стоимости. 

Принципы 

Возвратность Планость Срочность 
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Следующий принцип – возвратность. Данный принцип проявляется в 

выявлении определенного источника погашения кредита и оформлении прав 

банка на его использование с юридической точки зрения.  

Заключительным принципом является принцип срочности. Указанный 

принцип представляет собой необходимую форму достижения возвратности 

кредита. Срочность свидетельствует о том, что в кредитных договорах между  

заемщиком и кредитором должны быть представлены конкретные сроки 

погашения кредита. 

В нынешней экономике кредитные отношения  создают предельно возможную 

эффективность, в условиях развития страны, а так же непрерывность 

общественного производства. Производство 21 века нельзя представить без 

широко развитых кредитных отношений. 

В нормативных документах РФ, а также в учебной и научной литературе 

определение кредита рассматривается неоднозначно. Таким образом, рассмотрим 

в таблице 1 определения понятие кредит данное различными авторами. 

 

Таблица 1 – Определения понятия «кредит» разными авторами 
Определение Автор 

По кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты за 

пользование ею, а также предусмотренные 

кредитным договором иные платежи, в том 

числе связанные с предоставлением 

кредита. 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2017 

№ 212-ФЗ) 

Гражданский кодекс  

Передача материальных благ на условиях 

получения по истечении определенного 

срока их эквивалентов, в форме 

установленной соглашением сторон. 

Шевчук Д.А. 

Экономическая сделка, при которой один 

партнер предоставляет другому денежные 

средства или имущество, на условиях 

платности, возвратности, срочности. 

Поляк Г.Б. 
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Окончание таблицы 1 
Определение Автор 

Предоставление денег или имущества 

юридическому либо физическому лицу в 

собственность на условиях платности, 

возвратности, срочности. 

Белоглазова Г.Н. 

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. 

Жуков Е.Ф. 

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. 

Тавасиев А.М., Мазурина Т.Ю., Бычков 

В.П. 

Ссуда в денежной или товарной форме, 

предоставляемая заемщику на условиях 

возвратности, срочности, обеспеченности и 

платности. 

Батракова Л.Г. 

Ссуда в денежной или товарной форме, 

которую кредитор дает заемщику на 

условиях возвратности с выплатой 

заемщиком процента за пользование 

кредитом. 

 

Лаврушин О.И. 

Соглашение между сторонами,  связанное с 

передачей одной стороной (кредитором) 

другой стороне (заемщику) каких-либо 

материальных ценностей во временное 

владение,  при условии возвратности 

заемных средств в установленный 

кредитором срок за определенную плату.  

Хаджимустафова М.М (Авторское) 

 

В качестве объекта кредита могут выступать: деньги, а так же имеющие 

стоимостную оценку материальные блага и энергии, работы, работники, услуги, 

права. При этом деньги могут быть предметом кредитных отношений, в 

следующих стандартных случаях, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –Деньги, как предмет кредитных отношений 

 

Кредит выполняет следующие важные функции в рыночной экономике:  

1. Удовлетворяет временную потребность хозяйствующих субъектов в 

средствах, необходимых для продолжения или расширения производства; 

2. Помогает обеспечивать бесперебойность процессов производства и 

реализации продукции (в частности, дает возможность приобрести необходимые 

факторы производства при отсутствии у покупателя средств на их оплату); 

3. Позволяет находить для части ресурсов, которые в противном случае 

лежали бы «мёртвым грузом», целесообразное применение в общественной 

экономике; 

4. Сглаживает неравномерные потоки денежных поступлений и расходов 

участников экономического процесса; 

5. Дает возможность быстрее удовлетворять разнообразные потребности 

населения; 

6. Является важным элементом рациональной организации денежного 

обращения в стране, обеспечение устойчивости национальной денежной 

единицы; 

Деньги, как 
предмет 

кредитных 
отношений 

Деньги передаются 
или переводятся в 
качестве средств 
предварительной 
оплаты товаров, 

услуг, работ 

Деньги передаются 
или переводятся 

одним лицом 
другому во 
временное 

пользование и с 
условием возврата 
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7. Повышает требования экономному, разумному, эффективному 

использованию заемщиками как собственных, так и заемных ресурсов, поскольку 

на это их ориентирует как процедуры предоставления кредита, так и 

необходимости платить за него; 

8. Связывает всех субъектов экономики общими интересами, делает их 

взаимозависимыми звеньями единой экономической системы. [9, С. 15] 

Кредитные операции, по большей части, предполагают ряд возмездных 

операций. Это качество осуществляется в одном из указанных ниже вариантов: 

1. объекты кредита, не подлежащее возврату их продавцу или же 

производителю, обязаны быть оплачены по цене в обозначенный срок, который 

указан в договоре купли-продажи; 

2. объекты кредита, подлежащие возврату их владельцу, обязаны быть 

возвращены последнему с оплатой за оказанную заемщику услугу в 

обозначенный в договоре срок. Такая плата называется процентом. 

Процент – это своеобразная цена кредитной услуги. Процент- понятие 

качественное. Количественную его характеристику выражают через понятие 

«Норма процента», представляющую собой относительную долю 

уплаченного/полученного процента в сумме выданного /полученного  кредита [9, 

С. 13]: 

 

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 
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в идеале к состоянию равновесия (устойчивости). 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. [9, С. 13] 

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. [10, 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 [11]. 

Исходя из этого, при установлении сущности кредита как экономической 

категории необходимо придерживаться указанных ниже методологических 

принципов:  

1.  Все разновидности кредита обязаны отображать его сущность вне 

зависимости от той формы, в которой он выступает.  

2.  Вопрос о сущности кредита, как экономической категории следует 

наблюдать по отношению к общему числу кредитных сделок.  

3.  Анализ сущности кредита подразумевает выявление ряда его конкретных 

характеристик, показывающих сущность кредита в целом. Применение на 

практике всех принципов банковского кредитования способствует соблюсти как 



17 

интересы на микроуровне обоих субъектов кредитной сделки – заемщика и банка, 

так и макроэкономические интересы. 

Исходя из этого, кредит   это активный и весьма эффективный «участник» 

народнохозяйственных процессов. Он необходим как государствам, так и 

предприятиям, населению и различным организациям. При помощи кредита 

создается новая стоимость, происходит распределение ресурсов капитала, но при 

некоторых обстоятельствах кредит может играть и негативную роль, а именно  

скрывать настоящее положение должников, а так же перепроизводство товаров, 

содействовать увеличению экономических и социальных противоречий. 

В нынешнем обществе кредитование юридических 

лиц считается центральным направлением размещения ресурсов банка, которое 

содействует в достижении максимальной производительности экономики и ее 

благополучном развитии. 

С помощью кредита предприятия и организации получают те самые  средства, 

требуемые для действенного функционирования. Кредит имеет огромное 

значение в развитии экономических связей между регионами страны и отраслями 

экономики, в создании и использовании доходов и прибыли, в увеличении 

эффективности производства. Прежде всего, кредитовать необходимо отрасли, 

способствующие расширению рабочих мест и существенному росту 

производства. В тоже время органам управления и государственной власти 

следует делить с кредитными организациями риски, связанные с государственной 

социально-экономической политикой, с помощью основательного отбора 

уполномоченных банков, отслеживания правительственных гарантий и 

разработки четкого механизма кредитного процесса, повышение 

государственного влияния в капитале банков и учредителей, с помощью 

государственных грантов и программ.  

Налаживание точных механизмов кредитного процесса имеет большое 

значение не только для самих кредитных организаций, но и для экономики в 
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целом.  Одной из главных задач всей банковской системы РФ является создание и 

отладка указанных механизмов. 

 

1.2 Правовое регулирование кредитования юридических лиц кредитными 

организациями Российской Федерации 

 

В процессе кредитования физических и юридических лиц, кредитные 

организации следуют в основном гражданско-правовыми методами правового 

регулирования, в которых определяются принципы, форма и содержание 

оформления кредитных отношений.  

Рассмотрим основные регламентирующие документы по кредитованию 

юридических лиц в РФ.  

Внешние документы (законодательные и нормативные акты)  

1. Конституция РФ от 12.12.1993. [1]. В статье 8 показана поддержка 

конкуренции, гарантия единства экономического пространства, свобода 

перемещения товаров, финансовых средств в РФ и услуг, свобода экономической 

деятельности. Основываясь на статье 71 Конституции в ведении Российской 

Федерации, находятся установление правовых основ единого рынка; валютное, 

финансовое, таможенное регулирование, денежная эмиссия, кредитное, основы 

ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные 

банки. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» Часть 1 от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ, Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ. [2].  В Гражданском Кодексе Российской 

Федерации отображаются правовые отношения субъектов, которые исполняют 

свою деятельность в кредитной сфере.  

Определение понятия «юридическое лицо» дается в первой части 

Гражданского кодекса, а так же регулирующие порядок образования 

юридических лиц (в том числе кредитных организаций), общие положения,  

принципы построения договорных отношений, способы обеспечения 
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обязательств, в частности кредитных, также регламентируется ответственность за 

нарушение обязательств и прекращение обязательств. Статья 60 «Гарантии прав 

кредиторов реорганизуемого юридического лица» осуществляет гарантии прав 

кредиторов юридических лиц в случае реорганизации, а удовлетворение 

требований кредиторов юридических лиц в случае их ликвидации отражено в 

статье 64 «Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого 

юридического лица». Кредитные  отношения более подробно отображаются во 

второй части Гражданского Кодекса. В 42 главе «Заем и кредит» (от 26.01.1996 № 

14-ФЗ), (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) выявляются вопросы займа и 

кредита, так же определяется понятие кредитного договора, взаимоотношения 

сторон, возникающие при предоставлении кредита, а также условия его 

заключения. 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (далее – «Закон о банках»)[3].   

 Один из ведущих законов, помогающий регулировать кредитные отношения, 

можно отнести Закон о банках, в главе 4 «Межбанковские отношения и 

обслуживание клиентов» данный закон отображает некоторые правовые аспекты 

кредитования юридических лиц. В 29 статье «Процентные ставки по вкладам 

(депозитам), кредитам и комиссионное вознаграждение по операциям кредитной 

организации» статье определяется, что процентные ставки по вкладам 

(депозитам),кредитам, и комиссионное вознаграждение по операциям 

устанавливаются банком по соглашению с клиентом, если иное не предусмотрено 

законом. В 33 статье «Обеспечение возвратности кредитов» отображается 

обеспечение возвратности кредитов. В данной статье речь идет о том, что 

кредиты, которые предоставляются банком, могут обеспечиваться залогом как 

движимого, так и недвижимого имущества, в том числе банковскими гарантиями 

и иными способами, предусмотренными федеральными законами или договором, 

государственных и иных ценных бумаг.  
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Если заемщик нарушил обязательства по подписанному с банком договору, 

банк имеет право преждевременно взыскивать предоставленные ссуды и 

начисленные по ним проценты только в случае, если это было согласованно  и 

прописано в договоре, а также реализовывать взыскание на заложенное 

имущество в установленном федеральным законом порядке. 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) [4]. 

В статье 64 Закона о Банке России (от 01.05.2017 № 92-ФЗ), установлен 

предельный размер риска на группу заемщиков или одного заемщика, 

являющимися по отношению друг к  другу основными и дочерними или 

зависимыми. Эта величина отображается в процентах от размера капитала 

кредитной организации и не может быть выше 25% размера капитала кредитной 

организации.  

В статье 65 (от 10.07.2002 № 86-ФЗ) Федерального закона устанавливается 

значительный кредитный риск, как сумма гарантий, кредитов и поручительств в 

пользу одного клиента, она превышает 5% капитала банка. Предельный размер 

значительных кредитных рисков обязан быть ниже 800% размера капитала банка. 

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» [5]. 

В указанном законе дается состав кредитной истории и определение, порядок ее 

хранения, использования и формирования, регулируется связанная с этим 

деятельность бюро кредитных историй. Целью закона является – повышение 

уровня защищенности кредиторов и заемщиков вследствие общего снижения 

рисков по кредиту и выявление информации, которая характеризует 

своевременность выполнения заемщиками своих обязательств по договорам 

кредита. Кредитные истории необходимы банкам для стимуляции заемщиков к 

своевременному погашению кредитов, так как, в другом случае, у них есть шанс в 

будущем не получить кредит в другом банке. 

6. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков» [6]. 
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Настоящая Инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета 

обязательных нормативов, которые нельзя избежать для выполнения кредитными 

организациями.  

 Показатели, которые осуществляют анализ нормативов кредитного риска 

банковского учреждения, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели, осуществляющие анализ нормативов кредитного риска 

банковского учреждения в РФ 
Наименование показателя Нормативное значение Значение показателя 

Норматив достаточности 

совокупного капитала ( Н1.0) 
≧ 8% Представляет собой 

достаточность собственных 

средств (капитала) банка 

Норматив достаточности 

базового капитала (Н1.1) 
≧ 4,5% Представляет собой 

достаточность базового 

капитала банка 

Норматив достаточности 

основного капитала (Н1.2) 
≧ 6% Представляет собой 

достаточность основного 

капитала банка 

Норматив финансового 

рычага банка  Н1.4 
≧ 3% Представляет собой 

достаточность собственных 

средств банка с учетом 

взвешивания активов по 

уровню риска 100% 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка  Н2 
≧ 15% Регулирует риск потери 

банком ликвидности в течение 

одного операционного дня и 

определяет минимальное 

отношение суммы 

высоколиквидных активов 

банка к сумме обязательств 

(пассивов) банка по счетам до 

востребования. 

