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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления проблем 

потребительского кредитования населения в ПАО «АК БАРС» БАНК. 

В работе дана характеристика банка и проанализированы показатели 

кредитного портфеля банка, разработаны мероприятия по улучшению 

потребительского кредитования в ПАО «АК БАРС» БАНК. 

Основным результатом работы являются разработанные мероприятия, которые 

позволят повысить эффективность деятельности банка.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребительский кредит является самостоятельным видом кредита, имеющим 

особые черты, признаки и собственную политику, логику развития. Главная цель банка 

- получение прибыли, кредитные операции самые доходные статьи банковского 

бизнеса. Кредитование в России является одним из главных стимулов для развития 

экономики. Состояние банковского кредитования зависит от экономической 

обстановки как в стране, так и мире. 

В общем виде потребительский кредит предоставляется гражданам на 

потребительские нужды – приобретение товаров текущего назначения и длительного 

пользования. Займы позволяют приблизить для человека момент потребления, которое 

в настоящее время недоступно вследствие недостатка собственных денежных ресурсов 

для их потребления. Особенно ярко замещающая функция потребительского кредита  

проявляется в приобретении товаров длительного назначения.  

Потребительские кредиты являются одним из элементов механизма 

финансирования воспроизводства рабочей силы или, с более широких позиций, - 

человеческого капитала.  

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность и выбор темы 

дипломного исследования.  

Объектом выпускной квалификационной работы является ПАО «АК БАРС» 

БАНК.  

Предметом выпускной квалификационной работы является структура и 

динамика кредитного портфеля ПАО «АК БАРС» БАНК.  

Цель выпускной квалификационной работы: на основе анализа кредитного 

портфеля ПАО “АК БАРС” БАНК выявить проблемы расширения потребительского 

кредитования банком и разработать мероприятия по их устранению. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:  
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1. рассмотрены правовые и теоретические основы потребительского 

кредитования в России;  

2. проанализирован кредитный портфель ПАО «АК БАРС» БАНК;  

3. на основе анализа выявлены недостатки в области кредитования физических 

лиц и разработаны наиболее мероприятия по их устранению;  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Первая глава выпускной квалификационной работы является теоретической и 

описывает основные понятия потребительского кредитования и их функции, а также 

законодательную базу, и развитие потребительского кредитования за последние пять 

лет в России. 

 Во второй главе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

кредитного портфеля ПАО “АК БАРС” БАНК. Выявлены проблемы в системе 

кредитования физических лиц, и разработаны мероприятия в области кредитования 

физических лиц в ПАО “АК БАРС” БАНК. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

1.1 Понятие и функции потребительского кредитования  

  

Потребительский кредит выражает экономические отношения между 

кредитором и заемщиком, которые заключаются в кредитовании конечного 

потребления. Предоставляется банком исключительно в денежной форме. К его 

специфическим свойствам относят:  

 в роли кредиторов выступают только банки и специализированные 

финансовые организации; 

 доходом по такому кредиту выступает банковский процент, который 

определяется заранее; 

 в отличие от коммерческого кредита он может быть краткосрочным, 

среднесрочным, долгосрочным.  

Он выдается населению для удовлетворения потребительских нужд и 

отличается от кредитов, предоставляемых предприятиям для производственных целей, 

по составу участников сделки, условиям предоставления, объектам, размеру процента. 

Кредит ускоряет получение населением определенных благ (товаров, услуг), которые 

могли бы иметь только в будущем - при условии накопления суммы денежных средств, 

необходимой для покупки данных товарно-материальных ценностей или услуг 

строительства. Потребительское кредитование граждан, увеличивает его текущий 

платежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, а также ускоряет реализацию 

товарных запасов, услуг, способствует увеличению собственного капитала.  

Рассрочка погашения кредита позволяет населению постепенно накапливать 

денежные средства для платежа. В процессе погашения потребительских кредитов у 

домохозяйств сокращается на соответствующую сумму платежеспособный спрос, что 

необходимо учитывать при определении объема и структуры товарооборота, платных 

услуг, динамики доходов и расходов населении, денежной массы в обращении. Таким 

образом, размер кредитов взаимосвязан с формированием покупательного фонда 
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населения и должен соответствовать объему и структуре товарного фонда и услуг. [27, 

с. 210]. 

Субъектами кредитных отношений являются заемщик - физические лица и 

кредиторы - банки, в небанковские кредитные организации, предприятия и 

организации. Между кредитной организацией и населением может существовать 

посредник.  

Потребительский кредит играет важную роль для банка:  

а) повышает деловую репутацию в решении социальных проблем общества;  

б) имеет относительно небольшой кредитный риск благодаря широкому 

диапазону кредитополучателей, не слишком крупным для кредитора суммам и четко 

определенному залогу возврата ссуд;  

в) заключение кредитных договоров часто служит предпосылкой для 

использования кредитополучателем и других услуг, особенно банковских.  

Основными объектами кредитования являются затраты населения, связанные с 

удовлетворением потребностей текущего характера, а также затраты капитального 

(инвестиционного) характера на строительство и поддержание недвижимого 

имущества.  

При выдаче потребительских кредитов между заемщиком и кредитором 

заключается договор, в котором прописаны все условия: сумма кредита, объект 

кредита, срок, процент, гарантии погашения, ответственность сторон. 

В качестве гарантии возврата кредита кредитополучателем могут выступать: 

заработная плата и другие доходы; залог имущества, включая приобретенное за счет 

кредита; страховые полисы; заклад сберегательного вклада; гарантия, поручительство 

третьих лиц; совместное обязательство супругов [39, с. 317].  

Потребительское кредитование осуществляется при строгом соблюдении 

принципов кредитования, которые представляют собой требования к организации 

кредитного процесса.  

К принципам кредитования относятся:  
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а) возвратность и срочность кредитования. Возвратность является той 

особенностью, которая отличает кредит как экономическую категорию от других 

экономических категорий товарно-денежных отношений. Без возвратности кредит не 

может существовать, поэтому возвратность является неотъемлемой частью кредита, 

его атрибутом.  

Возвратность и срочность кредитования обусловлены тем, что банки 

мобилизуют для кредитования временно свободные денежные средства предприятий, 

учреждений и населения. Эти средства не принадлежат банкам, и, в конечном итоге, 

они, придя в банк с различных сегментов рынка, в них и уходят (потребительское, 

коммерческое кредитование). Главная особенность этих средств состоит в том, что они 

подлежат возврату владельцам, вложившим их в банк на условиях срочных депозитов.  

Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения 

возвратности кредита. Принцип срочности означает, что кредит должен быть, не 

просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, в нем находит конкретное 

выражение фактор времени. Если нарушается срок пользования ссудой, то искажается 

сущность кредита, он теряет своё подлинное назначение.  

б) Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не 

должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, 

претендующим на его получение. Ссуда должна предоставляться только тем 

потенциальным заемщикам, которые в состоянии его своевременно вернуть. Степень 

кредитоспособности (или уровень кредитоспособности) клиента является показателем 

индивидуального или частного кредитного риска для банка, связанного с конкретным 

клиентом, конкретной ссудой, выданной клиенту [26, с.406]. 

в) Принцип обеспеченности выражает необходимость обеспечения защиты 

имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых 

на себя обязательств и находит практическое выражение в установленных 

законодательством способах обеспечения исполнения обязательств, такие, как 

неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток [31, с. 402].  
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г) Принцип платности банковских ссуд означает, что абсолютное большинство 

кредитных сделок являются возмездными по своему характеру, предполагают не 

только передачу по истечении срока определенного эквивалента, но и уплату 

определенного вознаграждения кредитору в той или иной форме. Денежная форма 

этого вознаграждения получила название процента. Источником выплаты процента по 

кредиту служит часть дополнительно полученной за счет его использования прибыли, 

которая передается заемщиком кредитору. Ставка (или норма) процента, определяемая 

как отношение суммы годового дохода (процента), полученного по кредиту, к сумме 

предоставленного кредита, выступает в качестве цены кредита. Цена кредита отражает 

общее соотношение спроса и предложения на кредитном рынке и зависит от целого 

ряда факторов, важнейшими из которых являются следующие:  

- динамика производства и обращения, определяющая потребность в кредитных 

ресурсах промышленного и торгового капиталов;  

- динамика денежных накоплений физических и юридических лиц, 

определяющая предложение временно свободных средств;  

- цикличность развития рыночной экономики, определяющая на 

макроэкономическом уровне совокупный спрос и предложение денежных ресурсов, а 

также возможности и размеры коммерческого кредитования;  

- денежно-кредитная политика ЦБ РФ, осуществляющего через учетную 

политику регулирование спроса и предложения кредитов, а также условия 

рефинансирования коммерческих банков;  

- ситуация на международном кредитном рынке, определяющая возможность 

привлечения кредитов национальными государствами и их коммерческими банками.  

Принцип платности отражает двойственную стимулирующую функцию 

кредита:  

- процент выступает побудительным мотивом для предоставления кредиторами 

своих средств заемщикам и поэтому ведет к наиболее полному использованию всех 
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временно свободных средств всех хозяйствующих субъектов и всех слоев населения 

для нужд хозяйственного оборота и развития потребления;  

- процент выступает важным стимулом к наиболее эффективному 

использованию заемных средств путем выбора наиболее прибыльных способов 

ведения производства заемщиками. Необходимость своевременного возврата средств, 

полученных населением в кредит для личного потребления, заставляет его 

рационально вести свое хозяйство и осуществлять поиск дополнительных источников 

доходов [37, с. 364].  

 Принцип целевого характера распространяется на большинство видов 

кредитных сделок. Он выражает необходимость целевого использования средств, 

полученных от кредитора. В банковской практике этот принцип фиксируется в 

качестве условия заключаемого кредитного договора, устанавливающего конкретную 

цель выдаваемого кредита.  

