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В рыночных условиях основой стабильности 
положения коммерческих организаций служит 
их финансовая устойчивость, которая отражает 
состояние финансово‑кредитных ресурсов, при 
котором коммерческие организации обеспечи‑
вают бесперебойный процесс производства и 
реализации продукции и покрывают затраты по 
его расширению и обновлению.

Банки, наделенные правом от своего име‑
ни размещать привлеченные от юридических и 
физических лиц денежные средства, способны 
оперативно удовлетворять потребности реаль‑
ного сектора экономики в заемных средствах. В 
условиях дефицита собственных средств у ком‑
мерческих организаций потребность в заемных 
средствах возрастает. Таким образом, банков‑
ское кредитование является традиционной бан‑
ковской операцией и важнейшим элементом 
рыночной экономики, а банковский кредит дол‑
жен стать реальным источником формирования 
финансово‑кредитных ресурсов коммерческих 
организаций в Российской Федерации.

На сегодня банковское кредитование ди‑
намично развивается, совершенствуются бан‑
ковские технологии. Вместе с тем, потенциал 
банковского кредитования остается далеко не 
полно реализованным по многим направле‑
ниям. Так, коммерческие банки пока не имеют 
достаточной возможности широко использовать 
кредитные ресурсы как на цели кредитования 
предприятий реального сектора экономики, 
так и на развитие собственной деятельности. В 
частности, возникают проблемы, затрудняющие 
использование обеспечительных мер в качестве 
действенного механизма, в том числе и ситуация 

с действующей ключевой ставки Центрального 
банка РФ, «Понижение ключевой ставки Цен‑
трального банка РФ, наряду с мероприятиями 
по повышению инвестиционной привлекатель‑
ности, могло бы дать дополнительный импульс 
экономики и запустить более заметный эконо‑
мический рост» [1]. Однако уровень инфляции и 
возможные его колебания не способствует по‑
нижению ключевой ставки Центрального банка 
РФ. В связи с этим банки опасаются невозврата 
кредита и связанных с этим потерь.

В этой связи важное место отводится функ‑
ционированию механизма кредитного процесса 
и направлениям его развития.

Механизм кредитования можно рассматри‑
вать в качестве структурированной методики 
использования приемов и способов реализации 
кредитных отношений, расположенных в опре‑
деленной последовательности и принятых бан‑
ком. Он предполагает конкретный метод предо‑
ставления кредита, выбор которого зависит от 
особенностей производственно‑коммерческого 
цикла коммерческой организации, равномер‑
ности поступления выручки от реализации про‑
дукции, кредитной истории, а также от характе‑
ра ее потребности в заемных средствах.

Этапы механизма кредитования можно ус‑
ловно разбить в соответствии со стадиями кре‑
дитного процесса:

I. Планирование — является первой стади‑
ей организации кредитного процесса. Ее содер‑
жание заключается в разработке и формирова‑
нии кредитной политики банка. Банк в качестве 
цели кредитной политики видит развитие кли‑
ентской базы при эффективном размещении 
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свободных денежных ресурсов и оптимизации 
кредитных рисков. В свою очередь кредитная 
политика включает в себя определение про‑
центных параметров, т. е. величину ставки и сро‑
ка кредитования. В рамках кредитной политики 
должны быть также определены процедуры 
принятия решения по кредиту, основные прави‑
ла оформления кредитной сделки, юридическо‑
го сопровождения кредита.

II. Предоставление кредита — это процесс 
непосредственного кредитного обслуживание 
клиентов, который заключается в анализе кре‑
дитных проектов, оценки кредитоспособности, 
заключении кредитного договора, планирова‑
нии и выдаче кредита.

III. Использование кредитных средств — это 
контроль за целевым использованием кредита. 
Главная цель этой стадии кредитного процесса — 
обеспечение регулярной выплаты процентов по 
основному долгу и погашение ссуды. Также в 
рамках этой стадии осуществляется контроль за 
соблюдением условий кредитной сделки.

