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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью выявления 

оценки эффективности кредитных продуктов на примере ПАО «МДМ Банка».  

В работе разработана скоринговая система для проведения 

экономического анализа и итоговая оценка кредитоспособности физического 

лица для ускорения обработки данных в получение кредита. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммерческий банк, как финансовый институт, который 

предлагающий своим клиентам конкретное решение и способ решения 

возникшей финансовой проблемы при помощи кредитных продуктов. От 

того, насколько качественно и своевременно финансовый институт 

отреагирует на запросы клиентов, зависит банковская прибыль и 

стабильность существующей клиентской базы. Исходя из этого, можно 

определить кредитный продукт как вид и форму кредита, возникающего для 

удовлетворения интересов и потребностей клиентов в финансовых услугах на 

определенной территории. И поэтому особую актуальность в современных 

условиях приобретают вопросы перспектив развития рынка кредитных 

продуктов. 

Выполнение кредитных операций с широкой клиентурой считается, 

важной особенностью в современной банковской деятельности, имеющих 

развитую банковскую систему. Ведущие коммерческие банки России 

стремятся предоставлять широкий круг кредитных продуктов для своих 

клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, повысить 

рентабельность и конкурентоспособность. При этом важно иметь в виду, что 

развитие банковской деятельности предполагает предоставление кредитных 

продуктов с минимальными издержками для клиентов и самого банка, 

использование приемлемых цен на услуги, необходимые клиентам. Особое 

значение приобретает в этой связи гибкое банковское обслуживание, 

способное реагировать на формирующиеся потребности изменяющейся 

экономики. Завоевание клиентской базы в настоящее время банки связывают 

с внедрением и развитием новых кредитных продуктов. 

Внедрение новых кредитных продуктов имеет цель привлечь большое 

количество клиентов и удовлетворить потребность различных слоев 

населения. Экономическая стабилизация и рост реальных денежных доходов 
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населения позволил банкам предлагать клиентам привлекательные условия 

предоставления кредитов и существенно упростить технологию их получения. 

Кредитные операции в современной жизни является самой доходной 

статьей банковского бизнеса. За счет этого источника формируется основная 

часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплаты 

дивидендов акционерам банка. 

Банки предоставляют кредитные продукты различным юридическим и 

физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Эти средства банка 

формируются за счет клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и 

иных счетах; межбанковского кредита; средств, мобилизированных банком во 

временное пользование путем выпуска долговых ценных бумаг и т.д., что 

позволяет размещать эти средства в виде кредитов, одним из видов 

кредитования является потребительский кредит.  

Потребительский кредит является одним из самых распространенных 

форм кредитного продукта в большинстве развитых стран. Сфера действия 

потребительского кредита намного шире, чем только покупки товаров 

длительного пользования, таких как автомашины, бытовая техника и т. п., 

поскольку включает в себя и нецелевые кредиты.  

Целью данной работы является изучение кредитных продуктов банка и 

выявление оценки их эффективности.  

Объектом исследования выступил ПАО «МДМ Банк». Период 

исследования составил три года: 2013, 2014 и 2015 годы. Предметом 

исследования  являются кредитные продукты банка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть экономическое содержание и характеристику 

кредитных продуктов как объекта кредитной деятельности; 

 изучить классификацию кредитных продуктов; 

 дать оценку формирования и предоставления кредитных 

продуктов в коммерческом банке ПАО «МДМ Банк»; 
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 проанализировать эффективность деятельности ПАО «МДМ 

Банк» по предоставлению кредитных продуктов заемщикам; 

 разработать методы повышения эффективности предоставления 

кредитных продуктов; 

 предложить мероприятия по разработке новых кредитных 

продуктов в ПАО «МДМ Банка». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ 

ПРОДУКТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

1.1 Классификация кредитных продуктов  

 

В мировой банковской практике отсутствует единая классификация 

кредитных продуктов. Отличительной особенностью являются уровни 

развития банковских систем в разных странах, так как у них уже сложились 

свои способы для предоставления потребительских кредитов. Тем не менее, в 

экономической литературе встречается классификация кредитных продуктов 

по следующим видам и признакам: 

-по назначению (цели кредита) – инвестиционные, 

сельскохозяйственные, промышленные, торговые, потребительские, 

ипотечные; 

- по видам процентный ставок – фиксированная процентная ставка, 

плавающая процентная ставка; 

- по способу погашения – погашаемые единовременно, погашаемые в 

рассрочку; 

-по срокам пользования -  срочные, краткосрочные,  онкольные, 

долгосрочные, среднесрочные; 

- по обеспечению – необеспеченные, обеспеченные, гарантированные,  

залоговые, застрахованные; 

- по сфере использования – для финансирования основного капитала в 

сферу производства или в сферу обращения, для финансирования оборотного 

капитала. 

По назначению кредитные продукты могут быть разделены на 

следующие группы: торговые, сельскохозяйственные, инвестиционные, 

промышленные, потребительские, ипотечные. Промышленные ссуды 

предоставляются организациям и предприятиям на развитие своего 

производства, на покрытие расходов для покупки материалов и т.п. 

Сельскохозяйственные ссуды предоставляются фермерам, чтобы в 
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дальнейшем можно было с ними взаимно содействовать. Потребительские 

ссуды предоставляются физическим лицам на покрытие необходимых нужд. 

Ипотечные ссуды выдаются под залог недвижимости, который дается с целью 

строительства, реконструкции или приобретения жилья. 

Кредитные продукты в зависимости от определенной сферы 

использования могут быть двух типов: ссуды для финансирования основного 

капитала и оборотного. В свою очередь, кредиты в оборотный капитал 

подразделяются на кредиты в сферу производства и в сферу обращения.  

Кредитные продукты по срокам использования бывают онкольными 

(до востребования) и срочными. 

Онкольные ссуды возвращаются в фиксированный срок после того, 

как поступит официальное уведомление от кредиторов. Срочные кредиты 

делится на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.  

По обеспечению кредитные продукты делятся на необеспеченные и 

обеспеченные. Бланковые кредиты выдаются только ответственным 

заемщикам, и при этом не используют какую-либо форму для обеспечения 

возвратности. 

Обеспеченные ссуды являются основной разновидностью 

современного банковского кредита. В зависимости от вида обеспечения их 

принято подразделять на залоговые, гарантированные и застрахованные.  

Необеспеченная ссуда может быть недостаточно обеспечена в виде 

залога или если не отвечает хотя бы одному из главных требований, 

предъявляемых к залоговому обеспечению по обеспеченной ссуде. 

Существует два способа погашения кредитных продуктов. Первый 

способ это ссуды, которые погашаются единовременно и ко второму 

относятся ссуды, которые погашаются в рассрочку. Ссуды, которые относятся 

к первому способу и погашаются единовременным платежом, они являются  

традиционной формой погашения для краткосрочных кредитов, т.к. они 

удобны, по мнению юридического, оформления. Ко второму способу 

погашения ссуды в рассрочку, предполагают погашение по двум и более 
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платежами на протяжение всего срока кредитования. Особенные условия 

возврата по кредиту определяются в  договоре и зависят от срока кредита, 

объекта кредитования, инфляционных процессов и других немало важных 

факторов. 

Процентные ставки кредитных продуктов можно разделить на кредиты 

с фиксированной и плавающей  % ставкой. Фиксированная процентная ставка 

устанавливается на весь период кредитования  без права ее пересмотра. В 

этом случае заемщик обязан оплатить проценты по неизменной 

согласованной ставке и вне зависимости от изменений на рынке капиталов. 

На сегодняшний день в российской банковской практике преимущественно 

используются фиксированные процентные ставки. А ссуды кредитование с 

плавающей процентной ставкой предполагают использование процентной 

ставки, у которой размер периодически меняется. Поэтому процентная ставка 

складывается из двух главных частей: основная ставка, которая изменяется в 

зависимости от конъюнктуры рынка, и надбавочная, являющаяся 

фиксированной величиной и определяемой по договоренности ставок.[35,178] 

Существует еще много других параметров для классификации 

кредитных продуктов. Можно привести некоторые из них. 

Так же банковские ссуды можно разделить по размерам на мелкие, 

средние и крупные. За всю историю в  банковской практике не было ни 

единого подхода к классификации кредитов по данным признакам. В России 

считается, что крупный кредит одному заемщику, должен превышать 5% 

величины капитала банка. 

По виду заемщика различают ссуды, предоставляемые: 

- студентам; 

- группам заемщиков, различающихся по уровню доходов и 

платежеспособности; 

- различным социальным группам; 

- всем слоям населения и т.д. 
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По целевому виду направления ссуды могут быть целевыми (ссуды 

которые предоставляются на ипотеку, автокредитование, образование и т.д.) и 

нецелевыми (на овердрафт  и к примеру на неотложные нужды,). 

Так же ссуды могут быть разовые и возобновляемые. В группу 

возобновляемых кредитов включаются кредиты, предоставляемые клиентам 

по кредитным картам, или кредиты по единым активно - пассивным счетам в 

форме овердрафта. 

В современной системе кредитования различаются две категории 

кредитных продуктов: 

1. Кредиты, предоставляемые юридическим лицам, здесь относятся: 

- целевые кредиты; 

- кредиты по овердрафту; 

- кредиты по укрупненному объекту в пределах кредитной линии; 

- синдицированные кредиты. 

2. Кредиты, предоставляемые физическим лицам, можно отнести 

- потребительские кредиты; 

- ипотечный кредит и т. д. 

По экономическому назначению кредитный продукт бывает:  

1. Целевой или связанный: 

 а) платежные: на проведение конкретной коммерческой сделки или 

удовлетворение временной нужды. Например: 

- на платежи в бюджеты; 

- на заработную плату (выдача денег по чеку со ссудного счета 

заемщика); 

- на оплату расчетных, платежных документов контрагентов клиента; 

- на авансовые платежи; 

- на приобретение ценных бумаг и т.д. 

б) на финансирование производственных затрат, т.е. на: 

-финансирование инвестиционных затрат, включая кредиты на 

лизинговые и т.п. операции (промежуточные); 
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- финансирование текущих производственных затрат;  

-формирование запасов товарно-материальных ценностей. 

 в) учет (покупка) векселей, включая операции репо (покупка с 

обязательством обратной продажи); 

г) потребительские кредиты (физическим лицам). 

2. Несвязанный (без указания конкретной цели). 

По форме предоставления кредита: 

1. В безналичной форме: 

 а) кредитование используя векселя банка; 

 б) зачисление безналичных денег на соответствующий счет заемщика, 

в том числе реструктуризация ранее выданного кредита и предоставление; 

 в) нового в смешанной форме, сочетание 2-х вышеуказанных 

вариантов. 

2. В налично-денежной форме, как правило, физическим лицам. 

По технике предоставления кредита: 

1. по одной суммой. 

2. С овердрафтом  - это схема кредитования, которая дает клиенту 

право оплачивать с расчетного счета товары, работы, услуги своих 

контрагентов в сумме, превышающей объем кредитовых поступлений на его 

счет. 

3. В виде кредитной линии: 

- простая (невозобновляемая) кредитная линия. 

- возобновляемая (револьверная) кредитная линия, включая: 

- онкольную (до востребования) кредитную линию; 

- контокоррентную кредитную линию. [34,244] 

 Онкольная кредитная линия - это кредитная схема, в которой 

кредитование ведется в определённых пределах с согласованным лимитом 

суммы и в рамках назначенного периода времени, таким образом по мере 

погашения взятых ранее кредитов, лимит может автоматически и  непрерывно 

восстанавливаться. 
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 Контокоррентная кредитная линия  - это  кредитование текущих 

производственных нужд заемщика, в пределах оговоренного лимита сумм и 

установленного срока действия соглашения, когда кредиты непрерывно и 

автоматически выдаются и погашаются, отражаясь на едином 

контокоррентном счете. Этот счет сочетает в себе свойства ссудного и 

расчетного счетов; лимит при этом каждый раз восстанавливается. 

Контокоррентный кредит погашается путем зачисления в кредит счета любых 

поступлений в адрес заемщика. 

4. Комбинированные варианты 

По способу предоставления кредита: 

- Индивидуальный (предоставляется заемщику одним банком) 

- Синдицированный. 

