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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы заключается в том, что вопрос кредитования 

юридических лиц является важным вопросом в настоящее время. Всё больше 

предприятиям нужна финансовая поддержка в сложившихся условиях 

экономического мирового финансового кризиса. 

Среди всех банков немногие могут предложить достойные условия и широкий 

спектр банковских продуктов. Рассматривая период до кризиса, можно отметить, 

что значительная доля банков предлагает от одного до пяти кредитных продуктов 

для юридических лиц. 

Мировая практика демонстрирует, что заемные средства считаются важными 

для финансовой деятельности предприятий. Роль кредитов приобретает особую 

роль на стадии открытия и формирования предприятия, а кредитные ресурсы 

гарантируют обеспечением нужного уровень оборотных средств, содействуют 

ускорению оборачиваемости средств предприятий.  

Данная тема актуальна с целью изучения в связи с тем, что незначительное 

число аналитиков концентрирует внимание на самом процессе кредитования, что 

предоставляет довольно обширную область для изучения. 

Объектом исследования – Челябинское отделение 8597, ДО 8597/0580. 

Предмет исследования – это проблемы кредитования юридических лиц на 

примере ПАО Уральского Банка «Сбербанк России». 

Цель исследования – выполнить анализ процесса кредитования юридических 

лиц и разработать пути совершенствования эффективной деятельности. 

В согласовании с объектом, предметом и целью исследования основными 

задачами данной дипломной работы являются: 

 исследовать сущность, понятие и виды кредитования; 

 изучить организационно-правовую характеристику ПАО «Сбербанк 

России»; 

 изучить условия кредитования юридических лиц в ПАО «Сбербанк 

России»; 
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 выполнить анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Сбербанк 

России»; 

 раскрыть проблемы и предложить пути совершенствования кредитования 

юридических лиц; 

 оценить экономическую эффективность предложенных рекомендаций по 

совершенствованию кредитования юридических лиц. 

Теоретическая значимость: в первой главе рассмотрены понятия, сущность, 

виды и принципы банковской системы Российской Федерации, а также проведен 

анализ и дана оценка предмета исследования. Описаны и проанализированы 

факторы, влияющие на кредитование юридических лиц. 

Практическая значимость: во второй и третье главе рассмотрена 

организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России», 

проведен анализ основных характеристик финансово-хозяйственной 

деятельности, представлено подробное описание кредитных продуктов банка для 

юридических лиц. Даны рекомендации по совершенствованию кредитования 

юридических лиц ПАО Уральского банка «Сбербанк России» на примере 

Челябинского отделения №8597, ДО 8597/0580.  

При написании выпускной квалификационной работы использовались теория 

и методология отечественных и зарубежных авторов, периодические источники, 

авторские методики оценки финансово-хозяйственной деятельности банка. Так же 

использовалась финансовая отчетность ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 

года, информация сети Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

      1.1 Понятия, сущность, формы и виды кредитов 

 

В рыночной экономике основным законом является то, что деньги должны 

находиться в постоянно обороте. Свободные денежные средства обязаны 

попадать на рынок ссудных капиталов, накапливаться в кредитно-финансовых 

учреждениях, далее рационально распределяться в тех отраслях экономики, где 

есть необходимость в дополнительном финансировании. 

Деньги, как и любой товар, продаются и покупаются. Процесс покупки и 

продажи денег получил название – кредит. Латинское слово «creditum» имеет 

значение «заём», так же существует и другое значение – «доверять». Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что кредит – это экономические отношения между 

партнерами, возникшие в связи с передачей, во временное пользование, ценности 

в форме денег, имущества на условиях срочности, возвратности и платности.  

Срочность, возвратность и платность – это основные принципы кредитования. 

Принцип срочности заключается в том, что кредит должен быть возвращен строго 

в определенные сроки. Возвратность означает, что кредит должен быть возвращен 

полностью. Принцип платности устанавливает то, что за взятые деньги в кредит 

нужно платить процент.  

Кредит имеет товарную и денежную форму. Кредит, как в товарная форма, 

подразумевает передачу во временное пользование стоимости в виде конкретной 

и определенной вещи.  

В современной экономике всё же свое преимущество берет именно денежная 

форма кредита, которая предоставляется и погашается денежными средствами.  

Классификацию кредита как правильно обычно принято реализовывать 

согласно многим базовым признакам, основными из которых следует необходимо 

отнести категории кредитора и заемщика, а кроме того форму, в которой 
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предоставляется кредитная ссуда. Отталкиваясь от этого, можно отметить 

следующие основополагающие формы кредита. 

1. Банковский кредит. Самая наиболее распространенная форма кредитных 

отношений в экономике, объектом которых представляется процедура передачи в 

кредит денежных средств. Предоставляется только кредитно-финансовым 

организациям, которые обладают лицензией на осуществление подобных 

операций от Центрального Банка. 

В роли заемщика могут быть только юридические лица, инструментом 

кредитных отношений является кредитный договор или кредитное соглашение. 

Прибыль по этой форме кредита поступает в виде ссудного процента, ставка 

которого формируется по соглашению сторон с учетом ее средней нормы на 

данный период и конкретных условий кредитования. 

2. Коммерческий кредит. Одна из первоначальных форм кредитных 

отношений в экономике, сформировавшее вексельное обращение и тем самым 

стремительно способствует развитию безналичного денежного оборота, обретает 

практическое выражение в финансово-хозяйственных отношениях между 

юридическими лицами в форме осуществлении продукции либо услуг с 

отсрочкой платежа. Главная цель этой формы кредита – это ускорение движения 

процесса реализации товаров, таким образом, извлечения заложенной в них 

прибыли. 

Инструментом коммерческого кредита является вексель, который выражает 

экономические обязательства заемщика по отношению к кредитору. 

Максимальное распространение получили две формы векселя – простой вексель, 

который включает в себя непосредственно прямое обязательство заемщика на 

выплату установленной суммы непосредственно кредитору, и переводный, 

представляющий письменный приказ заемщику со стороны кредитора о выплате 

установленной суммы третьему лицу или предъявителю векселя. В современных 

условиях экономики функции векселя чаще всего принимает на себя стандартный 



 

12 

 

договор между поставщиком и потребителем, регламентирующий порядок оплаты 

реализуемой продукции на условиях коммерческого кредита. 

3. Потребительский кредит. Главный особый критерий – это целевая форма 

кредитования физических лиц. В роли кредитора могут выступать как 

специализированные кредитные организации, так и все возможные юридические 

лица, которые осуществляют реализацию товаров или услуг. В денежной форме 

предоставляется как банковский кредит физическому лицу для приобретения 

недвижимости, оплаты дорогостоящего лечения, в товарной – в ходе розничной 

продажи товаров с отсрочкой платежа.  

4. Государственный кредит. Главный критерий данной формы кредита – это 

участие государства в лице органов исполнительной власти различных уровней. 

Государство через Центральный Банк осуществляет кредитование таких 

отраслей:   

 – определенных отраслей или регионов, которые ощущают особую 

необходимость в финансовых ресурсах, в случае если возможности 

бюджетного финансирования ранее израсходованы, а кредиты коммерческих 

банков не могут быть привлечены из-за воздействия факторов конъюнктурного 

характера; 

– коммерческих банков в ходе аукционной или прямой продажи кредитных 

ресурсов на рынке межбанковских кредитов. 

В роли заемщика государство выступает в процессе размещения 

государственных займов и при осуществлении операций на рынке 

государственных краткосрочных ценных бумаг. 

5. Международный кредит рассматривается как комплекс кредитных 

отношений, которые функционируют на международном уровне, прямыми 

участниками которых могут выступать межнациональные финансово-кредитные 

институты, правительства определенных государств и единичные юридические 

лица, в том числе и кредитные организации. В отношениях с участием государств 

в целом и международных институтов постоянно исходят в денежной форме, во 
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внешнеторговой деятельности – и в товарной. Систематизируется согласно 

нескольких базовых признаков: 

 по характеру кредитов: межгосударственный, частный; 

 по форме: государственный, банковский, коммерческий; 

 по месту в системе внешней торговли: кредитование экспорта, 

кредитование импорта. 

Классическим показателем международного кредита выступает его 

дополнительная правовая и экономическая защищенность в форме частного 

страхования и государственных гарантий. 

Единого стандарта по видам кредита не существует. Каждое государство в 

зависимости от специфики кредитных отношений устанавливает свои виды 

кредитов.  

В России виды кредитов формируются в связи:  

 срока оплаты кредита (краткосрочные – до шести месяцев, среднесрочные – 

от шести месяцев до одного года, долгосрочные – свыше одного года);  

 объекта кредитования (приобретение сырья, материалов в промышленности, 

приобретение разнообразных товаров в торговле; расходов по 

растениеводству и животноводству в сельском хозяйстве);  

 отраслевое направление (промышленность, строительство, транспорт, 

торговля);  

 обеспеченность (кредиты выдают под определенные товарно-материальные 

ценности; кредиты предоставляются на покрытие кассового разрыва в 

платежном обороте; необеспеченные);  

 плата за использование (платные – заемщик платит процент, бесплатные – 

заемщик лишь возвращает задолженность без оплаты процента). 

Более точные базовые услуги кредитования, предоставляемые банком 

клиентам (как юридическим, так и физическим лицам) можно 

продемонстрировать в виде этих классификаций:  

По экономической функции кредит подразделяются: 
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Целевой: 

– платежные (на осуществление конкретной коммерческой сделки или 

удовлетворение временной потребности); 

– оплата расчетных документов контрагентов клиента; 

– приобретение ценных бумаг; 

– авансовые платежи; 

– платежи в бюджеты; 

– на заработную плату (выдача денег по чеку со ссудного счета заемщика); 

На финансирование производственных затрат, а конкретно на: 

– формирование запасов товарно-материальных ценностей; 

– финансирование текущих производственных затрат; 

– финансирование инвестиционных затрат, также включая кредиты на 

лизинговые и т.п. операции (промежуточные). 

По форме предоставления кредит делится: 

Безналичная форма: 

– зачисление безналичных денег на счет заемщика, в том числе 

реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление нового; 

– кредитование с использованием векселей банка; 

– смешанная форма (сочетание 2-х предыдущих вариантов). 

В налично-денежной форме (как правило, физическим лицам). 

По технике предоставления кредит подразделяется: 

– одной суммой. 

– с овердрафтом (схема кредитования, которая дает клиенту право оплачивать 

с расчетного счета товары, работы, услуги в сумме, превышающей объем 

кредитных поступлений на его счет, то есть иметь на этом счете дебетовое сальдо, 

максимально допустимые размер, и срок которого устанавливаются в кредитном 

договоре между банком и данным клиентом; различают овердрафт 

краткосрочный, продленный, сезонный виды овердрафта). 

