Введение
Актуальность

темы

выпускной

квалификационной

работы

заключается в роли кредитной деятельности коммерческих банков в
современных

финансовых

современной

экономики,

отношениях.

Кредит

неотъемлемым

выступает

элементом

опорой

экономического

развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и
малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры;
как государства, правительства, так и отдельные граждане.
В условиях финансового кризиса, и нестабильности банковского
сектора

работать

в

полную

мощность,

возрастает

актуальность

проблемыкредитования. В связи с этим, очень остро встает вопрос о роли и
значении кредита для современной экономики России. Развитие кредитной
системы

является

необходимым

условием

формирования

здоровой

экономической среды, развития российского предпринимательства и
экономики в целом, поскольку кредит необходим для расширенного
воспроизводства, обеспечения кругооборота производственных фондов и
фондов обращения.
Следует отметить, что динамика развития кредитных учреждений
говорит

о

сокращении

числа

кредитных

учреждений,

обострении

конкуренции на финансовом рынке и как следствии, необходимости
совершенствования кредитной деятельности отдельных кредитных банков.
Отправной

точкой

совершенствования

кредитной

деятельности

коммерческих банков, в свою очередь, является проведение тщательного
анализа

кредитной

деятельности

с

целью

выявления

слабых

и

неэффективных управленческих и финансовых решений, поиска путей
оптимизации кредитного процесса.
Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной
работы обусловлена текущим положением в банковской секторе, а также
имеет прямую зависимость с геополитической обстановкой в мире.

Объектом

исследования

дипломного

проекта

является

коммерческий банк ОАО«Сбербанк России».
Предметом исследования в данной работе выступает кредитная
деятельность коммерческого банка в современных условиях.
Цель данной выпускной квалификационной работызаключается в
разработке

практическихрекомендаций,

эффективности

кредитной

способствующих

деятельности

коммерчского

повышению
банка

ОАО

«Сбербанк России».
В

соответствии

с

целью

исследования

в

выпускной

квалификационной работе поставлены следующие задачи:


выявить место кредитной деятельности в банковском секторе;



проанализировать источники информации для анализа кредитной

деятельности банка;


сформулировать задачи анализа кредитной деятельности банка;



проанализировать

современного

банка

в

значение
условиях

кредитной

деятельности

международных

для

экономических

ограничениях для РФ;


дать организационно-экономическую характеристику

ОАО

«Сбербанк России»;


провести анализ активов банка ОАО «Сбербанк России»;



провести анализ пассивов банка ОАО «Сбербанк России»;



выполнить анализ эффективности кредитной деятельности банка

ОАО «Сбербанк России»;


разработать мероприятия по улучшению кредитной политики

банка и их дать их экономическую оценку;


осуществить прогноз экономических показателей развития банка

при реализации намеченных программ.
Теоретической основой выпускной квалификационной послужили
статистическая и финансовая отчетность ОАО «Сбербанк России» за 20122014 гг.; нормативно-законодательная база, регулирующая деятельность

кредитных учреждений России. Далее организация ОАО «Сбербанк
России» будет именоваться ОАО «Сбербанк» или Сбербанк.
В процессе подготовки и написания данной работы были изучены и
проанализированы научные труды ведущих специалистов в исследуемой
области, таких как О.И. Лаврушин, Л.Г. Батракова, Т.М. Костерина, Л.В.
Крылова, С.К. Соломин, М.В. Романовский, Г.Н. Белоглазова, а также
законодательно-нормативная база, регулирующая деятельность кредитных
учреждений в России.
Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав,
введения, заключения, списка литературы и приложений.

