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Объектом дипломной работы является ПАО «Совкомбанк» 

Цель дипломной работы – теоретико-методические исследования 

кредитования физических лиц коммерческими банками для разработки 

направлений их совершенствования на примере ПАО «Совкомбанк». 

В дипломном проекте выявлена сущность и функции кредита, выделены 

принципы и классификация кредитования, определена методика оценки 

политики кредитных операций, проанализирована политика кредитования 

физических лиц на примере ПАО «Совкомбанк», разработаны направления 

совершенствования кредитования физических лиц в ПАО «Совкомбанк», 

определен экономический эффект от внедрения предложенного проекта. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ПАО «Совкомбанк» при улучшении политиики кредитования 

физических лиц. 
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Введение 
 

Актуальность выбранной темы. Россия находится на переломе 

социально-экономического развития. В значительной степени исчерпаны 

возможности прежней модели роста экономики, опиравшейся, с одной 

стороны, на производство энергоносителей, а с другой - на расширение 

внутреннего спроса. В настоящее время ставится задача формирования новой 

экономической модели, основанной на модернизации и инновациях. Основой 

модели должны стать развитие конкурентной среды, создание рыночных 

институтов, снижение трансакционных издержек. Предполагается 

осуществить переход от экономики спроса к экономике предложения. 

Решение амбициозных задач обусловливает повышение роли кредита в 

экономике - наиболее развитого, понятного и востребованного обществом 

экономического инструмента, способного значительно ускорить 

воспроизводственные процессы, повысить их качество. Сферой кредитных 

отношений в рыночном хозяйстве является кредитный рынок. 

Эффективность кредита, его доступность для хозяйственных субъектов в 

значительной степени определяются, с одной стороны, развитием рыночных 

отношений внутри кредитного рынка, а с другой - степенью интегрирования 

кредитного рынка в хозяйственную модель. Действующая практика 

свидетельствует, что рыночные отношения на российском кредитном рынке 

несовершенны и он недостаточно интегрирован в хозяйственный механизм. 

Это проявляется, в частности, в ограниченной доступности кредита для 

домашних хозяйств, недостаточном развитии различных форм долгосрочного 

кредитования. Для эффективного использования кредитного рынка в 

экономике необходимы комплексное исследование теоретических основ 

функционирования кредита, познание закономерностей его принципов. 
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Целью выпускной квалификационной работы является 

совершенствование применения принципов кредитования на примере 

кредитной организации. 

Для достижения поставленной цели поставлены задачи выпускной 

квалификационной работы: 

1. рассмотреть сущность и функции кредита, основные принципы 

кредитования, 

2. рассмотреть основные виды кредитов, предоставляемых банком, 

3. изучить организацию и этапы процесса кредитования физических 

лиц, 

4. провести анализ выполнения принципов кредитования физических 

лиц на примере ПАО «Совкомбанк», 

5. Предложить направления совершенствования управления процесса 

кредитования банка. 

Предметом  исследования выступает выполнение принципов 

кредитования. 

Объектом исследования выступает  ПАО «Совкомбанк». 

В выпускной квалификационной работе использованы следующие 

категории: кредит, принципы кредитования, кредитные риски и др. 
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1. Теоретико-методические аспекты кредитования физических лиц 

коммерческим банком 

1.1.Кредитные операции коммерческих банков 

 

Кредит -  форма движения денежного капитала предоставляемого в 

ссуду. Выражается в предоставлении денег или товаров в долг с уплатой 

процентов. 

Кредит  -  стоимостная экономическая категория, неотъемлемый 

элемент товарно-денежных отношений. При кредитных отношениях 

временно свободный капитал предприятий, физических лиц, государства 

аккумулируется и передается во временное пользование за плату. Ссудный 

капитал перераспределяется на рынке следующим образом, он 

перенаправляется в те отрасли, где наиболее размер получаемой прибыли 

более высокий. 

Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, 

где владельцы товаров взаимодействуют как независимые друг от друга 

собственники, готовые вступить в экономические отношения [17, c. 45]. 

В силу сезонности производства, неравномерных поставок и другого 

происходит несовпадение времени создания и обращения продукции. У 

одних хозяйствующих субъектов появляется временный избыток средств, у 

других - их недостаток. Это создаёт возможность возникновения кредитных 

отношений, то есть кредит разрешает относительное противоречие между 

временным оседанием средств и необходимостью, их использования в 

хозяйстве. 

Из имеющихся преимуществ кредита выделим следующие:  

- возможность получить те блага, которые без использования кредита 

пришлось бы очень долго ждать или которые были бы просто не доступны;  

- гибкость: в удобное время делать покупки на распродажах при 

снижении цен и совершать выгодные сделки, даже если в этот момент мы не 
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располагаем нужной суммой наличных денег;  

- помощь: кредит позволяет оплачивать непредвиденные срочные 

расходы (например: ремонт трактора после серьезной поломки).  

Для понятия сущности кредита необходимо остановиться на 

рассмотрении его функций. Функция (лат. function - исполнение) 

определяется как основное направление деятельности. Функция также 

рассматривается как основная роль, которую выполняет определенный 

институт или процесс по отношению к целому [30, c.498]. Таким образом, 

под функциями кредита понимаются основные направления и роль, 

выполняемые кредитом в экономике и обществе [11, c. 86]. 

Место и роль кредита в экономической системе общества 

определяются также, прежде всего выполняемыми им функциями как 

общего, так и выборочного характера. 

1. Перераспределительная функция 

2. Экономия издержек обращения 

3. Ускорение концентрации капитала 

4. Обслуживание товарооборота 

5. Ускорение научно-технического прогресса [22, c. 138]. 

Таким образом, через функции, выполняемые кредитом, отражается его 

сущность и роль в экономике. 

В качестве основных принципов кредитования следует указать 

возвратность, срочность, дифференцированность, обеспеченность и 

платность [7, c. 48]. 
 
 

1. Принцип возвратности можно назвать главным принципом 

кредитования [27,  c. 6]. Возвратность означает, что средства, 

предоставленные кредитором, должны быть возвращены заемщиком.  

2. Принцип срочности кредитования означает, что кредит должен быть 

возвращен в строго определенный срок. Срочность кредитования 

представляет собой необходимую норму достижения возвратности кредита.  

3. Дифференцированность кредитования означает, что кредитные 
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организации не должны одинаково подходить к решению вопроса о выдаче 

кредита претендующим на его получение лицам. Кредитные организации 

стремятся предоставлять кредит лишь тем заемщикам, которые в состоянии 

его своевременно вернуть. В этих целях кредитная организация оценивает 

финансовое состояние потенциального заемщика, его кредитоспособность. 

Проводя такую предварительную работу, кредитная организация снижает 

риски невозврата или несвоевременного возврата заемщиком кредита. 

4. Обеспеченность кредита как принцип кредитования означает, что 

имеющиеся у заемщика имущество, ценности или недвижимость позволяют 

кредитору быть уверенным в том, что возврат денежных средств будет 

обеспечен в срок. Этот принцип предполагает реальное обеспечение 

предоставленного заемщику кредита различными видами имущества или 

обязательствами сторон. В качестве обеспечения своевременного возврата 

кредита кредиторы используют залог, поручительство или гарантию, а также 

обязательства в других формах, принятых банковской практикой. 

5. Принцип платности кредита означает, что заемщик должен внести 

банку-кредитору определенную плату за временное заимствование у него 

денежных средств [12, c. 245]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы банковского кредитования 
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передачу части прибыли, получаемой заемщиком, своему кредитору. 

Естественное требование кредитора платы за использование заемных средств 

обусловливается тем, что он передает часть своего капитала 

кредитополучателю, лишаясь, таким образом, возможности получить за 

время действия кредитной сделки собственную прибыль. 

Кредит на своей завершающей стадии - это возвращение стоимости, а 

процент - приращение к кредиту. Кредитный процент, таким образом, 

представляет собой своеобразную цену кредита, гарантирующую 

рациональное использование ссуженной стоимости и сохранение массы 

кредитных ресурсов. Одновременно платность кредита должна оказывать 

стимулирующее воздействие на хозяйственный расчет предприятий, 

побуждая к увеличению собственных ресурсов и экономному расходованию 

собственных средств. Экономисты отмечают также следующее 

обстоятельство: «Признаком современной системы кредитования служит 

взыскание процента по ссудам. Связано это в том числе и с тем, что 

банковский кредит предоставляется главным образом на базе привлеченных 

средств, которые для банка выступают как платные ресурсы. Банки как 

коммерческие предприятия экономически не могут покупать ресурсы за 

плату, а продавать свои кредиты на бесплатной основе. Платный характер 

кредита порождает его движение как капитала. Поэтому взыскание ссудного 

процента становится неотъемлемым правилом современной системы 

кредитования» [13, c. 165]. Отметим, что общепризнанные принципы 

кредитования - срочность, возвратность, платность - означают, что 

банковские кредиты могут предоставляться только тем заемщикам, чье 

финансовое положение и возможность своевременного возврата полученных 

денежных сумм и оплаты соответствующих услуг банка не вызывают 

сомнений [5, c. 125]. 

Таким образом, конкретные условия кредита или кредитного договора 

основаны на принципах кредитования и отражают их сущность. Так, условие 

о процентах по кредиту, порядке их расчета, начисления и уплаты 
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заемщиком отражает принцип платности кредита; условие о сроке возврата 

кредита является воплощением принципа срочности; условие об обеспечении 

возврата кредита, например залоге конкретной вещи, основано на принципе 

обеспеченности кредита. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что 

принципы кредитования первичны по отношению к условиям 

предоставления, пользования и возврата конкретного кредита, поскольку 

условия кредита или кредитных договоров могут быть различными в 

зависимости от вида кредита, кредитной политики кредитной организации. 

Указанный подход применим и к потребительскому кредиту. 

 

1.2.Кредитование физических лиц в системе кредитных операций 

коммерческих банков 

 

Существуют различные определения потребительского кредита. Как 

правило, под потребительскими кредитами понимаются кратко- и 

среднесрочные беззалоговые кредиты, предоставляемые физическим лицам. 

Банк России определил данный вид кредита как «кредит, 

предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для 

личных, бытовых и иных непроизводственных нужд». 

 

Таблица 1.1 - Авторские подходы к определению понятия 

«потребительский кредит» 

Автор Определение 

1 2 

Лапуста М.Г., 

Никольский П.С. 

Форма кредита, при которой ссуда предоставляется физическому 

лицу для приобретения товаров и услуг потребительского характера. 
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 Продолжение табл. 1.1 

1 2 

Лаврушин О.И. Продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с 

отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку 

потребительских товаров, а также на оплату различного рода 

расходов личного характера (плата за обучение, медицинское 

обслуживание и т. п.). 

Белоглазова Г.Н.  Одна из форм кредита, служащего средством удовлетворения 

различных потребительских нужд населения. 

Стребков Д. Деятельность индивида или домохозяйства, в процессе которой 

происходит заимствование денежных средств, предполагающие их 

обязательное дальнейшее возвращение.
 
 

 

Многообразие подходов к определению кредита обусловлено широтой 

содержания понятия «потребительский кредит», однако общими чертами 

является возвратность кредита, целевое назначение кредита – 

удовлетворение личных потребностей.
 
 

Преимущества, которые дает потребительский кредит населению, 

сводятся к следующим: 

- возможность приобретения товаров и услуг до момента фактического 

получения доходов, 

- приобретение товаров, которое обычно требует накопления денежных 

средств, в настоящий момент времени, 

- удобство оплаты товаров и услуг  с использованием современных 

технологий (кредитные карты) [18, c. 35]. 

Потребительский кредит может существовать в двух формах: товарной 

и денежной. Отличие этих форм кредита заключается в том, что в первом 

случае кредит приобретает форму рассрочки платежа за определенный товар 

или услугу, а во втором случае – форму денежных средств, которыми 

потребитель располагает по своему усмотрению [24, c. 80]. 

Рассмотрим основные виды потребительского кредита. 

Потребительский   кредит  на неотложные нужды. Данный вид кредита 

является распространенным, и предоставляет потребителю широкий выбор 

направлений использования денежных средств. 
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 Потребительский  единовременный  кредит. Данный вид кредита 

также является универсальным. Сумма кредита определяется на основании 

платежеспособности клиента.  

Потребительский  возобновляемый  кредит. Согласно договору по 

данному виду кредита, заемщик получает оговоренные договором денежные 

суммы в течение определенного периода. 

Потребительский   кредит  на недвижимость. Цель получения этого 

кредита – покупка недвижимости, однако данный вид кредита не 

подразумевает залога недвижимости в качестве обеспечения возврата 

кредита. 

Кредит  на приобретение товаров. Цель данного кредита – 

приобретение определенного товара, часто такой вид кредита 

предоставляется в розничных торговых предприятиях. 

Потребительский   кредит  на платные услуги. Предоставляется 

заемщикам, желающим воспользоваться платными услугами. Услуги могут 

быть разные: медицинские, образовательные, туристические и др. 