Совокупное применение на практике всех принципов банковского кредитования 

позволяет соблюсти как макроэкономические интересы, так и интересы на 

микроуровне обоих субъектов кредитной сделки - банка и заёмщика [28, с. 136].  

Классификация потребительского кредитования. 

Классификация потребительских ссуд может быть проведена по ряду факторов, 

в том числе по субъектам кредитной сделки, по целевому направлению, по видам 

обеспечения, по способу предоставления, по срокам и методам погашения.  

По субъектам кредитной сделки. По виду кредитора различают: 

а) банковские потребительские ссуды; 

б) ссуды, предоставляемые торговыми организациями; 

в) потребительские ссуды кредитных учреждений небанковского, типа 

(ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, 

строительные общества, пенсионные фонды.); 

г) личные или частные потребительские ссуды (предоставляемые частными 

лицами). 
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д) потребительские ссуды, предоставляемые заемщикам непосредственно на 

предприятиях и в организациях, в которых они работают. 

По виду заемщика различают ссуды, предоставляемые: 

а) всем слоям населения; 

б) различным социальным группам; 

в) группам заемщиков, различающихся по уровню доходов и 

платежеспособности; 

По целевому направлению ссуды могут быть целевые (ссуды на образование, 

ссуды под залог ценных бумаг) и нецелевые (на неотложные нужды, овердрафт). 

По обеспечению ссуды различают необеспеченные (бланковые), которые в 

настоящее время в российской практике не встречаются, и обеспеченные. В качестве 

обеспечения могут выступать: залог, поручительство, гарантии и вклад (депозит). При 

выдаче потребительских кредитов банки отдают предпочтение залогу и 

поручительству. Залогом могут быть различные виды активов, в том числе товарно-

материальные ценности, ценные бумаги, недвижимость. 

Основная причина, почему банк требует обеспечение, - это риск понести 

убытки в случае нежелания или неспособности заемщика погасить ссуду в срок и 

полностью. Обеспечение не гарантирует погашение ссуды, но уменьшает риск, так как 

в случае непогашения ссуды банк получает преимущество перед другими кредиторами 

в отношении любого вида активов, которые приняты в обеспечение банковской ссуды. 

По способу предоставления ссуды делятся на разовые и возобновляемые. В 

группу возобновляемых (револьверных) кредитов включаются кредиты, 

предоставляемые клиентам по кредитным картам, или кредиты по единым активно-

пассивным счетам в форме овердрафта. 

По срокам кредитования потребительские ссуды подразделяют следующим 

образом: 

а) краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 

б) среднесрочные (сроком от 1 года до 5 лет); 
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в) долгосрочные (сроком свыше 5 лет). 

По методу погашения различают ссуды, погашаемые без рассрочки платежа, и 

ссуды с рассрочкой платежа. Кредиты без рассрочки платежа имеют важную 

особенность: по таким кредитам погашение задолженности по ссуде и процентов 

осуществляется единовременно. Ссуды с рассрочкой платежа включают: ссуды с 

равномерным периодическим погашением ссуды (ежемесячно, ежеквартально); ссуды 

с неравномерным, периодическим погашением ссуды (сумма платежа в погашение 

ссуды меняется). При выдаче ссуды с рассрочкой платежа действует принцип, согласно 

которому сумма ссуды списывается частями на протяжении периода действия 

договора. Подобный порядок погашения ссуды не столь обременителен для заемщика, 

как при единственной оплате долга. Для банка также выгоднее, чтобы ссуда 

погашалась периодически в течение всего периода действия договора, так как это 

ускоряет оборачиваемость кредита и освобождая кредитные ресурсы для новых 

вложений, повышая, таким образом его ликвидность. Кредиты с рассрочкой платежа 

могут принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При 

предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между 

банком и заемщиком. Косвенный банковский кредит предполагает наличие посредника 

в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким посредником чаще всего выступают 

предприятия розничной торговли. Кредитный договор в этом случае заключается 

между клиентом и магазином, который в последующем получает ссуду в банке. 

В нашей стране в последние годы активно развивается кредитование населения 

через торговые организации. Покупатели нередко приобретают дорогостоящие товары 

(холодильники, стиральные машины, компьютеры и другие товары длительного 

пользования) с рассрочкой платежа. Процесс кредитования в этом случае выглядит 

следующим образом: клиент выбирает необходимый ему товар, после этого кредитный 

эксперт подбирает клиенту программу кредитования, которая устраивает клиента, 

далее заполняется анкета-заявление на предоставление потребительского кредита. На 

основе анкеты-заявления банк рассматривает возможность выдачи потребительского 
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кредита клиенту. В дальнейшем при положительном ответе банка – с клиентом 

заключается кредитный договор, который отражает все условия предоставления и 

погашения потребительского кредита. 

Прямое банковское кредитование выгодно отличается от косвенного простотой 

организации кредитного процесса, что позволяет выяснить экономическую 

целесообразность выдачи ссуды, организовать действенный контроль за ее 

использованием и погашением. Однако к негативным факторам, связанным с прямым 

банковским кредитованием, обычно относят более высокий уровень риска, чем при 

косвенном банковском кредите. 

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения 

позволяет банку сократить влияние рисков, поскольку ссуды, предоставляемые, 

например, юридическим лицам, позволяют с большей степенью достоверности 

определить кредитоспособность юридического лица, возможности погашения ссуды в 

срок и полностью, организовать действенный контроль, в том числе на стадии 

погашения ссуды. 

С точки зрения клиента важно также, что он получает ссуду в момент 

возникновения потребности в ней (в торговой организации при покупке товаров 

длительного пользования, например, по кредитной карте), и для него нет 

необходимости обращаться в банк с просьбой о выдаче ссуд [35, с.222]. 

Одним из видов потребительских ссуд населению являются банковские 

кредитные карты. Кредитная карта - именной денежный документ, выпущенный 

кредитной организацией (банком) и предназначенный для приобретения товаров и 

услуг в розничной торговле (как правило, без оплаты наличными деньгами), а также 

получения кредита клиентом от эмитента. Это удобное платежное средство, 

позволяющее приобретать товары и услуги с отсроченной оплатой. На кредитной карте 

указываются имя владельца, номер (шифр) его счета, образец подписи, срок действия 

карты, фирменный знак и название финансового учреждения (банка), ее выдавшего. На 
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карте имеется магнитная лента с кодировкой данных о владельце и банке. Это 

необходимо для "считывания" автоматизированными электронными средствами. 

Кредитные карты различных систем отличаются видом, условиями получения, 

установленным лимитом, способами оплаты счетов, внесением страхового залога. 

Кредитная карта предполагает участие трех сторон: банка, предоставляющего 

кредит; клиента, заинтересованного в кредите; торговой организации (продавца), 

заинтересованной в том, чтобы продавать свои товары и услуги. Карта с выделенными 

символами, выданная банком покупателю, служит для торговой организации 

доказательством того, что банк гарантирует открытие счета кредитной карты ее 

владельцу. Кредитная карта выдается клиенту, состояние депозитных и кредитных 

операций, с банком которого удовлетворительное. Банк должен быть уверен, что 

клиент намерен и в состоянии оплатить свои долги. Банки могут требовать 

материальную гарантию возврата кредита (залог, депозит). Операции с кредитной 

картой производятся при заключении кредитного договора между банком - эмитентом 

и держателем карты. 

По каждому счету кредитной карты устанавливается кредитный лимит, который 

может быть изменен в ту или иную сторону в зависимости от режима использования 

карты владельцем, так же банк может предоставить льготный период пользования 

средствами со счета кредитной карты, как правило, в настоящее время, такой период 

составляет в среднем 50 календарных дней. Банк-эмитент вправе устанавливать 

ограничения по операциям с кредитными картами на основании договора, например, 

предел (минимальный и максимальный) суммы одной операции; количество расчетных 

операций в течение определенного периода; предел суммы расчетных операций в 

течение одного дня или недели. 

Предъявляя кредитную карту, клиент подписывает счет в торговой организации 

или предприятии сферы услуг, которые периодически производят расчеты с 

учреждением - эмитентом данной кредитной карточки путем списания сумм со счета 

клиента. С развитием кредитных карт связано и развитие каналов расчетов по данному 
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кредитному продукту. Например, расчеты через "терминалы" в торговых точках: 

банковская кредитная карта вставляется в специальное электронное устройство в 

магазине, и средства со счета покупателя перечисляются на счет магазина. Такие 

электронные устройства подключены к системе банковских ЭВМ. 

Достоинства кредитных карт очевидны для всех участников. Покупатель 

(кредитополучатель банка) приобретает товар (получает услугу) сразу, а оплачивает 

через некоторое время, уже погашая кредит. Кредитные карты удобны: не требуется 

носить при себе большие суммы денег; не нужно тратить время, чтобы снять деньги со 

счета в банке или оформить кредит. При утере карты, новому владельцу практически 

невозможно воспользоваться ею, так как существует много методов защиты. 

Торговые предприятия (продавцы) благодаря наличию кредитных карт у 

населения, увеличивают объемы продаж и соответственно доходов, так как у клиента, 

имеющего данный продукт, нет необходимости в наличии денежных средств в момент 

покупки товаров или услуг; расширяется круг их покупателей; растет перечень 

дополнительных услуг клиента; повышается конкурентоспособность. 

Выигрывают и банки, получая проценты за кредит, предоставляемый 

владельцам кредитных карт, и расширяя список услуг клиентам. Кредитные карты 

облегчают предоставление потребительского кредита и служат орудием платежа, 

сокращая потребность в наличных деньгах [40, с. 189]. 