В виде кредитной линии: 
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– простая кредитная линия; 

– возобновляемая кредитная линия;  

– онкольную кредитную линию; 

– контокоррентную кредитную линию; 

Онкольная кредитная линия означает определенную схему, при присутствии 

которой кредитование ведется в границах конкретного согласованного лимита 

суммы и в рамках определенного, прежде согласованного, за определенный этап 

времени, таким способом, что согласно грани погашения взятых ранее кредитов, 

лимит способен непрерывно и автоматически возобновляться без 

дополнительного договора. 

 Контокоррентная кредитная линия подразумевает кредитование текущих 

производственных потребностей заемщика, в пределах оговоренного лимита сумм 

и предварительно установленного срока действия соглашения, когда кредиты 

постоянно и автоматически выдаются, и погашаются, отражаясь на едином 

контокоррентном счете, который совмещает в себе особенности ссудного и 

расчетного счетов, лимит при этом каждый раз возобновляется. Контокоррентный 

кредит погашается посредством зачисления в кредит счета различных 

поступлений на адрес заемщика. 

По способу предоставления кредит делится: 

– индивидуальный; 

– синдицированный; 

– по времени и технике погашения кредита; 

– погашаемые одной суммой в конце срока. 

Погашаемый равными частями кредит через различные интервалы времени 

называется простой кредит (с ежемесячно равной суммой платежа). 

 Погашаемые кредиты неравными частями через различные интервалы 

времени:  

– сложный кредит (с выплатой от 20 до 50% суммы кредита в конце срока);  
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– прогрессивный кредит (обладает прогрессивно нарастающим к концу срока 

действия кредитного договора выплатами);  

– сезонный кредит (кредит для сезонных производств с выплатами только в те 

месяцы, на которые приходятся максимальные суммы выручки). 

Отдельно возможно отметить гарантийные операции банков в части 

кредитования своих клиентов, а также консультационные услуги по вопросам 

кредитования. 

Исходя из исследований данного параграфа можно выделить основные 

принципы кредита, виды и классификации. Это помогает в дальнейшем узнать 

всю процедуру кредитования, распределить доли погашения кредита и сроки. 

Более точно разбираться в видах кредитования. 

 

1.2 Организация процесса кредитования юридических лиц  

 

Под требованиями кредитования понимают условия, представляющиеся к 

базовым составляющим кредитования – субъектам, объектам и обеспечению 

кредита. 

Это свидетельствует о том, что банк не может кредитовать любого клиента. 

Юридических лиц, которые имею необходимость получить дополнительное 

финансирование в виде кредита всегда много, но среди них необходимо отобрать 

тех, кому действительно можно его предоставлять, довериться и обрести 

уверенность, что кредит будет вовремя возвращен и за использование будет 

выплачен процент. Банк входит в кредитные отношения с заемщиком после 

оценки его платежеспособности, ликвидности баланса, изучения рынка продукта 

товаропроизводителя, уровня менеджмента и управления счетом, прошлого опыта 

работы с ним. 

Аналогично и с объектом кредитования, так как объектом кредитования не 

способна являться любая потребность заемщика, а только лишь та, которая в 

основном связана с финансовыми трудностями.  



 

17 

 

Возможность кредитования заемщика полностью определяется степенью 

риска. Каким бы ни было желание заемщика получить кредит, но, если риск для 

банка высок и нет гарантий, то скорее всего кредит не будет ему одобрен и 

предоставлен. Заемщик обязан показать истинную возможность и стремление 

платить по своим задолженностям, включая процент. 

Основные требования кредитования объединены с принципами кредитования 

– целевым характером, срочностью и обеспеченностью кредита. Если 

потенциальный клиент способен нарушить хотя бы единственный из них, то 

кредитная сделка не состоится. При несоблюдении данных условий в самом 

процессе кредитования банк, следуя в главную очередь собственными 

интересами, интересами своих вкладчиков, прекращает кредитные связи, отзывает 

кредит и потребует незамедлительного возврата. 

Кредитование реализуется при таких условиях, что в первую очередь банк 

исполнит свои коммерческие интересы. Объектом планирования в банке всегда 

считается сумма предоставляемого кредита, размер его погашения, расходы и 

доходы по кредитным операциям. Кредитный процесс обязует и заемщика 

рационально регулировать и контролировать свои финансовые возможности, для 

того чтобы в абсолютной мере предусмотреть погашение кредита и уплату 

процента.  

Условиями кредитования являются: 

- строгое соблюдение и соответствие требованиями банка; 

- аналогичные интересы обеих сторон кредитной сделки; 

- возможность банка и заемщика выполнять обязательства принципов 

кредитования; 

- обеспечение интересов банка; 

- планирование отношений обеих сторон кредитной сделки. 

Кредитный процесс наступает со дня выдачи кредита. Переговоры о кредите 

завязываются вплоть до принятия точного решения о выдаче кредита. 

Рекомендации о выдаче кредита способны исходить как от банка, так и от 
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клиента. С целью развития рыночных отношений наиболее реальной является 

ситуация, когда банк более заинтересован и сам находит клиента. Предлагает ему 

свой продукт, а также кредиты с определенными целями и условиями. Изучение 

рынка необходимости банковских услуг среди потенциальных клиентов перед 

обращением к ним с предложением о сотрудничестве, визиты, необходимые знаки 

внимания – все это происходит в первую очередь, нежели чем рассматривается 

определенное предложение о кредите. 

Однако, в период, когда страна испытывает состояние острого кризиса и в 

кредитах нуждаются практически все, начиная от предпринимателей и заканчивая 

правительством, банку не приходится яро привлекать клиентов. Клиент сам 

выбирает банк и условия кредитования.  

Но, неустойчивость современной экономики и инфляции склоняет банки 

тщательней выбирать кому можно одобрить кредит и дать. Оценки финансовой 

возможности потенциального клиента ужесточаются.  

Решением таких задач в банке занимается кредитный отдел. В некоторых 

банках есть специальные аналитические отделы, которые занимаются оценкой 

кредитоспособности клиентов. Заключение о возможности кредитования 

предоставляет клиенту сотрудник, который информировал и обслуживал данного 

клиента. 

Вся предварительная работа возлагается на экономиста банка. Экономист 

проводит предварительные переговоры, анализирует представленную в банк 

документацию, подготавливает письменное заключение о способностях и 

условиях кредитования, выписывает особое распоряжение о выдаче кредита, 

составляет необходимые подписи на кредитных документах. Осуществляет всю 

аналитическую, техническую и организационную работу согласно 

соответствующему кредитному проекту.  

Если это маленький банк, то в таком случае аналитическая и техническая 

работа по выдаче кредита разделена среди сотрудников: один анализирует, 
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подготавливает решение, другой сотрудник данного или иного подразделения 

осуществляет деятельность по техническому оформлению кредита. 

Крупные суммы кредита рассматриваются на кредитном комитете. К его 

заседанию прорабатываются все без исключения финансовые и юридические 

вопросы, принимается конечное заключение по рассматриваемому вопросу, 

обуславливаются определенные условия кредитования.  

С практической точки зрения, крупные кредиты предоставляются клиентам 

проверенным клиентам. Одобрение заявки на крупный кредит является признаком 

того, что банк желает поддержать определенного клиента. Обычно банк забывает, 

что, выдавая крупный кредит идет на риск и может понести некоторые 

возможные потери. 

Далее идет этап оформления кредитной документации. Работники банка 

составляют кредитный договор, выставляют распоряжение по банку о выдаче 

кредита, составляют специальное досье на клиента или кредитное дело. 

Кредитный мониторинг – это деятельность банка уже после выдачи кредита 

согласно определенному контролю условий выполнения кредитного договора. В 

процессе кредитования банк отслеживает выполнение лимита кредитования, 

целевое использование кредита, своевременная уплата процента за кредит, а 

также изменения кредитоспособности клиента. Основной целью мониторинга 

является обеспечение погашения кредита в срок и уплату процентов за кредит. 

Взыскание кредита происходит в случае окончания действия кредитного 

договора и при нарушении заемщика условий кредитного договора. 

Следующий этап – это этап пользование кредитом, осуществляется надзор над 

кредитными операциями: соблюдением лимита кредитования (кредитной линии), 

целевым использованием кредита, уплатой ссудного процента, полнотой и 

своевременностью возврата кредита. 

Положительная оценка субъекта и объекта, особенностям обеспечения 

кредита, заключение кредитного договора, установившего финансовые и 

юридические характеристики, предоставляют основу для выдачи кредита. Кредит 
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выдается с помощью надлежащего письменного распоряжения сотрудника банка. 

Распоряжение о выдаче кредита поступает в отдел, который проводит расчетные 

и кредитные операции по счетам клиентов, в нем указывается Ф.И.О. клиента, 

сумма, срок, счет, согласно которому выдается кредит. 

Распоряжение определяет направленность кредита. Оно находится в 

зависимости от определенных условий и положения клиента. Предоставление 

кредита согласно направленности, может являться трех видов:  

1. Кредит начисляется на расчетный счет клиента; 

2. Кредит предоставляется на оплату различных платежных документов 

согласно товарным и нетоварным операциям; 

3. Кредит поступает в погашение других, прежде выданных кредитов. 

Согласно размеру выдачи кредита также может различаться. Здесь вероятны 

три варианта: 

1. Кредит в полной сумме начисляется на расчетный счет, откуда совершается 

его постепенное использование; 

2. Свою возможность на получение всего объема кредита клиент реализует со 

временем, в соответствии с появлением необходимости потребности в 

дополнительных денежных ресурсах; 

3. Клиент может отказаться от получения объема кредита, ранее 

фиксированного в кредитном соглашении. 

Отказ клиента от получения кредита при прочих обстоятельствах может 

обернуться для банка убытком. Банк не способен позволять по вине клиента 

простоя собственных ресурсов, ведь существенная их часть в первую очередь 

привлечена на платной основе. В данном случае банк имеет право запросить 

возмещение этих убытков, потерянной выгоды от размещения кредита иным 

заемщиком. Получение данного возмещения можно закрепить в кредитном 

договоре в качестве особой кредитной оговорки.  
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Размер кредита, пребывающего в распоряжении клиента, находится в 

зависимости от многочисленных факторов. Размер кредита установлен кредитным 

соглашением. 

Сумма, фиксированная в этом соглашении, считается максимальной суммой, 

на которую в действительности может рассчитывать клиент. Эта сумма и является 

лимитом кредитования. Ее именуют – кредитная линия.  

Размер кредита, доступный выдаче, формируется исходя из кредитного 

договора. Величина кредита зависит, с одной стороны, от просьбы самого 

клиента. Но, данные пожелания клиента предоставить кредит в конкретном 

размере способен не совпадать с его действительными возможностями возврата 

кредита.  

Размер кредита зависит от финансовых обстоятельств, в том числе:  

– величины разрыва в платежном обороте заемщика; 

– настоящего накопления ценностей, которые поступают в обеспечение 

кредита, и степени их ликвидности; 

– степени риска и доверия банка к клиенту; 

– наличия конкретного объема ресурсов у банка. 