Потребительский  доверительный  кредит. Данный кредит 

предоставляется для заемщиков с положительной кредитной историей в 

данном банке. Обычно данные кредиты предоставляются на льготных 

условиях, например, по сниженной ставке процента. Кроме того, существуют 

упрощенные процедуры подачи документов для получения данного вида 

кредита. 

Потребительский   кредит  для молодых семей. Данный вид кредита 

предназначен для потребителей, состоящих в браке, и имеет определенные 

возрастные ограничения. Обычно данный кредит выдается под определенные 

цели. 

Потребительский  пенсионный  кредит. Данный вид кредита 

предназначен для лиц пенсионного возраста, обычно отличается льготной 

ставкой, но включает расходы на страхование клиентов. 
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Потребительский   кредит  под залог материальных ценностей. Данный 

кредит предоставляется банком под залог материальных ценностей, при этом 

платежеспособность клиента обычно не учитывается [20, c. 67-68]. 

Рассмотрим модели продаж банковских кредитов в розничном секторе. 

1. Магазинная модель 

«Выдача кредита за 15 минут» в торговой точке при минимуме 

документов и без поручителей в свое время произвела революцию в сознании 

банкиров и населения. Западная модель продаж «компании потребительского 

кредитования», запущенная одним из банков в 2000 г., до сих пор самая 

известная и тиражируемая в стране. 

Привлечение клиента и продажа кредита происходят в торговой точке, 

сумма комиссий, платежей и страховок существенно увеличивает 

декларируемую процентную ставку и покрывает риск невозврата. На 

практике заемщик в предвкушении использования товара подписывает 

договор «не глядя», не обращая внимания на предстоящие расходы. 

Погасив потребительский кредит, аккуратный заемщик получает по 

почте кредитную карточку с установленным лимитом, как правило, в 

несколько раз большим, чем сумма погашенного кредита. Таким способом 

решается проблема повторных продаж и, в теории, происходят 

«привязывание» клиента к банку и его вовлечение в использование 

кредитных карт как более продвинутых кредитных продуктов. Банки, 

применяющие модель потребительского кредитования, используют 

приведенный механизм практически без изменений, некоторые из них 

выдают кредитные карты «мгновенного выпуска» в момент предоставления 

кредита, после проверки заемщика в скоринговой системе. Платежи в 

погашение кредита могут производиться заемщиками через приемные 

банкоматы и терминалы, почту или отделения других банков, минимизируя 

потребность в масштабной сети отделений. 

В российской практике западная модель приобрела неожиданный 

поворот, обусловленный отмеченными факторами: использование наличных, 
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слабость инфраструктуры и низкий уровень финансовой грамотности. 

Психологическая проблема полнейшего непонимания назначения кредитной 

карты возникла у многих клиентов, которые не верили, что им неожиданно 

выдали свободные деньги. Пока банк не передумал, многие стремились 

активировать карту и обналичить установленный кредитный лимит в 

банкомате. При оплате только рекомендуемого минимального платежа, 

покрывающего проценты и комиссии, заемщики со временем обнаруживали, 

что задолженность по основному долгу не уменьшается. Разительное отличие 

погашенного потребительского кредита с графиком платежей от 

возобновляемого лимита кредитной карты приводило в лучшем случае к 

недоумению. Миролюбиво настроенные клиенты пытались 

перекредитоваться в других банках, а более склочные - жаловаться в 

надзорные органы. В итоге лояльность существенной части клиентов к 

банкам стала снижаться. 

При поразительной маржинальной доходности бизнес-моделей 

потребительского кредитования банк при снятии наличных теряет 

комиссионные доходы платежной системы за интерчейндж (interchange) и 

возможность увеличивать лимит по карте, основываясь на кредитной 

истории заемщика. Если учесть, что многие перспективные клиенты уже 

имеют кредиты и кредитные карты лидеров рынка, рост прогнозируется 

скорее из числа заемщиков с небезупречной кредитной историей. Сегмент 

заемщиков в западной модели потребительского кредитования также 

ограничен наименее обеспеченной частью населения. 

По сути, выпуск кредитных карт в российской модели «магазинного»« 

банка - это квазикредит наличными на длительный срок, где кредитная карта 

и банкомат используются как механизм выдачи и погашения. Несмотря на 

меньшую технологичность, такой кредит гораздо понятнее существующему 

сегменту заемщиков. 

Будущее «магазинных» банков выглядит бесперспективным, поскольку 

как мировой, так и российский опыт говорят о том, что наиболее крупные 
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ритейлоры, имеющие достаточные обороты, обзаводятся собственными 

банками или вступают в эксклюзивное партнерство с одним банком. На 

российский рынок уже вышли специализированные финансовые 

подразделения иностранных автопроизводителей, среди них – «Тойота 

Банк», «Даймлер Крайслер Банк Рус», и специализированные in-store банки, 

партнеры иностранных розничных сетей в регионах присутствия (например, 

французские Banque Accord и Cetelem). 

2. Филиальная модель 

Классическим образцом филиальной модели является Сбербанк России, 

располагающий сетью более чем из 20 тыс. отделений по всей стране. Банк 

продает кредиты в собственных отделениях после обязательного личного 

обращения заемщика. Основной приток новых клиентов происходит за счет 

выгодных условий кредитования, известности бренда, в меньшей степени - 

рекламных усилий. В «филиальных» банках не обязательно применяется 

скоринг, по каждому обращению производится проверка документов и 

кредитоспособности потенциального заемщика. 

«Филиальная» модель представляется наиболее простым и очевидным 

вариантом развития розничного бизнеса.  

Модель требует грандиозных инвестиций на создание и оборудование 

сети полномасштабных отделений, постоянных затрат на рекламу и 

продвижение продуктов, потому широкое распространение ее 

проблематично. Особенно часто «спотыкаются» об розницу банки, 

исторически работающие с корпоративными клиентами. Быстро выясняется, 

что развитие кредитной розницы - это другой бизнес с иными требованиями 

к продуктам и продажам. Без выверенной стратегии чаще всего попытки 

создания «филиального» банка на базе нескольких отделений оканчиваются 

закрытием розничного проекта. 

3. «Внутрикорпоративная» модель 

В привилегированном положении находятся «внутрикорпоративные» 

банки, обслуживающие крупнейшие государственные монополии, которые 
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имеют возможность кредитовать сотрудников обслуживаемых корпораций, 

работников дочерних и зависимых компаний. Наиболее типичными 

представителями являются Газпромбанк, работающий с ОАО «Газпром», и 

Транскредитбанк, взаимодействующий с ОАО «Российские Железные 

Дороги». 

Преимущество корпоративного способа продаж в том, что у банков 

имеются готовая клиентская база, обслуживаемая в рамках «зарплатных» и 

иных проектов, а также сведения о реальных доходах заемщиков. Росту 

кредитования способствует стремление кадровых служб повысить 

лояльность сотрудников с помощью льготных ипотечных кредитов и иных 

льгот по другим продуктам. Банки могут с легкостью увеличивать кредитный 

портфель внутри корпорации с относительно низким уровнем кредитного 

риска. Погашение кредита производится автоматически, по постоянному 

перечислению бухгалтерии предприятия, что представляет дополнительное 

удобство для заемщика. 

«Внутрикорпоративную» модель используют многие банки, 

обслуживающие предприятия разного масштаба. Продажи кредитных 

продуктов осуществляются через агентов или менеджеров банков, 

отвечающих за работу с компанией. 

Несмотря на все плюсы, лояльность клиентов к навязанному извне 

продукту невысока, и в случае смены работы процент повторных продаж 

незначителен. Кроме того, якорем «внутрикорпоративной» модели является 

работа менеджера по корпоративному обслуживанию, и при переходе 

крупного клиента в другой банк снижение объемов может быть 

существенным. 

4. Агентская модель 

«Агентские» банки используют собственных или независимых агентов 

для продажи кредитных продуктов. В задачу агента входят первичная 

консультация клиента, сбор документов на кредит, проверка комплектности 

и передача документов в банк. Место работы агентов - в торговых точках, на 
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организованных мероприятиях, выставках и в других местах скопления 

людей. Обращения клиентов могут ретранслироваться агентам через call-

центр или Интернет. 

Ключевым отличием от похожей «магазинной» модели является 

получение процентного вознаграждения агентом исключительно от продаж 

кредитов. Сотрудники автодилера, работающие по «магазинной» схеме, 

получают гарантированную зарплату от автосалона, а для риелторов 

основной доход идет от сделки с недвижимостью, потому «агентский» канал 

продаж часто используется в ипотеке, когда в роли агента выступает 

специально подготовленный риелтор. 

Отличие от работы агента «внутрикорпоративной» модели - работа на 

открытом рынке в отсутствие сведений о занятости и доходе потенциального 

заемщика. Ситуацию усложняет невозможность использования 

инфраструктуры работодателя (организация выездных мероприятий, 

продвижение по внутрикорпоративной сети, содействие бухгалтерии). 

Вместе с тем методы работы банка, использующего внешних сотрудников на 

аутстаффинге, неизбежно сопровождаются шлейфом типично агентских 

характеристик: стремление «впарить» продукт, дилетантизм в банковской 

сфере и высокая текучка. Агрессивный маркетинг и сфокусированность 

агентов на продажах при невнимании к обслуживанию, как правило, 

снижают уровень удовлетворенности клиентов. Вероятно, по этим причинам 

доля активации и объем использования кредитных карт, реализованных по 

«агентской» модели, существенно ниже в сравнении с «филиальной» или 

«внутрикорпоративной» моделями. 

5. Дистанционная модель 

«Дистанционные» банки применяют в качестве каналов продаж и 

взаимодействия с клиентом исключительно дистанционные методы контакта: 

почту, телефон, Интернет. 

Ощутимая потребительская ценность - получение кредита без личного 

посещения банка или его агентов и без предоставления справок. Будущему 
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заемщику, который заинтересовался рекламными материалами банка, чаще 

всего предлагаются несколько способов оформить кредит «не выходя из 

дома». Клиент может позвонить по телефону колл-центра, где оператор 

задаст вопросы, используемые для скоринга, или отправить в банк 

заполненную анкету по почте (вырезается прямо из рекламной полосы в 

СМИ), или заполнить анкету на сайте банка в Интернете. 

По образцу американского банка Capital One банк «Тинькофф 

Кредитные Системы» (ТКС банк) рассылает по почте именные приглашения 

оформить платиновые кредитные карты. После одобрения кредитного 

лимита банком кредитная карта и уведомление о текущей задолженности 

высылаются заемщику по почте. Интересным маркетинговым ходом является 

полное отсутствие комиссии, взимаемой с заемщика при погашении кредита 

через почту и через некоторые платежные терминалы. 

«Дистанционные» банки состоят из высокотехнологичного колл-центра 

и бэк-офиса. Применение данной модели позволяет существенно сэкономить 

на традиционных офисах и дает возможность использования стратегии 

дискаунтера по ряду банковских продуктов. Capital One ныне работает в 

области других видов кредитования и привлекает депозиты. 

Таким образом, стратегии продвижения кредитных продуктов на 

розничном рынке подразумевают использование 5 моделей розничного 

бизнеса, в зависимости от которых банк может осуществлять  магазинные, 

филиальные, внутрикорпоративные, агентские и дистанционные продажи. 

Банковская система Российской Федерации находится под давлением в связи 

с рецессией экономики, вызванной падением цен на энергоносители, и 

внешними санкциями, ограничивающими доступ к дешевому фондированию.  

Спад ВВП за 2015 год составил 3,9%. Согласно подсчетам 

министерства экономического развития РФ по базовому сценарию рост ВВП 

в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7%, в дальнейшем, по мере 

восстановления инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста 

экономики повысятся до 1,9% в 2017 году и до 2,4% в 2018 году. Ухудшение 
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цен на энергоносители в январе 2016 года может привести к падению ВВП в 

2016 году до 0.5%.  

Международные резервы Российской Федерации сократились на $18 

млрд руб. в 2015 году, но остаются стабильными в размере $370млрд руб. 

Несмотря на переход ЦБР к плавающему курсу рубля, Банк России 

производит несистематические интервенции в целях снижения 

волатильности курса национальной валюты. Ожидается, что дефицит 

бюджета РФ в размере 2.2 трлн рублей будет покрываться долговым 

финансированием с сохранением резервов на случай реализации более 

сложных сценариев, когда доступ к долговому финансированию будет еще 

более затруднен. 

Трудности финансового сектора в 2014-2015 годах вызваны 

девальвацией рубля во второй половине 2014 года, последующим 

ужесточением денежно-кредитной политики, международными санкциями, 

недоверием инвесторов. Правительство провело политику докапитализации 

банковской системы в размере ₽1трлн, что помогло стабилизировать 

банковскую систему. Однако кредитование и рентабельность в финансовом 

секторе будут оставаться низкими в течение значительного периода. Более 

высокие процентные ставки вызовут снижение как корпоративного 

кредитования, так и кредитование физических лиц в ближайшие годы. 

Неработающие кредиты (NPL) существенно выросли в 2014 году и в первой 

половине 2015 года в связи с рецессией в экономике и ростом задолженности 

домохозяйств.  

