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ВВЕДЕНИЕ 

Современная экономика устроена таким образом, что все её субъекты 

так или иначе взаимодействуют с банковским сектором. Коммерческие банки 

предоставляют широкий спектр услуг как для физических лиц, которые 

являются основными потребителями, так и для корпоративного сектора. И в 

настоящее время все большую значимость приобретает развитие рынка 

банковских услуг для корпоративных клиентов в целях поднятия 

национальной экономики и поддержки отечественных производителей 

товаров и услуг. 

Список банковских продуктов для корпоративного сектора 

разнообразен: расчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранной 

валюте, операции с ценными бумагами, обслуживание пластиковых карт, так 

называемые «интернет-банки», системы кодирования платежных 

документов, инкассация – перечислять можно ещё. Но наиболее 

востребованной услугой является кредитование, поскольку привлечение 

заемных средств для расширения и развития бизнеса - совершенно 

нормальная практика, на кредитовании держится развитие не только 

отдельных компаний, но и всей экономики. Предприятие без кредитной 

нагрузки или с очень маленькой кредитной нагрузкой в настоящее время 

представляет собой большую редкость. 

Кредитование корпоративных клиентов – услуга, при которой банк 

предоставляет организации ссуду на определенный срок и получает за это 

оговоренный процент. Зачастую такой вид услуги индивидуален, поскольку 

возможности каждого заемщика различны, так же как и размеры его 

компании, а так же её рентабельности и окупаемости. Как правило, банки 

имеют отдельные программы кредитования малого и среднего бизнеса, а 

также предлагают свои услуги в области микрокредитования, кредиты для 

участников тендеров и прочие кредитные продукты для юридических лиц. 

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной 
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работы обусловлена необходимостью повышения роли корпоративного 

кредитования в решении вопросов развития корпоративных клиентов. 

Цель данной работы – на основе изучения теории и анализа практики 

выявить проблемы и перспективы развития банковского кредитования 

корпоративных клиентов в России. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть экономическую сущность банковского 

корпоративного кредитования. 

 Ознакомиться с видами кредитов, предоставляемых 

корпоративным клиентам в РФ. 

 Изучить процесс организации банковского корпоративного 

кредитования. 

 Проанализировать развитие банковского корпоративного 

кредитования в России на современном этапе. 

 Дать оценку состоянию банковского корпоративного 

кредитования в ПАО «Запсибкомбанк». 

 Выявить проблемы развития банковского кредитования 

корпоративных клиентов в РФ. 

 Определить перспективы банковского корпоративного 

кредитования в России. 

Объектом исследования является банковское кредитование 

корпоративных клиентов. Предметом исследования – экономические 

отношения, возникающие в процессе банковского кредитования 

корпоративных клиентов в России.  

Основные элементы научной новизны исследования, заключаются в 

следующем:  

 путём теоретического анализа позиций отдельных экономистов, 

изучения современной практики и выявления специфики корпоративных 

заёмщиков уточнено определение банковского корпоративного 

кредитования; 
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 обобщены разрозненные точки зрения экономистов на 

систематизацию кредитов, выдаваемых банками корпоративным клиентам, и 

представлены в виде единой классификации;  

 схематически визуализирован процесс банковского кредитования 

корпоративных клиентов в целях более наглядного представления 

особенностей взаимодействия заемщика и работников подразделений 

коммерческого банка и организации стадий кредитного процесса. 

Методологической основой исследования послужили методы анализа и 

синтеза экономической информации, метод аналогии и сравнения, 

количественная и качественная оценка, а также совокупность методов 

экономико-статистического анализа. 

Теоретической основой исследования послужили классические и 

современные труды экономистов Е. А. Звоновой, О. И. Лаврушина, 

Е. Б. Стародубцевой, А. М. Тавасиева и других авторов. 

Нормативно-правовой основой выпускной квалификационной работы 

стали нормативно-правовые акты РФ, регулирующие банковское 

корпоративное кредитование. 

Информационной базой исследования послужили данные 

Центрального Банка Российской Федерации и Федеральной службы 

государственной статистики РФ. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 

литературы. Во введении определяются цели и задачи, предмет и объект, 

обосновывается актуальность исследования. В первой главе рассматриваются 

теоретические основы банковского корпоративного кредитования в РФ.  Во 

второй главе анализируются количественные и качественные показатели, 

характеризующие современное состояние банковского корпоративного 

кредитования в России.  В третьей главе на основании результатов анализа 

выявляются проблемы и перспективы банковского корпоративного 

кредитования в РФ. В заключении отражаются выводы по работе в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Корпоративное кредитование, будучи наиболее востребованной 

формой сотрудничества многих коммерческих банков со своими клиентами, 

является приоритетным направлением размещения ресурсов, содействуя 

развитию национальной экономики, поддержке отечественного 

производителя товаров и услуг. 