Норматив текущей 

ликвидности банка Н3 
≧ 50% Регулирует риск потери 

банком ликвидности в течение 

ближайших к дате расчета 

норматива 30 календарных 

дней и определяет 

минимальное отношение 

суммы ликвидных активов 

банка к сумме обязательств 

(пассивов) банка по счетам до 

востребования и со сроком 

исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных 

дней 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование показателя Нормативное значение Значение показателя 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка  Н4 
≦ 120% Регулирует риск потери 

банком ликвидности в 

результате размещения 

средств в долгосрочные 

активы и определяет 

максимально допустимое 

отношение кредитных 

требований банка с 

оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 

календарных дней к 

собственным средствам банка 

и обязательствам с 

оставшимся сроком до даты 

погашения. 

Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика или группу 

связанных заемщиков банка 

Н6 

≦ 25% Регулирует кредитный риск 

банка в отношении заемщиков 

и определяет максимальное 

отношение совокупной суммы 

обязательств заемщика перед 

банком и обязательств перед 

третьими лицами, вследствие 

которых у банка возникают 

требования в отношении 

указанного заемщика, к 

собственным средствам банка. 

Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков банка  Н7 

≦ 800% Регулирует совокупную 

величину крупных кредитных 

рисков банка и определяет 

максимальное отношение 

совокупной величины 

крупных кредитных рисков и 

размера собственных средств 

банка. 

Норматив максимального 

размера риска на связанное с 

банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) Н25 

≦ 20% Регулирует кредитный риск 

банка в отношении связанного 

с ним лица  и определяет 

максимальное отношение 

совокупной суммы 

обязательств лица (лиц, 

входящих в группу лиц) перед 

банком и обязательств перед 

третьими лицами, вследствие 

которых у банка возникают 

требования в отношении 

указанного лица, к 

собственным средствам 

(капиталу) банка. 
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Окончание таблицы 2 

Наименование показателя Нормативное значение Значение показателя 

Норматив использования 

собственных средств 

(капитала) банка для 

приобретения акций (долей) 

других юридических лиц Н12 

≦ 120% Регулирует (ограничивает) 

совокупный риск вложений 

банка в акции (доли) других 

юридических лиц и 

определяет максимальное 

отношение сумм, 

инвестируемых банком на 

приобретение акций (долей) 

других юридических лиц, к 

собственным средствам 

(капиталу) банка 

Норматив минимального 

соотношения размера 

ипотечного покрытия и 

объема эмиссии облигаций с 

ипотечным покрытием Н18 

≧ 100% Минимальное соотношение 

размера ипотечного покрытия 

и объема эмиссии облигаций с 

ипотечным покрытием 

Совокупная величина риска 

по инсайдерам банка Н10.1 

<3% Регулирует (ограничивает) 

совокупный кредитный риск 

банка в отношении всех 

физических лиц, способных 

воздействовать на принятие 

решения о выдаче кредита 

банком. 

 

7. Указ Президента РФ от 23.07.1997 № 773 «О предоставлении гарантий или 

поручительств по займам и кредитам» [7]. 

Указ ставит условия и порядок предоставления поручительств или гарантий 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти по займам и 

кредитам, различным юридическим лицам. 

Внешние документы представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Внешне  регламентирующие документы по кредитованию                    
юридических лиц в РФ 

 

Внутренние документы, необходимые кредитным организациям  представлены 

на рисунке 4.  (рис 4): 
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Рисунок 4 - Внутренние регламентирующие  документы по кредитованию  
юридических лиц в РФ 

 

Таким образом, можно отметить, что, общее число операций по кредитному 

обслуживанию юридических лиц обязана исполняться банковскими 

учреждениями по условиям Законодательства РФ. Кредитные организации 

должны иметь все организационно-распорядительные документы, 

помогающие руководству управлять процессами кредитного обслуживания 

юридических лиц. Нормативно – методическое обеспечение способствует 

кредитным организациям в значительной мере улучшить уровень качества 

процесса предоставления кредитных услуг юридическим лицам. 
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1.3 Организация кредитного процесса для юридических лиц кредитными 

организациями 

 

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 [12]. 

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. [13]. 

Процесс кредитования для юридических лиц отражает жесткую 

последовательность конкретных действий кредитной организации по отношению 

к юридическому лицу (заемщику), включающие в себя семь этапов. Основные 

этапы процесса кредитования схематично представлены на рисунке 5. 
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 Рисунок 5 - Стадии кредитного процесса в кредитной организации  

юридических лиц 

 

Исходя из рисунка пятого, можно сказать, что на практике и в теории 

кредитования выделяют, чаще всего, семь стадий кредитного процесса, 

управление которыми кредитные организации должны досконально 

организовывать.  
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На первой стадии одной из важнейших задач кредитных специалистов банка 

является необходимость собрать наиболее полную информацию о потенциальном 

заемщике. 

В кредитной заявке указываются (рис 6): 

 
 

Рисунок 6 – Составляющие кредитной заявки 

 

Копии учредительных документов предприятия потенциального заемщика 

должны быть нотариально заверены.  

Под условиями кредитования понимаются некоторые требования, которые 

предъявляются к объектам, субъектам и обеспечению кредита. Это значит, что 

Цель кредита, с 
краткой 

характеристикой 
предприятияи 
возможным 

экономическим 
эффектомв результате 

использования 
кредита 

Сумма и срок 
использования 

кредита 

Предполагаемое 
обеспечение и 

приемлемая 
процентная 
ставкадля 

предприятия 

Кредитная 
заявка 



29 

субъектом кредитования может быть заемщик, который сможет своевременно 

вернуть кредит и выплатит за него определенный процент. 

Для различных групп клиентов разрабатываются различные пакеты 

документов. Состав примерного пакета документов для предприятий представлен 

на рисунке 7. 

 Рисунок 7 - Пакет сопроводительных документов, прилагаемых к заявке на  

получение кредита 

 

Второй стадией кредитования для юридического лица является определение 

кредитоспособности и анализ финансового состояния.  

Анализ кредитоспособности юридического лица дает шанс кредитным 

организациям уменьшить риск несвоевременного возврата кредита.  

Исходя из этого, можно сказать, что кредитные специалисты должны оценить 

насколько потенциальный заемщик способен в полном объеме и в установленный 
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срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Внимательный отбор 

клиентов на основе оценки кредитоспособности заемщика позволяет уменьшить  

риск кредитным организациям. 

На третьей стадии кредитного процесса кредитная организация принимает 

окончательное решение о возможности, формы предоставления и условии 

кредита. Оценка будущей кредитной операции будет осуществляться на 

основании проведения технико-экономического обоснования займа. Окончанием 

третьей стадии является оформление и заключение кредитного договора, 

становящегося для кредитной организации средством управления последующими 

стадиями кредитного процесса. 

Четвертая стадия кредитного процесса связана с установлением условий 

обеспечения возврата кредита заемщиком. В центре решения данного вопроса 

содержится 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. [14] 

С момента заключения договора о залоге возникает и право залога. [15, С. 

127]. 

Одним из средств обеспечения возврата займа может  так же быть банковская 

гарантия. Банковская гарантия считается безотзывным обязательством, согласно 

которому банк обязуется выплатить конкретную сумму денежных средств 

нареченной стороне на обозначенных в гарантии условиях. 

 Решение по выдаче банковской гарантии принимается кредитным комитетом 

банка в течение одной или двух недель. 

На пятой стадии кредитного процесса кредитная организация на основе 

кредитного договора выполняет процедуру предоставления займа заемщику.  

Определенный способ предоставления кредита, а также вид ссудного счета 

формируется особенностями конкретного банка. Процедура предоставления 
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займа юридическим лицам должна быть оперативной, удобной и взаимовыгодной 

для кредитной организации и юридического лица. 

Шестая стадия кредитного процесса характеризуется возвратом ссуженной 

стоимости с процентами и завершения кредитной сделки. Данный способ 

погашения займа предусматривается в заключенном сторонами кредитном 

договоре. 

 Все случаи непогашения кредитов заемщиком, кредитным специалистам 

следует совершить детальный анализ, чтобы в дальнейшем не допускать 

подобного. 

Заключительной стадией кредитного процесса является кредитный 

мониторинг. 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 [16]. 

Кредитный мониторинг предусматривает анализ кредитного портфеля в 

целом, а также контроль и анализ каждой отдельной ссуды.  

С целью уменьшения кредитного риска банки проводят анализ кредитного 

портфеля, где должна анализироваться структура кредитного портфеля, 

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

качеству. Анализ кредитного портфеля как элемент управления им позволяет 

обнаружить недостатки и выявить перспективы развития в будущем, 

направленные на  оптимизацию соотношения «доходность/риск». 

Кредитный мониторинг гарантирует возвратность кредита с соблюдением, 

установленной в договорном порядке его доходности для банка. 

Рассмотрим получение кредита в трех банках с достаточно выгодными 

условиями.   
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Таблица 3 – Условия получения кредита для юридических лиц в кредитных 

организациях 24.03.20 в РФ 
АО Альфа-Банк 

Название 

тарифного плана 

 

Проценты Сумма, руб. Особенности получения кредита: 

Кредит для 

бизнеса 

От 14,5% до 

17% годовых 

От 300000 до 

10000000 рублей 

- До 6000000 рублей можно получить 

без залога; 

- Ограниченный срок кредитования; 

- По желанию клиента предоставляется 

кредитная линия; 

- Кредитные линии доступны в разных 

валютах. 

 

Овердрафт — 

«запасной 

кошелек» для 

бизнеса 

От 13,5% до 

16,5% 

годовых 

От 300000 до 

15000000 рублей 

Бизнес-кредит с 

залогом 

От 9,5% 

годовых 

До 60000000 

рублей 

ПАО Сбербанк 

Бизнес-Оборот От 11,0% 

годовых 

От 150000. 

рублей 

- Комиссий за выдачу нет; 

- Можно получить до 3000000 без 

залога; 

- Есть кредитные программы, 

выдающие деньги на любые цели. 

 

 

Кредиты 

для бизнеса 

на любые цели 

 

От 11% 

годовых 

От 

100000  до 20000

000 рублей 

Кредит 

Инвестиционный 

 

11,0% 

 

От 

100000 рублей 

 

Овердрафт 

 

12,0% 

 

До 17000000 

рублей 

 

Кредит на Проект 

 

11,0% 

 

От 2500000 

рублей 

 

АО Райффайзен банк 

Льготное 

кредитование 

  

До 8,5% До 154000000 

рублей 

- Комиссий за выдачу кредита нет; 

- Некоторые виды займов выдаются 

только клиентам банка, имеющим 

расчётный счёт; 

- Не все кредиты выдаются под залог; 

- Рефинансирование предоставляется 

только на конкретные цели. 

 

Кредит 

«Оборотный» 

 

Индивидуаль

ная  

От 4500000  до 

154000000 

рублей  

Кредит 

«Экспресс» 

 

От 17,9% От 300000. до 20

00000 рублей 

 

Рассмотрим требования к юридическим лицами и предоставляемую 

необходимую документацию в таблице 4. 
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Таблица 4 – Требования к заемщику и необходимая документация для получения 

кредита юридическому лицу 
АО Альфа-банк 

Требования к заемщику Необходимая документация 

- Срок ведения бизнеса не менее 9 месяцев на 

дату подачи заявки на предоставление кредита 

- Возраст собственника с наибольшей долей в 

уставном капитале от 22 до 65 лет 

включительно, на дату подачи заявки 

- Доля собственника в уставном капитале не 

менее 25% или является максимальной из всех 

соучредителей со сроком владения долей 

более 6 месяцев 

- Необходимо подтверждение целевого 

использования 

- Заявка на предоставление кредитного 

продукта: 

Содержит информацию об участниках сделки, 

а также параметры запрашиваемого кредита 

- Анкета Предприятия / Анкета 

Индивидуального предпринимателя 

Содержит информацию о Заемщике ЮЛ/ИП 

- Согласие ЮЛ на получение АО «АЛЬФА-

БАНК» кредитного отчета из Бюро кредитных 

историй 

- Согласие Поручителя на обработку 

персональных данных  

-  Копии паспортов участников сделки  

Обязательны копии следующих страниц: 

разворот с фото, страница со штампом 

о текущей регистрации, семейное положение, 

сведения о ранее выданных паспортах 

- Выписка из реестра акционеров либо 

выписка из реестра владельцев именных 

ценных бумаг  

ПАО Сбербанк 

- резидент РФ; 

- годовая выручка не превышает 400 млн 

рублей; 

- максимальный возраст до 70 лет (для 

индивидуальных предпринимателей) на дату 

окончания кредитования; 

- срок ведения хозяйственной деятельности: 

– не менее 3-х месяцев — для торговли или 

при предоставлении в залог векселя 

Сбербанка; 

– не менее 6-ти месяцев — для остальных 

видов деятельности, кроме сезонных; 

– не менее 12-ти месяцев — для сезонных 

видов деятельности (в т.ч при кредитовании на 

любые бизнес-цели ) 

- анкета; 

- учредительные и регистрационные 

документы юридического 

лица/индивидуального предпринимателя; 

- финансовая отчетность; 

- документы по хозяйственной деятельности. 

АО Райффайзен банк 

- Возраст ИП и основных учредителей 23-65 

лет 

- Наличие договора аренды либо права 

собственности на объект, в котором ведется 

бизнес 

- Срок регистрации 12 месяцев 

 

- паспорта гражданина РФ индивидуального 

предпринимателя или учредителей 

- учредительные и регистрационные 

документы ИП или ООО 

- финансовую отчетность 

- дополнительно необходимо предоставить 

документы на объект недвижимого имущества 

и на земельный участок под объект залога 

(при наличии) 
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Таким образом, можно сказать, что процесс кредитования юридических лиц 

включает в себя кредитную документацию, процедуру выдачи кредита и порядок 

его погашения, методы кредитования, а также контроль над соблюдением условий 

договора. Из этого следует, что процесс кредитования юридических лиц должен 

быть организован таким образом, чтобы при высоком уровне соответствия 

потребностям клиента, обеспечить надежное кредитование с эффективным 

механизмом контроля.  