При наступлении срока погашения кредита, отмеченного в кредитном 

договоре или/и срочном обязательстве, банк списывает соответствующие суммы в 

погашение кредитной задолженности. Рассмотрим следующие виды погашения 

кредита. 

1. По полноте возврата кредита:  

– полное погашение кредита; 

– частичное погашение кредита. 

2. По частоте погашения кредита:  

– разовое погашение кредита; 

– многоразовое погашение кредита. 

3. По времени осуществления кредита: 

– систематическое погашение кредита; 
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– многоразовое погашение кредита. 

4. По срокам погашения кредита: 

– срочное погашение кредита; 

– отсроченное погашение кредита; 

– просроченное погашение кредита; 

– долгосрочное погашение кредита. 

5. По источникам погашения:  

– собственные средства клиента; 

– использование нового кредита; 

– списание средств со счета гаранта; 

– поступление средств со счета другого предприятия; 

– бюджетные поступления. 

Полное и разовое погашение кредита осуществляется при незначительных 

суммах, когда списание со счета клиента не порождает никаких экономических 

проблем. А неполное и многоразовое списание кредита применяется только тогда, 

когда свободных ресурсов достаточно для погашения. Погашение всегда идет 

постепенно.  

Систематическое погашение кредита идет только в определенные 

обстоятельства активного платежного оборота клиента, когда применяются 

оборотно-платежный ссудный счет.  

Срочное погашение предварительно обусловлено определенными сроками. 

Срок, на который предоставляется кредит, может являться различный, но в 

кредитном договоре всегда закрепляется определенный порядок осуществления 

срочности кредитования. 

Также, можно выделить и другие варианты погашения кредита. Ими являются 

отсроченные, просроченные и досрочные погашение кредита. Клиент, который 

желает преждевременно погасить кредит, обязан заранее предупредить банк о 

своих намерениях. Как правило, подобного рода замечания, – обязательство 
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предупреждения банка за конкретное количество дней, закрепляется в кредитном 

договоре. 

Более распространенным вариантом погашения кредита считаются денежные 

средства заемщика.  

В случае если заемщик не имеет возможность погасить задолженность пло 

кредиту за счет собственных средств или нового кредита, то банк может 

применять надлежащие положения кредитного договора, учитывающего 

вероятность возврата кредита со счета гаранта (гарантийное обязательство от 

банка-гаранта получает в период подготовки кредитного соглашения). 

Задержка возврата задолженности по кредиту может наступить и в ситуации, 

которые не зависят от клиента обстоятельств, в частности, из-за неплатежей 

покупателей. Согласно решению суда (арбитража) соответствующие денежные 

средства имеют возможность поступить от просроченных дебиторов – со счетов 

иных предприятий. 

Таким образом, оформление погашения кредита можно осуществлять на 

основе специализированных документов и без них. В составе документов, 

предоставляющих основание для погашения долга, могут выступать письменные 

распоряжения клиента, либо прежде переданные банку срочные обязательства, 

распоряжения самого банка, которые выписываются на основании кредитного 

соглашения, указы арбитража, суда. Кроме того, погашение кредита может 

реализовываться и на безбумажной основе, то есть по каналам связи. 

 

1.3 Особенности кредитования юридических лиц 

 

Систему кредитования можно разделить на три раздела: субъект кредита; 

обеспечение кредита; субъекты кредитования. 

Стандартные компоненты системы кредитования находятся в зависимости 

друг от друга. Успех в деятельности банка по кредитованию приходит только в 

случае, если каждый из них дополняет друг друга, приумножает безопасность 
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кредитной сделки. С иной стороны, стремление разделить их целостность 

нарушать систему, способно привести к нарушению возвратности банковских 

ссуд. 

Кредит, как финансовое отношение, – это всегда риски, без доверия здесь не 

ограничиться. Доверие, хоть и несет в себе конкретный психологический 

характер, однако, безусловно базируется на знании либо субъекта, либо объекта, 

либо предоставления кредита. В окончательном итоге, можно отметить, что 

доверие, с одной стороны, появляется как наиболее важный компонент 

кредитного отношения, с другой – как осмысленная позиция двух сторон, 

обладающая конкретным финансовым обоснованием.  

Кредитование юридических лиц содержит в себе несколько отличительных 

черт, таких как размер кредита и процентный размер ставки, которые оказывают 

большое влияние на основную деятельность предприятия. Отталкиваясь от этого, 

можно сделать вывод, что кредиты предпринимателям разделяются на два вида: 

кредиты под залог и кредиты для бизнеса без залога. 

Залогом может служить движимая и недвижимая собственность 

предпринимателей, включающее автомобили, помещения, оборудование и товар. 

То есть все то, что называется ликвидностью, служащей гарантией погашения 

присвоенных обязательств.  

Кредит для бизнеса без залога проявление довольно редкое и банки без 

особого желания идут на это, страхуясь от возможных рисков. В редких случаях 

банк способен предоставить некоторые суммы проверенному клиенту, который 

доказал свою порядочность и платежеспособность на протяжении 

долговременного партнерства.  

Еще одним методом предоставления кредитов юридическим лицам для 

бизнеса без залога считается поручительство гаранта, то есть, третьей стороны, 

которая берет на себя всю ответственность за результаты невозвращения 

выданной денежной суммы.  
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В обеспечение обязательств заемщика/принципала ПАО «Сбербанк России» 

принимает следующее имущество: 

- драгоценные металлы и камни; 

- ценные бумаги; 

- имущественные активы (здания и сооружения, земельные участки, машины, 

транспортные средства, жилые дома и квартиры, товарно-материальные ценности, 

предприятия как имущественный комплекс, приобретаемое имущество и т.д.) 

Залоговая стоимость имущественного обеспечения формируется с учетом 

регулировочного коэффициента, установленного для каждого вида обеспечения.  

Залоговая стоимость и/или сумма поручительства и/или сумма гарантии 

обязаны компенсировать:  

– обязательства заемщика – в размере суммы кредита и процентов, 

рассчитанных за период не менее 3 месяца; 

– обязательства принципала – в размере суммы гарантии и плата за 

вынужденное отвлечения Банка денежных средств в погашение обязательств 

Бенефициаром, начисленную за 1 месяц.    

Одним из самых сложных факторов во взаимоотношении сторон являются 

процентные ставки по кредитам юридическим лицам, которые зависят в первую 

очередь от позиции самих кредиторов к своим клиентам.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить главные характеристики 

кредита: 

– процентная ставка; 

– срок кредитования; 

– валюта; 

– минимальная сумма; 

– максимальная сумма; 

– срок погашения кредита; 

– обеспечение; 

– комиссия. 
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Кредитование юридических лиц является одной из форм привлечения 

заемного капитала для решения стратегических и текущих производственных 

проблем, которые связаны с формированием и модернизацией производства, 

осуществление новейших бизнес-проектов, а также покупкой оргтехники либо 

выплата заработной платы сотрудникам. 

Как малый бизнес, так и средний бизнес, на определенном этапе развития 

имеет необходимость в дополнительном финансировании. Быстрый и 

высоконадежный способ увеличить бюджет — это обратиться в банк с целью 

кредитования юридических лиц. В этот период, банки предлагают несколько 

кредитных продуктов, каждый из которых соответствует определенному 

предназначению.  

На данный момент, имеется ряд видов кредитования юридических лиц, 

включающие кредиты на текущую деятельность, инвестиционные кредиты, 

коммерческая ипотека, факторинг и лизинг. 

Универсальный кредит для бизнеса наиболее общий, и практически не 

содержит определенных условий. Средства, полученные на развитие бизнеса 

через универсальный кредит можно израсходовать согласно своему усмотрению 

на любые, поставленные перед собой цели и миссии. 

Кредит на текущую деятельность чаще всего берут с целью пополнения 

оборотных средств либо получения основных. 

Инвестиционные кредиты, предполагает наличие бизнес-плана. Этот вид 

кредитования для малого и среднего бизнеса подразумевает инвестиции на новый 

проект или формирование текущего.  

Коммерческая ипотека почти схожа с ипотекой на жилье, подразумевает 

кредитование под залог недвижимости. Допустимо получить кредит под залог 

имеющей недвижимости либо под залог той, на которую необходим кредит.  

Вместе с этим, банк способен выступать в качестве поручителя. Этот вид 

услуги называется банковская гарантия. При таком сотрудничестве, банк 
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обязуется уплатить задолженность третьей стороне, в случае если предприятие 

будет не способно расплатиться с задолженностями. 

Факторинг – это вид финансовых операций, при котором банк забирает на себя 

задолженность. Банк выплачивает задолженность третьей стороне и дальше без 

его участия взыскивает средства. Данная процедура является крайне редкой. В 

ПАО «Сбербанк России» факторинг делится на факторинг для поставщиков и 

факторинг для дебиторов. Финансируя до 100% суммы уступленного денежного 

требования. Валюта финансирования – рубли. Без комиссий за рассмотрения 

заявки.  Всё идет строго по заключенному договору. Данный вид кредитования 

есть только в 6 городах России: Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Нижний Новгород и Санкт-Петербург. 

Лизинг, или как еще называют аренда с последующим выкупом, дает 

возможность получить имущество в рассрочку. Рассчитавшись с лизинговой 

компанией, имущество переходит в собственность. 

Так же можно отметить, что в процессе кредитования основную роль играет 

правовой анализ представляемого пакета документов, представленные документы 

подтверждают права на передаваемое в залог имущество в зависимости от 

организационно-правовой формы заемщика. 

Данным анализом занимаются сотрудники юридического отдела, которые и 

являются их основными обязанностями. 

Они производят анализ пакета документов на предмет соответствия с 

законодательством и правилами банка и на предмет подлинности. При наличии 

замечаний к пакету документов информирует кредитный отдел, либо при 

необходимости устно дает пояснение по своим замечаниям и возвращает пакет 

документов обратно в кредитный отдел для доработки данных. 

Основными документами, предоставляемые в кредитный отдел является: 

– копия устава, зарегистрированного в соответствии с законодательством; 

– копия учредительного договора (если законодательством предусмотрено его 

заключение); 
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– копия свидетельства о регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

– копия свидетельства ФНС России о постановке на налоговый учет 

юридического лица;  

– справка о составе акционеров; 

– банковская карта с образцами подписей; 

– справка об изменении состава акционеров; 

– трудовой контракт/ договор; 

– протокол об избрании единоличного исполнительного органа, а также 

приказы о назначении лиц, указанных в банковской карточке. 

В случае, если в уставе имеется положение о том, что полномочия 

исполнительного органа определено согласно трудовому контракту, то 

необходимо предоставление трудового контракта или выписки из него с указание 

полномочий. 

Указанный перечень документов соответствует Регламенту предоставлении 

кредита юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанком 

России.  