На основании информации, предоставленной клиентом, кредиторы (банки) 

обязаны рассчитать, насколько в действительности велик имеющийся в его свободном 

распоряжении доход. Для этого работники банка используют средние данные о 

бюджетах семей с различной численностью, уровне цен, инфляции и т.п., проверяют 

полученные сведения на предмет выявления безопасности сделки с возможным 

кредитополучателем. 

Банк вправе отказать в выдаче кредита в следующих случаях: 

- если при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов 

или недостоверных сведений; 



19 

 

- если платежеспособность заемщика не удовлетворяет установленным 

требованиям [42, с.211]. 

Анализ платежеспособности клиента предшествует заключению с ним 

кредитного договора и позволяет выявить факторы риска, способные привести к 

непогашению выданной банком ссуды в обусловленный срок, и оценить вероятность 

своевременного возврата ссуды. 

Определение платежеспособности заемщика является неотъемлемой частью 

работы банка по определению возможности выдачи ссуды. 

Под анализом платежеспособности заемщика понимается оценка банком 

заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, 

определения их вероятности своевременного возврата в соответствии с кредитным 

договором. 

Кредитный менеджер определяет платежеспособность заемщика на основании 

справки о его доходах, в которой содержится полное наименование организации, 

выдавшей справку, ее почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты; а также: 

а) продолжительность постоянной работы заемщика в данной организации; 

б) настоящая должность заемщика (кем работает); 

в) среднемесячный доход за последние шесть месяцев; 

г) среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с расшифровкой по 

видам. 

Выдача и погашение потребительского кредита. 

После принятия положительного решения о выдаче кредита оформляются: 

 А) кредитный договор; 

 Б) график погашения кредита. 

Кредитный договор – соглашение, по которому банк или другая кредитная 

организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику 

в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную сумму и уплатить проценты по ней. 
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По законодательству РФ кредитный договор должен быть заключен в 

письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

договора. Структура же кредитного договора законом не регламентируется, и на 

практике он, как правило, имеет следующие разделы: 

 вводная часть; 

 общие положения; 

 предмет договора; 

 условия предоставления кредита; 

 условия и порядок расчетов; 

 права и обязанности сторон; 

 прочие условия; 

 юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Договор считается заключенным, когда сторонами достигнуто согласие по всем 

его существенными условиями. 

Первое условие: предмет договора. В нем фиксируется договоренность сторон о 

сумме кредита. Она определяется финансовыми потребностями и возможностями 

кредитора и заемщика. 

Второе условие: сроки и цели кредита. В договоре фиксируется срок сделки, 

который определяет временные границы пользования кредитными средствами, 

погашения основной суммы кредита и процентная ставка. 

Срок кредита наступает на следующий день после календарной даты с момента 

заключения договора. 

Третье условие: ставка по кредиту. При определении ставки по кредиту надо 

учитывать разные факторы. Такие как: стоимость для банка привлеченных средств; 

надежность заемщика и степень риска, связанного с ссудой; расходы по оформлению и 

контролю за погашением кредита [38, с.173]. 

Погашение кредита, уплата процентов и неустоек производится: 
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а) наличными деньгами, через кассу банка, либо через приемный терминал; 

б) перечислением со счетов по вкладам; 

в) посредством удержания из заработной платы, пенсии; 

г) переводами через сеть отделений ФГУП «Почта России». 

Кроме того, банк всегда оставляет за собой право на досрочное взыскание 

кредита. 

После выдачи кредита банк продолжает вести работу с клиентом с целью 

обеспечения возвратности кредита. 

В период действия кредитного договора банк: 

1) контролирует исполнение заемщиком условий договора; 

2) принимает меры к погашению просроченной задолженности; 

3) оформляет изменение условий кредитного и других договоров, а также в 

случае нарушения заемщиком условии кредитного договора может решить вопрос о 

расторжении договора в одностороннем порядке; 

4) вносит необходимую информацию в базу данных индивидуальных 

заемщиков; 

5) осуществляет операции по формированию резерва на возможные потери по 

ссудам [43, с.231]. 
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Рисунок 1 – Классификация потребительского кредита по способу 

предоставления  

 

1.2 Законодательная база потребительского кредитования населения  

 

Правовое регулирование отношений, возникающих между кредитором и 

заемщиком в связи с предоставлением потребительского кредита, осуществляется в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «О Центральном Банке РФ», ФЗ «О 

Банках и банковской деятельности», ФЗ «О несостоятельности кредитных 

организаций», Положением ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери» и другими нормативными актами. 

Согласно ст. 819 ГК РФ, основанием для возникновения отношений между 

кредитором и заемщиком и одновременно основанием для предоставления кредита и 

его последующего использования служит кредитный договор, содержание и форма 

которого должны отвечать определенным требованиям. Несоблюдение этих 

требований влечет за собой недействительность кредитного договора [2, с.23]. 
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По своей форме договор потребительского кредитования может быть 

смешанным и содержать элементы разных обязательств, например: о кредите, о 

банковском счете, об использовании обеспечения для исполнения обязательств, а 

также другие условия (ст.421 ГК РФ). 

К отношениям сторон по смешанному договору применяются в 

соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 

смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 

смешанного договора. В частности, такой договор должен быть заключен в простой 

письменной форме (ст.339, 820 ГК РФ). 

В целях упрощения процедуры заключения договора между банком и клиентом, 

а также для соблюдения формы договора может применяться способ заключения 

договора, предусмотренный п.3 ст.434 ГК РФ. В данном случае клиент направляет 

банку предложение заключить смешанный договор, содержащий вышеуказанные 

элементы и все существенные условия, необходимые для каждого из элементов, а банк 

в ответ совершает действия по выполнению предложений клиента: открывает счет, 

предоставляет кредит, принимает обеспечение. 

Условия договора потребительского кредитования могут быть определены в 

стандартных правилах, утвержденных банком. Условия, содержащиеся в таких 

правилах и не включенные в текст договора потребительского кредита, обязательны 

для клиента, если в договоре указано на применение таких правил, а сами правила 

изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне, либо 

приложены к нему и вручаются клиенту при заключении договора, о чем в договоре 

делается соответствующая запись. 

Следует отметить, что договор, заключаемый вышеуказанным способом, 

квалифицируется как обычный договор, а не как договор присоединения. Во всех 

договорах, которые можно отнести к договорам потребительского кредитования, 

основным обязательством является денежно-кредитное обязательство. И в связи с этим 



24 

 

важным является вопрос просрочки исполнения обязательства, а также возможность 

минимизировать этот риск [6, с.28]. 

В соответствии с п.1 ст.819 ГК РФ банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Согласно п.1 ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную 

сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Таким 

образом, условия и порядок возврата кредита устанавливаются по соглашению сторон 

и определяются договором. 

Приведенные выше нормы позволяют сделать вывод о том, что порядок 

погашения кредита, предусмотренный договором, при котором клиент производит 

исполнение обязательства по частям, соответствует законодательству РФ. 

В силу указанной выше ст.810 ГК РФ исполнение клиентом обязательства по 

возврату кредита, в том числе по частям, должно быть обусловлено определенными 

сроками. 

На основании ст.421 ГК РФ (свобода договора) стороны вправе определить 

несколько способов исполнения обязательства по возврату кредита, а также право 

клиента использовать любой из способов по своему усмотрению. При этом способы 

исполнения обязательства могут отличаться между собой в зависимости от сроков, т.е. 

договором может быть предусмотрено, что клиент вправе исполнить обязательство 

через месяц либо через два, по своему выбору, и так далее [7,с. 53]. 

Важно отметить, что выбор клиентом одного из способов исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, не может рассматриваться как 

неисполнение клиентом обязательства по договору. 

Банк вправе в случаях, определенных в договоре, взимать с клиента денежные 

средства, обусловленные выбором клиентом одного из способов исполнения 

обязательства. 
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Правовая сущность обязательства клиента по уплате банку денежных средств за 

выбор одного из способов исполнения обязательства аналогична обязательству клиента 

по уплате процентов за пользование кредитом, предусмотренному п.1 ст.819 ГК РФ. 

Такой порядок позволит избежать просрочки при исполнении клиентом 

обязательств по погашению кредита. Для банков это выгодно с точки зрения создания 

резервов по ссудным задолженностям, а для клиента - отсутствием штрафных 

процентов. 

Для устранения разночтений при определении момента исполнения 

обязательств по возврату денежных средств заемщиком в договоре целесообразно 

указывать, что обязательство заемщика считается исполненным после списания банком 

достаточного количества денежных средств со счета клиента. 

Необходимо сказать несколько слов о режиме банковского счета, открываемого 

банком клиенту, для предоставления потребительского кредита. 

В первую очередь - это банковский счет, открываемый клиенту на основании 

договора, и поэтому к нему применяются все правила о банковском счете, 

предусмотренные главой 45 ГК РФ. Для упрощения отношений клиента и банка может 

быть открыт один счет, поскольку открытие нескольких счетов осложняет процедуру 

исполнения обязательств для клиента. 

Договором может быть установлен перечень операций, совершаемых по такому 

счету. Клиент беспрепятственно распоряжается денежными средствами, находящимися 

на его счете, а также использует его для размещения на нем денежных средств в целях 

исполнения обязательства по возврату средств в счет погашения полученного кредита. 

Существует риск, что на такой счет может быть наложен арест по 

неисполненным обязательствам клиента и это сделает невозможным исполнение его 

обязательств по возврату кредита. 

При получении потребительского кредита необходимо обратить внимание на 

возможность и порядок досрочного исполнения обязательств клиентом по договору, а 

также уточнить, каким образом строятся отношения между банком и клиентом в 
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случае наличия некачественного предмета, который приобретается с использованием 

потребительского кредита. В целом можно заключить, что в таких ситуациях клиент 

несет риск уплаты процентов за пользование кредитом за определенный срок, 

например, если досрочное погашение возможно не ранее чем через три месяца с 

момента предоставления кредита. 