 

Выводы по разделу один: 

 

Проведен анализ значения термина «Кредит», исследована история его 

возникновения, из которой можно проследить цепочку развития исследуемой 

услуги в течение времени в Российской Федерации.  

В ходе изучения законодательства, которым регулируется кредитование 

юридических лиц, вывялены следующие основные нормативно правовые акты:  

1. Конституция РФ от 12.12.1993. 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации» Часть 1 от 30.11.1994 № 51- 

ФЗ, Часть 2 от 26.01.1996 № 14-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» 

6. Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных 

нормативах банков» 

7. Указ Президента РФ от 23.07.1997 № 773 «О предоставлении гарантий или 

поручительств по займам и кредитам» 

Рассмотрена организация кредитного процесса для юридических лиц, выявлены 

стадии кредитного процесса в кредитных организациях РФ.  
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2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ККО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР» ПАО 

«СОВКОМБАНК» 

2.1 Состояние банковского сектора РФ. 

 

Банковский сектор играет значительную роль в финансовой системе РФ. 

Кредитные организации являются связующим звеном между потребителями 

финансовых услуг. На сегодняшний день банки могут предлагать не только 

банковские услуги и продукты, но и обширный спектр различных финансовых 

услуг, а также услуг нефинансового характера, как для клиентов юридических, 

так и физических лиц. 

Для российского банковского сектора 2019 год прошел под знаком снижения 

процентных ставок. Из чего следует, что у банков имеется возможность  

получения недорогих кредитов, это приведет  к улучшению ликвидности 

банковского сектора.  

Политика «дешевых» или «дорогих» денег зависит от уровня процентных 

ставок и инфляции, а также от ожиданий уровня инфляции в будущем (рис 8). 

Рисунок 8 – Типы денежно-кредитной политики 
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Летом 2019 года Центральный Банк РФ приступил к циклу смягчения 

процентной политики, тогда ключевая ставка составляла 7,75% годовых. К концу 

2019 года регулятор довел ставку до 6,25%, снижая ее постепенно в течение пяти 

своих заседаний. В результате в 2020 году ключевая ставка ЦБ РФ составила уже 

6%, а в апреле 5,5 %. Цикл смягчения политики ЦБ сопровождался 

соответствующим снижением ставок по пассивам и кредитам в банковском 

секторе.  

На рисунке 9 можно наблюдать, как менялась динамика ключевой ставки 

Банка России с 17.09.2013 по 09.10.2019г. [17]. 

 
Рисунок 9 – Изменение ключевой ставки Банка России.  

 

На графике показана динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, которая 

характеризуется резким изменением (увеличением) начиная с 2013 года, а далее 

постепенным снижением. 

Рассмотрим таблицу 5  Средневзвешенные процентные ставки кредитных 

организаций по кредитным и депозитным операциям без учета ПАО Сбербанк, 

чтобы сравнить под какие проценты банки выдают кредиты с данной процентной 

ставкой, установленной ЦБ.  
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Таблица 5 - Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в 

рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых) на 2019 год.  

Операции Срок 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

Кредиты 

физическим 

лицам 

До 1 года, 

включая "до 

востребования" 

16,17 15,57 14,76 14,79 15 14,82 14,62 14,16 13,75 13,17 14,98 14,61 

Свыше 1 года 
13,22 13,08 13,19 13,17 13 13,10 13,05 12,81 12,58 12,40 12,17 11,77 

Кредиты 

нефинансовым 

организациям 

До 1 года, 

включая "до 

востребования" 

9,23 9,25 9,25 9,15 9,14 9,03 8,71 8,52 8,29 8,18 7,91 7,80 

В том числе 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

11,19 11,36 11,03 11,35 11 11,29 11,27 11,03 10,80 10,76 10,53 10,33 

Свыше 1 года 
9,76 10,13 9,82 9,54 9,80 9,11 9,39 8,95 8,82 9,30 8,88 8,33 

В том числе 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

10,74 11,35 10,60 10,59 11 10,42 10,27 10,59 10,27 10,29 10,14 9,60 

Депозиты 

физических лиц 

До 

востребования" 
4,81 4,48 4,79 4,68 3,92 4,05 4,15 3,97 3,88 3,92 3,61 3,89 

До 1 года, 

кроме "до 

востребования" 

6,45 6,61 6,67 6,62 6,50 6,42 6,36 6,18 6,02 5,91 5,64 5,47 
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Окончание таблицы 5 

Операции Срок 

 

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 

Депозиты 

физических лиц 

До 1 года, 

включая "до 

востребования" 

6,27 6,38 6,43 6,37 6,24 6,20 6,11 5,95 5,82 5,70 5,44 5,26 

Свыше 1 года 
7,01 7,03 7,12 7,09 6,96 6,86 6,83 6,62 6,38 6,26 5,94 5,66 

Депозиты 

нефинансовых 

организаций 

До 1 года, 

включая "до 

востребования" 

6,55 6,55 6,51 6,50 6,53 6,43 6,20 6,02 5,86 5,77 5,47 5,21 

Свыше 1 года 
6,64 6,33 6,48 6,70 6,46 6,94 6,29 6,22 7,09 6,32 6,18 5,87 
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Как видно из данных таблицы 5 процентная ставка по кредитам физических 

лиц до года и свыше года снизилась на два пункта, это объясняется снижением 

учетной ставки ЦБ в РФ, что говорит политике дешевых денег.  

Исходя из данных таблицы так же можно сказать, что ставки по кредитам 

нефинансовых организаций ставки снижаются, что подтверждает удешевление 

денежных средств в перспективе. 

В негативных моментах можно отметить удешевление депозитных операций, 

что может привести к нежеланию физических и юридических лиц участвовать в 

операциях банков, что приводит к уменьшению активных операций.  

В  2020 году возможно продолжение тенденции снижения ставок вниз. 

Связано это не только с возможным продолжением смягчения процентной 

политики ЦБ, но и с возрастающим переизбытком рублевой ликвидности в 

банковской системе. Независимо от  снижения в декабре 2019 года, сохраняется 

достаточно высокий уровень структурного профицита ликвидности (включает 

депозиты в Банке России на сумму 1,0 трлн рублей и купонные облигации Банка 

России на сумму примерно 2 трлн рублей), и на 01.01.2020 значение показателя 

составило 2,8 трлн рублей. Основными факторами снижения выступаю 

увеличение объема наличных денег в обращении и рост остатков средств 

на корреспондентских счетах в Банке России вследствие запаздывающего 

выполнения банками усреднения обязательных резервов. Так же  кредитные 

организации располагают достаточно высоким объемом рыночного обеспечения 

(на 01.01.2020 около 6,5 трлн рублей). В случае необходимости под залог можно 

получить рефинансирование. 

 Так же важным источником рублевой ликвидности для банковского сектора 

остается и государственный канал РФ.  

Для того чтобы объяснить  значение фондирования необходимо 

проанализировать ликвидность на отдельных примерах конкретных банков РФ. В 

таблице 6 представим показатели российских банков по ликвидности [18]. 
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Таблица 6 – Сравнение ликвидности банков на 01.10.2019 
 ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«ВТБ» 

АО «Альфа-

Банк» 

АО 

«Газпромбанк» 

Допустимое значение Вывод 

Нормативы ликвидности   

Норматив 

мгновенной 

ликвидности  

 

183.38 118.47 183.85 194.24 Минимальное 

допустимое значение - 

15% 

Можно сказать, что значение все банки 

работают с увеличением текущей 

ликвидности. Это означает, что у 

указанных банков хватит ликвидных 

средств, чтобы в случае выставления 

требований по всем обязательствам до 

востребования их погасить, сохранив 

свою платежеспособность. 

Норматив 

текущей 

ликвидности  

167.35 135.05 177.68 152.03 

 

Минимальное 

допустимое значение 

– 50% 

Исследуя норматив текущей 

ликвидности, можно сказать, что по  

анализируемым банкам он не ниже 

допустимой нормы, что говорит о том, 

на сколько процентов банк в состоянии 

погасить свои обязательства сроком до 

30 дней. 

Из этого следует, что у всех банков 

достаточно как ликвидных средств, так 

и капитальных вложений, чтобы 

гарантировано погасить свои 

обязательства сроком до 30 дней. 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности  

56.85 66.70 48.88 52.46 Максимальное 

значение  - 120% 

Исследуя норматив текущей 

ликвидности, можно сказать, что у всех 

банков показатель в пределах нормы, 

что означает - ни один банк из 

указанных не потеряет ликвидность в 

результате размещения средств в 

долгосрочные активы.  

 

 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-1000
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa-bank-1326
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=4
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=4
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=5
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=5
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=5
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=5
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Продолжение таблицы 6 
 ПАО 

«Сбербанк» 

ПАО 

«ВТБ» 

АО 

«Альфа-

Банк» 

АО 

«Газпромбанк» 

Допустимое значение Вывод 

Показатели оценки ликвидности   

 Уровень 

стабильности 

ресурсов 

 

15.42% 15.30% 24.25% 

 

20.29% Доля привлеченных 

средств до 

востребования в 

общем объеме 

привлеченных средств 

Банки качественно размещают свои 

средства в наиболее доходные активы и, 

соответственно, получают по ним 

прибыль. 

 Показатель 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

504.00% 739.78

% 

648.91% 727.23% 0,5 – 1% Все указанные банки не 

финансовоустойчивые, в связи с 

высокими показателями  

Показатель 

устойчивости 

средств на 

расчетных и 

текущих 

счетах 

клиентов 

15.38% 12.09% 15.87% 10.05% Отношение остатка к 

кредитовому обороту 

на счетах 

Уровень оседания всех средств 

клиентов банка на счетах составляет 

15,38 % - Сбербанк, 12, 09% - 

ВТБ,15,87% - Альфа-банк , 10.05% - 

Газпромбанк.   

Это свидетельствует о достаточно 

стабильных ресурсах для банков и 

возможность их использования для 

проведения активных операций 

 Показатель 

соотношения 

высоколиквид

ных активов и 

привлеченных 

средств 

14.62% 8.55% 16.45% 10.79% Не менее 3% Коэффициент соотношения 

высоколиквидных активов и 

привлеченных средств определяется как 

процентное отношение 

высоколиквидных активов к 

привлеченным средствам и показывает, 

какую часть привлеченных средств банк 

сможет погасить за счет 

высоколиквидных активов. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-1000
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa-bank-1326
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6541
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6541
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6541
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6541
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6542
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6542
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6542
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6542
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6542
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6545
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6545
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6545
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6545
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6063
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6063
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6063
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6063
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Продолжение таблицы 6 
 ПАО 

«Сбербанк» 
ПАО 

«ВТБ» 
АО 

«Альфа-

Банк» 

АО 

«Газпромбанк» 
Допустимое значение Вывод 

Показатель 

структуры 

привлеченных 

средств 

(доля 

обязательств 

до 

востребования) 

30.44% 26.37% 47.11% 

 

23.20% Доля обязательств до 

востребования 

Показатель структуры привлеченных 

средств характеризует долю 

обязательств банка до востребования в 

общей совокупности привлеченных 

средств за вычетом резервов на 

возможные потери. 

Показатель 

зависимости от 

межбанковског

о рынка 

(отношение 

МБК 

привлеченных 

за вычетом 

МБК 

размещенных к 

обязательствам

) 

-4.13%  2.77% -8.48%  -8.43%  Отношение МБК 

привлеченных за 

вычетом МБК 

размещенных к 

обязательствам 

Отрицательные показатели говорят об 

отсутствии зависимости от 

межбанковского рынка кредитования, а 

также о способности банка оперативно 

покрывать собственные кассовые 

разрывы. Такая тенденция наблюдается 

у Сбербанка, Альфа-банка и 

Газпромбанка. Положительный 

показатель характеризует зависимость 

банка от межбанковских кредитов. Эта 

тенденция наблюдается у банка ВТБ. 

Показатель 

риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

(отношение 

собственных 

векселей к 

капиталу) 

1.84% 6.23% 5.11% 4.38% 

 

Отношение 

собственных векселей 

к капиталу 

Показатель следует рассматривать как 

обеспеченность привлеченных средств 

капиталом банка, чем ниже данное 

значение, тем выше надежность банка 

Самым надежным из данных банков 

является сбербанк – 1,84%,самым не 

надежным по этому показателю 

является банк ВТБ 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-1000
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa-bank-1326
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6064
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6064
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6064
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6064
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6065
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6065
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6065
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6065
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6066
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6066
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6066
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6066
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Окончание таблицы 6 
 ПАО 

«Сбербанк» 
ПАО 

«ВТБ» 
АО 

«Альфа-

Банк» 

АО 

«Газпромбанк» 
Допустимое значение Вывод 

Показатель 

небанковских 

ссуд 

(отношение 

небанковских 

ссуд к 

обязательствам

) 

95.65% 91.58% 86.09% 83.16% Отношение 

небанковских ссуд к 

обязательствам 

Проведя анализ, можно сказать, что у 

сбербанка показатели составили 

95,65%, в банке ВТБ  - 91,58%, в Альфа-

банке – 86,09%, в Газпромбанке 83,16%. 

 Для улучшения показателя банкам 

необходимо привлекать больше средств 

физических и юридических лиц или 

сокращать объем выдаваемых им 

кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-1000
https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=al-fa-bank-1326
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6067
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1000&BankMenu=check&PokId=6067
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6067
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=354&BankMenu=check&PokId=6067
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Наблюдаем высокие показатели коэффициентов у анализируемых банков.  

Можно сделать вывод, что в целом ликвидность банковского сектора 

находится на комфортном уровне. 

Рассмотрим темпы оздоровления банковского рынка. Из проведенной 

аналитики мы отмечаем замедление этих темпов. 