Подводя итог, важно отметить, что на сегодняшний день существует 

несколько видов кредитования юридических лиц, которые включают кредиты на 

текущую деятельность, инвестиционные кредиты, коммерческая ипотека, 

факторинг и лизинг. Предприятие, рассмотрев перечень банковских продуктов, 

может подобрать более подходящее для своей цели кредита. Также следует 

отметить, что кредитование юридических лиц является одной из форм 

привлечения заемного капитала для решения финансовых проблем, 

стратегических и текущих производственных задач, связанных с формированием 

и модернизацией производства, реализацией новых бизнес-проектов, покупкой 

оргтехники или выплатой заработной платы сотрудникам.  
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II ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «Сбербанк» 

 

2.1 Организационно-правовая характеристика банка 

 

Полное фирменное наименование банка: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». 

Сокращенное фирменное название банка: ПАО Сбербанк. 

Юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д.19. 

Официальный сайт: www.sberbank.ru. 

Управление текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом, 

Председателем правления Банка и Правлением банка. К компетенции правления 

Банка относятся задачи управления текущей деятельностью Банка, за 

исключением задач, отнесенных к компетенции всеобщего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Банка.   

Председатель правления, президент: Греф Герман Оскарович. 

12 ноября 1841 года российским императором Николаем Первым был 

подписан указ об учреждении в России сберегательных касс. Эта дата и стала 

считаться днем основания Сбербанка. 

В сегодняшнем Сбербанке ничего не напоминает о сберегательных кассах, 

функции которых он выполнял на протяжении существенного этапа своей 

http://www.sberbank.ru/
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истории. Звание старейшего и крупнейшего банка Российской Федерации не 

препятствует ему открыто и добросовестно соперничать на рынке банковских 

услуг. 

Сбербанк сегодняшний день – это 14 территориальных банков и 16 тысяч 

отделений по всей стране.  

У Сбербанка более 110 миллионов клиентов в стране, так же за рубежом около 

11 миллионов человек пользуются услугами Сбербанка. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

традиционных депозитов до различных видов кредитования до банковских карт, 

денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.  

Основным акционером и учредителем Сбербанка является Центральный банк 

Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала. Иными 

акционерами Сбербанка являются международные и российские инвесторы. 

Миссия Сбербанка является – стать одной из лучших финансовых компаний 

мира – «Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, 

помогая реализовывать устремления и мечты».  

Исследуемое отделение является ПАО Уральский банк «Сбербанк России», 

Челябинское отделение 8597, ДО 8597/0580. Местонахождение отделения в г. 

Челябинске по адресу улица Энгельса, 9А. 

Год основания отделения 2001 год. 

Руководитель отделения: Александров Алексей Олегович. 

Отделение обслуживает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Код подразделения: 01685970580. 

Телефоны: по обслуживанию юридических лиц - (800)5555777 доб. 16-615. 

Факс: 8(351) 267-14-52 

Отделение может предложить достаточно обширный спектр банковских 

продуктов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Заявки на кредит/гарантию можно оставить на официальном сайте Сбербанка. 
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Банк предоставляет широкий диапазон стандартизированных и сверх 

технологических банковских услуг, и продуктов клиентам на всей территории 

Российской Федерации. 

Банк считается юридическим лицом, который для извлечения прибыли, как 

основной цели своей деятельности, на основе особого разрешения (лицензии) 

Банка России реализует банковские операции, предустановленные федеральным 

законом. 

Банк выполняет деятельность, связанную с использованием данных, 

составляющих государственную тайну, в порядке, установленном 

функционирующим законодательством. 

Банк, как юридическое лицо, имеет в собственности имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе. Банк способен от своего имени приобретать и 

реализовывать имущественные и личные неимущественные права, носить прямые 

обязанности, являться истцом и ответчиком в суде. 

Банк имеет печать, которая содержит его полное фирменное название на 

русском языке и указание его местонахождения. Банк имеет право обладать 

штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие 

различные средства визуальной идентификации. 

Банк несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по 

действующему законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

Банк не отвечает по обязательствам собственных акционеров. Акционеры 

банка не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, которые связаны 

с деятельностью банка. 

Банк может открывать филиалы и представительства за границей территории 

Российской Федерации с соблюдением условий законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, и в согласовании с 

законодательством иностранного государства по местонахождению филиалов и 
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представительств, в случае если иное никак не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. На территории иностранного государства Банк 

открывает филиалы с разрешения Банка России, а представительства – уже после 

уведомления Банка России. 

Имущество филиалов и представительств отражается как на их отдельных 

балансах, так и на балансе Банка. 

Банк имеет право реализовывать деятельность на рынке ценных бумаг 

согласно федеральному закону. 

Банк вправе реализовывать такие операции как: 

– привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады; 

– открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

– реализация расчетов по поручению юридических и физических лиц; 

– инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, 

векселей; 

– платежное обслуживание юридических и физических лиц; 

– покупка и продажа иностранной валюты в безналичной и наличной форме; 

– привлечение и размещение во вклады драгоценных металлов (при наличии 

соответствующей лицензии Банка России); 

– выдача банковских гарантий; 

– лизинг; 

– факторинг; 

– реализация переводов денежных средств физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов); 

– оказание консультативных и информативных услуг; 

– приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме.  

В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских 

операций ПАО «Сбербанк» имеет право реализовывать выпуск, покупку, 

продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими 
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функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими 

вовлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с другими 

ценными бумагами, реализация операций с которыми не требует получения 

специальной лицензии  согласно с федеральными законами, а также вправе 

реализовывать доверительное управление указанными ценными бумагами по 

договору с физическими и юридическими лицами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банк многофункциональная 

структура. Большое количество операций и сделок происходит внутри банковской 

сферы страны. А также возможность осуществления сделок и вне пределов 

страны.  

 

 

2.2 Анализ динамики, состава и структуры баланса банка 

 

Основным источником информации о финансовой деятельности банка 

является отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс. Банк обязан 

ежемесячно предоставлять отчет об исполнении экономических нормативов, 

отчет о кассовых оборотах, ежеквартальных данных, которые характеризуют 

кредитный портфель и расход. 

Руководство Банка несет ответственность за формирование и подлинность 

указанного годового отчета в соответствии с установленными в Российской 

Федерации инструкциями составления годового отчета и за систему внутреннего 

контроля, необходимую с целью составления годового отчета, который 

не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 

или погрешностей. 
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Анализ динамики основных показателей отчета о прибылях и убытках дает 

возможность оценить положение банка.  

 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей отчета о прибылях и убытках за 

                      2013-2015, в миллиардах рублей 

 

По данному рисунку можно сделать вывод, что операционные доходы до 

резервов с каждым годом увеличиваются. Наблюдая за изменение чистой 

прибыли можно заметить уменьшение начиная с 2014 года и к 2015 году 

показатель дошел до отметки 222,90 млрд руб. Падение чистой прибыли 

возможно связано с увеличением расходов на создание резервов и увеличения 

резервов в рублевом выражении. В 2014 г. ПАО «Сбербанк» создал резервы 

намного больше, чем в 2013 г. Соответственно выросли кредитные риски. 

Основными причинами возрастания кредитных рисков стали ухудшение качества 

кредитного портфеля.  

Также, необходимо рассмотреть динамику структуры активов ПАО 

«Сбербанк». 
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Рисунок 2 – Структура активов ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., тыс. 

руб. 

 Анализируя структуру активов банка можно сказать, что самым наиболее 

повышенным активом является чистая ссудная задолженность, почти в два раза и 

более превышает каждый показатель, который изображен на рисунке 2. 

Стремительный рост чистой ссудной задолженности наблюдается особенно в 

2015 году. Задолженность увеличилась на 6,16 тыс. руб., это свидетельствует о 

том, что 2015 год оказался экономически тяжелым для многих физических и 

юридически лиц, что и увеличило необходимость в дополнительном 

финансировании. 
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Рисунок 3 – Структура пассивов ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., 

тыс. руб. 

Рассматривая структуру пассивов, можно сделать вывод, что значительно 

преобладают средства клиентов, которые повысилась в 2015 году на 2,88 тыс. 

руб., то есть ПАО «Сбербанк России» имеет достаточно положительную 

репутацию среди всех банков.  

Главные условия к составу и содержанию отчетности банков России 

расписаны в Инструкции Центрального Банка №17 «О составлении финансовой 

отчетности» от 01.10.97 г. (с дополнениями и изменениями). 

Основы ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях изложены в 

Положении Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации».   

Бухгалтерский баланс банка представляет собой объединенный поток данных 

о ресурсах и средствах банка. Таблица баланса состоит из актива, который 

определяет состояние и размещение средств банка и пассива и отражает 

состояние ресурсов (источников) тех же средств и их целевое предназначение на 

конкретную дату (ежедневно, на конец месяца, квартала, года).  
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Баланс состоит из счетов, которые в соответствии с этим делятся на 

балансовые, счета доверительного управления и внебалансовые счета, и счета, 

которые отражают срочные операции, и счета депо. В свою очередь балансовые 

счета делятся на: 

 - активные, включающие денежные средства и драгоценные металлы, счета в 

центральном банке, средства в банках и кредитных учреждениях, вложения в 

ценные бумаги, кредиты организациям, предприятиям и населению, учтенные 

векселя (приобретенные), дебиторская задолженность, основные средства и 

нематериальные активы, расходы банка, прочие активы;    

- пассивные, на которых отражаются средства банков и кредитных 

учреждений, средства клиентов (физических и юридических лиц), выпущенные 

долговые обязательства, кредиторская задолженность, прочие обязательства, 

уставный фонд акционерный капитал), прочие фонды, прибыль за отчетный год, 

использование прибыли в отчетном году, нераспределенная прибыль, доходы 

банка, итого по пассиву. 

Основную роль придается внебалансовым счетам, которые предусматривают 

ценности и документы, принятые на хранение, инкассо, комиссию, а также состав 

и движение источников финансирования капитальных вложений, бланки строгой 

отчетности, бланки акций и другое.  

Счета, которые отображают срочные операции, демонстрируют операции по 

сделкам покупки и продажи денежных средств, иностранной валюты, 

драгоценных металлов, ценных бумаг. 

 Таким образом, к основным направлениям финансового анализа баланса 

банка можно перечислить следующее: 

- анализ структуры пассивных операций (то есть операции банка по 

привлечению средств); 

- анализ структуры активных операций (то есть операции по размещению 

собственных, привлеченных и заемных средств, и, в первую очередь, 

кредитных операций); 
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- оценка финансовых результатов деятельности банка. 

Таким образом, следует проанализировать бухгалтерский баланс ПАО 

«Сбербанк России» за 2013-2015гг.  