Согласно данным Центробанка РФ, за 2015 год изменение активов и 

совокупного объема кредитов экономике составило соответственно +6,9% (-

1,6% с учетом валютной переоценки) и +7,6% (+0,1% с учетом валютной 

переоценки), одновременно кредиты нефинансовым организациям выросли 

на 12,7% (+2,5% с учетом валютной переоценки). Кредиты физическим 

лицам сократились на 5,7% (6,3% с учетом валютной переоценки). В 2014 

году рост активов банков составил 35,2% (+18,3% с учетом валютной 
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переоценки). Отчасти замедление темпов роста связано с эффектом базы. 

Банковская система в предшествующие годы, несмотря на наличие шоковых 

ситуаций, демонстрировала устойчивую тенденцию развития, приближаясь к 

своему потенциалу. Таким образом, возможностей для быстрого роста 

остается все меньше. 

За 2015 год структура активов претерпела мало изменений. Доля 

кредитного портфеля осталась практически такой же, однако увеличилась 

доля ценных бумаг за счет других видов ликвидных активов. Популярность 

ценных бумаг в 2015 году стала следствием роста доходности по ним, а 

также превращения операций РЕПО, в основном с ЦБР, в полноценный 

инструмент рефинансирования. Динамика различных составляющих активов 

в течение года была нестабильной. В начале года кредитный портфель 

банковского сектора РФ демонстрировал значительную отрицательную 

динамику, а во второй половине ему удалось отыграть потери. 

Качество ссудного портфеля в 2014-2015 годах снизилось, главным 

образом за счет розничного сегмента, особенно в части беззалогового 

потребительского кредитования. Объем просроченной задолженности по 

корпоративному портфелю за 2014  год вырос на 33,9%, а по розничному – на 

51,6% (до 1,3 и 0,7 трлн. рублей соответственно). В результате удельный вес 

просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям 

остался на уровне начала 2014 года (4,2%), а по розничным кредитам 

существенно вырос - с 4,4 до 5,9%. Удельный вес просроченной 

задолженности на 01 января 2016 года по кредитам нефинансовым 

организациям составил 6,2%, по розничным кредитам – 8,1%. При этом доля 

просроченной задолженности по розничным кредитам не растет с сентября 

2015 года. Снижение качества суммарного ссудного портфеля является в том 

числе следствием снижения темпов роста.  

В части пассивной базы прогнозируется умеренные темпы роста в 2016 

году, что будет следствием относительно жесткой кредитно-денежной 

политики государства – в частности сокращения бюджетных расходов и 
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политики Центробанка РФ по борьбе с инфляцией. Вероятность снижения 

Банком России ключевой ставки в первом полугодии 2016 года оценивается 

Совкомбанком как крайне низкая. Во второй половине 2016 г. Совкомбанк 

ожидает снижения ключевой ставки до 9.5%. 

В 2015 году прибыль банков заметно сократилась. За год российская 

банковская система заработала 192 млрд руб. (589 млрд руб. и 994 млрд руб. 

за 2014 и 2013 годы соответственно). Дальнейшее падение цен на нефть и 

рост курса доллара в январе 2016 года окажут негативное влияние на 

прибыль банков в 2016 году. 

Таким образом, экономическая ситуация не благоприятствует 

расширению масштабов потребительского кредитования.  

Рассмотрим перспективы использования в России зарубежного опыта 

потребительского кредитования. Для совершенствования процесса 

потребительского кредитования в Российской Федерации важно изучение 

зарубежного опыта. Это касается, прежде всего, зарубежных методик оценки 

кредитоспособности заемщика и составления кредитных договоров. 

Главные особенности кредитных договоров, заключаемых банками 

разных стран с клиентами,— высокий уровень правовой культуры, 

подробные условия кредитной сделки, предусмотренной в договоре, 

типизация форм кредитных договоров применительно к разновидностям 

кредитных инструментов. 

В Японии существует практика контактов юрисконсультов банков с 

конторами адвокатов для решения наиболее сложных юридических вопросов 

и получения информации о случаях споров по кредитным договорам, 

обсуждаемым в судах. 

Кредитные договоры банков с клиентами в некоторых странах имеют 

до 20 страниц, что свидетельствует об обширности условий, содержащихся в 

них. В США в одном из банков кредитные договоры в развернутой форме 

составляются применительно к долгосрочным кредитам и кредитам на 

текущие нужды, выдаваемым в порядке кредитной линии. 
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В Германии для банков одной системы (частных, сберегательных и 

т.д.) установлены общие кредитные условия. Наряду с законами они 

составляют правовую основу кредитных операций. 

Общие кредитные условия доводятся до сведения клиентов банка. В 

кредитных договорах записывается пункт, подтверждающий согласие с ними 

заемщика. Их полный текст приводится на обороте бланка кредитного 

договора. Кредитные договоры в Германии представлены типографскими 

формами в виде макета таблиц, ряд позиций заполняется сокращенно (виды 

сокращенных наименований обозначены в приложении). 

Кредитоспособность заемщика и величину кредитного риска 

определяют по ряду характеристик.  

Количественные характеристики. Рассчитываются по следующим 

коэффициентам: 

PTI (payment to income) (платеж к доходу) — отношение суммы 

ежемесячных платежей по кредиту заемщика к совокупному семейному 

доходу (нетто) за тот же период. Совокупный семейных доход определяется 

как сумма доходов супругов на основании справок с места работы о доходах, 

деклараций о доходах за предыдущий год, заверенных налоговой 

инспекцией. В том случае, если супруги не выступают созаемщиками по 

кредитному договору в расчет принимается индивидуальный доход 

заемщика. Максимально допустимое значение коэффициента PTI составляет 

40%; 

OTI (obligations to income) (обязательства к доходу) — отношение 

общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному 

семейному доходу (нетто) за тот же период. Общая сумма ежемесячных 

обязательств включает в себя все выплаты, вычеты и удержания, 

производимые Заемщиком в течение месяца, в том числе плату за жилье, 

коммунальные платежи, страховые платежи, обслуживание кредитов 

(прочих), алименты, плату за обучение (как самого заемщика, так и других 
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членов семьи, находящихся на иждивении) и прочие выплаты. Максимально 

допустимое значение коэффициента ОTI составляет 50%; 

достаточность денежных средств исходя из расходов на содержание. 

После уплаты всех обязательных ежемесячных платежей (включая платежи 

по запрашиваемому кредиту) остаток денежных средств не должен быть 

меньше прожиточного минимума, устанавливаемого для данного региона на 

1 человека, исходя из количества членов семьи (расходы на содержание). 

Расходы на содержание рассчитываются как произведение количества членов 

семьи заемщика, включая лиц на содержании, самого заемщика (заемщиков) 

и суммы прожиточного минимума в регионе на дату проведения оценки. В 

случае, если расходы на содержание больше остатка денежных средств после 

уплаты всех обязательных платежей, платежеспособность заемщика не 

отвечает установленным требованиям. 

Качественные характеристики:  

1. доходы заемщика. К числу положительных факторов при анализе 

доходов Заемщика должны быть отнесены: 

наличие у заемщика доходов, которые не могли быть приняты для 

рассмотрения при расчете основных коэффициентов ввиду их 

нестабильности, невозможности заранее определить их величину. Данные 

доходы должны быть подтверждены документально;  

наличие неденежных активов. Имущество заемщика (автомобиль, дача, 

ювелирные изделия, антиквариат, ценные бумаги, другое движимое и 

недвижимое имущество) не учитывается при определении ежемесячных 

доходов заемщика и расчете соотношений его доходов к платежам. Однако 

наличие значительных активов в виде движимого и недвижимого имущества 

может служить существенным компенсирующим фактором, влияющим на 

принятие положительного решения по кредиту, поскольку свидетельствует о 

способности заемщика делать накопления, а также о возможности погасить 

кредит в случае снижения доходов; 
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наличие значительного объема денежных средств или 

быстроликвидного имущества сверх суммы, необходимой на оплату 

первоначального взноса и покрытие расходов по заключению договоров, 

оформлению имущества и других сборов, связанных с предоставлением 

ипотечного кредита. Может рассматриваться как существенный 

компенсирующий фактор, свидетельствующий о наличии у заемщика 

дополнительных средств (помимо основных доходов), которые могут 

использоваться для погашения кредита; 

стабильность занятости. При анализе стабильности занятости заемщика 

должны быть изучены: 

послужной список заемщика за последние десять лет, с объяснением 

всех причин перерыва в трудовой деятельности, превышающего один месяц. 

Положительным компенсирующим фактором является постоянная работа 

заемщика в одной области деятельности, с продвижением по службе и 

возможностью дальнейшего профессионального роста; 

причины и обстоятельства частой смены работы, в том числе причина 

увольнения (по собственному желанию, по независимым от заемщика 

обстоятельствам, связанным с реорганизацией или закрытием предприятия и 

т.д.); сопровождалась ли смена места работы переходом в другую сферу 

деятельности, продвижением по службе, повышением или снижением уровня 

оплаты труда; 

оценка стабильности занятости заемщика в будущем, оценка 

положения организации, в которой работает по найму заемщик, или его 

предприятия, если он имеет собственное дело, с целью установить 

перспективы его существования, способность функционирования в течение 

длительного периода времени; 

возрастные параметры заемщика, в том числе: возможность сохранения 

стабильно получаемых доходов с выходом на пенсию, если это может 

произойти до истечения срока действия кредитного договора; степень 

возможного уменьшения или увеличения получаемых доходов с выходом на 
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пенсию; возможность продолжения работы в прежнем качестве на прежнем 

месте работы после наступления пенсионного возраста, в случае если это 

произойдет до истечения срока действия кредитного договора; возможные 

изменения в занятости, связанные со спецификой работы, имеющей 

возрастные или медицинские ограничения; 

При этом молодость заемщика, а также хорошее образование, 

перспективная специальность должны рассматриваться как существенный 

компенсирующий фактор. Уровень образования и возраст дают основания 

предполагать, что на протяжении кредитного периода его доход будет расти, 

а удельный вес ежемесячных платежей в нем будет соответственно 

снижаться;  

2. кредитная история. При анализе кредитной истории заемщика 

должны быть изучены: 

выполнение заемщиком своих прежних платежных обязательств, в том 

числе обязательств, вытекающих из кредитных договоров, договоров займа и 

прочих денежных обязательств (в том числе выплата алиментов); 

своевременность внесения платы за жилье, коммунальные услуги и 

налога на имущество, которая производится по соответствующим расчетным 

книжкам Заемщика. Однако некоторые отдельные и нерегулярные просрочки 

платежей следует скорее отнести за счет неудобства осуществления 

незначительных платежей. заемщик не должен иметь на момент оценки 

просроченных платежей. Прекращение оказания услуг заемщику в прошлом 

в связи с невнесением им платы является серьезным аргументом против 

предоставления данному заемщику кредита; 

аренда жилья. Если заемщик в прошлом платил за аренду жилья, это 

является показателем его отношения к выполнению финансовых 

обязательств. Предоставление договора аренды, подтверждение 

своевременности внесения платежей в течение длительного срока (не менее 

12 месяцев) и положительные отзывы домовладельца имеют большое 

положительное значение. 
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Информация о выполнении заемщиком своих платежных и денежных 

обязательств в прошлом является существенным фактором при оценке 

способности и желания погасить ипотечный кредит и может оказывать 

непосредственное влияние на принятие решения о предоставлении кредита. 

На основании полученной информации и проведенных расчетов 

производится квалификация заемщика как «стабильного» (заемщик имеет 

возможности обслуживать ипотечный кредит) или «нестабильного» 

(большой риск невозврата кредита).  

Анализируя данную методику, можно сделать вывод о том, что она 

базируется на методе экспертных оценок, являясь по сути его 

разновидностью. Очевидно также, что данную методику отличает 

соблюдение принципа системного подхода к оценке кредитоспособности 

заемщика. При этом некоторое завышение коэффициента PTI (40% по 

сравнению со средними 30-35%) увеличивает количество потенциальных 

заемщиков, но в то же время повышает кредитный риск и снижает качество 

кредитного портфеля. Отсутствие унифицированного набора вопросов к 

заемщику позволяет учитывать специфические факторы кредитоспособности 

конкретного заемщика.  

В целом же оценка кредитоспособности заемщика — физического лица 

методом экспертных оценок позволяет выработать индивидуальный подход к 

каждому потенциальному заемщику, учесть неограниченное количество 

факторов кредитоспособности. Это требует высокой квалификации 

сотрудников кредитующего подразделения, позволяющей им самостоятельно 

принимать решения, в каждом конкретном случае анализируя определенную 

совокупность факторов кредитоспособности заемщика. Более 

унифицированный подход к оценке кредитоспособности заемщика — 

физического лица реализуется с помощью балльной системы, в которой 

критерии надежности клиента оцениваются определенным количеством 

баллов. По общей сумме набранных баллов делается заключение о 

кредитоспособности клиента. Эта методика позволяет наглядно оценить все 
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характеристики потенциального заемщика, однако она подходит только для 

более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех 

особенностей клиента.  

В зарубежной практике такая методика распространена гораздо шире, 

чем в России. При этом нет большого различия в содержании разделов анкет 

в разных странах. Однако слепое копирование зарубежных систем в России 

практически невозможно, поскольку балльный вес того или иного фактора в 

России и за рубежом может заметно отличаться.  