Динамика количества зарегистрированных действующих кредитных 

организаций в РФ и предоставленных им лицензий на осуществление банковских 

операций представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика количества КО 

 

Как видно из данных рисунка 10,наблюдается динамика сокращения числа 

банков за анализируемый период. 

Основаниями для такой тенденции является ужесточенная политика 

регулятора банковского сектора – ЦБ РФ. Этим и объясняется уход с банковского 

рынка неконкурентоспособных банков. Еще одной причиной сокращения могут 

являться сделки по слиянию и поглощению банков.  

Рассмотрим более подробно информацию о банковской системе РФ на 2020 

год.  
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Талица 7 - Информация о банковской системе РФ (2020 год)  

1. Действующие КО 

на 01.01 на 01.02 

442 436 

в том числе:     

- банки 402 396 

из них     

 - с универсальной лицензией 266 263 

- с базовой лицензией 136 133 

 - небанковские КО 40 40 

1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право 

на: 
    

- привлечение вкладов населения 365 360 

- осуществление операций в иностранной валюте 435 429 

- проведение операций с драгметаллами 200 198 

1.2. КО, включенные в реестр банков – участников системы 

обязательного страхования вкладов, всего 
371 366 

2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн 

рублей) 
2822730 2828133 

3. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего 618 607 

 в том числе:     

 - ПАО Сбербанк 88 88 

4. Филиалы действующих КО за рубежом всего 5 5 

5. Представительства действующих КО, всего 302 303 

в том числе:     

- на территории РФ 279 280 

 - за рубежом 23 23 

6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего 19997 19883 

в том числе ПАО Сбербанк 13226 13216 

7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 870 863 

в том числе ПАО Сбербанк 90 90 

8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 2198 2166 

в том числе ПАО Сбербанк 0 0 

9. Операционные офисы КО (филиалов), всего 5724 5775 

в том числе ПАО Сбербанк 575 574 

10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего 290 290 

в том числе ПАО Сбербанк 286 286 
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Как показывает информация таблицы 7, мы наблюдаем жесткую политику ЦБ 

по отзыву банковских лицензий. Только за один месяц 20 года было отозвано 6 

лицензий, что вызывает массу негативных эмоций у клиентов банка, которые 

вынуждены трансформировать свои ресурсы в другие банки, под другие 

процентные ставки. Зарегистрированный капитал снижается из-за сокращения 

филиалов банка по России, в данном случае за 1 месяц закрылось 11 штук. Вместе 

с тем филиалы действующих банков за рубежом остаются неизменным.  

Банк России проводит политику регулирования банковского сектора для 

обеспечения стабильности его функционирования, проводя меры по 

оздоровлению банковской сферы, включающий в себя отзыв лицензий у банков.  

Масштабный отзыв лицензии может привести к перетоку вкладчиков в 

крупные банки и банки с государственным участием. 

Руководство российских банков должны понимать важность скорости 

принятия инвестиционных решений. 

Представим все банки, потерявшие лицензии за последние три года в таблицы 8. 

 

Таблица 8 – Хроника отзывов банковских лицензий  
Дата Название банка Город Причина 

01.01.20 Русь Оренбург - 

01.01.20 Крайинвестбанк Краснодар - 

24.01.20 АО «НВКбанк» Саратов 4 

17.01.20 ПАО КБ «ПФС-банк» - 1, 2, 3 

10.01.20 ООО КБ «Нэклис-Банк» Москва 2, 4, 5 

31.01.20 Апабанк Москва - 

23.03.20 Курскпромбанк Курск - 

13.12.19 ПАО «Невский банк» Санкт-Петербург 2,4 

13.12.19 АО «Кранбанк» Иваново 2,3,5 

29.11.19 ООО "Осколбанк" Белгородская область 2, 3 

29.11.19 Вокбанк Нижний Новгород - 

22.11.19 Вест Москва - 

22.11.19 Кредпромбанк Ярославль - 

15.11.19 Липецккомбанк Липецк - 

15.11.19 Девон-Кредит Альметьевск - 

15.11.19 Кредитинвест Кизилюрт (Республика 

Дагестан) 

- 

07.11.19 Чувашкредитпромбанк Чебоксары - 

https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11142932
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11143009
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11162203
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11114549
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11104903
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11104900
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11101628
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11101638
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11098899
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11091710
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Продолжение таблицы 8  

Дата Название банка Город Причина 

01.11.19 Данске Банк Санкт-Петербург - 

01.11.19 Эксперт Банк Омск - 

12.09.19 ГринКомБанк Иркутск - 

23.08.19 ИСБ Москва - 

29.07.19 АО КБ «Ассоциация» - 1 

26.07.19 ООО «РАМ банк» - - 

19.07.19 ООО КБ "Жилкредит" Москва 4, 6 

12.07.19 

 

Национальный Банк Взаимного 

Кредита 

Москва - 

12.07.19 21 Век Санкт-Петербург - 

12.07.19 Частный Расчетно-Кассовый Центр Москва - 

10.07.19 Банкхаус Эрбе Москва - 

08.07.19 Межрегиональный промышленно-

строительный банк 

Саранск - 

06.06.19 

 

Взаимодействие Новосибирск - 

06.06.19 Прайм Финанс Санкт-Петербург - 

01.06.19 ДельтаКредит Москва - 

31.05.19 АО «Кемсоцинбанк» Кемерово 1, 2 

08.05.19 Балтийский Банк Санкт-Петербург - 

30.04.19 Социнвестбанк Уфа - 

26.04.19 ООО "Холдинвестбанк" Московская область 1, 2, 3 

17.04.19 АО "Тройка-Д Банк" Москва 1,2,3,4 

12.04.19 АБ "Аспект" (АО) Москва 1, 2, 3 

05.04.19 АО КБ "Иваново" Иваново 1, 2, 3, 4 

28.03.19 ООО КБ «Международный 

расчетный банк» 

Москва 1,2,3 

14.03.19 АО «РТС-Банк» Тольятти 2,4,5 

07.03.19 Автовазбанк Тольятти - 

07.03.19 Роскомснаббанк Уфа 

 

- 

01.03.19 Жилстройбанк Москва - 

15.02.19 АРБ-Инкасс Москва - 

31.01.19 ПАО «Радиотехбанк» Нижний Новгород 2, 3 

30.01.19 ПАО «Камчаткомагропромбанк» Петропавловск-

Камчатский 

4 

25.01.19 ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» Переславль-Залесский 2, 5 

01.01.19 Бинбанк Диджитал Москва - 

01.01.19 Бинбанк Москва - 

21.12.18 АО АКБ «РУССОБАНК» Москва 2, 3 

21.12.18 ПАО «Донхлеббанк» Ростов-на-Дону 3, 4, 5 

06.12.18 АО КБ «Златкомбанк» Москва 2, 3, 5 

23.11.18 ПАО Банк «Первомайский» Краснодар 3, 4, 5 

23.11.18 ООО КБ «Русский ипотечный 

банк» 

Москва 2, 3 

14.11.18 ПАО РАКБ «Москва» Москва 3 

14.11.18 ООО «УМ-Банк» Москва 2, 5 

https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11088442
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11088430
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11040030
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=11024489
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10991306
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10991306
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10991295
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10991299
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10993613
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10993624
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10993624
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10958531
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10958540
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10956632
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10941131
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10941884
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10890900
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10884175
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10874505
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10857358
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10813528
https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10813506
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Продолжение таблицы 8 

Дата Название банка Город Причина 

31.10.18 АО Банк «Международный банк 

Санкт-Петербурга»  

Санкт-Петербург 4 

31.10.18 АКБ «ИНКАРОБАНК»  

 

Москва 4,5,6 

25.10.18 ПАО «Уралтрансбанк» 

 

Екатеринбург 4,5 

25.10.18 ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» Москва 1,2,3 

19.10.18 АО «ВостСибтранскомбанк» Иркутск 2, 4 

19.10.18 ООО КБ «Риал-Кредит»  Москва 2, 3 

12.10.18 ООО «ПИР Банк»  Москва 1, 2, 3 

05.10.18 АО КБ «Флора-Москва»  

 

Москва 2, 3 

05.10.18 АО АКБ «КОР» Волгоградская область 2, 3 

28.09.18 АО КБ «БТФ» Москва 2, 5 

17.09.18 ООО КБ «Аксонбанк»  Кострома 4 

31.08.18 АО К2 Банк Черкесск 1,4,5 

03.08.18 АО «Новый Промышленный Банк» Москва 2,3 

20.07.18 АО «Тагилбанк» Свердловская область 4 

20.07.18 ООО «ЮРБ» Ростовская область 3, 5 

05.07.18 АО Банк «Таатта» Якутск) 2,4 

03.07.18 АО Банк «Советский» Санкт-Петербург 4 

22.06.18 АО АКБ «Мосуралбанк» Москва 1 

15.06.18  

АО «Банк Воронеж»  

Воронежская область 1, 2 

06.06.18 ООО «Русский национальный 

банк» 

Ростовская область 2 

01.06.18 ООО «Бум-Банк» Кабардино-Балкарская 

республика 

2,3 

25.05.18 АО Банк «Уссури» Хабаровский край 2, 3, 4 

25.05.18 ПАО «О.К. Банк» Ярославская область 1, 2 

18.05.18 ПАО АКБ "Акцент" Оренбургская область, 

Орск 

3,4,5 

26.04.18 АО АКБ «ЭЛЬБИН» Махачкала 1, 2, 3 

26.04.18 АО АКБ "Новый Кредитный Союз" Москва 1, 2, 3 

20.04.18 ООО КБ «РТБК»  Москва 1, 5, 6 

20.04.18 ООО ИКБ «ЛОГОС» Москва 2, 3 

16.04.18 ПАО «ОФК Банк»  Москва 1, 3, 4 

13.04.18 ООО КБ «Конфидэнс Банк» Костромская область 2, 3 

09.04.18 ПАО Банк «ВВБ» Севастополь 3,4,6 

29.03.18 АО «АК Банк» Самара 3, 6 

29.03.18 ООО КБ «Лайтбанк» Москва 4, 5 

21.03.18 АО «Телекоммерц Банк» Тульская область 2, 3, 6 

15.03.18 ООО КБ «Кредит Экспресс» Ростов-на-Дону 4, 3, 6 

02.03.18 ООО КБ «Алжан» Махачкала 3, 6 

20.02.18 ООО АКБ «Мастер-Капитал» Москва 2, 6 

15.02.18 АО «Телекоммерц Банк» Тульская область 2, 3, 6 

15.03.18 ООО КБ «Кредит Экспресс»  Ростов-на-Дону 4, 3, 6 
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Окончание таблицы 8 

Дата Название банка Город Причина 

09.02.18 ООО КБ «Финансово-

промышленный капитал» 

Москва 3, 6 

06.02.18 ООО «Сибирский банк 

реконструкции и развития» 

Тюмень 2, 4, 6 

02.02.18 АО «ПартнерКапиталБанк» Москва 1, 3, 5 

02.02.18 ООО «Расчетно-Кредитный банк» Москва 1, 2, 3 

19.01.18 АО АКБ «АлтайБизнес-Банк» Барнаул 4, 5 

 

Причины отзыва: 

1 — недостоверность отчетных данных. 

2 — проведение сомнительных операций. 

3 — нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». 

4 — нарушение требования к размеру капитала. 

5 — высокорискованная кредитная политика. 

6 — неисполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. 

По результатам исследования было выявлено, что самое большое количество 

лицензий было изъято в 2018 году, а именно 56, в 2019 году всего изъяли 42 

лицензий, на начало 2020 года изъяты пока что 7 лицензий. (рис 11) 

 
Рисунок 11 – Динамика количества отозванных лицензий 
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Так же можно выявить из таблицы два, что больше всего лицензий отозвано в 

городе Москва – 42. Это может быть связано с тем, что в Москве большее 

количество банков, жестче конкуренция и выше требования.  

Индекс здоровья банков понижается, такая тенденция объясняется 

сокращением общего числа банков и повышением количества банков с низкой 

кредитоспособностью. Специалисты заявили, что в первом квартале 2019 года 

практически одна четвертая всех кредитных организаций не генерируют прибыль 

и считаются убыточными. 162 из них испытали значительный чистый отток 

(более 15%) привлеченных средств юрлиц, 136 — чистый отток физлиц. 

Рассмотрим анализ капитала и прибыли банков более подробно.  Прибыль 

банковского сектора за 10 месяцев 2019 г. достигла 1,7 трлн рублей против 

1,2 трлн руб. в январе-октябре 2018 г. (рис 12) 

 
Рисунок 12 – Прибыль банковского сектора в РФ 
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результата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года без учета 

влияния МСФО 9  за 9 месяцев 2019 г. был бы порядка 10% . Независимо от 

общего положительного  результат даже без учета разовых факторов, кредитные 

организации в значительной степени различаются по уровню операционной 

эффективности и прибыльности. В условиях понижения ставок возможен 

дальнейшее развитие расслоения между кредитными организациями, что может 

являться причиной исчезновения некоторых более слабых игроков с рынка 

и роста консолидации.  

Что же касается совокупного регулятивного капитала, то его полнота 

за  9  месяцев увеличилась с  12,15 до 12,48%. Более существенно выросла 

полнота основного и  базового капитала – с 8,88 до 9,41% и с 8,31 до 8,76% 

соответственно. Это говорит о ускоренном росте капитала (совокупный капитал 

увеличился на 3,3%, а базовый и основной – на 5,8 и 6,5% соответственно) 

по сравнению с активами, взвешенными по уровню риска (+0,6%). Росту капитала 

способствовало повышение нераспределенной прибыли. Исходя из изменений, 

описанных выше, расчетный потенциал развития кредитования по банковскому 

сектору с начала 2020 года вырос (+1,3%) – до 23,7 трлн рублей. Запас 

регулятивного капитала по банковскому сектору на 01.10.2019 имели 425 банков. 