Для полного изучения правового вопроса предоставления кредитов необходимо 

ознакомиться с Рекомендациями по стандартам раскрытия информации при 

предоставлении потребительских кредитов, который разработал ФАС России и ЦБ РФ 

(Письмо ФАС РФ и ЦБР от 26.05.2005 г. NN ИА/7235, 77-Т). 

В них говорится, что кредитным организациям следует еще до заключения 

кредитного договора проинформировать заемщика обо всех расходах, связанных с 

предоставлением, использованием и возвратом потребительского кредита, а также 

предоставлять график платежей, сообщать о наличии платежей третьим лицам и о 

полной стоимости потребительского кредита. 

Основной принцип раскрытия информации при потребительском кредитовании 

предусматривает обеспечение потенциальных заемщиков достоверной и полной 

информацией об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита в стандартизированной форме, позволяющей потребителю 

сравнить (сопоставить) условия разных банков и сделать осознанный выбор [6, с.73]. 

Целями Федерального закона являются защита прав и законных интересов 

заемщиков - физических лиц и кредиторов, укрепление доверия к банковской системе 

Российской Федерации, повышение устойчивости финансовой системы, создание 

условий для предотвращения недобросовестной конкуренции в сфере 

потребительского кредитования. 

Федеральным законом устанавливаются: 

а) состав, порядок и сроки предоставления информации при заключении и в 

течение срока действия договора потребительского кредита; 
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б) требования к договору потребительского кредита и сопутствующим 

договорам; 

в) дополнительные права и обязанности сторон по договору потребительского 

кредита; 

г) дополнительные меры по защите прав и законных интересов потребителей и 

кредиторов и ответственность за их нарушение; 

д) меры по обеспечению возвратности потребительского кредита; 

е) особенности взаимодействия кредиторов, потребителей и иных лиц при 

потребительском кредитовании; 

ж) меры государственного контроля и надзора в сфере потребительского 

кредитования.  
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1.3 Анализ потребительского кредитования в России с 2011 г. – 2015 г.  

 

Центробанк Российской Федерации объявил список 50 надёжных банков 2015 

года в России. Рейтинг составлялся на основе показателей надежности банка: динамика 

финансового баланса, его структура; уровень ликвидности; количество активов и 

финансовых ресурсов; обеспечение текущих расчетов финансовыми средствами.  

Таблица 1 – Изменение предоставления кредита физическим лицам в России с 2011 г. - 

2015 г., %  

№ Название банка 2011–2010  

гг.  

2012-2011 

гг.  

2013-2012  

гг. 

2014-2013  

гг. 

2015-2014 

гг. 

1 Сбербанк России 31,39 48,35 30,26 24,19 2,59 

2 ВТБ 24 39,91 38,73 44,53 26,65 -2,33 

3 Газпромбанк 34,69 95,87 33,37 20,05 -3,76 

4 Россельхозбанк 72,19 16,43 47,89 30,3 4,23 

5 Альфа-Банк 45,52 37,9 51,18 12,64 -12,04 

6 БМ-Банк (бывш. 

Банк Москвы) 

44,23 71,24 25,79 4 21,66 

7 Росбанк 77,97 81,45 10,38 -16,45 -24,06 

8 Райффайзенбанк 36,46 61,38 47,47 -9,55 -14,69 

9 Русский Стандарт 12,58 52,74 16,46 20,06 -29,85 

10 Хоум Кредит 

Банк 

23,07 19,1 40,94 36,03 -30,26 

11 Восточный 

Экспресс Банк 

56,57 35,98 27,22 -6,32 -22,54 

12 Ханты-

Мансийский банк 

Открытие 

53,29 36,61 39,36 120,08 -18,84 

13 ЮниКредит Банк 37,02 7,3 30,82 13,62 -18,96 

14 Московский 

Кредитный Банк 

28,16 23,21 20,03 20,8 -4,36 

15 Национальный 

Банк «Траст» 

78,6 26,18 20,41 2,53 -17,1 

16 ОТП Банк 10,9 38,77 1,22 34,1 -14,26 

17 ДельтаКредит 1,43 21,71 31,15 -6,66 12,59 

18 Тинькофф Банк -6,4 38,93 93,73 3,38 3,23 

19 Русфинанс Банк 75,08 46,29 20,97 39,7 -12,03 

20 Сетелем Банк 43,05 51,4 69,66 20,46 1,49 
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Продолжение таблицы 1  

№ Название банка 2011–2010  

гг.  

2012-2011 

гг.  

2013-2012  

гг. 

2014-2013  

гг. 

2015-2014 

гг. 

21 Промсвязьбанк   48,57 24,76 29,47 -14,71 

22 Ренессанс Кредит 84,69 1 26,53 121,12 -5,6 

23 Связь-Банк 68 47,33 21,28 -10,77 6,63 

24 Почта Банк 4,17 19,42 12,77 -3 36,13 

25 СКБ-Банк -3,25 67,52 75,87 17,84 1,88 

26 Кредит Европа 

Банк 

7,38 133,29 53,95 47,16 -35,94 

27 Совкомбанк 200,02 86,97 38,26 -5,59 -18,76 

28 Ак Барс 1,72 33,73 34,71 21,42 12,68 

29 Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк 

61,99 0,72 40,05 6,71 -15,03 

30 Банк «Санкт-

Петербург» 

41,03 71,85 46,18 9,44 6,43 

31 МТС Банк 9,75 189,65 -9,31 8,35 -19,21 

32 Уральский Банк 

Реконструкции и 

Развития 

46,07 16,69 70,66 -2,02 -12,19 

33 Ситибанк 93,62 188,52 26,89 -1,05 -6,47 

34 Запсибкомбанк 167,08 31,84 19,16 8,91 -15,56 

35 Возрождение 54,34 19,01 12,39 21,46 9,8 

36 МДМ Банк -1,54 73,98 202,44 113,35 -21,28 

37 Абсолют Банк 111,53 85,37 34,77 9,12 -1,58 

38 ФК Открытие 9,16 24,84 61,29 -8,28 72,86 

39 Тойота Банк 33,62 108,93 23,29 16,34 -19,7 

40 Центр-Инвест 98,23 -1,6 -7,91 6,99 9,02 
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Окончание таблицы 1  

 
№ 

Название банка 2011–2010  

гг.  

2012-2011 

гг.  

2013-2012  

гг. 

2014-2013  

гг. 

2015-2014 

гг. 

41 Транскапиталбанк 

(ТКБ) 

34,83 30,05 63,23 15,89 14,92 

42 РН Банк 56,4 70,7 5,83 26,64 102,36 

43 Бинбанк 

кредитные карты 

19,86 -1,43 45,67 12,35 3,41 

44 Зенит -0,13 39,3 3,57 19,75 9,55 

45 Росгосстрах Банк 3,,62 52,38 37,65 29,49 -10,42 

46 Бинбанк -2,59 73,91 52,66 60,08 -20 

47 Фольксваген Банк 

Рус 

49,77 34,73 50,92 31,4 -7,46 

48 Нордеа Банк 24,59 27,03 11,62 87,19 -12,56 

49 Татфондбанк 164,48 11,21 85,13 12,57 -14,94 

50 Меткомбанк 

(Череповец) 

16,47 36,09 27,31 0,6 4,94 

Источник: http://cbr.ru 
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Рисунок 2 – Изменение динамики предоставления кредита населению банками 

России и ПАО “АК БАРС” БАНКА  

 

В 2012 году доля банков, смягчившие условия кредитования населения, 

увеличилась, а удельный вес, ужесточивших УБК (условия банковского кредитования), 

несколько снизился. Доступность кредитов для населения почти не изменилась. В 2012 

году банки смягчили отдельные неценовые условия кредитования населения. В 

частности, банки расширили спектр категорий потенциальных заемщиков и 

направлений кредитования. Отдельные банки увеличили максимальный возраст 

заемщиков, а также ввели новые кредитные продукты для отдельных категорий 

клиентов, в том числе для лиц, занимающихся частной практикой, также банки 

предлагали льготные условия кредитования заемщикам с хорошей кредитной историей 

и сотрудникам организаций — клиентов банка.  

Ценовые условия выдачи банковских кредитов населению изменились 

умеренно. Удорожание внутреннего фондирования банков привело к росту ставок по 

кредитам населению.  
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В 2012 году произошло смягчение УБК в сегменте кредитования малого и 

среднего бизнеса (МСБ). Основными направлениями смягчения условий кредитования 

МСБ были увеличение максимального срока и размера кредитов, снижение требований 

к обеспечению по кредитам, а также расширение спектра категорий заемщиков. В то 

же время банки ужесточали условия кредитования МСБ в части процентных ставок по 

кредитам [44]. 

В 2013 году изменения условий банковского кредитования (УБК) были 

небольшими. Условия выдачи банковских кредитов населению почти не изменились, а 

для малого и среднего бизнеса условия кредитования улучшились.  

В сегментах потребительского кредитования населения, а также кредитования 

малого и среднего бизнеса доступность заемных средств повышалась.  

Основным направлением смягчения УБК в 2013 году оставалось улучшение 

неценовых условий выдачи банковских кредитов: увеличение размера кредита, 

внедрение новых кредитных продуктов, привлечение новых категорий заемщиков, 

расширение спектра дополнительных услуг.  

Для категории малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2013 году наблюдалось 

слабое смягчение УБК. При этом смягчались преимущественно УБК по долгосрочным 

кредитам МСБ. 

Основными направлениями смягчения условий кредитования МСБ были 

расширение спектра категорий заемщиков, уменьшение дополнительных сборов и 

комиссий, а также увеличение максимального размера кредитов [46]. 

