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Объект дипломной работы – ООО «ХКФ Банк». 

Цель – теоретический анализ, методические разработки и выбор направлений 

по повышению эффективности потребительского кредитования коммерческого 

банка (на примере ООО «ХКФ Банк»). 

В дипломном проекте рассмотрено содержание, виды, технология 

потребительского кредитования, доходы и расходы банка по операциям 

кредитования, содержание политики потребительского кредитования и 

разработана методика анализа кредитных операций КБ. Проанализировано 

состояние, динамика операций по потребительскому кредитованию и оценена 

результативность политики потребительского кредитования ООО «ХКФ Банк». 

Рассмотрены основные проблемы, перспективы развития потребительского 

кредитования в России и предложены рекомендации по совершенствованию 

политики потребительского  кредитования ООО «ХКФ Банк». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В связи с вводом нового федерального закона о 

банкротстве физических лиц и снижением финансовых ресурсов в коммерческих 

банках, направляемых на кредитование из-за санкций с Европы, необходимы 

изменения в формирование политика коммерческого банка в сфере 

потребительского кредитования. В случае если коммерческие банки будут 

продолжать работать без учета этих особенностей в законодательстве и 

источников формирования финансовых ресурсов банка, а как следствие без 

изменения политики коммерческого кредитования, то это может привести к 

убыткам кредитной деятельности. 

В результате сейчас необходимо подходит более тщательно к выбору 

кредитных продуктов, которые предлагает коммерческий банк своим клиентам, 

при оценке кредитной истории и финансового положения клиента при выдаче 

потребительского кредита. Для реализации этих мероприятий необходимы 

изменения в политики коммерческого банка в сфере потребительского 

кредитования. 

Объект – ООО «ХКФ Банк».  

Предмет – политика в сфере потребительского кредитования ООО «ХКФ 

Банк». 

Цель – теоретический анализ, методические разработки и выбор направлений 

по повышению эффективности потребительского кредитования коммерческого 

банка (на примере ООО «ХКФ Банк»). 

Задачи дипломной работы: 

• рассмотреть содержание, виды и технология потребительского 

кредитования; 

• рассмотреть доходы и расходы банка по операциям кредитования;  

содержание политики потребительского кредитования; 

• разработать методику анализа кредитных операций КБ; 



 

 

 

 

5 

• проанализировать состояние и динамику операций по потребительскому 

кредитованию ООО «ХКФ Банк»; 

• оценить результативность политики потребительского кредитования ООО 

«ХКФ Банк»; 

• рассмотреть основные проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования в России; 

• предложить рекомендации по совершенствованию политики 

потребительского  кредитования ООО «ХКФ Банк». 

В теоретической части дипломной работы рассмотрено содержание, виды, 

технология потребительского кредитования, доходы и расходы банка по 

операциям кредитования, содержание политики потребительского кредитования и 

разработана методика анализа кредитных операций КБ.  

В практической части дипломной работы проанализировано состояние, 

динамика операций по потребительскому кредитованию и оценена 

результативность политики потребительского кредитования ООО «ХКФ Банк». 

В методической части дипломной работы рассмотрены основные проблемы,  

перспективы развития потребительского кредитования в России и предложены 

рекомендации по совершенствованию политики потребительского  кредитования 

ООО «ХКФ Банк». 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы в деятельности 

ООО «ХКФ Банк».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

1.1 Содержание, виды и технология потребительского кредитования 

 

Развитие банковского дела теснейшим образом связано с развитием кредитных 

отношений, в том числе и потребительского кредитования, поэтому, чтобы лучше 

разобраться в особенностях работы современных банков, целесообразно 

рассмотреть процесс развития этой сферы экономических отношений. 

Кредитные отношения с точки зрения Г.Г. Коробовой – это отношения, 

складывающиеся между кредитором и заемщиком по поводу сделки передачи 

денег или материальных ценностей на условиях возврата в определенный срок и, 

как правило, с уплатой ссудного процента [5]. 

Согласно 353-ФЗ от 21.12.2013 (ред. от 21.07.2014г.) потребительский кредит 

это денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с 

лимитом кредитования) [2]. Таким образом, 353-ФЗ о потребительском кредите 

(займе) закрепляет комплекс дополнительных прав заемщика при предоставлении 

ему потребительского кредита, осуществление которых позволит создать 

необходимые гарантии для заемщиков граждан в условиях расширения их круга. 

В России категория «потребительский кредит» воспринимается как кредит на 

потребительские цели, исходя из целевого назначения. При этом в Европе, где 

потребительское кредитование прочно вошло в банковскую практику, под 

потребительским кредитованием понимается не просто сделка, имеющая целью 

удовлетворение потребительских нужд, но и сделка, которая предоставляется 

потребителю с точки зрения правовой защиты. Эти потребительские кредиты в 

Европе не характерны для других банковских кредитных сделок. 
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Помимо законодательства, понятие потребительского кредита дают и 

экономисты в своих научных работах. 

В литературе представлено несколько определение потребительского кредита. 

Даниленко С.А. в своих работах потребительский кредит представляет, как 

предоставление кредитной организацией денежных средств физическому лицу в 

целях удовлетворения личных, семейных, бытовых, повседневных нужд, не 

связанных с предпринимательской деятельностью, на условиях, установленных 

договором, где размер, сроки и иные условия устанавливаются в зависимости от 

вида кредита (например, автокредит), его обеспеченности и т.д. [8]. Существует 

также точка зрения, согласно которой потребительский кредит трактуется, как 

кредит населению, предоставляемый на потребительские цели, направленные на 

воспроизводство жизнедеятельности людей (пища, одежда, отдых и т.д.) [8]. 

С точки зрения Н.П Белотеловой потребительский кредит – это денежные, 

товарные или товарно-денежные отношения, складывающиеся между заемщиком 

– физическим лицом и кредитором, в качестве которого могут выступать банки, 

розничные торговые предприятия, ломбарды, кредитные кооперативы, кассы 

взаимной помощи, пункты проката [7]. 

Исходя из определения потребительского кредита, представленного в 

литературе можно сказать, что определение потребительского кредита довольно 

емкое и охватывает многие направления кредитования физических лиц за счет 

товарных или товарно-денежных отношений. В тоже время в 353-ФЗ 

потребительский кредит характеризуется, как денежные отношения по выдачи 

кредита населению. Но при этом в литературе и в 353-ФЗ потребительский кредит 

выдается не на развитие предпринимательской деятельности, а на 

воспроизводство жизнедеятельности физических лиц (товары, пища, одежда, 

отдых и т.д.). 

Поэтому потребительский кредит как один из видов кредита можно 

рассматривать с различных точек зрения, представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Различные точки зрения рассмотрения потребительского кредита 

На основе различных точек зрения и 353-ФЗ сформулируем собственную 

точку зрения потребительского кредита. Потребительский кредит – это денежные 

средства с последующим возмещением долга, предоставленные кредитором 

заемщику на основании договора, для покупки товара или получения услуг, но не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Исходя из определения потребительского кредита объектом потребительского 

кредита являются различные товары народного потребления, включая имущество 

длительного пользования, затраты по улучшению жилищных условий и затраты 

по обучению или лечению. 

Согласно 353-ФЗ потребительские кредиты могут предоставляться не только 

кредитными организациями, но и некредитными финансовыми организациями в 

случаях, определенных федеральными законами об их деятельности. Но при этом 

основная доля потребительского кредитования приходится на кредитные 

организации, в том числе на коммерческие банки. 
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населения, основными 

ресурсами выступают 

сосредоточенные в 

банках вклады населения, 

а целью предоставления 

является получение 

прибыли 

это денежные 

средства, 

предоставленные 

кредитором 

заемщику на 

основании 

кредитного 

договора, договора 

займа на условиях 

обязательной 

возвратности 
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Выдача потребительского кредита в коммерческих банках осуществляется на 

условиях, представленных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Условия выдачи потребительского кредита коммерческим банком 

На основе рисунка опишем условия выдачи потребительского кредита 

коммерческим банком. 

Возвратность потребительского кредита коммерческим банком – любой 

кредит выдается на условии его возврата в полном объеме. Возвратность является 

той особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от 

других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без 

возвратности кредит не может существовать. Возвратность является 

неотъемлемой чертой кредита, его атрибутом [10].  

Платность потребительского кредита означает, что каждый заёмщик должен 

внести банку определённую плату за временное заимствование у него для своих 

нужд денежных средств. Реализация этого условия на практике осуществляется 

через механизм банковского процента. Ставка банковского процента – это своего 

рода «цена» кредита. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его затрат, 

связанных с уплатой процентов за привлечённые в депозиты чужие средства, 

затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли 

для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и 

использования на собственные и другие нужды [10]. 

Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения 

возвратности кредита. Условие срочности означает, что потребительский кредит 

должен быть не просто возвращён, а возвращён в строго определённый срок, т.е. в 

нём находит конкретное выражение фактор времени. И, следовательно, срочность 

есть временная определённость возвратности потребительского кредита. В 

Условия выдачи потребительского кредита 

возвратность платность срочность 

целевой 

характер 
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рыночных условиях хозяйствования этому условию кредитования придаётся, как 

никогда, особое значение:  

• обеспечение ликвидности самих коммерческих банков; 

• для каждого отдельного заёмщика соблюдение срочности возврата кредита 

открывает возможность получения в банке новых кредитов, а также позволяет 

соблюсти свои хозрасчётные интересы, не уплачивая повышенных процентов за 

просроченные ссуды.  

Целевой характер потребительского кредита предполагает выдачу кредита на 

строго определённые цели, которые так же, как и объекты, могут широко 

варьироваться. Каждый потенциальный заёмщик, испрашивая кредит, 

обязательно указывает конкретную цель. Банк, выдав кредит, призван проверять 

целевое его использование, в случаях же нарушения условий кредитного договора 

должен применять санкции.  

На основе сформулированных условий потребительского кредита 

коммерческим банком на основе экономической литературы в рамках дипломной 

работы сформулируем виды потребительского кредита. 

Исследуя вопросы потребительского кредитования, в учебной литературе 

авторами приводятся различные критерии классификации видов 

потребительского кредитования. Такой многофункциональный подход, 

представленный у экономистов, не позволяет выделить какие-либо критерий, 

фиксирующий логическую общность определенных видов потребительских 

кредитов, в зависимости от их формы, основания, содержания, режима и т.д. 

В дипломной работе рассмотрим несколько предложений по классификации 

видов потребительского кредита.  

Так Ситдикова Л.Б. в своих работах представила свою классификацию видов 

потребительского кредита, которую представим  на рисунке 3 [12]. 
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Рисунок 3 – Классификация видов потребительского кредита предложенная 

Ситдиковой Л.Б. 

При этом по методу погашения потребительского кредита различают: 

• разовый (открытие счета на срок одного месяца); 

• рассрочкой платежа (погашение платежа производится в несколько 

периодов). Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или 

косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого кредита 

отношения оформляются договором между банком и заемщиком. В то время как 

косвенный потребительский кредит предполагает наличие фигуры посредника в 

кредитных отношениях банка с клиентом, и, как правило, таким посредником 

Классификация видов потребительского кредита 

в зависимости от субъекта, предоставляющего потребительские кредиты 

учреждения небанковского типа 

в зависимости от целевого назначения потребительского кредита 

потребительских товаров 

кредит на оплату различного рода расходов личного характера 

по срокам предоставления кредитования 

краткосрочные (сроком от одного дня до одного года) 

банк 

среднесрочные (сроком от года до пяти лет) 

долгосрочные (свыше пяти лет) 

по способам обеспечения 

обеспеченные (гарантия, поручительство) необеспеченные (бланковые) 

по методу погашения 

по методу взимание процентов 
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выступают предприятия розничной торговли. 

А взимание процентов по потребительским кредитам происходит 

• с удержанием процентов во время предоставления кредита;  

• с уплатой процентов в день погашения кредита;  

• с уплатой процентов, разделенных на все периоды уплаты кредитной 

суммы. 

Наиболее комплексную классификацию потребительского кредитования 

сформулировал А.Я. Курбатов [8].  Виды потребительского кредитования по 

А.Я. Курбатову представим на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Виды потребительского кредитования по А.Я. Курбатову 

Приведенные на (рисунках 3 и 4) классификации не являются 

исчерпывающими, а подтверждают множественность подходов экономистов к 

критериям классификации в сфере потребительского кредитования. 

Следовательно, сфера потребительского кредитования представляет собой 

сложное явление, при этом различные научные взгляды ученых не отражают 

четких подходов при оценке видов потребительских кредитов. 

На основании проведенного анализа на рисунке 5 предложен свой критерий 

классификации потребительского кредитования. 

Виды потребительского кредитования 

кредиты с обеспечением 

(залогом, 

поручительством) 

кредиты без обеспечения 

кредиты строго 

целевые 

кредиты без 

определения 

конкретных 

целей 
экспресс-кредиты 

(оформляемые в магазине 

при приобретении товара) 
кредиты 

получаемые в 

банке 

бумажные кредиты (выдаваемые 

на основании договора 

потребительского кредитования) 

«карточные» кредиты (выдаваемые 

с использованием кредитной 

карты) 
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Рисунок 5 – Виды потребительского кредита коммерческого банка 

Следовательно, потребительские кредиты имеют различные виды, и исходя из 

этих разновидностей коммерческие банки в рамках технологий потребительского 

кредитования формируют различные разновидности и способы кредитования 

заемщика.  

Для осуществления потребительского кредитования в коммерческих банках 

используются различные технологии направленные на привлечение клиентов, 

Виды потребительского кредита коммерческого банка 

Объект кредитования 

на неотложные 

нужды 

на покупку товара 

или услуги 

на строительство или 

приобретение жилья 

на проведение 

капитального 

ремонта 

Сроки 

кредитования  

краткосрочный 

кредитования 

среднесрочный  

долгосрочный 

кредитования 

По способам 

предоставления 

целевой 

кредит 

нецелевой 

кредит 

Обеспечение 

кредита 

необеспеченный 

обеспеченный 

По методам 

погашения 

погашаемый 

единовременно 

с рассрочкой 

платежа 

бумажные 

кредиты 

По способам 

выдачи 

карточные 

По методам взимания 

процентов по кредиту 

По характеру 

оборачиваемости 

финансовых средств 

кредит, не 

имеющий льготного 

периода погашения 

кредит, имеющий 

льготный период 

погашения 

возобновляемый 

кредит 

разовый кредит 

кредит с удержанием 

процентной ставки в 

момент предоставления 

кредит с выплатой 

процентов во время 

погашения кредита 

кредит с выплатой 

процентной ставки равными 

долями по мере погашения 

периодические (аннуитетные) платежи по 

кредиту с одновременной выплатой процентов 
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получения максимальной прибыли при минимальных затратах и снижение 

банковского риска от потребительского кредитования. На рисунке 6 представим 

направления выбора банком условий при осуществлении потребительского 

кредитования в рамках банковских технологий. 

 

Рисунок 6 – Направления выбора банком условий при осуществлении 

потребительского кредитования в рамках банковских технологий 

На основе рисунка 6 опишем эти направления более подробно. 

Выбор направление и сегмента потребительского кредитования заключается в 

систематическом целенаправленном сборе, регистрация и анализ данных по 

проблемам потребительского кредитования с использованием современных 

компьютерных технологий. Примерная схема разработки банком стратегии 

выбора сегмента с использованием компьютерных технологий представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема разработки банком стратегии 

При реализации выбранной стратегии осуществляется: 

• продвижение и стимулирование сбыта; 

• организация продаж; 

Направления выбора банком условий при осуществлении 

потребительского кредитования в рамках банковских технологий 

Выбор направление 

и сегмента 

потребительского 

кредитования 

Определение степени риска, 

который он готов взять на себя, и 

размер кредита, который может 

быть предоставлен 

Выбор 

условий 

платы за 

кредит 

Выбор новых 

направлений 

банковского 

кредитования 

Выбор сегмента рынка 

 

Определение банковского продукта 

 

Инструменты 

маркетинга 

 

Анализ данных по проблемам потребительского 

кредитования с использованием современных 

компьютерных технологий 
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• планирование и разработка банковских продуктов и услуг на основе анализ 

данных по проблемам потребительского кредитования с использованием 

современных компьютерных технологий; 

• использование комплекса маркетинговых инструментов; 

• внедрение на рынок (система сбыта). 

При выборе потребительского кредита заемщики предпочитают использовать 

интернет-банкинг – это  система  управления банковскими счетами клиента через  

Интернет с использованием компьютера клиента. Получает распространение и  

система  обслуживания клиентов на дому или в офисе. На основе договора клиент 

получает в банке пароль, позволяющий ему по модему получать выписки со счета 

или расплачиваться с использованием кредитной карты за товар. 

Основные факторы, которые коммерческие банки учитывают при 

установлении платы за кредит, представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Основные факторы при установлении платы за кредит 

Безусловный позитивный момент, общественную значимость которого сложно 

переоценить в 353-ФЗ – это ограничение процентной ставки, которая теперь не 

Основные факторы, которые коммерческие банки учитывают при установлении платы 

за кредит 

базовая ставка процента по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам ЦБ РФ 

средняя процентная ставка по межбанковскому кредиту, т.е. за ресурсы, покупаемые у 

других коммерческих банков для своих активных операций 

средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам по депозитным 

счетам различного вида 

структура кредитных ресурсов банка  

спрос на кредит со стороны хозяйственников (чем меньше спрос, тем дешевле кредит) 

срок, на который испрашивается кредит, и вид кредита, а точнее степень его риска для 

банка в зависимости от обеспечения 

стабильность денежного обращения в стране (чем выше инфляция, тем дороже 

должна плата за кредит, т.к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за 

обесценения денег) 
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может превышать более чем на треть среднерыночную ставку по 

соответствующему виду потребительских кредитов, рассчитанную ЦБ РФ в 

каждом квартале [13]. 