Кроме того балансовый капитал сократился, независимо от большой прибыль, так 

как кредитные организации отразили крупный убыток в составе корректировок 

прибыли прошлых лет (общий объем таких корректировок превысил 1 трлн 

рублей., в основном из-за введения МСФО 9).  

Рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитов, предоставленных  

юридическим лицам резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, 

по видам экономической деятельности и отдельным направлениям за период с 

2017 по 2019 года. (рис 19) 
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Рисунок 19- Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам по видам экономической деятельности и отдельным  

направлениям использования средств 
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Как видно из рисунка 20 объем кредитов имеет следующую структуру. 

Наибольшую долю занимают такие виды как «прочие виды деятельности», 

«обрабатывающие производства» и «оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования». Основными факторами роста являются увеличение 

импортозамещения и реализация ряда госпрограмм, субсидирования отрасли. 

Наименьшую долю занимает «добыча полезных ископаемых»,  «производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды». Эти отросли в меньшей степени 

поддерживаются государством и им сложнее получать кредиты.  

Так же мы можем наблюдать, тенденцию увеличения объемов кредита в 2019 

году. Это связано с реализацией государственных программ и в том числе 

снижением процентных ставок.  

Проанализируем процентные ставки для каждой структуры из указанных 

отраслей. 

Кредиты по ставке 10,6% через Корпорацию МСП могут получить малые 

и средние предприятия любой отрасли. 

На льготные кредиты и займы по ставке 9,6% (по программе Корпорации 

МСП) и 8,5% (по программе Минэкономразвития) могут рассчитывать 

предприниматели, работающие  в приоритетных для государства направлениях. 

Кредит на развитие предпринимательской деятельности под 9,95% могут 

получить самозанятые и микропредприятия любой сферы деятельности. 
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Рисунок 20 - Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам по видам  

экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств
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газа и воды 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Строительство 

Транспорт и связь 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

На завершение расчетов 

Прочие виды деятельности 



 
 

Как видно из рисунка 20 просроченная задолженность имеет следующую 

структуру. В 2017 году просроченная задолженность составила 1802896 млн 

рублей,  в 2018 году просроченная задолженность берет тенденцию к увеличению 

и составляет 1961154 млн рублей., в 2019 году просроченная задолженность так 

же увеличивается и составляет 2126784. Наибольшую долю просроченной 

задолженности занимают такие виды как «оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования». Такая тенденция связана с неблагоприятной обстановкой в стране, 

как с точки зрения политики, так и с точки зрения эпидемии короновируса в мире. 

Так же большие просроченные задолженности имеют «транспорт и связь». Во 

второй половине года в транспортном комплексе наблюдается понижение 

показателей, вследствие сокращения погрузок на железнодорожном и 

трубопроводном видах транспорта, что негативно отразилось на темпе роста 

отрасли в целом за год, и привело к просроченным задолженностям в данной 

отросли.   

На третьем месте по просроченным задолженностям  «обрабатывающие 

производства». В 2019 г. в обрабатывающей промышленности наблюдалось 

незначительное ослабление роста показателей относительно 2018 г. Среди 

основных отраслей падение отмечалось в производствах машин и оборудования 

прочих транспортных средств, текстильных изделий автотранспортных средств. 

Таким образом, просроченная задолженность возрастала на фоне замедления 

роста производства в обрабатывающей промышленности. 

Повышение уровня задолженности предприятий среднего и крупного бизнеса, 

а также банкротств и увеличение числа просрочек является, как правило, 

следствием кризисных факторов и макроэкономических проблем, которые 

наиболее ярко проявились в промышленном секторе. Следует делать эту среду 

более комфортной для бизнеса и улучшать экономические условия. 
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Наименьшую долю занимают такие структуры как «на завершение расчетов», 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и «добыча 

полезных ископаемых». 

Тенденция к росту просрочки объясняется общим негативом в экономике, 

который не может не сказываться на способности клиентов — юридических лиц 

исполнять свои обязательства по полученным займам. 

Данная ситуация усугубляется, также, и нестабильным финансово-

экономическим положением банковских заемщиков в период неопределенно 

изменяющихся условий современного периода развития экономики России. 

К современным макроэкономическим причинам возникновения просроченной 

задолженности у банков следует отнести: 

- скачкообразные изменения уровня инфляции и валютных курсов; 

- отсутствие качественного законодательства (включая налоговое), которое бы 

защищало интересы как коммерческих банков, так и различных промышленных 

предприятий, физических лиц; 

- наличие экономических санкций со стороны развитых стран и т.п. 

Отнесение кредитной задолженности к просроченной зависит от внутренней 

кредитной политики конкретного банка. Некоторые кредитные организаций 

относят к просроченным займам те, по которым заемщик отстал от графика 

платежей на 1 или 2 дня. Другие же считают просроченной задолженность сроком 

более 30 дней. 

Подводя итоги 2019 года, можно сказать, что ситуация в банковском секторе 

имела позитивный тренд, что характеризовалось, снижением ставок, сокращением 

числа отозванных лицензий, наблюдалась достаточная ликвидность, а так же 

ростом позитивных рейтинговых действий. К началу 2020 года банки РФ 

подошли в достаточно комфортной обстановке. Объем кредитов вырос по 

сравнению с 2018 годом, объем просроченных задолженностей практически не 

изменился.  
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Но начало 2020 года охарактеризовалось сразу несколькими негативными 

событиями, которые проверят иммунитет банковской системы РФ к кризисным 

явлениям. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создает давление на 

стоимость ключевых экспортных товаров России, а так же значительный риск для 

развития мировой экономики.  Введение президентом РФ кредитных каникул для 

малого и среднего бизнеса только временно отложит эффект возникновения 

просроченной задолженности на балансе банков и по итогам 2020-го доля 

просрочки будет на 5—6 процентных пунктов выше, чем уровень 2019 года. Это 

связано с тем, что Заемщики начали заявлять о невозможности обслуживать 

кредиты из-за пандемии коронавируса и карантина. Это может стать основным 

положением волны неплатежей. 

Так же, в условиях пандемии COVID-19 произошел разрыв сделки ОПЕК+. 

Приведенные факторы создают среду для кризисного или умеренно негативного 

сценария развития банковского сектора в 2020 году 

Исходя из этой ситуации, можно предположить, что прибыль банковского 

сектора значительно снизится. Так же понижение курса национальной валюты в 

условиях слабых котировок нефти повлечет за собой динамизацию 

инфляционных процессов. В конечном итоге, ключевая ставка может быть 

повышена на 1-1,5 %. до конца 2020 года, а темпы роста российской экономики 

замедлятся до околонулевых значений. В случае, если не удастся заключить 

новые договоренности по возобновлению сделки ОПЕК+, нефтяные цены ждет 

новое понижение, в конечном счете, сохранение курса рубля в текущем ценовом 

диапазоне для Банка России станет экономически невыгодным, поскольку будет 

ускоренно истощать резервы. Это активирует условия для наступления 

кризисного сценария. В следствии чего, рентабельность банковского сектора 

упадет.   

Смягчить негативный эффект для кредитных организаций помогут 

регуляторные послабления Центрального банка и государственная поддержка.  
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Таким образом, можно сказать, что банковский сектор был не готов к столь 

обширному кризисному явлению. Следовательно, банкам необходимо лучше 

учитывать риски и совершенствовать не только заемщиков, но и кредитные 

организации в целом.  

Разработка рекомендаций по совершенствованию кредитования на примере 

ПАО «Совкомбанк» необходима для поддержания высокой 

конкурентоспособности банка на данном сегменте рынка.  

 

2.2 Экономическая характеристика ПАО «Совкомбанк» 

 

Кредитная организация ПАО «Совкомбанк» была основана в 1990 году в 

городе Буй на базе Агропромбанка РСФСР и имела название «Буйкомбанк». В 

феврале 2003 года «Буйкомбанк» сменил название на «Совкомбанк». Головной 

офис располагается в городе Костроме. Свою деятельность ведет на основании 

Генеральной лицензии Банка России №963 от 5 декабря 2014 года.  

На сегодняшний день, банк имеет три филиала: «Московский» и «Бизнес», 

находящиеся в городе Москве, «Центральный» располагается в Новосибирской 

области в городе Бердск. Представительство ПАО «Совкомбанк» находится в 

Чешской республике, в городе Прага. Отделения располагаются по всей 

территории Российской Федерации. 

Основными направлениями деятельности кредитной организации являются 

обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный 

бизнес, операции с ценными бумагами. 

Финансовую устойчивость ПАО «Совкомбанк» оценивают пять рейтинговых 

агентств: «АКРА», «Fitch Ratings», «Moody’s», «Standard & Poor’s» и «Эксперт 

РА» [41]. В 2017 году кредитный рейтинг ПАО «Совкомбанк» повысили 

национальные и международные рейтинговые агентства «АКРА», «Moody’s» и 

«Standard & Poor’s». Рейтинговые оценки, прогноз и дата присвоения рейтинга, 

присуженные банку данными агентствами, представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Рейтинговые оценки ПАО «Совкомбанк» 

Наименование 

рейтингового агентства 

Вид рейтинга Вид рейтинга и прогноз 

«FitchRatings» Международный BB– Стабильный 

«S&P» (Standard & Poor’s) Международный BB – Стабильный 

«Moody’s» Международный Ва3 – Стабильный 

«АКРА» Национальный A – Стабильный 

«Эксперт РА» Национальный A – Стабильный 

 

Согласно данным международных и отечественных рейтинговых агентств за 

2020 год, ПАО «Совкомбанк» оценивается как кредитная организация, имеющая 

высокую самостоятельную финансовую устойчивость, высоко оцениваемую и 

прочную рыночную позицию, хорошие финансовые показатели.  

Для того чтобы объяснить  стабильность ПАО «Совкомбанк» необходимо 

проанализировать ликвидность банка. В таблице 6 представим показатели ПАО 

«Совкомбанк» по ликвидности. 

 

Таблица 10 – Ликвидность ПАО «Совкомбанк» на 01.03.2020 
 ПАО 

«Совкомбанк» 

Допустимое значение Вывод 

Нормативы ликвидности 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности  

 

73.80 Минимальное 

допустимое значение - 

15% 

Банк работает с увеличением 

текущей ликвидности. Это 

означает, что банка хватит 

ликвидных средств, чтобы в 

случае выставления требований по 

всем обязательствам до 

востребования их погасить, 

сохранив свою 

платежеспособность. 

Норматив 

текущей 

ликвидности  

92.41 Минимальное 

допустимое значение – 

50% 

У банка показатель не ниже 

допустимой нормы, что говорит о 

том, на сколько процентов банк в 

состоянии погасить свои 

обязательства сроком до 30 дней. 

Из этого следует, что у банка 

достаточно как ликвидных 

средств, так и капитальных 

вложений, чтобы гарантировано 

погасить свои обязательства 

сроком до 30 дней. 

 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=3
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=4
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Продолжение таблицы 10 

 ПАО 

«Совкомбанк» 
Допустимое значение Вывод 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности  

41.89 Максимальное 

значение  - 120% 

Исследуя норматив текущей 

ликвидности, можно сказать, что у 

банка показатель в пределах 

нормы, что означает - банк не 

потеряет ликвидность в результате 

размещения средств в 

долгосрочные активы.  

Показатели оценки ликвидности 

Уровень 

стабильности 

ресурсов 

 

18.57% Доля привлеченных 

средств до 

востребования в общем 

объеме привлеченных 

средств 

Можно сказать, что банк 

качественно размещает свои 

средства в наиболее доходные 

активы и, соответственно, 

получает по ним прибыль. 

Показатель 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

775.01% 0,5 – 1% Проанализировав данные, можно 

сделать вывод, что банк не 

финансовоустойчив, в связи с 

высоким показателем 

Показатель 

устойчивости 

средств на 

расчетных и 

текущих 

счетах 

клиентов 

29.69% Отношение остатка к 

кредитовому обороту 

на счетах 

Результат анализа показывает, что 

уровень оседания всех средств 

клиентов банка на счетах 

составляет 29,69% 

Это свидетельствует о достаточно 

стабильных ресурсах для банка, и, 

как следствие, возможностей их 

использования для проведения 

активных операций 

Показатель 

соотношения 

высоколикви

дных активов 

и 

привлеченны

х средств 

9.39% Не менее 3% Коэффициент соотношения 

высоколиквидных активов и 

привлеченных средств 

определяется как процентное 

отношение высоколиквидных 

активов к привлеченным 

средствам и показывает, какую 

часть привлеченных средств банк 

сможет погасить за счет 

высоколиквидных активов. 

 

Показатель 

структуры 

привлеченны

х средств 

(доля 

обязательств 

до 

востребовани

я) 

24.97% Доля обязательств до 

востребования 

Показатель структуры 

привлеченных средств 

характеризует долю обязательств 

банка до востребования в общей 

совокупности привлеченных 

средств за вычетом резервов на 

возможные потери. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=5
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6541
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6542
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6545
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6063
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6064
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Окончание таблицы 10 

 ПАО 

«Совкомбанк» 
Допустимое значение Вывод 

 Показатель 

зависимости 

от 

межбанковск

ого рынка 

(отношение 

МБК 

привлеченны

х за вычетом 

МБК 

размещенных 

к 

обязательства

м) 

0.77% Отношение МБК 

Привлеченных за 

вычетом МБК 

размещенных к 

обязательствам 

Положительный показатель 

характеризует зависимость банка 

от межбанковских кредитов 

(превышение межбанковских 

кредитов привлеченных над 

межбанковскими кредитами 

размещенными)  

 Показатель 

риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

(отношение 

собственных 

векселей к 

капиталу) 

1.54% Отношение 

собственных векселей к 

капиталу 

Проведя анализ, можно сказать, 

что показатель следует 

рассматривать как обеспеченность 

привлеченных средств капиталом 

банка, чем ниже данное значение, 

тем выше надежность банка и как 

следствие под более низкую 

стоимость может быть 

привлечены денежные средства с 

помощью аналогичного 

инструмента.  