Во Франции кредитоспособность физического лица оценивают по 

системе скоринга. Программа определения целесообразности предоставления 

кредита физическому лицу содержит три раздела: информацию по клиенту, 

информацию по кредиту, финансовое положение клиента. В первый раздел 

вводятся данные о служащем банка, выдающем кредит, номер досье клиента, 

название агентства, вид и сумма кредита, периодичность его погашения, 

процентная ставка без страховых платежей, дата предоставления ссуды, день 

месяца, выбранный клиентом для ее погашения, ответ на вопрос о 

необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного погашения 

ссуды со страховым платежом или без него, общий размер процентов и 

страховых платежей, которые будут уплачены банку. Во второй раздел 

программы вводятся данные о профессии клиента, его принадлежности к 

определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, 

расходах за год, стаже работы. Третий раздел — финансовое положение 

клиента — содержит сведения об остатках на текущих и сберегательных 

счетах, соотношении доходов и расходов. На основе полученной 

информации служащий банка получает заключение, можно ли выдавать 

кредит. При отрицательном ответе филиал банка может направить клиента в 

свою дирекцию для дополнительного рассмотрения вопроса о возможности 

предоставления ссуды. В основе кредитного процесса американских 

коммерческих банков также лежит изучение кредитоспособности заемщиков 

с помощью балльной системы оценки критериев надежности клиентов. 
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Американские банки рассматривают самые разные критерии: род занятий 

клиента, стаж работы, годовой доход, жилищные условия, длительность 

проживания в данном месте, семейное положение. В зависимости от 

набранных баллов решается вопрос о предоставлении кредита или об отказе.  

Рассмотрим две типичные для американских коммерческих банков 

классификационные системы. При первой системе, если заемщик, 

обратившийся за кредитом, набрал по критериям меньше 30 баллов, 

положительный ответ ему рассматривается как большой риск. Если он 

набрал менее 13 баллов, то в кредите ему автоматически отказывают. По 

второй системе заемщику отказывают в кредите, если он набрал менее 150 

баллов. При количестве баллов от 150 до 195 решение о предоставлении 

кредита принимается после дополнительного анализа. Наконец, 

автоматически предоставляется кредит при 200 баллах.  

На наш взгляд, с развитием ипотечного жилищного кредитования, как 

и других видов кредитования физических лиц, большинство банков 

разработают свои собственные программы для оценки кредитоспособности 

заемщиков на основе балльной системы, так как эта система является 

наиболее наглядной, а компьютерная программа позволяет экономить труд и 

время кредитных работников. Также при наличии компьютерной программы 

на основе балльной системы оценка кредитоспособности потенциального 

заемщика не требует столь высокой квалификации кредитного работника, как 

при использовании метода экспертных оценок. Основным вопросом, 

стоящим перед российскими банками при оценке кредитоспособности 

заемщика — физического лица, остается реальный уровень дохода заемщика 

и прогноз дохода на будущее. Возможно, решение данного вопроса следует 

искать в тщательном анализе кредитного риска, поскольку завышение 

заемщиком уровня своих доходов, а также возможность потери источника 

получения дохода приводят к проблемам с возвратностью кредита, что 

увеличивает кредитный риск банка. Однако самый лучший и одновременно 
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самый сложный способ решения данной проблемы — это общая 

стабилизация экономики в стране.  

Также сложности у банков вызывает оценка предоставляемого 

обеспечения по кредиту, поскольку оценка объекта недвижимости требует 

привлечения специалистов со стороны или содержания в штате банка 

оценщика. 

Таким образом, снижение рисков и развитие рынка потребительского 

кредитования в настоящее время связывается с более тщательной оценки 

платежеспособности заемщиков на основе передового отечественного и 

зарубежного опыта. 

Таким образом,  кредит выполняет важнейшую роль в 

функционировании экономики. При этом, кредитование осуществляется на 

основе ряда принципов,  в качестве основных следует указать возвратность, 

срочность, дифференцированность, обеспеченность и платность.   

Кредитование физических лиц представляет собой важное звено, 

которое позволяет населению возможности досрочного потребления товаров 

и услуг, а банкам  - получить прибыль. 

 

1.3.Методика оценки политики кредитных операций физических 

лиц 
 

Работа по организации кредитного процесса в банке включает 

следующие этапы: 

1) формирование портфеля кредитных заявок; 

2) проведение переговоров с потенциальным клиентом; 

3) принятие решения о целесообразности выдачи кредита и форме его 

предоставления; 

4) оформление кредитного досье; 
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5) работа с клиентом после получения им ссуды (проведение 

мониторинга финансового состояния, переговоров, встреч, изменение 

кредитных ковенант и т.д.); 

6) возврат кредита с процентами и закрытие кредитного дела. 

1. Первый этап - это сбор информации о спросе на кредит, ее анализ и 

предварительный отбор заявок. Перед кредитным работником стоит задача 

подготовиться к проведению переговоров и получить наиболее полную 

информацию о потенциальном заемщике. До переговоров он знакомится с 

финансовыми и справочными документами клиента, предоставленными в 

соответствии с перечнем, разработанным и утвержденным положением о 

кредитовании. Для различных групп клиентов могут разрабатываться 

различные перечни необходимых документов. 

2. На втором этапе окончательно определяются кредитоспособность и 

финансовое положение клиента с целью заключения кредитного договора на 

более выгодных для банка условиях. Во время переговоров с заемщиком 

кредитный работник должен получить четкое представление о степени 

обдуманности решения о займе, проанализировать, насколько обоснованна 

сумма ссуды, выяснить возможные неблагоприятные внешние факторы, 

влияющие на возврат ссуды. 

3. Затем банк принимает решение о возможности и форме 

предоставления кредита. Перед этим оценивается заявка клиента и 

собирается информация о нем, анализируются цели получения средств и 

соответствие их заявке, определяется структура ссуды, изучаются источники 

ее погашения, оцениваются риски, затрудняющие погашение ссуды. На этом 

же этапе ответственный исполнитель кредитного отдела должен осуществить 

комплексный анализ предоставленных документов, определить обеспечение. 

4. При положительном решении вопроса о предоставлении кредита 

ответственный исполнитель подготавливает проект кредитного договора в 

соответствии с условиями, согласованными с заемщиком. 
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5. Далее банк проводит работу с клиентом уже после получения тем 

кредита. Он контролирует исполнение кредитного договора и ищет новые 

формы сотрудничества. В процессе контроля сотрудники кредитного отдела 

используют различные источники информации: данные от самого клиента, 

информацию из СМИ, сведения банка, других контрагентов заемщика. Банк 

принимает меры по возврату долга, следит за регулярностью уплаты 

процентов, проводит плановые и внеплановые проверки, контролируя 

соответствие фактического расходования ссуды ее целевому назначению, 

предусмотренному в кредитном договоре, проверяет накладные, договоры на 

куплю-продажу товарно-материальных ценностей и т.д. 

Банк пользуется своим правом контроля за финансовым положением 

заемщика и тем, как он использует кредит, и при нарушении заемщиком 

условий договора или возникновении обстоятельств, повышающих уровень 

риска, он вправе изменить условия (повысить процентную ставку, 

реализовать залог, применить штрафные санкции и пр.). 

6. На завершающем этапе осуществляется возврат кредита с процентами. 

Задолженность погашается в соответствии с условиями кредитного договора 

и по согласованию сторон [5, c. 83-84]. 

Кредитный анализ, который проводят банки, имеет методологическую и 

организационную составляющие. По содержанию он сводится к оценке 

кредитоспособности заемщиков, а организационно представляет собой 

бизнес-процесс, затрагивающий все банковские операции и процедуры, 

сопровождающие данную оценку (кредитный андеррайтинг, мониторинг 

кредитного портфеля, резервирование, лимитирование, ценообразование 

кредитных продуктов). 

Рассматривая проблемы кредитного анализа в отечественной банковской 

практике, необходимо отметить, что новый аспект его методологической 

составляющей связан с развитием риск-менеджмента, в рамках которого 

оценка кредитоспособности заемщика представляет собой один из этапов 

процесса управления кредитным риском. Как известно, кредитный риск - 
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наиболее распространенный вид финансового риска и самый значимый с 

точки зрения его основной роли в объеме и доходности активных операций 

банка. 

В последовательном процессе управления кредитным риском оценка 

кредитоспособности заемщиков представляет собой этап его качественной 

оценки. Его завершающим результатом является присвоение рейтинговой 

оценки как интегральной оценки кредитоспособности заемщика, которая 

дает начало следующему этапу управления кредитным риском - 

вероятностной оценке кредитного риска, затем - количественной 

(выражаемой в денежных единицах) по кредитному портфелю (рисунок). 

Кредитоспособность заемщика - это его способность полностью и в срок 

рассчитаться по своим долговым обязательствам. Оценка 

кредитоспособности представляет собой качественную оценку способности 

заемщика рассчитаться по своим обязательствам. 

Оценку кредитоспособности можно проводить при помощи разных 

методик, которые условно можно разделить на классификационные и 

комплексные. Классификационные методики, в свою очередь, делятся на 

рейтинговые, прогнозные, матричные. 

Результатом применения рейтинговой методики по отношению к 

заемщику является присвоение ему рейтинга - некой интегральной оценки 

его кредитоспособности, на основании которой его нужно отнести в 

определенную группу. При этом согласно Методическим рекомендациям 

стандартов Базеля II используемые рейтинговые методики должны 

учитывать как качественные, так и количественные характеристики 

заемщика и его деятельности. 

Использование рейтинговых методик является частью применения IRB-

подхода (Internal Risk-Based Approach), который подразумевает расчет 

вероятности дефолта заемщика (Probability of Default, PD) на основе 

внутреннего рейтинга, когда кредитная организация самостоятельно 

классифицирует заемщиков, не опираясь при этом на рейтинги крупных 
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рейтинговых агентств или не имея такого рейтинга, потому что он заемщику 

не присваивался. Такой подход, так же как и подход на основе стандартных 

рейтингов, рекомендован Базельским комитетом по банковскому надзору. 

Рейтинговые модели применяются в основном для оценки 

кредитоспособности юридических лиц и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, но встречаются случаи их использования и для оценки 

кредитоспособности физических лиц. Из всех систем оценки 

кредитоспособности рейтинговые системы являются наиболее 

формализованными, что делает их удобными для автоматизации. 

В российской банковской практике имеет место проблема 

недостоверной оценки кредитоспособности заемщиков, и связана она с 

некорректностью используемых банками методик. Банк зачастую использует 

не единую методику оценки кредитоспособности, а отдельные методики для 

анализа кредитной заявки клиента и для определения резерва на возможные 

потери по ссудам. В результате клиент может получить разные оценки 

кредитоспособности. Так, при формировании резервов на возможные потери 

по ссудам показатели финансового положения клиентов искусственно 

завышаются, чтобы минимизировать величину отчислений, а при анализе 

кредитной заявки, наоборот, часто занижаются. Очевидно, что когда банк 

имеет несколько методик, которые дают разные результаты при оценке 

одного и того же заемщика, они не могут быть достоверными [25, c. 54]. 

Система внутренних кредитных рейтингов, применяемая в 

отечественной банковской практике, должна обеспечивать: 

1) совмещение рейтинговой оценки с оценкой количественных и 

качественных характеристик кредитоспособности заемщиков; 

2) дифференциацию кредитных рейтингов в соответствии с классами 

требований на основании рисковых особенностей заемщиков разного вида; 

3) регулярность составления банком кредитных рейтингов по всему 

портфелю ссудной и приравненной к ней задолженности в целях выявления 

ранних признаков появления проблемной задолженности; 
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4) учет с помощью методики рейтингования заемщиков широкого 

спектра существенных характеристик их кредитоспособности, влияющих на 

итоговую рейтинговую оценку. Это позволит оценить кредитоспособность по 

широкой классификационной шкале; 

5) стандартизацию методик рейтингования, чтобы они могли 

использоваться для оценки кредитоспособности всех контрагентов банка, 

относящихся к заемщикам одного вида: банков-контрагентов, предприятий-

ссудополучателей, физических лиц; 

6) использование качественной оценки кредитоспособности как этапа в 

процессе управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте в 

рамках соблюдения принципов Базеля II [35, c. 71]. 

Оценка качества кредитной политики банка может производиться на 

основе расчета ряда относительных показателей и коэффициентов по 

определенным  направлениям анализа. 

На практике применяются седующие направления оценки качества 

кредитной политики банка: 

 оценка кредитной активности банка; 

 оценка рискованности кредитной деятельности банка; 

 оценка «проблемности» кредитного портфеля; 

 оценка обеспеченности кредитных вложений банка; 

 оценка эффективности кредитной деятельности банка. 

 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности кредитной политики банка 

Показатель Формула Содержание 

1 2 3 

Показатель общей 

кредитной 

активности 

Кка= Кр/А, 

Кр — общая сумма 

выданных банком 

кредитов; 

А — сумма активов 

коммерческого банка 

Показывает долю реальных кредитных 

операций банка в общем объеме 

операций банка по размещению средств 

Коэффициент 

«агрессивности-

осторожности» 

Ка=Кр/ПС, 

где ПС – привлеченные 

средства. 