Выбор новых направлений банковского кредитования. Схема обслуживания 

кредитовых карт можно отметить их технологическую безопасность. Кредитовая 

карта предполагает устойчивое финансовое положение банка и клиента. 

 Применение кредитных карт позволяет снизить время клиента на оформлении 

кредита при выборе товара, расплатиться с покупателем сразу по карте, а банку 

вносить платежи, согласно договора. Одним недостатком карты является то, что 

заемщик может приобретать товар в рамках лимита установленного на карте и 

при проведении ряда банковских операций по карте могут взиматься 

комиссионные. При этом и банк-эквайрер обычно берет комиссии с банка-

эмитента за обслуживание его карт. 

Прежде чем предоставить кредит, банк определяет степень риска, который он 

готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен клиенту. 

Анализ условий банковского кредитования направлен на снижение риска и 

получение доходности от банковских операций. В рамках снижения риска по 

выдаче потребительского кредита коммерческий банк оценивает:  

• своевременность расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью 

представленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства; 

• уровень доходов. При этом производится оценка прибыли, получаемой  

банком при кредитовании конкретных затрат заемщика по сравнению  со  средней 

доходностью банка. Уровень доходов банка должен быть увязан со степенью 

риска при кредитовании. Банк оценивает размер получаемой заемщиком прибыли 

с точки зрения возможности уплаты банку процентов при осуществлении        

нормальной финансовой деятельности;  

• цель использования кредитных ресурсов;  

• погашение потребительского кредита изучается путем анализа возврата  

кредита за счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий, 
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и использования залогового права и объема просроченной задолженности по 

кредитам. 

Следовательно, все технологии, представленные на рисунке 6, позволяют 

банку получить доход от кредитования, снизить уровень риска и привлечь 

дополнительных клиентов. 

Вывод по пункту 1.1. Потребительский кредит – это денежные средства с 

последующим возмещением долга, предоставленные кредитором заемщику на 

основании договора, для покупки товара или получения услуг, но не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Потребительские кредиты имеют различные виды, и, соответственно,  способы 

кредитования заемщика.  

Направления выбора банком условий при осуществлении потребительского 

кредитования в рамках банковских технологий: 

• выбор направление и сегмента потребительского кредитования; 

• выбор условий платы за кредит; 

• выбор новых направлений банковского кредитования; 

• определение степени риска, который он готов взять на себя, и размер 

кредита, который может быть предоставлен. 

Все технологии, представленные в дипломном проекте, позволяют банку 

получить доход от кредитования, снизить уровень риска и привлечь 

дополнительных клиентов. 

Основные факторы, которые коммерческие банки учитывают при 

установлении платы за кредит: 

• базовая ставка процента по ссудам, предоставляемым коммерческим банкам 

ЦБ РФ и средняя процентная ставка по межбанковскому кредиту; 

• средняя процентная ставка, уплачиваемая банком своим клиентам по 

депозитным счетам различного вида; 

• спрос на кредит со стороны хозяйственников;  

• срок, на который испрашивается кредит, и вид кредита и др. 
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1.2 Доходы и расходы банка по операциям кредитования. Содержание 

политики потребительского кредитования 

 

Основной целью коммерческого банка является получение дохода от 

банковских операций. Одной из таких операций является операция кредитования. 

Кредитные операции заключаются в предоставление кредитов клиентам с 

передачей во временное пользование свободных ресурсов за процентное 

вознаграждение. 

Кредитные операции – это операции банков по размещению привлеченных ими 

ресурсов от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности и 

платности [6]. 

За счет кредитных операций коммерческие банки получают основной свой 

доход. Но для их осуществления кредитных операций нужны финансовые 

ресурсы. Для привлечения финансовых ресурсов, коммерческий банк вынужден 

идти на расходы. 

Источники доходов коммерческих банков рассматриваются в соответствии с 

видами банковского бизнеса и группируются по форме получения, степени 

стабильности и порядку учета доходов [10]. 

Доходы от операций кредитования – это доходы за счет размещения средств 

путем выдачи кредита [10]. Доход зависит от уровня процентной ставки, порядка 

начисления процента, размера и длительности кредитового сальдо. 

Расходы банка представляют собой использование денежных средств, 

необходимых для осуществления всех видов банковской деятельности [10]. 

За счет разницы между доходами от операций кредитования и расходами от 

привлечения ресурсов и расходами для организации кредитования формируется 

прибыль коммерческого банка. 

Прибыль является финансовым результатом деятельности коммерческого банка, 

определяемая как разница между всеми доходами и расходами [10]. Она определяет 

его финансовую устойчивость и служит источником роста собственного капитала 
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банка. Общественное значение банковской прибыли очень велико, значительно 

шире, чем прибыли других участников процесса воспроизводства, поскольку в ней 

заинтересованы большие группы населения, предприятия и государство. 

Следовательно, ссудный процент формируется как плата заемщика за 

пользование ссужаемой стоимостью с целью ее производительного потребления. 

Он является ценой кредита, а также способом возмещения расходов кредитора и 

получения необходимой прибыли. 

Группировка доходов и расходов коммерческого банка при осуществлении 

операций, представлены на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Структура доходов и расходов банка 

Наибольшую долю в структуре доходов коммерческого банка занимают 

доходы от основной деятельности, называемые обычно операционными 
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доходами. Операционные доходы в свою очередь подразделяются: 

• процентные доходы – это начисленные и полученные проценты 

по ссудам в рублях и валюте. Это доходы от предоставления кредитов или от 

размещения временно свободных денежных средств в центральном и коммерческих 

банках, процентные доходы от вложений в долговые обязательства, доходы от 

различных операций: факторинговые, лизинговые, учетные операции [10]. Все виды 

процентных доходов формируются посредством предоставления средств во 

временное пользование и приносят доход в виде процентов на вложенные суммы; 

• непроцентные доходы – это доходы, которые состоят из комиссионных  

доходов, доходов от операций на финансовых рынках, доходы от валютных 

операций, и доходы от побочной деятельности (доходы, полученные от участия в 

совместной деятельности банков, страхование жизни и здоровья получателей 

кредитов) и прочие доходы.  

К комиссионным доходам относятся доходы, получаемые за счет оказания 

клиентам банковских услуг некредитного характера. В состав таких услуг входят 

следующие виды услуг: расчетно–кассовое обслуживание, предоставление гарантий, 

операций с пластиковыми картами и другие операции [10].  

Доходы от побочной деятельности включают в себя доходы от оказания услуг 

«небанковского характера»: от сдачи в аренду банковских помещений, а так же 

доходы различных подразделений банка «учебных, маркетинговых, страховых и др.» 

[10]. 

Доходы банков от операций на финансовых рынках это суммы, 

причитающиеся к получению в течение периода по операциям с финансовыми 

инструментами, обращающимися на организованном рынке, в том числе в 

порядке расчетов по операциям с финансовыми инструментами, 

предусматривающим поставку базисного актива. 

Доходы банков от переоценки средств в иностранной валюте учитываются 

доходы от положительной курсовой разницы. 
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При этом к прочим доходам можно отнести доходы, по существу которые 

являются случайными. К этому виду дохода относится: 

• штрафы, пени, неустойки взысканные с клиента; 

• оприходование излишек кассы; 

• другие доходы. 

Основу доходов коммерческих банков, как правило, составляют проценты, 

полученные по предоставленным ссудам. 

Исходя из рассмотренных доходов, на рисунке 10 выделим доходы, связанные с 

предоставлением потребительских кредитов физическим лицам.  

 
Рисунок 10 – Доходы, связанные с предоставлением потребительских кредитов 

физическим лицам 

Представленные на рисунке доходы напрямую связаны с доходами получаемых 

коммерческим банком в результате выдаче потребительских кредитов. 
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При этом исходя из рисунка 9 и 10 на структуру дохода коммерческих банков 

могут влиять множество факторов, как внешних, так и внутренних. 

К категории внешних, не зависимых от банка факторов можно отнести такие, как 

изменение курса иностранных валют, изменение Центральным банком процентной 

ставки рефинансирования и среднерыночной ставки по соответствующему виду 

потребительских кредитов, размера обязательных резервов, налоговое 

законодательство, изменение доходности по государственным ценным бумагам, 

состояние международных фондовых и валютных рынков, общие кризисные ситуации 

в стране, оказывающие прямое и относительное влияние на конкретные банки, 

конкуренция на рынке банковских услуг и некоторые другие факторы. 

К внутренним (субъективным) факторам, от которых зависит величина дохода 

коммерческого банка, можно отнести, прежде всего, способность руководства банка 

управлять активами и пассивами, т. е. уровень банковского менеджмента. 

А основную долю расходов по осуществлению операций кредитования связаны с 

процентными расходами. 

Величина процентных расходов и их доля в общей массе расходов 

существенно зависят от структуры пассивов банка, а именно от доли в них 

платных обязательств. Наиболее дорогими для банков являются, как правило, 

вклады населения. Относительно большие проценты банки выплачивают также по 

депозитам юридических лиц и выпущенным долговым обязательствам 

(облигациям, процентным векселям и депозитным сертификатам). 

Существуют и другие расходы, которые могут быть как непосредственно 

связанные с конкретными банковскими операциями, так и не связанными с 

банковскими операциями.  

Непроцентные расходы – это расходы банка по оказанию клиентам услуг 

некредитного характера связана в основном с расходами по оплате услуг: банков 

корреспондендов, центрального банка, бирж, юридических фирм, клиринговых 

центров и др. Оплата услуг производится обычно в виде коммисий от суммы 

совершаемых операций [10]. 
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Отдельную группу расходов банка составляют расходы по осуществлению 

операций на финансовых рынках [10]. Расходами по финансовым инструментам 

срочных сделок, обращающимся на организованном рынке, понесенными в 

налоговом (отчетном) периоде, кредитная организация может признать: 

• сумму вариационной маржи, подлежащую уплате налогоплательщиком в 

течение налогового (отчетного) периода; 

• иные суммы, подлежащие уплате в течение налогового (отчетного) периода 

по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке, а также стоимость базисного актива, передаваемого по 

сделкам, предусматривающим поставку базисного актива; 

• иные расходы, связанные с осуществлением операций с финансовыми 

инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Расходы по обеспечению функционирования банка включают затраты, 

которые нельзя отнести прямо на определенные банковские операции [10]. 

Каждый банк по–своему, с различной степенью детализации классифицирует 

непроцентные расходы по обеспечению функционирования банка. Эти расходы 

банк несет в связи с осуществлением операций: 

• расходы на персонал (оплата труда, премии, материальная помощь, 

предоставление сотрудникам различных льгот, оплата социально-бытовых 

расходов  сотрудников,  командировочные расходы, расходы по найму и 

обучению персонала, расходы по охране труда и др.); 

• расходы на здания и помещения (аренда, амортизация, ремонт и 

эксплуатация помещений, коммунальные платежи, налоги на землю, на 

имущество, расходы на охрану помещений и т.п.) и др. 

Так же к категории прочих непроцентных расходов относят случайные 

затраты, вызванные непредвиденными обстоятельствами. Иначе их можно назвать 

расходами на покрытие рисков в деятельности банка. 
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Но какие бы расходы небыли, доходы от услуг банка во всех формах, в том 

числе и операций кредитования должны возмещать издержки, покрывать риски и 

создавать прибыль. 

Поэтому для улучшения операций кредитования разрабатывается кредитная 

политика. Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной 

деятельности банков. 

С точки зрения Коробовой Г.Г кредитная политика – стратегия и тактика банка 

в области кредитных операций. Она является элементом банковской политики в 

целом [5]. 

Цель кредитной политики заключается в создании условий для эффективного 

размещения привлеченных средств, обеспечения стабильного роста прибыли 

банка [5]. 

Важнейшие общие принципы кредитной политики коммерческого банка 

представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Принципы кредитной политики коммерческого банка 

Кредитная политика может быть агрессивной и традиционной, классической. 
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процесса; 

• тактику банка по организации кредитования; 

• контроль за реализацией кредитной политики. 

Внутренняя структура кредитной политики отражает ключевые элементы: 

- организацию кредитной деятельности; 

- управление кредитным портфелем и контроль за кредитованием; 

- принципы распределения полномочий и общие критерии отбора кредитов; 

- лимиты по отдельным направлениям кредитования; 

- принципы работы с кредитами (сопровождение кредитных договоров); 

- резервирование на случай потерь по кредитам. 

Следовательно, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки 

эффективной работы персонала кредитного подразделения банка, объединяет и 

организует усилия персонала, уменьшает вероятность ошибок и принятия 

нерациональных решений. 

Исходя из этого в таблице 1 представим факторы, определяющие кредитную 

политику коммерческого банка. 

Таблица 1 – Факторы, определяющие кредитную политику коммерческого банка 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Общее состояние экономики страны, 

инфляция, темпы роста ВВП и т.д. 

Обеспечение ссуд и потребительских 

кредитов 

Уровень независимости ЦБ РФ, вовлеченность 

банков в политическую жизнь страны 

Уровень риск-менеджмента и качество 

кредитного портфеля 

Уровень доходов населения, способность 

потреблять банковские услуги, наличие 

социальных льгот 

Профессиональная подготовленность, 

уровень квалификации персонала 

Спектр выполняемых операций и услуг 

Уровень конкуренции Кредитный потенциал коммерческого банка 

Уровень цен на банковские продукты и услуги Клиентура банка 

Влияние денежно-кредитной политики ЦБ РФ Стабильность депозитов 

 

В результате элементы кредитной политики находят свое практическое 

выражение в организационных ее формах, т.е. приемах, способах, методах 

проведения кредитной политики. В свою очередь, реализация кредитной 

политики проходит следующие этапы: 

• формулирование общих положений и целей кредитной политики; 
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• формирование аппарата управления кредитными операциями и определение 

полномочий сотрудников банка; 

• организация кредитного процесса на разных этапах исполнения кредитного 

договора. Установление кредитных взаимоотношений банка с заемщиком 

определяется многими факторами, в том числе размером банка, квалификацией 

банковских работников, отвечающих за оформление кредита, величиной 

кредитного портфеля, видами кредитов; 

• банковский контроль и управление кредитным процессом. Обоснованный 

анализ кредита и процесс его одобрения в сочетании с систематическим 

мониторингом состояния кредитов являются необходимыми элементами процесса 

охраны банковского кредитного портфеля, значит, жизнеспособности самого 

банка. 

Вывод по пункту 1.2. Кредитные операции – это операции банков по 

размещению привлеченных ими ресурсов от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, срочности и платности. За счет кредитных операций коммерческие 

банки получают основной свой доход. Доходы от операций кредитования – это 

доходы за счет размещения средств путем выдачи кредита и непроцентные 

доходы, связанные с выдачей кредита (комиссионные доходы, доходы от 

побочной деятельности и прочие расходы). Для осуществления кредитования 

банки осуществляют расходы. Для увеличения доходов и снижения расходов 

реализуется кредитная политика, которая является элементом банковской 

политики в целом. Кредитная политика банка заключается в определении 

приоритетных направлений развития и совершенствования банковской 

деятельности в процессе инвестирования кредитных ресурсов, развитии 

кредитного процесса, повышении его эффективности и минимизации рисков. 

Следовательно, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки 

эффективной работы подразделения банка, объединяет и организует усилия 

персонала, уменьшает вероятность ошибок и принятия нерациональных решений. 
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1.3 Методика анализа кредитных операций КБ 

 

В рамках анализа кредитных операций коммерческого банка оценивается 

состояние операций по потребительскому кредитованию коммерческого банка. В 

рамках анализа проводится вертикальный и горизонтальный анализ операций по 

потребительскому кредиту. В рамках анализа проводится: 

• оценка выданных кредитов коммерческим банком; 

•  оценка потребительского кредита и анализ кредитного портфеля 

коммерческого банка. 

При анализе по вертикали основное внимание уделяют удельному весу 

каждого вида кредита в общем объеме кредитного портфеля коммерческого 

банка.  

Вертикальный анализ осуществляется по формуле: 

К вертикальный=Q i/∑Q i 

В анализе по горизонтали рассматриваются изменения по каждой статье 

кредитного портфеля коммерческого банка. Горизонтальный анализ позволяет 

установить темпы роста, что важно для характеристики состояния операций по 

потребительскому кредитованию. Для этого фактические данные относятся к 

прошлым, плановым и ожидаемым результатам. Отклонения значений 

выражаются в процентах. Горизонтальный анализ осуществляется по формуле: 

К горизонт.=(Q (i+1))/Q i баз 

При проведении горизонтального анализа используется базовый метод 

расчета. 

Коэффициент эффективности размещения средств по доходам, определяется 

по формуле: 

Кэр=Доход/ПК, 

где Доход – доход; 

ПК – объем потребительского кредита. 
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Этот показатель характеризует количество денежных единиц дохода, 

приходящееся на одну денежную единицу выданных потребительских кредитов. 

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов, определяется по 

формуле: 

Кд=ПД/ПР,  

где ПД - процентные доходы; 

ПР – процентные расходы. 

При расчете коэффициента соотношения процентных доходов и расходов, в 

качестве процентных доходов используется общий объем. А в качестве 

процентных расходов коммерческого банка используется его общий объем. 

Этот показатель оценивает стабильность банка получать прибыль от 

деятельности, связанной с риском в рамках оказания услуг: 

• от размещения средств в кредитных организациях;  

• от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями; 

• от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу). 

Удельный вес просроченных кредитов в кредитном портфеле, определяется по 

формуле: 

К пк = К пр /Ссудная задолженность 

где К пр – кредиты просроченные 

Доходность кредитных операций, определяется по формуле: 

Кко=процентные доходы/Чистая ссудная задолженность 

Помимо процентных доходов можно оценивать еще по процентным доходам 

от ссуд, предоставленных клиентам и чистых процентных доходов. 