    Показатель 

небанковских 

ссуд 

(отношение 

небанковских 

ссуд к 

обязательства

м) 

59.70% Отношение 

небанковских ссуд к 

обязательствам 

 Для улучшения показателя банку 

необходимо привлекать больше 

средств физических и 

юридических лиц или сокращать 

объем выдаваемых им кредитов. 

 

Проанализировав таблицу 10, можно сделать вывод, что в целом ликвидность 

банка находится на комфортном уровне. 

Рассмотрим информацию об объёмах привлечённых и предоставленных 

средств клиентам, местах, занимаемых Совкомбанком в рейтингах по этим 

показателям, и долях рынка в данных секторах банковских услуг. Показатели 

актуальны на 01.03.2020 года и сформированы по данным отчётности банка, 

публикуемой на сайте ЦБ РФ (таблица  22) 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankId=sberbank-rossii-1481
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6065
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6066
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=963&BankMenu=check&PokId=6067
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Таблица 11 -  Привлеченные и размещенные средства юридических лиц в ПАО 

«Совкомбанк» 
Наименование 

 

01.01.2020 

 

01.01.2019 

 

Привлеченные средства 

 

Привлечено средств в банк  

 

364 959 млн рублей  

 

225  529 млн рублей  

 

Доля на рынке привлеченных 

средств  

 

1,33% рынка  

 

0,81% рынка  

 

Место в рейтинге банков РФ 

по привлеченным средствам 

юридических лиц  

 

14  

 

17  

 

Выданные кредиты 

 

Выдано кредитов в банке  

 

199 325 млн рублей 189 709 млн рублей  

 

Доля на рынке выданных 

кредитов  

 

0,52% рынка  

 

0,50% рынка  

 

Место в рейтинге банков РФ 

по выданным кредитам 

юридическим лицам  

 

17  

 

19 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что более интенсивно с 

юридическими лицами банк начал работать достаточно недавно. Именно поэтому 

необходимо дать банку рекомендации по совершенствованию именно 

юридических лиц.  

Рассмотрим объем кредитов и  объем просроченной задолженности на 

примере ПАО «Совкомбанк» (рис 21)  
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Рисунок 21 - Объем кредитов, предоставленных юридическим в ПАО  

«Совкомбанк»  

 

Исходя из данных рисунка 21, можно сказать, что объем выданных кредитов 

имеет тенденцию к увеличению.  

Это может быть связано с ростом отделений банка и появлением новых 

продуктов в ПАО «Совкомбанк». 

 

 

Рисунок  22 - Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным  

юридическим лицам в ПАО «Совкомбанк» 
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Исходя из рисунка 22, можно сделать вывод, что доля просроченных ссуд в 

течение последних трех лет имеет тенденцию к увеличению. Необходимо 

отметить, что для кредитных организаций является неэффективным признание 

клиента должником, и многие банки предлагают реструктуризацию долга. Они 

продолжают обслуживание заемщика до наступления улучшения его финансового 

состояния. 

 Максимальный объем просроченных задолженностей, которые возникают у 

коммерческого банка, связан с такими факторами как отсутствие достаточного 

обеспечения по кредиту, неэффективная оценка степени платежеспособности 

заемщика,  некачественная оценка макроэкономических факторов. 

Число просроченной задолженности от числа объемов кредитов составляет 

4,29%.  

Теперь необходимо рассмотреть объем кредитов и просроченную 

задолженность в кредитно-кассовом офисе «Челябинский Центр» (рис 23, 24) 

 

Рисунок  23 – Объем кредитов, предоставленным юридическим лицам в ККО  

«Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк» 
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Исходя из данных рисунка 23, можно сказать, что объем выданных кредитов 

имеет тенденцию к увеличению, так же как и по России в целом.  

 
Рисунок  24 - Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным  

юридическим лицам в ККО «Челябинский Центр» ПАО  

«Совкомбанк» 
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Проблема просроченных задолженностей по кредиту для банка в сегодняшних 

условиях является актуальной, что показывает проведенный выше анализ 

кредитования юридических лиц.  

На данный момент ЦБ принял решение на фоне резкого снижения цен на нефть 

и пандемии коронавирусной инфекции осуществить комплекс мер, которые будут 

направлены на защиту интересов пострадавших от пандемии, стабилизацию 

способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, 

и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора 

к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией. 

В условиях пандемии малый и средний бизнес — один из наиболее 

чувствительных секторов экономики. Дополнительная программа 

рефинансирования ЦБ, одновременно с регуляторными послаблениями, поможет 

избежать неплатежеспособности в условиях сокращения доходов в результате 

пандемии, а  так же поможет предприятиям сохранить доступ к банковскому 

кредитованию. 

ЦБ ограничивает повышение процентных ставок по кредитованию для 

заемщиков, теперь с 23 марта 2020 года процентная ставка составляет 4%, 

окончательная ставка по кредитам для заемщика не должна быть выше 8,5%, в то 

же время снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП. Так же ЦБ  

вводит новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей для 

поддержки объемов кредитования МСП.  

Для поддержки кредитования Банк России : 

1. предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым 

организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому 

учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, 

отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, 

а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года 

по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату 

приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года; 
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2. до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных 

кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 

(Н27).  

3. предоставляет кредитным организациям возможность включения операций 

в шести иностранных валютах  по официальному курсу соответствующей 

иностранной валюты по отношению к рублю 

4. сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом 

уровне; 

В свою очередь, каждая кредитная организация использует разные способы 

борьбы с просроченной ссудной задолженностью. Рассмотрим преимущества и 

недостатки различных способов работы банков с просроченной задолженностью.  

 

Таблица 12 – преимущества и недостатки способов работы с проблемной 

задолженность банков.  
Способы работы с 

проблемными кредитами 

Преимущества Недостатки 

Самостоятельная работа банка 

по возвращению 

просроченной задолженности 

Отсутствие расходов на 

оплату работ коллекторских 

компаний  

Расходы средств банка и 

времени штатных 

сотрудников при отсутствии 

гарантии возвращения 

средств. Необходимость 

формирования 51-100 % 

резерва на возможные потери 

по ссуде.  

Заключение с коллекторской 

компанией соглашения 

относительно агентского 

обслуживания портфеля 

Отсутствие затрат времени на 

работу с просроченной 

задолженностью.  

Расходы на уплату комиссии 

коллекторскому агентству (в 

процентах от объёма 

возвращенной задолженности) 

Списание безнадёжных 

кредитов 

Отсутствие затрат средств и 

времени на работу с 

просроченной 

задолженностью. Улучшение 

качества кредитного портфеля 

за счёт списания 

просроченной задолженности. 

Необходимость 

формирования 100 % резервов 

на возможные потери.  

Поскольку для заёмщика 

списанный кредит – это 

доход, банк как налоговый 

агент должен списать с этой 

суммы налог на доходы 

физических лиц и заплатить 

налог на прибыль (из суммы 

высвободившихся резервов) 
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Самыми распространенными из представленных выше способов являются 

продажа кредитных портфелей коллекторским компаниям либо самостоятельное 

управление просроченной задолженностью. 

Для повышения качества самостоятельного управления необходимо принятие 

мер, которые способствуют понижению вероятности возникновения 

просроченной задолженности. 

Таким образом, можно рекомендовать банкам использовать кредитные 

ковенанты. 

Ковенанты – это обязательства заёмщика в течение определенного срока 

кредитования, указанные в кредитном договоре. 

Целью ковенанта является – объяснить заемщику, чтобы он не совершал 

действий, при осуществлении которых неблагоприятные сценарии могут стать 

причиной неплатежеспособности. 

Правила применения ковенантов (рис 25): 
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Рисунок 25 - Правила применения ковенантов 

 

 Рассмотрим штрафные санкции за несоблюдение ковенантов в таблице 12. 

 

Таблица 13 – Штрафные санкции банков за несоблюдение ковенантов. 

Штрафные санкции Рекомендации 

Увеличить процентную ставку (на срок до 

устранения нарушений) 

Наилучший вариант влияния на клиента, 

чтобы заинтересовать в скорейшем погашении 

просроченной задолженности 

Уплата штраф Рационально применять для небольших 

нарушений 

Прекращать финансирование Окончание предоставления новых траншей по 

кредитным линиям и овердрафтам до 

устранения нарушений.  

 

ковенанты подбираются персонально для 
каждого клиента, чтобы отразить их 
проблемы и риски 

указывается точная дата выполнения 
ковенанта 

осуществить контроль за соблюдением 
ковенанта 

ковенанты должны быть указаны в 
кредитном договоре, а также подписаны 
клиентом 

содержание ковенантов должны быть 
доступны и понятны для клиента, чтобы 
избежать двусмысленного толкования 

разработать «наказания» за несоблюдение 
ковенантов 

Формулировка ковенанта должна быть 
четкой и точной, чтобы его можно было 
защитить в суде и отстоять свои права для 
взыскания штрафа 

Ковенантов должно быть поминимуму, так 
как нет смысла создавать много 
обязательстви тем самым ограничивать 
клиента.  
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Для того, чтобы не получить штрафные санкции заемщик должен 

предоставлять определенные документы во время срока кредитования: отказ от 

реорганизации, бухгалтерскую отчетность, справки из налоговой инспекции, и 

предоставление информации из других банков (картотеки № 2, наличие других 

задолженностей, гарантии и поручительству в банках). 

 

Таблица 14 – Рекомендация по применению ковенантов 
Цель ковенанта Суть ковенант Комментарий 

Уменьшить риски застраховать залог используется, если клиент не 

застраховал объект до 

получения кредита 

предоставить выписку об 

отсутствии обязательств в 

другом банке 

используется при 

рефинансировании кредита, 

предоставленного в другом 

банке под залог. Клиент 

заинтересован скорее 

погасить обязательства 

Уменьшить изъятие денежных 

средств из бизнеса 

предоставлять информацию о 

взятие дополнительных 

займов, кредитов в течение 

срока кредитования. 

  

 

клиент согласует с банком 

вопрос о кредите, чтобы 

избежать дополнительных 

обязательств и проблем, если 

клиент без ведома банка 

возьмет кредит, объявит себя 

банкротом, то его могут 

привлечь к уголовной 

ответственности (ст. 196 УК 

РФ «Преднамеренное 

банкротство») 

Закрыть имеющиеся счета в 

сторонних банках и не 

открывать там новые счета до 

окончания срока 

кредитования 

Применяется с целью 

контроля за денежным 

оборотом заемщика. 

Применение этого ковенанта 

спорно, так как может вызвать 

санкции со стороны 

Федерального 

антимонопольного комитета 

за недобросовестное 

ограничение конкуренции и 

отмену этого требования.  
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Окончание таблицы 14 

Цель ковенанта Суть ковенант Комментарий 

Уменьшить изъятие денежных 

средств из бизнеса 

Обязательство поддерживать 

определенный уровень 

материальных активов 

 

не отчуждать активы выше 

определенной стоимости, 

ограничить ведение 

инвестиционной деятельности 

и капитальные затраты, сумм 

выплачиваемых дивидендов 

должны быть согласованы с 

банком, запрет приобретения 

непрофильных активов. 

Ковенанты призваны 

поддерживать 

прогнозируемое финансовое 

состояние заемщика.  

 

Уменьшить долг клиента Размер кредитных 

обязательств не должен 

превышать определенный 

уровень 

 

можно использовать при 

выдаче кредита малому 

бизнесу. Минусы этого 

финансового ковенанта — это 

статический показатель, 

который ограничивает 

возможности роста компании 

при наличии такого запроса на 

рынке. 

 

Увеличить погашение 

просроченной задолженности 

банк оформляет на себя право 

собственности объекта 

побуждает клиента выплатить 

просроченную задолженность, 

чтобы получить обратно права 

собственности. 

 

Преимущества и недостатки работы с данной рекомендацией указаны в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 - преимущества и недостатки способов работы с ковенантами 
Преимущества работы с ковенантами Недостатки работы с ковенантами 

Ковенанты не требуют дополнительных затрат 

от банка, что является доступным решением 

проблем с просроченными задолженностями. 

Если ковенант устанавливает банк, то он 

фактически принимает участие в работе 

компании. Такие действия могут отрицательно 

повлиять на компанию. 

Позволяют осуществлять контроль 

финансового состояния инновационной 

компании и определять границы финансовых 

рисков, не допуская потери компанией 

финансовой устойчивости. 

Судебная практика по вопросам ковенантов 

находится на пути становления и может быть 

противоречивой.  

. 
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Окончание таблицы 15 

Преимущества работы с ковенантами Недостатки работы с ковенантами 

Если банк заметит отрицательные явления в 

работе организации, отражающиеся на 

платежеспособности данной фирмы, банк 

сообщит ей. Это является еще одним плюсом. 

Вероятно, предприятие само не замечает своих 

ошибок. 

 

 

Банк может потребовать от компании не 

менять топ-менеджмент, пока действует 

договор. Таким образом, компания будет 

учиться работать с теми ресурсами, которые у 

нее уже есть. Частая смена персонала и 

порядка работа может сказаться в негативную 

сторону. 

 

 

Исходя из таблицы 15, можно сделать вывод, что преимуществ работы с 

ковенантами больше, чем недостатков. Что подтверждает их эффективность.  

Для подготовки специального обзора практики применении арбитражными 

судами ковенантов журнал «CBONDS REVIEW» проанализировал 896 судебных 

актов из правовой информационной базы «КонсультантПлюс» по спорам, 

связанным с кредитными договорами. В результате исследовании удалось найти 

29 судебных актов, в которых ковенантным условиям давалась правовая оценка. 