По времени и технике погашения кредита 

а) Погашаемые одной суммой в конце срока 

б) Погашаемые равными долями через равные промежутки времени 

в) Погашаемые неравными долями через различные промежутки 

времени: 

- сложный кредит: с выплатой от 20 до 50% суммы кредита в конце 

срока; 

- прогрессивный кредит: с нарастающими к концу срока действия 

кредитного договора выплатами; 

- сезонный кредит: кредит для сезонных производств с выплатами 

только в те месяцы, на которые приходятся максимальные суммы выручки. 

В процессе кредитования в условиях рынка используются также 

различные формы кредитных продуктов, таких как коммерческий, 

банковский, потребительский, ипотечный, межбанковский, государственный, 

международный. 

Коммерческий кредитный продукт предоставляется в товарной форме 

продавцами товаров их покупателям в виде отсрочки или рассрочки платежа 
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за проданные товары или предоставленные услуги. Данная форма кредита 

применяется с целью ускорения реализации товаров. 

Банковский кредитный продукт – это кредит, который предоставляется 

в виде денежных ссуд коммерческими банками и другими кредитными 

учреждениями юридическим и физическим лицам, а также государству и 

иностранным клиентам. Банковский кредит превышает границы 

коммерческого кредита по размерам, срокам, направлениям, т.е. он имеет 

более широкую сферу применения. 

Потребительский кредитный продукт – кредит, предоставляемый 

торговыми компаниями, банками и специализированными небанковскими 

кредитными институтами населению для приобретения товаров длительного 

пользования с рассрочкой платежа. Подобный кредит предоставляется, как в 

денежной, так и в товарной форме.  

Ипотечный кредитный продукт – кредит, выдаваемый на 

строительства  или приобретение жилья, либо на покупку земли. В основном 

такие кредиты предоставляют банки и специализированные небанковские 

кредитно-финансовые институты.  

Межбанковский кредитный продукт – кредит, предоставляемый 

банками друг другу, когда у одного из банков возникает недостаток, а у 

другого наоборот избыток кредитных ресурсов. [28,67] 

Таким образом, можно отметить, что классификация кредитных 

продуктов достаточно многообразна. Это связано с различиями в уровне 

развития банковских систем в разных странах, сложившимися в них 

способами предоставления кредитов. 

 

 1.2 Экономическое содержание и характеристика кредитных 

продуктов как объекта кредитной деятельности 

 

Понятие «кредитный продукт» неоднократно употребляется в текстах 

различных нормативно-правовых документах, но оно не получило точного 
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определения в банковском законодательстве, что следует рассматривать как 

некий недостаток. В общем можно рассмотреть все существующие мнения 

авторов и на основании анализа прийти к единому мнению о понятии 

«кредитный продукт». 

Первые исследования кредитных продуктов были опубликованы в 

конце    60-х. вначале 70-х гг. ХХ века. Среди них выделяются работы: 

1. Г. Брайана «Конкуренция в банковской сфере» (1970); 

2. Х. Дугласа «Банковская политика в области кредитования» (1971); 

3. Х. Грубела «Теория международного банковского дела» (1977).  

Российские ученые рассматривают кредитные продукты, во многом 

используя западный опыт. Среди подобных исследований можно выделить 

работы О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, С.А. Гурьянова, А.В. Яцевича, 

Л.Р. Курмановой и др. [24,169] 

Исследуемое понятие является одним из элементов множества 

правовых явлений, каждому из которых одинаково присущи признаки и 

характеристики, относящиеся к содержанию понятия «финансовый продукт». 

Проще говоря, понятие «кредитный продукт» входит в состав более общего 

понятия «финансовый продукт».  

Для того чтобы выяснить объем понятия «кредитного продукта», 

достаточно ознакомиться с содержанием ч. 1 и 2 ст. 5 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности», где дан исчерпывающий перечень 

кредитных операций и других сделок кредитной организации. Следовательно, 

понятие «кредитный продукт» в соответствии с федеральным законом 

включает в себя кредитные операции и сделки.  

Кредитный продукт - это вид и форма кредита для физических и 

юридических лиц. 

Кредит считается сделкой, которая оформляется банком или другой 

кредитной организацией. Сначала заключается договор, по которому 

кредитор обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 

размере указанной суммы и на обговоренных условиях, предусмотренных 
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договором, а заемщик обязан за указанный срок выплатить не только 

денежную сумму, но и проценты.  

В экономике банковский кредит считается одним из наиболее 

распространенных форм кредитных отношений, объектом является процесс 

передачи ссуды в денежные средства. Данная операция предоставляется 

только специализированным и  кредитно-финансовым организациям, которые 

имеют лицензию выдачу денежных средств от ЦБ (Центрального Банка). В 

качестве заемщика могут выступать как физические, так и юридические лица, 

обычно инструментом кредитных отношений является кредитный договор 

или соглашение. 

В кредите находят выражение производственные отношения, когда 

государство, хозяйствующие субъекты, организации или отдельные граждане 

передают друг другу товар или деньги  на условиях возвратности на 

временное пользование. К кредитным отношениям можно отнести все 

денежные отношения, которые связанны с предоставлением и возвратом ссуд, 

эмиссией наличных денежных знаков, организацией денежных расчетов, 

использованием государственного кредита, кредитованием инвестиций, 

совершением страховых операций (частично) и т.д. Денежные средства могут 

выступать, как возможность платежа в разных населенных пунктах, где 

фигурируют кредитные продукты. 

Система банковского кредитования представляет собой совокупность 

элементов, основной организации кредитного процесса и его регулирование в 

соответствии с определенным принципом кредитования. Она включает в себя 

следующие составные элементы: 

  формы и порядок контроля за целевым и эффективным 

использованием с принципами кредитования; 

 порядок и степень участия собственных средств заемщиков в 

кредитуемой операции; 

 формы ссудных счетов; 

 методы кредитования; 
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 целевое назначение кредита;  

 способы регулирования ссудной задолженности. 

        Структура остается устойчивой и неизменной в кредите. Кредит 

состоит из нескольких элементов, которые находятся в непосредственном 

взаимодействии друг с другом. Такими элементами чаще всего являются, 

субъекты его отношений. В кредитной сделке всегда выступаю только два 

субъектами отношений, это кредитор и заемщик. Кредитором является 

специальные кредитные организации, как банки, гаранты и государство. 

Заемщиками могут выступать физические и юридические лица: 

предприниматели, государство, отдельные граждане. Объектом кредитных 

отношений обычно являются деньги, предоставляемые в ссуду. Одним из 

самых важных условий в  предоставление кредита, является обязательным 

наличие у кредитора денежных средств, а их объем определяет кредитный 

потенциал. 

Кредитные отношения в экономике базируются на методологической 

основе. Одним из элементов являются принципы, которые строго 

соблюдаются при любой операции на рынке ссудных капиталов. Данные 

принципы складываются  еще на первом этапе развития кредита, а в 

дальнейшем ему нашли прямое отражение в международном  и 

общегосударственном кредитном законодательстве. 

- Возвратность. Этот принцип отражает необходимость своевременно 

возвратить полученные от кредитора финансовые ресурсы после завершения 

их пользованием заемщиком. Погашение конкретной ссуды проходит путем 

перечисления определенной суммы денежных средств на счет организации, 

которая предоставила ему кредит или иного кредитора, что обеспечивает 

пополнение кредитных ресурсов банка, как необходимого условия 

продолжения его устойчивой деятельности. 

- Срочность. Этот принцип отражает необходимость возврата 

денежных средств не в любое доступное для заемщика время, а точно в  

указанный срок, который зафиксирован в кредитном договоре. Данное 
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нарушение условия является для кредитора четким основанием для 

применения экономических санкций в форме увеличения дополнительного 

процента, а после предупреждения о дополнительном проценте и при 

дальнейшей отсрочке, кредитор может предъявить финансовое требование в 

судебном порядке. 

- Платность. Этот принцип выражает необходимость прямого возврата 

заемщиком полученных кредитных ресурсов от банка и оплаты права на их 

использование. Экономическая сущность данной платы за кредит отражается 

в фактическом распределении дополнительно полученной за счет 

пользования прибыли между кредитором и заемщиком. 

- Обеспеченность кредита. Этот принцип выражает необходимость 

обеспечения защиты имущественных интересов кредитора при возможном 

нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и находит 

практическое выражение в таких формах кредитования, как ссуды под залог 

или под финансовые гарантии. 

- Целевой характер кредита. Распространяется на большинство видов 

кредитных операций, выражая необходимость целевого использования 

средств, полученных от кредитора. Находит практическое выражение в 

соответствующем разделе кредитного договора, устанавливающего 

конкретную цель выдаваемой ссуды, а также в процессе банковского 

контроля соблюдения этого условия заемщиком. Нарушение данного 

обязательства может стать основанием для досрочного отзыва кредита или 

введения штрафного (повышенного) ссудного процента. 

- Дифференцированный характер кредита. Этот принцип определяет 

дифференцированный подход со стороны кредитной организации к 

различным категориям потенциальных заемщиков. Практическая реализация 

его может зависеть как от индивидуальных интересов конкретного банка, так 

и от проводимой государством централизованной политики поддержки 

отдельных отраслей или сфер деятельности (например, малого бизнеса и пр.) 
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Место и роль кредита и кредитных продуктов в экономической 

системе общества определяются прежде всего, выполняемыми им функциями: 

а) Перераспределительная функция. 

В данных условиях рыночной экономики, рынок ссудных капиталов 

выступает в качестве своеобразного «насоса», который на временно 

откачивает свободные финансовые ресурсы из одних сфер хозяйственной 

деятельности и направляет их в другие, обеспечивающие, в частности, ей 

является более высокая прибыль. Ориентируясь на отличительный ее уровень 

в разных регионах или отраслях, кредит выступает в роли стихийного 

макрорегулятора экономики, при этом обеспечивая, удовлетворение 

потребностей динамично развивающихся объектов приложения капитала в 

дополнительных финансовых ресурсах. Одной из важнейших задач является 

государственное регулирования кредитной системы — это рациональное 

определение экономических приоритетов и стимулирование привлечения 

кредитных ресурсов в те отрасли или регионы, где ускоренное развитие 

необходимых с позиции национальных интересов,   а   не   отдельных   

субъектов хозяйствования для текущей выгоды. 

б) Экономия издержек обращения. 

Практическая реализация этой функции непосредственно вытекает из 

экономической сущности кредита, источником которого выступают, в том 

числе финансовые ресурсы, временно высвобождающиеся в процессе 

кругооборота промышленного и торгового капиталов. Временной разрыв 

между поступлением и расходованием денежных средств субъектов 

хозяйствования может определить не только избыток, но и недостаток 

финансовых ресурсов. Именно поэтому столь широкое распространение 

получили ссуды на восполнение временного недостатка собственных 

оборотных средств, используемые практически всеми категориями заемщиков 

и обеспечивающие существенное ускорение оборачиваемости капитала, а, 

следовательно, и экономию общих издержек обращения. 

в) Ускорение концентрации капитала. 
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Процесс концентрации капитала является необходимым условием 

стабильности развития экономики и приоритетной целью любого субъекта 

хозяйствования. Реальную помощь в решении этой задачи оказывают заемные 

средства, позволяющие существенно расширить масштаб производства (или 

иной хозяйственной операции) и, таким образом, обеспечить дополнительную 

массу прибыли. Даже с учетом необходимости выделения части ее для 

расчета с кредитором привлечение кредитных ресурсов более оправдано, чем 

ориентация исключительно на собственные средства. 

г) Обслуживание товарооборота. 

В процессе реализации этой функции кредит активно воздействует на 

ускорение не только товарного, но и денежного обращения, вытесняя из него, 

в частности, наличные деньги. Вводя в сферу денежного обращения такие 

инструменты, как векселя, чеки, кредитные карточки и т.д., он обеспечивает 

замену наличных расчетов безналичными операциями, что упрощает и 

ускоряет механизм экономических отношений на внутреннем и 

международном рынках. Наиболее активную, роль в решении этой задачи 

играют коммерческий кредит как необходимый элемент современных 

отношений товарообмена. 

д) Ускорение научно-технического прогресса. 