Удельный вес резервов на возможные потери по условиям обязательного 

кредитного характера на объем чистой ссудной задолженности, определяется по 

формуле: 

Крп = Резервы/ Ссудная задолженность 

Показывает, какая доля резервов имеется у банка. 
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В таблице 2 представим показатели оценки политики потребительского 

кредитования. 

Таблица 2 – Показатели оценки политики потребительского кредитования 

№ Показатель Формула Пояснение 

оценка операций по потребительскому кредиту  

1 Вертикальный анализ ссудной 

задолженности 
Q Аi/∑Q Аi 

Q Аi – один вид активов ∑Q Аi – общем 

объеме активов коммерческого банка 

2 Горизонтальный анализ 

ссудной задолженности 
(Q А(i+1))/Q Аi баз 

Q А (i+1)) – соответствующие значения 

ссудной задолженности за текущий год;  

Q Аi баз – соответствующие значения  за 

базовый год 

3 Вертикальный анализ 

потребительского кредита Q i/∑Q i 

Q i - вида кредита ∑Q i – общем объеме 

кредитного портфеля коммерческого 

банка 

4 Горизонтальный анализ 

потребительского кредита 
(Q (i+1))/Q i баз 

Q (i+1)) – соответствующие значения за 

текущий год;  

Q i баз – соответствующие значения  за 

базовый год 

5 Горизонтальный анализ 

результатов потребительского 

кредитования 

(П(i+1))/Пi баз 

 

оценка результативности политики потребительского кредитования 

6 Удельный вес просроченных 

кредитов в кредитном портфеле 
Кпк=Кпр /СЗ 

Кпк=Кпр /ПК 

Кпр – Кредиты просроченные; СЗ – 

Ссудная задолженность; ПК – объем 

потребительского кредита 

7 Удельный вес резервов на 

возможные потери по условиям 

обязательного кредитного 

характера на объем чистой 

ссудной задолженности 

Крп = Р/ СЗ 

Р – Резервы; СЗ – Ссудная задолженность 

8 Процентная доходность 

кредитных операций 
Кко=ПД/ЧСЗ 

 

ЧСЗ – Чистая ссудная задолженность; 

ПД - процентные доходы; 

 

9 Доходность от ссуд 
Кко=ПДС/ЧСЗ  

ЧСЗ – Чистая ссудная задолженность; 

ПДС – процентным доходам от ссуд 

10 Чистая доходность кредитных 

операций 
Кко=ЧПД/ЧСЗ 

ЧСЗ – Чистая ссудная задолженность; 

ЧПД – Чистые процентные доходы; 

11 Коэффициент соотношения 

процентных доходов и 

расходов 

Кд=ПД/ПР 

 

ПР – процентные расходы 

12 Коэффициент эффективности 

размещения средств по доходам 
Кэр=Доход/ПК 

Доход – доход; 

ПК – объем потребительского кредита 

 

На основе представленной методики проведем оценку политики 

потребительского кредитования. 
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2 ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ООО 

«ХКФ Банк» 

 

2.1 Состояние и динамика операций по потребительскому кредитованию ООО 

«ХКФ Банк» 

 

Банк основан в 1990 году под названием «Инновационный банк Технополис». 

Банк принадлежит голландской Home Credit Group, которая входит в состав 

чешской группы компаний PPF. 

Доля ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на рынке товарного кредитования  

в 2014 году составляет 26%, доля на рынке кредитных карт - 10%. Региональная 

сеть Банка состоит из 83 представительств, 172 офисов и 6 филиалов на 

территории России. Банк "Хоум Кредит" предлагает своим клиентам широкое 

разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Продукты 

представлены в более чем 29 тыс. магазинах-партнерах в 1200 городах России. 

Клиентами банка являются более 27 млн. человек.  

В июле 2012 года банк объявил о переходе к стратегии работы в качестве 

Финансового магазина, или «ФинМага». В конце 2012 года банк занял третье 

место на рынке кредитования физических лиц после Сбербанка и ВТБ 24, а также 

вошел в десятку крупнейших банков по объему портфеля депозитов физических 

лиц. 

Для оценки состояния и динамики по потребительскому кредитованию ООО 

«ХКФ Банк», оценим ссудную задолженность. Для этого в рамках дипломной 

работы представим динамику активов ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

исходя из приложения и финансовой отчетности представленной на сайте 

Центрального банка [14-17]. 
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Таблица 3 – Динамика активов банка,  

в тыс. руб. 

№  Наименование статьи 2012 2013 2014 

1 Денежные средства 9672933 9117425 15897407 

2 Средства кредитной организаций в 

Центральном банке РФ 

8238882 7978453 7172120 

2.1 Обязательные резервы 1969214 2376190 1987926 

3 Средства в кредитных организациях 19271046 10759801 5523005 

4 Финансовые активы, оцениваемые через 

прибыль или убыток 

223227 370573 9482857 

5 Чистая ссудная задолженность 232028689 274350838 227038993 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 

28299735 7620871 21829265 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

17197 1909451 1786479 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

0 0 0 

8 Требование по текущему налогу на прибыль   892555 

9 Отложенный налоговый актив   1921273 

10 Основные средства, нематериальные активы 

и материальные запасы 

7617395 7986552 6835123 

11 Прочие активы 9472645 6995556 6199247 

12 Всего активов 314824552 325180069 302791845 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем изменение чистой ссудной задолженности и 

активов коммерческого банка. В рамках дипломной работы рассчитаем темпы 

роста чистой ссудной задолженности и всех активов ООО «ХКФ Банк». Данные 

расчетов сведем в таблицу. 

Таблица 4 – Темпы роста и темпы прироста чистой ссудной задолженности и 

активов банка,  

в % 

Показатель Темпы роста Темп прироста 

отношение 

2012 г. к 

2012 году 

отношение 

2013 г. к 

2012 году 

отношение 

2014 г. к 

2012 году 

отношение 

2014 г. к 

2013 году 

(2013-

2012)/ 

2012 

(2014-

2012)/ 

2012 

(2014-

2013)/ 

2013 

Чистая ссудная 

задолженность 

100 118 98 83 18  -2 -17 

Всего активов 100 103 96 93 3 -4 -7 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 
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На основе таблицы наблюдаем, что при снижении ссудной задолженности 

уменьшаются и активы. При росте чистой ссудной задолженности на 18%, что 

составило в 2013 году 118% по отношению к 2012 году. При этом активы за этот 

же период выросли на 3% и составили 103% к уровню 2013 года. Это означает, 

что активы коммерческого банка растут более низкими темпами по сравнению с 

ростом ссудной задолженности. Причиной тому является более низкий рост или 

снижение других активов коммерческого банка. В 2014 году произошло снижение 

ссудной задолженности по отношению к уровню 2013 и 2012 года. Снижение 

ссудной задолженности по отношению к 2012 году произошло на 2%, что 

составило 98% по отношению к уровню 2012 года. При этом основное снижение 

ссудной задолженности на 17% произошло в 2014 году, что составило 83% в 2014 

году по отношению к 2013 году. Это снижение привело в том числе к снижению 

активов на 7% в 2014 году по отношению к 2013 году. В результате за счет 

снижение ссудной задолженности снизились и активы коммерческого банка.  

Что свидетельствует, о том, что на активы коммерческого банка очень 

существенно оказывает влияние чистая ссудная задолженность. 

На основе таблицы на рисунке 12 представим темпы прироста активов и 

ссудной задолженности коммерческого банка. 

(2013-2012)/2012 (2014-2012)/2012 (2014-2013)/2013

18%

3% -2%
-4%

-17%

-7%

-20%

-10%

0%

10%

20%

(2013-2012)/2012 (2014-2012)/2012 (2014-2013)/2013

Темпы прироста чистой ссудной задолженности Темпы прироста активов

 

Рисунок 12 – Темпы прироста чистой ссудной задолженности и активов 

коммерческого банка 
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На основе (рисунка 12) наблюдаем, что ссудная задолженность за 

исследуемый период снизилась всего на 2%, за этот же период активы снизились 

на 4%. Снижение активов и ссудной задолженности отразилось на доли ссудной 

задолженности в структурах активах. 

На основе таблицы 3 рассчитаем долю ссудной задолженности в структурах 

активах. Данные расчетов сведем в таблицу 5. 

Таблица 5 – Структура активов ООО «ХКФ Банк»,  

в % 

Показатель Структура Изменение структуры 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изменение 

доли в 

2013г. по 

отношению 

к 2012 г. 

Изменение 

доли в 

2014г. по 

отношению 

к 2012 г. 

Изменение 

доли в 

2014г. по 

отношению 

к 2013 г. 

Денежные средства 3,1 2,8 5,3 -0,3 2,2 2,4 

Средства кредитной 

организаций в 

Центральном банке РФ 

2,6 2,5 2,4 -0,2 -0,2 -0,1 

Средства в кредитных 

организациях 

6,1 3,3 1,8 -2,8 -4,3 -1,5 

Финансовые активы, 

оцениваемые через 

прибыль или убыток 

0,1 0,1 3,1 0,0 3,1 3,0 

Чистая ссудная 

задолженность 

73,7 84,4 75,0 10,7 1,3 -9,4 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

9,0 2,3 7,2 -6,6 -1,8 4,9 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Требование по текущему 

налогу на прибыль 

0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 

Отложенный налоговый 

актив 

0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

2,4 2,5 2,3 0,0 -0,2 -0,2 

Прочие активы 3,0 2,2 2,0 -0,9 -1,0 -0,1 

Всего активов 100,0 100,0 100,0 - - - 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 
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На основе таблицы 5 наблюдаем, что доля ссудной задолженности в структуре 

активов составляет высокую долю от 73,7% в 2012 году, до 75,0% в 2014 году. За 

исследуемый период доля ссудной задолженности в структуре активов выросла на 

1,3%. При этом самая высокая доля ссудной задолженности в структуре активов 

составляла в 2013 году 84,4%. Доля остальных активов ООО «ХКФ Банк» 

составляет менее 30%. 

На рисунке 13 и 14 представим структуру активов ООО «ХКФ Банк». 

2012 год

73,70%

26,30%
ссудная
задолженность

прочие активы

 

Рисунок 13 – Структура активов в 2012 году ООО «ХКФ Банк» 

2014 год

75,00%

25,00%
ссудная
задолженность

прочие активы

 

Рисунок 14 – Структура активов в 2014 году ООО «ХКФ Банк» 

На основе рисунков 13-14 наблюдаем, что за счет роста чистой ссудной 

задолженности, доля прочих активов снизилась с 26,3% до 25%. Следовательно, 

чистая ссудная задолженность оказывает существенное влияние на структуру 

формирования активов. 

Исходя из того, что чистая ссудная задолженность формируется исходя из 

движений выдаваемых и возвращаемых кредитов. При этом ООО «ХКФ Банк» в 

основном занимается потребительским кредитованием физических лиц, но и 

выдает кредиты корпоративным клиентам, не являющихся кредитными 

организациями. В результате на чистую ссудную задолженность оказывает 

влияние выдаваемые и возвращаемые кредиты. 
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В рамках дипломного проекта рассмотрим общие объемы выданных кредитов 

за год и чистой ссудной задолженности сформировавшейся на конец года. 

Таблица 6 – Динамика выданных кредитов и чистой ссудной задолженности  

в тыс. руб. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Чистая ссудная задолженность 232028689 274350838 227038993 

Общий объем предоставляемых кредитов в течение 

года 

291733746 326883220 302579097 

Итого объем кредитов, предоставляемых 

юридическим лицам 

6041768 10528686 6200186 

Итого объем потребительского кредитования 285691978 316354534 296378911 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем, что объемы выданных в течение года кредитов 

выше, чем чистая ссудная задолженность на конец года. Это означает, что часть 

выдаваемых кредитов выдаваемых в течение года, подлежало возврату в течение 

года. Все это отразилось на формировании чистой ссудной задолженности ООО 

«ХКФ Банк». 

В таблице 7 представим темпы роста и темпы прироста чистой ссудной 

задолженности и общего объема предоставляемых кредитов. 

Таблица 7 –  Темпы роста и темпы прироста чистой ссудной задолженности и 

общего объема предоставляемых кредитов, 

в % 

Показатель Темпы роста Темп прироста 

отношение 

2012 г. к 

2012 году 

отношение 

2013 г. к 

2012 году 

отношение 

2014 г. к 

2012 году 

отношение 

2014 г. к 

2013 году 

(2013-

2012)/ 

2012 

(2014-

2012)/ 

2012 

(2014-

2013)/ 

2013 

Чистая ссудная 

задолженность 

100 118 98 83 18  -2 -17 

Общий объем 

предоставляемых 

кредитов в 

течение года 

100 112 104 93 12 4 -7 

Итого объем 

потребительского 

кредитования 

100 111 104 94 11 4 -6 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 
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На основе таблицы наблюдаем, что происходит к 2014 году снижение чистой 

ссудной задолженности на 2% и незначительный прирост общих объемов 

выданных кредитов и объема потребительского кредитования на 4% по 

отношению к 2012 году. Основной причиной является, увеличение объемов 

выдачи кредитов, в том числе и потребительских кредитов, в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом. Но при этом объемы возвращенных кредитов выше, чем 

объемы выданных, это и привело к снижению чистой ссудной задолженности на 

конец периода, при росте потребительского кредитования за этот же период. 

На основе таблицы представим темпы прироста общего объема кредитования 

и потребительского кредитования. 
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Темпы прироста общего объема предоставляемых кредитов в год

Темпы прироста общего объема потребительского кредитования

 

Рисунок 15 – Темпы прироста общего объема кредитования и 

потребительского кредитования ООО «ХКФ Банк» 

На основе рисунка наблюдаем, что снижение по потребительскому 

кредитованию приводит к снижению общего кредитования осуществляемое ООО 

«ХКФ Банк». Так за 2013 год при росте по выданным потребительским кредитам 

к уровню 2012 года на 11%, рост общих выданных кредитов составил 12%. За 

2014 год по отношению к 2013 году произошло незначительное снижение 

выданных потребительских кредитов на 6%, что привело к снижению общего 

объема кредитования. Следовательно, изменение по потребительскому 

кредитованию отражается на изменении общих выданных кредитов. 
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В таблице 8 представим долю потребительского кредитования ООО «ХКФ 

Банк». 

Таблица 8 – Доля потребительских кредитов в объемах кредитования 

в % 

Наименование Структура Изменение структуры 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изменение 

доли в 2013г. 

по 

отношению к 

2012 г. 

Изменение 

доли в 

2014г. по 

отношению 

к 2012 г. 

Изменение 

доли в 

2014г. по 

отношени

ю к 2013 г. 

Общий объем 

предоставляемых 

кредитов в течение года 

100,0 100,0 100,0 - - - 

Итого объем 

потребительского 

кредитования 

97,9 96,8 98,0 -1,1 0,1 1,2 

 

На основе таблицы 8 наблюдаем рост доли потребительского кредитования, 

связанная со снижением остальных видов кредитов и на специализации самого 

банка ООО «ХКФ Банк». 

На рисунке 16 представим долю потребительского кредитования. 

97,6%

96,8%

98,0%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

2012 год 2013 год 2014 год

Доля потребительских кредитов в объемах кредитования

 

Рисунок 16 – Доля потребительских кредитов в объемах кредитования ООО 

«ХКФ Банк» 

На основе рисунка наблюдаем увеличение доли потребительского 

кредитования с 97,6% в 2012 году до 98% в 2014 году. Это свидетельствует об 
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увеличении объемов выданных потребительских кредитов к концу 2014 года по 

сравнению с 2012 годом.  

В рамках дипломного проекта более подробно рассмотрим операции по 

потребительским кредитам. Данные для анализа по видам потребительских 

кредитов представим в таблице 9. 

Таблица 9 – Динамика потребительских кредитов для физических лиц  

в тыс. руб. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Итого объем потребительского кредитования 285 691 978 316354534 296378911 

потребительских (покупка товара) 76 844 543 91 404 474 84202146 

кредитов наличными, (не на 

предпринимательские цели) 

181 771 974 173 773 275 165941387 

автокредитов 134 231 0 0 

ипотечных 264 578 0 0 

кредитов по банковским картам 26 676 652 51 176 785 46235378 

 

На основе таблицы наблюдаем, что ООО «ХКФ Банк» выдаются разные 

разновидности потребительских кредитов. Основной объем которых составляют 

прямые потребительские кредиты, выдаваемые на целевые нужды на покупку: 

средств связи, ювелирных изделий, бытовой техники, мебели, одежды 

автотехники. А так же потребительские кредиты выдаваемые наличными, не на 

целевые нужды. Но при этом эти кредиты не направляются на развитие бизнеса а 

служат на покупку товара или услуги, а также погашения ранее полученного 

кредита. Третьим по объему потребительского кредита это являются кредиты 

выдаваемые по банковским картам (кредитовые карты). Целью выдачи таких 

кредитов является покупка товара или снятие наличности. При этом проценты на 

покупку товара или снятия наличности по кредитным картам разные. 

На основе таблицы 9 рассчитаем долю каждого вида кредита в кредитном 

портфеле коммерческого банка. 

Данные расчетов сведем в таблицу 10. 
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Таблица 10 – Структура потребительских кредитов 

в % 

Наименование Структура Изменение структуры 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изменение 

доли в 2013г. 

по 

отношению к 

2012 г. 

Изменение 

доли в 

2014г. по 

отношению 

к 2012 г. 

Изменение 

доли в 

2014г. по 

отношени

ю к 2013 г. 