Из 29 судебных актов в 26 суды удовлетворили требования о досрочном 

погашении кредитов или взыскании повышенных процентов, основанием для 

которых было нарушение ковенантов. В двух судебных актах подтверждалась 

правомерность использования ковенантов в договорах (в иске о признании их 

недействительными было отказано). Исходя из этого, в 89,6% случаев банк 

выигрывает дело над заемщиком.  Это еще раз доказывает действенность 

ковенантов.  

Банковские аналитики из ПАО «Совкомбанк» высказали свою точку зрения о 

предстоящих просроченных задолженностях заемщиков. По их мнению, 

просроченная задолженность на конец 2020 года увеличится на 15-20%. 
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Автором ВКР было проведено анкетирование жителей города Челябинской 

области, для изучения мнения роста проста просроченной задолженности по 

итогам 2020 года. В анкетирование учувствовало население  в возрасте от 20 до 60  

лет. Всего в опросе приняли участие 100 человек. Большинство участников 

анкетирования предполагают, что рост просроченной задолженности вырастет на 

10-20 % по итогам 2020 года. (рис 26). 

 
Рисунок 26 – Итоги анкетирования в интернете с использованием сайта  

«ВКонтакте» по вопросу роста просроченной задолженности  

по итогам 2020 года.  

 

 Результат анкетирования показал, что 44,44% участников считают, что 

просроченная задолженность по итогам 2020 года возрастет на 10-20%, 43,21% 

опрошенных считают, что просроченная задолженность составит более 20 % по 

итогам 2020 года, 8,64 % участников утверждают, что просроченная 

задолженность составит менее 10 %, и 3,7% опрошенных предполагают, что 

просроченной задолженности не предвидится по итогам 2020 года.    
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Рассмотрим эффективность нашей рекомендации на примере ККО 

«Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк»  

Как видно из данных рисунка 24,  в 2019 году просроченная задолженность в 

ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк»  

составила 71,11 млн рублей, в связи с чем можно предположить, учитывая 

мнение аналитиков и результат проведенного анкетирования, то можно 

предположить, что на конец 2020 года просроченная задолженность составит 

85,33 млн  рублей 

Для получения предполагаемой величины просроченной задолженности по 

итогам 2020 года,  необходимо  увеличить просроченную задолженность по 

итогам  2019 года на 20% (ожидаемый рост просроченной задолженности на 

конец 2020 года). 

71,11* 0,2 = 14,22млн рублей  

Далее складываем полученное число с числом просроченной задолженности 

по итогам 2019 года.  Таким образом, получаем расчетное число просроченной 

задолженности по итогам 2020 года.  

71,11+14,22= 85,33 млн рублей 

Если предположить, используя аналитический метод, который 

осуществляется посредством логического анализа прогнозируемой ситуации, 

связанной с увеличением просроченной задолженности, а так же опираясь на 

зарубежный опыт, то введение ковенантов, поможет уменьшить рост 

просроченной задолженности хотя бы на 10%. Таким образом, просроченная 

задолженность с учетом нашей рекомендации составит 76,8. 

Для расчета числа просроченной задолженности по итогам 2020 года с учетом 

нашей рекомендации, необходимо умножить предполагаемую просроченную 

задолженность по итогам 2020 года на 10 % (10% - процент, на который 

ковенанты в кредитных договорах смогут уменьшить просроченную 

задолженность по итогам 2020 года) 

85,33* 0,1 = 8,53 млн рублей 
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Далее необходимо получить разность между предполагаемой задолженностью 

по итогам 2020 года и получившимся числом. Таким образом, мы получим число 

просроченной задолженности по итогам 2020 года с учетом нашей рекомендации.  

85,33 - 8,53 =76,8 млн рублей 

Таким образом, изменение размеров просроченной задолженности 

юридических лиц с учетом и без учета предлагаемой рекомендации представлены 

на рисунке 27. 

 
Рисунок 27- Изменение размеров просроченной задолженности юридических  

лиц в ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк» на 

01.01.2021 г. 

 

Внедрение в кредитный договор ковенантов,  позволит сократить 

просроченную задолженность юридических лиц в ККО «Челябинский Центр» 

ПАО «Совкомбанк», просроченная задолженность составит 9236,16 млн рублей, 

что на 1026,24 млн рублей меньше, чем без учета нашей рекомендации. 

Ковенанты являются достаточно эффективным способом регулирования 

просроченной задолженности и уменьшают кредитные риски банков, позволяя 

контролировать заемщиков всех уровней.  Кредитные организации на рынке 

кредитных услуг не могут сотрудничать только с качественными и проверенными 

заемщиками, следовательно, для подстраховки работы с заемщиками всех 

уровней  необходимо применять меры, связанные с внедрением в кредитные 
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договора ограничений в виде ковенантов. Это позволит банкам контролировать 

заемщика и его деятельность. В случае нарушения ковентов банк всегда может 

обратиться в судебные инстанции, через которые на заемщика накладываются 

штрафные санкции (смотри таблицу 13). 

Не менее важным направлением  работы с просроченной задолженностью в 

банке является реструктуризация кредитного долга. Реструктуризация является 

значимым инструментом борьбы с просроченной задолженностью. Данный 

способ помогает «оздоровить» ситуацию, которая сложилась у заемщика - 

должника с помощью различных изменений условий кредитования.  

Рассмотрим способы реструктуризации, представленные на рисунке 28. 

 Рисунок 28 – Способы реструктуризации долга 

 

При реструктуризации банки предают предпочтение тем заемщикам, которые 

соблюдают обязательные условия для ее получения. 

Одним из более актуальных способов реструктуризации, на данный момент, 

является кредитные каникулы – это государственная  программа поддержки 

Способы 
реструктуризации  

Изменение 
валюты 

проблемного 
кредита 

Частичное 
списание 

штрафов и 
прочих 

начислений 

Кредитные 
каникулы – 

отсрочка 
платежей 

Продление 
срока 

действия 
договора 

Снижение 
процентных 

ставок и 
комиссий 

Коррекция 
графика 

ежемесячных 
платежей 



77 

банков и заемщиков. Это предоставление права заемщику не выплачивать долг 

и проценты по кредитам на период до шести месяцев. Право воспользоваться 

переносом выплат по кредитам имеют те физические и юридические лица, 

у которых доходы снижаются больше чем на 30 процентов в месяц. Следует 

отметить, что эта программа пользуется очень большой популярностью.  По 

данным  совещания президента России по вопросам банковского кредитования, 

опубликованным на сайте «Официальные сетевые ресурсы Президента России» 

на 15 апреля поступило почти 100 тысяч заявлений, по крупнейшим кредиторам, 

формирующим примерно 95 процентов кредитного портфеля.  Удовлетворено 

из них 39 тысяч, то есть около 40 процентов, что подтверждает популярность 

этой программы в сегодняшних условиях [36].   

Рассмотрим плюсы и минусы реструктуризации долга в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Плюсы и минусы реструктуризации.  
Плюсы реструктуризации Минусы реструктуризации 

Кредитная история заемщика не будет 

испорчена 

 

Контрагентом должника в соглашении о 

реструктуризации выступает банк - 

профессиональная кредитная организация, 

которая ни при каких обстоятельствах не 

будет действовать себе в ущерб. 

Следовательно, заявка на реструктуризацию 

долга одобряется далеко не каждому 

заемщику.  

Предусмотрены индивидуальные условия 

погашения для каждого заемщика 

 

 Общая переплата по кредиту увеличивается 

после пролонгации изначального срока 

кредитования 

Прекращено начисление штрафов и пени по 

просроченным кредитам   

Проблемы с оформлением новых кредитов. 

После завершения процедуры 

реструктуризации долгов, в течение 5 лет 

заемщик должен сообщать при получении 

кредита о факте прохождения указанной 

процедуры. 

В период реструктуризации у заемщика 

появляется возможность улучшить свои 

финансовые показатели ( платежеспособность) 

Часто банки отказываются от 

реструктуризации своих клиентов, 

перенаправляя заемщика в другие банки 

Заемщик не реализует свое имущество (кроме 

предмета залога), сохраняет свое имущества 

 

При реструктуризации обеспечительные меры 

снимаются 

 

Исключается процедура принудительного 

взыскания долга 
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Исходя из данных таблицы 16, можно сделать вывод, что у реструктуризации 

гораздо больше плюсов, чем минусов, следовательно, это подтверждает 

целесообразность использования данной процедуры.  

В рамках выпускной квалификационной работы произведем расчет 

экономического эффекта по реструктуризации долга. Это является наглядным 

примером для отражения эффективной деятельности банка с просроченной 

задолженность. 

Приведем пример.  Субъект бизнеса  ООО «Саммит» берет кредит в ККО 

«Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк»  на сумму 2 000 000 руб. Ставка 

составляет 13% годовых, сроком на 3 года. Ежемесячный платеж по кредиту 

будет составлять 67 388 руб. 

 

Таблица 17 – График платежей аннуитетным способом.  

Дата: Остаток, руб Проценты, руб Погашено,руб Платеж, руб 

1 1 954 278,67 21 666,67 45 721,33 67 388 

2 1 908 062,02 21 171,35 46 216,65 67 388 

3 1 861 344,69 20 670,67 46 717,33 67 388 

4 1 814 121,26 20 164,57 47 223,43 67 388 

5 1 766 386,24 19 652,98 47 735,02 67 388 

6 1 718 134,09 19 135,85 48 252,15 67 388 

7 1 669 359,21 18 613,12 48 774,88 67 388 

8 1 620 055,93 18 084,72 49 303,28 67 388 

9 1 570 218,54 17 550,61 49 837,39 67 388 

10 1 519 841,24 17 010,70 50 377,30 67 388 

11 1 468 918,19 16 464,95 50 923,05 67 388 

12 1 417 443,47 15 913,28 51 474,72 67 388 

13 1 365 411,11 15 355,64 52 032,36 67 388 

14 1 312 815,06 14 791,95 52 596,05 67 388 

15 1 259 649,22 14 222,16 53 165,84 67 388 

16 1 205 907,42 13 646,20 53 741,80 67 388 

17 1 151 583,42 13 064 54 324 67 388 

18 1 096 670,91 12 475,49 54 912,51 67 388 

19 1 041 163,51 11 880,60 55 507,40 67 388 

20 985 054,78 11 279,27 56 108,73 67 388 

21 928 338,21 10 671,43 56 716,57 67 388 

22 871 007,20 10 057 57 331 67 388 

23 813 055,11 9 435,91 57 952,09 67 388 
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Окончание таблицы 17 

Дата: Остаток, руб Проценты, руб Погашено,руб Платеж, руб 

24 754 475,21 8 808,10 58 579,90 67 388 

25 695 260,69 8 173,48 59 214,52 67 388 

26 635 404,68 7 531,99 59 856,01 67 388 

27 574 900,23 6 883,55 60 504,45 67 388 

28 513 740,32 6 228,09 61 159,91 67 388 

29 451 917,84 5 565,52 61 822,48 67 388 

30 389 425,62 4 895,78 62 492,22 67 388 

31 326 256,39 4 218,78 63 169,22 67 388 

32 262 402,84 3 534,44 63 853,56 67 388 

33 197 857,54 2 842,70 64 545,30 67 388 

34 132 612,99 2 143,46 65 244,54 67 388 

35 66 661,63 1 436,64 65 951,36 67 388 

36 0 722,17 66 665,83 67 388 

Итого:  425 968 2 000 000 2 425 968 

 

Ежемесячный платеж (аннуитет) составил 67 388 руб. Общая сумма 

процентов, которые выплатит заемщик за три года, составляет 425 968 руб. 

Предположим, что после 24 месяцев регулярных выплат финансовое 

состояние заемщика значительно ухудшилось, в связи с потерей источника 

дохода. Заемщик обратился в банк с просьбой о реструктуризации задолженности 

по кредиту, а именно увеличить срок кредитования до 60 месяцев. 

Рассчитаем условия кредита при новых обстоятельствах. Сумма 

задолженности по основному долгу после 24 месяцев регулярных выплат 

составляет 754 475,21 (см. табл. 7). Именно эта сумма будет считаться 

предоставленной заемщику на новых условиях (реструктуризированная 

задолженность). Срок кредитования будет равен 36 месяцев (общий срок кредита 

60 месяцев за минусом прошедших 24 месяцев). При неизменности процентной 

ставки (13 % годовых) график платежей по реструктуризированному кредиту 

представлен в таблице 8. 
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Таблица 18 - График платежей по ипотечному договору, с изменением условий 

после 24 месяцев (руб.) 

