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Аннотация. Данная статья посвящена изучению и анализу основных 

проблем, возникающих между банком и юридическим лицом в процессе 

кредитования, и путей их решения, также в статье выявлена и обоснована 

необходимость поиска компромиссных решений. 
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Abstract. This paper is devoted to the study and analysis of the main problems 

arising between the Bank and small business in the credit process, and ways of their 

solution, also identified the need of finding compromise solutions. 
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Сегодня государственная политика в сфере экономики нацелена на 

развитие малого бизнеса. Опыт ведущих стран современного мира со всей 

очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной 

экономике высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского 

сектора, поэтому государственная поддержка малого бизнеса в России 



направлена на его развитие и  снижение рискованности в целях обеспечения его 

инвестиционной привлекательности. Все это способствует появлению интереса 

кредиторов к такому источнику извлечения дохода, среди которых 

лидирующие позиции занимает банковское кредитование  

Сам по себе процесс кредитования - перспективный бизнес, 

развивающийся в нашей стране. Однако проблемы его до конца еще не 

разрешены. 

Одной из основных проблем в процессе кредитования является то, что 

кредит, выдаваемый юридическим лицам, может стать для них как помощью, 

так и обременением. Поэтому, прежде чем обращаться в банк, 

предпринимателю следует определить целесообразность данного способа 

финансирования и способность его обеспечить. 

Выдача кредита юридическому лицу всегда связана с риском не возврата. 

В этом случае банки вынуждены страховать себя большими процентами, 

создавать резервы и требовать залог. Все это провоцирует появление первой 

проблемы – завышенные процентные ставки по кредитам. 

Вторая основная причина, из-за которой могут возникнуть трудности 

работы банков по выдаче кредитов юридическим лицам – постоянно 

меняющееся налоговое законодательство. Порой изменения происходят 

настолько быстро, что невозможно, разработав проект, удержать его в рамках 

законодательства.  

Другие проблемы свойственны видам кредита. Рассмотрим их 

особенности: 

1) Срочные кредиты. Они имеют свойство разделяться временными 

рамками. Их можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. Этот вид кредита практически недоступен для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которые по своему размеру относятся к 

микро и малым предприятиям. Для его получения он вынужден пройти 

достаточно долгую проверку кредитной истории и собрать документы. И если 



банку будет ясно целевое назначение кредита, то шансы его получения 

существенно возрастут. 

2) Кредитные линии. Обычно они заключаются для получения некоторых 

сумм по договору в течение определенного временного промежутка. Проблема 

использования таких кредитов заключается в текущей трудоемкости. 

3) Кредит в форме овердрафта. Данный вид кредита представляет собой 

увеличение суммы денежных средств на счетах. То есть, у заемщика есть 

возможность тратить больше, чем в действительности имеется на счете в банке. 

Стоит отметить, что этот вид кредита является краткосрочным. В большинстве 

случаев он используется организациями для того, чтобы получить денежные 

средства с целью закупки сырья или расчета с поставщиками до получения 

прибыли от продажи. Проблемой его получения становиться требование к 

обеспечению постоянной платежеспособности заемщика. 

4) Кредит на открытие бизнеса. От предпринимателя или организации 

требуется предоставить хорошую идею и бизнес план. Проблема заключается в 

том, что в данном случае у юридического лица обычно нет во владении 

залогового имущества, а, следовательно, выдавая кредит, банк берет на себя 

достаточно большой риск невозврата вложенных средств. Если же банк и 

соглашается на данный вид кредита, то выдает его под большие проценты. 

5) Кредит на развитие бизнеса. Особенностью данного вида является то, 

что выдавая кредит, банк, прежде всего, ориентируется на показатели прибыли 

и количества оборотных средств. А их у заемщика, к сожалению, часто бывает 

не достаточно. 

Из всего вышесказанного можно сформулировать вывод о том, что сегодня 

установлены достаточно жесткие условия кредитования в отношении 

юридических лиц, особенно к таким, которые по своему размеру относятся к 

микро, малым и средним предприятиям.  