Итого объем 

потребительского 

кредитования 

100,0 100,0 100,0 - - - 

потребительских 

(покупка товара) 

26,9 28,9 28,4 2,0 1,5 -0,5 

кредитов наличными, 

(не на предприниматель 

ские цели) 

63,6 54,9 56,0 -8,7 -7,6 1,1 

автокредитов 0,05 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

ипотечных 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

кредитов по банковским 

картам 

9,3 16,2 15,6 6,9 6,3 -0,6 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем, что основным видом выдаваемых 

потребительских кредитов является получение кредиты, выдаваемые в банках 

наличными, но не предпринимательские цели. Но постепенно доля 

потребительских кредитов наличными снижается, и за исследуемый период 

снизились на 7,6% и составили 56% в структуре потребительских кредитов. Так 

же наблюдаем, что у коммерческого банка с 2013 года исчезли целевые кредиты, 

выдаваемые на покупку жилья или покупку машин. Доля автокредитов составляла 

0,05% в структуре потребительского кредитования в 2012 году, а с 2013 года 

коммерческий банк отказался от этого вида кредитования. Такая же ситуация по 

предоставлению ипотеки. В основном это связано с более высокой стоимостью 

данных видов кредитов, по сравнению с другими коммерческими банками. 

Незначительно выросла доля потребительских кредитов предоставляемых на 

покупку товаров. Доля этих кредитов за исследуемый период выросла на 1,5% и 

составила 28,4% к 2014 году. Но наибольший рост произошел по 

потребительским кредитам в рамках реализации новых технологий с 
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использованием кредитных банковских карт на потребительские цели. За 

исследуемый период доля этого вида кредита выросла на 6,3% и составила 15,6% 

в общей доле потребительского кредитования. 

На основе таблицы на рисунке 17-18 представим структуру потребительских 

кредитов коммерческого банка. 

2012 год

9,30%

26,90%
0,10%

63,60%

0,00%

потребительских (покупка товара)

кредитов наличными, (не на
предпринимательские цели)

автокредитов

ипотечных

кредитов по банковским картам

 

Рисунок 17 – Структура видов потребительских кредитов в 2012 году ООО 

«ХКФ Банк» 

2014 год
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кредитов по банковским картам

 

Рисунок 18 – Структура видов потребительских кредитов в 2014 году ООО 

«ХКФ Банк» 

На основе проведенного анализа наблюдаем изменение структуры видов 

потребительского кредитования. Так на 1,5% выросла доля кредитования 

физических лиц выдаваемых в виде потребительских целевых кредитов. В 

результате доля потребительских кредитов составила 28,4% в 2014 году, по 

сравнению с 2012 годом 26,9%. Одной из причин было связано рост курса 

доллара, что привело к росту выдачи целевых кредитов в 2014 году. Но по 

прежнему самым востребованным потребительским кредитом является выдача 
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кредита наличными, когда заемщик сам может определять на что потратить 

кредит, на покупку товара или на путешествие. Доля потребительского кредита 

наличными снизилась с 63,6% в 2012 году до 56% в 2014 году. Одной из причин 

такого снижения стало падения рынка кредитных операций и рост кредитов 

выдаваемых по банковским картам. Так доля кредитов по банковским картам 

растет, и составила в 2014 году 15,6%. 

На основе таблицы 11 представим расчеты темпов роста и темпов прироста  

потребительского кредитования. 

Таблица 11 – Темпы роста и темпы прироста потребительского кредитования  

в % 

Наименование Темпы роста Темп прироста 

отношени

е 2012 

года к 

2012 году 

отношени

е 2013 

года к 

2012 году 

отношен

ие 2014 

года к 

2012 году 

отношени

е 2014 

года к 

2013 году 

(2013

-

2012)/ 

2012 

(2014-

2012)/ 

2012 

(2014

-

2013)

/ 2013 

Итого объем 

потребительского 

кредитования 

100,0 110,7 103,7 93,7 10,7 3,7 -6,3 

потребительских 

(покупка товара) 

100,0 118,9 109,6 92,1 18,9 9,6 -7,9 

кредитов 

наличными, (не на 

предпринимательск

ие цели) 

100,0 95,6 91,3 95,5 -4,4 -8,7 -4,5 

автокредитов 100,0 0,0 0,0   -100,0 -100,0   

ипотечных 100,0 0,0 0,0   -100,0 -100,0   

кредитов по 

банковским картам 

100,0 191,8 173,3 90,3 91,8 73,3 -9,7 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем, незначительный рост объемов выданных 

потребительских кредитов, но в связи с тем, что темп роста выдачи 

потребительских кредитов снижается по сравнению с 2013 годом, то и снижается 

чистая ссудная задолженность, так как происходит возврат выданных кредитов 

ранее. Так за исследуемый период объем потребительского кредитования вырос 

на 3,7% и составил 103,7% в 1014 году по отношению к 2012 году. При этом 

основной прирост потребительского кредитования происходит по выдачи 
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потребительских кредитов в электронном виде по банковским картам. Удобства 

данного вида потребительского кредитования заключается, что клиенты могут 

приобрести по кредитной карте товары в торговых сетях или снять наличными. 

Это приводит к удобству пользования кредитными картами населения для 

получения потребительского кредита. 

На основе таблицы представим темпы роста потребительских кредитов. 
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Рисунок 19 – Темпы роста потребительских кредитов коммерческого банка  
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Рисунок 20 – Темпы прироста потребительских кредитов коммерческого банка 
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На основе рисунка наблюдаем, что основной рост потребительских кредитов 

происходит по выдачи кредитов по банковским картам. За исследуемый период 

выдача потребительских кредитов по банковским картам выросла, и составило в 

2013 году 191,8%, в 2014 году 173,3%. Рост этих кредитов привело к 

незначительному росту всех выдаваемых кредитов. Снижение роста выдачи 

потребительских кредитов наличными в размере 8,7% связано с ростом выдачи 

целевых потребительских кредитов на товары. 

Изменение кредитования по видам связано с изменением выдачи кредита по 

каждому направлению. Ведь в ООО «ХКФ Банк» имеются различные кредиты 

под каждого покупателя кредитных товаров. 

В таблице 12 представим данные по разным потребительским кредитам по 

трем основным направлениям имеющих наибольшую долю в кредитном портфеле 

коммерческого банка. 

Таблица 12 – Виды потребительских кредитов, 

в тыс. руб. 

Наименование Средняя 

ставка, % 

2012 год 2013 год 2014 год 

Итого объем потребительского 

кредитования 

 285 691 978 316 354 534 296378911 

Целевые кредиты  на оплату 

товара в торговой организации 

 76844543 91404474 84202146 

Продукты с Льготным периодом 

(4 мес.) 

36,9 46106726 53014595 62309588 

Домашний 37,9 15368909 21937074 11788300 

Отличный 59,9 11526681 10968537 5894150 

Удачный 75 3842227 5484268 4210107 

Кредиты наличными (нецелевые 

беззалоговые кредиты) 

 181771974 173773275 165941387 

Онлайн кредит 25,56 92703707 85148905 68035969 

База 31,72 58167032 59082914 53101244 

Кредиты для погашения 

задолженности по 

потребительским кредитам  

(кредит с функционалом «TOP-

UP») 

 30901236 29541457 44804174 

Оптимизация задолженности 29,66 16359478 20852793 19912966 

Оптимизация карты 36,78 14541758 8688664 24891208 

Потребительские кредиты по 

банковским картам 

 26 676 652 51 176 785 46235378 
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Окончание таблицы 12  

Наименование Средняя 

ставка, % 

2012 год 2013 год 2014 год 

Быстрые покупки (Классическая) безналичным 

34,9 

наличным 

49,9 

10403894 21494250 16644736 

Удачные покупки (Карта с 

пользой) 

безналичным 

32,49 

при 

наличным 

49,9 

16272758 29682535 29590642 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

  

На основе таблицы наблюдаем, что каждый вид кредита коммерческий банк 

выдает несколько наименований банковских продуктов. Так у потребительского 

кредита 4 основных банковских продуктов, при этом каждый выдается под 

несколько сегментов рынка, с разными сроками кредитования. Кредит, 

выдаваемый наличными, так же имеет 4 банковских продукта с разными сроками 

кредитования. А кредит по банковским картам выдается по двум банковским 

продуктам. Имеются также потребительские кредиты, выдаваемые для погашения 

предыдущих выданных потребительских кредитов. Кредит с функционалом 

«TOP-UP» за счет этого кредита происходит полное досрочное погашение 

задолженности, в том числе просроченной. При этом по новому договору 

Ежемесячный платеж будет меньше, чем сумма ежемесячных платежей по 

погашенным договорам в ООО «ХКФ Банк» [18]. 

При этом самыми низкими процентами является кредит, выдаваемый Онлайн 

и под оптимизацию задолженности. Но при этом кредиты, выдаваемые на товар и 

кредит выдаваемый по кредитной карте имеют льготный период, в течение 

которого процент составляет 0%, за счет различных условий. Следовательно, 

покупатель сам выбирает, какой кредит ему выбрать, так как коммерческий банк 

предоставляет большой спектр потребительских кредитов. 

На основе таблицы 12, в таблице 13 представим структуру видов 

потребительских кредитов. 
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Таблица 13 – Структура видов потребительских кредитов, 

в % 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Итого объем потребительского кредитования 100,0 100,0 100,0 

Целевые кредиты  на оплату товара в торговой организации 26,9 28,9 28,4 

Продукты с Льготным периодом (4 мес.) 16,1 16,8 21,0 

Домашний 5,4 6,9 4,0 

Отличный 4,0 3,5 2,0 

Удачный 1,3 1,7 1,4 

Кредиты наличными (нецелевые беззалоговые кредиты) 63,6 54,9 56,0 

Онлайн кредит 32,4 26,9 23,0 

База 20,4 18,7 17,9 

Кредиты для погашения задолженности по потребительским 

кредитам  (кредит с функционалом «TOP-UP») 

10,8 9,3 15,1 

Оптимизация задолженности 5,7 6,6 6,7 

Оптимизация карты 5,1 2,7 8,4 

Потребительские кредиты по банковским картам 9,3 16,2 15,6 

Быстрые покупки (Классическая) 3,6 6,8 5,6 

Удачные покупки (Карта с пользой) 5,7 9,4 10,0 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем, что основная доля выдаваемых 

потребительских кредитов приходится на сегмент кредитования выдаваемых 

наличными в виде нецелевых, беззалоговых кредитов. Доля кредитов наличными, 

хотя постепенно и снижается с 63,6% до 56,0% в 2014 году, но имеет самое 

высокое значение среди программ кредитования. На втором месте по доли 

выданных кредитов занимает сегмент рынка, нацеленный на выдачу целевых 

кредитов, на оплату товара в торговых организациях. 

Основную долю среди видов потребительских кредитов занимает кредит 

наличными «Онлайн кредит» 23,0% в 2014 году и целевой кредит на оплату 

товаров «Продукт с Льготным периодом» 21,0% в 2014 году. 

На основе таблицы 13, на рисунке 21 представим структуру потребительских 

кредитов по целям кредитования. А на рисунке 22 структуру по видам 

потребительских кредитов. 
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Рисунок 21 – Структура потребительских кредитов коммерческого банка по целям 
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Рисунок 22 – Структура потребительских кредитов коммерческого банка по 

видам кредита 
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На основе рисунков наблюдаем изменение структуры видов предоставляемых 

кредитов населению. Так увеличение кредитных продуктов с льготным периодом 

погашения связано с увеличением объемов покупаемой товаров в 2014 году, в 

связи со снижением курса рубля, с надеждой погасить этот вид кредита в течение 

4 месяцев. В результате доля этого вида кредита увеличилась с 2012 года с 16,1% 

до 21,0% в 2014 году. При этом остальные виды кредитов в этом сегмента даже 

снизились в объемах кредитования. Возможности оформления кредитов в Онлайн 

было по достоинству оценено клиентами. Это привело к более высокой доли 

«Онлайн кредитов», по сравнению с кредитом выдаваемых наличными «База». Но 

в целом по сегменту кредитования наличными доля рынка снизилась. Одной из 

причин стало увеличение потребительского кредитования с использованием 

банковских карт и средства выдаваемые на потребительские кредиты с 

функционалом «TOP-UP». 

На основе таблицы 12 представим темпы роста и прироста кредитов по видам 

предоставляемых кредитов. 

 Таблица 14 – Виды потребительских кредитов, 

в % 

Наименование Темпы роста Темп прироста 

отношение 

2012 года 

к 2012 

году 

отношение 

2013 года 

к 2012 

году 

отношение 

2014 года 

к 2012 

году 

отношение 

2014 года 

к 2013 

году 

(2013-

2012)/ 

2012 

(2014-

2012)/ 

2012 

(2014-

2013)/ 

2013 

Итого объем 

потребительского 

кредитования 

100,0 110,7 103,7 93,7 10,7 3,7 -6,3 

Целевые кредиты  

на оплату товара 

в торговой 

организации 

100,0 118,9 109,6 92,1 18,9 9,6 -7,9 

Продукты с 

Льготным 

периодом (4 мес.) 

100,0 115,0 135,1 117,5 15,0 35,1 17,5 

Домашний 100,0 142,7 76,7 53,7 42,7 -23,3 -46,3 

Отличный 100,0 95,2 51,1 53,7 -4,8 -48,9 -46,3 

Удачный 100,0 142,7 109,6 76,8 42,7 9,6 -23,2 
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Окончание таблицы 14 

Наименование Темпы роста Темп прироста 

отношение 

2012 года 

к 2012 

году 

отношение 

2013 года 

к 2012 

году 

отношение 

2014 года 

к 2012 

году 

отношение 

2014 года 

к 2013 

году 

(2013-

2012)/ 

2012 

(2014-

2012)/ 

2012 

(2014-

2013)/ 

2013 

Кредиты 

наличными 

(нецелевые 

беззалоговые 

кредиты) 

100,0 95,6 91,3 95,5 -4,4 -8,7 -4,5 

Онлайн кредит 100,0 91,9 73,4 79,9 -8,1 -26,6 -20,1 

База 100,0 101,6 91,3 89,9 1,6 -8,7 -10,1 

Кредиты для 

погашения 

задолженности 

по 

потребительским 

кредитам   

100,0 95,6 145,0 151,7 -4,4 45,0 51,7 

Оптимизация 

задолженности 

100,0 127,5 121,7 95,5% 27,5 21,7 -4,5 

Оптимизация 

карты 

100,0 59,7 171,2 286,5 -40,3 71,2% 186,5 

Потребительские 

кредиты по 

банковским 

картам 

100,0 191,8 173,3 90,3 91,8 73,3 -9,7 

Быстрые покупки 

(Классическая) 

100,0 206,6 160,0 77,4 106,6 60,0 -22,6 

Удачные 

покупки (Карта с 

пользой) 

100,0 182,4 181,8 99,7 82,4 81,8 -0,3 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

  

На основе таблицы наблюдаем, что по основным видам потребительских 

кредитов к 2014 году по отношению к 2013 году идет снижение, за исключением  

двух видов: «Продукта с льготным периодом(4 мес.)» на 17,5% и 

потребительского кредита «Оптимизация карты» на 186,5%. Незначительно, 

лучше обстояла обстановка в 2013 году по отношению к 2012 году. В 2013 году 

по большинству потребительских кредитов был прирост объемов кредитования. 

На рисунке 23 представим темпы прироста всех потребительских кредитов, а 

на рисунке 24 темпы прироста наиболее растущих потребительских кредитов. 
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Рисунок 23 – Темпы прироста видов потребительских кредитов коммерческого 

банка 
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Рисунок 24 – Темпы прироста растущих видов потребительских кредитов 

коммерческого банка с 2012 по 2014 год 

На основе проведенных расчетов наблюдаем, что за счет роста 

потребительского кредитования по банковским картам на 91,8% в 2013 году и на 

73,3% в 2014 году по сравнению с 2012 годом, растет кредитование в рамках 

погашения долгов в рамках кредита «Оптимизация карты». Основной прирост по 
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данным видам кредита в 2014 году составило 186,5% по отношению к 2013 году. 

По другим видам кредита, за исключением кредитного продукта с льготным 

периодом кредитования. Так кредитный продукт с льготным периодом 

кредитования прирос с 2012 года по 2014 год на 35,1%. При этом данный вид 

продуктов растет ежегодно в течение всего периода анализа. Одной из причин 

является возможность приобрести товар, и в случаи если клиент сможет 

рассчитаться в льготный период, то клиент погасит кредит без процентов за 

приобретенный товар. Остальные виды кредитования снижается, особенно в 2014 

году. Основной причиной является снижение объемов кредитования. 

Вывод по параграфу 2.1 На основе проведенного анализа наблюдаем снижение 

объемов потребительского кредитования ООО «ХКФ Банк». Основной причиной 

является: 

• снижение объемов кредитования по большинству видов потребительских 

кредитов; 

• закрытие некоторых разновидностей кредитов (автокредитов и ипотечных 

кредитов); 

• снижение доходов населения и рост просроченной задолженности, что 

приводит к более тщательному анализу клиента при выдаче кредитов. 

Снижение потребительского кредитования отражается на том, что при росте 

чистой ссудной задолженности на 18%, что составило в 2013 году 118% по 

отношению к 2012 году. При этом активы за этот же период выросли на 3% и 

составили 103% к уровню 2013 года. Это означает, что активы коммерческого 

банка растут более низкими темпами по сравнению с ростом ссудной 

задолженности. Причиной тому является более низкий рост или снижение других 

активов коммерческого банка. В 2014 году произошло снижение ссудной 

задолженности по отношению к уровню 2013 и 2012 года. Снижение ссудной 

задолженности по отношению к 2012 году произошло на 4%, что составило 98% 

по отношению к уровню 2012 года. За счет снижение ссудной задолженности 

снизились и активы коммерческого банка. В результате на ссудную 
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задолженность существенно оказывает влияние потребительское кредитование в 

рамках банковских операций. 