В послевоенные годы научно-технический прогресс стал 

определяющим фактором экономического развития любого государства и 

отдельного субъекта хозяйствования. Наиболее наглядно роль кредита в его 

ускорении может быть отслежена на примере процесса финансирования 

деятельности научно-технических организаций, спецификой которых всегда 

являлся больший, чем в других отраслях, временной разрыв между 

первоначальным вложением капитала и реализацией готовой продукции. 

Именно поэтому нормальное функционирование большинства научных 

центров (за исключением находящихся на бюджетном финансировании) 

немыслимо без использования кредитных ресурсов. Столь же необходим 

кредит и для осуществления инновационных процессов в форме 
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непосредственного внедрения в производство научных разработок и 

технологий, затраты на которые первоначально финансируются 

предприятиями, в том числе и за счет целевых средне - и долгосрочных ссуд 

банка. 

В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие 

функции: 

а) аккумуляция временно свободных денежных средств; 

б) перераспределение денежных средств на условиях их последующего 

возврата; 

в) создание кредитных орудий обращения (банкнот и казначейских 

билетов) и кредитных операций; 

г) регулирование объема совокупного денежного оборота. 

Под кредитными условиями понимаются требования, которые 

предъявляются к основным элементам кредитования: субъектам, объектам и 

обеспечению кредита. В общем, кредитование должно уступать по  интересам 

обеих сторон кредитной сделки, как кредитора, так и заемщика. Банки, 

которые возникли в связи с потребностями хозяйства, ориентируются на то, 

чтобы их клиент был полностью удовлетворен. Целью кредитования 

называется создание определенного условия развития экономики для 

заемщика, его прибыльности и конкурентоспособности, его обращения и 

непрерывности производства. Вместе с тем только интересы клиента не могут 

стать решающим, доминирующим фактором совершения кредитных 

операций. 

При операции кредитовании должен быть соблюден интерес другой 

стороны, т.е. банка-кредитора. Часто его интересы могут не совпадать с 

интересами заемщиков. Но при кредитовании именно банк решает, стоит ли 

ему вкладывать деньги, т.к. у него всегда есть выбор куда лучше вложить 

аккумулированные и собственные капиталы. Его кредиторские возможности 

часто ограничены. Обычно банки работают в конкретных границах, которые 

определяются совокупностью имеющихся в данный момент ресурсов и 
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нормативами экономического регулирования ЦБ. Объем кредитов, который 

можно предоставлять клиентам, всегда зависит от объема собственных и 

привлеченных средств, регламентируемой пропорции между ними, текущих 

нормативов ликвидности, требований сбалансированности активов и пассивов 

по срокам, размерам денежных ресурсов, перечисляемых в централизованные 

резервы ЦБ и др.[40] 

В большинстве случаев кредитования заемщика определяются 

степенью риска. Как бы заемщик не хотел получить ссуду, но, если риск для 

банка очень велик и нет конкретных гарантий, то вероятнее всего, ссуда не 

будет предоставлена заемщику. Перед тем как клиент должен 

продемонстрировать свою реальную возможность и показать свое желание 

платить по долгам, включая ссудный процент по кредиту. 

Условия кредитования связаны с принципами кредитования, т.е. 

срочностью, целевым характером и обеспеченностью кредита. Если клиент, к 

примеру, может нарушить один из них, то кредитная сделка точно не 

состоится. Когда нарушаются эти принципы в процессе кредитования, банк, 

руководствуясь своими интересами и интересами своих вкладчиков, 

разрывает с ним кредитные связи и отказывает в кредите, при этом требуя от 

него немедленного возврата денежных средств. 

Кроме всего вышеперечисленного, необходимо заключение 

кредитного соглашения между банком и клиентом, т.к. кредитование 

основывается на договорной основе и предусматривается определенным 

обязательством и правом каждой стороны кредитной сделки, т.е. 

экономическая ответственность обоих сторон. 

Так же для кредитования требуется планирование взаимоотношений 

сторон. Объекты планирования в банке — сумма предоставляемого кредита, 

размер его погашения, доходы и расходы по кредитным операциям. 

Кредитный процесс обязывает и заемщика так регулировать 

производственные и финансовые возможности, чтобы в полной мере 
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предусмотреть своевременное и полное погашение кредита и уплату ссудного 

процента. Итак, условия кредитования следующие: 

1) соблюдение требований, предъявляемых к определенным (базовым) 

элементам кредитования; 

2) совпадение интересов обеих сторон кредитной сделки; 

3) наличие возможностей, как у банка-кредитора, так и у заемщика 

выполнять свои обязательства; 

4) соблюдение принципов кредитования; 

5) возможность реализации залога и наличие гарантий; 

6) обеспечение коммерческих интересов банка; 

7) заключение кредитного соглашения; 

8) планирование взаимоотношений сторон кредитной сделки. 

Таким образом, понятие «кредитный продукт» в соответствии с 

федеральным законом включает в себя кредитные операции и сделки, то есть 

это вид и форма кредита для физических и юридических лиц. Кредит же это 

сделка, оформленная кредитным договором, по которой банк или любая 

кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты за нее. В этом и заключается сущность кредитного продукта. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ПАО «МДМ БАНКА» 

2.1 Оценка формирования и предоставления кредитных продуктов в 

коммерческом банке  

 

ПАО «МДМ БАНКА» основан в 1990 году и в настоящий момент 

входит в число крупнейших частных банков России по размеру капитала и 

объему активов. 

Банк предоставляет полный спектр услуг в основных секторах рынка 

финансовых услуг, включая розничное банковское обслуживание, 

обслуживание малого и среднего бизнеса, корпоративные, лизинговые и 

инвестиционные банковские услуги. 

Региональная сеть банка насчитывает 182 отделения в 107 городах 

России, более 12000 банкоматов (включая банкоматы банков-партнеров). 

Банк обслуживает 3,5 миллиона физических лиц, а также 70 000 

корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. 

Банк имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ на 

осуществление банковских операций № 323 от 03.04.2015 г. 

При соотношении год к году банк достиг значительного улучшения 

финансовых показателей, подтвердив успешность завершения 

реструктуризации баланса и показав прибыль, несмотря на непростую 

экономическую ситуацию. 

Прибыль до налогообложения за 2015 г. составила 829 млн. руб. по 

сравнению с убытком в 14,8 млрд руб. по итогам 2014 г. 

Чистая прибыль за 2015 г. составила 521 млн руб. по сравнению с 

чистым убытком 13,3 млрд руб. в 2014 г. 

Взвешенный рост общих активов банка за 2015 г. составил 23% (329 

млрд руб. на конец 2014 г.). Рост общего чистого кредитного портфеля 

составил 16% (181 млрд руб. на конец 2014 г.) При этом основной акцент был 

сделан на кредитовании крупных корпоративных клиентов как более 

устойчивого сегмента в условиях ухудшения экономической ситуации. 
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Корпоративный кредитный портфель вырос примерно на 23% при 

соотношении год к году. Во втором полугодии 2015 года в целях контроля 

кредитных рисков было ограничено кредитование розничного направления, а 

также малого и среднего бизнеса, что привело к незначительному 

сокращению кредитных портфелей данных направлений во втором 

полугодии. 

Сохранение устойчивых позиций по фондированию и ликвидности, 

несмотря на значительную рыночную волатильность 

Общий объем клиентского фондирования в 2015 г. вырос на 25% (или 

на 45 млрд рублей), в том числе основной сегмент розничного фондирования 

вырос на 36% (на 41 млрд рублей), средства корпоративных клиентов 

выросли на 6% (на 4 млрд рублей). 

Улучшение «гранулярности» клиентского фондирования: доля общего 

клиентского фондирования, относящаяся к розничным клиентам, выросла с 

62% до 68%. При этом произошло дальнейшее снижение концентрации 

депозитов, и доля средств 20 крупнейших вкладчиков на конец 2015 г. 

снизилась до 13,9% с 16,3% на конец 2014 г. 

Сохранение низкой зависимости от рыночного фондирования и 

устойчивой ликвидной позиции на более высоком уровне, чем у конкурентов: 

показатель соотношения чистых кредитов к депозитам составил 81%, доля 

ликвидных активов от общих активов на конец 2015 г. составила 32%. 

Сбалансированная валютная структура активов и пассивов. Валютные 

активы и пассивы на конец 2015 г. составили примерно по 27–28% от общих 

активов и пассивов банка; доля валютных кредитов на конец 2015 г. составила 

порядка 24% (в розничном портфеле она незначительна), доля валютных 

клиентских средств составила 26%. 

Проактивное управление проблемными кредитами остаётся одной из 

ключевых задач для менеджмента, особенно в условиях ухудшающейся 

макросреды. 
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Общий показатель NPL при соотношении год к году вырос на 1,5 

процентных пункта — до 12,4% на конец 2015 г., что связано с ухудшением 

макроэкономической ситуации и переоценкой валютных NPL. Тем не менее 

банк сохраняет консервативный подход к покрытию резервами: показатель 

покрытия NPL резервами на конец 2015 г. составил 14,5%. Вместе с 

усиленным мониторингом и превентивными мерами на предпроблемной 

стадии менеджмент в течение года реализовал ряд успешных сделок по 

реструктуризации и продаже проблемной заложенности. 

Сохранение высокого качества капитала, как показатель достаточности 

общего капитала по МСФО I на конец 2015 г. составил 12.2%. Снижение 

показателей достаточности капитала по МСФО  I в течение года произошло за 

счет совокупного влияния роста активов, взвешенных с учётом риска (+18% 

год к году), и сокращения капитала 2-го уровня в связи с отрицательной 

переоценкой финансовых активов банка, доступных для продажи, из-за 

волатильности рынка. 

Несмотря на это, показатель достаточности капитала 1-го уровня по 

МСФО  I на конец декабря  2015 г. составил 11,6% и является одним из самых 

высоких по группе сопоставимых банков. Показатель общей достаточности 

регулятивного капитала по ЦБ РФ составил 11,4%, что соответствует уровню, 

сопоставимому с показателями других сравнимых участников рынка, в то же 

время показатели достаточности базового капитала (Н 1.1) и капитала 1-го 

уровня (Н 1.2) являются одними из самых высоких по данной группе. 

Достигнуто увеличение в объёмах общего операционного и 

регулярного операционного доходов за счёт существенного роста 

комиссионного дохода, несмотря на ухудшение операционной обстановки: 

 Общий операционный доход за 2015 г. вырос на 2%, регулярный 

операционный доход при соотношении год к году вырос на 4% (16,6 млрд 

руб. и 14,7 млрд руб. соответственно). 

 Чистый комиссионный доход за 2015 г. при соотношении год к 

году вырос примерно на 25% (рост в IV кв. при соотношении квартал к 
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кварталу составил 68%), преимущественно за счет почти 2,5-кратного роста 

комиссий по валютно-обменным операциям, а также 2-кратного роста 

комиссий по факторингу и 24%-ного роста комиссий по страхованию. 

 Доля чистого комиссионного дохода в общем операционном 

доходе выросла до 27% по сравнению с 22% за 2014 г. 

 Чистая процентная маржа банка показала незначительный 

прирост по сравнению с 2014 г., хотя оказалась под давлением в IV кв. 2015 г. 

в связи со значительным повышением ключевой ставки ЦБ 

 Чистая процентная маржа за 2015 г. составила 4,4% по сравнению 

с 4,3% за 2014 г. 

 Чистый процентный доход при соотношении год к году 

сократился на 3% (преимущественно за счёт повышения стоимости 

фондирования). 

Операционные расходы и показатель отношения расходов к доходам 

при соотношении год к году выросли, преимущественно за счёт затрат на 

персонал. 

Совокупность следующих факторов привела к росту операционных 

расходов на 11,5% при соотношении год к году: 

· увеличение платежей по IT-проектам, выраженных в иностранной 

валюте; 

· выплаты по новым мотивационным программам фронт-офиса. 

В целом операционные расходы, не связанные с персоналом, выросли 

лишь незначительно, несмотря на инфляцию 11,4% за 2015 г. 

Показатель стоимости риска снизился почти в четыре раза после 

завершения реструктуризации баланса на консервативной основе в 2014 г. 