В 2014 года УБК стали существенно жестче для всех категорий банковских 

заемщиков (кроме ипотечных). Основными направлениями ужесточения стали 

повышение процентных ставок и более высокие требования к финансовому 

положению заемщиков. Банки предъявляли повышенные требования к кредитному 

обеспечению и сокращали линейку предлагаемых кредитных продуктов. Отдельные 

банки уменьшили максимальные срок и размер предоставляемых кредитов. 
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Среди основных факторов ужесточения УБК, были ухудшение условий 

внутреннего фондирования, ситуация в нефинансовом секторе российской экономики, 

а также изменения экономической ситуации. Более значимое влияние на ужесточение 

УБК оказали факторы, как изменение параметров денежно-кредитной политики Банка 

России, ухудшение ситуации с ликвидностью и условий внешнего фондирования 

кредитных организаций. Главной причиной ужесточения УБК, стала общая 

неопределенность ситуации в российской экономике в условиях роста 

геополитических рисков. На фоне роста кредитных рисков банковского сектора (2014 

года доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссудной задолженности 

увеличилась с 6,0 до 6,4%) банки ужесточали УБК как для представителей крупного 

бизнеса, так и для МСБ, при этом отдавая приоритет кредитованию более надежных, 

крупных заемщиков, в том числе организаций с государственным участием в капитале. 

Ухудшение ситуации с просроченной задолженностью по кредитам физическим 

лицам (2014 года ее доля в общем объеме соответствующей ссудной задолженности 

возросла с 4,4 до 4,9%) способствовало ужесточению банками условий по кредитам 

населению, не обеспеченным залогом недвижимости. В то же время условия по 

ипотечному кредитованию населения продолжали смягчаться, хотя и в меньшей 

степени. В целом условия кредитования населения ужесточились. 

Условия по долгосрочным и краткосрочным кредитам МСБ ужесточились в 

равной степени. Эта тенденция проявилась, в частности, в динамике процентных 

ставок по кредитам в 2014 году по сравнению с 2013 годом. Согласно банковской 

отчетности, процентные ставки по кредитам всем нефинансовым организациям на срок 

до 1 года повысились с 9,2 до 9,6% годовых в рублях, в то время как процентные 

ставки по кредитам МСБ изменились несущественно - с 12,4 до 12,5% годовых. При 

этом ставки по долгосрочным кредитам МСБ остались прежними, по кредитам 

крупным организациям - несколько снизились. 

Основное направления изменения УБК по кредитам населения в 2014 года было 

небольшое смягчение ценовых условий (снижение ставок и дополнительных комиссий) 



34 

 

по ссудам, обеспеченным ипотекой, и ужесточение (рост ставок) по прочим кредитам 

[46].  

В 2014 году в потребительском сегменте кредитного рынка продолжалось 

сокращение спроса, в то время как спрос на ипотеку по-прежнему рос. Одной из 

причин повышения спроса на ипотечные кредиты стало стремление покупателей 

недвижимости в условиях макроэкономической нестабильности и волатильности курса 

рубля приобрести жилье с инвестиционными целями либо для собственных нужд, не 

дожидаясь снижения ценовой доступности жилья и ужесточения условий ипотечного 

кредитования.  

Спрос на долгосрочные потребительские кредиты в 2014 году снизился в 

большей степени, чем на краткосрочные. Причинами могли стать сокращение 

потребления ряда дорогостоящих товаров на фоне общей неопределенности развития 

макроэкономической ситуации и ужесточение условий долгосрочного 

потребительского кредитования.  

Условия банковского кредитования в отдельных сегментах кредитного рынка 

изменились неоднородно. Если для населения уровень процентных ставок по кредитам 

по-прежнему способствовал смягчению общего уровня УБК, то для крупных, средних 

и малых организаций он стал основным направлением ужесточения кредитных 

условий. Общим направлением ужесточения УБК для всех основных категорий 

заемщиков стало повышение требований к их финансовому положению.  

Среди лидирующих направлений условий для МСБ были повышение 

требований к финансовому положению заемщика, обеспечению по кредиту и 

сокращение продуктовой линейки. В условиях ухудшения финансового положения 

потенциальных заемщиков банки стали больше внимания уделять кредитной истории 

представителей МСБ и при этом рассматривать ее на более продолжительном 

временном горизонте [46]. 

Во всех сегментах кредитного рынка основным фактором смягчения УБК был 

рост конкуренции. Особенно наглядно этот фактор проявился в сегменте 
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потребительского кредитования: нетто-доля банков по кредитам, составила 35 

процентных пунктов. Конкуренция существенно способствовала смягчению условий 

по кредитам МСП (малого среднего предпринимательства), (нетто-доля таких банков 

составила 30 п. п.), по кредитам крупным корпоративным заемщикам (18 п. п.) и 

несколько меньше – по ипотечным кредитам (12 п. п.). 

Условия фондирования банков на внутренних рынках улучшились, что также 

повлияло на смягчение УБК для всех основных категорий заемщиков. На рынке 

депозитов населения, объем которых после оттока в конце 2014 года вернулся к своему 

обычному уровню в объеме банковских пассивов (около 28%). 

В 2015 году продолжилось снижение процентных ставок. В частности, средняя 

максимальная ставка по рублевым- депозитам населения привлекающих вклады, к 

концу 2015 года снизилась до 9,77 % годовых с 10,09 % годовых.  

Нетто-доля банков, отметивших ожидания как фактор смягчения условий для 

заемщиков по потребительским кредитам, составила 9 п. п., по кредитам МСП – 7 п. п., 

по ипотечным кредитам – 3 процентных пункта. В частности, ожидания снижения 

инфляции, сформировавшиеся у банков (в том числе под влиянием умеренно жесткой 

денежно-кредитной политики), способствовали снижению процентных ставок.  

В ипотечном сегменте кредитного рынка наибольшее влияние на условия 

кредитования оказало изменение параметров государственной программы поддержки 

ипотечного кредитования, также отнесенных к прочим факторам.  

Изменение приоритетов в кредитной политике банков привело к смягчению 

условий потребительского кредитования (нетто-доля банков, отметивших данный 

фактор, – 4 п. п.). По отношению к субъектам МСП, напротив, политика банков стала 

жестче (нетто-доля банков – так же 4 п. п.). Основным фактором ужесточения УБК в 

2015 г., была неблагоприятная ситуация в нефинансовом секторе экономики – 

продолжающийся спад экономической активности и сжатие потребительского спроса. 

Отдельные банки ужесточили оценки показателей финансовой устойчивости 

заемщиков из различных отраслей экономики. Несмотря на программы господдержки 
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кредитования МСП, доступность банковского кредитования для МСП остается 

невысокой.  

Изменение отдельных условий банковского кредитования 

Нетто-доля банков, снизивших по сравнению с 2014 годом ставка по 

потребительским кредитам, составила 35 процентных пунктов. При этом улучшение 

ценовых условий кредитования коснулось преимущественно отдельных категорий 

заемщиков и банковских продуктов: специальных программ, промоакций, зарплатных 

клиентов. Средняя ставка в 2015 году по краткосрочным рублевым кредитам населения 

снизилась на 0,3 п. п. по сравнению с 2014 годом – до 23,9% годовых; по кредитам 

сроком от 1 года до 3 лет – на 0,7 п. п., до 20,0% годовых. 

Ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства 

уменьшили 35% обследованных банков. Средняя ставка по рублевым- кредитам МСП 

на все сроки до 1 года уменьшилась с 16,4% годовых (2014 год) до 16,1% годовых 

(2015 год) [44]. 

Повышение ставок в 2015 году по ипотечным кредитам, было обусловлено 

изменениями условий субсидирования недополученных доходов банков по программе 

государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования, а также 

сокращением доли кредитов по данной программе в общем объеме новых рублевых- 

ипотечных жилищных кредитов с 55% до 30%. Средняя ставка по ипотечным 

жилищным кредитам в рублях- возросла с 12,1% годовых, до 12,9%. [45].  
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Рисунок 3 – Доля на рынке кредитования в России ПАО “АК БАРС” БАНК  

 

 Доля ПАО «АК БАРС» БАНКА в общем объеме в России по кредитованию 

составляет 1,35%. У ПАО «АК БАРС» БАНКА такие же проблемы, как и у 

большинства российских банков (рост просроченной задолженности и падение спроса 

по кредитам физических лиц). 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПАО “АК БАРС” БАНК  

2.1 Характеристика ПАО “АК БАРС” БАНК  

 

ПАО «АК БАРС» БАНК был зарегистрирован в Казани в 1993 году. С 1994 года 

является уполномоченным банком Кабинета министров Республики Татарстан, а с 

ноября 1997 года имеет статус уполномоченного органа по хранению золотого резерва 

Татарстана, предназначенного для гарантирования инвестиций в экономику 

республики. В 2000 году присоединил КБ «Интеркамабанк» (Нижнекамск). В 2002 

году «Ак Барс» был преобразован в открытое акционерное общество, в августе 2015 

года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В число основных 

участников банка долгое время входили крупнейшие промышленные предприятия 

Татарстана, местные внебюджетные фонды. С ноября 2004 года является участником 

системы страхования вкладов. 

На настоящий момент акционерами банка являются 12 организаций и 18 

частных лиц. Основными бенефициарами кредитной организации выступают 

правительство Республики Татарстан (39,12%), Николай Карпенко (13,60%), ОАО 

«Татнефть» (11,61%), Алексей Плугарь (3,40%), Раиль Хуснуллин, Рустем Галиакберов 

и Рустем Лихачев (по 3,84% каждый). Остальные акции распределены между 

акционерами-миноритариями (25,41%). 

Председателем совета директоров банка является гендиректор 

«Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин, а председателем правления — Роберт 

Миннегалиев, в 1999—2003 годах занимавший должность первого заместителя 

министра финансов Республики Татарстан. 