Если Ка > 70%, то можно считать, что 

банк проводит «агрессивную» кредитную 

политику (при агрессивной политике 
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кредитной политики 

банка  

верхний предел – 78%, далее – 

неоправданно опасная кредитная 

деятельность); 

если Ка < 60%,  то это означает, что банк 

проводит «осторожную» кредитную 

политику (при осторожной кредитной 

политике нижний предел 

устанавливается на уровне 53%; ели 

значение показателя ниже 53%, то 

возможно у банка присутствует угроза 

недополучения прибыли и возникновения 

убытков). 

 

Показатель 

соотношения 

кредитных 

вложений к 

собственным 

средствам банка  

Кск=Кр*100%/СС, 

где СС – собственные 

средства. 

Отражает степень рискованности 

кредитной политики банка. Оптимальное 

значение показателя соотношения 

кредитных вложений к собственным 

средствам банка установлено на уровне 

более 80%. В случае, если значение 

показателя выше 80%, это 

свидетельствует о недостаточности 

капитала банка и/или об его агрессивной 

кредитной политике. 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 3 

Коэффициент 

сомнительной 

задолженности 

КСЗ = Крп + Пп/Кр, 

где Крп - сумма 

просроченной 

задолженности по 

основному долгу, 

Пп – сумма процентов по 

основному долгу. 

Отношение суммы просроченной 

задолженности по основному долгу (Крп) 

и процентов по нему (Пп) по всем видам 

кредитов к остатку ссудной 

задолженности 

Доля просроченной 

задолженности по 

основному долгу и 

процентов по нему в 

общей сумме 

активов банка 

КСЗА = Крп + Пп/А Отражает долю просроченной 

задолженности по кредитам в его активах 

Коэффициент 

достаточности 

резервов на потери 

по ссудам 

Ко = РВПС/КВ,  

где РВПС – фактически 

созданный резерв на 

возможные потери по 

ссудам. 

Рекомендуемое значение Ко – не менее 

20%. 

Показатель степени 

защиты банка от 

совокупного 

кредитного риска 

Кз= КР'/СС, где КР' – 

абсолютная величина 

кредитного риска по 

ссудам (равная величине 

фактически созданных 

РВПС), СС – 

собственные средства 

(капитал) банка. 

Показатель не имеет как таковых 

нормативных значений. Полученное 

значение сравнивается со значениями 

соответствующих показателей у 

конкурирующих банков или с 

установленным значением, принятым 

самим банком. 

Коэффициент 

рефинансирования 

Креф = МБК 

привлеченные/МБК 

размещенные 

Отношение межбанковских займов 

привлеченных к межбанковским 

кредитам размещенным 

Коэффициент 

доходности 

кредитных операций 

Кдох = Операционные 

доходы/Кр 

Показывает степень доходности 

кредитных операций 

Коэффициент 

проблемности 

кредитов 

Укв(пр)=КВпр/КВ, 

где КВпр – величина 

просроченной ссудной 

задолженности. 

Чем меньше данное соотношение, тем 

выше качество кредитного портфеля 

банка, а, следовательно, и качество 

активов банка.  

 

 Необходимо помнить, что для того, чтобы аналитику сделать 

окончательные выводы о качестве кредитного портфеля банка с помощью 

расчета относительных показателей, необходимо их по возможности 

рассчитать за несколько отчетных периодов, а также сопоставить 

полученные значения с нормативными значениями ЦБ РФ (если таковые 

имеются) и аналогичными показателями других банков.  
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2. Анализ политики кредитования физических лиц на примере ПАО 

«Совкомбанк» 

2.1.Особенности финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«Совкомбанк» 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает публичная акционерная компания «Совкомбанк». 

Место нахождения кредитной 

организации – эмитента: 

Российская Федерация, 156000, 

Костромская область, г. Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46. 

Адрес для направления почтовой 

корреспонденции: 

Российская Федерация, 156000, 

Костромская область, г. Кострома, 

проспект Текстильщиков, д. 46. 

Номер телефона, факса: тел.(4942) 39-09-09, факс (4942) 39-

09-17 

Адрес электронной почты: info@sovcombank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, на которой (на которых) 

доступна информация о кредитной 

организации - эмитенте, выпущенных 

и (или) выпускаемых ею ценных 

бумагах 

http://www.sovcombank.ru/ 

 

 

Банк зарегистрирован в 1990 г.  как «Буйкомбанк» в г. Буй.  

В 2003 году головной офис Банка был перемещен в город Кострому, а 

сам Банк переименован в «Совкомбанк». 

В 2004 году «Совкомбанк» получил Генеральную лицензию Банка 

России на осуществление банковских операций (№963). 

Миссия банка: 

http://www.sovcombank.ru/
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1. Внести вклад в развитие небольших и средних городов России, 

предоставляя банковские услуги высокого качества различным группам 

людей. 

2. Предоставлять каждому клиенту максимально возможный набор 

банковских услуг высокого качества и надежности, следуя мировым 

стандартам и принципам корпоративной этики. Банк стремится строить 

глубокие доверительные отношения с нашими клиентами 

3. Проводить в жизнь политику открытости Банка для Клиентов. 

Решения Банка и процедуры их принятия предсказуемы и понятны Клиентам. 

Финансовая отчетность Банка по международным стандартам, 

подготовленная в сотрудничестве с Ernst&Young, всегда доступна и 

публична. 

4. Верить в долгосрочные перспективы банковского бизнеса, и дальше 

вкладывать максимум средств и усилий в развитие Банка, включая 

повышение эффективности персонала и внедрение современных технологий. 

В соответствии с выданными лицензиями Банк осуществляет 

следующие виды банковских операций в рублях и иностранной валюте:  

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок);  

 размещение привлеченных денежных средств юридических и 

физических лиц от своего имени и за свой счет;  

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц;  

 осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, в том числе банков- корреспондентов, по их 

банковским счетам;  

 инкассирование денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и осуществление кассового обслуживания физических 

и юридических лиц;  

 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
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формах;  

 привлечение и размещение вкладов в драгоценных металлах;  

 выдача банковских гарантий;  

 осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 

исключением почтовых переводов);  

 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам 

банковских сейфов;  

 осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;  

 осуществление дилерской деятельности;  

 осуществление депозитарной деятельности;  

 оказание консультационных и информационных услуг;  

 осуществление эмиссии банковских карт и проведение операций с 

использованием платежных карт, в том числе операции эквайринга. 

Деятельность банка характеризуется следующими показателями. 

Чистые процентные доходы определяются как разница между 

процентными доходами и расходами банка. 

Прибыль до налогообложения определяется следующей формулой: 

Прибыль  (убыток) до налогообложения  =  Прибыль  (убыток) от 

продаж + Проценты к получению – Проценты к уплате + Доходы от участия 

в других организациях + Прочие операционные доходы – Прочие 

операционные расходы + Внереализационные доходы – Внереализационные 

расходы. 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле: 

Чистая  прибыль  (убыток) =  Прибыль  (убыток)  до   налогообложения  

+ Отложенные налоговые активы – Отложенные налоговые обязательства – 

Текущий налог на  прибыль. 

Показатели функционирования банка в 2014-2015 гг. приведены в табл. 

2.1. 
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Таблица 2.1 - Экономические показатели деятельности ПАО «Совкомбанк» в 

2014-2015 гг. 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное изменение, 

тыс. руб. 
Темп прироста, % 

9 мес. 

2013 г. 

9 мес. 

2014 г. 

9 мес. 

2015 г. 

2014г. по 

сравнению 

с 2013 г. 

2015г. по 

сравнению 

с 2014 г. 

2014г. по 

сравнению 

с 2013 г. 

2015г. по 

сравнению 

с 2014 г. 

Процентные 

доходы 
13456110 19091414 29445979 5635304 10354565 41,9 54,2 

Процентные 

расходы 
5568562 9043208 17887265 3474646 8844057 62,4 97,8 

Чистый 

процентный доход 
7887548 10048206 11558714 2160658 1510508 27,4 15,0 

Комиссионные 

доходы 
635020 898483 2423123 263463 1524640 41,5 169,7 

Комиссионные 

расходы 
281157 494831 649078 213674 154247 76,0 31,2 

Чистый 

комиссионный 

доход 

353863 403652 1774045 49789 1370393 14,1 339,5 

Прочие 

операционные 

доходы 

7756604 8021768 6756507 265164 -1265261 3,4 -15,8 

Операционные 

расходы 
5251831 9248147 12513436 3996316 3265289 76,1 35,3 

Прибыль до 

налогообложения 
5558434 3345254 10685186 -2213180 7339932 -39,8 219,4 

Прибыль после 

налогообложения 
4582422 2714937 7124287 -1867485 4409350 -40,8 162,4 

 

По итогам работы за 9 месяцев 2015 года «Совкомбанк» показал 

положительный финансовый результат.  

Процентные доходы банка увеличились в 2014 году на 41,9%, при этом 

процентные расходы выросли на 62,4%, что увеличило чистый процентный 

доход банка на 27,4%, в 2015 году доходы выросли на 54,2%, при этом 

процентные расходы выросли на 97,8%, что увеличило чистый процентный 

доход банка на 15,0%. 
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Рисунок 2.1 – Динамика процентных  доходов и расходов ПАО 

«Совкомбанк» в 2013-2015 гг. 

 

Оценивая динамику комиссионной деятельности банка, можно 

отметить, что сумма доходов по этому виду деятельности увеличилась в 201 

г. на 41,5%, а в 2015 году -  на 169,7%, а сумма расходов  выросла в 2014 г. на 

76,0%, а в 2015 году – на 31,2%, при этом чистый комиссионный доход 

увеличился в 2014 году на 14,1%, а в 2015 году - в 4,935 раза. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика комиссионных  доходов и расходов ПАО 

«Совкомбанк» в 2014-2015 гг. 
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Прибыль до налогообложения банка снизилась в 2014 г. на 39,8%, а в 

2015 году   выросла в 3,194 раза, 5,3%, а чистая прибыль снизилась в 2014 

году на 40,8%, а в 2015 году – выросла в 2,624 раза (рис. 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика прибыли ПАО «Совкомбанк» в 2014-2015 гг. 

 

Банк нарастил прибыль в 2015 году, так как удалось: 

1. Удержать, а во втором полугодии снизить потери по беззалоговому 

кредитованию физических лиц. Целевые клиенты Совкомбанка (люди 

старшего возраста (45+) и пенсионеры, доля в портфеле 66%) имеют 

положительные характеристики с точки зрения относительно низкого риска, 

низкой закредитованности и хорошей финансовой дисциплины. 

2. Диверсифицировать бизнес: 

2.1. Банк существенно нарастил портфель облигаций российских 

эмитентов, номинированных в долларах, что позволило сохранить высокий 

уровень рентабельности активов и капитала. При этом 90% облигационного 

портфеля имеют рейтинг BB и выше. 97% облигационного портфеля входит 

в ломбардный список ЦБ РФ. 

2.2. Банк начал заниматься низкорискованным корпоративным 

кредитованием: 
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- субъектов и муниципалитетов РФ, привлекающих финансирование 

через электронные аукционы согласно 44-ФЗ; 

- крупнейших российских корпораций и гос. компаний, которым 

требуется рефинансирование внешних долгов в большом объёме. 

2.3. Комиссионный бизнес: банк выступает организатором выпуска 

российских облигаций крупными корпорациями 

Важной характеристикой финансового состояния банка является его 

ликвидность. Для оценки риска ликвидности банка проанализируем значения 

обязательных резервов и их изменение за 2013-2015 гг. (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2  - Значение обязательных нормативов ликвидности ПАО 

«Совкомбанк» 

 Показатель  
На конец 

2013 г. 

На конец 

2014 г. 

Темп прироста, 

% 

На 

30.09.20

15  г.  

Темп прироста, 

% 

Н1 13,8 13,7 -0,7 14,6 6,6 

Н2 128,6 127,3 -1,0 108,2 -15,0 

Н3 171,4 173,3 1,1 185 6,8 

За отчетный период норматив достаточности капитала (Н1) снизился на 

в 2014 г. 0,7%, однако в  2015 г. – вырос на 6,6%, достаточность капитала по 

РСБУ находится на высоком уровне.  

Показатель мгновенной ликвидности (Н2)  свидетельствует о том, что 

высоколиквидных активов больше, чем необходимо на покрытие 

обязательств в течение дня. При этом коэффициент снизился в 2014 г. на 

1,0%, а в 2015 г. - на 15,6%. 

Значение норматива текущей ликвидности (Н3) выросло на 1,1% в 2014 

г. и на 6,8% в 2015 г., ликвидных активов больше, чем необходимо на 

покрытие текущих обязательств.  

Таким образом, риск ликвидности банка можно назвать 

несущественным. 

Определим позицию ПАО «Совкомбанк» при помощи карты 

стратегических групп. 
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Карта стратегических групп — схематическое изображение на 

двумерной плоскости структуры отрасли в разрезе групп организаций–

конкурентов, которые занимают близкие позиции на рынке и конкурируют 

между собой на основе одних конкурентных преимуществ и одинаковыми 

методами, осуществляя аналогичные стратегии с использованием 

аналогичных ресурсов. 