Показатель стоимости риска за 2014 г. составил 2,2% по сравнению с 

8,7% за 2014 г. 
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2.2 Виды кредитных продуктов  

 

Для клиентов ПАО «МДМ Банк» предоставляет несколько 

предложений  по потребительскому кредитованию, в зависимости от 

финансовых возможностей клиента.  

Первый вариант «Специальное предложение»  клиент может взять 

сумму наличными от 300 тыс. рублей до 1 млн. рублей. Процентная ставка от 

15,9% до 21,5% годовых. Срок кредита от 2 до 5 лет. Преимущества кредита: 

 кредит выдаётся на любые цели; 

 быстрое принятие решения по кредиту; 

 досрочное погашение кредита без ограничений; 

 возможность изменения даты платежа; 

 возможность страхования жизни по вашему желанию; 

 различные способы оплаты кредита. 

Заёмщиком может быть только физическое лицо, удовлетворяющее 

следующим требованиям: 

 Требования к клиенту для оформления кредита: 

 Гражданство: наличие гражданства РФ. 

 Возраст: от 23 лет (на дату оформления) до 60 лет (мужчины), 65 

лет (женщины) на дату погашения кредита 

 Место жительства и регистрации: постоянная или временная 

регистрация и проживание в субъекте РФ, являющемся зоной присутствия 

банка (без ограничений по срочности регистрации). 

 Наличие телефонов: обязательно наличие не менее 3-х номеров 

контактных телефонов (рабочий стационарный телефон обязателен) 

 Трудовой стаж (непрерывный): не менее 4 месяцев 

 Кредитная история: у вас нет просроченных кредитов, и вы не 

выступаете поручителем по просроченным кредитам. 
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Условия предоставления кредитного продукта по тарифу 

«Специальное предложение» Список документов необходимых для 

оформления кредита 

Основные документы: 

 паспорт гражданина РФ; 

 второй документ на выбор: заграничный паспорт, водительское 

удостоверение, военный билет, свидетельство о присвоении ИНН, страховое 

пенсионное свидетельство. 

В зависимости от суммы кредита и категории клиента могут 

потребоваться дополнительно: 

 справка о доходах по форме 2-НДФЛ (или  по форме банка, или 

по форме организации-работодателя) за последние 4 месяца и /или копия 

трудовой книжки (или договора, или контракта), заверенная работодателем; 

 может быть установлено требование о поручительстве /залоге 

транспортного средства. 

Кредит наличными "Добрый кредит" ПАО «МДМ Банк» 

предоставляется  клиентам  на сумму от 60 тыс. рублей до 2,5 млн. рублей на 

срок от 2 до 5 лет. Преимуществом данного тарифа заключается в том, по 

нему постоянно действуют акции. К примеру, с  12 апреля по 12 июля 2016 

года действует акция «Режем ставку по кредиту!». 

Каждый участник акции может получить скидку 3%, 7% или 21% к 

одобренной банком ставке по кредиту. После одобрения банком 

потребительского кредита на ваш номер мобильного телефона придёт SMS со 

специальным кодом. Данный код необходимо сообщить сотруднику банка, 

оформляющему кредит. Каждый двадцатый участник акции получает скидку 

21% от одобренной ставки по кредиту, каждый седьмой – 7%, все остальные 

участники акции гарантированно получают скидку 3%. 

Требования к клиенту для оформления кредита: 

 Гражданство: наличие гражданства РФ. 
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 Возраст: от 23 лет (на дату оформления) до 60 лет (мужчины), 65 

лет (женщины) на дату погашения кредита 

 Место жительства и регистрации: постоянная или временная 

регистрация и проживание в субъекте РФ, являющемся зоной присутствия 

банка (без ограничений по срочности регистрации). 

 Наличие телефонов: обязательно наличие не менее 3-х номеров 

контактных телефонов (рабочий стационарный телефон обязателен) 

 Трудовой стаж (непрерывный): не менее 4 месяцев 

 Кредитная история: у вас нет просроченных кредитов, и вы не 

выступаете поручителем по просроченным кредитам. 

Основные документы: 

 паспорт гражданина РФ; 

 второй документ на выбор: заграничный паспорт, водительское 

удостоверение, военный билет, свидетельство о присвоении ИНН, страховое 

пенсионное свидетельство. 

В зависимости от суммы кредита и категории клиента могут 

потребоваться дополнительно: 

 справка о доходах по форме 2-НДФЛ (или  по форме банка, или 

по форме организации-работодателя) за последние 4 месяца и /или копия 

трудовой книжки (или договора, или контракта), заверенная работодателем; 

 может быть установлено требование о поручительстве /залоге 

транспортного средства. 

ПАО «МДМ Банк» так же предлагает своим клиентам широкий спектр 

ипотечных кредитов. 

Преимуществом кредита «Ипотечный классический» является 

возможность занять большую сумму - до 15 млн. рублей. 

Ипотечный кредит «Новостройка» позволяет приобрести квартиру в 

строящемся доме. Размер процентной ставки вы можете определить сами, 

увеличив, либо уменьшив сумму первоначального взноса. 
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Кредитный калькулятор МДМ-банка Ипотечная программа 

«Улучшение жилищных условий» заключается в том, что клиент оформляет 

кредит на новую квартиру, а деньги, вырученные от продажи старой 

квартиры, используются для досрочного погашения кредита.[29,254] 

Таблица 2.1 - Виды предложений по ипотечному кредиту 

Название программы 
Срок 

кредита 

Первоначаль

ный взнос 

Процентная 

ставка 
Сумма кредита 

«Классический» до 25 лет от 30% 
от 15,5% 

годовых 
не ограничена 

«Оптимальный» до 25 лет от 30% 
от 15% 

годовых 
не ограничена 

«Прогрессивный» до 25 лет от 50% 
от 16,5% 

годовых 

определяется 

индивидуально 

«Новостройка» до 25 лет от 30% 
от 15% 

годовых 

300 тыс. - 8 

млн руб. 

«Апартаменты» до 25 лет от 30% 
от 15% 

годовых 

определяется 

индивидуально 

«Рефинансирование» до 25 лет         - 
от 15% 

годовых 

от 70% от 

стоимости 

квартиры 

«Материнский 

капитал» 
до 25 лет от 30% 

от 15% 

годовых 

определяется 

индивидуально 

 

Параметры ипотеки и условия получения. Кредит выдается под 

следующие виды недвижимости: квартиру на первичном рынке. 

Досрочное погашение: досрочное частичное и полное погашение 

кредита без ограничений. 

Схема расчета: аннуитетные платежи. 
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Требования к получателю ипотеки: 

 Допустимый возраст заемщика от 22 до 65 лет; 

 Гражданство РФ;  

 Стаж на последнем месте работы не меньше 6 месяцев. 

Документы о подтверждении дохода: по форме НДФЛ -  требуется. 

Обеспечение ипотеки. Необходимость поручителя или залога. 

До регистрации права собственности — залог права требования по 

договору участия в долевом строительства. После регистрации права 

собственности — залог приобретаемой квартиры в многоквартирном доме: 

страхование ипотеки, комплексное ипотечное страхование и дополнительная 

информация. [21,385] 

Требование к заемщику — наличие рабочего и домашнего 

стационарных телефонов (рабочий телефон обязателен). 

И последний кредитный продукт это автокредит. В ПАО «МДМ Банке 

возможно оформление автокредита на иномарку без первоначального взноса. 

Ставка в этом случае будет от 14,5% до 17,5% годовых. При внесении 

первоначального взноса в 15% можно рассчитывать на ставку от 13,5% 

годовых. Для участников зарплатных проектов банка ставка будет снижена на 

1%. Автокредит не содержит дополнительных комиссий. Допустимо 

приобретение автомобиля с пробегом (не старше 5-ти лет) но ставка будет 

увеличена на 0,5-1%. Сроки автокредита стандартные – 5 лет. Потенциальный 

заемщик в МДМ-банке должен иметь:  

 возраст от 23х лет,  

 непрерывный стаж от полугода,  

 стабильный доход.  

Будут рассмотрены все доходы, в том числе привлечение созаемщика 

для увеличения суммы кредита. Но в этом случае процент будет выше на 

0,5%. Частично досрочное и полное досрочное погашение не ограничивается.  

Для получения кредитного продукта в ПАО «МДМ Банк» клиенту 

достаточно обратиться в торговую организацию или отделение банка с 
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паспортом гражданина РФ и заполнить анкету. Размер кредита, процентная 

ставка  и размер первоначального взноса определяется банком индивидуально 

для каждого клиента. Дополнительно никаких поручителей по кредиту не 

требуется. Решение о выдаче и размере кредита принимается банком на 

основании информации, указанной в анкете, в первую очередь должны быть 

заполнены все поля, которые отмечены как обязательные, а также по 

возможности заполнить максимальное количество остальных полей анкеты. 

Если у заемщика во время кредита изменятся персональные данные, например 

паспорт, фамилия, место работы и т.д., то он обязан в течение 5 рабочих дней 

уведомить об этом банк в письменном виде.  

Сотрудник банка обязан проинформировать клиента о доп. услугах, 

предоставляемых банком:  

 «ИНФО-mail» - это  оповещение информации по электронной 

почте, услуга является бесплатной; 

 «sms - сервис» - это уведомление информации путем sms-

сообщений. Данная услуга распространяется  на договор о получении карты, 

оплата за услугу 30 руб. (ежемесячно), даже если за месяц не совершались 

операции по карте; 

 «Интернет-Банк» - получение информации посредством сети 

интернета на официальном сайте или в личном кабинете банка, услуга 

бесплатная. 

При обращении клиента в Банк за получением кредита 

уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения выясняет у 

клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему условия и 

порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, 

необходимых для получения кредита. Срок рассмотрения вопроса о 

предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы, но не должен 

превышать от момента предоставления полного пакета документов до 

принятия решения 5 календарных дней. 
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Кредитный инспектор производит проверку предоставленных 

клиентом документов и сведений, указанных в документах и анкете; 

определяет платежеспособность клиента и максимально возможный размер 

кредита. Далее направляет пакет документов юридической службе и службе 

безопасности банка. Юридическая служба анализирует представленные 

документы с точки зрения правильности оформления и соответствия 

действующему законодательству. 

Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных 

удостоверения личности), места жительства, места работы заемщика и 

сведений, указанных в анкете. При проверке сведений служба безопасности 

выясняет с помощью единой базы данных кредитную историю заемщика и 

размер задолженности по ранее полученным кредитам; направляет запросы в 

учреждения, предоставлявшие ему ранее кредиты. 

В случае принятия в залог объектов транспортных средств 

кредитующее подразделение привлекает к работе по установлению оценочной 

стоимости этого имущества специалиста банка по вопросам оценки. По 

результатам оценки специалист составляет экспертное заключение, которое 

передается в кредитующее подразделение. 

Кредитный инспектор и служба безопасности определяют 

платежеспособность Заемщика на основании справки с места работы о 

доходах и размере удержания, а также данных анкеты. 

Справка должна содержать следующую информацию: 

 полное наименование организации, выдавшей справку, ее 

почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты; 

 продолжительность постоянной работы заемщика в данной 

организации; 

 настоящая должность заемщика (кем работает); 

 среднемесячный доход за последние шесть месяцев; 

 среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с 

расшифровкой по видам. 
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Справка выдается администрацией предприятия, учреждения, 

организации по месту работы ссудозаемщика в одном экземпляре и 

предоставляется последним в банк. 

Справка предоставляется за подписями руководителя и главного 

бухгалтера организации, скрепленными печатью. Фамилия руководителя 

предприятия, учреждения, организации и главного бухгалтера указывается 

полностью. Справка заполняется одним цветом чернил, исправления не 

допускаются. Руководители и главные бухгалтера предприятий, учреждений, 

организаций несут персональную ответственность за нарушение 

установленного порядка выдачи справки для получения ссуды. 

При рассмотрении дохода заемщика для решения вопроса о 

возможности выдачи кредита учитываются: 

1. доходы, получаемые гражданами за выполнение ими трудовых и 

иных приравненных к ним обязанностей по месту основной работы; 

2. доходы от предпринимательской деятельности и другие постоянные 

источники дохода; 

3. в исключительных случаях, по усмотрению банка в расчет 

платежеспособности заемщика могут быть включены доходы, получаемые не 

только по месту работы, но и совокупный доход семьи.[20,430] 

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все 

обязательные платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, 

взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата 

процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным 

поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в 

рассрочку товаров и др.).  