IV. Погашение ссуды — это возврат ссудно‑
го капитала. Возврат ссуды означает обратный 
приток денежных средств в банк и уплату за‑
емщиками соответствующей суммы процентов. 
Формально, кредитный процесс должен брать 
свое начало с момента выдачи ссуды. Однако, 
согласно современному механизму кредито‑
вания, до этого момента и вслед за ним произ‑
водится значительная работа, осуществляемая 
банком‑кредитором.

Механизм кредитования представляет собой 
непрерывный процесс, включающий все дей‑
ствия по выдаче ссуды и затем ее погашению. К 
механизму кредитования относятся операции, 
связанные с выбором объекта кредитования, ис‑
пользованием методов кредитования, выдачей 
ссуды, использованием ссудных счетов и с пога‑
шением кредита.

Механизм кредитования в банке реализует‑
ся в рамках кредитного процесса.

Кредитный процесс — это комплекс органи‑
зационно‑технических операций и приемов, с 
помощью которых организуется кредитование в 
банке, происходит моделирование типовых ме‑
тодов кредитования или банковских технологий. 
Организация кредитования как регулярного, не‑
прерывно возобновляемого процесса движения 
ссудного капитала в соответствии с принципами 
кредитования предполагает решение двух взаи‑
мосвязанных задач:

1) формирование кредитной политики 
банка;

2) организация кредитного процесса и 
управление им.

Кредитная политика банка (кредитной ор‑
ганизации) представляет собой систему мер, 
направленных на установление приоритетов 
развития кредитных отношений, рациональную 
организацию и управление процессом кредито‑
вания различных категорий заемщиков с целью 
обеспечения эффективности их деятельности.

Необходимость формирования кредитной 
политики для банков определяется следующими 
факторами:

• определяет основные приоритеты в раз‑
витии кредитных отношений с различными 
категориями заемщиков и формирует взаимо‑
отношения с ними на долгосрочной и взаимо‑
выгодной основе;

• определяет основные экономические, 
нормативные и правовые рамки в осуществле‑
нии коммерческими организациями кредитных 
операций, соблюдении формы кредитных доку‑
ментов и способы обеспечения исполнения за‑
емных обязательств;

• является основой управления кредитны‑
ми операциями: устанавливает общие подходы, 
стандарты, процедуры кредитования конкрет‑
ных заемщиков.

Целью кредитной политики выступает обе‑
спечение высокодоходного размещения пасси‑
вов банка в кредитные продукты при оптими‑
зации рисков и развитии клиентского портфеля. 
Развитие клиентского портфеля подразумевает 
привлечение новых клиентов и удержание уже 
имеющихся на основе диверсификации кредит‑
ных продуктов банка [ ].

В этой связи необходимо отметить, что при 
формировании кредитной политики кредитные 
организации должны учитывать состояние дел в 
отраслях экономики и активно реагировать на 
запросы заемщиков, нуждающихся в кредитной 
поддержке. Это тем более важно, что коммерче‑
ские организации в настоящее время в большей 
мере нуждаются в кратко‑ и среднесрочных кре‑
дитах, необходимых для финансирования при‑
роста оборотных средств.

Важным элементом банковской кредитной 
политики является политика процентных ста‑
вок и дифференциация их в зависимости от 
вида кредитов. Вместе с тем, размеры процент‑
ных ставок, сроки кредитования различных ка‑
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тегорий заемщиков должны устанавливаться 
исходя из требования обеспечения достаточной 
рентабельности и ликвидности коммерческих 
организаций.

Таким образом, основополагающей функци‑
ей кредитной политики банка выступает опти‑
мизация кредитного процесса.

Кредитная политика формирует основу для 
организации процесса кредитования. Процесс 
кредитования носит упорядоченный характер и 
характеризуется определенной последователь‑
ностью выполнения отдельных действий и опе‑
раций на всех стадиях кредитного процесса:

• рассмотрение кредитной заявки на полу‑
чение кредита;

• оценка кредитоспособности заемщика;
• принятие решения о возможности выдачи 

кредита;
• оформление кредитного договора и пре‑

доставление заемщику кредита;
• контроль за исполнением заемщиком ус‑

ловий договора и погашение задолженности по 
кредиту.