Для проведения подобного анализа были отобраны наиболее 

популярные кредитные продукты банков на рынке: 

1. ОАО «Сбербанк» 

2. ОАО «Банк Москвы» 

3. ОАО «Совкомбанк» 

4. ОАО «Альфа банк» 

5. ОАО «Акцепт» 

6. ОАО «Банк ВТБ 24» 

7. ОАО «Банк Русский стандарт» 

В рамках разработанной карты количество услуг варьируется от 1 до 

12. Например, значение 1 означает, что банк выдает только один вид  

кредитов. Значение 6 означает, что банк предоставляет 12 видов 

потребительских кредитов. 

Показатель интенсивности стимулирования сбыта показывает, 

насколько сильным является процесс стимулирования сбыта в организации. 

Уровень 1 означает, что процесс очень слаб и оценивается в 1 балл. 

Уровень 2- процесс стимулирования сбыта оценивается на 2 балла. 

Уровень 10 – означает, что в организации  сбыт очень сильно развит, 

как и его стимулирование. 

Площадь секторов, обозначающих фирму на графике, отражает долю их 

реализации на рынке (табл.2.3). 
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Таблица 2.3 - Показатели для построения карты стратегических групп 

Банк 
Широта ассортимента 

кредитных продуктов 

Интенсивность 

продвижения на рынке 

Доля на 

рынке, % 

1. ОАО «Сбербанк» 8 8 30,0 

2. ОАО «Банк Москвы» 11 6 4,9 

3. ОАО «Совкомбанк» 4 7 9,2 

4. ОАО «Альфа банк» 5 9 12,6 

5. ОАО «Акцепт» 12 4 3,2 

6. ОАО «Банк ВТБ 24» 5 8 18,3 

7. ОАО «Русский 

стандарт» 
8 10 21,8 

 

Таким образом, карта стратегических групп данной отрасли принимает 

следующий вид рис. 3.1.  

Данная карта помогает углубить понимание сущности конкурентной 

борьбы, так как в ходе анализа были выявлены две основные группы банков, 

применяющих принципиально разные стратегии: 

1) банки, отличающиеся широким ассортиментом и высокой 

интенсивностью сбыта (ОАО «Сбербанк») 

2) банки, для которых характерно наличие небольшого ассортимента и 

сравнительно низкая интенсивность сбыта, для таких компаний характерно 

понижение цены (ОАО «Совкомбанк», ОАО «Акцепт») либо рост количества 

предоставляемых кредитов (ОАО «Альфа банк», ЗАО «ВТБ 24»). 
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Рисунок 2.1  - Карта стратегических групп  

 

Мы видим, что ОАО «Совкомбанк» занимает лидирующие позиции на 

рынке потребительского кредитования, имея большую долю на рынке, а 

также предоставляя достаточно широкий спектр кредитных продуктов и 

продвигая их на рынке со средней степенью интенсивности. 

Проведем SWOT-анализ процесса ценообразования в ОАО 

«Совкомбанк» (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4  - SWOT-анализ процесса ценообразования в ПАО 

«Совкомбанк» 

Strength [преимущества] 

 

Weaknesses [недостатки] 

Короткий срок рассмотрения заявки для 

клиентов банка 

Отсутствие скрытых комиссий 

Надежная методика оценки заемщиков 

Резервы на сомнительных клиентов 

Средний уровень цены за кредит – 

процентной ставки, предлагаемый на 

современном рынке 

Высокий ценз заемщиков 
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Продолжение табл. 2.4 

Opportunities [возможности] 

 

Threats [угрозы] 

Кредитование «зарплатных» клиентов 

Продвижение банка путем рекламы 

Упрощение процедуры получения кредита 

Вариации ставки процента для различных 

категорий заемщиков 

Непредсказуемость поведения 

внешней бизнес-среды  

Возможности кризиса в экономике, 

что влечет снижение 

кредитоспособности заемщиков 

 

 

Таким образом, у кредитных услуг ОАО «Совкомбанк» на рынке 

существуют недостатки в виде не самой низкой ставки процента, при этом 

существует высокий ценз заемщиков, что сужает клиентскую базу. 

Для выхода из этого положения, в банке возможно введение вариации 

цены в зависимости от категорий заемщиков. 

Проблемой является непредсказуемость экономической ситуации, что 

заставляет банк лишний раз перестраховываться при выборе клиентов и 

установлении  процентных ставок. 

2.2. Анализ политики кредитных операций физических лиц ПАО 

«Совкомбанк»  
 

Кредитной политикой  банка устанавливаются: 

1) количество и размер кредитов, диверсификация кредитного 

портфеля по типам заемщиков (предприятия, организации, физлица, другие 

банки и т.д.), отраслевой принадлежности клиентов (в разных отраслях 

разный риск), формам собственности клиентов, срокам и т.д.; 

2) лимиты кредитования, критерии предоставления кредитов, 

процедура предоставления кредита применительно к разным категориям 

заемщиков (перечень документов, оценка их достоверности, принципы 

оценки кредитоспособности заемщика); 

3) уровни компетенций сотрудников банка (предельные суммы 

кредитования, по которым могут принимать решения сотрудники разных 

должностных категорий). Кредитная политика принимается высшим 
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руководством банка (советом директоров или правлением банка), этим 

документом делегируются полномочия исполнителям - сотрудникам 

кредитных подразделений. Соответственно, в кредитной политике банка 

разграничен уровень принятия решений, уровень полномочий на проведение 

определенных действий, операций; 

4) формы контроля за выданными ссудами, процедура взыскания 

просроченной задолженности, критерии классификации ссуд по уровню 

риска. 

Рассмотрим  кредитную политику ПАО «Совкомбанк» в отношении 

физических лиц. 

Потребительское кредитование физических лиц является  

приоритетным направлением деятельности банка, оказывающим большое 

влияние на финансовый результат. В 2014 году портфель потребительских 

кредитов Банка увеличился на 35% - до 76 298 895 тыс. руб. Доля 

потребительских кредитов в кредитном портфеле физических лиц по данным 

консолидированной финансовой отчетности составляет более 88%. 

Виды потребительских кредитов представлены в табл. 2.5. 

 

Таблица  2.5 -  Виды кредитов, предоставляемых ПАО «Совкомбанк» 

 Стандарт-

ный плюс 

Пенсион

-ный 

плюс 

Товарны

й кредит 

Денежный 

кредит под 

залог авто 

Для 

ответственны

х плюс 

Денежный 

кредит 12% 

плюс 

 

Минимальная сумма 

кредита, руб. 

30 000 30 000 1 000 50 000 30 000 100 000 

Максимальная сумма 

кредита, руб. 

200 000 300 000 200 000 1 000 000 200 000 100 000 

Процентная ставка от 30 до 

34,4 

от 29,9 

до 32,9 

от 25 до 

40 

от 17 до 22 от 19,9 до 

24,9 

от 12 до 17 

Срок кредита 12, 18, 24, 

36 мес. 

12, 18, 

24, 36 

мес. 

6, 12, 18 

мес. 

3, 6, 12, 18, 

24, 36, 48, 

60 мес. 

12, 18, 24, 36 

мес. 

12  мес. 

 

В структуре портфеля имеются как кредиты для корпоративных 

клиентов, так и для частных лиц. Исследуем кредитный портфель банка 

(табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 - Кредитный портфель ПАО «Совкомбанк» 

Показатель 

Сумма, млн. руб. Доля, % 

Изменение 

доли, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 

Корпоративные 

кредиты 4569 4772,91 23523,341 5,11 5,43 23,27 0,31 17,84 

Розничные 

кредиты 84529,76 82786,867 77010,78 94,61 94,16 76,18 -0,45 

-

17,98 

Межбанковские 

кредиты 245,6 357,241 550,243 0,27 0,41 0,54 0,13 0,14 

итого 89344,36 87917,018 101084,364 100 100 100 - - 

 

В 2014 г. кредитный портфель снизился на 1,6% и достиг 87917,018 

млн. руб., а в 2015 г. кредитный портфель банка продемонстрировал рост на 

14,9%. При этом рост осуществлялся за счет наращивания суммы 

корпоративных кредитов, рост данной группы кредитов составил 492,8% по 

сравнению с предыдущим годом.  

Таким образом, мы видим, что в структуре кредитного портфеля банка 

наибольшую долю имеет кредитование физических лиц – его доля составила 

94,6%  в 2013 г., 94,1% в 2014 г. и 76,1% в 2015 г. Снижение доли 

потребительского кредитования составило 0,45% в  2014 г., а в 2015 г. – 

17,98%.  

 

 

Рисунок 2.4 - Кредитный портфель ПАО «Совкомбанк» 
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Рассмотрим структуру кредитного портфеля банка (табл. 2.7) 

 

Таблица 2.7 – структура кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Совкомбанк» 

Виды кредитов 
Сумма, тыс. руб. Доля ,% 

Темп 

прироста, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 

Стандартный плюс 15976,1 20365,6 24181,4 18,9 24,6 31,4 27,5 18,7 

Пенсионный плюс 21132,4 16640,2 18867,6 25 20,1 24,5 -21,3 13,4 

Товарный кредит 11327 11341,8 5467,8 13,4 13,7 7,1 0,1 -51,8 

Денежный кредит 

под залог авто 16145,2 15646,7 13553,9 19,1 18,9 17,6 
-3,1 -13,4 

Для ответственных 

плюс 11411,5 13825,4 8009,1 13,5 16,7 10,4 
21,2 -42,1 

Денежный кредит 

12% плюс 8537,5 7450,8 6931 10,1 9 9 
-12,7 -7,0 

итого 84530 82787 77011 100 103 100 -2,1 -7,0 

 

Анализируя структуру портфеля банка по кредитованию физических 

лиц, мы можем выделить приоритетные направления кредитования, это 

кредиты «Пенсионный плюс», чья доля составила в 2013 г 25,0%, в 2014 г. – 

20,1%, а в 2015 г. – 24,5%; а также кредит «Стандартный плюс», его доля 

увеличилась за анализируемый период с 18,9 до 31,4%. 

 

Рисунок 2.5 - Кредитный портфель (физические лица) ПАО 

«Совкомбанк» 
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Изменение структуры портфеля может нести за собой изменение 

уровня кредитного риска. Динамику стоимости риска позволяет получить 

оценка прироста резервов к величине кредитного портфеля,  а также 

показатели динамики доли просроченной задолженности. 

 

Таблица  2.8 – Оценка качества кредитного портфеля ПАО 

«Совкомбанк» в 2013-2015 г. 

Показатель 
Значение 

Абсолютное 

изменение (+,-) 

Темп прироста, 

% 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Показатель общей кредитной 

активности 
0,723 0,424 0,230 -0,299 -0,194 -41,4 -45,8 

Коэффициент «агрессивности-

осторожности» кредитной 

политики банка  

0,802 0,469 0,244 -0,333 -0,226 -41,5 -48,1 

Показатель соотношения 

кредитных вложений к 

собственным средствам банка  

7,328 4,382 4,098 -2,946 -0,284 -40,2 -6,5 

Коэффициент сомнительной 

задолженности 
0,002 0,002 0,003 0,001 0,001 38,9 46,6 

Доля просроченной 

задолженности по основному 

долгу и процентов по нему в 

общей сумме активов банка 

0,112 0,091 0,072 -0,021 -0,019 -18,6 -20,4 

Коэффициент достаточности 

резервов на потери по ссудам 
0,212 0,173 0,428 -0,039 0,256 -18,6 148,0 

Показатель степени защиты 

банка от совокупного 

кредитного риска 

0,016 0,008 0,018 -0,008 0,010 -51,3 131,9 

Коэффициент 

рефинансирования 
0,317 0,115 26,035 -0,203 25,920 -63,9 22588,6 

Коэффициент доходности 

кредитных операций 
0,030 0,227 0,383 0,197 0,156 661,0 68,8 

Коэффициент проблемности 

кредитов 
0,002 0,002 0,003 0,001 0,001 38,9 46,6 

 

Таким образом, качество кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» 

можно охарактеризовать следующим образом. 

Доходность кредитных операций банка находится на низком уровне 

0,03% в 2013 г., 0,2% в 2014 г и 0,4% в 2015году, положительным моментом 

является рост уровня доходности кредитных операций. 

Кредитная активность банка сильно колеблется на протяжении 

рассматриваемого периода, доля кредитов в активах составила 72,3% в 2013 
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году, 42,4% в 2014 году и 23,0% в 2015 году. В 2013-2014 году кредитная 

активность банка выше нормативного значения,  а в 2015 г. – ниже нормы 

(30-40%), что объясняется общим снижением кредитной активности 

банковского сектора на фоне кризиса; 

Коэффициент агрессивности кредитной политики банка 

свидетельствует о том, что в 2013 г. банк проводил агрессивную кредитную 

политику, однако в 2014-2015 гг. кредитная активность банка резко 

снижается и у банка существует риск недополучения прибыли из-за 

недостаточной кредитной активности. 