Если данные клиента поступившие в банк соответствуют имеющейся 

информации, то принимается решение о разрешении кредита или отказе в 

нем. Если же данных указанных в анкете невозможно проверить по 

существующим базам данных либо эти данные противоречивы то сотрудники 

банка, анализирующие эту информацию, проверяют ее путем дозвона 
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телефонных номеров указанных в анкете, а именно место работы, место 

проживания и прочие и выясняют являются ли эти данные достоверными. Вся 

работа, проводимая по проверки достоверности данных, занимает от 3 до 30 

мин. В течение этого срока дается либо положительный, либо отрицательный 

ответ по поводу кредита. 

В случае положительного решения банком принимается решение о 

разрешении выдачи потребительского кредита. Далее банк заключает с 

клиентом кредитный договор (в том числе об открывает счет клиенту, 

зачисляет на него сумму кредита и далее осуществляет ее безналичное 

перечисление  на счет торговой организации, в которой приобретается товар, 

либо выдает ссуду в кассе банка). 

Неотъемлемыми частями кредитного договора являются: 

 «Условия предоставления кредитов ПАО МДМ Банка»; 

 Тарифы банка по кредитам.  

Неотъемлемыми частями Договора о карте являются: 

 «Условия предоставления и обслуживания карт ПАО МДМ 

Банка»; 

 Тарифы по картам ПАО «МДМ Банка».[22,450] 

1) Карта MasterCard World 

Таблица 2.2 - Информация об обслуживание карты 

Стоимость обслуживания карты 0 рублей в течение первых 3-х месяцев, 

по истечении3-х месяцев 99 руб. в мес./без 

комиссии 

Сумма кредита от 15 000 до 299 999 рублей 

Срок действия карты 3 года 

Процентная ставка, % годовых 28,9% — 37,9% 

Льготный период кредитования До 112 дней 

Начисление процентов на минимальный 

остаток собственных средств, % годовых 

До 6% годовых 

Дистанционное управление Управление операции по карте при помощи 

интернет-банка 
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а) Требования к клиентам: 

 Гражданство РФ; 

 Возраст от 23 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 

60 лет для мужчин и 65 лет для женщин на дату окончания срока действия 

кредитного договора; 

 Постоянная или временная регистрация и проживание в субъекте 

РФ, где расположен филиал Банка (без ограничений по срочности 

регистрации); 

 Наличие официального места работы (стаж на текущем месте 

работы не менее 4-х полных месяцев (непрерывно) на момент оформления 

заявки на кредит; 

 Наличие трех контактных телефонов (рабочий телефон 

обязателен); 

 На момент оформления кредита Заемщик может иметь 

действующие кредиты, исходя из расчета платежеспособности, при условии 

отсутствия по ним текущей просроченной задолженности; 

 Заемщик должен иметь средний доход за последние четыре месяца 

не менее 10 000 рублей. 

б) Лимит на снятие наличных для операций в банкоматах МДМ Банка и 

в банкоматах сторонних банков (без учета лимита стороннего банка): 

— 100 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте операции в 

день; 

— 300 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте операции в 

месяц. 

При обслуживании в банкоматах/кассах МДМ Банка: 

Снятие собственных средств — Без комиссии. 

Снятие кредитных средств — 4,9%, min 400 руб. 

При обслуживании в банкоматах/кассах другого банка (без учета 

комиссий сторонних банков): 

Снятие собственных средств — 1%, min 100 руб. 
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Снятие кредитных средств — 5,9%, min 500 руб. 

При оплате картой товаров и услуг комиссия не взимается. 

в) Дополнительные условия 

Обслуживание карты для Клиента может быть бесплатным в течение 

всего срока использования. Для этого должно быть соблюдено одно из 

условий: 

 Минимальные суммарные остатки по всем СКС Клиента (по СП 

«Базовый») — от 30 000 рублей; 

 Ежемесячный суммарный объем расходных безналичных 

операций по всем СКС Клиента (по СП «Базовый») — от 30 000 рублей; 

 Суммарный объем остатков денежных средств на срочных вкладах 

Клиента, открытых в Банке — от 100 000 рублей; 

 При несоблюдении одного из перечисленных условий стоимость 

обслуживания — 99 руб./мес. 

Выпуск дополнительных карт (для себя или своих близких) — 39 

рублей. 

г) Необходимые документы: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Второй документ, удостоверяющий личность (заграничный 

паспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о 

присвоении ИНН, страховое пенсионное свидетельство); 

 Копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

 Документ, подтверждающий доход клиента за последние 4 

(четыре) полных месяца (2-НДФЛ или Справка по форме банка). 

2) Премиальная банковская карта MasterCard Platinum (с технологией 

PayPass) 
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Таблица 2.3 - Информация об обслуживание карт 

Стоимость обслуживания карты 699 рублей в месяц / без комиссии 

Сумма кредита от 200 000 до 1 000 000 рублей 

Срок действия карты 3 года 

Процентная ставка, % годовых 26,9% — 37,9% 

Льготный период кредитования До 112 дней 

Начисление процентов 

на минимальный остаток собственных 

средств, % годовых 

6% рубли РФ, 1% в валюте 

Страхование жизни при путешествиях 

за границу 

Бесплатный страховой полис для 

выезжающих за рубеж (ВЗР) для 

Держателя карты. 

 

а) Требования к клиентам: 

 Гражданство РФ; 

 Возраст от 23 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 

60 лет для мужчин и 65 лет для женщин на дату окончания срока действия 

кредитного договора; 

 Постоянная или временная регистрация и проживание в субъекте 

РФ**, где расположен филиал Банка (без ограничений по срочности 

регистрации); 

 Наличие официального места работы (стаж на текущем месте 

работы не менее 4-х полных месяцев (непрерывно) на момент оформления 

заявки на кредит; 

 Наличие трех контактных телефонов (рабочий телефон 

обязателен); 

 На момент оформления кредита Заемщик может иметь 

действующие кредиты, исходя из расчета платежеспособности, при условии 

отсутствия по ним текущей просроченной задолженности; 
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 Заемщик должен иметь средний доход за последние четыре месяца 

не менее 10 000 рублей. 

б) Лимит на снятие наличных для операций в банкоматах МДМ Банка и 

в банкоматах сторонних банков (без учета лимита стороннего банка): 

- 500 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте операции в день; 

-1 000 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте операции в 

месяц. 

При обслуживании в банкоматах/кассах МДМ Банка: 

Снятие собственных средств — Без комиссии. 

Снятие кредитных средств — 4,9%, min 400 руб. 

При обслуживании в банкоматах/кассах другого банка (без учета 

комиссий сторонних банков): 

Снятие собственных средств — 1%, min 100 руб. 

Снятие кредитных средств — 5,9%, min 500 руб. 

При оплате картой товаров и услуг комиссия не взимается. 

в) Дополнительные условия. 

Обслуживание карты для Клиента может быть бесплатным в течение 

всего срока использования. Для этого должно быть соблюдено минимум одно 

из условий: 

 Минимальные суммарные остатки по всем СКС Клиента (по СП 

«Комфорт») — от 100 000 рублей; 

 Ежемесячный суммарный объем расходных безналичных 

операций по всем СКС Клиента (по СП «Комфорт») — от 100 000 рублей; 

 Суммарный объем остатков денежных средств на срочных вкладах 

Клиента, открытых в Банке — от 3 000 000 рублей; 

 При несоблюдении ни одного из перечисленных условий 

стоимость обслуживания — 699 руб./мес. 

При последующем выполнении одного из перечисленных условий 

стоимость обслуживания карты — 0 рублей. 
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Выпуск дополнительных карт (для себя или своих близких) — 0 

рублей. 

г) Необходимые документы: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Второй документ, удостоверяющий личность (заграничный 

паспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о 

присвоении ИНН, страховое пенсионное свидетельство); 

 Копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

 Документ, подтверждающий доход клиента за последние 4 

(четыре) полных месяца (2-НДФЛ или Справка по форме банка). 

3) Премиальная карта World Master Card Black Edition® (с 

технологией PayPass) 

Таблица 2.4 - Информация об обслуживание карты 

Стоимость обслуживания карты 1 499 рублей в месяц / без комиссии
*
 

Сумма кредита от 400 000 до 1 500 000 рублей 

Срок действия карты 3 года 

Процентная ставка, % годовых 24,9% — 37,9% 

Льготный период кредитования До 112 дней 

Начисление процентов 

на минимальный остаток 

собственных средств, % годовых 

6,5% рубли РФ, 1% в валюте 

Страхование жизни при 

путешествиях за границу 

Бесплатный страховой полис для 

выезжающих за рубеж (ВЗР) для Держателя 

карты и членов его семьи 

Дистанционное управление Возможность управлять и контролировать 

операции по карте при помощи интернет-

банка и мобильного банка. 

 

а) Требования к клиентам: 

 Гражданство РФ; 
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 Возраст от 23 лет на дату оформления кредитной заявки и не более 

60 лет для мужчин и 65 лет для женщин на дату окончания срока действия 

кредитного договора; 

 Постоянная или временная регистрация и проживание в субъекте 

РФ**, где расположен филиал Банка (без ограничений по срочности 

регистрации); 

 Наличие официального места работы (стаж на текущем месте 

работы не менее 4-х полных месяцев (непрерывно) на момент оформления 

заявки на кредит; 

 Наличие трех контактных телефонов (рабочий телефон 

обязателен); 

 На момент оформления кредита Заемщик может иметь 

действующие кредиты, исходя из расчета платежеспособности, при условии 

отсутствия по ним текущей просроченной задолженности; 

 Заемщик должен иметь средний доход за последние четыре месяца 

не менее 10 000 рублей. 

б) Снятие наличных средств. 

Лимит на снятие наличных для операций в банкоматах МДМ Банка и в 

банкоматах сторонних банков (без учета лимита стороннего банка): 

—1 000 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте операции в 

день; 

— 1 500 000 рублей или эквивалент этой суммы в валюте операции в 

месяц. 

При обслуживании в банкоматах/кассах МДМ Банка: 

Снятие собственных средств — Без комиссии. 

Снятие кредитных средств — 4,9%, min 400 руб. 

При обслуживании в банкоматах/кассах другого банка (без учета 

комиссий сторонних банков): 

Снятие собственных средств — первые 10 снятий в год — без 

комиссии 
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Снятие кредитных средств — 5,9%, min 500 руб.При оплате картой 

товаров и услуг комиссия не взимается. 

Дополнительные условия 

Обслуживание карты для Клиента может быть бесплатным в течение 

всего срока использования. Для этого должно быть соблюдено минимум одно 

из условий: 

 Минимальные суммарные остатки по всем СКС Клиента (по СП 

«Премиум») — от 400 000 рублей; 

 Ежемесячный суммарный объем расходных безналичных 

операций по всем СКС Клиента (по СП «Премиум») — от 300 000 рублей; 

 Суммарный объем остатков денежных средств на срочных вкладах 

Клиента, открытых в Банке — от 7 000 000 рублей; 

 При несоблюдении ни одного из перечисленных условий 

стоимость обслуживания — 1 499 руб./мес. 

При последующем выполнении одного из перечисленных условий 

стоимость обслуживания карты — 0 рублей. 

Выпуск дополнительных карт (для себя или своих близких) — 0 

рублей. 

Программа лояльности: 

Для держателей карт Master Card Black Edition действует новая 

программа лояльности, которая позволяет получать повышенные бонусы за 

покупки в категории «Путешествия». 

Как накопить: 

В рамках программы за покупки по карте начисляются бонусы: 

 7% от суммы покупок в категории «Путешествия» (оплата 

авиабилетов, проживания в отеле, аренды авто); 

 1% от суммы остальных покупок. 

Бонусы выплачиваются ежемесячно на специальный бонусный счет на 

3-й рабочий день следующего месяца. 
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Минимальная сумма начислений — 50 бонусов в месяц (при 

накоплении меньшей суммы бонусы не начисляются). 

