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Аннотация. Введение. В решении вопроса обеспечения эффективной реализации 
стратегии кредитования предприятия с целью ее рационального формирования особую 
актуальность имеют вопросы внутреннего мониторинга предприятий. Теоретический 

анализ. В статье рассматривается необходимость разработки алгоритмизированно-
го инструментария развития системы мониторинга кредитной стратегии предприятия. 
Эмпирический анализ. Проведен анализ соотношения выданных кредитных средств 
и просроченной задолженности юридических лиц РФ, показана динамика долговой на-
грузки отраслей. Результаты. Развиты методические подходы к внутреннему монито-
рингу предприятий в системе банковского кредитования. Предложен алгоритмизиро-
ванный механизм осуществления контроля реализации текущей кредитной стратегии 
предприятия, который осуществляется в два этапа. При этом на первом этапе прово-
дится анализ рыночных и нерыночных факторов, влияющих на реализацию стратегии. На 
втором этапе анализируется внутренняя среда предприятий. Практическая реализация 
результатов исследования предполагает возможность использования оболочечного ме-
ханизма мониторинга кредитной стратегии на конкретных предприятиях.
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Abstract. Introduction. In solving the issue of ensuring the effective implementation of the company’s lending strategy for the purpose 
of its rational formation, the issues of internal monitoring of enterprises are of particular relevance. Theoretical analysis. The article 
deals with the theoretical aspects of developing algorithmized tools for the development of a system for monitoring the credit strategy 
of an enterprise is justified. Empirical analysis. The analysis of the ratio of issued credit loan funds and overdue debt of legal entities 
of the Russian Federation is carried out, the dynamics of the industries’ debt burden is shown. Results. Methodological approaches to 
monitoring enterprises in the system of bank lending have been developed. The proposed algorithmized mechanism for monitoring the 
implementation of the current strategy, which is carried out in two stages. At the same time, at the first stage, an analysis of market and 
non-market factors affecting the implementation of strategies is carried out. At the second stage, the internal environment of enterprises 
is analyzed. The practical implementation of the research results suggests the possibility of using a shell-based mechanism for monitor-
ing the credit strategy at specific enterprises.
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Введение

Современные экономические условия, ха-
рактеризующиеся нарастающей конкурентной 
борьбой, нестабильностью финансового рынка, 
обострением экономических проблем, связан-
ных с эпидемиологической ситуацией в стране 
и мире, обусловливают поиск новых подходов к 
процессу кредитования предприятий и качеству 
их заемного капитала. Существующая практи-
ка определяет необходимость развития форм, 
процедур, правил и механизмов кредитования, 
акцентируя внимание на проблеме выбора ра-
ционального способа пополнения оборотных 
средств и обеспечения финансовой устойчивости 
хозяйствующих субъектов. Вследствие этого
проблема повышения эффективности исполь-
зования заемного капитала и оптимизации его 
структуры стала предметом исследований как 
зарубежных, так и отечественных ученых, ана-
литиков и промышленников.

Еще одним фактором, влияющим на разви-
тие многообразия форм и методов кредитования, 
является нестабильность и все возрастающая 
агрессивность воздействия на финансовую де-
ятельность предприятий внешней среды, прин-
ципиально изменившейся за последние месяцы, 
что ставит разработку стратегии кредитования 
предприятия в основу его стратегической де-
ятельности и служит вариативным развитием 
роста устойчивости и адаптации к современной 
обстановке. Обозначенная тема требует исполь-
зования инструментов финансового анализа для 
определения результатов взаимодействия пред-
приятия с таким экономическим явлением, как 
банковское кредитование.

Теоретический анализ

Рассмотрением форм и методов кредито-
вания, оптимизации структуры капитала пред-

приятия занимались многие зарубежные ученые 
еще в XVIII–XIX в. (А. Пигу [1], А. Смит [2], 
И. Фишер [3]), в более поздние годы эти во-
просы изучались Дж. М. Кейнсом [4], Г. Хар-
дином [5].

Наиболее значимые труды зарубежных 
ученых, специализирующихся на анализе роли 
банковской системы в интеграции императивов 
развития экономики реального сектора, при-
надлежат А. Ланзавечину [6], С. Шмидхейни, 
М. Юнусу [7]. Теоретиками в области кредито-
вания признаны российские ученые-экономисты 
А. Архипов, Е. Балацкий, Ю. Благов, С. Губанов, 
В. Овчинников, А. Семин, И. Соболева. В работах 
О. Лаврушина [8, 9] рассмотрено многомерное 
влияние банковского сектора на устойчивое со-
циально-экономическое развитие государства. 
Исследование процессов корпоративного кре-
дитования в отечественных банках представлено 
в работах А. А. Аристархова [10], А. А. Голова-
нова, М. Л. Лишанского, И. Б. Масловой [11], 
А. М. Тавасиева [12]. 