Изменение потребительского кредитования привело к изменению структуры 

видов потребительского кредитования. Так на 1,5% выросла доля кредитования 

физических лиц выдаваемых в виде потребительских целевых кредитов. В 

результате доля потребительских кредитов составила 28,4% в 2014 году, по 

сравнению с 2012 годом 26,9%. Одной из причин было связано рост курса 

доллара, что привело к росту выдачи целевых кредитов в 2014 году. Но по 

прежнему самым востребованным потребительским кредитом является выдача 

кредита наличными, когда заемщик сам может определять на что потратить 

кредит, на покупку товара или на путешествие. Доля потребительского кредита 

наличными снизилась с 63,6% в 2012 году до 56% в 2014 году. Одной из причин 

такого снижения стало падения рынка кредитных операций и рост кредитов 

выдаваемых по банковским картам. Так доля кредитов по банковским картам 

растет, и составила в 2014 году 15,6%. 

А основной рост потребительских кредитов происходит по выдачи кредитов 

по банковским картам. За исследуемый период выдача потребительских кредитов 

по банковским картам выросла, и составило в 2013 году 191,8%, в 2014 году 

173,3%. Рост этих кредитов привело к незначительному росту всех выдаваемых 

кредитов. Снижение роста выдачи потребительских кредитов наличными в 

размере 8,7% связано с ростом выдачи целевых потребительских кредитов на 

товары. 

Следовательно, в коммерческом банке ООО «ХКФ Банк» наблюдаем 

изменение объемов кредитования, в том числе за счет проводимой политики 

потребительского кредитования. 
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2.2 Оценка результативности политики потребительского кредитования ООО 

«ХКФ Банк» 

 

В рамках оценки результативности политики потребительского кредитования 

ООО «ХКФ Банк» вначале оценим доходы, получаемые от кредитной 

деятельности и расходы связанные с привлечением средств на выдачу кредита. 

Данные для расчета представим в таблице 15. 

Таблица 15 – Динамика процентных доходов и процентных расходов,  

в тыс. руб. 

№  Наименование статьи 2012 2013 2014 

1 Процентные доходы, всего, в том 

числе: 

57556046 90257403 74200650 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

262002 695648 1202950 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, 

не являющимся кредитными 

организациями 

55765393 87949465 72475613 

1.3 От оказания услуг по финансовой 

аренде (лизингу) 

0 0 0 

1.4 От вложения в ценные бумаги 1528651 1612290 522087 

2 Процентные расходы, всего, в том 

числе: 

15117968 26505545 22205266 

2.1 По привлеченным средствам 

кредитных организаций 

500241 576547 1292281 

2.2 По привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

12919656 24253396 19854555 

2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 

1698071 1675602 1058430 

3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

42438078 63751858 51995384 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе рисунка наблюдаем, что при формировании чистых процентных 

доходов участвуют процентные доходы от ссуд, предоставляемых клиентам, не 

являющихся кредитными организациями, а как следствие от предоставления 

потребительских кредитов населения. 

На основе таблицы произведем расчет доли каждого вида дохода и доли 

расходов влияющих на формирование чистых процентных доходов.  
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Данные расчеты представим в таблице 16. 

Таблица 16 – Структура процентных доходов и доля процентных расходов и 

чистых процентных доходов в структуре процентных доходов,  

в % 

№ 

стро 

ки 

Наименование статьи Структура 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 100,0 100,0 100,0 

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 0,5 0,8 1,6 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

96,9 97,4 97,7 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде  0,0 0,0 0,0 

1.4 От вложения в ценные бумаги 2,7 1,8 0,7 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 26,3 29,4 29,9 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0,9 0,6 1,7 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

22,4 26,9 26,8 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 3,0 1,9 1,4 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 73,7 70,6 70,1 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы 12 наблюдаем, что основную долю процентных доходов 

составляют доходы от ссуд, предоставляемых клиентам, не являющимся 

кредитными организациями, в числе от потребительского кредитования. 

Остальные процентные доходы при формировании общих доходов составляют 

менее 3%. Что свидетельствует, что основным видом деятельности 

коммерческого банка является предоставление ссуд, не кредитным организациям. 

При этом коммерческий банк при формировании доходов несет процентные 

расходы, при этом в основном от привлечения средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями. Так доля процентных расходов в течение 

исследуемого периода увеличиваются с 26,3% до 29,9%. Более высокий рост доли 

процентных расходов приводит к снижению чистых процентных доходов, от 

банковских операций, в том числе и от потребительского кредитования. 

На рисунке 18-20 представим структуру процентных доходов коммерческого 

банка. 
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Рисунок 25 – Структура процентных доходов в 2012 году ООО «ХКФ Банк» 
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Рисунок 26 – Структура процентных доходов в 2014 году ООО «ХКФ Банк» 

На основе рисунков наблюдаем, что при формировании финансового 

результата от предоставления ссуд, в том числе от потребительского 

кредитования растет в течение исследуемого периода. Так процентные доходы за 

исследуемый период выросли с 96,9% до 97,7%. Рост за исследуемый период доли 

процентных доходов, от размещения средств по выдаче ссуд на 1,1% 

свидетельствует о повышении результативности потребительского кредитования. 

Не маловажным, на оценку результативности позволяет оценить 

горизонтальный анализ результатов потребительского кредитования. На основе 

формулы  из таблицы 2 и на основе таблицы 15 произведем расчет. 

Данные расчетов сведем в таблицу 17. 
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Таблица 17 – Темпы роста и темпы прироста процентных доходов, процентных 

расходов и чистых процентных доходов,  

в % 

№ Наименование статьи Темпы роста Темп прироста 

отноше

ние 

2012 

года к 

2012 

году 

отноше

ние 

2013 

года к 

2012 

году 

отноше

ние 

2014 

года к 

2012 

году 

отнош

ение 

2014 

года к 

2013 

году 

(2013

-

2012)

/ 

2012 

(2014

-

2012)

/ 

2012 

(201

4-

2013

)/ 

2013 

1 Процентные доходы, 

всего, в том числе: 

100,0 156,8 128,9 82,2 56,8 28,9 -17,8 

1.1 От размещения средств в 

кредитных организациях 

100,0 265,5 459,1 172,9 165,5 359,1 72,9 

1.2 От ссуд, 

предоставленных 

клиентам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

100,0 157,7 130,0 82,4 57,7 30,0 -17,6 

1.4 От вложения в ценные 

бумаги 

100,0 105,5 34,2 32,4 5,5 -65,8 -67,6 

2 Процентные расходы, 

всего, в том числе: 

100,0 175,3 146,9 83,8 75,3 46,9 -16,2 

2.1 По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

100,0 115,3 258,3 224,1 15,3 158,3 124,1 

2.2 По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

100,0 187,7 153,7 81,9 87,7 53,7 -18,1 

2.3 По выпущенным 

долговым обязательствам 

100,0 98,7 62,3 63,2 -1,3 -37,7 -36,8 

3 Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

100,0 150,2 122,5 81,6 50,2 22,5 -18,4 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем, что процентные расходы от привлеченных 

средств клиентов, не являющихся кредитными организациями растут более 

высокими темпами, чем растут процентные расходы от предоставления ссуд, 

клиентам не являющихся кредитными организациями, в том числе и от 

потребительского кредитования. Так за с 2012 года до 2014 год процентные 

доходы выросли на 28,9% и составил в 2014 году 128,9% к уровню 2012 года. 



 

 

 

 

56 

Хотя за этот же период процентные расходы выросли на 46,9% и составили 

146,9% в 2014 году по сравнению с 2012 годом. Одной из причин изменение 

процентных доходов стало изменение доходов от предоставления ссуд 

предоставляемых клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том 

числе и от потребительского кредитования. Так за счет предоставления ссуд 

прирост по доходам за исследуемый период составил 30%, в результате в 2014 

году доходы от ссуд, предоставляемых не кредитным организациям, составило 

130% по отношению к 2012 году. При этом самый высокий рост доходов от 

предоставления ссуд был в 2013 году. Это связано и с ростом объемов 

потребительского кредитования в 2013 году.  

Все это ведет к снижению роста чистых процентных доходов и снижению 

результативности политики кредитования. 

На основе таблицы на рисунке 27 представим темпы роста процентных 

доходов от ссуд, процентных расходов от привлечения средств и чистых 

процентных доходов. 
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Рисунок 27 – Темпы роста процентных доходов от ссуд, процентных расходов 

от привлечения средств и чистых процентных доходов 
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На основе рисунка 27 наблюдаем, что рост процентных доходов от выдачи 

ссуд и потребительского кредитования в 2013 году составил 17,7% к уровню 2012 

года, при этом процентные расходы от привлечения средств за этот же период 

составили 187,7%. В результате чистые процентные доходы выросли и составили 

150,2%. Такая же ситуация повторяется и в 2014 году, когда расходы на 

привлечение средств растут более высокими темпами, чем доходы от 

осуществления операций по потребительскому кредитованию. Следовательно, 

наблюдаем снижение результативности от потребительского кредитования. 

В рамках, дипломного проекта рассчитаем показатели результативности 

политики потребительского кредитования. Данные для расчета показателей 

представим в таблице 18 данные для расчета показателей результативности 

политики потребительского кредитования от доходов. 

Таблица 18 – Данные для расчета показателей,  

в тыс. руб. 

Наименование статьи 2012 2013 2014 

Процентные доходы, всего 57556046 90257403 74200650 

От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

55765393 87949465 72475613 

Процентные расходы, всего 15117968 26505545 22205266 

Чистые процентные доходы  42438078 63751858 51995384 

Чистая ссудная задолженность 232028689 274350838 227038993 

Итого объем кредитов, предоставленных 

физическим лицам 

285691978 316354534 296378911 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы 18 произведем расчет показателей результативности 

политики потребительского кредитования от доходов. 

Показатель доходность от ссуд. 

Кко ПДС2012=55765393/232028689*100%=24,03% 

Кко ПДС 2013=87949465/274350838*100%=32,06% 

Кко ПДС 2014=72475613/296378911*100%=24,45% 

Показатель процентной доходности кредитных операций. 

Кко ПД 2012=57556046/232028689*100%=24,81% 
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Кко ПД 2013=90257403/274350838*100%=32,90% 

Кко ПД 2014=74200650/296378911*100%=25,04% 

Показатель чистой доходности кредитных операций. 

Кко ЧПД 2012=42438078/232028689*100%=18,29% 

Кко ЧПД 2013=63751858/274350838*100%=23,24% 

Кко ЧПД 2014=51995384/296378911*100%=17,54% 

Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов. 

Кд 2012=57556046/15117968*100%=380,71% 

Кд 2013=90257403/26505545*100%=340,52% 

Кд 2014=74200650/22205266*100%=334,16% 

Коэффициент размещения средств по доходам. 

Кэр 2012 =55765393/285691978*100%=19,52% 

Кэр 2013 =87949465/316354534*100%=27,80% 

Кэр 2014 =72475613/296378911*100%=24,45% 

Данные расчетов сведем в таблицу. 

Таблица 19 – Показатели результативности политики потребительского 

кредитования от доходов,  

в % 

Показатель Формула 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходность от ссуд Кко=ПДС/ЧСЗ  24,03 32,06 24,45 
Процентная доходность кредитных операций Кко=ПД/ЧСЗ 24,81 32,90 25,04 
Чистая доходность кредитных операций Кко=ЧПД/ЧСЗ 18,29 23,24 17,54 
Коэффициент соотношения процентных доходов и 

расходов 

Кд=ПД/ПР 

 380,71 340,52 334,16 
Коэффициент эффективности размещения средств по 

доходам 
Кэр=Доход/ПК 19,52 27,80 24,45 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы 19 наблюдаем, что самые высокие доходы от 

потребительского кредитования составляли в 2013 году. В 2014 году доходность 

по кредитованию снизилась, но при этом она выше уровня 2012 года. Так если в 

2012 году доходность от ссуд составляло 24,03%, а в 2013 году доходность 

выросла до 32,06% за счет более высокого роста доходов, по сравнению с ростом 
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объемов кредитования, в том числе и в рамках потребительского кредитования. 

То в 2014 году доходность от ссуд снизилась по отношению к 2013 году, но по 

отношению к 2012 году выросла и составила 24,45%. Это свидетельствует, что 

несмотря на снижение объемов выданных ссуд и снижение доходности в целом, 

доходность снижается более низкими темпами. Следовательно, хотя  показатели 

результативности политики потребительского кредитования от доходов в 2014 

году снизились по сравнению с 2013 годом, но выросли по сравнению с 2012 

годом. 

На основе таблицы 19, на рисунке 28 представим динамику показателей. 
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Рисунок 28 – Показатели результативности политики потребительского 

кредитования от доходов 

На основе рисунка наблюдаем, рост эффективности размещения средств по 

доходам, что означает рост доходности от потребительского кредитования. Так 

рост коэффициента эффективности от потребительского кредитования с 19,5% до 

27,8% в 2013 году и 24,45% в 2014 году означает, что самым эффективным от 

операций потребительского кредитования был 2013 год. В 2014 году не только 

снизился объем потребительского кредита от 2013 года, но и снизился средний 

процент по потребительскому кредитованию. 

В результате изменения эффективности потребительского кредитования 

привело к снижению доходности и процентной доходности от размещение 

средств в ссуды. А более высокий рост процентных расходов над процентными 
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расходами привело к снижению коэффициента соотношения процентных доходов 

и расходов, а также снижению чистой доходности от кредитных операций. 

Следовательно, к 2014 году наблюдается снижение результативности 

политики потребительского кредитования. 

В таблице 20 представим данные для расчета показатели качества 

потребительского кредитования. 

Таблица 20 – Данные для расчета показателей,  

в тыс. руб. 

Наименование 2012 2013 2014 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера 

390087 185823 191207 

Чистая ссудная задолженность 232028689 274350838 227038993 

Просроченная задолженность 11427679 13919599 13040672 

Итого объем кредитов, предоставленных 

физическим лицам 

285691978 316354534 296378911 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы произведем расчет показателей качества потребительского 

кредитования. 

Удельный вес резервов на возможные потери по условиям обязательного 

кредитного характера на объем чистой ссудной задолженности. 

Крп 2012=390087/232028689*100%=0,17% 

Крп 2013=185823/274350838*100%=0,07% 

Крп 2014=191207/227038993*100%=0,08% 

Удельный вес просроченных кредитов (ссуд) в кредитном портфеле 

Кпк ссуда 2012=11427679/232028689*100%=4,93% 

Кпк ссуда 2013=13919599/274350838*100%=5,07% 

Кпк ссуда 2014=13040672/227038993*100%=5,74% 

Удельный вес просроченных кредитов (потребительских кредитов) в 

кредитном портфеле. 

Кпк потреб. кред. 2012=11427679/285691978*100%=4,00% 

Кпк потреб. кред. 2013=13919599/316354534*100%=4,40% 
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Кпк потреб. кред. 2014=13040672/296378911*100%=4,40% 

Данные расчетов сведем в таблицу. 

Таблица 21 – Показатели качества потребительского кредитования,  

в % 

Наименование Формулы 2012 год 2013 год 2014 год 

Удельный вес резервов на возможные потери по 

условиям обязательного кредитного характера на 

объем чистой ссудной задолженности 

Крп = Р/ СЗ 0,17 0,07 0,08 

Удельный вес просроченных кредитов (ссуд) в 

кредитном портфеле 

Кпк=Кредитыпросронны

е /СЗ 
4,93 5,07 5,74 

Удельный вес просроченных кредитов 

(потребительских кредитов) в кредитном 

портфеле 

Кпк=Кредитыпросронны

е /ПК 
4,00 4,40 4,40 

Источник: по данным финансовой отчетности ООО «ХКФ Банк» 

 

На основе таблицы наблюдаем, рост просроченной задолженности по 

потребительским кредитам и ссудам, при этом снижается удельный вес резервов 

на возможные потери. Так удельный вес просроченных кредитов в кредитном 

портфеле выросло с 4,93% до 5,74%. А удельный вес просроченных 

потребительских кредитов в кредитном портфеле выросло с 4,00% до 4,40%. Это 

приводит к риску не покрытия просроченных кредитов, при том, что удельный 

вес резервов на возможные потери от предоставления в том числе и 

просроченных кредитов снизилось с 0,17% до 0,08%.  

На основе таблицы, на рисунке 29 представим динамику показателей. 
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Рисунок 29 – Показатели качества потребительского кредитования 
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На основе проведенного анализа наблюдаем снижение качества выдачи 

потребительских кредитов, за счет роста просроченных кредитов. Так 

просроченные кредиты с 2012 до 2014 года выросли с 4% до 4,4%. При этом 

процент просроченных ссуд выросли с 4,93% до 5,74%. При этом снижается 

результативность потребительского кредитования, так как при росте 

просроченной задолженности по ссудам снижается объем резервов на каждый 

рубль выданных кредитов. 

Вывод по параграфу 2.2. В течение исследуемого периода наблюдаем, что рост 

процентных доходов от выдачи ссуд и потребительского кредитования в 2013 

году составил 17,75 к уровню 2012 года, при этом процентные расходы от 

привлечения средств за этот же период составили 187,7%. В результате чистые 

процентные доходы выросли и составили 150,2%. Такая же ситуация повторяется 

и в 2014 году, когда расходы на привлечение средств растут более высокими 

темпами, чем доходы от осуществления операций по потребительскому 

кредитованию. Следовательно, наблюдаем снижение результативности от 

потребительского кредитования. 

При этом в рамках анализа наблюдается, рост эффективности размещения 

средств по доходам, что означает рост доходности от потребительского 

кредитования. Так рост коэффициента эффективности от потребительского 

кредитования с 19,5% до 27,8% в 2013 году и 24,45% в 2014 году означает, что 

самым эффективным от операций потребительского кредитования был 2013 год. 

В 2014 году не только снизился объем потребительского кредита от 2013 года, но 

и снизился средний процент по потребительскому кредитованию. 