Максимальная сумма начислений — 10 000 бонусов в месяц. 

Узнать сумму накопленных бонусов можно у сотрудника банка в 

отделении, в контактном центре или в Мобильном банке. 

Накопленными бонусами можно рассчитываться за билеты любых 

авиакомпаний, проживание в отелях и аренду авто по всему миру. Для этого 

необходимо использовать специальную бонусную карту «Travel Card». 

Оплатить бонусами можно только полную стоимость покупки. 

в) Необходимые документы: 

 Паспорт гражданина РФ; 

 Второй документ, удостоверяющий личность (заграничный 

паспорт, водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о 

присвоении ИНН, страховое пенсионное свидетельство); 

 Копия трудовой книжки, заверенная работодателем; 

 Документ, подтверждающий доход клиента за последние 4 

(четыре) полных месяца (2-НДФЛ или Справка по форме банка). [39] 

Указанные условия и тарифы, а также график платежей по 

потребительскому кредиту и пример расчета ЭПС (Эффективная процентная 

ставка) по карте (если клиент не отказался от договора о карте) необходимо 

предоставить клиенту для ознакомления и подписания до момента 

подписания заявления. 

Выдача кредита в рублях производится, в соответствии с условиями 

кредитного договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке 

путем: 

 зачисления на счет заемщика по вкладу до востребования; 

 зачисления на счет пластиковой карточки заемщика; 

 оплаты счетов торговых и других организаций; 

 перечисления на счета гражданам-предпринимателям. 
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Выдача кредита в иностранной валюте производится только в 

безналичном порядке зачислением на счет по вкладу до востребования или 

счет пластиковой карточки заемщика, что должно быть предусмотрено в 

кредитном договоре. В кредитном договоре должны быть указаны номер 

счета по вкладу или номер счета пластиковой карточки и учреждение, в 

котором открыт этот счет.  

Если сумма кредита по договору превышает сумму перечислений на 

счета организаций и граждан предпринимателей, то разница выдается 

Заемщику наличными по его заявлению одновременно с осуществлением 

перечислений и/или производится замена срочного обязательства (на сумму, 

выдаваемую наличными, и/или на сумму перечислений). 

Погашение кредита производится ежемесячно равными долями, 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного 

договора. Последний платеж производится не позднее даты, установленной 

договором. 

При предполагаемом снижении доходов заемщика в течение периода 

действия кредитного договора (например, достижение пенсионного возраста) 

составляется график платежей, в котором предусматривается погашение 

большей части кредита на начальном этапе договора. Не допускается 

составление графиков, в которых размер любого единовременного платежа по 

кредиту был бы меньше размера какого-либо из последующих платежей. 

Отсрочка по уплате процентов не предоставляется. Заемщик вправе досрочно 

погасить кредит или его часть. 

Суммы, вносимые (перечисленные) заемщиком в счет погашения 

задолженности по кредитному договору, направляются, вне зависимости от 

назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей 

очередности: 

 на уплату неустойки; 

 на уплату просроченных процентов; 

 на уплату срочных процентов; 
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 на погашение просроченной задолженности по ссуде; 

 на погашение срочной задолженности по ссуде. 

Начисление и уплата процентов авансом не допускается. 

При не поступления от Заемщика платежей до окончания 

календарного месяца суммы не внесенных в срок платежей в последний день 

месяца относятся на счета просроченных ссуд и просроченных процентов. 

При поступлении от Заемщика платежа бухгалтер производит 

начисление процентов и неустойки в следующем порядке. Если в течение 

периода, за который производится начисление процентов, остаток 

задолженности по ссуде увеличивался, то проценты начисляются в 

отдельности на остаток задолженности после предыдущего платежа и на 

суммы по каждой выдаче по ссуде за то число дней, в течение которого 

числилась задолженность по каждой сумме. Если в течение периода, за 

который производится начисление процентов, образовалась просроченная 

задолженность, то проценты начисляются в отдельности на каждый остаток 

долга, как срочный, так и просроченный, за то число дней, в течение которого 

остаток долга оставался без изменений. [25,189] 

В период действия кредитного договора кредитный инспектор 

контролирует исполнение заемщиком условий договора; осуществляет 

проверку отчетов об израсходовании средств и других документов, 

предусмотренных договором, а также проверку на месте; принимает меры к 

погашению просроченной задолженности; оформляет изменение условий 

кредитного и других договоров; вносит необходимую информацию в базу 

данных индивидуальных заемщиков; осуществляет операции по 

формированию резерва на возможные потери по ссудам. 

В случае если заемщик в течение одного месяца от даты заключения 

кредитного договора не воспользовался своим правом на получение кредита, 

кредитный работник направляет ему извещение за подписью руководителя 

банка или другого уполномоченного лица о расторжении договора в 
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одностороннем порядке. Извещение отправляется с уведомлением о 

вручении. 

Бухгалтер одновременно с отнесением на счета просроченных ссуд и 

процентов не внесенных в срок сумм, составляет перечень просроченных 

платежей по всем действующим кредитным договорам и передает его 

кредитному работнику. 

Кредитный работник в тот же день должен принять меры к погашению 

задолженности заемщиками. Им направляется письменное уведомление о 

неисполнении обязательств, с предложением произвести оплату. В случае не 

внесения платежей заемщиком кредитный работник привлекает юридический 

отдел и службу безопасности для подготовки иска в суд. 

В период сопровождения кредитного договора кредитный работник 

вносит в базу данных индивидуальных заемщиков информацию, 

характеризующую заемщика: о нарушении заемщиком условий кредитного 

договора. В случае смерти заемщика банк должен в течение шести месяцев со 

дня его смерти предъявить свои претензии в письменной форме наследникам, 

принявшим наследство, или исполнителю завещания, или заявление 

нотариальной конторе по месту открытия наследства, либо предъявить иск в 

суд к наследнику имущества. Претензии предъявляются независимо от 

наступления срока соответствующих требований. В случае смерти заемщика 

задолженность по кредиту может быть переоформлена на платежеспособного 

члена его семьи с согласия последнего с переоформлением залога. 

ПАО «МДМ Банк» старается максимально приблизить свой продукт к 

потребителю сделать его более доступным для потребителя и удобным в 

оформлении, для этих целей банк постоянного расширяет сеть своих 

отделений, располагая их как можно ближе к основной массе потребителей. 

Также открываются представительства банка в различных магазинах 

торгующих бытовой техникой, компьютерной техникой, различной мебели, 

предметов верхней одеждой, а также ювелирными изделиями, в местах 

продажи сотовых телефонов и т.д. В связи с ростом благосостояния населения 
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количество мест доступных для потребительского кредитования расчет с 

геометрической прогрессией, доступность самого продукта увеличивается, 

если ранее необходимо было обязательно предоставление справок с места 

работы, поручителей и срок рассмотрения порой занимал до целого дня, то в 

данное время все это либо ненужно, либо занимает очень маленький 

промежуток времени.[27,168] 

 

2.3. Анализ эффективности деятельности банка по предоставлению 

кредитных продуктов заемщикам 

 

ПАО «МДМ Банк» продолжил дальнейшее развитие потребительского 

кредитования населения. Банком предлагаются следующие виды 

потребительских кредитов: 

- кредит на неотложные нужды; 

- кредит на приобретение товаров; 

- автокредитование; 

- кредитные карты. 

В ПАО «МДМ Банке» на начало 2015 г. были выведены следующие 

стуктура по кредитным продуктам:  

 

 

Рисунок 2.1 - Структура кредитного портфеля 01.01.2015  г. 

Физ.лица-33,50% 

Юр.лица-66,21% 

Гос.сектор-0,29% 
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Рисунок 2.2 - Структура портфеля ценных бумаг 01.01.2015 г. 

 

При соотношении год к году банк достиг значительного улучшения 

финансовых показателей, подтвердив успешность завершения 

реструктуризации баланса и показав прибыль, несмотря на непростую 

экономическую ситуацию. 

Прибыль до налогообложения за 2014 г. составила 829 млн руб. по 

сравнению с убытком в 14,8 млрд руб. по итогам 2013 г. 

Чистая прибыль за 2014 г. составила 521 млн руб. по сравнению с 

чистым убытком 13,3 млрд руб. в 2013 г. 

Взвешенный рост активов 

Рост общих активов банка за 2014 г. составил 23% (329 млрд руб. на 

конец 2014 г.). Рост общего чистого кредитного портфеля составил 16% (181 

млрд руб. на конец 2014 г.) При этом основной акцент был сделан на 

кредитовании крупных корпоративных клиентов как более устойчивого 

сегмента в условиях ухудшения экономической ситуации. Корпоративный 

кредитный портфель вырос примерно на 23% при соотношении год к году. Во 

втором полугодии 2014 года в целях контроля кредитных рисков было 

ограничено кредитование розничного направления, а также малого и среднего 

бизнеса, что привело к незначительному сокращению кредитных портфелей 

данных направлений во втором полугодии. 

Облигации-61,84% 

Акции-32,55% 

Векселя-5,61% 
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Сохранение устойчивых позиций по фондированию и ликвидности, 

несмотря на значительную рыночную волатильность 

Общий объем клиентского фондирования в 2014 г. вырос на 25% (или 

на 45 млрд рублей), в том числе основной сегмент розничного фондирования 

вырос на 36% (на 41 млрд рублей), средства корпоративных клиентов 

выросли на 6% (на 4 млрд рублей). 

Улучшение «гранулярности» клиентского фондирования: доля общего 

клиентского фондирования, относящаяся к розничным клиентам, выросла с 

62% до 68%. При этом произошло дальнейшее снижение концентрации 

депозитов, и доля средств 20 крупнейших вкладчиков на конец 2014 г. 

снизилась до 13,9% с 16,3% на конец 2013 г.. 

Сохранение низкой зависимости от рыночного фондирования и 

устойчивой ликвидной позиции на более высоком уровне, чем у конкурентов: 

показатель соотношения чистых кредитов к депозитам составил 81%, доля 

ликвидных активов от общих активов на конец 2014 г. составила 32%. Если 

анализировать сроки кредитования, то можно сказать, что основной доход в 

2013 и 2014 гг. банк получил от среднесрочных кредитных продуктов.[38] 

Таблица 2.5 - Структура кредитных продуктов по срокам кредитования за 

2013-2015г. 

Срок 

кредита 

Год                 2013 2014 2015 

    

прирост 

(2015-2014) 

до 1 года 51% 43% 35% 

                                

- 8% 

от 1 до 3 лет 37% 46% 49% 3% 

от 3 до 5 лет 12% 11% 16% 5% 

 

Исходя из таблицы 2.5 можно определить, что в 2013 году политика 

банка была направлена на краткосрочное кредитование, поэтому в его 

портфеле преобладали кредитные продукты сроком до года. В 2014 году банк 

взял цель на увеличение прибыли путем выдачи клиентам среднесрочных 
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кредитов. В итоге в 2014 году кредиты сроком от 1 года до 3х лет заняли 

долю 49% от общей структуры сроков кредитования. 

 

 

Рисунок 2.2 - Динамика изменения объемов кредитных продуктов по 

срокам кредитования 

 

Таблица 2.6 - Анализ остатка ссудной задолженности по потребительским 

кредитам 

Показатель 
На  

01.01.2013г. 

На        

01.01.2014 г. 

На 01.01.2015 

г. 

Прирост 

(2015-2014) 

Количество договоров 

оформленных в 

течение года ( тыс. шт.) 

834 1782 2727 945 

Выдано в течение года 

(млн. руб.) 
4485 15446 35666 20220 

Погашено за год                

(млн. руб.) 
2527 5123 13186 8063 

Остаток ссудной 

задолженности                

(млн. руб.) 

1958 10323 22480 12157 

 

Из таблицы 2.6 видно, что процесс возврата ссудной задолженности 

набирает темпы по мере увеличения кредитного портфеля. Если за 2013 год 

30 28 
45 

24 
40 

25 

46 
32 30 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

от 3 до 5 лет от 1 до 3 лет до 1 года 



54 
 

было погашено 2527 млн. руб., то за 2015 год уже 13186  млн. руб. Несмотря 

на это, остаток ссудной задолженности постоянно растет. Это объясняется 

увеличением объемов выдачи кредитов населению. Сумма выданных 

кредитов выросла с 4485 млн. руб. в 2015 году до 35666 млн. руб. в 2014 году 

– в 7,9 раз. Данный показатель положительно характеризует работу банка по 

выдаче потребительских кредитов. 