Но следует отметить, что в современных 
исследованиях прослеживается тенденция к 
формальному изложению проблемы через выбор 
подхода к классификации существующих форм 
кредитования, при этом связь между теоретиче-
скими аспектами и их практическим значением 
для предприятий не проводится. Вместе с тем 
вопросы развития и повышения эффектив-
ности внутреннего мониторинга предприятий 
в определении стратегии банковского креди-
тования при выборе его форм и дальнейшего 
использования заслуживают особого внимания 
исследователей. 

Современный кредитный рынок РФ наибо-
лее широко представлен банковскими организа-
циями, на долю которых приходится 92% всей 
ссудной задолженности. Небанковские финансо-
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вые институты занимают 8% кредитного рынка 
[13]. Ведущая позиция банков обусловлена: зна-
чительным ресурсным потенциалом; универсаль-
ностью подходов кредитования; возможностью 
принятия рисков выше, чем у других участников 
рынка; развитым регулированием рынка со сто-
роны государства; широким спектром кредитных 
продуктов и наличием неценовой межбанковской 
конкуренции; вариативностью схем взаимодей-
ствий с заемщиком; способностью банков про-
гнозировать развитие нефинансового сектора. 

Банк придает большое значение эффек-
тивному управлению финансовыми рисками, 
достигая оптимального соотношения риск – до-
ходность. Он выстраивает систему кредитного 
мониторинга на принципах, соответствующих 
законодательству Российской Федерации, меж-
дународным стандартам. Но не только банки за-

интересованы в снижении рисков, предприятие 
в не меньшей степени стремится к повышению 
эффективности собственной стратегии креди-
тования. Для управления кредитным риском 
предприятие должно постоянно контролировать 
кредитный портфель на основе проведения 
регламентированного комплекса мероприятий, 
развернутого во времени.

Эмпирический анализ

Реальный сектор экономики, кредитная и 
банковская системы взаимозависимы, и их раз-
витие происходит совместно. На эффективность 
и интенсивность их развития оказывает влияние 
ряд экономических процессов, в том числе и по-
казатели долговой нагрузки отраслей Российской 
Федерации, которые по большинству отраслей 
возрастают (рис. 1).

Структурно-динамический анализ объ-
емов банковского кредитования юридических 
лица показывает, что совокупный кредитный 
портфель российских банков за 2020 г. вырос 
на 13,8%. При этом совокупный портфель пяти 
крупнейших кредиторов прибавил 7,9%, или 
2,3 трлн руб. (в 2019 г. рост был скромнее – 
233,3 млрд руб., или 0,9%).

Доля валютных кредитов в 2020 г., в отличие 
от предшествующих трех лет, увеличилась. При 
этом в корпоративном портфеле их доля вырос-
ла с 23,7 до 26,0% (на начало 2019-го – 27,7%, 
2018-го – 29,7%, 2017-го – 32,2%). 

Отдельно отметим, что, по данным ЦБ, в 
2020 г. сумма кредитов, предоставленных субъ-

ектам малого и среднего бизнеса, составила 7,65 
трлн руб., что на 2,2% меньше, чем в 2019 г. Ос-
новные виды деятельности заемщиков из этого 
сегмента: торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов – 45,7%, 
обрабатывающие производства – 14%, строитель-
ство – 8,3%. Доля просрочки в портфеле кредитов, 
выданных субъектам МСП, на 1 января 2021 г. 
составила 11,0% (годом ранее – 11,9%). Удельный 
вес просроченной задолженности по кредитам 
МСП вдвое превышает аналогичный показатель 
в портфеле кредитов, выданных юридическим 
лицам, не являющимся субъектами МСП.

Динамика просроченной задолженности 
по корпоративным кредитам снижалась в I 
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Рис. 1. Отраслевая динамика долговой нагрузки  (цвет online)
Fig. 1. Sectoral dynamics of debt burden (color online)
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квартале 2020 г. и апреле, дальше росла во 
II квартале, при этом уже во втором полугодии 
снова снижалась. Максимальная ее доля наблю-
далась в июле – 8,2%, минимальная – 6,7% – 
в апреле. 

Стоит отметить, что, по данным ЦБ, на на-
чало года 2020 г. насчитывалось 110 кредитных 
организаций с долей просрочки в кредитном 
портфеле свыше 10% и 75 банков с просрочкой 
свыше 15% (годом ранее таких было 126 и 87 
соответственно). 

Динамика задолженности по кредитам 
за последние три года представлена в таб-
лице.