Изучение структуры баланса банка следует начинать с пассива, который 

определяет источники средств, таким образом, ведь непосредственно пассивные 

операции в основной степени формируют требования, формы и направления 

распределения банковских ресурсов, в таком случае состав и структуру активов. 

Необходимо выделить, что пассивные операции представляют главную и 

основную роль по отношению к активным, так как нужным условием для 

реализации активных операций считается достаточность средств банка, 

размещенных в пассиве. 

Следовательно, необходимо провести анализ состава, динамики пассива 

бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк» в 2013-2015 гг., представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 – анализ состава, динамики пассива бухгалтерского баланса  

                ПАО «Сбербанк России» за 2013 г. 

                                                                                                        В тысячах рублей 

Показатели Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Кредиты и прочие 

депозиты Центрального 

Банка РФ 

1 367 973 939 565 388 335 

Средства кредитных 

организаций 

605 450 003 447 466 955 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитной 

организацией 

9 462 176 277 7 877 197 651 

 

Продолжение таблицы 1 
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Показатели Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Вклады физических лиц 6 288 049 613 5 522 845 516 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

25 965 548 0 

Выпущенные долговые 

обязательства 

331 891 304 87 222 886 

Прочие обязательства 115 477 304 85 194 233 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

21 323 838 26 305 667 

Всего обязательств 11 930 258 071 9 118 776 724 

 

Таблица 2 – анализ состава, динамики пассива бухгалтерского баланса ПАО 

«Сбербанк России» за 2014 г. 

 В тысячах рублей 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Кредиты и прочие 

депозиты Центрального 

Банка РФ 

1 967 035 549 1 367 973 393 

 

Продолжение таблицы 2 
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Показатели Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Средства кредитных 

организаций 

630 459 333 605 450 003 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитной 

организацией 

11 128 125 158 9 462 176 277 

Вклады физических лиц 7 586 125 879 6 288 049 613 

Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

34 050 544 25 965 548 

Выпущенные долговые 

обязательства 

404 518 757 331 891 304 

Прочие обязательства 144 796 061 115 477 162 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

31 00 692 21 323 838 

Всего обязательств 14 339 896 094 11 930 258 071 

 

Таблица 3 – анализ состава, динамики пассива бухгалтерского баланса ПАО 

«Сбербанк России» за 2015 г. 

 

В тысячах рублей 



 

41 

 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Кредиты и прочие 

депозиты Центрального 

Банка РФ 

2 384 620 050 3 515 817 946 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Средства кредитных 

организаций 

590 726 547 794 856 364 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитной 

организацией 

14 215 931 907 14 026 723 547 

Вклады физических лиц 8 022 790 756 7 999 051 651 

Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

462 738 536 617 944 480 

Выпущенные долговые 

обязательства 

560 757 393 513 402 485 

Прочие обязательства 42 891 174 42 891 174 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

37 449 984 36 530 500 

Всего обязательств 18 548 518 321 19 764 421 648 

 

По трем данным таблицам за 2013-2015 гг. можно сделать вывод, что 

показатели пассива с каждым годом значительно возрастают.  Данная динамика 
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выявила исключительно положительные показатели, которая означает, что 

привлеченных средств становится больше.  

Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, 

которые уже находятся в обороте. Новые ресурсы формируются в банковской 

системе в следствии кредитных операций актива. Актив баланса определяет 

состав, размещение и использование средств банка на определенные цели. 

Таким образом, необходимо проанализировать состав, динамику актива 

бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг. 

 

Таблица 4 – состав, динамика активов бухгалтерского баланса ПАО 

«Сбербанк» за 2013г. 

В тысячах рублей 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Денежные средства 

 

725 051 773 792 880 738 

Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской 

Федерации 

 

381 207 927 151 196 647 

Обязательные резервы 

 

122 373 578 99 392 457 

Средства в кредитных 

организациях 

 

81 464 392 38 443 527 

 

 

Продолжение таблицы 4 

Показатели Данные на отчетную Данные на 
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дату соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Финансовые активы, 

оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 

101 883 985 23 528 226 

Чистая ссудная 

задолженность 

 

9 772 750 284 7 658 670 942 

Чистые вложения 

в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

1 541 630 850 1 140 033 047 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые организации 

 

281 233 360 94 030 603 

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

 

361 861 978 417 065 553 

Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 

 

438 028 479 370 948 267 

Прочие активы 

 

177 874 551 126 452 216 

 

Окончание таблицы 4 
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Показатели Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Всего активов 

 

13 581 754 219 10 419 419 163 

 

Таблица 5 – состав, динамика актива бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк 

России» за 2014г. 

В тысячах рублей 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Денежные средства 

 

717 319 916 725 051 773 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской 

Федерации 

 

408 802 599 381 207 927 

Обязательные резервы 

 

112 129 196 122 373 578 

Средства в кредитных 

организациях 

 

94 301 261 81 464 392 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 



 

45 

 

Показатели Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Финансовые активы, 

оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 

144 662 649 101 863 985 

Чистая ссудная 

задолженность 

 

1 744 006 945 9 772 750 264 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

 

1 744 228 260 1 541 630 850 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые организации 

310 871 192 231 233 360 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

403 987 608 361 861 978 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

468 069 623 438 028 479 

Прочие активы 315 718 369 177 874 551 

Всего активов 16 275 097 230 13 581 754 219 

 

Таблица 6 – состав, динамика актива бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк 

России» за 2015г. 
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В тысячах рублей 

Показатель Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Денежные средства 

 

649 539 903 1 240 712 425 

Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской 

Федерации 

 

587 555 494 369 675 704 

Обязательные резервы 

 

156 896 245 142 522 154 

Средства в кредитных 

организациях 

 

382 046 252 356 487 333 

Финансовые активы, 

оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

 

579 586 808 825 688 140 

Чистая ссудная 

задолженность 

 

15 317 605 023 15 889 379 335 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

 

1 812 650 540 1 745 489 852 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые организации 

384 605 785 385 839 342 
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Окончание таблицы 6 

Показатели Данные на отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую отчетную 

дату прошлого года 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

369 425 939 366 474 111 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

476 682 891 478 611 700 

Прочие активы 399 544 516 407 183 754 

Всего активов 14 215 931 907 14 026 723 547 

 

По таблицам состава, динамики актива бухгалтерского баланса ПАО 

«Сбербанк России» за 2013-2015 гг. имеется возможность сделать вывод, что 

заметна тенденция положительного развития и изменения показателей.  

И в заключении, необходимо добавить, что в соответствии с таблицами актива 

бухгалтерского баланса банка за 2013-2015 гг., представляется возможность 

отследить основные тенденции применения ресурсов банка, а непосредственно, 

на какие-либо цели, в каком-либо объеме, на тот или иной срок и кому конкретно 

предоставляются данные ресурсы. 

В результате анализа, можно сделать вывод, что основная финансовая 

деятельность банка находится в достаточно стабильном положении. Наблюдая за 

динамикой замечено присутствие некоторых недостатков, которые при 

устранении вряд ли смогут сказаться на будущем финансовом развитии ПАО 

«Сбербанк России». Эффективно распределяя ресурсы, собственные усилия по 

улучшению финансового положения банк сможет и дальше занимать 

лидирующие позиции среди других банков страны. 

 

2.3 Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности банка 
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Основная цель банковской деятельности является максимизация прибыли от 

операций и сведение к минимизации потерь и рисков. Прибыль и убытки, 

полученные банком, – это показатели, содержащие в себе результаты пассивных и 

активных операций банка, которые отражают влияние абсолютно всех факторов, 

действующих на деятельность банка. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности заключается в повышении 

экономической эффективности деятельности банка. Рассмотрев основные 

показатели будет возможным заметить состояние финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Сбербанк России».  

Таблица 7 – Основные показатели финансовой деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг. 

В млрд рублей 

Показатели 2013 2014 2015 

Чистый процентный 

доход 

812 959,9 866,7 

Чистый комиссионный 

доход 

171  217,2 265,9 

 

Чистый доход от 

операций с финансовыми 

активами и ценными 

бумагами, и иностранной 

валютой 

 

20 

 

94,2 

 

68,9 

Прочие операционные 

доходы 

22 47,6 19,6 

Операционные расходы -466 -598,7 -619,8 

Прибыль до 

налогообложения 

502 789 429,2 306,9 
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Окончание таблицы 7 

Показатели 2013 2014 2015 

Прибыль после 

налогообложения 

377 649 311,2 218,4 

 

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что присутствует 

тенденция спада. Чистая процентный доход сократился на 93,2 млрд рублей. 

Уменьшилась операционные доходы на 28 млрд рублей. Также, повысился 

чистый комиссионный доход на 48 млрд руб. Остальные же показатели имеют 

достаточно негативную тенденцию развития. Можно сделать вывод, что банк, в 

исследуемый период, находится в довольно плавающем состоянии, финансовые 

результаты не являются стабильными, возможно, в следствии экономического 

кризиса в стране. 

Рисунок 4 – Средняя доходность кредитов ПАО «Сбербанк России» за  

                            2013-2015 гг., в процентах 

0 5 10 15 20 
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2014 
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Кредиты всего Кредиты корпоративным клиентам Кредиты физическим лицам 
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Анализируя рисунок 4 можно заметить незначительно повышение по кредитам 

физических лиц и снижение по кредитам корпоративным клиентам. Можно 

сделать вывод, что в основном в кредитовании заинтересованы физические лица. 

И доходность от кредитования, в основном, извлекается от физических лиц. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей ПАО Уральского Банка «Сбербанк России», Челябинское 

отделение 8597, ДО 8597/0580 за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Анализируя данную динамику на рисунке 4, можно отметить, что 

задолженность по кредитам в отделении повышается с каждым годом. Уже к 2015 

году задолженность увеличилась на 2,7 тыс. руб. Просроченная задолженность 

является негативным фактором и оказывается исключительно отрицательные 

последствия для банка. 

Таблица 8 – Структура операционных расходов и фактическая численность 

персонала ПАО «Сбербанк» 2014-2015 гг. 

В млрд рублей 

Показатель 2013 2014 2015 

Расход на персонал, 66,9 70,9 78,3 
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Сбербанк 

 

Окончание таблицы 8 

Показатели 2013 2014 2015 

Расход на персонал, 

дочерние предприятия 

16,6 19,0 20,8 

Прочие операционные 

расходы, Сбербанк 

52,6 72,0 72,0 

Прочие операционные 

расходы, дочерние 

предприятия 

12,4 15,3 20,6 

 

Исследуя таблицу 8 можно подвести итог, что наблюдается стремительные 

изменения расходов банка на персонал, что свидетельствует о росте численности 

сотрудников ПАО «Сбербанк России» и его дочерних предприятий.  

SWOT-анализ поможет определить положение исследуемого отделения на 

рынке банковских услуг в Челябинской области. 

Таблица 9 – SWOT-анализ ПАО Уральского Банка «Сбербанк России», 

Челябинское отделение 8597, ДО 8597/0580. 

