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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В ПЕРИОД КРИЗИСА 

Аннотация: в период событий, связанных с ослаблением национальной ва-

люты, в сфере кредитования юридических лиц встала проблема привлечения 

надежного клиента и предоставления, доступных по стоимости, денежных 

средств в пользование заемщика, в связи с этим банки для уменьшения кредит-

ного риска устанавливают повышенные требования. Однако, повышая про-

центные ставки, кредитная организация минимизирует использование крите-

риев при рассмотрении финансового положения клиента. Проанализировав дея-

тельность банков, авторы выявили отсутствие единых нормативов анализа хо-

зяйственно-финансовой деятельности заемщиков, так как нет соответствую-

щих законодательно-правовых актов со стороны государства. 
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Кредитование корпоративных клиентов является самым перспективным 

направлением в деятельности кредитных организаций. На современном этапе в 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


сфере кредитования юридических лиц возникают проблемы, связанные с небла-

гоприятными экономическими условиями в стране, что отрицательно влияет на 

деятельность банков при проведении кредитного бизнеса. 

Большинство крупных компаний пострадали в период экономического кри-

зиса и не смогли в дальнейшем своевременно ответить по своим обязательствам, 

что значительно ухудшило их кредитную историю. Банки, оценивая ожидаемые 

риски, проводят более жёсткую кредитную политику. 

На сегодняшний день заёмщику требуется значительное время для погаше-

ния задолженности в условиях кризиса (от трёх до восьми дет преимуще-

ственно), вследствие этого кредитные организации предпочитают предоставлять 

кредиты, полностью обеспеченные имуществом, которым, как правило, высту-

пает: недвижимость, оборудование, автотранспорт, спецтехника и товары в обо-

роте. 

При покрытии залогом основного долга должна учитываться и сумма про-

центов за использование кредита. Стоит отметить, что банки при расчёте кредит-

ного риска применяют залоговые коэффициенты с целью минимизации своих 

рисков. В среднем на недвижимость коэффициент составляет 0,8. Оценивая за-

лог автотранспорта, коэффициент варьирует в зависимости от года выпуска 

(к автомобилям, срок эксплуатации которых до пяти лет, применяется коэффи-

циент примерно 0,8, от пяти до десяти – 0,7, от десяти – 0,6, старше двадцати лет 

в залог не принимается). Залоговое подразделение, оценивая оборудование и 

спецтехнику, применяет к ним коэффициент примерно равный 0,15–0,2. Это объ-

ясняется тем, что реализовать данный залог намного труднее, так как он менее 

ликвидный особенно в период экономического кризиса. 

До 2013 года клиент-заёмщик имел право выбрать самостоятельно вид ва-

люты, в которой ему кредитная организация предоставляла денежные средства в 

ссуду. Однако сейчас банки не рискуют выдавать кредиты и размещать депозиты 

в иностранной валюте. На современном этапе возникла сложность с тем, что за-

ёмщики, приобретавшие кредиты в иностранной валюте, не могут ответить по 

своим обязательствам. На момент выдачи ссуды курс доллара по отношению к 



рублю был значительно ниже чем сейчас, но со снижением курса рубля, ранее 

полученные кредиты подорожали в своей стоимости. В этих условиях кредитуе-

мые организации оказались не в состоянии погасить свои обязательства и многие 

обанкротились. 

Одной из самых актуальных проблем кредитования юридических лиц также 

выступает относительно большой размер комиссионных платежей. Комиссия за 

зачисление ссудных средств на расчетный счет организации в одних банках 

должна быть уплачена при подписании кредитного договора, в других банках – 

включена в сумму основного долга и составляет в среднем 1–2%. Стоит отме-

тить, что на рынке есть банки, которые требуют от заёмщиков оформления стра-

хования, как залогового обеспечения (например, КАСКО на автотранспорт), так 

и жизней поручителей. 

Процентная ставка рассчитывается исходя из надбавок за риск, который 

определяются анализом выручки как годовой, так и квартальной, долговой 

нагрузки клиента, рыночной стоимости залога, формы обеспечения, количества 

поручителей и т. д. В кредитных организациях наблюдаются разные процентные 

ставки кредитования. В одних банках установлены завышенные ставки (АО Рос-

сельхозбанк), в других банках – оптимальные (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), 

ПАО СКБП «Примсоцбанк»). В тех банках, в которых невысокие процентные 

ставки, имеются повышенные требования к заёмщику, как к предоставлению ко-

личества документов, так и к предоставлению обеспечения. В таких банках име-

ются высокие критерии к финансовому состоянию заёмщика и поручителей. В 

таких кредитных организациях очень трудно получить кредит. 

Для решения проблем кредитования необходим комплексный и системный 

подход. Основными направлениями совершенствования системы кредитования 

корпоративных клиентов должны стать: 

1. Разработка и издание нормативно-правовых актов по определению фи-

нансового состояния заёмщика. Определение списка документов для точного 

подтверждения управленческой отчётности (оригиналы счётов-фактур: для обес-

печения информации по затратам; договоры о поставке и закупке продукции 



и т. д.), а также суммирование полученной количественной информации с кон-

солидированной отчетностью о доходах и расходах организации со всех расчёт-

ных счетов (путем запроса выписки 51 счета). 

2. Создание и внедрение матриц, определяющих: с одной стороны, степень 

вероятности поведения клиента, и с другой стороны, возможных действий банка 

при возникновении той или иной ситуации. 

3. Минимизировать использование экспресс-анализа положения потенци-

ального заемщика. 

 

 