В результате изменения эффективности потребительского кредитования 

привело к снижению доходности и процентной доходности от размещение 

средств в ссуды. А более высокий рост процентных расходов над процентными 

расходами привело к снижению коэффициента соотношения процентных доходов 

и расходов, а также снижению чистой доходности от кредитных операций. 
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Исходя из расчетов наблюдаем снижение качества выдачи потребительских 

кредитов, за счет роста просроченных кредитов. Так просроченные кредиты с 

2012 до 2014 года выросли с 4% до 4,4%. При этом процент просроченных ссуд 

выросли с 4,93% до 5,74%. При этом снижается результативность 

потребительского кредитования, так как при росте просроченной задолженности 

по ссудам снижается объем резервов на каждый рубль выданных кредитов. 

Следовательно, наблюдаем снижение результативности политики 

потребительского кредитования за счет роста объема просроченных кредитов и 

снижение доходности от потребительского кредитования в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ООО «ХКФ БАНК» 

 

3.1 Основные проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования в России 

 

В настоящее время потребительский кредит завоевал доверие и получил 

большое распространение в России. Рынок кредитования в РФ населения 

развивался ускоренными темпами. На сегодняшний день потребительское 

кредитование охватило всю территории России. Но с 2014 года банковский сектор 

в России в связи с Европейскими санкциями потерял не только более дешевые 

финансовые ресурсы с Европы для выдачи кредитов, но и к настоящему моменту 

уже можно констатировать замедление кредитования, из-за снижения деловой 

активности и сокращения числа кредитоспособных розничных заемщиков среди 

населения России. 

С точки зрения Хусаинова Р.В. санкционная война  в полной мере отражается 

на банках – она уже приводит к опережающему росту рисков, увеличению 

отчислений на РВПС, повышению объемов списания проблемных долгов, 

возможному ухудшению финансового состояния подвергшихся санкциям 

предприятий-заемщиков, риску усиления волатильности курса рубля (ввиду 

внешних причин и нацеленности Банка России на свободное колебание рубля), 

ухудшению качества кредитных портфелей банков и, как следствие, снижению 

прибыли российских банков в целом [20]. 

Кроме того, исходя из таблицы 20 по качеству кредитования ООО «ХКФ 

Банк» явно прослеживается тенденция снижения финансовой дисциплины части 

заемщиков. Такая же ситуация и по многим банкам России.  

Динамика просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим 

размещенным российскими банками средствам в 2014 г. составила 18,5% (в 

аналогичный период 2013 г. – лишь 6,6%). Удельный вес просроченной 
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задолженности в совокупном объеме банковских кредитов на конец 2014 г. достиг 

3,8% (на начало года – 3,5%). Также прослеживается еще одна знаковая 

тенденция: иностранные игроки банковского рынка покидают Россию. Например, 

количество банков с иностранным капиталом в России за 2014 г. упало со 122 до 

117, а доля таких банков в активах банковского сектора - с 15,3 до 14,4% [20]. 

Кроме того проблемы российского кредитного рынка касаются и юридической 

стороны: законодательно закрепленной защиты прав потребителей кредитных 

услуг, ответственности обеих сторон в случае нарушения кредитного договора, 

наличия налаженной системы кредитных бюро для сбора информации о 

заемщиках и нового закона о банкротстве физических лиц. Четкая спецификация 

нормативной базы является защитой, как кредитора, так и покупателя от форс-

мажорных обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным 

уклонением участника сделки от исполнения своих обязательств по договору 

потребительского кредита. Эффективное законодательство в таких случаях 

оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке защищает 

финансовые интересы пострадавшей стороны [19]. 

Кроме того весь 2015 год Центральный банк России забирает лицензии 

коммерческих банков, что оказывает влияние на уровень конкуренции среди 

коммерческих банков осуществляющих потребительское кредитование. 

Еще одной из важнейших проблем потребительского кредитования является 

то, что потенциальный заемщик не всегда способен самостоятельно тщательно 

изучить и осмыслить условия кредитного договора. Это так же связано и с 

внутренними действиями сотрудников: недостаточный анализ финансового 

положения клиентов при выдаче кредита, нарушение принципов кредитования, 

неправильное оформление кредитных договоров. 

Исходя их представленных проблем, на рисунке 30 сформулируем основные 

проблемы развития потребительского кредитования в России. 
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Рисунок 30 – Основные проблемы развития потребительского кредитования в 

России 

 

На основе рисунка 30 наблюдаем, что в банковском секторе имеются 

проблемы, которые ведут не только к снижению объемов кредитования, но и 

возрастает недоверие населения к коммерческим банкам (происходит 

перепродажа долгов физических лиц коллекторным агентствам). А новый закон о 

банкротстве физических лиц, заставляет коммерческие банки лучше проверять 

историю клиента, что приводит к недовольству со стороны клиентов 

коммерческого банка. 

Поэтому с учетом текущей ситуации в банковском секторе можно предложить 

следую перспективы развития потребительского кредитования в России, 

представленные на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Перспективы развития потребительского кредитования в России 

 

На фоне негативного эффекта, вызванного санкциями, некоторые банки 

стремятся обеспечить себе хотя бы минимальную прибыльность, выдавая 

преимущественно только низкодоходные залоговые кредиты физическим лицам В 

ситуации, когда банк не может расширять кредитование и обеспечивать 

адекватные темпы роста кредитных портфелей, при нехватки финансовых 

ресурсов и увеличении риска кредитования. Исходя из вышесказанного, 

первоочередная цель для российских банков - решение вопроса ограничения 

доступа к кредитным ресурсам, к ликвидности, а также поиск новых видов 

кредитов 

Исходя из этого будут проходить изменения кредитной и клиентской политики 

российских банков с применением направлений представленных на рисунке 31. 

На основе рисунка 31 опишем эти перспективы более подробно. 

Приоритетным направлением для расширения потребительского 

кредитования, при ограниченности иностранных кредитных ресурсов является 

выход на новые рынки ресурсов. Ведь несмотря на то что в перспективе, 

несомненно, экономические санкции ударят бумерангом по самой Европе (не 

затронув инициатора - США), уже сейчас понятно, что нужно искать новые 
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потребительском кредитовании 
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источники обеспечения кредитования. В сложившихся условиях российская 

экономика и финансовая система начинают активнее разворачиваться в сторону 

рынков Юго-Восточной Азии. Рынок Азии является перспективным, но в 

ближайшие два года азиатские рынки капитала вряд ли полностью заменят 

западное финансирование. Основными бенефициарами первых значимых сделок, 

могут стать госбанки, так как азиатские (прежде всего китайские) банки готовы 

предоставлять выгодные условия сделок, подразумевая прежде всего 

финансирование под конкретные проекты с поставкой китайской техники и 

оборудования. При заключении соглашений на поставку техникой с китайскими и 

южнокорейскими поставщиками используется финансирование под гарантии 

экспортных кредитных агентств. В этом случаи коммерческим банкам 

необходимо осваивать целевое кредитование, совместно с крупными продавцами 

китайской и южнокорейской техники. 

Так же в рамках привлечения средств для кредитования, коммерческие банки 

могут использовать Исламское финансирование, который имеет огромный 

потенциал, и представляется дешевым продуктом. Но необходима масштабная 

работа, прежде всего по адаптации налогового законодательства и юридического 

поля. В нынешних условиях исламские финансовые услуги пока обходятся 

дороже традиционных - из-за расходов на обучение и переквалификацию 

персонала, формирование и содержание шариатского совета, отсутствия 

стандартных схем совершения сделок и разработанной методологии в российских 

условиях налогообложения. Возможно, понадобится ввести отдельный вид 

банковской лицензии или можно будет ограничиться дополнениями в 

действующие нормативные документы в части создания резервов по 

беспроцентным ссудам, налогообложения доходов от размещения средств в 

беспроцентные вклады, учитывая особенности исламского банкинга. 

Например, Великобритания и Люксембург пошли именно по такому пути - они 

подстроили свою регулятивную систему под особенности исламского банкинга 

[20]. 
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Основной объем финансирования, может быть направлен на кредитование в 

регионах с превалирующим мусульманским населением (Поволжье, Татарстан, 

Башкортостан и др.) ввиду более быстрого обучения персонала банков и 

возможности привлечения внешних религиозных советников, обладающих 

соответствующей компетенцией. 

Другим направлением для расширения потребительского кредитования 

является удержание и привлечение ресурсов внутри российского рынка. Основное 

направление в розничном бизнесе это активизация работы по привлечению 

депозитов населения (с учетом рекомендаций Банка России в части процентных 

ставок). В этом смысле повышается роль маркетинговых и иных подразделений 

банка, ответственных за разработку и продвижение физическим лицам наиболее 

востребованных комиссионных и пассивных продуктов. Необходимо решить 

задачу прекращения оттока депозитов, сокращения остатков на счетах 

действующих клиентов. Значительная часть клиентов, не доверяя финансовой 

системе, предпочитает самостоятельно хранить сбережения, забирая их с 

банковских депозитов. У населения очень большая боязнь того, что вклады будут 

изъяты, заморожены, движение затруднено, будут переводы под какие-то 

условия. В таких условиях для привлечения новых клиентов возможно 

популяризировать «защитные» продукты: ОМС, ПИФы драгметаллов, валютных 

облигаций и т.д. Помимо комбинированных (депозит + бесплатная карта) и 

расчетных продуктов, удобного интернет-банка (приложений для смартфонов), 

высокой скорости проведения расчетов, бескомиссионной оплаты ЖКХ и т.д., 

можно применить уже испробованную малыми и средними банками форму 

привлечения депозитов с подарками (бытовой техникой, электроникой и т.д.), а 

также взять на вооружение пока не очень распространенную акцию – 

компенсацию покупок по специальным партнерским предложениям, например в 

сетях, торгующих электроникой 

Контроль и регулирование цены потребительского кредита является важным, 

так как позволяет и не потерять клиентов и получить прибыль. Рост ставок в 
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равной степени в 2015 году коснулось краткосрочных потребительских кредитов, 

долгосрочных ипотечных кредитов и автокредитов. Условия по ним меняются в 

зависимости от ключевой ставки Банка России. За увеличением ключевой ставки 

неизбежно следует ужесточение условий потребительского кредитования, в том 

числе в области ипотечного кредитования. Традиционно в таком случае банки 

либо поднимают проценты по кредитам, либо повышают требования к 

заемщикам. Увеличение ставки по потребительским кредитам будет менее 

болезненным для заемщиков банка, чем увеличение ставки по ипотеке, сегмент 

которой более чувствителен к стоимости кредита с точки зрения привлечения 

заемщиков и сроков кредитования. Поэтому представим формулу при 

формировании цены кредита. 

Цена кредита (ст. 424 ГК) = Проценты (ст. 809 ГК) + Непроцентная часть цены 

(ст. 421) + Компенсация издержек (ст. 709) + Вознаграждение за связанные услуги 

(п. 3 ст. 421) 

В результате должно быть ограничение максимальной полной стоимости 

кредита, Это предусмотрено на большинстве развитых рынков для 

потребительского кредита: Франции, Германии, Великобритании и США. В конце 

2015 года такую же меру рассматривает Центральный банк, ограничивая 

стоимость кредита. Исходя из этого, необходимо контролировать и регулировать 

цену на кредит исходя из нововведений в законодательстве, уровне доходности и 

интересами клиентов.  Тем самым увеличивая объемы выдаваемых кредитов, не 

нарушая законодательства, чтобы не потерять лицензию на банковскую 

деятельность. 

Немаловажным для потребительского кредитования в связи с санкциями 

является изменение структуры заемщиков и кредитных продуктов. 

Ряд банков уже предприняли усилия по минимизации рисков (в первую 

очередь из-за сильного колебания валютного курса), причем впервые данная 

тенденция начала проявляться с 2014 г.: 

а) Сбербанк в апреле 2014 г. отказался от ипотечного кредитования в 
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иностранной валюте, в мае аналогичный шаг предпринял Райффайзенбанк; 

б) в сентябре ЮниКредит Банк перестал выпускать кредитные карты в 

долларах и евро, при этом выдачу ипотечных кредитов он сделал доступной 

только тем заемщикам, которые получают заработную плату в соответствующей 

иностранной валюте. Затем эта тенденция была продолжена Банком Москвы. 

Один из последних крупных игроков, убравший из продуктовой линейки кредиты 

в долларах и евро, - Газпромбанк; 

в) Газпромбанк прекратил выдачу кредитов, в том числе ипотечных, в 

иностранной валюте. Ранее банк предоставлял ипотечные, авто- и 

образовательные кредиты в долларах, теперь же данные продукты доступны 

только в рублях; 

г) Промсвязьбанк приостановил выдачу потребительских кредитов клиентам с 

открытого рынка в связи с высокой рискованностью таких займов. По 

информации банка. 

Главная причина отказа банков от валютного кредитования - непомерно 

растущий курс иностранных валют (доллара и евро) относительно рубля. 

Следствием являются отсутствие спроса на валютные кредиты. Удорожание 

кредитов охладит потребительский спрос, но он и без того уже довольно слабый.  

Изменения кредитной политики банков в связи с ограничением доступа к 

кредитным ресурсам будут направлены на минимизацию негативных эффектов и 

на каждой группе банков отразятся по-разному в зависимости от клиентской базы, 

объема и специализации бизнеса. 

Крупнейшие государственные банки будут стараться нивелировать 

негативные последствия прямых санкционных ограничений, в том числе 

затрагивающие их основных клиентов. Так как госбанки будут в любом случае 

финансироваться государством, в результате процентная ставка кредитования у 

них вырастет не очень сильно. В области кредитования эти банки будут опираться 

преимущественно на консервативный подход, который подразумевает 

селективный подход к потенциальным заемщикам. Банки будут рассчитывать на 
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те банковские продукты для физических лиц, которые одобрит государство и под 

которые будут выделяться средства. 

Средние и небольшие банки будут вынуждены лавировать между дефицитом 

доверия клиентов, вызванным жесткой политикой Банка России по отзыву 

лицензий, и собственно дефицитом ликвидности. Финансовые ресурсы заметно 

сократятся, что автоматически приведет к проблемам с кредитованием широкого 

круга заемщиков.  

При этом в потребительском кредитованию будут основываться на кредитах 

выдаваемых в торговых точках и кредитными картами. Однако необходимо и в 

этих кредитах улучшать способы оценки клиента, причем это надо делать быстро, 

т.к. можно заемщика потерять, и он уйдет в другой банк. 

В настоящие время потребители ждут и требуют быстрого и эффективного 

обслуживания. Поэтому при разработки новых банковских продуктов надо 

учесть, что надо «мгновенно» удовлетворять потребностей. Необходимо 

учитывать следующую особенность банковского потребительского кредитования: 

• кредитная карта должна выдаваться немедленно; 

• потребительский кредит на товар или деньгами, клиент должен сразу 

оцениваться и кредит выдаваться немедленно; 

• автокредит может оцениваться не более рабочего дня; 

• ипотека должна оцениваться в течение 24 часов. 

Только в этом случаи клиент будет соглашаться на новые виды банковского 

кредитования, но для этого у банка должна работать хорошо служба безопасности 

и иметься необходимая информация об клиенте. 

Кроме того потребители любят новинки, и потому они с радостью 

экспериментируют, приобретая новые гаджеты и исследуя дополнительные 

опции. Этим можно воспользоваться коммерческим банкам, чтобы привлечь 

новых клиентов из числа новых пользователей, которые любят новинки. Для 

этого можно использовать, новые информационные продукты для предоставления 

кредитов. 
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Последние данные западных социологов показывают, что люди готовы 

переходить к цифровым технологиям в области управления личными финансами. 

И теперь для банков главное не упустить момент. Уже подросло целое поколение 

«новых» людей, выросших в цифровом мире и имеющих совершенно другие 

привычки в области управления тем процессами, которые касаются их личной 

жизни, в том числе и личных финансов. В первую очередь нынешняя молодежь 

довольно нетерпелива. Если говорить о банковских инвестициях в цифровые 

технологии, то в 2016 году необходима разработка новых платежных технологий 

[19]. 

Для повышения безопасности и распространения кредитных карт необходимо 

не только осуществлять транзакций в режиме реального времени, но также 

совершенствовать защиту карт на основе биометрических способов 

аутентификации. К сожалению, пока большинство финансовых учреждений пока 

не рискуют внедрять новые, еще малораспространенные технологии, которые в 

перспективе способны улучшить обслуживание клиентов. Можно предположить, 

что использование данной технологии позволит банкам увеличить продажи и 

снизить нагрузку на персонал. Ну и, конечно, банки, которые первыми приступят 

к запуску такой технологии, получат благодарных клиентов, которые по 

достоинству оценят новый удобный сервис и безопасность кредитных карт. 

Вывод по параграфу 3.1. Представленные направления позволят 

коммерческим банкам увеличить количество выдаваемых потребительских 

кредитов с использованием современных информационных технологий, повысить 

защиту клиента при пользовании кредитных карт. Кроме того позволит привлечь 

дополнительные более дешевые ресурсы для выдачи потребительских кредитов и 

устанавливать эффективную процентную ставку за пользованием кредитов. 

Следовательно, имеются перспективы потребительского кредитования и 

увеличение объемов выдаваемых потребительских кредитов в России. 
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3.2 Рекомендации по совершенствованию политики потребительского  

кредитования ООО «ХКФ Банк» 

 

ООО «ХКФ Банк» находится в том же положении, что и все коммерческие 

банки в России. Исходя из этого, у ООО «ХКФ Банк» возникают те же проблемы, 

что и у всех коммерческих банков России, при реализации политики 

потребительского кредитования. Но при этом у каждого коммерческого банка 

есть своя особенность, не только в осуществлении банковской деятельности, но и 

в специализации коммерческого банка, а как следствие в разработки и реализации 

политики кредитования. 

На основе проведенного анализа и перспектив потребительского кредитования 

в России, на рисунке 32 представим проблемы и рекомендации по 

совершенствованию политики потребительского  кредитования, с учетом 

особенностей ООО «ХКФ Банк». 