Сильные стороны 

- Удобное местоположение; 

-Высококвалифицированный 

персонал; 

- Точное понимание требований 

клиентов. 

 

Слабые стороны 

- Недостаточно развитая система 

мотивации; 

- Текучесть кадров; 

- Риск при кредитовании малого 

бизнеса. 

Возможности 

- Улучшение качества 

обслуживания; 

Угрозы 

- Появление на рынке 

банковских услуг новых конкурентов; 
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- Расширение спектра 

банковских продуктов. 

- Ухудшение финансового 

положения. 

 

Основной слабой стороной отделения является рискованность кредитования 

малого бизнеса. Недостаточно стабильное финансовое положение субъектов 

малого бизнеса отталкивает банк. Также нежелание работы с представителями 

малого бизнеса портит репутацию банка. 

 

ПАО «Сбербанк России» дает прогноз на 2016 год, которые можно увидеть в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Прогноз показателей ПАО «Сбербанк» на 2016г.[53] 

Показатель 

Эффективность  Отношение операционных расходов к 

операционным доходам – осуществить улучшение по 

сравнению с 2015 г. 

Рентабельность  Чистая процентная маржа – умеренное 

улучшение; 

Рост комиссионных доходов – 17-20%; 

Стоимость риска – около 250-300 б.п.; 

Рентабельность капитала – 13-15%. 

Баланс и капитал Рост кредитного портфеля юридических лиц – в 

соответствии с сектором; 

Рост кредитного портфеля физических лиц – 

немного выше сектора; 

Рост депозитов – в соответствии с сектором; 

Достаточность основного капитала – выше 9%. 

 

Таким образом, развиваясь в соответствии с данным прогнозом ПАО 

«Сбербанк России» достигнет положительных результатов. А составив план и 
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придерживаясь его, можно функционировать достаточно стабильно, без потерь и 

рисков, в чем и заинтересован банк. На данные года финансовые показатели 

незначительно меняются и это не оказывает значительного негативного влияния 

на финансово-хозяйственную деятельность банка. 

2.4 Характеристика условий кредитования ПАО «Сбербанк» 

 

Банковский кредит малому бизнесу является одним из инструментов 

эффективной деятельности предприятия. Оперативное получение средств 

позволяет быстро реагировать на сложившуюся ситуацию, а конкретно, это 

возможность расширить товарную и производственную базу, вводить в 

производство новейшие инновационные технологии, создавать новые рабочие 

места.    

ПАО «Сбербанк» рассчитывает программы кредитов для индивидуальных 

предпринимателей на разные потребности в зависимости от финансового 

положения и кредитной истории предприятия. 

Рассмотрим следующие виды кредитов для юридических лиц в ПАО 

«Сбербанк»: 

1. Без залоговых кредитов на абсолютно любые цели (заемные средства в 

Сбербанке без предоставления имущества под залог. Клиент не обязан указывать 

на что требуется сумма.) 

– Кредит «Экспресс под залог» предоставляет бизнесу возможность на 

привлекательных условиях получить финансовую поддержку под залог 

недвижимого имущества или оборудования. Срок кредита от 6 до 36 месяцев. 

Процентная ставка от 16 % до 23,0 % годовых. Сумма кредита от 300 000 до 

5 000 000(включительно); 

– Кредит «Доверие» дает возможность получить финансовую поддержку в 

короткие сроки на привлекательных условиях. Без залога и на любые цели. Срок 

кредита до 36 месяцев. Процентная ставка от 19,5 %. Сумма кредита до 3 млн 

руб.;  
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– Кредит «Бизнес-Доверие» дает возможность профинансировать текущие 

потребности бизнеса без залога. Срок кредита до 48 месяцев. Процентная ставка 

18,98 %. Сумма кредита до 3 млн руб. 

2. Кредиты на пополнение оборотных средств представляют собой то, что 

оборотные средства компании можно пополнить за счет суммы кредита. Для 

предпринимателей это возможность оперативно решать свои проблемы в бизнесе 

с минимальными финансовыми издержками. 

– Кредит «Бизнес-Оборот» дает возможность пополнить свои оборотные 

средства на привлекательных условиях. Реализовать планы по развитию бизнеса. 

Срок кредита до 48 месяцев. Процентная ставка от 14,80 %. Сумма кредита 150 

тыс. руб.; 

– Кредит «Бизнес-Овердрафт» создает возможность получать денежные 

средства при их недостающем остатке на счете для реализации расходных 

операций. Срок кредита до 12 месяцев. Процентная ставка от 12,97 %. Сумма 

кредита до 17 млн руб. 

3. Кредиты на приобретения автотранспорта, оборудования и недвижимости. 

– Кредит «Экспресс-Ипотека» дает возможность на приобретение 

коммерческой и жилой недвижимости. Срок кредита до 120 месяцев. Процентная 

ставка от 17 %. Сумма кредита до 7 млн руб.; 

– Кредит «Бизнес-Актив» дает возможность приобрести необходимое 

оборудование для использования в хозяйственной деятельности. Срок кредита до 

84 месяцев. Процентная ставка от 14,97 %. Сумма кредита от 150 тыс руб.; 

- Кредит «Бизнес-Авто» дает возможность транспортные средства для бизнеса. 

Срок кредита до 96 месяцев. Процентная ставка 14,55 %. Сумма кредита от 150 

тыс. руб.; 

– Кредит «Бизнес-Недвижимость» дает возможность приобрести 

коммерческую недвижимость. Срок кредита до 120 месяцев. Процентная ставка 

от 14,74 %. Сумма кредита от 150 тыс. руб.; 
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– Кредит «Бизнес-Инвест» дает возможность профинансировать приобретения 

имущества, проведения ремонта и строительства для бизнеса. Также с кредитом 

можно рефинансировать существующую задолженность перед другими банками 

или лизинговыми компаниями. Срок кредита до 120 месяцев. Процентная ставка 

от 14,82 %. Сумма кредита от 150 тыс. руб. 

4. Лизинг 

– «Лизинг автотранспорта» представляет возможность лизинг легковых 

автомобилей индивидуальными предпринимателям и коммерческим 

организациям. Банк предлагает своим клиентам выгодные лизинговые 

программы, разработанные в сотрудничестве с отечественными и зарубежными 

автопроизводителями. Срок договора от 12 месяцев. Сумма финансирования до 

24 млн руб.; 

– «Лизинг коммерческого автотранспорта» предлагает услуги по 

финансированию коммерческого транспорта организациям и индивидуальным 

предпринимателям. Позволяет расширить или заменить автопарк предприятия. 

Срок договора от 12 месяцев. Сумма финансирования до 24 млн руб.; 

– «Лизинг грузового транспорта» предоставляет услуги лизинга на грузовые 

автомобили российского и иностранного производства. Предлагаемая программа 

разработана с учетом потребностей представителей среднего и малого бизнеса, а 

также индивидуальных предпринимателей. Срок договора от 12 месяцев. Сумма 

финансирования до 24 млн руб.; 

– «Лизинг специальной техники» предоставляет услуги лизинга на 

сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику. Программа также 

подходит для индивидуальных предпринимателей и предприятий среднего и 

малого бизнеса. Срок договора от 21 месяца. Сумма финансирования до 24 млн 

руб.   

5. Банковская гарантия (Один из наиболее надежных и эффективных способов 

обеспечения исполнения обязательств по коммерческим сделкам.) 
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– «Бизнес-гарантия» дает возможность в дополнительном обеспечении 

исполнения предприятия обязательств по сделке в виде гарантии Сбербанка. Срок 

гарантии до 36 месяцев. Процентная ставка от 2,66 % – вознаграждение за выдачу 

гарантии. Сумма от 50 тыс. руб. 

6.  «Рефинансирование кредитов» позволяет достичь цели оперативного 

становления и укрепления предприятия в соответствующем сегменте рынка. 

Реализуются программы рефинансирования кредитов, выданных 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, доходность бизнеса 

которых не выше 400 млн руб. 

– Кредит «Бизнес-Оборот» дает возможность рефинансировать ранее 

выданные кредиты на повышение оборотных средств для производства, торговли, 

предоставления услуг. Срок кредита до 48 месяцев. Процентная ставка от 14,80 %. 

Сумма кредита от 3 млн руб.; 

– Кредит «Бизнес-Инвест» дает возможность рефинансировать ранее 

выданные кредиты на приобретение основных средств, совершенствование 

производства, реализация текущего ремонта основных активов бизнеса. Срок 

кредита до 120месяцев. Процентная ставка от 14,82 %. Сумма кредита от 3 млн 

руб.; 

– Кредит «Бизнес-Недвижимость» дает возможность рефинансирования ранее 

выданных кредитов на приобретения коммерческой недвижимости. Срок кредита 

до 120 месяцев. Процентная ставка от 14,74 %. Сумма кредита от 150 тыс. руб. 

Преимущества рефинансирования кредита в ПАО «Сбербанк»: 

– снижение долговой нагрузки; 

– длительные сроки кредитования; 

– процентные ставки; 

– нет необходимости предоставления иного залога; 

– развитие бизнеса с высоконадежными финансовыми партнерами. 
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7. Программа по стимулированию кредитования объектов малого и среднего 

предпринимательства. Данная программа представляет возможность финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Целью данного кредитования является приобретение основных средств, 

модернизация и реконструкция производства, запуск новых проектов, а также 

пополнение оборотных средств.  

Процентная ставка 11 % для субъекта малого предпринимательства и 10 % 

субъектам среднего предпринимательства. Срок кредита зависит от выбранного 

кредитного продукта.  

Порядок оформления кредита: 

– обратиться в филиал ПАО «Сбербанк». Сотрудник банка назначает встречу, 

знакомит с перечнем документов, которые необходимы для получения кредита; 

– сотрудник банка отвечает на появившиеся вопросы; 

– совместно с сотрудником банка необходимо заполнить анкету на получение 

кредита и предоставить пакет необходимых документов; 

– после проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия банк принимает окончательное решение о возможности 

предоставлении кредита.  

Также заявку на кредит можно оставить на официальном сайте ПАО 

«Сбербанк России». После заполнения анкеты сотрудник банка свяжется по 

контактам связи.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» обладает широким 

спектром банковских операция и продуктов для юридических лиц. 

Привлекательные условия кредитования позволяют привлекать большое 

количество клиентов, а выгодные процентные ставки позволяют брать кредит, не 

боясь за последующие выплаты. Оценив платежеспособность предприятия банк 

подберет по индивидуальным условиям кредит. 
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III ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ   

     ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

3.1 Проблемы кредитования юридических лиц 

 

Для нынешнего состояния российской экономики при развитие кредитных 

отношений между банками и заемщиками на основе кредитных договоров 

имеется ряд некоторых проблем. Наличие этих трудностей дает возможность 

говорить о необходимости в существенных изменениях, как кредитной политики 

банков, так и методы управления их деятельности со стороны ЦБ РФ.  