Дата: Остаток, руб Проценты, руб Погашено,руб Платеж, руб 

24 754 475,21 8 808,10 58 579,90 67 388 

1 737 227.44 8 173.48 17 247.77 25 421.25 

2 719 792.82 7 986.63 17 434.62 25 421.25 

3 702 169.33 7 797.76 17 623.49 25 421.25 

4 684 354.91 7 606.83 17 814.42 25 421.25 

5 666 347.50 7 413.84 18 007.41 25 421.25 

6 648 145.01 7 218.76 18 202.49 25 421.25 

7 629 745.33 7 021.57 18 399.68 25 421.25 

8 611 146.32 6 822.24 18 599.01 25 421.25 

9 592 345.82 6 620.75 18 800.50 25 421.25 

10 573 341.65 6 417.08 19 004.17 25 421.25 

11 554 131.60 6 211.20 19 210.05 25 421.25 

12 534 713.44 6 003.09 19 418.16 25 421.25 

13 515 084.92 5 792.73 19 628.52 25 421.25 

14 495 243.76 5 580.09 19 841.16 25 421.25 

15 475 187.65 5 365.14 20 056.11 25 421.25 

16 454 914.27 5 147.87 20 273.38 25 421.25 

17 434 421.26 4 928.24 20 493.01 25 421.25 

18 413 706.24 4 706.23 20 715.02 25 421.25 

19 392 766.81 4 481.82 20 939.43 25 421.25 

20 371 600.53 4 254.97 21 166.28 25 421.25 

21 350 204.95 4 025.67 21 395.58 25 421.25 

22 328 577.59 3 793.89 21 627.36 25 421.25 

23 306 715.93 3 559.59 21 861.66 25 421.25 

24 284 617.44 3 322.76 22 098.49 25 421.25 

25 262 279.55 3 083.36 22 337.89 25 421.25 

26 239 699.66 2 841.36 22 579.89 25 421.25 

27 216 875.16 2 596.75 22 824.50 25 421.25 

28 193 803.39 2 349.48 23 071.77 25 421.25 

29 170 481.68 2 099.54 23 321.71 25 421.25 

30 146 907.31 1 846.88 23 574.37 25 421.25 

31 123 077.56 1 591.50 23 829.75 25 421.25 

32 98 989.65 1 333.34 24 087.91 25 421.25 

33 74 640.79 1 072.39 24 348.86 25 421.25 

34 50 028.15 808.61 24 612.64 25 421.25 

35 25 148.87 541.97 24 879.28 25 421.25 

36 0 272.45 25 148.87 25 421.25 

Итого:  532 477,07 2 000 000 2 532 477,07 
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Из таблицы 18 видно, что сумма оставшейся задолженности (754 475,21 руб.) 

предоставляется заемщику на срок 36 месяцев под 13 % годовых. Сумма 

ежемесячного платежа в данном случае составит 25 421.25 руб., что вполне 

устраивает должника. Общий размер переплаты в данном случае составит 

2 532 477,07 руб. 

Таким образом, интерес должника в результате реструктуризации 

задолженности оказался соблюден, и при этом общий размер переплаты по 

кредиту вырос с 2 425 968 руб до 2 532 477,07 руб, что является большим плюсом 

для банка. 

Исходя из этого,  реструктуризация долга помогает учесть как интересы банка, 

так и интересы заемщика.  

Актуальность реструктуризации доказывает большое количество заявок на 

сегодняшний день.   

За период действия программы с марта 20 года, заявок на реструктуризацию 

кредита поступило в кредитные организации РФ больше, чем в целом за 2019 год.  

На 15 апреля 2020 года число заявок в 16 банках РФ на реструктуризацию 

долга составило 554 тысячи, в последующие 10 дней в системно значимые 

кредитные организации поступило ещё 230 тысяч заявок. [36].  Это означает, что 

банкам, нужно перестраивать свои бизнес - процессы, чтобы оперативнее 

рассматривать эти заявки и принимать решения. 

Для более быстрого рассмотрения заявок на реструктуризацию долга можно 

дать рекомендацию ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк»  

использовать онлайн–заявки, которые можно оставить на официальном сайте 

банков. Такой метод уже используют несколько крупных банков РФ, таких как 

ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», и АО «Альфа-банк». Данный метод позволяет 

заемщику представлять документы удаленно, не обращаясь в банк, и позволяет 

обрабатывать заявки практически мгновенно.   

Итак, основными преимуществами такого нововведения для ККО 

«Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк»   можно назвать следующие (рис 29):  
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 Рисунок 29 – Основные преимущества  онлайн-заявок для ККО «Челябинский  

Центр» ПАО «Совкомбанк» 

 

 Такое нововведение не требует больших затрат, так как упрощение процессов 

подачи заявки, связанных с проведением реструктуризации, можно создавать в 

уже  на существующем сайте банка. 

Это, определенно, один из наиболее удобных вариантов работы с клиентами, 

так как практически каждый клиент банка уже пользуется его официальным 

сайтом. Исходя из этого, в покупке или создании новых платформ для будущей 

работы с просроченными задолженностями нет необходимости, что является 

одной из основных преимущественных сторон данной рекомендации, связанных с 

дополнительными затратами. 
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Таким образом, использование реструктуризации помогает сохранить 

клиентов банка,  уменьшить просроченную задолженность, сохранить хорошие 

отношения с заемщиком, а так же получить прибыль.  

Еще одной антикризисной  мерой в борьбе с просроченной задолженностью 

является введение новой должности в ККО «Челябинский Центр» ПАО 

«Совкомбанк»  куратора банка по контролю за кредитным операциям. 

Зачастую заемщик стремится скрыть трудности от банка в надежде выиграть 

время. При этом он склонен переоценивать свою способность решить ситуацию 

самостоятельно. Замаскированные проблемы медленно вызревают, ситуация 

выходит из-под контроля. В итоге банк теряет доверие к заемщику, обе стороны 

несут убытки. 

Основываясь на этом, возникает необходимость в более тщательном контроле 

за деятельностью заемщика.   

Куратор-консультант банка по контролю за кредитным операциям – это 

работник банка, в компетенцию которого входит осуществление контроля за 

одним или несколькими заемщиками кредитной организации.  

Цель назначения кураторов - совершенствование банковского контроля за 

финансовой отчетностью и  платежеспособностью заемщика. 

Основные задачи куратора-консультанта банка по контролю за кредитным 

операциям представлены в рисунке 30. 
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 Рисунок 30 - Основные задачи куратора-консультанта банка по контролю за  

кредитным операциям. 

 

Такой куратор будет контролировать финансовую отчетность, и 

консультировать заемщика  в случае ухудшения состояния компании, а так же 

подбирать наилучший способ реструктуризации долга. 

 В ходе исполнения своих обязанностей куратор будет применять по 

отношению к заемщику меры воздействия двух типов — предупредительные и 

принудительные. К последним могут относиться, например, требования об 

усиление контроля и анализа кредиторской и  дебиторской задолженностях, 

повышению величины собственных оборотных активов, увеличение собственного 

капитала. Такие меры приведут к повышению финансовой устойчивости 

компании. Выбор мер воздействия куратором осуществляет самостоятельно.  
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Куратор должен удовлетворять определенным квалификационным 

требованиям для обеспечения квалифицированного и объективного надзора за 

деятельностью заемщика (рис 31): 

 
Рисунок 31 - Квалификационные требования к куратора-консультанта банка по  

контролю за кредитным операциям 
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параметров рисков и 

процедур по их 
минимизации 

Наличие высшего 
экономического 

образования 
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3.  участвовать в подготовке к инспекционной проверке предприятия, включая 

определение характера и масштабов проверки 

Зарплата такого работника составит 35 тысяч рублей в месяц. Данная сумма 

является среднестатистической зарплатой по Челябинской области.  Посчитаем 

затраты на одно сотрудника в год. 

35000* 12 = 420000 рублей.  

420000*2 = 840000 тысяч рублей в год.  

Если предположить, используя мнения работников банка ПАО «Совкомбанк», 

уровень просроченной задолженности в кредитных организациях сократится 

примерно на 30 % с помощью кураторской работы. 

Если взять ранее предполагаемую сумму просроченной задолженности, 

которую мы получили, учитывая мнение аналитиков банка и результат 

проведенного анкетирования, то на конец 2020 года просроченная задолженность 

составит 85,33 млн рублей  

Для расчета числа просроченной задолженности по итогам 2020 года с учетом 

введения в штат куратора, необходимо умножить предполагаемую просроченную 

задолженность по итогам 2020 года на 30 % (30% - процент, на который кураторы 

банка по кредитным рискам смогут уменьшить просроченную задолженность по 

итогам 2020 года) 

85,33* 0,3 = 25,599 млн рублей 

Далее необходимо получить разность между предполагаемой задолженностью 

по итогам 2020 года и получившимся числом. Таким образом, мы получим число 

просроченной задолженности по итогам 2020 года с учетом нашей рекомендации.  

85,33  – 25,599 =59,733 млн рублей 

Таким образом, изменение размеров просроченной задолженности 

юридических лиц с учетом и без учета предлагаемой рекомендации представлены 

на рисунке 32. 
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Рисунок 32 - Изменение размеров просроченной задолженности юридических  

лиц в ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк» на 

01.01.2021 г. 

 

 Исходя из рисунка 32, можно сделать вывод, что внедрение в ПАО 

«Совкомбанк» новой должности куратора банков по кредитным рискам,  позволит 

сократить просроченную задолженность юридических лиц на 765642,24 млн 

рублей. 

Рассмотрим экономический эффект от введения должности «Куратор-

консультант банка по кредитным операция».  

Возвращенная в ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк» просроченная 

задолженность составляет 25,599 млн рублей.  Данную сумму банк вкладывает в 

активные операции, представленные на рисунке 33. 
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Рисунок 23 - Активные операции ККО «Челябинский Центр» ПАО  

«Совкомбанк» 

Предположим, основываясь на мнении аналитиков ПАО «Совкомбанк», что 

вложение средств в активные операции банка принесет прибыль 15 %. 

Исходя из этого, необходимо умножить возвращенную просроченную 

задолженность на 15 %. 

25,599 *0,15=3,84 млн рублей., следовательно, данное число составит доход 

банка от возвращенной просроченной задолженности в результате кураторской 

деятельности банка.  Исходя из этого, затраты на введение новой должности 

куратора окупятся в течении 1 года.  

Таким образом, куратор, при минимальных затратах банка на его содержание, 

будет  заблаговременно предупреждать заемщика о приближающихся для 

компании рисках, что так же будет повышать финансовую устойчивость 

предприятия и минимизировать потери. Такие действия способствуют 

своевременной выплате задолженностей по кредитам и сокращению общего числа 

просроченной задолженности в банках РФ. 

 

Выводы по разделу два 

 

В процессе анализа банковского сектора было выявлено, на сегодняшний день 

банковская система переживает множество негативных событий, самыми 

значительными в их числе являются пандемия короновирусной инфекции COVID-

19, а так же разрыв сделки ОПЕК+. Банковский сектор был не готов к столь 

Активные операции ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк» 

• фондовые – операции с ценными бумагами 

• операции по формированию имущества банка 

• сделки с иностранной валютой, недвижимостью 

• инвестиционные операции 

• кредитные операции и т. п. 
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обширному кризисному явлению. Следовательно, банкам необходимо лучше 

учитывать риски и совершенствовать не только заемщиков, но и кредитные 

организации в целом.  

При анализе ПАО «Совкомбанк» как по России, так и в ККО «Челябинский 

центр»  выяснилось, что объемы выданных кредитов имеют тенденцию к росту, 

так же, как и число просроченной задолженности в связи со стремительным  

ростом банка на данном сегменте рынка.  

В связи с чем, были даны рекомендации по повышению эффективности 

кредитования юридических лиц в ККО «Челябинский центр» ПАО «Совкомбанк». 

Для сокращения просроченной  кредиторской задолженности были 

предложены ковенанты в кредитных договорах, реструктуризация долга, и 

введение должности «куратор банка по кредитным рискам».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе было рассмотрено кредитование юридических лиц, принципы 

и функции банковского кредитования,  его правовое регулирование, а так же 

стадии кредитного процесса для юридических лиц.  

Во второй главе с помощью анализа данных охарактеризовали состояние 

банковского сектора РФ. Ситуация в банковском секторе имела позитивный 

тренд, что характеризовалось, снижением ставок, сокращением числа отозванных 

лицензий, наблюдалась достаточная ликвидность, объем кредитов вырос по 

сравнению с 2018 годом, объем просроченных задолженностей практически не 

изменился. Но начало 2020 года охарактеризовалось сразу несколькими 

негативными событиями, самыми значительными из которых являются пандемия 

короновирусной инфекции COVID-19, а так же разрыв сделки ОПЕК+. Так же 

был проведен анализ ПАО «Совкомбанк» и ККО «Челябинский центр», 

выяснилось, что объемы выданных кредитов имеют тенденцию к росту, так же, 

как и число просроченной задолженности в связи со стремительным  ростом 

банка на данном сегменте рынка. В связи с чем, были даны рекомендации по 

повышению эффективности кредитования юридических лиц в ККО «Челябинский 

центр» ПАО «Совкомбанк». 

В ходе разработки рекомендаций нами были выявлены преимущества и 

недостатки различных методов работы с проблемной задолженность банка. 

Выделили наиболее распространённые методы управления проблемной 

задолженности, а именно самостоятельное управление проблемной 

задолженностью либо продажа кредитных портфелей коллекторским компаниям. 

Рекомендовали ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк»  применить 

кредитные ковенанты. Где их основной целью является донести до клиента, 

чтобы он не совершал действий, которые при осуществлении неблагоприятных 

сценариев могут привести к неплатежеспособности. Также предложили несколько 

правил применения ковенантов. Также рассмотрели штрафные санкции за 

несоблюдение ковенантов и разработали рекомендации по применению 
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ковенантов, после чего был произведен расчет, показывающий влияния введения 

ковенантов в кредитные договора на уровень просроченной задолженности в 

банках РФ. 

Так же в ходе разработке была рассмотрена реструктуризация долга, ее 

преимущества и недостатки, а так же ее способы.  Так же в рамках выпускной 

квалификационной работы был произведен расчет реструктуризации долга. Для 

более быстрого рассмотрения заявок на реструктуризацию долга были 

предложены онлайн-завки на официальном сайте банка. 

Еще одной предложенной рекомендацией является «Куратор - консультант 

банка по контролю за кредитным операциям».  

Были рассмотрены цель и основные задачи куратора, меры на заемщика, 

квалификационные требования к куратору, правила и обязанности куратора, а так 

же был произведен расчет, показывающий влияния введения предложенных 

рекомендаций на уровень просроченной задолженности в банках РФ. 

Таким образом, мы решили поставленные задачи, а также достигли цель 

работы – это разработка рекомендаций по совершенствованию кредитования 

юридических лиц  в ККО «Челябинский Центр» ПАО «Совкомбанк». 

. 
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