На 2015 год было запланировано дальнейшее развитие существующих 

видов кредитов, разработка и внедрение новых видов кредитных продуктов, 

расширение зон обслуживания по потребительскому кредитованию. 

Одним из основных направлений развития розничного бизнеса в 2013 

году стало расширение сервисных возможностей для владельцев кредитных 

карт, были установлены устройства, позволяющие клиентам банка пополнять 

счета в банке, а также оплачивать коммунальные и иные услуги наличными 

денежными средствами без обращения в кассы банка.  Кроме того банком 

была внедрена новая услуга, позволяющая клиенту с помощью одной 

микропроцессорной карты управлять двумя счетами. Также по кредитной 

карте стало возможно подключение таких услуг, как смс оповещение, 

интернет-банк, мобильный банк, извещения по почте или электронной почте, 

что помогает клиентам управлять своими счетами, не выходя из дома. 

 

         

 

Рисунок 2.3 - Динамика изменения количества кредитных карт, 

выданных ПАО «МДМ Банком» в 2013-2015 г. 
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Кредитные карты банка пользуются огромным спросом. Количество 

выданных карт за первое полугодие 2015 года почти в 2 раза превысило 

статистику 2013 года (512800 штук в 2015 и 283410 штук в 2013 году). Таким 

образом, ПАО «МДМ Банк» успешно функционирует в сфере банковских 

карт.  

В начале года была разработана и  запущена программа льготного 

периода по кредитным картам для клиентов банка. Льготный период – период 

времени, в течение которого проценты по кредитам в форме овердрафта, 

полученным для оплаты товаров и/или услуг с использованием карты в 

расчетном периоде, не начисляются при условии полного погашения 

клиентом задолженности по договору, образовавшейся на последний день 

расчетного периода, не позднее срока окончания льготного периода. Началом 

льготного периода является первый день расчетного периода. 

Продолжительность льготного периода складывается из количества дней 

расчетного периода (1 месяц) и платежного периода (следующие 20 дней). 

Льготный период может длиться от 20 до 51 дня. Продолжительность 

Льготного периода зависит от даты совершения операции по карте и может 

составлять от 20 дней (если операция была произведена в последний день 

расчетного периода) до 51 дня (если операция была произведена в первый 

день расчетного периода и в расчетном месяце был 31 день). 

Можно привести пример расчета льготного периода: дата начала 

расчетного периода по договору – 5 число. В этот же день клиент активировал 

карту и расплатился ей, купив микроволновую печь за 1 500 рублей, а 10 

сентября оплатил мобильную связь и интернет на 1 000 рублей. Чтобы 

воспользоваться льготным периодом и не оплачивать проценты за эти 

покупки, необходимо с 5 по 24 октября включительно, т.е. в течение 

платежного периода, разместить на счете полную сумму задолженности - 2 

500 руб. (сумма всех кредитов, которые предоставил банк). Если по карте 

предусмотрена ежемесячная комиссия за обслуживание лимита овердрафта 
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или иные платежи по кредиту, их сумму необходимо дополнительно 

разместить на счете. [41] 

           

 

Рисунок 2.4 - Пример расчета льготного периода по кредитной карте. 

 

Эффективность деятельности ПАО «МДМ Банка» по предоставлению 

кредитных продуктов клиентам заключается в первую очередь в системе 

оценки платежеспособности заемщика, которая определяется следующим 

образом: 

)1(,tКДР ч 
 

где Дч  среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех 

обязательных платежей (для пенсионеров - размер получаемой ими пенсии), 

К  коэффициент в зависимости от величины Дч: 

К =0,7 при Дч в сумме до 45000 рублей (или эквивалента этой суммы в 

иностранной валюте (включительно); 

К = 0,8 при Дч в сумме свыше 45000 рублей (или эквивалента этой 

суммы в иностранной валюте); 

t  срок кредитования (в мес.). 

Доход в эквиваленте определяется следующим образом: 
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Если у кредитного инспектора имеются сомнения в отношении 

сохранения уровня доходов заемщика в течение предполагаемого срока 

кредита (например, при неустойчивом финансовом положении организации, в 

которой работает заемщик, наличии в сумме дохода разовых 

негарантированных выплат и т.д.) величина Дч может быть скорректирована в 

сторону уменьшения с соответствующими пояснениями в заключение 

кредитного инспектора. 

Если в течение предполагаемого срока кредита заемщик вступает в 

пенсионный возраст, то его платежеспособность определяется следующим 

образом: 

 322211 tКДчtКДчP   

где Дч1 - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч; 

tl - период кредитования (в месяцах) приходящийся на 

трудоспособный возраст заемщика; 

Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (принимается равным 

минимальному размеру пенсии ввиду отсутствия документального 

подтверждения размера будущей пенсии заемщика); 

t2 - период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный 

возраст Заемщика; 

К1и К2 - коэффициенты, аналогичные К, в зависимости от величин Дч1 

и Дч2. 

При предоставлении кредита в рублях платежеспособность 

рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте 

платежеспособность рассчитывается в иностранной валюте. 

Платежеспособность поручителей определяется аналогично 

платежеспособности заемщика с той разницей, что К = 0,3 вне зависимости от 

величины Дч. 

Максимальный размер предоставляемого кредита (Sp) определяется 

исходя из платежеспособности заемщика. 
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Полученная величина корректируется с учетом других влияющих 

факторов: предоставленного обеспечения возврата кредита, информации, 

предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка 

задолженности по ранее полученным кредитам. 

Предоставленное обеспечение влияет на максимальную величину 

кредита для заемщика следующим образом. 

Поручительство предоставляется на всю сумму обязательств заемщика 

по кредитному договору. Вместе с тем, при определении максимального 

размера кредита поручительство учитывается только в пределах 

платежеспособности поручителя. 

Если по совокупности обеспечение (О) - сумма платежеспособности 

поручителей и залога в оценочной стоимости - меньше величины 

платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (So) 

определятся исходя из совокупного обеспечения: 
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Если совокупное обеспечение (О) больше величины 

платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (So) 

определяется на основе платежеспособности заемщика. 

Далее величина максимального размера кредита уточняется с учетом 

благонадежности заемщика и остатка задолженности по другим кредитам. 

Предоставленное обеспечение влияет на максимальную величину 

кредита для заемщика следующим образом. 
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Если совокупное обеспечение (О) больше величины 

платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (S0) 

определяется исходя из совокупного обеспечения. 

Таким образом, принимая во внимание сложившиеся приоритеты в 

развитии розничного бизнеса ПАО «МДМ Банка», а также строгую 

ориентацию на повышение общего уровня доходности работы с физическими 

лицами, основной акцент в 2015 году был сделан на: внедрение современных 

стратегий продаж кредитных продуктов; увеличение рыночной доли банка 

путем активного продвижения новых кредитных услуг и продуктов; 

расширение клиентской базы; дальнейшую стандартизацию и автоматизацию 

процесса оказания розничных услуг, включая разработку эффективной 

системы оценки платежеспособности заемщиков.[19, 198] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПАО «МДМ БАНКА» 

3.1 Повышение эффективности предоставления кредитных продуктов 

 

Основное направление повышения эффективности предоставления 

кредитных продуктов для банка – это снижение кредитного риска путем 

формирования надежного состава клиентов. Поэтому оценка 

кредитоспособности клиента является важнейшим этапом в процессе 

кредитования, и любому коммерческому банку необходимо придавать 

огромное значение разработке современной методологической базы оценки 

кредитоспособности. Ошибка при оценке кредитоспособности клиента может 

привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить  

ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству кредитной 

организации.  

Принимая решение о возможности, целесообразности и условиях 

кредитования, банк должен, главным образом выявить наличие 

потенциальной способности заемщика вернуть полученную ссуду в 

соответствии с оговоренными сроками. Это становится возможным лишь в 

том случае, если финансовое положение заемщика устойчиво, а денежные 

поступления на его счета за реализованную продукцию (работы, услуги) 

осуществляются стабильно. Финансовое положение не может быть 

охарактеризовано каким-то одним показателем, поэтому решения о 

заключении кредитного договора осуществляется в условиях 

многокритериальной задачи.  

Оценка способности клиента возвратить кредит проводится по 

следующим направлениям: 

 проверка кредитоспособности заемщика; 

 проверка его платежеспособности; 

 проверка кредитной истории; 

 проверка банковских счетов клиента; 
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      проведение экспертного анализа рассматриваемого проекта 

сделки; 

 анализ технико-экономического обоснования коммерческой 

сделки. 

Существует множество методик анализа финансового положения 

клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения его 

долга банку.  

В российской практике применяются и другие способы оценки 

кредитоспособности заемщиков: 

 на основе системы финансовых показателей; 

 на основе анализа денежных потоков; 

 на основе анализа делового риска; 

 процедура кредитного скоринга. 

Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты 

выдаются только тем заемщикам, кто прошел специальную процедуру оценки 

кредитоспособности, называемую кредитным скорингом. В связи с быстрым 

ростом кредитного рынка в России и рисками, связанными с кредитным 

бизнесом, данная методика становится необходимой и для российских банков. 

В настоящее время многие банки применяют формальный подход к 

оценке кредитоспособности физических лиц. Данный подход основывается на 

определении возможности погашения кредита исходя из размера дохода 

клиента. Решение вопроса о предоставлении кредита и рассмотрение условий 

кредитования осуществляются кредитным комитетом банка. При этом данные 

решения основываются на субъективном мнении отдельных членов 

кредитного комитета о риске кредитования отдельных категорий физических 

лиц и не всегда отражают реальной картины. Решить названные проблемы 

возможно с помощью аналитических методов обработки данных, 

реализующих скоринговый механизм оценки кредитоспособности заемщиков. 

Кредитный скоринг – быстрая, точная и устойчивая процедура оценки 

кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является 



62 
 

математической или статистической моделью, которая соотносит уровень 

кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика – физическое 

или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них 

использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с 

кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая 

и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших». Смысл 

кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита 

приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение 

значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со 

специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает 

решить проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два 

класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан») 

[32,127]. 

Применение кредитного скоринга дает банкам следующее: 

- уменьшение риска невозврата кредита, сокращение числа «плохих» 

кредитов и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности; 

- увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества 

субъективных отказов по кредитным заявкам; 

- ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита; 

- возможность создания специфических кредитных продуктов на 

основе анализа рыночных ниш; 

- помощь кредитным инспекторам и аналитикам, предоставляя им 

информационную поддержку в принятии решений. 

Задача оценки кредитоспособности физических лиц является 

неформализованной задачей. Для решения данной задачи целесообразно 

применять гибридные экспертные системы. 

Задача оценки может быть представлена в виде формулы: 

M = F (K, X), (7) 

где M – комплексная оценка объекта;  

X – набор показателей, характеризующих состояние объекта;  
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K – набор критериев, по которым оцениваются значения показателей и 

рассчитывается М (критерии могут быть количественными или 

качественными, это зависит от характера показателей деятельности объекта);  

F – некоторая функция, по которой на основе значений первичных 

показателей и критериев можно получить обобщенную оценку объекта. 

Функция неформализована и может быть не до конца известной [32,128]. 

Для решения задачи оценки необходимо восстановить вид функции F. 

Применение гибридной модели подразумевает декомпозицию задачи на 

подзадачи. 

Разработанная модель скоринговой системы состоит из пяти блоков 

(рис. 3.1): 

1) социальное положение; 

2) экономическое положение; 

3) имущественное положение; 

4) параметры кредитной сделки; 

5) оценка деловой репутации. 

Каждый блок модели характеризуется соответствующим набором 

показателей (факторов), определяющих состояние клиента-заемщика с 

различных сторон, и методом решения. Значения показателей определяются 

на основании анкеты заемщика и заключения службы безопасности банка. 

Значение каждого блока модели определяется одним из доступных 

методов решения, а именно: 

- формулой; 

- нейронной сетью; 

- продукционной экспертной системой. 