Малый и средний бизнес является обязательным и основным компонентом 

любой развитой хозяйственной системы, без которых полностью экономика и 

общество не смогут положительно существовать и совершенствоваться. Малый 

бизнес имеет постоянную необходимость в недостающих финансовых ресурсах, 

как с целью открытия новых предприятий, так и для формирования уже 

имеющихся. Но не каждый банк пойдет на встречу только что открывшемуся 

предприятию. 
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Рисунок 6 – Структура корпоративного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг., млрд руб. 

 

Анализируя рисунок 6 можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк России» 

стремительно взаимодействует с клиентами различного масштаба. В основном, 

преобладают представители крупнейшего бизнеса, а также банк оказывает 

финансовую поддержку и представителям малого бизнеса. 

     Основные проблемы, которые возникают при кредитовании малого и 

среднего бизнеса: 

 1. Одной из основных проблем ведения бизнеса является незаконное ведение 

бухгалтерии, то есть умышленное скрытие полной информации. Около половины 

случаев отчетность не отражает реальное финансово-экономическое состояние 

деятельности предприятия. В связи с предоставлением лживой отчетности 

заемщик не дает возможности банку точно оценить его финансовое положение. 

Ведь каждого клиента банк рассматривает заявку индивидуально; 

2. Вторая проблема – это нехватка надежных залогов. В качестве залога банк 

принимает недвижимое имущество и оборудование. Залогодателем может 

являться генеральный директор, так и третье лицо. Так же у банка есть кредиты 

на беззалоговой основе, что не приносит особых неудобств для залогодателя.  
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3. Третья проблема, с которой сталкиваются в основном начинающие 

предприятия. Ведь не каждый банк согласен кредитовать только что открывшееся 

предприятие. В подобных случаях клиенты нередко применяют средства банка, 

никак не сообщая ему о своих целях и оформляют кредит как физическое лицо.  

4. Многие предприниматели сталкиваются с такой проблемой как составление 

качественного бизнес-плана, при желании получить кредит на развитие бизнеса. В 

основном именно низкая экономическая компетентность и неспособность 

отчетливо выразить свои цели приводит к отказу в кредитовании.  

5. Немаловажной проблемой в настоящее время является нестабильное 

финансовое положение предприятия. Ведь нерегулярный доход заставляет 

усомниться в платежеспособности клиента.  

Подводя вывод, возможно отметить, что малый и средний бизнес, который 

обладает шансами на получении кредита – это предприятия, которые существуют 

на рынке данного региона более 6 месяцев, приносящее своим владельцам 

стабильный доход и имеющее четкие перспективы развития.  

  Кредитование юридических лиц, как стабильная составная часть 

деятельности банков, является значительным источником инвестиций, помогает 

непрерывности и ускорению воспроизводственного движения, укреплению 

финансовой возможности субъектов хозяйствования, имеет возможность 

завоевать основную роль в объеме банковских операций, которые приносят 

доход.  

Сущность контроля при кредитовании юридических лиц состоит в 

обеспечении состояния наилучшего использования ресурсов по выявлению 

рисков и предотвращению угроз банка от условий не стабильного и не 

эффективного функционирования подразделений банка и предоставления 

заведомо ложных сведений об организациях. 

Чтобы достаточно точно оценить источники рисков, возникающие при 

кредитовании юридических лиц можно выявить некоторые виды, которые 

представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Источники рисков, возникающие при кредитовании 

юридических лиц. 

 

 

 

 

 

Вид риска Источник риска Показатель, отражающий 

вероятность возникновения 

риска 

Макроэкономический 

риск 

Неблагоприятное 

изменение 

макроэкономической условий в 

стране или регионе 

функционирования банка. 

-Понижение объема и 

темпов роста ВВП. 

-Повышение уровня 

инфляции 

-Рост общей численности 

безработных и понижение 

начисленной среднемесячной 

заработной платы на одного 

сотрудника.  

 

 Политический 

риск 

Неблагоприятное 

изменение политической 

ситуации на уровне региона, 

страны функционирования 

банка 

-Близость даты выборов в 

законодательные и 

исполнительные органы; 

-Наличие конфликтов в 

политической сфере. 

Финансовый риск Неблагоприятное 

изменение финансовой 

ситуации на уровне региона, 

страны функционирования 

банка 

Снижение величины и 

неблагоприятное изменение 

приоритетных направлений 

расходования федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

РФ и местных органов 

самоуправления. 
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Конкурентный риск Увеличение конкуренции 

со стороны других кредитных 

учреждений по рынку 

кредитных услуг в целом. 

-Увеличение количества 

банков, предлагающих услуги 

по кредитованию физических 

лиц. 

-Уменьшение количества 

потенциальных клиентов, 

которые смогут иметь 

возможность прибегнуть 

услугами кредитования в банк. 

 

Продолжение таблицы 11 

Вид риска Источник риска Показатель, отражающий 

вероятность возникновения 

риска 

Инфраструктурный 

риск 

Отсутствие или сокращение 

числа организаций, 

предоставляющих информацию 

для оценки рисков или 

осуществляющих подготовку 

соответствующих специалистов 

в сфере кредитования 

физических лиц страны и 

региона работы банка 

-Понижение качества 

услуг, оказываемых в 

кредитном бюро. 

-Сокращение числа 

учреждений, занятых сбором 

просроченной задолженности 

физических лиц и понижение 

качества оказываемых услуг. 

Риск форс-мажорных 

обстоятельств 

Наличие форс-мажорных 

обстоятельств 

Увеличение числа 

возгораний, стихийных 

бедствий, наводнений на 

территории страны   

 Риск, связанный с 

организационной 

структурой банка 

Не укомплектованность 

штатного расписания согласно 

плану или реальным 

потребностям банка 

Нехватка кадров, 

заинтересованных в области 

кредитования физических лиц, 

согласно расписанию. 
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Риск 

некомпетентности 

Низкая квалификация 

сотрудников банка, занятых в 

сфере кредитования населения. 

-Невысокие результаты 

проверки знаний сотрудников, 

проводившиеся службой 

персонала (аттестация). 

 

 

 

Окончание таблицы 11 

Вид риска Источник риска Показатель, отражающий 

вероятность возникновения 

риска 

Риск 

злоупотреблений 

Мошеннические действия 

персонала 

Повышение числа 

замечаний, зафиксированных 

как мошенничество со стороны 

работников, задействованных в 

кредитовании физических лиц 

и связанных с ними убытков. 

Кредитный риск и риск 

отсрочки платежа 

Непогашение, 

несвоевременное или неполное 

погашение заемщиком кредита 

-Увеличение количества 

кредитов, погашенных 

несвоевременно 

-Рост количества 

реструктурированных 

кредитов. 

Стратегический риск Ошибки в стратегическом 

плане по развитию 

кредитования физических лиц 

Увеличение расхождений 

между плановыми и 

фактическими показателями 

стратегического плана по 

кредитованию.  
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Риски видов 

кредитной услуги 

Неправильное 

структурирование кредитной 

услуги 

Повышение числа 

неплатежей по кредитным 

услугам в разрезе их видов 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что банк часто подвергается 

рискам. В основном большое количество рисков выявлено на 

макроэкономическом уровне. Неблагоприятные изменения на 

макроэкономическом уровне происходят в связи с нестабильной экономической 

ситуаций в стране и регионе, что очень влияет на положительные 

функционирования банка. Не последнее место занимает такой вид риска как 

мошенничество. Подразумевается мошенничество, как форма незаконного 

завладения чужими денежными средствами.  

Всё чаще начали улавливаться факты мошенничества в стране. Хищение денег 

у банка является неотъемлемой частью мошеннических кредитных схем. 

Незаконная организация подготавливает фальсифицированный пакет документов 

и документальное обоснования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Так же присутствует мошенничество со стороны 

квалифицированных сотрудников банка. 

Не во всех банках проверка потенциального заемщика включает в себя 

проверку подлинности документов при рассмотрении заявки, за исключением 

очевидных признаков их подложности. Данный факт достаточно знаком 

мошенникам и применяют они его зачастую. По этой причине с целью 

противодействия мошенничеству в части юридической защиты следует 

осуществлять технико-криминалистическую экспертизу предоставленных 

документов. Дабы избежать подобные случаи необходимо проводить курсы 

повешения квалификации персонала и разрабатывать определенные методики по 

защите банка от мошенников. 

Степень экономической безопасности банковской деятельности формируются 

этим насколько эффективно подразделениям и службам банков удается 

предубеждать угрозы и ликвидировать ущерб от неблагоприятного влияния на 
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банковскую систему. Источниками подобных влияний являются преднамеренные 

либо бессознательные действия конкретных людей, а также банков-конкурентов, 

органов государственной власти, международных организаций. 

Своевременное обнаружение внешних и внутренних банковских угроз 

составляет базовую основу с целью организации действенного управления 

контроля банка. 

Оперативное руководство данным процессом складывается из регулярного 

получения данных о состоянии безопасности каждого конкретного клиента, 

возникновение угроз, а также возникновение их возможного влияния на 

банковскую деятельность. 

Общие подходы к обеспечению экономической защищенности банковской 

деятельности: 

- планирование и прогнозирование безопасности; 

- анализ угроз по предоставлению безопасности банковской деятельности; 

- всеобщая оценка уровня обеспечения безопасности банковской деятельности; 

- меры по управлению безопасности банковской деятельности. 

Прогнозные оценки отображаются в стратегическом плане предприятия, 

включающего качественные характеристики применения абсолютно всех уже 

имеющихся ресурсов. С целью осуществления стратегии предоставления 

банковской защищенности обуславливаются основными тактическими шагами. 

Более подходящими условиями является разработка и формирование нескольких 

других сценариев совершенствования ситуации в банке и расчета показателей 

обеспечения экономической безопасности банковской деятельности по каждому 

из них. Уже после подбора рационального варианта, согласно итоговым расчетам, 

реализуется формирование текущих банковских планов. 

Планирование – это комплекс планов с целью обеспечения безопасности 

банковской деятельности. Реализация возможна только при непосредственном 

анализе угроз экономической безопасности. Планирование делится по 

временному характеру – это оперативное, краткосрочное, среднесрочное и 
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долгосрочное планирование. Оперативное планирование захватывает период от 7 

дней до 30 дней. Краткосрочное планирование осуществляется до года. 

Среднесрочное планирование от 1 года до 3 лет. Долгосрочное планирование 

свыше 5 лет.  

Анализ угроз по обеспечению безопасности банковской деятельности 

заключается в исследовании экономических показателей банка. Данное 

исследование дает результат по возможным угрозам в будущем периоде развития 

банка. 

Общая оценка уровня обеспечения безопасности банковской деятельности 

дает оценку анализу угроз. Оценив данный анализ угроз можно знать возможные 

риски, которые произойдут, если не произвести определенную методику 

безопасности. 