Соотношение кредитных вложений и собственных средств банка 

свидетельствует о том, что кредитная политика рискована, при этом 

динамика коэффициента свидетельствует о том, что банк снижает свои 

риски. 

Доля сомнительной задолженности в кредитном портфеле банка 

составляет 0,2% в 2013-2014 гг., и 0,3% в 2015г. Рост доли просроченной 

задолженности негативно сказывается на качестве кредитного портфеля. 

Значения коэффициента достаточности резервов на потери по ссудам 

свидетельствуют о недостаточности создаваемых в банке резервов. При этом 

степень защиты банка от риска также находится на низком уровне, однако в 

2015 году увеличивается. 

Для более подробной характеристики  кредитного риска по физическим 

лицам  проанализируем просроченную задолженность по срокам (табл. 2.9) 

 

Таблица  2.9 –  Просроченная задолженность по ссудам, 

предоставляемым, физическим лицам ПАО «Совкомбанк» в 2014-2015 г. 

Срок задолженности 
Сумма, тыс. руб. Темп прироста, % 

2013 2014 2015 2014 2015 

до 30 дней 783 778 50917 -0,7 6444,6 

от 31 до 90 дней 1874 77945 32893 4058,7 -57,8 

от 91 до 180 дней 1287 2649 5878 105,8 121,9 

свыше 180 дней 134116 107293 228426 -20 112,9 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в 2014 г. сумма 

просроченных ссуд со сроком до 30 дней снизилась на 0,7%, а в 2015 году – 

выросла в 65,446 раз. При этом сумма задолженности со сроком от 31 до 90 

дней выросла в 2014 году в 41,587 раз, а в 2015 году – снизилась на 58,2%. 

Сумма задолженности со сроком от 91 до 180 дней стабильно росла – в 2.058 

раза в 2014 году и в 2,219 раза в 2015 году.  

Таким образом, наблюдается значительное изменение в структуре 

просроченной задолженности, значительно растет сумма задолженности со 

сроками до 90 дней. 

По состоянию на 01.01.2014 г. удельный вес реструктурированных 

активов в совокупном кредитном портфеле составил 0,76%, на 01.01.2015 – 

19,4%. Основным видом реструктуризации, применяемым банком, является 

изменение срока договора (увеличение срока возврата основного долга). 

Перспективы погашения реструктурированных ссуд оцениваются как 

достаточно высокие, переговоры с заемщиками о реструктуризации 

задолженности в большинстве случаев дают положительный 

эффект.  Решение о реструктуризации принимается Кредитным комитетом 

после переговоров с клиентом.  

Эффективное управление рисками является одной из главных 

составляющих успешной деятельности банка. 

В банке создана система управления кредитным риском, которая 

представляет собой совокупность мероприятий, документооборота и 

управленческих решений, направленных на минимизацию кредитных рисков. 

1. Корпоративный бизнес 

Для установления единого подхода в банке разработаны и внедрены 

методики по оценке кредитных рисков и формированию резервов на 

возможные потери по ссудам; на постоянной основе осуществляется мони-

торинг текущего состояния заемщиков и поручителей, контроль движения 

рыночных цен принятого в залог имущества и проводятся регулярные 

проверки состояния предметов залога; 
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 в целях повышения эффективности принятия решений по выдаче 

кредитов работает система кредитных комитетов; 

 создана система ежедневного мониторинга состояния кредитного 

портфеля, соблюдения региональными подразделениями лимитов и 

полномочий на принятие решений кредитными комитетами 

(уполномоченными руководителями); 

 проводится анализ кредитного портфеля с целью предотвращения 

концентрации риска; в целях управления кредитным риском в части меж-

банковских операций и операций с ценными бумагами банк устанавливает 

лимиты кредитного риска по каждому банку-контрагенту и эмитенту; 

снижение воздействия кредитного риска на деятельность банка осу-

ществляется также через создание резервов на возможные потери по 

межбанковским операциям и операциям с ценными бумагами. 

2. Розничный бизнес 

Управление розничными кредитными рисками в банке охватывает все 

стадии осуществления кредитных операций розничного бизнеса — от 

рассмотрения кредитной заявки потенциального заемщика до претензионной 

работы с проблемными кредитами. Управление кредитными рисками 

составляет органичную часть управления процессом кредитования в целом. 

На стадии выдачи кредита по всем кредитным заявкам осуществляется 

оценка кредитоспособности заемщика, включающая оценку 

платежеспособности заемщика и его благонадежности. Платежеспособность 

заемщиков оценивается с помощью тщательного анализа его доходов и 

расходов и перспектив изменения их в будущем. В банке реализована 

трехуровневая система принятия кредитных решений в зависимости от 

продукта и суммы кредитной заявки: 

 автоматическое принятие решения с использованием утвержденных 

алгоритмов (скоринг); 

 андеррайтинг; 

 розничный кредитный комитет. 
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Оценка риска по продуктам розничного бизнеса производится на 

портфельной основе. На постоянной основе осуществляются оценка 

розничных кредитных рисков и мониторинг качества розничного портфеля с 

использованием разработанной системы риск-индикаторов и более 

традиционных показателей просрочки. В банке установлены лимиты риска в 

разрезе кредитных продуктов, на постоянной основе осуществляется 

контроль лимитов по сформированному кредитному портфелю. В случае 

превышения лимитов проводится анализ факторов риска, предлагаются и 

внедряются мероприятия по снижению риска. 

В банке применяется эффективная система по взысканию 

просроченной задолженности. В зависимости от срока просроченной 

задолженности и перспективности взыскания претензионная работа 

разделена на стадии — легкая, тяжелая, судебная. Централизована работа с 

просроченной задолженностью до 60 дней по всем кредитным продуктам и 

осуществляется на базе Контакт-Центр а банка. Работа с просроченной 

задолженностью свыше 60 дней по ипотечному кредитованию 

осуществляется подразделением банка, ответственным за сопровождение 

проблемного кредитного портфеля. В целях оптимизации претензионной 

деятельности банка работа с просроченной задолженностью свыше 60 дней 

по массовому и автокредитованию передана на аутсорсинг коллектор-ским 

агентствам. 

На минимизацию операционного риска банка направлены следующие 

мероприятия: 

 в банке работают процедуры информационной безопасности 

(пароли, ограничение прав доступа в автоматизированные продукты, 

периодические проверки и т.д.); 

 осуществляется мониторинг системы управления автома-

тизированными системами с целью предупреждения сбоев, простоев, 

мошенничеств, приводящих к финансовым потерям банка; 

 функционирует система управления риском мошенничества; 
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-на основе накопительной статистической базы по операционному 

риску осуществляются анализ и мониторинг процессов с целью минимизации 

финансовых потерь; осуществляются процедуры контроля операций кор-

поративного и розничного бизнеса банка; организована работа с молодыми 

специалистами и студентами, работает собственный учебный центр. 

В целях управления рыночным риском банк: 

 на регулярной основе осуществляет расчет Value-at-Risk по 

инструментам торгового портфеля и открытым валютным позициям; 

 проводит гэп-анализ процентного риска; 

 проводит стресс-тестирование на предмет воздействия факторов 

рыночного риска;  

 устанавливает лимиты рыночного риска (лимиты stop-loss, лимиты 

на объемы открытых валютных позиций, лимиты на величину 

потенциальных потерь банка, связанных с изменением уровня процентных 

ставок); 

 осуществляет мониторинг рыночных процентных ставок и 

использует систему трансфертного ценообразования в целях оперативного 

реагирования на меняющиеся рыночные условия. 
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3. Совершенствование кредитования физических лиц в ПАО 

«Совкомбанк» 

 

3.1.Направления совершенствования кредитования физических лиц 

ПАО Совкоманк 

 

Нами было выявлено, что в банке повышаются риски кредитования за 

счет роста доли в кредитном портфеле розничных кредитов. При этом 

кредитная активность банка за последние два года снижается, что 

обусловлено кризисными явлениями в экономике, снижением 

кредитоспособности заемщиков. Действительно, для развития этого 

направления ситуация неблагоприятная, однако в ближайшие годы эксперты 

вновь прогнозируют рост рынка потребительского кредитования, который 

будет компенсировать спад кризисного периода. 

Проведенный нами анализ кредитного портфеля отражает  повышение 

уровня кредитного риска банка. Это связано, прежде всего, с тем, что 

кредитование банка более, чем на 95% сосредоточено на розничном секторе, 

который является сейчас рискованным  

Рассмотрим проблемы, приведшие к снижению объемов кредитования 

населения. Чтобы обозначать круг всех проблем, необходимо ответить как 

минимум на два главных вопроса: 

I. Каковы причины того, что население реже обращается за 

финансированием в банк «Совкомбанк»? 

II. Какие проблемы возникают у банка, чтобы прокредитовать 

физическое лицо? 

I. Сначала определим круг проблем, стоящих перед человеком, 

желающим взять кредит: выделяют несколько причин, по которым брать 

кредит не выгодно: 

 высокие проценты; 

 короткие сроки погашения; 
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 сложность и длительность процедуры получения банковского 

кредита. 

II. Теперь попробуем понять, что останавливает банк на пути 

кредитования населения. 

1 Риск, который является следствием: 

 недостаточного залогового обеспечения; 

 отсутствие необходимой кредитной истории. 

2 Неграмотность заемщиков. Неграмотность связана с нечеткой 

формулировкой целей, для которых необходимо финансирование. Многие не 

понимают условия получения кредита или предоставляют неполную 

информацию. 

В настоящее время основной проблемой является низкий уровень 

надежности заемщиков. ПАО «Совкомбанк» выбрал в качестве целевого 

сегмента людей с большим стажем работы, а также лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста. Сама по себе такая ориентация обеспечивает 

снижение рисков кредитования, однако и объемы кредитования снижаются, 

поскольку потребители старшего возраста имеют меньшие доходы, 

осторожны в отношении кредитов.  

Банку необходимо расширить свою целевую аудиторию за счет 

модификации целевого сегмента и методики оценки кредитоспособности. 

Это возможно сделать при помощи расширения товарного кредитования. В 

данный момент этот вид кредита является более популярным, чем еще 

несколько лет назад. При этом торговые сети охотно идут на сотрудничество 

с банками, поскольку, из-за роста цен, купить многие товары длительного 

пользования становится проблематично.  

Главная особенность кредита на товар – оформление производится без 

посещения банка, в магазине, где покупается товар. Связь с банком 

заключается в фотографировании заемщика с помощью веб-камеры и 

отправке анкетных данных, необходимых для принятия решения. 
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Оформлением договоров по товарным кредитам занимаются не только 

сотрудники банка (штатные сотрудники располагаются исключительно в 

больших магазинах). В некрупных торговых точках кредиты оформляют 

продавцы или кассиры.  

Товарный кредит обеспечивается залогом приобретаемого товара. В 

теории это означает, что сотрудники банка при невыплатах по кредиту могут 

забрать купленный мобильный телефон или телевизор.  

Оценка возможности выдачи товара производится не только исходя из 

рассмотрения личных данных заемщика. Кроме того, банк рассматривает так 

называемую «дефолтность» товара – насколько часты неуплаты кредитов 

среди клиентов, которые приобрели такой товар. К примеру, наиболее 

дефолтными считаются мобильные телефоны, дорогостоящая техника, 

ноутбуки. Наименее дефолтны по оценкам банков мебель, холодильники, 

недорогая аппаратура.  

Проверка данных производится по упрощенной схеме: от клиента 

требуется всего два документа (паспорт и любой другой, например, 

пенсионное свидетельство, водительское удостоверение и т.д.). Справки о 

доходе, трудовую книжку предоставлять не нужно. После заполнения 

заявления-анкеты на основании скоринговой оценки банк выносит решение о 

возможности выдачи товарного кредита.  

Рост рынка POS-кредитования был отмечен банками-лидерами в этой 

сфере уже в начале 2016 года. Так, в Русфинанс Банке увеличение продаж за 

1-10 января 2016 г. составило 40% к аналогичному периоду 2015 года. В 

банке «Хоум Кредит» объем выдач в первой декаде 2016 года соответствовал 

объему выдач в первой декаде декабря прошлого года и более чем вдвое 

превысил показатели января 2015 года. В Альфа-Банке говорят о том, что 

продажи POS-кредитов в течение каникул превысили аналогичный период 

прошлого года на 72%, в ОТП Банке — на 60,4% [25].  

Рынок POS-кредитов в 2015 году снизился по отношению к 2014 году 

на 19,5%, эксперты ожидают, что в 2016 году он вырастет на 5–15% по 
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отношению к 2015 году. Доля POS-кредитов на рынке кредитования в 2014 

году составляла 2,1%, в 2015-м снизилась до 1,5%. В 2016 году ожидается 

небольшой рост этой доли, до 1,6% [25].  

В банке уже существует товарное кредитование, однако договора 

заключаются с партнерами бессистемно, в портфеле банка нет крупных 

торговых сетей. 