Тема развития рынка корпоративного кредитования в настоящее время 

приобретает все большую значимость, так как раскрывает закономерные 

процессы экономики, затрагивающие интересы многих субъектов 

хозяйственных взаимоотношений – в первую очередь коммерческих банков, 

как непосредственных производителей, а также предприятий и организаций 

реального сектора экономики, как потребителей банковских услуг. 

Путём теоретического анализа исследований экономистов, изучения 

современной практики и выявления специфики корпоративных заёмщиков 

уточнено определение банковского корпоративного кредитования. 

Банковское корпоративное кредитование – это система экономических 

отношений между коммерческим банком, как кредитором, и юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - корпоративным 

клиентом), как заёмщиком, возникающих  по поводу предоставления первой 

стороной денежных средств второй стороне для целевого использования на 

определенный срок на условиях платности, возвратности, обеспеченности и 

дифференцированности. 

В процессе изучения видов кредитов были обобщены разрозненные 

точки зрения экономистов на систематизацию кредитов, выдаваемых 

банками корпоративным клиентам, и представлены в виде единой 

классификации. 

В работе было определено, что организация банковского 

корпоративного кредитования – процесс, состоящий из нескольких этапов, 

каждый из которых в свою очередь имеет подэтапы. Она включает в себя: 
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1) рассмотрение заявки на кредит и проверка наличия 

сопроводительных документов; 

2) оценку кредитоспособности заемщика; 

3) заключение кредитного договора; 

4) выдачу кредита; 

5) кредитный мониторинг; 

6) погашение основного долга и процентов. 

В целях более наглядного представления особенностей взаимодействия 

заемщика и работников подразделений коммерческого банка и организации 

стадий кредитного процесса.схематически визуализирован процесс 

банковского кредитования корпоративных клиентов. 

Было отмечено, что наиболее важными этапами являются анализ 

кредитоспособности заёмщика и кредитный мониторинг, так как благодаря 

их тщательному проведению банк гарантирует себе обеспечение возврата 

кредита в срок и с уплаченными процентами. 

Анализ современного состояния банковского корпоративного 

кредитования в России показал, что несмотря на сокращение количества 

коммерческих банков объёмы корпоративного кредитования росли в период 

с 2010 по 2018 годы. Это связано и с появлением новых программ 

господдержки, с изменением рублевого курса, также влияние на такую 

динамику оказало изменение процентных ставок. Выданные корпоративные 

кредиты занимают весомую долю в структуре активов кредитных 

организаций. Их удельный вес составляет приблизительно 30-40% в общей 

сумме активов.  

Большую часть в структуре выдаваемых кредитов корпоративным 

заёмщикам занимают кредиты, выдаваемые в рублях. Наибольший объём 

выданных корпоративных кредитов приходится на Центральный 

федеральный округ (91,36%), на втором месте – Северо-Западный 

федеральный округ (2,95%) на третьем –Приволжский федеральный округ 

(2,76%). Традиционно в структуре корпоративных кредитов по срокам 
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преобладают суммы кредитов, выдаваемых корпоративным заёмщикам на 

срок свыше трёх лет. Наблюдается рост просроченной задолженности и 

падение доли доходов от кредитов корпоративным заемщикам в общем 

объёме доходов банков. На фоне общего роста выдаваемых кредитов растет 

также и объем резервов на возможные потери по ссудам корпоративным 

заемщикам. 

На основе анализа в работе были выявлены проблемы развития 

банковского кредитования корпоративных клиентов в РФ. К таковым можно 

отнести проблему отраслевых диспропорций при осуществлении 

кредитования предприятий; большую зависимость банков от крупных 

заемщиков; неравномерное географическое распределение корпоративных 

кредитов, а также рост просроченной задолженности, на что влияют 

следующие факторы: жесткие требования, выдвигаемые заёмщикам; 

ухудшение финансового положения заёмщиков как следствие 

экономического кризиса и увеличения налоговой нагрузки;политика 

управления кредитным портфелем, проводимая банком.  

В целях решения проблем и совершенствования банковского 

корпоративного кредитования в России необходимо проводить мероприятия, 

направленные на снижение доли просроченной задолженности, 

совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика, а так же 

повышение качества предоставляемых кредитов.  

 Важнейшим направлением совершенствования также будет являться 

организация более тесного сотрудничества банков с органами 

государственной власти на региональном уровне. Со стороны органов 

государственной власти для улучшения корпоративного кредитования могут 

быть предприняты следующие меры: снижение налоговой нагрузки, 

финансирование инфраструктурных проектов,  продолжение реализации мер 

по поддержке малого и среднего бизнеса, заключающееся в создании новых 

госпрограмм.  
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