 

Рисунок 32 – Проблемы и рекомендации по совершенствованию политики 

потребительского  кредитования ООО «ХКФ Банк» 

Проблемы потребительского 

кредитования 

Рекомендации по совершенствованию политики 

потребительского  кредитования ООО «ХКФ Банк» 

Рост просроченной 

задолженности по 

выданным кредитам при 

снижении ссудной 

задолженности 

Совершенствование методов оценки заемщиков 

при выдаче кредита 

Улучшение работы службы безопасности 

Снижение объемов 

выданных потребительских 

кредитов в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом 

Разработка новых видов программ 

потребительского кредитования 

Снижение соотношения 

процентных доходов и 

расходов 

 

Совершенствование имеющих программ 

потребительского кредитования с учетом 

информационных технологий 

Регулирование процентной ставки по 

потребительским кредитам с учетом изменения 

процентной ставки на рынке заемных средств и с 

учетом действующего законодательства 

Поиск более дешевых заемных финансовых 

ресурсов для снижения расходов кредитования 
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На основе рисунка 32 опишем эти рекомендации более подробно. 

Совершенствование методов оценки заемщиков при выдаче кредита. Для 

оценки заемщиков необходима разработка целой системы, которая позволяла бы 

не только оценить возможность заемщика платить по взятым обязательствам, но 

сделать надо это быстро в течение менее 1 часа, а зачастую во время беседы. 

В рамках реализации этой системы необходимы следующие мероприятия: 

•  формирование консолидированной информации с различных банков и 

различных агентств, для анализа о возможных заемщиках ООО «ХКФ Банк» и 

хранение данных в специальном хранилище данных; 

•  использование информационных технологий для поиска потенциальных 

заемщиков и их оценки; 

• хранение данных в специальном хранилище данных о бывших заемщиках 

ООО «ХКФ Банк» и анализ времени возврата кредита 9если заемщик имел 

быстрый возврат небольшого кредита, а через небольшой промежуток времени 

пришел за новым большим по сумме, то необходимо оценить не взят ли первый 

кредит для улучшения кредитной истории, необходима проверка в других 

банках); 

•  формирование показателей для оценки и быстрой проверки возможных 

заемщиков; 

•  использование широкого спектра инструментов анализа, т.е. обеспечение 

возможности сотруднику осуществляющему одобрению кредита выбрать 

наиболее подходящий метод на каждом шаге обработки. Это позволит наиболее 

точно формализовать его знания. 

Эти мероприятия позволят снизить численность неплатежеспособных граждан 

и обеспечить возврат кредита в полном объеме. Что не только снизит уровень 

просроченной задолженности, но и снизить расходы на покрытие просроченных 

долгов. 

Улучшение работы службы безопасности является одним из направлений 

снижения просроченной задолженности. Служба безопасности не только должна 
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быстро проверять клиентов, но и качественно. При этом если возникла 

задолженность, то отрабатывать с клиентом, и не ждать пока он распродаст все 

имущество и обратиться в суд, чтобы признали его, как физическое лицо 

банкротом, а работать на опережение и первым готовить совместно с 

юридической службой документы в суд. А если клиент успел избавиться от 

имущества, которое может быть конфисковано для закрытия долга, быстро 

отслеживать это и передавать документы в суд, для признания предыдущих 

сделок недействительными. 

Разработка новых видов программ потребительского кредитования. ООО 

«ХКФ Банк» специализируется на потребительском кредитовании физических 

лиц, имея небольшой объем видов кредитов для юридических лиц. И хотя 

линейка видов кредитов в ООО «ХКФ Банк» представлена большая, но имеются 

виды потребительских кредитов, которые банк мог внедрить у себя: 

• потребительский кредит на образование с льготным периодом погашения 

только процентов до 6 лет; 

•  новых видов кредитных карт для путешественников с льготным снятием 

кредита в любом офисе ООО «ХКФ Банк» или возможность оплачивать в 

торговых сетях за товары; 

• кредитные и зарплатная карта с лимитом в размере зарплаты заемщика 

(долг сразу списывается на дату поступления заработной платы клиента). 

Представленные виды кредитов еще не применялись ООО «ХКФ Банк», но 

позволяют увеличить объемы потребительского кредита. 

Совершенствование имеющих программ потребительского кредитования с 

учетом информационных технологий направленных на увеличение количества 

клиентов и доходов от клиентов. При выдаче кредита заемщики сообщают свой 

номер телефона и можно запросить электронную почту. В рамках этого 

направления заемщиков которые своевременно расплачиваются за кредиты, 

можно сообщать на телефон об акциях на товары в торговых магазинах партнерах 

банка, а так же информировать об изменений условий кредитований по другим 
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видам кредитов. Это позволит увеличить число взятых кредитов. Кроме того 

таким заемщикам кредит можно оформлять без прихода в банк по интернету, а 

кредитную карту доставлять в удобное для клиента время и место. 

Регулирование процентной ставки по потребительским кредитам с учетом 

изменения процентной ставки на рынке заемных средств и с учетом 

действующего законодательства. С конца 2015 года Центральный банк стал 

регулировать процентную ставку по выдаваемым кредитам, выше которой не 

рекомендуется применять при выдачи кредита, чтобы не потерять лицензию [19]. 

Кроме того у ООО «ХКФ Банк» довольно высокие проценты по потребительским 

кредитам до 75% (таблица 12), что отпугивает клиентов. Исходя из этого, 

необходимо отслеживать не только рекомендации Центрального банка, но и 

информацию о процентах по потребительским кредитам в других коммерческих 

банках, а так же средний уровень процента по привлекаемым финансовым 

средствам. Это позволяет не только увеличить количество клиентов, но и снизить 

соотношение между процентными доходами и расходами. 

Поиск более дешевых заемных финансовых ресурсов для снижения расходов 

кредитования. ООО «ХКФ Банк» не попал под прямые санкции, поэтому можно 

использовать кредиты из Европы, но есть риск в связи с изменениями курса 

валют. А можно использовать новые методы исходя из перспектив развития 

потребительского кредитования в России, представленных на рисунке 31. 

Все представленные рекомендации позволяют улучшить процесс 

потребительского кредитования населения. Но в рамках дипломного проекта 

рассмотрим эффективность одной из рекомендации, а именно разработка новых 

видов программ потребительского кредитования. ООО «ХКФ Банк». А в качестве 

предложения оценить новые виды кредитных карт для путешественников с 

льготным снятием кредита в любом офисе ООО «ХКФ Банк» или возможность 

оплачивать в торговых сетях за товары. 

На рисунке 33 представим проблемы и преимущества нового вида кредита. 
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Рисунок 33 – Проблемы и преимущества новых видов программ 

потребительского кредитования 

Представленный кредит позволяет увеличить количество клиентов 

отдыхающих в кредит. Тем самым коммерческий банк получить дополнительный 

сегмент потребительского кредитования населения. Кроме того новый вид 

кредита может понравиться тем клиентам, которые берут кредиты в ООО «ХКФ 

Банк». 

При этом кредит позволяет банку привлечь клиентов на срок 1 года, когда 

другие потребительские кредиты в основном берут на более низкий срок. 

Увеличение сроков кредитования увеличивает доходы ООО «ХКФ Банк» за счет 

срока кредитования. При этом для физических лиц более продолжительный срок 

кредитования и равномерное распределение суммы долга и процентных платежей 

позволяет равномерно расплачиваться с долгом, а в следующий год клиент опять 

может воспользоваться кредитом ООО «ХКФ Банк». Это позволяет иметь 

постоянных клиентов, берущих кредит на отдых. 

Рассмотрим конкретный пример предоставления кредита в виде кредитных 

карт для путешественников, все необходимые данные представим в таблице. 

 

Проблемы и преимущества потребительского кредита в виде 

кредитных карт для путешественников 

 

Проблемы потребительского кредита Преимущество потребительского кредита 

Процентная ставка до 25% годовых, при 

снятии наличных в других офисах 

страны и 25% при покупке товара или 

оплате туристической путевки 

Приемлемые условия погашения 

(погасить можно равномерными частями 

в течение года) 

Неравномерность объема 

выдаваемых кредитов в течение года 

Необходимость иметь офисы или 

банкоматы для снятия наличности 

Увеличение объемов потребительских 

кредитов у банка 
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Таблица 22 – Данные для расчета доходов с одного клиента 

Наименование Данные по кредиту Данные по депозиту 

Стоимость по договору 25% 10% 

Дополнительные расходы 

клиента 

0,5% за ведение счета и карточки  

Дополнительные расходы 

банка 

2% от суммы кредита на 

содержание офисов и 

обслуживание клиентов 

5% обязательного 

резервирования 

Центрального банка 

Средняя сумма по кредиту на 

человека 

50 000 руб.  

Средний срок кредита 12 месяцев 12 месяцев 

 

На основе таблицы произведем расчет. 

Для того чтобы банку предоставить кредит, необходимы денежные средства. 

Эти денежные средства банк берет с депозитов. 

Сумма по депозиту. 

Д=К/(1-Р) 

где Д – сумма по депозиту; 

К – сумма кредита; 

Р – обязательный процент на резерв ЦБ РФ (5%). 

На основе формулы рассчитаем сумму по депозиту. 

Д=50000/(1-0,05)=52631,6 руб. 

Рассчитаем расходы банка на привлечение средств по депозиту. 

РД=Д*%Д 

где %Д – процент по депозиту. 

На основе формулы проведем расчет процентного расхода. 

РД=52631,6*10%=5263,2 руб. 

Рассчитаем дополнительные расходы банка на обслуживание клиента. 

Р=К*2% 

На основе формулы проведем расчет. 

Р=50000*2%=1000 руб. 

Рассчитаем общие расходы. 

Робщ.=Р+РД 
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На основе формулы произведем расчет. 

Робщ.=5263,2+1000=6263,2 руб. 

В рамках дипломной работы рассчитаем процентный доход. 

Для этих расчетов мы будем использовать формулу аннуитета. Аннуитет 

(аннуитетные платежи) – способ погашения кредита равными по величине 

периодическими платежами (обычно – ежемесячными). При этом часть суммы 

аннуитетного платежа, идущая на погашение основной суммы кредита 

постепенно растет, а часть суммы идущая на погашение процентов – 

уменьшается. 

Значение коэффициента аннуитета, он находится по формуле: 

1)1(
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где A – коэффициент аннуитета; 

Pм – процентная ставка выраженная в сотых долях в расчете на период; 

N – число периодов погашения кредита. 

Рассчитаем ставку выраженную в сотых долях. 

Pм=25%/12=2,083% 

Рассчитаем коэффициент аннуитета. 
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Сумма аннуитетного платежа рассчитывается по формуле: 

Спл=К*А 

где Спл – сумма аннуитетного платежа в месяц. 

На основе формулы произведем расчет. 

Спл=50000*0,095=4750 руб. 

Данные расчетов представим в таблице 23. 
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Таблица 23 – Процентные аннуитетные платежи 

Период Сумма основного долга Проценты Аннуитетный платеж Остаток долга 

        50000 

1 3708,50 1041,50 4750,00 46291,50 

2 3785,75 964,25 4750,00 42505,75 

3 3864,61 885,39 4750,00 38641,15 

4 3945,10 804,90 4750,00 34696,04 

5 4027,28 722,72 4750,00 30668,76 

6 4111,17 638,83 4750,00 26557,59 

7 4196,81 553,19 4750,00 22360,79 

8 4284,22 465,78 4750,00 18076,56 

9 4373,47 376,53 4750,00 13703,10 

10 4464,56 285,44 4750,00 9238,53 

11 4557,56 192,44 4750,00 4680,97 

12 4680,97 97,50 4778,47 0,00 

Итого 50000,00 7028,47    

 

Аннуитетные платежи выгодны, как для ООО «ХКФ Банк», так и для клиента. 

Клиенту этот кредит выгоден, так как он платит равномерными платежами по 

4750 рублей в месяц, за исключением последнего месяца. Это ему позволяет имея 

одинаковый доход рассчитывать и планировать эти платежи. 

ООО «ХКФ Банк» этот вид платежа выгоден с точки зрения увеличения 

дохода по сравнению с равномерными платежами основного долга. В этом случае 

доходы  составили бы 6770 рублей. Данные расчетов представлены в таблице 24. 

Таблица 24 – Процентные платежи при равномерной сумме долга 

Период Сумма основного долга Проценты Платеж Остаток долга 

        50000 

1 4166,67 1041,67 5208,33 45833,33 

2 4166,67 954,86 5121,53 41666,67 

3 4166,67 868,06 5034,72 37500,00 

4 4166,67 781,25 4947,92 33333,33 

5 4166,67 694,44 4861,11 29166,67 

6 4166,67 607,64 4774,31 25000,00 

7 4166,67 520,83 4687,50 20833,33 

8 4166,67 434,03 4600,69 16666,67 

9 4166,67 347,22 4513,89 12500,00 

10 4166,67 260,42 4427,08 8333,33 

11 4166,67 173,61 4340,28 4166,67 

12 4166,67 86,81 4253,47 0 

Итого 50000 6770,83     
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Второй причиной аннуитетных платежей для ООО «ХКФ Банк» является, что 

банк получает ежемесячные равномерные средства, которые могут использовать 

на выдачу других видов кредита. 

Третьей причиной является, то, что ООО «ХКФ Банк» использует 

аннуитетные платежи для всех выдаваемых видов кредитов. 

Рассчитаем дополнительные комиссионные доходы за ведения счета. 

КД=К*0,5% 

где КД – комиссионный доход за ведение счета и карточки. 

Произведем расчет 

КД=50000*0,5%=250 руб. 

Произведем расчет эффекта от кредитования. 

Э=Да+КД-Робщ. 

где Да– доход по процентным платежам 

Проведем расчет эффективности кредитования. 

Э=7028,47+250-6263,2=1015,27 руб. 

Следовательно, с одного клиента коммерческий банк получит 1015,27 рублей 

чистого дохода. 

Рассчитаем чистый процентный доход. 

ЧПД=Да – РД 

На основе формулы произведем расчет. 

ЧПД=7028,47-5263,2=1765,27 руб. 

Рассчитаем процент кредитования по кредитным картам для 

путешественников от суммы чистого процентного дохода. 

Кко=ЧПД/К 

На основе формулы произведем расчет. 

Кко=1765,27/50000*100%=3,53% 

Представленная доходность будет соблюдаться, если банк выдаст кредит 

только одному клиенту, и полученные средства будет держать в виде денежных 

средств. Но зачастую банк, получив средства за первый месяц, выдает кредит 
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следующему физическому лицу. В результате, доходность кредитования 

вырастет.  

Поэтому в рамках дипломного проекта сравним доходность соотносительно с 

доходностью по таким операциям на 1 человека. 

Для оценки эффективности сравним с двумя имеющими кредитами по 

кредитной карта. При этом основные покупки совершают по кредитным картам 

по безналичному расчету. 

Таблица 25 – Исходные данные 

Наименование Проценты Срок в течение которого не 

берутся проценты за пользование 

кредитными средствами 

кредитов по банковским картам   

Быстрые покупки (Классическая) безналичным 34,9 

наличным 49,9 

50 дней 

Удачные покупки (Карта с 

пользой) 

безналичным 32,49 

при наличным 49,9 

50 дней 

 

Рассчитаем ставку выраженную в сотых долях. 

Pм быстрые покупки =34,9%/12=2,908% 

Pм удачные покупки =32,49%/12=2,708% 

Рассчитаем коэффициент аннуитета. 

100,0
141,1

41,1*029.0

1)029.01(

)029.01(029.0
12

12








покупкибыстрыеА  

098,0
138,1

38,1*027.0

1)027.01(

)027.01(027.0
12

12








покупкиудачныеА  

Рассчитаем аннуитетные платежи. 

Спл быстрые покупки=50000*0,1=5000 руб. 

Спл удачные покупки=50000*0,098=4900 руб. 

Данные расчетов представим в таблице 26 и 27. 
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Таблица 26 – Процентные аннуитетные платежи по кредитным картам «Быстрые 

покупки» 

Период Сумма основного долга Проценты Аннуитетный платеж Остаток долга 

        50000 

1 5000,00   5000,00 45000,00 

2 4563,75 436,25 5000,00 40436,25 

3 3823,98 1176,02 5000,00 36612,27 

4 3935,19 1064,81 5000,00 32677,08 

5 4049,64 950,36 5000,00 28627,44 

6 4167,42 832,58 5000,00 24460,02 

7 4288,62 711,38 5000,00 20171,40 

8 4413,35 586,65 5000,00 15758,05 

9 4541,70 458,30 5000,00 11216,34 

10 4673,79 326,21 5000,00 6542,55 

11 4809,72 190,28 5000,00 1732,83 

12 1732,83 50,40 1783,23 0,00 

Итого 50000 6783,23     

 

Таблица 27 – Процентные аннуитетные платежи по кредитным картам «Удачные 

покупки» 

Период Сумма основного долга Проценты Аннуитетный платеж Остаток долга 

        50000 

1 4900,00   4900,00 45100,00 

2 4492,97 407,03 4900,00 40607,03 

3 3800,56 1099,44 4900,00 36806,46 

4 3903,47 996,53 4900,00 32903,00 

5 4009,15 890,85 4900,00 28893,85 

6 4117,70 782,30 4900,00 24776,15 

7 4229,19 670,81 4900,00 20546,96 

8 4343,69 556,31 4900,00 16203,27 

9 4461,30 438,70 4900,00 11741,97 

10 4582,09 317,91 4900,00 7159,89 

11 4706,15 193,85 4900,00 2453,74 

12 2453,74 66,44 2520,18 0,00 

Итого 50000 6420,18     

 

Рассчитаем процент кредитования по кредитным картам по имеющимся в 

банке кредитам. 