ПАО «АК БАРС» БАНК является управляющим и расчетным центром 

одноименной финансово - промышленной группы, в состав которой входят 15 

различных компаний, среди них — сельскохозяйственные, производственные, 

перерабатывающие, строительные и торговые структуры, а также финансовый блок, 
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состоящий из инвестиционных, ипотечных (ПАО «АК БАРС Ипотека»), лизинговых, 

страховых и других структур. В группу банка входит также и дочернее АО РНКО 

«Нарат» (до декабря 2014 года — ООО КБ «Наратбанк»). 

Головной офис кредитной организации расположен в Казани. Сеть 

подразделений ПАО «Ак Барса» Банк насчитывает 30 филиала, 11 операционных 

офисов, 212 дополнительных офиса, 53 операционные кассы и один передвижной 

пункт кассовых операций. Кредитная организация обслуживает более 2,9 млн. частных 

лиц и свыше 54 тыс. корпоративных клиентов, среди которых крупнейшие экспортеры 

Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, 

машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, химические, 

автотранспортные, торговые и агропромышленные предприятия. Кроме того, ПАО «Ак 

Барс» Банк в качестве расчетного департамента казначейства Министерства финансов 

РТ обеспечивает расчетно-кассовое обслуживание средств республиканского бюджета, 

местных структур государственного управления и бюджетных организаций. В 

обращении находится свыше 700 тыс. пластиковых карт, эмитированных банком. К 

услугам их держателей — порядка 900 банкоматов. Среднесписочная численность 

персонала на 1 января 2016 года составила 7 465 человек. 

В общей сложности учреждение предоставляет порядка 100 видов банковских 

услуг. Юридическим лицам доступно кредитование, банковские гарантии, РКО, 

зарплатные проекты, эквайринг, интернет-банк, зарплатный овердрафт, 

финансирование инвестиционных проектов, инвестиции в строительство коммерческих 

объектов. Физическим лицам предлагается кредитование (авто-, потребительское, 

ипотека), денежные переводы без открытия счета (Contact, Western Union, UNIStream и 

«Золотая корона»), операции с ценными бумагами на фондовом рынке, банковские 

карты международных платежных систем MasterCard WorldWide и Visa International, 

индивидуальные сейфовые ячейки, проведение платежей, операции с драгоценными 

металлами, дистанционное банковское обслуживание, депозитарные услуги. Стоит 

http://www.banki.ru/products/hypothec/akbars/
http://www.banki.ru/banks/bank/naratbank/
http://www.banki.ru/products/creditcards/akbars/
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отметить, что с 1 апреля 2014 года в банкоматах ПАО «Ак Барса» Банк обслуживаются 

и карты China UnionPay. 

ПАО «АК БАРС» Банк завершил I квартал 2016 г. с чистой прибылью в 

соответствии с МСФО в размере 1.1 млрд. руб. против чистого убытка в 6.2 млрд. руб. 

за I квартал 2015 г. Положительная динамика в основном последовала за получением 

положительного чистого процентного дохода (до резервов) в размере 1.2 млрд. руб. 

против отрицательного результата (-0.9 млрд. руб.) годом ранее, а также значительного 

роста чистого непроцентного дохода – в 7.5 раз, до 8.3 млрд. руб.  

Чистые процентные доходы (до вычета резервов) за квартал составили 1.2 млрд. 

рублей против отрицательного результата годом ранее. Объем процентных доходов 

вырос на 17.5%, до 10.5 млрд. руб., процентные расходы снизились на 5.4%, до 9.3 

млрд. руб.  

Чистые комиссионные доходы также показали рост на 25.1% г./г., до 0.5 млрд. 

руб.  

Отношение издержек к доходам (cost-to-income) банка за квартал составило 18,5 

% против 42,8 % по итогам 2015 года. Помимо получения высоких доходов по 

операциям с финансовыми инструментами, это стало результатом эффективного 

контроля над операционными расходами, рост которых был незначительным – всего на 

2% относительно I кварталу 2015 года, до 1,8 млрд. руб. [50]. 

Активы банка на 31 марта составили 419,7 млрд. рублей, снизившись на 5,3%, 

по сравнению с началом года.  

Доля средств клиентов на счетах банка в пассивах снизилась до 55,3 % с 55,8 % 

на начало года, между тем как доля средств ЦБ РФ увеличилась до 6,3 % с 1,4 %. Такая 

динамика средств клиентов объясняется в значительной степени валютной 

переоценкой вследствие укрепления курса рубля к концу I квартала.  

С начала года кредитный портфель Банка (до вычета резервов) увеличился на 

3,5%, до 290 млрд. руб. Основной рост кредитного портфеля был обеспечен за счет 

роста корпоративных кредитов (до резервов) на 6,7%, которые составили 212,8 млрд. 
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руб. Прирост кредитов населению (до резервов) составил 1,5%, увеличившись до 

уровня 65 млрд. руб.  

В отчетный период Банк увеличил отчисления в резервы до 6,5 млрд. руб. 

против 5,8 млрд. рублей годом ранее.  

Собственный капитал Банка с начала года увеличился на 0,7 % и по состоянию 

на 31 марта 2016 года составил 35,9 млрд. руб. [44].  

На рынке межбанковских кредитов ПАО «АК БАРС» БАНК работает в обе 

стороны, в больших объемах выступая нетто-заемщиком. 

 ПАО «АК БАРС» БАНК является лидером банковской системы Татарстана, 

капитал кредитной организации составляет четверть всего капитала банковских 

организаций Поволжья, а также половину капитала банковской системы Татарстана. В 

рейтинге российских банков стабильно входит в топ-50 по размеру активов (33-е место 

на 1 мая 2016 года). [50]. 

 

2.2 Анализ кредитного портфеля ПАО “АК БАРС” БАНК, с 2011 года по 2015 

год  

 

Доля кредитного портфеля в совокупных активах показывает, насколько 

деятельность банка по размещению денежных ресурсов в виде кредитов находится на 

рынке ссудных капиталов.  

Таблица 2 – Анализ кредитного портфеля в активах ПАО «АК БАРС» БАНК  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Объем 

кредитного 

портфеля 

(млр.руб.) 

183 538 978 216 040 677 227 777 518 247 073 670 255 388 331 
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Окончание таблицы 2  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Совокупные 

активы 

(валюта 

баланса) 

(млр.руб.) 

342 762 257 302 471 540 369 721 309 462 615 334 486 721 309 

Доля 

кредитного 

портфеля в 

совокупных 

активах, % 

53,55 71,43 61,6 53,4 52,47 

Работающие 

активы 

(млр.руб.) 

240 743 851 249 629 959  284 933 186  342 132 331  351 374 005 

Доля 

кредитного 

портфеля в 

работающих 

активах, % 

76,24 86,54  79,84  72,21  72,68 

Источник: Расчеты автора.  

 

В ПАО «АК БАРС» БАНК наблюдается динамика роста абсолютной величины 

кредитного портфеля, при этом доля портфеля в совокупных активах с каждым 

последующим годом уменьшается. Значимость кредитной деятельности банка 

становится меньше и вместе с тем идет уменьшение кредитных рисков.  

Доля кредитного портфеля в работающих активах имеет отрицательную 

динамику, объем работающих активов при этом растет.  
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Таблица 3 – Изменение темпа прироста кредитного портфеля ПАО “АК БАРС” БАНК, 

в %  

Показатели 2011–2010 гг. 2012-2011 гг. 2013–2012 гг. 2014-2013 гг. 2015-2014 гг. 

Объем кредитного 

портфеля  

7,13 15,44 5,15 8,47 3,36 

Совокупные 

активы (валюта 

баланса)  

32,87 13,32 18,18  25,12  5,21 

Работающие 

активы  

16,86 3,55 12,39 20,07  2,7 

Источник: Расчеты автора. 

 

Анализ таблицы 3 показал, темп прироста кредитного портфеля имеет динамику 

к снижению. Данное обстоятельство можно расценивать как влияние кредитного рынка 

по России в целом, таких как, например, повышение процентной ставки, требований к 

оформлению пакета документации, повышение границы минимального возраста 

заемщика.  

Таблица 4 –Структура кредитного портфеля по типу заемщика ПАО “АК БАРС” БАНК 

Статьи кредитного 

портфеля 

2011 г .уд. 

вес, % 

2012 г .уд. 

вес, % 

2013 г. уд. 

вес, % 

2014 г. уд. 

вес, % 

2015 г. уд. 

вес, % 

Кредиты банкам  6,42 6,16 0,22 1,47 4,98 

Кредиты, выданные 

юр. лицам  

77,94 74,43 67,91 62,75 66,73 

Кредиты, выданные 

физ. лицам  

15,64 19,41 23,21 24,38 17,29 

Итого   100 100 100 100 100 

Источник: Расчеты автора. 

 

Анализ структуры показал, что в целом банк ориентирует свою деятельность на 

рынке кредитования юридических лиц. Так, на 01.01.11г. доля кредитов, 

предоставленных юридическим лицам, составляет 77,94 % от общей величины 
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кредитного портфеля, на 01.01.12г – 74,43%, на 01.01.13г. – 67,91%, на 01.01.14 г. – 

62,75%, на 01.01.15 г. – 66,73%.  

  

 

 

Рисунок 4 – Динамика предоставления кредита по типу заемщика  

Таблица 5 – Динамика изменения предоставленного кредита физическим лицам 

Срок кредита 2011 г.  2012 г.  2013 г. 2014 г.  2015 г.  

Кредиты до 180 

дней  

0,24% 0,22% 0,07% 0,13% 0,05% 

Кредиты до 1 

года  

2,31% 2,67% 1,49% 0,71% 0,25% 

Кредиты до 3 

лет  

5,56% 13,27% 11,49% 10,43% 8,82% 

Кредиты на 

срок свыше 3 

лет  

91,89% 83,84% 86,94% 88,73% 90,88% 

Итого 

выданных 

кредитов 

100% 100% 100% 100% 100% 

Источник: Расчеты автора.  