Мероприятия по управлению безопасности банковской деятельности 

позволяет, разработав определенные методики и в последующем применив их на 

практике увидеть, насколько эффективно повлияло на банковскую деятельность. 

Концепция приведенных мероприятий дает возможность обеспечивать 

стабильную экономическую безопасность банковской деятельности, в том числе и 

безопасность кредитования юридических лиц.  

Подводя итог по данному параграфу, возможно отметить то, что стабильность 

экономической ситуации в стране полностью влияет на деятельность банка. 

Существует значительное количество рисков, препятствующие полноценному 

функционированию банка, но проводимые методики мероприятий безопасности 

позволяют ограничить банк от неправильного принятия решения и 

предотвращения возможных потерь. Несмотря на сложившуюся ситуацию в 

стране государство серьезно заинтересовано в поддержки развития малого и 

среднего бизнеса. Это выражается в упрощенных системах кредитования с низкой 

процентной ставкой. Поэтому всё-таки можно сказать, что развитие малого и 

среднего бизнеса имеет положительное развитие в стране.  
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3.2 Пути совершенствования кредитования юридических лиц 

 

ПАО «Сбербанк» занимает лидирующее место по кредитованию юридических 

лиц постоянно увеличивая свою клиентскую базу и расширяя спектр 

оказываемых услуг. Банк предлагает на данный момент одни из самых выгодных 

условий кредитования юридических лиц среди всех банков страны. 

Ликвидируя малейшие недостатки экономической деятельности банка можно 

увеличить в разы финансовое положение банка.  

Решение проблем кредитования юридических лиц должно исходить ровно как 

от субъектов малого и среднего бизнеса, так и от государства. Основной задачей 

банка является повысить доверие клиентов к банковским продуктам. Банк 

заинтересован в развитии малого и среднего бизнеса, так как от этого будет 

зависеть прибыльность от операций связанных с кредитованием юридических 

лиц.  

Основными направлениями по совершенствованию кредитования 

юридических лиц являются:  

- разработка мер по снижению рисков кредитования субъектов малого 

бизнеса; 

- рационирование кредитного портфеля; 

- сокращение сроков рассмотрения заявки путем увеличения онлайн-услуг; 

Разработка мер по снижению рисков кредитования субъектов малого бизнеса 

поможет производить необходимое наблюдение кредитных рисков и 

осуществлять решения по кредитной политике банка, также способствует 

совершенствованию нормативной базы и порядок контроля текущих кредитных 

заявок. 

Рационирование кредитного портфеля – это установление жесткого лимита 

кредитования по срокам, сумме, видам процентных ставок и другим условиям 

предоставления кредита. 

Мероприятия по рационированию кредитного портфеля подразумевают два 
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направления. Первоначальное подразумевает выполнение нормативов, которые 

определены ЦБ РФ, а второе предполагает создание системы внутрибанковских 

ограничений на основании установления внутренних лимитов. Этот способ уже 

действует в банке. Но для эффективной работы отделения необходимо создавать 

подразделения по работе с данной проблемой. Для наилучшей реализации 

необходимо четко распределять обязанности между работниками отделения и 

повышать уровень информационного обеспечения банка.  

Сократить сроки рассмотрения заявок можно разработав процедуру онлайн-

регистрации и заполнения анкеты на рассмотрение заявки на кредит. Также 

можно ввести необходимую процедуру загрузки пакета документа в электронном 

виде, что позволит сократить количество очередей в отделении банка, что 

позволит обслуживать большее количество клиентов и уровень оперативности 

обслуживания.   

Онлайн-обслуживание клиентов является достаточно удобным, ведь можно 

получить консультацию по банковским продуктам в домашних условиях. А 

оставив заявки на кредиты на официальном сайте дает возможность сэкономить 

время сотрудников банка, тем самым обслужив гораздо больше клиентов, и 

потенциальных клиентов. 

Исследуя некоторые статистические данные, можно заметить, что 

обслуживание клиентов занимает достаточно длительно время. 
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Рисунок 7 – Время ознакомления клиента с решением после подачи заявки в 

ПАО «Сбербанк России», %. 

Исходя из данных на рисунке 7 можно сделать вывод, что большинство 

клиентов ожидают решения после подачи заявки от 1-5 дней. Следует сократить 

время ожидания применив методику по обслуживаю онлайн-клиентов.  

Рекомендации по разработке онлайн-услуги для работы с юридическими 

лицами в виртуальном режиме значительно сократит время работы с каждым 

клиентом в отделении в режиме реального времени, что поможет обслужить 

гораздо больше клиентов. Опытные пользователи интернет-ресурсов смогут 

оставлять заявки на рассмотрение кредита, прикрепив необходимый пакет 

документов. Данные рекомендации помогут увеличить прибыль на 30%. 

Увеличение привлеченных средств возрастет приблизительно на 400 000 руб. 

Для осуществления данного метода необходимо создать отделы по работе с 

онлайн-клиентами и усовершенствовать официальный сайт для возможности 

загрузки пакета документов.  

 

Затраты на реализацию рекомендаций представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на реализацию рекомендаций. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Клиенты, узнавшие решение 

после подачи заявки 

Более 5 дней 1-5 дней 6-24 часа 
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Наименование затраты Сумма 

Единовременные затраты 

Обучение персонала 30 000 

Модернизация официального сайта 100 000 

Создание специализированных 

отделов  

1 500 000 

Итого единовременных затрат 1 630 000 

Ежегодные затраты 

Заработная плата сотрудников 500 000 

Обслуживание сайта  50 000 

Реклама 500 000 

Итого ежегодных затрат 1 050 000 

Всего затрат 2 680 000 

 

Расход на реализацию предложенных рекомендаций составляет 2 680 000 руб. 

Экономическая эффективность от внедрения рекомендации можно рассчитать, 

умножив годовой доход банка на процентное значение увеличения прибыли. 

68 944 030*0,30 = 20 683 209 руб. 

Доход банка от предложенных рекомендаций составляет 20 683 209 – 

2 680 000 = 18 003 209 руб. 

Срок окупаемости 3 месяца. 

  Подводя итог проведенных исследований при кредитовании юридических 

лиц, следует отметить, что данные нововведения по обслуживанию онлайн-

клиентов займет положительные позиции среди всех банковских продуктов и 

привлечет значительное количество клиентов. Ведь более удобно 

воспользоваться услугами в домашних условиях. Предложения по 

совершенствованию кредитования юридических лиц повысят эффективность 

работы банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Кредитование юридических лиц – это, безусловно, высоко рискованная 

область кредитования, однако с учетом имеющихся в законодательстве 

Российской Федерации критериев юридической связанности лиц при наличии 

очевидных фактов, подтверждающих юридическую взаимосвязь заемщиков и 

банка, кредитные организации, понимая, что такие операции несомненно 

привлекут внимание контролирующих органов, стараются действовать в 

установленных правовых рамках. Нормативно-правовые акты достаточно четко, 

определяют круг связанных с банком лиц, охватывая лишь юридические 

основания, позволяющие отнести заемщиков к категории связанных с банком. 

Стремление укрепить свои финансовые показатели является причиной 

усиления организованности банка. Исследуемое отделение Уральского банка 

ПАО «Сбербанк России» ДО 8597/0580 старается не только сберечь свои позиции 

на финансовом рынке, но и выполнить программы по развитию банка, которые 

требуют капиталовложений, финансируемых из прибыли. Банк стремится к 

предоставлению качественных банковских услуг на выгодных условиях, которые 

будут привлекать клиентов.  

Анализируя процесс кредитования юридических лиц выявлены основные 

проблемы: 

– нестабильное финансовое положение; 

– незаконное ведение бухгалтерии; 

– нехватка залогового имущества; 

– финансовая неграмотность; 

Также в ходе анализа была предложены пути совершенствования 

кредитования юридических лиц: 

– рационирование кредитного портфеля; 

– сокращение сроков рассмотрения заявки; 
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– разработка мер по снижению рисков кредитования субъектов малого 

бизнеса. 

Проведен анализ динамика, состава и структуры баланса в ПАО «Сбербанк». 

Несмотря на финансовое положение страны прослеживается рост активов банка.  

Проведя анализ доходов и расходов банка было выявлено, что чистая прибыль 

сократилась на 67,4 млрд рублей. Уменьшилась и прибыль на обыкновенную 

акцию на 3,09 млрд рублей. Также, снизились некоторые процентные показатели: 

рентабельность активов, рентабельность собственных средств и чистая 

процентная маржа. 

В заключении необходимо отметить, что особенность системы кредитования 

зависит не только лишь от собственных привлеченных ресурсов, но и от 

общепризнанных норм, которые устанавливаются в Центральном Банке. 

Повышая уровень эффективности деятельности банка повысятся и основные 

финансовые показатели банка.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2013 года 

Код формы по ОКУД 0409806  
Квартальная (Годовая)  

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи Данные 
на отчетную дату 

Данные на соответствующую 
отчетную дату прошлого года 

1 2 3 4 

 I АКТИВЫ 

1 Денежные средства 725 051 773 492 880 738 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 
Федерации 

381 207 927 151 196 647 

2.1 Обязательные резервы 122 373 578 99 392 457 

3 Средства в кредитных организациях 81 464 392 38 443 527 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  

101 883 985 23 528 226 

5 Чистая ссудная задолженность 9 772 750 284 7 658 870 942 

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

1 541 630 850 1 140 033 047 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 281 233 360 94 030 603 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 361 861 978 417 065 553 

8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 438 028 479 370 948 267 

9 Прочие активы 177 874 551 126 452 216 

10 Всего активов 13 581 754 219 10 419 419 163 

 II ПАССИВЫ 

11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 

1 367 973 939 565 388 335 

12 Средства кредитных организаций 605 450 003 477 466 955 

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 462 176 277 7 877 197 651 

13.1 Вклады физических лиц 6 288 049 613 5 522 845 516 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток  

25 965 548 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 331 891 304 87 222 883 

16 Прочие обязательства 115 477 162 85 195 233 

17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

21 323 838 26 305 667 
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  Продолжение 

приложения А 

18 Всего обязательств 11 930 258 071 9 118 776 724 

 III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 

21 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 

22 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 

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

26 396 638 -26 013 504 

24 Переоценка основных средств 84 217 444 84 710 995 

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 895 365 048 632 107 538 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 346 174 519 310 494 911 

27 Всего источников собственных средств 1 651 496 148 1 300 642 439 

 IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 2 573 818 494 2 057 720 135 

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 882 103 667 643 334 969 

30 Условные обязательства некредитного характера 2 557 660 747 324 
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Продолжение 

приложения Б 
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Окончание 

приложения В 

 

 

 

 



 

83 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 апреля 2015 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отчет о прибылях и убытках за 2013 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Отчет о прибылях и убытках за 2014 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Отчет о прибылях и убытках за 2015 год 

 