Мы предлагаем создать  совместный проект с крупной торговой сетью, 

торгующей бытовой техникой, например «Эльдорадо». Эта компания 

обладает развитой сетью магазином по всей стране. Ценовой сегмент – ниже 

среднего, что соотносится с целевой аудиторией банка. Дополнительным 

преимуществом будет то, что продвижение товарного кредита можно будет 

проводить совместно с рекламной компанией Эльдорадо, что позволит 

сэкономить на продвижении продукта. 

Таким образом, товарный кредит позволит банку расширить масштабы 

потребительского кредитования. 

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемого проекта 
 

Осуществление товарного кредитование в сотрудничестве с торговой 

сетью  позволит увеличить объемы кредитования банка в целом. Если 

говорить о рынке POS-кредитования в целом, то его ожидаемый рост 

составит в среднем 10%, по оценке экспертов. 

По нашим оценкам, приведенным во второй главе, уровень кредитной 

активности в 2015 году составлял 23% при норме 40%. Если увеличить 

кредитную активность на 5% за счет увеличения POS-кредитования, то 

сумма кредитов составит (при неизменном уровне активов): 

439540211·0,05= 21977011 тыс. руб. 

При этом затраты на расширение масштабов товарного кредитования 

будут состоять из: 
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- заработная плата работников точек продаж, а также банковских 

сотрудников, обслуживающих их работу; 

- материальные затраты на организацию рабочих мест на точках 

продаж, 

- затраты на продвижение услуги. 

Первые два пункта затрат являются переменными и зависят от 

количества точек продаж товарных кредитов (они берутся на уровне 2015 г.), 

а затраты на продвижение будут постоянными. 

Оценка эффективности приведенных мероприятий будем проведена 

нами по критерию прибыли и рентабельности. Для определения прибыли по 

направлению используем формулу: 

П=Д-З,                                             (3.1) 

где Д – сумма доходов по кредитования, 

З – сумма затрат на внедрение мероприятий. 

Рентабельность предложенных мероприятий: 

R=П·100/Д                                              (3.2) 

Оценка изменения финансовых показателей по направлению 

«Товарный кредит» приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Доходы и расходы ПАО «Совкомбанк» от POS-

кредитования 

 Показатели  2015 г. проект Изменение (+,-) 
Темп 

роста, % 

Доходы POS-кредитования бизнеса, 

млн. руб. 
5467,8 21977,0106 16509,21 401,9 

Расходы POS-кредитования бизнеса, 

млн. руб. 
4206 16680 12474 396,6 

Прибыль, млн. руб. 1261,8 5297,011 4035,211 419,8 

Рентабельность, % 23,1 24,1 1,0 104,4 
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Таким образом, прибыль от POS-кредитования увеличится на 4035,211 

млн. руб., рентабельность при этом вырастет на 4,4%.  

 

Рисунок 3.1 -  Оценка эффективности расширения POS-кредитования 

 

Оценим также, как отразится расширение масштабов данного вида 

кредитования на финансовых результатах банка (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Оценка эффективности расширения масштабов POS-

кредитования 

 Показатели  2015 г. проект 
Изменение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Процентные доходы 29445979 51422990 21977011 174,6 

Процентные расходы 17887265 34567265 16680000 193,3 

Чистый процентный доход 11558714 16855725 5297011 145,8 

Прибыль до налогообложения 10685186 15982197 5297011 149,6 

Прибыль после налогообложения 7124287 11361895 4237608 159,5 

 

Таким образом, предложенный мной проект приведет к росту 

процентных доходов банка на 74,6% по сравнению с 2015 годом, чистый 

процентный доход увеличится на 45,8%, прибыль банка до налогообложения 

вырастет на 49,6%, а прибыль после налогообложения – на 59,5%. 

 

5467,8 
4206 

1261,8 

21977,01055 

16680 

5297,011 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

Доходы POS-
кредитования 

бизнеса, млн. руб. 

Расходы POS-
кредитования 

бизнеса, млн. руб. 

Прибыль, млн. руб. 

2015 г. 

проект 



66 
 

Заключение 
 

Рассмотрев в первой главе сущность и функции кредита, мы выяснили, 

что, кредит выполняет важнейшую роль в функционировании экономики. 

При этом, кредитование осуществляется на основе ряда принципов,  в 

качестве основных следует указать возвратность, срочность, 

дифференцированность, обеспеченность и платность.   

Банковские кредиты разнообразны, и их можно классифицировать по 

различным основаниям. Классификация банковских кредитов объективно 

необходима, поскольку выступает и качественной характеристикой, что 

способствует устойчивому положению кредитной организации.  

К наиболее существенным классификационным признакам кредита 

можно отнести четыре критерия: структура кредита; правовая 

инфраструктура; источник предоставления кредита; источник погашения 

кредита. 

В теории основными принципами кредита являются: возвратность, 

срочность, дифференцированность, обеспеченность и платность.
 
Кроме того, 

ряд авторов выделяет такие принципы, как принципы законности и 

прозрачности. 

Объектом исследования выступает  ПАО «Совкомбанк». 

По итогам работы за 9 месяцев 2015 года «Совкомбанк» показал 

положительный финансовый результат.  

Процентные доходы банка увеличились в 2015 году на 54,2%, при этом 

процентные расходы выросли на 97,8%, что увеличило чистый процентный 

доход банка на 15,0%. 

Прибыль до налогообложения банка выросла в 2015 году в 3,194 раза, 

5,3%, а чистая прибыль в 2,624 раза. 

В 2014 г. кредитный портфель снизился на 1,6% и достиг 87917,018 

млн. руб., а в 2015 г. кредитный портфель банка продемонстрировал рост на 

14,9%. При этом рост осуществлялся за счет наращивания суммы 
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корпоративных кредитов, рост данной группы кредитов составил 492,8% по 

сравнению с предыдущим годом.  

В структуре кредитного портфеля банка наибольшую долю имеет 

кредитование физических лиц – его доля составила 94,6%  в 2013 г., 94,1% в 

2014 г. и 76,1% в 2015 г. Снижение доли потребительского кредитования 

составило 0,45% в  2014 г., а в 2015 г. – 17,98%.  

Потребительское кредитование физических лиц является  

приоритетным направлением деятельности банка, оказывающим большое 

влияние на финансовый результат. 

Доходность кредитных операций банка находится на низком уровне 

0,03% в 2013 г., 0,2% в 2014 г и 0,4% в 2015году, положительным моментом 

является рост уровня доходности кредитных операций. 

Кредитная активность банка сильно колеблется на протяжении 

рассматриваемого периода, доля кредитов в активах составила 72,3% в 2013 

году, 42,4% в 2014 году и 23,0% в 2015 году. В 2013-2014 году кредитная 

активность банка выше нормативного значения,  а в 2015 г. – ниже нормы 

(30-40%), что объясняется общим снижением кредитной активности 

банковского сектора на фоне кризиса; 

Коэффициент агрессивности кредитной политики банка 

свидетельствует о том, что в 2013 г. банк проводил агрессивную кредитную 

политику, однако в 2014-2015 гг. кредитная активность банка резко 

снижается и у банка существует риск недополучения прибыли из-за 

недостаточной кредитной активности. 

Соотношение кредитных вложений и собственных средств банка 

свидетельствует о том, что кредитная политика рискована, при этом 

динамика коэффициента свидетельствует о том, что банк снижает свои 

риски. 

Доля сомнительной задолженности в кредитном портфеле банка 

составляет 0,2% в 2013-2014 гг., и 0,3% в 2015г. Рост доли просроченной 

задолженности негативно сказывается на качестве кредитного портфеля. 
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Значения коэффициента достаточности резервов на потери по ссудам 

свидетельствуют о недостаточности создаваемых в банке резервов. При этом 

степень защиты банка от риска также находится на низком уровне, однако в 

2015 году увеличивается. 

Банку необходимо расширить свою целевую аудиторию за счет 

модификации целевого сегмента. Это возможно сделать при помощи 

расширения товарного кредитования. Предложенный мной проект приведет к 

росту процентных доходов банка на 74,6% по сравнению с 2015 годом, 

чистый процентный доход увеличится на 45,8%, прибыль банка до 

налогообложения вырастет на 49,6%, а прибыль после налогообложения – на 

59,5%. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что поставленная 

цель достигнута, задачи решены за счет выполнения предложенного 

комплекса мероприятий по совершению кредитования физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 
 

Список использованных источников 
 

1. Гражданский кодекс РФ, часть первая, гл. 4, 5, 21 - 29, часть 

вторая, гл. 34, 36, 42, 45 (ред. от 05.05.2014) 

2. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

3. Банковские операции: учебное пособие / Под. ред. Коробова 

Ю.И. – М.: Магистр, 2011. –  340 с.  

4. Белоглазова Г.  Н.  Деньги,  кредит , банки: конспект лекций - М.: 

Юрайт-издат, 2012.  

5. Бобрик М.А. Кредитная политика как фактор финансовой 

устойчивости коммерческого банка // Управление в кредитной организации. 

2013. N 1. С. 83 - 94. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, 

порядок заключения и исполнения. М.: Статут, 2014. – 280 с. 

7. Бровкина Н.Е. Закономерности и перспективы развития 

кредитного рынка в России: монография. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2013.   

8. Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учебник для вузов. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2012. – 298 с.  

9. Горский М., Сорокин М.)В тисках стратегической модели: 

альтернативные каналы продаж в розничном кредитовании // Организация 

продаж банковских продуктов», 2008, N 3 . – с. 56 

10. Громилина А. Виды потребительских кредитов // 

http://www.burokratam-net.ru/credits/consumer/consumer_credit_kinds.html · 

11. Громилина А. Виды потребительских кредитов // 

http://www.burokratam-net.ru/credits/consumer/consumer_credit_kinds.html · 

12. Даниленко С.А., Комиссарова М.В. Банковское потребительское 

кредитование: учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2011. -  290 

с. 

13. Деньги, кредит, банки: Учеб. / Под ред. Г.И. Кравцовой. Мн.: 

consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9D9012A3C5B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F5B55CO7hBJ
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9D9012A3C5B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F5B05CO7h8J
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9D9012A3C5B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F4B258O7h6J
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9D9012A3C5B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F7B658O7hAJ
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9DB042D395B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F5B15FO7hCJ
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9DB042D395B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F5BE5DO7hAJ
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9DB042D395B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F4B359O7h9J
consultantplus://offline/ref=7ADBFA94B6B28E541DE1B7C08B58C6BCC4B9DB042D395B9B6656D8A53B6ADC7171258DBA03F4B253O7h7J


70 
 

БГЭУ, 2013. – 320 с. 

14. Деньги, кредит, банки: Учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: 

Финансы и статистика, 2014. – 520 с.  

15. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки: учебник. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.  

16. Кредитная экспансия и управление кредитом: учебное пособие / 

О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, И.В. Ларионова и др.; под ред. О.И. 

Лаврушина. М.: КНОРУС, 2013.  180 с.  

17. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. – М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

18. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. / Под ред. О.И. 

Лаврушина - М.: Финансы и статистика. 2012.- 270 с.  

19. Максимцов М.М. Менеджмент учебное пособие. – М.: Юнити-

дана,  2013. – с. 89-910 

20. Малеев Д.В., Ушвицкий Л.И. Современное состояние рынка 

потребительского кредитования в России // Материалы Х региональной 

научно-технической конференции «Вузовская наука – СевероКавказскому 

региону». СевКавГТУ, 2011.   

21. Марченко М.Н. Теория государства и права: Курс лекций. М.: 

Зерцало; ТЕИС, 2011. – 380 с  

22. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 

функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и 

науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 

94. 

23. Организация деятельности коммерческих банков. / Под ред. 

Роксопова Ю.В. - Хабаровск ХГАЭиП, 2012.- 455 с. 

24. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка во 

взаимоотношениях  с  населением: диссертация. – М., 2010.  

25. Праздники в торговых центрах, или POS-кредиты возвращаются 

// http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8577333 



71 
 

26. Рудой Н.М. Автоматизация оценки кредитоспособности 

заемщика с применением рейтинговых систем // Банковское кредитование. 

2013. N 2. С. 53 - 68. 

27. Соломин С.К. К вопросу соотношения категорий «принципы 

банковского кредита» и «условия банковского кредитования» // Банковское 

право. 2011. N 1.  

28. Стребков Д. О. Потребности и предпочтения населения России на 

рынке кредитных услуг //Социс, 2012.  

29. Сутягин А.В., Толмачев И.А., Филина Ф.Н. Все виды 

кредитования. М.: ГроссМедиа; РОСБУХ, 2012. С. 6. 

30. Тавасиев А.М. Банковское дело: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – с. 236 

31. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. 

Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. М.: ИНФРА-М, 2012. -  498 с. 

32. Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. Н.И. Химичева. М.: БЕК, 

2011. – 620 с. 

33. Финансы и кредит: учебник / Под ред. Романовского М.В. – М.: 

Высшее образование, 2012. – 430 с. 

34. Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. Финансы и кредит: учеб. пособие. 

М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011.  

35. Черкашенко В.Н., Шохин А.Е. Управление рисками кредитного 

портфеля // Банковское кредитование. 2013. N 1.  

36. Шаталов А.Н. Кредитный анализ: решение сложных вопросов // 

Банковское кредитование. 2013. N 5. С. 70 - 80. 

 

 

 

 