Анализ динамики задолженности показы-
вает, что ее объем сохраняется примерно на 
уровне 6–7%. Согласно официальной статисти-
ке Банка России, доля кредитов, просроченных 
более чем на 90 дней, в кредитном портфеле 
банковского сектора увеличилась за 2020 г. с 
6,2 до 6,3% (на начало 2019 г. этот показатель 
превышал 6,6%).

Результаты

Развитие экономики в условиях повы-
шенной неопределенности и нестабильности 
ставит перед предприятиями новые задачи. 
На практике широко используются новейшие 
информационные разработки, способы веде-
ния бизнеса, управленческие подходы. Также 
нельзя не учитывать особенности и проблемы 
внутренней среды предприятия, такие как изме-
нение масштабов бизнеса, это приводит к тому, 
что в ходе деятельности компании возникают 
задачи, которые могут быть решены только на 
основе стратегического подхода. Отсюда возни-
кает необходимость внутреннего мониторинга 
стратегии кредитования предприятия, реализу-
емого в виде регламентированного процесса.

При проведении внутреннего мониторинга 
кредитной стратегии предприятия необходи-
мо учитывать как внутренние, так и внешние 
факторы. Сам мониторинг целесообразно про-
водить в два этапа. Первым этапом анализа 
является мониторинг факторов, влияющих на 
политику кредитования предприятия.

Внутренние факторы определяются основ-
ной деятельностью предприятия. Под их воз-
действием могут измениться как юридическая, 
так и финансовая самостоятельность предпри-
ятия, экономические связи с поставщиками или 
покупателями, при использовании векселей 

или взаимозачетов может измениться структура 
выручки предприятия.

Кроме того, к внутренним факторам могут 
относиться изменения в структуре и качестве 
менеджмента предприятия, переход компаний 
к новым собственникам, негативная деловая 
репутация собственников бизнеса, неисполнение 
кредитных обязательств.

Среди внешних факторов предметом мони-
торинга должны быть отраслевые риски, сужение 
рынка и ассортимента продукции, ухудшение 
конкурентных позиций, изменение объемов про-
даж под влиянием сезонности.

При проведении внутреннего мониторинга 
предприятия также следует учитывать внешние 
факторы нерыночного характера. Среди них 
могут быть административные производства, 
наложение ареста на счета, просроченные обя-
зательства [14].

Для систематизации факторов внешней и 
внутренней среды, оптимально использовать 
алгоритмический порядок выявления их влияния 
(рис. 2). 

На втором этапе анализа осуществляется 
оценка изменений в финансовой деятельности 
предприятия с учетом текущих долговых обя-
зательств.

Финансовые показатели оцениваются с точ-
ки зрения тенденций улучшения или ухудшения 
показателей платежеспособности и ликвидности 

 Динамика задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам 
(на начало рассматриваемого периода), млн руб.

Table. Dynamics of debt on loans granted to legal entities (at the beginning of the period under review), 
million rubles

Показатели / Indicators 2019 2020 2021

Задолженность по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам 31 650 115 33 151 910 37 472 462

Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам 2 164 326 2 376 550 2 370 941

Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным юридическим лицам, % 6,84 7,17 6,33
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предприятия, долговой нагрузки, соотношения 
собственного и заемного капитала, стоимости ак-
тивов, изменения сроков оборачиваемости оборот-
ного капитала и забалансовых обязательств [15].

Второй этап мониторинга реализации стра-
тегии кредитования можно представить в виде 
схемы (рис. 3).

Завершающим этапом мониторинга явля-
ется выявление убытков, не предусмотренных 
стратегическим планом кредитования, а также 
невыполнение планов объемов производства, 
привлечение незапланированных источников 
финансирования. Тем самым выявляются факто-
ры, вызывающие отклонение текущей кредитной 
политики от запланированного стратегического 
плана и снижение эффективности использова-
ния кредитных средств. Комплексный подход 
к решению обозначенных проблем, гибкость 

управленческих решений и совершенствование 
кредитного портфеля являются залогом улучше-
ния деловой репутации предприятия.

Итак, в статье обоснован подход к совер-
шенствованию внутреннего мониторинга пред-
приятия в рамках формирования стратегии 
банковского кредитования.

Проведенный анализ позволил сформиро-
вать основные этапы внутреннего мониторинга 
предприятия в контексте разработки и реализа-
ции стратегии кредитования, определить воздей-
ствие на нее внешних и внутренних факторов, 
влияющих на функционирование предприятия. 
В целом результаты исследования направлены на 
разработку современной теории и методологии 
кредитования предприятий и путей совершен-
ствования стратегии кредитного заимствования 
предприятий.

Рис. 2 Алгоритм определения влияния среды на кредитную стратегию предприятия (1-й этап мониторинга)
Fig. 2. Algorithm for determining the impact of the environment on the credit strategy of the enterprise (stage 1 of monitoring)
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