Среди рассмотренных стадий особое место, 
на наш взгляд, занимает обеспечительная часть 
кредита, т. е. принятие решения о выдаче креди‑
та.

Процесс кредитования связан с действием 
многочисленных и разнообразных факторов ри‑
ска, способных повлечь за собой невозможность 
погашения задолженности по кредиту в установ‑
ленный кредитным договором срок. Кредитный 
риск представляет собой опасность (угрозу) не‑
своевременного или неполного возврата предо‑
ставленных кредитных средств, выражающийся 
в возможности возникновения потерь или убыт‑
ков у кредитора. Оценка кредитного риска про‑
водится банками в соответствии со стандартами 
кредитоспособности, установленными кредит‑
ной политикой. Поэтому до согласования усло‑
вий кредитного договора и заключения кредит‑
ного договора банк тщательно изучает факторы, 
которые могут повлечь за собой невозможность 
погашения кредитной задолженности, т. е. осу‑
ществляет анализ кредитоспособности заем‑
щика. Основной целью анализа кредитоспо‑
собности является определение возможности и 
готовности заемщика погасить задолженность 
по кредиту, как в части основной суммы долга, 
так и в части процентов за пользование кредит‑
ными средствами.

В процессе анализа кредитоспособности 

коммерческой организации выясняются также 
ее репутация, наличие исходного капитала как 
источника обеспечения, величина уставного ка‑
питала, состояние экономической конъюнктуры. 
Гарантией возврата кредита выступает его обе‑
спечение. Экономическую основу возврата кре‑
дита составляет кругооборот финансово‑кре‑
дитных ресурсов коммерческих организаций, 
а также законы функционирования кредита. 
Вместе с тем, практика показывает, что наличие 
обязательств по возврату кредита еще не озна‑
чает гарантии надлежащего исполнения усло‑
вий кредитного договора, что может быть обу‑
словлено развитием инфляционных процессов в 
экономике, ухудшением финансового состояния 
заемщика. Международная практика деятель‑
ности банков выработала формы обеспечения 
возврата кредитных средств. В этом качестве 
обеспечения могут выступать поручительства, 
гарантии, залог товаров, ценных бумаг и друго‑
го имущества, закладные права на недвижимое 
имущество, переуступка прав требований (цес‑
сия). Российская и зарубежная практика оценку 
кредитоспособности заемщика осуществляет на 
основе системы финансовых показателей, а так‑
же рейтинговой оценки.

После рассмотрения кредитной заявки, изу‑
чения необходимых исходных документов, ана‑
лиза финансовых отчетов на предмет кредито‑
способности будущего клиента банк принимает 
решение о заключении кредитного договора. 
Надежность кредитного договора в решающей 
степени зависит от качества проработки базис‑
ных условий кредитования.

Важным элементом банковской кредитной 
политики является политика процентных ста‑
вок и дифференциация их в зависимости от 
вида кредитов. Как правило, в кредитном до‑
говоре могут предусматриваться как фиксиро‑
ванная, так переменная ставка. В современных 
условиях в России в большей мере используются 
постоянные ставки. Вместе с тем, размеры про‑
центных ставок, сроки кредитования различных 
категорий заемщиков должны устанавливаться 
исходя из требования обеспечения достаточной 
рентабельности и ликвидности коммерческих 
организаций.

В процессе кредитного процесса банки осу‑
ществляют постоянный контроль за выполне‑
нием условий кредитного договора. Данный 
процесс носит название кредитного монито‑
ринга. Основной целью кредитного мониторин‑
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га является наиболее раннее выявление рисков 
неисполнение или ненадлежащего исполне‑
ния кредитного обязательства, своевременное 
предупреждение и ликвидация проблемной за‑
долженности.

Погашение кредита осуществляется по на‑
ступлении срока в порядке календарной оче‑
редности платежей в форме, определенной 
кредитным договором путем списания средств 
с расчетного счета заемщика, на который зачис‑
ляется выручка от реализации продукции (про‑
ведения работ, оказания услуг).

Рассматривая кредитный процесс, необхо‑
димо рассмотреть формы краткосрочного бан‑
ковского кредитования коммерческих органи‑
заций.