Рассчитаем чистый процентный доход. 

ЧПД быстрые покупки=6783,23-5263,2=1520,03 руб. 

ЧПД удачные покупки=6420,18-5263,2=1156,98 руб. 
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Рассчитаем процент кредитования по кредитным картам по имеющимся в 

банке кредитам от суммы чистого процентного дохода. 

Кко быстрые покупки=1520,03/50000*100%=3,00% 

Кко удачные покупки=1156,98/50000*100%=2,30% 

На основе расчетов на рисунке 34 представим чистую доходность по 

различным кредитам. 

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

3,5%

3,0%

2,3%

Чистая доходность по кредитным картам для путешественников

Чистая доходность по кредитным картам быстрые деньги

Чистая доходность по кредитным картам удачные деньги

 

Рисунок 34 – Показатели чистой доходности по различным кредитам 

На основе рисунка 34 наблюдаем, что доходность от нового вида кредита для 

банка ООО «ХКФ Банк» более выгодный по сравнению с другими видами 

кредита, даже при более низких процентах за использования кредита. Но в новом 

виде кредита отсутствует льготный период в течение которого клиент проценты 

не начисляются.  

Вывод по параграфу 3.2. Исходя из представленных направлений перспектив 

потребительского кредитования России, сформулированы рекомендации для ООО 

«ХКФ Банк». Все представленные рекомендации позволяют улучшить процесс 

потребительского кредитования населения. Но в рамках дипломного проекта 

рассмотрим эффективность одной из рекомендации, а именно разработка новых 

видов программ потребительского кредитования. ООО «ХКФ Банк». А в качестве 
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предложения оценить новые виды кредитных карт для путешественников с 

льготным снятием кредита в любом офисе ООО «ХКФ Банк» или возможность 

оплачивать в торговых сетях за товары. 

На основе расчетов наблюдаем, что только от одного клиента ООО «ХКФ 

Банк» при открытии нового вида кредита получает 1015,27 рублей при среднем 

кредите в 50 000 руб. При этом желающих отдохнуть при таких условиях кредита 

будет немало, что позволит увеличить объем кредитования и прибыль ООО 

«ХКФ Банк». 

При этом доходность от нового вида кредита для банка ООО «ХКФ Банк» 

более выгодный по сравнению с другими видами кредита, даже при более низких 

процентах за использования кредита. Но в новом виде кредита отсутствует 

льготный период в течение которого клиент проценты не начисляются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

87 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительский кредит – это денежные средства с последующим 

возмещением долга, предоставленные кредитором заемщику на основании 

договора, для покупки товара или получения услуг, но не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

Потребительские кредиты имеют различные виды, и исходя из этих 

разновидностей коммерческие банки в рамках технологий потребительского 

кредитования формируют различные разновидности и способы кредитования 

заемщика.  

На основе представленной методики проведена оценка политики 

потребительского кредитования. В рамках которого сделаны следующие выводы: 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что при росте чистой ссудной 

задолженности на 18%, что составило в 2013 году 118% по отношению к 2012 

году. При этом активы за этот же период выросли на 3% и составили 103% к 

уровню 2013 года. Это означает, что активы коммерческого банка растут более 

низкими темпами по сравнению с ростом ссудной задолженности. Причиной тому 

является более низкий рост или снижение других активов коммерческого банка. В 

2014 году произошло снижение ссудной задолженности по отношению к уровню 

2013 и 2012 года. Снижение ссудной задолженности по отношению к 2012 году 

произошло на 4%, что составило 98% по отношению к уровню 2012 года. За счет 

снижение ссудной задолженности снизились и активы коммерческого банка.  

Исходя из того, что чистая ссудная задолженность формируется исходя из 

движений выдаваемых и возвращаемых кредитов. При этом ООО «ХКФ Банк» в 

основном занимается потребительским кредитованием физических лиц, но и 

выдает кредиты корпоративным клиентам, не являющихся кредитными 

организациями. В результате на ссудную задолженность оказывает влияние 

потребительское кредитование в рамках банковских операций. 
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На основе проведенного анализа наблюдаем изменение структуры видов 

потребительского кредитования. Так на 1,5% выросла доля кредитования 

физических лиц выдаваемых в виде потребительских целевых кредитов. В 

результате доля потребительских кредитов составила 28,4% в 2014 году, по 

сравнению с 2012 годом 26,9%. Одной из причин было связано рост курса 

доллара, что привело к росту выдачи целевых кредитов в 2014 году. Но по 

прежнему самым востребованным потребительским кредитом является выдача 

кредита наличными, когда заемщик сам может определять на что потратить 

кредит, на покупку товара или на путешествие. Доля потребительского кредита 

наличными снизилась с 63,6% в 2012 году до 56% в 2014 году. Одной из причин 

такого снижения стало падения рынка кредитных операций и рост кредитов 

выдаваемых по банковским картам. Так доля кредитов по банковским картам 

растет, и составила в 2014 году 15,6%. 

А основной рост потребительских кредитов происходит по выдачи кредитов 

по банковским картам. За исследуемый период выдача потребительских кредитов 

по банковским картам выросла, и составило в 2013 году 191,8%, в 2014 году 

173,3%. Рост этих кредитов привело к незначительному росту всех выдаваемых 

кредитов. Снижение роста выдачи потребительских кредитов наличными в 

размере 8,7% связано с ростом выдачи целевых потребительских кредитов на 

товары. При этом каждый вид кредита коммерческий банк выдает несколько 

наименований банковских продуктов. Так у потребительского кредита 4 

основных банковских продуктов, при этом каждый выдается под несколько 

сегментов рынка, с разными сроками кредитования. Кредит выдаваемый 

наличными, так же имеет 4 банковских продукта с разными сроками 

кредитования. А кредит по банковским картам выдается по двум банковским 

продуктам. 

В течение исследуемого периода наблюдаем, что рост процентных доходов от 

выдачи ссуд и потребительского кредитования в 2013 году составил 17,75 к 

уровню 2012 года, при этом процентные расходы от привлечения средств за этот 



 

 

 

 

89 

же период составили 187,7%. В результате чистые процентные доходы выросли и 

составили 150,2%. Такая же ситуация повторяется и в 2014 году, когда расходы на 

привлечение средств растут более высокими темпами, чем доходы от 

осуществления операций по потребительскому кредитованию. Следовательно, 

наблюдаем снижение результативности от потребительского кредитования. 

При этом в рамках анализа наблюдается, рост эффективности размещения 

средств по доходам, что означает рост доходности от потребительского 

кредитования. Так рост коэффициента эффективности от потребительского 

кредитования с 19,5% до 27,8% в 2013 году и 24,45% в 2014 году означает, что 

самым эффективным от операций потребительского кредитования был 2013 год. 

В 2014 году не только снизился объем потребительского кредита от 2013 года, но 

и снизился средний процент по потребительскому кредитованию. 

Исходя из расчетов наблюдаем снижение качества выдачи потребительских 

кредитов, за счет роста просроченных кредитов. Так просроченные кредиты с 

2012 до 2014 года выросли с 4% до 4,4%. При этом процент просроченных ссуд 

выросли с 4,93% до 5,74%. При этом снижается результативность 

потребительского кредитования, так как при росте просроченной задолженности 

по ссудам снижается объем резервов на каждый рубль выданных кредитов.  

Следовательно, наблюдаем снижение результативности политики 

потребительского кредитования за счет роста объема просроченных кредитов и 

снижение доходности от потребительского кредитования в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом.  

Представленные направления в дипломной работе позволят коммерческим 

банкам увеличить количество выдаваемых потребительских кредитов с 

использованием современных информационных технологий, повысить защиту 

клиента при пользовании кредитных карт. Кроме того позволит привлечь 

дополнительные более дешевые ресурсы для выдачи потребительских кредитов и 

устанавливать эффективную процентную ставку за пользованием кредитов. 
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Следовательно, имеются перспективы потребительского кредитования и 

увеличение объемов выдаваемых потребительских кредитов в России. 

Исходя из представленных направлений перспектив потребительского 

кредитования России, сформулированы рекомендации для ООО «ХКФ Банк». Все 

представленные рекомендации позволяют улучшить процесс потребительского 

кредитования населения. Но в рамках дипломного проекта рассмотрим 

эффективность одной из рекомендации, а именно разработка новых видов 

программ потребительского кредитования. ООО «ХКФ Банк». А в качестве 

предложения оценить новые виды кредитных карт для путешественников с 

льготным снятием кредита в любом офисе ООО «ХКФ Банк» или возможность 

оплачивать в торговых сетях за товары. 

На основе расчетов наблюдаем, что только от одного клиента ООО «ХКФ 

Банк» при открытии нового вида кредита получает 1015,27 рублей при среднем 

кредите в 50 000 руб. При этом желающих отдохнуть при таких условиях кредита 

будет немало, что позволит увеличить объем кредитования и прибыль ООО 

«ХКФ Банк». 

При этом доходность от нового вида кредита для банка ООО «ХКФ Банк» 

более выгодный по сравнению с другими видами кредита, даже при более низких 

процентах за использования кредита. Но в новом виде кредита отсутствует 

льготный период в течение которого клиент проценты не начисляются.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Отчетность ООО «ХКФ Банк» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс на 01 января 2015г. 

тыс. руб. 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

I. Активы 

1 Денежные средства 15897407 9117425 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 

7172120 7978453 

2.1 Обязательные резервы 1987926 2376190 

3 Средства в кредитных организациях 5523005 10759801 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

9482857 370573 

5 Чистая ссудная задолженность 227038993 274350838 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

21829265 7620871 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

1786479 1909451 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

- - 

8 Требование по текущему налогу на прибыль 892555 - 

9 Отложенный налоговый актив 1921273 - 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

6835123 7986552 

11 Прочие активы 6199247 6995556 

12 Всего активов 302791845 325180069 

II. Пассивы 

13 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 

21271461 - 

14 Средства кредитных организаций 4959321 1424378 

15 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

219881827 253694759 

15.1 Вклады физических лиц 163466874 205185932 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

162620 139077 
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Окончание таблицы А.1 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

17 Выпущенные долговые обязательства 8000000 16000000 

18 Отложенное налоговое обязательство 503521 - 

19 Прочие обязательства 4924873 9477860 

20 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

191207 185823 

21 Всего обязательств 259894830 280921897 

III. Источники собственных средств 

22 Средства акционеров (участников) 4173000 4173000 

23 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

- - 

24 Эмиссионный доход 226165 226165 

25 Резервный фонд 43207 38207 

26 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

-586827 5831 

27 Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

26609 - 

28 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

38491426 31465247 

29 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

523435 8349723 

30 Всего источников собственных средств 42897015 44258173 

IV. Внебалансовые обязательства 

31 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 

72619809 91036003 

32 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

13300000 - 

33 Условные обязательства некредитного 

характера 

- - 
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Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс на 01 января 2014 года 

тыс. руб. 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные 

на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

I. Активы 

1 Денежные средства 9117425 9672933 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 

7978453 8238882 

2.1 Обязательные резервы 2376190 1969214 

3 Средства в кредитных организациях 10759801 19271046 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

370573 223227 

5 Чистая ссудная задолженность 274350838 232028689 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

7620871 28299735 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

1909451 17197 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

- - 

8 Требование по текущему налогу на прибыль - - 

9 Отложенный налоговый актив - - 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

7986552 7617395 

11 Прочие активы 6995556 9472645 

12 Всего активов 325180069 314824552 

II. Пассивы 

13 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 

- 22541652 

14 Средства кредитных организаций 1424378 11676652 

15 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

253694759 208116156 

15.1 Вклады физических лиц 205185932 157289156 

16 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

139077 455619 

17 Выпущенные долговые обязательства 16000000 21000000 

18 Отложенное налоговое обязательство - - 

19 Прочие обязательства 9477860 8954307 

20 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами офшорных зон 

185823 390087 

21 Всего обязательств 280921897 273134473 
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Окончание таблицы А.2 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

III. Источники собственных средств 

22 Средства акционеров (участников) 4173000 4173000 

23 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

- - 

24 Эмиссионный доход 226165 226165 

25 Резервный фонд 38207 33207 

26 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

5831 26397 

27 Переоценка основных средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

- - 

28 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

31465247 19660121 

29 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

8349723 17571189 

30 Всего источников собственных средств 44258173 41690079 

IV. Внебалансовые обязательства 

31 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 

91036003 83338564 

32 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

- 5500000 

33 Условные обязательства некредитного 

характера 

- - 

 

Таблица А.3 –  Отчет о финансовых результатах за 2014 г. 

тыс. руб. 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 74200650 90257403 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

1202950 695648 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

72475613 87949465 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 

0 0 

1.4 От вложения в ценные бумаги 522087 1612290 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 22205266 26505545 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

1292281 576547 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

19854555 24253396 
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Продолжение таблицы А.3 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1058430 1675602 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

51995384 63751858 

4 Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе: 

-50123300 -40754501 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

-7194 100875 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери 

1872084 22997357 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

9291753 353314 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

10790 5866 

8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

-1202599 -66698 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

-6627639 -669296 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

2250735 1535590 

12 Комиссионные доходы 4460213 5538339 

13 Комиссионные расходы 806015 1102721 

14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

-3554 8492 

15 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -294479 -122653 

17 Прочие операционные доходы 27269985 24499476 

18 Чистые доходы (расходы) 36221274 52977066 

19 Операционные расходы 35581736 39153348 

20 Прибыль (убыток) до налогооблажения 639538 13823718 

21 Возмещение (расход) по налогам 116103 5473995 

22 Прибыль (убыток) после налогооблажения 523435 8349723 

23 Выплаты из прибыли после налогооблажения, 

всего, в том числе: 

0 0 
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Окончание таблицы А.3 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

23.1 Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидентов 

0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 

0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

523435 8349723 

 

Таблица А.4 –  Отчет о финансовых результатах за 2013 г. 

тыс. руб. 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 90257403 57556046 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 

695648 262002 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

87949465 55765393 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 

0 0 

1.4 От вложения в ценные бумаги 1612290 1528651 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 26505545 15117968 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

576547 500241 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

24253396 12919656 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 1675602 1698071 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

63751858 42438078 

4 Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе: 

-40754501 -13539463 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

100875 1224821 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери 

22997357 28898615 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

353314 -348209 
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Окончание таблицы А.4 

Номер 

строки 

Наименование статьи Данные за 

отчетный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

5866 -36249 

8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

-66698 225469 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

-669296 333638 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

1535590 79536 

12 Комиссионные доходы 5538339 4588900 

13 Комиссионные расходы 1102721 842726 

14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

8492 -8492 

15 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -122653 -463895 

17 Прочие операционные доходы 24499476 21724614 

18 Чистые доходы (расходы) 52977066 54151201 

19 Операционные расходы 39153348 29718675 

20 Прибыль (убыток) до налогооблажения 13823718 24432526 

21 Возмещение (расход) по налогам 5473995 6861337 

22 Прибыль (убыток) после налогооблажения 8349723 17571189 

23 Выплаты из прибыли после налогооблажения, 

всего, в том числе: 

0 0 

23.1 Распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидентов 

0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 

0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

8349723 17571189 
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Таблица А.5 – Показатели кредитования физических лиц  

в тыс. руб. 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 

Итого объем кредитов, предоставленных 

физическим лицам 

285 691 978 316 354 534 296378911 

Потребительских (покупка товара) 76 844 543 91 404 474 84202146 

кредитов наличными, (не на 

предпринимательские цели) 

181 771 974 173 773 275 165941387 

автокредитов 134 231 0 0 

ипотечных 264 578 0 0 

кредитов по банковским картам 26 676 652 51 176 785 46235378 

реструктурированной ссудной задолженности 

по кредитам 

654 017 352612 578912 

Просроченная задолженность 11427679 13919599 13040672 

 

Таблица А.6 – Виды кредитов предоставляемых физическим лицам  

в тыс. руб. 

Наименование Средняя 

ставка, % 

2012 год 2013 год 2014 год 

Итого объем кредитов, 

предоставленных физическим 

лицам 

 285 691 978 316 354 534 296378911 

потребительских  76844 543 91 404 474 84202146 

Продукты с Льготным периодом 

(4 мес.) 

36,9 46106726 53014595 62309588 

Домашний 37,9 15368909 21937074 11788300 

Отличный 59,9 11526681 10968537 5894150 

Удачный 75 3842227 5484268 4210107 

кредитов наличными  181 771 974 173 773 275 165941387 

Онлайн кредит 25,56 92703707 85148905 68035969 

База 31,72 58167032 59082914 53101244 

Оптимизация задолженности 29,66 16359478 20852793 19912966 

Оптимизация карты 36,78 14541758 8688664 24891208 

кредитов по банковским картам  26 676 652 51 176 785 46235378 

Быстрые покупки (Классическая) безналичным 

34,9 

наличным 49,9 

10403894 21494250 16644736 

Удачные покупки (Карта с 

пользой) 

безналичным 

32,49 

при наличным 

49,9 

16272758 29682535 29590642 
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Таблица А.7 –  Общий объем кредитов юридическим лицам – резидентам РФ 

Вид деятельности Общая сумма кредитов 

(в тыс. руб.) 

Общая сумма кредитов (в 

%) 

Финансовая деятельность 6200186 100 

Итого в 2014 году 6200186 100 

Финансовая деятельность  8700486  82,64  

КСН по секьюритизации  1 828 200  17,36  

Итого в 2013 году 10528686  100  

Финансовая деятельность 2 600  100  

Итого в 2012 году 2 600  100  

 

Таблица А.8 –  Общий объем кредитов, предоставленных в течение 2012 года 

юридическим лицам – нерезидентам: 

Вид деятельности Сумма предоставленных 

кредитов (в тыс. руб.) 

Сумма предоставленных 

кредитов (в %) 

Финансовое посредничество и 

страхование  

6 039 168  100  

ИТОГО  6 039 168  100  

 

 