Далее перечислим и рассмотрим основные факторы, которые снижают 

шансы на получение кредита: 



1) Малый срок ведения бизнеса. Банки не желают выдавать кредиты на 

открытие бизнеса, поскольку риск того, что заемные средства не будут 

возвращены в достаточном объеме и в определенный срок достаточно велик.  

2) Отсутствие гарантий. В качестве гарантий банки принимают залог или 

поручителя, а процентная ставка по кредиту будет зависеть от того, насколько 

ликвидный залог или надежный поручитель будет у заемщика. 

3) Наличие других «проблем». К ним относятся: судебные, налоговые, 

арбитражные иски, негативная кредитная история заемщика, задолженности в 

различные фонды, невыплаченные кредиты.  

4) Отсутствие доходов. Прежде чем принять решение о выдаче или 

невыдаче кредита юридическому лицу, банки проводят проверку. В том случае, 

если у организации отсутствуют доходы в достаточном размере для получения 

кредита, банк откажет юридическому лицу в выдаче ссуды. 

5) Непрозрачный бизнес. Работники банка могут одобрить кредит только в 

том случае, если заемщик предоставит официальную документацию. Если в 

ходе проверки выяснится, что у клиента банка реальный доход от ведения 

деятельности выше, чем по предоставленной документации, то в выдаче 

кредита будет отказано.  

Проанализируем особенности некоторых проблем, свойственных банку 

при принятии решения о выдаче кредита. 

При ведении расчета вероятности банкротства организации аналитики 

банка используют многофакторные модели, которые занимаются сравнением 

наиболее значимых показателей деятельности юридического лица. Полученный 

интегральный показатель они сравнивают со стандартными значениями. И по 

результатам сравнения выносится окончательное заключение о выдаче или 

невыдаче кредита юридическому лицу. 

 Данному методу свойственны определенные недостатки. Например, 

небольшие сдвиги в системе весовых коэффициентов значительно меняют 

конечный результат проводимой экспертизы. Этот метод оценки рисков 

нежелателен для банковского сектора, потому что области высокой, невысокой 



и малой вероятности неплатежеспособности кредитуемого юридического лица 

являются достаточно узкими и их «границы» близки друг к другу. 

В свою очередь, «конкурирующие» количественные методы анализа 

платежеспособности основаны на имеющихся данных бухгалтерского баланса. 

В рамках данного метода, для оценки платежеспособности организации 

рассчитываются специальные коэффициенты. Среди них: коэффициент 

текущей ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами; коэффициент восстановления платежеспособности и 

коэффициент защищенности капитала. Каждый коэффициент имеет 

стандартное значение, которое в ходе анализа сравнивается с расчетным 

аналогом.  

При проведении анализа важно учесть, что стандартное значение должно 

быть жестко привязано к темпам инфляции. Это объясняется тем, что рост 

инфляции в стране приводит к увеличению вышеперечисленных 

коэффициентов. Также, стандартные коэффициенты должны быть 

дифференцированы в региональном разрезе, потому что территории страны 

имеют свойство различаться по воспроизводственным условиям и 

возможностям для сбыта продукции. 

Общая проблема данных методик заключается в том, что полученные 

результаты проведенного анализа по разным методикам зачастую дают 

различные результаты. Например, расчет коэффициента текущей ликвидности 

ряда предприятий N-ой области свидетельствует об их финансовой 

несостоятельности, а в случае применения различных многофакторных методик 

в отношении тех же предприятий - фиксируется низкая вероятность их 

банкротства. Явные логические несоответствия в процессе оценки кредитных 

рисков способны дезориентировать экономиста. Если отдать предпочтение 

одной из методик - это может привести к возникновению серьезнейших 

просчетов, потому что каждая методика рассчитана на конкретный случай.  



Перед аналитическими отделами коммерческих банков остро стоит вопрос 

выбора методики, которая наилучшим образом смогла бы описать финансовое 

положение юридического лица.  

Подводя итоги, выделим четыре основные проблемы кредитования 

юридических лиц:  

1) выбор методики оценки финансового состояния юридического лица; 

2) жесткая кредитная политика банков; 

3) высокие процентные ставки по кредитам; 

3) несовершенная налоговая база и законодательство. 

Решение приведенных проблем кроется в поиске компромисса между 

банками и заемщиками денежных средств. 
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