Наиболее распространенными формами со‑
временного банковского кредитования на се‑
годня являются:

1) целевые (разовые) кредиты;
2) кредитование в порядке открытия кре‑

дитной линии;
Целевые кредиты являются наиболее востре‑

бованными предприятиями реального сектора 
экономики. Сроки таких кредитов, как правило, 
ограничиваются одним годом. Каждый кредит 
оформляется отдельным кредитным договором. 
Выдача кредитных средств осуществляется с 
простого ссудного счета. Одновременно про‑
исходит их зачисление на расчетный счет ком‑
мерческой организации. Если в разное время 
кредитуются несколько объектов, то хозяйству‑
ющий субъект может иметь несколько простых 
ссудных счетов. Погашение целевых кредитов 
осуществляется путем списанием средств с рас‑
четного счета разовым платежом либо в сроки, 
согласованные с заемщиком. Допускается про‑
лонгация кредита по ходатайству заемщика.

Кредитование в порядке кредитной линии 
предполагает заключение договора, на основа‑
нии которого заемщик в течение определенно‑
го согласованного срока имеет право получать и 
использовать кредитные средства в том случае, 
если он соблюдает одно из ниже приведенных 
условий:

• общая сумма предоставленных заемщику 
средств не может превышать определенный в 
кредитном договоре максимальный размер, так 
называемого «лимита выдачи» кредита;

• единовременная задолженность заемщи‑
ка в период действия кредитного договора не 
превышает установленного ему «лимита задол‑

женности».
Условия и порядок открытия заемщику кре‑

дитной линии определяется непосредственно 
в кредитном договоре. Также может быть со‑
ставлено специальное (генеральное) соглаше‑
ние.

Лимит выдачи по кредитной линии опре‑
деляется объемом и условиями хозяйственной 
сделки, под которую запрашивается кредит. В 
течение срока действия договора заемщик мо‑
жет получить ссуду (транш) в любой момент без 
представления стандартного документа. Вме‑
сте с тем величина суммарной сделки не может 
превышать суммы, установленной в кредитном 
договоре.

Кредитная линия может быть двух видов:
1) простая, т. е. не возобновляемая кре‑

дитная линия, называемая «лимит выдач»; при 
пользования кредитной линией выдача кредита 
осуществляется в пределах общей суммы дого‑
вора либо в пределах срока договора. При этом 
лимит выдачи определяется объемом и услови‑
ями хозяйственной сделки, под которую будет 
получаться кредит. Лимит выдач по кредитной 
линии считается полностью использованным 
в том случае, когда суммарный оборот по всем 
траншам равен сумме, указанной в кредитном 
договоре.

Погашение кредита осуществляется либо по 
каждой отдельной выдаче в соответствии с кон‑
трольным сроком погашения и в пределах обще‑
го срока пользования кредитной линией, либо 
на срок окончания кредитного договора, при ко‑
тором все транши погашаются единовременно.

2) возобновляемая (револьверная) кредит‑
ная линия, называемая лимит задолженности. 
Данная форма является наиболее привлека‑
тельной для заемщиков в силу того, что имеется 
возможность неоднократного получения и пога‑
шения кредита в пределах его неоднократного 
получения и погашения в пределах установлен‑
ного лимита.

Погашение кредита производится заемщи‑
ком путем либо безналичного перечисления 
средств с расчетного счета на ссудный счет, либо 
путем списания средств со счета в безакцептном 
порядке.