 

http://www.banki./ratings.ru
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Анализ таблицы показал, что самым востребованным сроком, является кредит, 

срок которых превышает более трех лет. В меньшей степени имеют долю кредиты до 

трех лет. И совсем маленькую долю кредиты до 180 дней и 1 года.  

 

 

  

Рисунок 5 – Динамика предоставленных кредитов физическим лицам, в %  

 

По предоставлению потребительского кредита физическим лицам наблюдается 

тенденция снижения, причиной глубокого падения, является текущий экономический 

кризис. 
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Рисунок 6 – Динамика просроченных кредитов, млрд. руб.  

  

По просроченным платежам наблюдается динамика роста, свидетельствует о 

неэффективной политике банка и является негативной характеристикой для банка. 

Причиной может служить снижения темпов прироста объема кредитного портфеля при 

неизменной величине просроченной задолженности. 

Таблица 6 – Классификация по степени обеспеченности выдачи кредитов  

Наименование 

показателя 

2011 г.,  

млрд. руб. 

2012 г., 

млрд. руб. 

2013 г.,  

млрд. руб. 

2014 г., 

млрд. руб. 

2015 г., 

млрд. руб. 

Ценные бумаги, 

принятые в обеспечение 

по выданным кредитам 

21 229 391 33 371 128 41 899 825 50 151 842 51 220 377 

Имущество, принятое в 

обеспечение 

96 581 262 114 542 157 117 037 942 124 808 833 119 364 727 

Драгоценные металлы, 

принятые в обеспечение 

48 658 53 303 264 141 5 911 0 

Полученные гарантии и 

поручительства 

236 328 707 333 869 534 448 319 846 522 192 591 444 395 900 

Итого 354 188 018 481 836 122 607 521 754 697 159 177 614 981 004 

Источник: http://www.akbars.ru  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2012-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2013-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2012-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2013-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2012-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2013-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2016-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2012-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2013-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2014-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2015-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=2590&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2016-01-01
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Рисунок 7 – Динамика изменения обеспеченности выдачи кредита  

  

Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный 

невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.  

 

Риск оценивается исходя из анализа кредитного портфеля. Оценка кредитного 

портфеля по уровню риска проводится с использованием основных коэффициентов:  

- коэффициент покрытия;  

- коэффициент просроченных платежей по основному долгу.  

Коэффициент покрытия показывает, какая доля резерва приходится на 

кредитный портфель и позволяет оценить рискованность кредитного портфеля 

коммерческого банка. Увеличение данного показателя является отрицательной 

стороной деятельности банка, так как свидетельствует об увеличении риска. 

Коэффициент покрытия рассчитывается как отношение резерва на возможные потери, 

созданные банком к совокупному кредитному портфелю.  
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Таблица 7 - Расчет коэффициента покрытия портфеля потребительских кредитов 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

РВПС, млрд. руб. 4 353 402 3 275 220 4 262 316 6 202 952 6 832 791 

Кредитный 

портфель, млрд. 

руб. 

183 538 978 216 040 677 227 777 518 247 073 670 255 388 331 

Темп прироста 

кредитного 

портфеля, % 

7,13 15,44 5,15 8,47 3,36 

Коэффициент 

покрытия 

0,024 0,015 0,019 0,025 0,026 

Источник: расчеты автора. 

 

Коэффициент просроченных платежей показывает, какая доля просроченных 

платежей по основному долгу приходится на один рубль кредитного портфеля, а 

увеличение коэффициента в динамике свидетельствует о неэффективной политике 

банка в части сопровождения кредитной сделки.  

Таблица 8 - Коэффициента просроченных платежей портфеля потребительских 

кредитов 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Просроченный 

основной долг, 

млрд. руб. 

6 237 412 8 050 326 3 390 245 3 661 142 4 365 779 

Кредитный 

портфель, 

млрд. руб. 

183 538 978 216 040 677 227 777 518 247 073 670 255 388 331 

Коэффициент 

просроченных 

платежей 

0,034 0,037 0,014 0,015 0,017 

Источник: Расчеты автора. 
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Коэффициент просроченных платежей имеет динамику повышения, это 

свидетельствует о неэффективной политике банка в части сопровождения кредитной 

сделки и является негативной характеристикой для банка.  

 

2.3 Проблемы потребительского кредитования в ПАО “АК БАРС” БАНК  

 

 Падение спроса на потребительское кредитование  

В настоящее время основной причиной падение спроса на потребительское 

кредитование является кризис: неплатежеспособность населения, а 

несбалансированная кредитная политика банков только усугубили его последствия.   

 Просроченная задолженность кредита  

Проблема просроченной задолженности - довольно распространенная проблема 

среди банков, которая предполагает, что заёмщик не выполняет условий кредитного 

договора, своевременно не вносит платежи, предусмотренные схемой выплаты 

основного долга и процентов по кредиту.  

В последние годы заметно изменилась кредитная политика банков: многие 

банки, находясь в условиях жесткой конкуренции, в погоне за ростом кредитного 

портфеля значительно снизили требования и зачастую предоставляют кредиты без 

качественной проверки реального финансового положения потенциального заемщика.  

Предупреждая такую ситуацию, как просроченная задолженность, банки 

обязывают своих клиентов страховать свою жизнь, трудоспособность, объёкт покупки 

(если речь идёт о целевом, например, ипотечном кредите), а также, иногда и сам 

договор о кредитовании.  
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2.4 Направление по совершенствованию потребительского кредитования 

физических лиц в ПАО “АК БАРС” БАНК  

 

Так как первое мероприятие имеет свою причину глубокого падения спроса на 

потребительское кредитование в связи с текущим экономическим кризисом, 

невозможно предложить мероприятия, которые могли решить эту проблему усилием 

одного банка. 

Поэтому мы остановимся на мероприятии связанной с решением второй 

проблемы. 

 Проблема просроченной задолженности 

Банку нужно подходить к заемщикам более осторожно и выборочно. Всю 

информацию, которую предоставляет заемщик, проверять более качественно.  

Для предупреждения невозврата кредита, банку следует качественно 

осуществлять процедуру андеррайтинга (заключительная проверка 

платёжеспособности потенциального заёмщика), и чем больше сумма кредита и 

выгоднее условия (срок, процентная ставка), тем тщательнее должна проверяться 

финансовая состоятельность будущего заёмщика.  

Требования о предоставлении залога, предоставлении поручителей и наложение 

отягощения на купленную недвижимость – это тоже меры предосторожности банка, 

дающие гарантию возврата собственных средств.  

Внедрение нового кредита вместо срочного кредита сроком до 1 года. 

Введение кредитной карты с ежемесячным лимитом погашения с размером не 

менее 20 % от суммы остатка задолженности, сроком до 6 лет с процентной ставкой 

16%. 

В результате от внедрения нового кредита мы получили: 

- Увеличение кредитного портфеля составило 188 928 млрд. руб. или 42,52 

%; 
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- Просроченная задолженность по кредитам снизилась на 3 769 030 млн. руб. 

или 41,62%. 

- Чистый доход за 1 год, банк получит 21 836 928 млн. руб.  

 

 

 

Рисунок 8 – Динамика кредитного портфеля  

 

Увеличение кредитного портфеля составило 188 928 млрд. руб. или 42,52%. 
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Рисунок 9 – Динамика изменения кредиторской задолженности, %  

 

 Снижение просроченной задолженности по кредитам физических лиц 

составило 3 769 030 млн. руб. или 0,041%. 

Введение онлайн-калькулятора с усилением условий для предоставления 

потребительского кредита. Обязательным условием для кредитования является выбор 

тип заемщика, так как на общих условиях кредитования, онлайн-калькулятор 

производить расчеты не будет.  
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Рисунок 10 – Динамика просроченной задолженности, млн.руб.  

 

 С введением усиления условий для расчета онлайн-калькулятора для 

заемщиков, наблюдается снижение просроченной задолженности по кредитам на 738 

739 359 млн. руб. или 9 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В выпускной квалификационной работе «Проблемы развития потребительского 

и других видов банковского кредитования населения» были рассмотрены понятия, 

классификации, законодательная база потребительского кредитования, а также 

проведен анализ кредитного портфеля ПАО «АК БАРС» БАНК. 

В результате анализа кредитного портфеля, были выявлены проблемы:  

1. Падение спроса на потребительское кредитование; 

2. Просроченная задолженность по кредитам. 

Первую проблему невозможно решить в связи с текущим экономическим 

кризисом, а также предложить мероприятия, которые могли бы решить эту проблему 

усилием одного банка. 

Поэтому мы остановимся на мероприятии связанной с решением второй 

проблемы. 

В качестве нового мероприятия в области потребительского кредитования 

предложено совершенствование системы кредита. Внедрение долгосрочного 

овердрафта. Введены кредитные карты с ежемесячным лимитом погашения с размером 

не менее 20 % от суммы остатка задолженности, сроком до 6 лет, с процентной ставкой 

16 %. Программа позволяет растянуть платежи на несколько лет, довольно низкая 

процентная ставка, отсутствие необходимости в открытии отдельного кредитного 

счета. Внедрение мероприятия позволит повысить кредитный портфель банка, и 

сократить просроченную кредиторскую задолженность.  

В качестве решения проблемы с просроченной задолженностью по кредитам, 

было предложено усилить условия в онлайн-калькуляторе. Обязательным условием 

является выбор заемщика и обеспечение. Если условия не будут выполнены, онлайн-

калькулятор не выполняет расчет. Таким образом уже на первом этапе будет 

действовать усиленная проверка.  
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Можно сделать вывод, что мероприятия, предложенные в ПАО «АК БАРС» 

БАНК являются обоснованными, в результате внедрения, просроченная задолженность 

по кредитам заметно сократилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Кредиты физическим лицам ПАО «АК БАРС» БАНК с 2011-2015 гг. 

