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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 

 

В статье рассмотрены пути  совершенствования кредитования 

юридических лиц, что способствует укреплению  финансовой устойчивости 

предприятий, повышает их конкурентоспособность,  способствует 

расширению сферы банковского кредитования реального сектора и тем 

самым обеспечивает стабильный рост экономики и банковской системы 

страны. 

 

В условиях рыночной экономики Российской Федерации существует 

объективная необходимость в стабильной и эффективной банковской 

системе, которая выполняла бы присущие ей функции по аккумулированию и 

распределению капитала, способствуя развитию наиболее эффективных и 

перспективных отраслей экономики. Поэтому на сегодняшний день учет 

мирового опыта в организации деятельности кредитных организаций 

особенно важен для Российской Федерации как государства, стремящегося 

выйти на мировой уровень успешного функционирования банковской 

системы и экономического развития в целом. Это необходимо не только для 

повышения конкурентоспособности России на мировом рынке банковских 

услуг, но и возврата утраченных позиций в мировом сообществе. 

В связи с этим проведение исследований, направленных на 

совершенствование организации кредитования юридических лиц с учетом 

интересов всех его участников, является в настоящее время особо 



актуальным, имеет теоретическую и практическую значимость. Замедление и 

экономики и как следствие падение спроса на услуги кредитования 

вынуждают банки конкурировать за хороших заемщиков. И если раньше 

определение «крупный заемщик» было фактически синонимично «надежный 

заемщик», то теперь банки присматриваются к юридическим лицам - малому 

и среднему бизнесу (МСБ)  [3]. 

В частности, у Сбербанка России доля крупных корпоративных 

клиентов в общем портфеле снизилась (по итогам 2012 года — 50%, по 

итогам  2013 года — 46%), а доля кредитов предприятиям малого бизнеса 

выросла — с 9 до 11%, среднего — с 17% до 20%. Отсюда и желание 

менеджмента привлечь как можно больше заемщиков среди предприятий 

МСБ. В частности, за счет снижения ставок по кредитам.  

Линейка кредитных продуктов Сбербанка для юридических лиц (МСБ) 

делится на:  

- Краткосрочные («Бизнес-оборот», «Бизнес-гарантия», «Бизнес-

овердрафт», «Госзаказ»);   

-  Долгосрочные («Бизнес-проект», «Бизнес-рента», «Бизнес-инвест», 

«Бизнес-недвижимость», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив»);  

-  Экспресс-кредиты («Экспресс-авто, «Экспресс-актив», «Доверие»);   

-  Беззалоговые («Бизнес-доверие»);   

-  На открытие бизнеса («Бизнес-старт»).   

Особенности кредитования юридических лиц (МСБ) в Сбербанке  

Самая низкая ставка — по кредиту «Бизнес-проект» — от 10% 

годовых. Среди плюсов продукта: значительные объемы финансирования (до 

2,5 млн руб.) и длительные сроки (до 10 лет).   

Среди краткосрочных кредитов для юридических лиц Сбербанка стоит 

выделить «Бизнес-оборот», ставка которого от 10% годовых. Его легко 

оформить, предоставив в качестве залога то немногое, что имеется у вас на 

балансе: товарно-материальные запасы и оборудования вашей компании. 

Также имеется возможность выдачи частично необеспеченного кредита.  



Имеются у Сбербанка и кредиты, которые нацелены на определенного 

заемщика. Это «Бизнес-рента» (для компаний, занимающихся сдачей в 

аренду коммерческой недвижимости). Удобство данного продукта в том, что 

заложить вы сможете объект недвижимости, сдачей помещений в котором 

занимается ваша компания [7]. 

 

Таблица 1- Рейтинг банков по кредитованию корпоративных клиентов 

и объемам кредитования в них 

 
Позиция в 
рейтинге 

Изменение позиции 
в рейтинге 

Название 
банка 

Номер 
лицензии 

Регион 
регистрации 

Октябрь, 2014, 
тыс. рублей 

1 0 
Сбербанк 
России 1481 Москва и обл. 18697497222 

2 0 ВТБ 1000 

Санкт-
Петербург и 
обл. 6543380359 

3 0 
Газпромба
нк 354 Москва и обл. 4008233303 

4 0 ВТБ 24 1623 Москва и обл. 2426465146 

5 0 
Банк 
Москвы 2748 Москва и обл. 2053894665 

 

Как мы видим из таблицы, лидирующие позиции в рейтинге занимает 

ОАО «Сбербанк России». Это связано  с тем, что по своим рыночным 

позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам 

и масштабам инфраструктуры банк в несколько раз превосходит своих 

ближайших конкурентов [6]. 