Наиболее современными способами креди‑
тования коммерческих организаций и увеличе‑
ния их финансово‑кредитных ресурсов являют‑
ся:

1) кредитование расчетного (текущего) 
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счета клиента (овердрафт).
2) кредитование по контокорренту;
3) синдицированное кредитование.
Особенностью кредитования расчетного (те‑

кущего) счета клиента (овердрафт) является то, 
что она позволяет иметь на счете так называе‑
мое дебетовое сальдо, т. е. предоставляет пра‑
во оплачивать с расчетного счета приобретае‑
мые товарно‑материальные ценности в сумме, 
превышающей объем поступлений денежных 
средств на его счет. Возможность проведения 
таких операций должна быть предусмотрена 
в договоре банковского счета. В дополнение к 
договору банковского счета заключается согла‑
шение сторон, где указываются основные пара‑
метры предоставления кредита по овердрафту, 
а именно: условия предоставления и возврата 
кредитных средств, максимально допустимые 
сроки и их величина. Такая форма кредитных 
отношений допускается с заемщиками, имею‑
щими устойчивое финансовое положение, но 
на определенный момент, нуждающиеся в кре‑
дите. При этом устанавливается лимит выдачи 
кредита. Величина кредита определяется по‑
требностями клиента в денежных средствах на 
завершение платежей с учетом, при этом учиты‑
ваются индивидуальные особенности клиента и 
его возможности регулярного возврата кредита.

Поскольку офердрафт является льготной 
формой кредитования, банк устанавливает ус‑
ловия для реализации таких отношений с заем‑
щиком. Это:

• отсутствие требований других клиентов к 
расчетному счету в течение последних трех ме‑
сяцев;

• через расчетный счет должны осущест‑
вляться постоянные денежные потоки, под‑
тверждающие кредитоспособность клиента;

• финансово‑хозяйственая деятельность 
должны быть устойчивой и не вызывать опасе‑
ний в кредитоспособности клиента.

Погашение кредита овердрафтного фор‑
мата осуществляется в безакцептном порядке. 
Для этого ежедневно осуществляется списание 
средств с расчетного счета в пределах свободно‑
го остатка средств на счете на конец операцион‑
ного дня.

Кредитование по контокорренту предпола‑
гает открытие клиенту единого активно‑пассив‑
ного счета, т. е. сочетание ссудного и расчетного 
счета. Контокорентный счет используется в том 

случае, когда у клиента возникает потребность 
в кредитовании разрыва в движении текущих 
активов, в связи с этим результат (сальдо) на 
контокорренте может быть как дебетовым, так и 
кредитовым. Таким образом, это кредит в обо‑
ротные средства и предоставляется под укруп‑
ненный объект. На основании кредитного до‑
говора по такому кредиту могут обслуживаться 
организации I класса, такие как промышленные 
предприятия, торговые организации, т. е. кре‑
дит связан с производственной деятельностью. 
Кроме того потребность в кредитных ресурсах 
должна покрываться полностью или нее менее 
чем на 80–90 процентов. Данная форма кре‑
дитования считается достаточно рискованной. 
Вызвано это тем, что банки предъявляют к ней 
достаточно жесткие меры. Так, особое внимание 
обращается на кредитоспособность заемщиков, 
проводится серьезный контроль за состоянием 
показателей отчетности банка, осуществляется, 
осуществляется жесткий оперативный контроль 
за состоянием задолженности клиента. Поэтому 
в настоящее время данная форма кредитования 
остается недоиспользованной.

Синдицированное кредитование использу‑
ется, как правило, в осуществлении крупномас‑
штабных проектов, в связи с чем этот кредит 
связан обычно с инвестиционной сферой, такой 
как энергетика, добыча сырьевых ресурсов, вне‑
дрение научно‑технических разработок. Дея‑
тельность банков как участников проектов стро‑
ится на принципе долевого финансирования 
в соответствии с принятыми обязательствами. 
Данная форма кредитования не рассматривает‑
ся как особая форма, поэтому предоставляется 
заемщикам на общих правилах при учете ком‑
мерческих интересов.

В заключении можно отметить, что исполь‑
зование банковского кредита Российскими 
коммерческими организациями должно носить 
системный характер, что приведет к реальному 
увеличению их финансово‑кредитных ресурсов. 
Вместе с тем, в развитии механизма кредитова‑
ния реального сектора экономики имеется ряд 
нерешенных проблем. Это касается в первую 
очередь проблем существенных кредитных ри‑
сков, высоких объемов просроченной задолжен‑
ности, недостаточной капитализацией и др. В 
результате большинство коммерческих органи‑
заций сегодня испытывают финансовые затруд‑
нения и убытки от результатов деятельности.
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