 

Таблица А.1 – Рейтинг крупнейших банков по выдаче кредита, в млрд. руб. 

№ Название банка 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 

1 Сбербанк 

России 

1 672 860 350 2 481 683 074 3232659271 4 014 655 978 4 118 463 409 

2 ВТБ 24 551 766 246 765 488 919 1106326750 1 401 167 577 1 368 545 608 

3 Газпромбанк 111 696 923 218 778 982 250 842 029 301 125 347 289 803 300 

4 Россельхозбанк 183 715 922 181 349 287 216 333 434 274 637 516 286 249 108 

5 Альфа-Банк 140 547 437 165 926 483 243 811 936 281 873 308 247 926 454 

6 БМ-Банк  105 903 876 193 817 444 236 116 914 183 113 496 222 783 686 

7 Росбанк 92 109 506 213 905 265 291 780 764 245 555 917 186 474 845 

8 Райффайзенбанк 102 816 055 146 695 593 268 194 718 206 798 471 176 421 743 

9 Русский 

Стандарт 

96 040 123 167 130 882 172 245 365 242 575 518 170 163 434 

10 Хоум Кредит 

Банк 

102 615 656 122 211 730 134 611 161 243 787 217 170 009 356 

11 Восточный 

Экспресс Банк 

85 010 831 108 937 487 194 637 191 182 334 025 141 238 609 

12 Ханты-

Мансийский 

банк Открытие 

79 743 276 96 594 902 72 366 429 159 264 036 129 253 750 

13 ЮниКредит 

Банк 

98 797 465 97 543 293 138 591 985 157 470 228 127 607 059 

14 Московский 

Кредитный Банк 

85 076 975 104 825 877 114 330 166 125 243 820 119 780 494 

15 Национальный 

Банк «Траст» 

77 307 496 94 950 091 125 824 833 138 115 931 114 497 518 

16 ОТП Банк 69 607 893 106 013 816 93 393 983 129 009 225 110 610 324 

17 ДельтаКредит 78 015 822 77 703 005 127 604 047 94 025 297 105 866 551 

18 Тинькофф Банк 55 930 185 48 208 446 107 308 330 97 272 859 100 412 407 

19 Русфинанс Банк 48 714 252 71 264 244 73 191 959 110 932 690 97 583 304 

20 Сетелем Банк 40 725 123 47 598 158 80 753 067 93 803 799 95 204 756 

21 Промсвязьбанк 40 161 740 58 664 529 72 623 510 102 252 077 87 209 074 

22 Ренессанс 

Кредит 

58 295 519 57 398 139 42 421 429 83 626 221 78 942 188 

23 Связь-Банк 39 817 514 59 667 225 101 904 694 68 975 446 73 549 430 

24 Почта Банк 48 064 654 61 659 807 86 210 334 49 145 307 66 900 664 

25 СКБ-Банк 28 777 685 34 460 157 60 015 847 65 646 947 66 881 367 
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Окончание приложения А  

Окончание таблицы А.1  

№ Название банка 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2014 г. 2015 г. 

26 Кредит Европа 

Банк 

20 403 086 39 327 880 46 872 514 90 926 684 58 245 222 

27 Совкомбанк 23 217 171 43 408 214 69 535 111 70 723 418 57 458 977 

28 Ак Барс 16 546 658 24 968 883 38 245 672 48 672 286 55 743 911 

29 Азиатско-

Тихоокеанский 

Банк 

37 166 196 41 470 842 60 545 905 63 562 463 54 007 684 

30 Банк «Санкт-

Петербург» 

24 132 357 36 892 189 58 079 076 50 536 890 53 784 140 

31 МТС Банк 13 958 379 58 880 314 47 589 830 64 608 525 52 194 818 

32 Уральский Банк 

Реконструкции и 

Развития 

34 223 683 27 464 754 60 604 110 59 380 455 52 142 130 

33 Ситибанк 13 631 094 37 847 134 53 398 617 51 564 607 48 228 746 

34 Запсибкомбанк 28 706 694 39 936 902 48 022 355 52 301 767 44 164 798 

35 Возрождение 30 999 853 40 430 388 41 607 016 38 901 300 42 714 124 

36 МДМ Банк 19 807 501 14 026 533 23 034 655 52 836 398 41 595 416 

37 Абсолют Банк 16 815 357 31 171 001 42 009 969 40 107 859 39 472 339 

38 ФК Открытие 23 623 423 25 796 238 45 439 864 21 706 064 37 520 335 

39 Тойота Банк 13 145 606 29 491 127 34 473 560 45 842 382 36 811 952 

40 Центр-Инвест 27 499 460 37 433 263 36 359 135 32 359 388 35 277 968 

41  (ТКБ) 19 835 782 18 588 157 30 341 030 30 158 914 34 657 248 

42 РН Банк 14 568 907 27 060 591 25 551 784 16 070 091 32 520 005 

43 Бинбанк 

кредитные карты 

21 052 348 19 035 296 27 728 569 29 409 920 30 411 635 

44 Зенит 14 734 870 24 869 440 25 184 791 25 491 003 27 926 292 

45 Росгосстрах Банк 12 492 179 18 563 269 22 711 714 31 154 005 27 906 739 

46 Бинбанк 10 688 556 16 497 064 18 248 352 29 211 456 23 369 670 

47 Фольксваген Банк 

Рус 

13 778 595 16 068 166 19 399 867 24 690 573 22 849 214 

48 Нордеа Банк 14 413 661 199 579 13 189 763 24 457 552 21 384 800 

49 Татфондбанк 15 346 483 12 267 961 21 727 189 24 395 332 20 751 358 

50 Меткомбанк 

(Череповец) 

12 335 425 17 066 910 24 250 696 19 231 353 20 181 163 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Расчет кредитной карты с ежемесячным лимитом погашения  

 

Таблица Б.1 – Расчет кредитной карты с ежемесячным лимитом погашения с размером 

не менее 20% от суммы остатка задолженности 

Месяц Овердрафт, 

тыс.руб. 
∑ 

кредитов 

Сумма 

погашения,                 

тыс. руб. 

∑ % по 

овердрафту, 

тыс.руб. 

Остаточная 

задолженность 

по кредитам, 

тыс.руб. 

∑ 

РВПС, 

тыс.руб. 

Чистый 

доход с 

учетом 

резервов, 

тыс.руб. 

1 120000 164 3936000 262400 15744000 157440 104960 

2 120000 328 7872000 524800 31488000 314880 209920 

3 120000 492 11808000 787200 47232000 472320 314880 

4 120000 656 15744000 1049600 62976000 629760 419840 

5 120000 820 19680000 1312000 78720000 787200 524800 

6 120000 984 23616000 1574400 94464000 944640 629760 

7 120000 1148 27552000 1836800 110208000 1102080 734720 

8 120000 1312 31488000 2099200 125952000 1259520 839680 

9 120000 1476 35424000 2361600 141696000 1416960 944640 

10 120000 1640 39360000 2624000 157440000 1574400 1049600 

11 120000 1804 43296000 2886400 173184000 1731840 1154560 

12 120000 1968 47232000 3148800 188928000 1889280 1259520 

13 120000 2132 51168000 3411200 204672000 2251392 1159808 

14 120000 2296 55104000 3673600 220416000 2424576 1249024 

15 120000 2460 59040000 3936000 236160000 2597760 1338240 

16 120000 2624 62976000 4198400 251904000 2770944 1427456 

17 120000 2788 66912000 4460800 267648000 2944128 1516672 

18 120000 2952 70848000 4723200 283392000 3117312 1605888 

19 120000 3116 74784000 4985600 299136000 3290496 1695104 

20 120000 3280 78720000 5248000 314880000 3463680 1784320 

21 120000 3444 82656000 5510400 330624000 3636864 1873536 

22 120000 3608 86592000 5772800 346368000 3810048 1962752 

23 120000 3772 90528000 6035200 362112000 3983232 2051968 

24 120000 3936 94464000 6297600 377856000 4156416 2141184 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1  

Месяц Овердрафт, 

тыс.руб. 

∑ 
кредитов 

Сумма 

погашения

, тыс. руб. 

∑ % по 

овердрафту

, тыс.руб. 

Остаточная 

задолженность 

по кредитам, 

тыс.руб. 

∑  

РВПС, 

тыс.руб. 

Чистый 

доход с 

учетом 

резервов, 

тыс.руб. 

60 120000 9676 232224000 15481600 928896000 13004544 2477056 

61 120000 9840 236160000 15744000 944640000 14169600 1574400 

62 120000 10004 240096000 16006400 960384000 14405760 1600640 

63 120000 10168 244032000 16268800 976128000 14641920 1626880 

64 120000 10332 247968000 16531200 991872000 14878080 1653120 

65 120000 10496 251904000 16793600 1007616000 15114240 1679360 

66 120000 10660 255840000 17056000 1023360000 15350400 1705600 

67 120000 10824 259776000 17318400 1039104000 15586560 1731840 

68 120000 10988 263712000 17580800 1054848000 15822720 1758080 

69 120000 11152 267648000 17843200 1070592000 16058880 1784320 

70 120000 11316 271584000 18105600 1086336000 16295040 1810560 

71 120000 11480 275520000 18368000 1102080000 16531200 1836800 

72 120000 11644 279456000 18630400 1117824000 16767360 1863040 

Итого    689 587 200 0,01500  131021568 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Объемы и сроки просроченной ссудной задолженности 

 

 

Рисунок 11 – Просроченная ссудная задолженность по типам контрагентов 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Объемы и сроки просроченной ссудной задолженности 

 

 
 

 

Рисунок 12 – Просроченная ссудная задолженность по типам контрагентов 

 