Масштабные структурные преобразования в экономике, на которые 

нацелена Россия, невозможны без соответствующего финансового 

обеспечения, что обуславливает обязательное повышение  роли банковского 

сообщества. Как непосредственных участников  осуществляемых 

преобразований. Основываясь на вышесказанном необходимы следующие 

предложения по совершенствованию организации кредитования 

юридических лиц: 

1.Банк должен решить проблему кредитов, которые выдаются деловым 

партнерам без должного обеспечения  и обследования финансового 



состояния заемщика. Высокая концентрация активов вокруг немногих 

крупных заемщиков и связанное кредитование присуща многим крупным 

банкам России вызывает опасения относительно устойчивости системы [1]. 

2. Новый передел клиентской базы позволит по-новому  оценить 

возможности банковской системы и подойти к вопросу кредитования с 

классической стороны. В этой связи банк должен структурировать свой 

кредитный портфель так, чтобы минимизировать подверженность кредитным 

рискам, обеспечить необходимую доходность и соответствие кредитного 

договора кредитной политике, а также правильно оформить документы и 

осуществить перечисленные средства. [2]. 

3. Дифференциация модели работы банка по трем ключевым 

сегментам: крупным, средним и малым предприятиям. Необходимость 

дифференциации подходов к обслуживанию этих клиентских групп 

обусловлена существенными отличиями в потребностях клиентов в 

зависимости от размера их бизнеса, различной степенью охвата и 

проникновения банка на различных рынках. В сегменте крупного и 

крупнейшего бизнеса (годовой оборот свыше 2,5 млрд рублей) главным 

станет предоставление полного комплексного обслуживания, при котором 

клиентские менеджеры будут обеспечивать продажу всех продуктов банка с 

учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.  

Для малого бизнеса и микропредприятий (годовой оборот менее 150 

млн рублей) ключевым будет предоставление качественного набора простых 

стандартизированных продуктов и услуг, способных полностью 

удовлетворить финансовые потребности этого сегмента. Работой с клиентами 

малого бизнеса могут заниматься клиентские менеджеры в составе 

подразделений, зона ответственности которых будет определена по 

территориальному принципу, а также операционно-кассовые сотрудники.  

Важно отметить, что все три сегмента клиентов имеют равный приоритет для 

Банка: их прогнозная доля в экономическом результате корпоративного 



блока Банка будет примерно одинакова. При этом наибольший прирост 

ожидается в сегменте средней клиентуры. [4]. 

Развитие продуктового ряда будет нацелено на обеспечение 

возможности продажи клиентам всей линейки банковских продуктов, 

адаптированных под нужды соответствующих сегментов.  Новые продукты 

будут запускаться исходя из их рыночного потенциала и технологических 

возможностей Банка. Для более эффективной работы с крупными и средними 

клиентами необходимо существенно усилить позиции Банка как института, 

предлагающего посреднические. услуги на фондовом рынке, в области 

управления активами и капиталом. Развитие инвестиционно-банковского 

обслуживания и корпоративного финансирования позволит предоставлять 

клиентам полный спектр услуг, включая операции на рынках капитала и 

структурное финансирование. Для более эффективной работы со средними и 

малыми клиентами необходимо усилить продуктовую линейку в сфере 

предоставления клиентам краткосрочных и среднесрочных средств 

(например, факторинг, лизинг, экспресс-кредиты и т.д.). Также 

предполагается совершенствование продуктов расчетно-кассового 

обслуживания и управления ликвидностью для всех категорий клиентов. 

4.Основной причиной экономической слабости кредитных договоров 

является низкий уровень аналитической работы банка в период рассмотрения 

кредитной заявки. Слабая аналитическая работа банка на стадии 

рассмотрения кредитной заявки клиента обусловливает  недейственность 

правовой формы кредитного договора. Даже при обращении в суд. 

Исполнить договор оказывается нелегко, поскольку либо невозможно 

разыскать заемщика, с которым заключен договор, либо отсутствуют 

реальные источники погашения основного долга и причитающихся 

процентов. [5]. 

Таким образом, совершенствование организации системы банковского 

кредитования юридических лиц на основе  предлагаемых подходов 

обеспечит широкое и гибкое участие кредита в обороте предприятий, 



устойчивость их финансового положения, позволит преодолеть кризисные 

явления в экономике и создаст надежную основу  эффективной банковской 

системы страны. 
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