В модель скоринговой системы оценки физических лиц на основе 

гибридных экспертных систем и оценки кредитоспособности физических лиц 

включает в себя: 

 семейное положение; 

 экономическое положение; 
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 имущественное положение; 

 параметры кредитной сделки; 

 оценка деловой репутации. [33,329] 

В пунктах экономическое и социальное положение в качестве метода 

решения чаще всего используется нейронная сеть, т.к. здесь невозможно 

однозначно определить какая именно степень влияет на данные, которые 

входят в пункты факторов на итоговый показатель. Так же для  обучения 

нейронной сети имеется значительная выборка данных, например к 

социальному положению модели скоринговой системы относится: 

 пол (муж., жен.); 

 возраст (от 25-45 и свыше); 

 семейное положение (холост/не замужем, в разводе , 

женат/замужем, вдовец/вдова); 

 состав семьи (от 1 до 4 человек); 

 иждивенцы (нет или до 4); 

 образование (высшее, неоконченное высшее, средне специальное, 

среднее). 

К экономическому положению модели скоринговой системы 

относится: 

1. Сфера деятельности: 

 Промышленность; 

 Торговля; 

 Сфера услуг; 

 Финансовые организации; 

 Бюджетная сфера; 

 Государственная служба. 

2. ОПФ работодателя: 

 Гос. Учреждение; 

 ЗАО; 
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 ООО; 

 ИП; 

 ПАО; 

 КФХ. 

3. Уровень должности: 

 Специалист; 

 Руководитель среднего уровня; 

 Менеджер; 

 Руководитель высшего уровня; 

 Пенсионер. 

4. Общий трудовой стаж: 

 0-12 месяцев; 

 12-36 месяцев; 

 36-60 месяцев; 

 60-120 месяцев; 

 более 120 мес. 

5.Стаж на последнем месте работы: 

 0-12 месяцев; 

 12-36 месяцев; 

 36-60 месяцев; 

 60-120 месяцев; 

 более 120 мес. 
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Рисунок 3.1- Блок «Экономическое положение» модели скоринговой 

системы 

В пунктах имущественное положение и в оценке деловой репутации 

целесообразно использовать продукционную экспертную систему. Данный 

метод позволяет получить точные значения названных пунктов или блоков с 

помощью правил, аналогичных рассуждению экспертов. 

К имущественному положению относится: 

 ценные бумаги (есть/нет); 

 загранпаспорт (есть/нет); 

 автотранспорт (есть/нет); 

 недвижимость (есть/нет). 

К оценки деловой репутации относится: 

 Склонность к алкоголизму, наркомании и др.; 

 Призывной возраст (есть отсрочка на период кредитования, нет 

отсрочки, не призывной возраст); 
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 Кредит берется для погашения действующих долгов (в т.ч. др. 

кредитов); 

 Наличие фактов неисполнения обязательств перед другими 

кредиторами; 

 Есть кредит в другом банке; 

 Фиктивные данные; 

 Наличие по задолженности по оплате коммунальных услуг; 

 Кредитная история (нет, положительная, отрицательная, нет 

данных). 

В блоке параметры кредитной сделки, методом решения является 

формула, которая служит для комплексной оценки кредитоспособности физ. 

лица посредством определения его платежеспособности на основе доходов и 

максимального размера предоставляемого ему кредита. Использование блока 

в разработанной скоринговой модели позволяет сочетать традиционный 

подход к определению кредитоспособности и основанному на гибридной 

экспертной системе. 

К параметрам сделки относится: 

 Вид кредита (потребительский, кредит наличными, кредитная 

карта, автокредит); 

 Сумма кредита (от 20 000- 300 000 руб.); 

 Процентная ставка (до 30% и свыше 30%, в зависимости от 

суммы); 

 Срок кредита (от 12 месяцев до 60 месяцев) 

 Залог (недвижимость, автотранспорт). 

Итоговая оценка кредитоспособности физического лица определяется 

по формуле: 

 

Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4,(8) 

где Z – оценка кредитоспособности;  



68 
 

X1 – социальное положение;  

X2 – экономическое положение;  

X3 – имущественное положение;  

X4 – оценка деловой репутации;  

0,15, 0,3, 0,25, 0,3 – весовые коэффициенты соответствующих 

факторов риска, определяющих кредитоспособность заемщика. 

Проходящий балл равен 30. 

В работе скоринговой системы оценки физ. лиц должна 

осуществляться в режиме «черного ящика». Все данные, которые необходимы 

для анализа (справка о ЗП и анкеты заемщика), вносятся в 

автоматизированную банковскую систему банка. Автоматизированная 

банковская система (АБС) - это комплекс программного и технического 

обеспечения, направленный на автоматизацию банковской деятельности. 

Для оценки кредитоспособности заемщика список показателей и их 

значения передаются в аналитический блок, который по результату анализа 

возвращает в АБС банка категорию качества заемщика. Данная схема 

представлена на рисунке 3.2. 

Кредитный инспектор, подготавливает заключение о предоставлении 

кредита, процесс анализа предоставляется только в присвоенном клиенту виде 

категории качества, обычно в вероятности дефолта заемщика, при основании 

котором производится изменение суммы кредита, или же в худшем случает 

отказ в кредитовании. Кроме того, клиент категории качества может 

предоставить банку рекомендации по условиям кредитования. К примеру, по 

определенной сумме кредита, по сроку кредитования и величине возврата 

кредита. 

Для решения данной задачи необходим универсальный инструмент, 

включающий в себя не только механизмы формирования, но и различные 

методы анализа информации, общие предобработки данных. Механизм, 

который предлагается для оценки кредитоспособности физического лица 

реализован в аналитической информационной системе. Реализованная модель 
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уже ранее была опробована на экспериментальных данных, полученных с 

участием специалистов определенной предметной области. Результаты, 

полученные в ходе информационной системы, показали, достаточно высокий 

уровень соответствия с реальными данными – отклонение от реальных 

данных составило около 0,01-0,3.  

 

Кредитный работник                         Качественные и количественные 

                                                             характеристики клиента  

                                                        

 

 

Ввод данных о клиенте 

 

                                                                                      

 

  

  

                                                      Администратор  «Бизнес-аналитик» 

Рисунок 3.2 - Схема взаимодействия АБС-банк и скоринг-системы 

После завершения работы системы с реальными данными по 

кредитным историям, возможно использование предложенной модели 

кредитного скоринга на основе гибридных экспертных систем в ПАО «МДМ 

Банке». 

В данном подходе к оценке кредитоспособности в условиях 

российской действительности встречаются следующие проблемы: 

- в настоящее время в России отсутствует достаточный объем 

доступной информации о кредитоспособности той или иной группы 

населения; 

- кредитоспособность физ. лица зависит не только от его нужных 

характеристик, но и общей макроэкономической ситуации; 

АБС Банка Решатель скоринг-системы 

«бизнес-аналитик» 

Блок настройки (базы) 
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- высокий рост волатильности доходов заемщиков при росте их по 

естественной величине; 

- в России кредитоспособным является физическое лицо, не только 

выполнившее свои обязательства перед банком, но и обязательства, которые 

можно заменить одним кредитором на обязательство другим; 

- решения, которые были принятые ранее с использованием системы 

кредитного скоринга, влияют на решения, принимаемые данной или другой 

системой впоследствии. 

 

3.2. Мероприятия по разработке новых кредитных продуктов в банке 

 

Современные условия развития банковского рынка и запросы клиентов 

требуют разработки новых кредитных продуктов и развития существующих. 

Для разработки нового продукта нужны определенные ресурсы, знания, 

организация работ, поэтому можно говорить об определенной технологии. 

Данная технология – значительный шаг в формализации деятельности банка и 

ее применение имеет большое значение и выгоды для банка. Можно 

перечислить эти выгоды: 

1. Систематизация и унификация всех правил, документов и средств по 

разработке новых продуктов  в единой технологии. 

2. Снижение времени и издержек при разработке и запуске новых 

кредитных продуктов. 

3. Повышение качества управления продуктовым рядом и его 

характеристик. 

4. Внедрение инновационных идей в продукты. 

5. Повышение удовлетворенности клиентов, как следствие репутации 

банка.  

Следует отметить, что предлагаемая технология применима как к 

разработке новых, так и к модификации существующих кредитных продуктов 

банка. 
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Разработка нового кредитного продукта проходит через всю 

корпоративную структуру банка сверху вниз, включая в эту деятельность 

большое количество отделов и управлений. Можно выделить основные 

элементы корпоративной структуры банка, организационные звенья и их 

функции, задействованные в технологии.  

1. Стратеая структура.  

- Управление стратегического развития. 

- Правление банка.  

Постановка целей на разработку новых продуктов, принятие решения 

о разработке и внедрении нового продукта.  

2. Бизнес-структура.  

- Управление маркетинга. Проведение маркетинговых исследований, 

разработка и реализация маркетингового обеспечения. 

- Отделы ценообразования и финансового планирования. Разработка 

тарифов, расчет экономических результатов и прогнозов внедрения нового 

продукта. 

- Управление бизнес-процессов и стандартизации. Разработка бизнес-

процессов реализации продукта, регламентов.  

- Управление методологии. Разработка форм документов, методик, 

инструкций, памяток для сотрудников.  

- Управление персоналом. Определение и обучение исполнителей по 

предоставлению продукта. Разработка учебных материалов. 

- Управление проектами и изменениями. Контроль проекта и анализ 

возможностей внедрения продукта. 

3. Системная структура. 

- Управление ИТ. Автоматизация бизнес-процессов реализации 

продукта [30,21]. 

Итак, можно рассмотреть подробно предлагаемую технологию, схема 

которой показана на рис. 3.1. Фигурными объектами в виде стрелок показаны 

7 основных этапов технологии. По данным этапам показаны входы-выходы и 
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их взаимосвязь. Этап 2 "Разработка бизнес-предложения и анализ 

возможностей" декомпозирован, т.е. описан более подробно в виде 

технологии второго уровня.  

1. Поиск идей, проведение маркетингового исследования 

Банкам рекомендуется регулярно проводить мероприятия по поиску 

идей для развития как продуктового ряда, так и деятельности в целом. Можно 

отметить наиболее эффективные и часто применяемые мероприятия: 

- Мозговой штурм. Генерация инновационных идей на основе 

специальной техники, творческого подхода, системного анализа. Данный 

метод подробно освещен в литературе. 

- Бенчмаркинг. Поиск и заимствование успешных решений внутри 

банка, у партнеров, у конкурентов, с помощью деловых связей и др. По 

данному методу есть также большое количество информации в литературе. 

При отсутствии идей могут появиться явные поводы и необходимость в 

разработке новых продуктов. 

- Изменение законодательства, в том числе нормативно-правовых 

актов банка России. 

- Стратегия и цели, утвержденные руководством банка. 

- Усиление конкуренции на рынке, изменение спроса. 

В банке рекомендуется регулярно проводить маркетинговые 

исследования по различным направлениям: 

- исследование и анализ деятельности и кредитных продуктов банков-

конкурентов 

- исследование и анализ потребностей клиентов 

- исследование и анализ рыночной среды (рынки сбыта, новые 

перспективные рынки и сегменты). 

Результаты исследований должны содержать необходимую 

маркетинговую информацию для разработки нового продукта: будущий 

спрос, характеристики потенциальных клиентов и сегментов продаж, 

предварительные тарифы. 
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Исследования могут проводиться как силами специалистов банка, так 

и с привлечением внешних компаний. В обоих случаях источниками данных 

для исследований обычно выступают: "полевые" опросы населения и целевых 

фокус-групп, данные Банка России, Госкомстата, отчеты и исследования 

аналитических агентств, публикации в СМИ, мнения и заключения экспертов 

[30,22]. 

Для примера можно рассмотреть задачу для разработки нового 

кредитного продукта для ПАО «МДМ Банк» - кредит наличными для 

состоятельных клиентов. Суть продукта в том, чтобы выдавать 

состоятельным клиентам банка (физическим лицам) крупные кредиты без 

ограничения на цели использования и на определенных взаимовыгодных 

условиях. 

2. Разработка бизнес-предложения и анализ возможностей. 

Бизнес-предложение – это документ, включающий необходимое и 

достаточное описание нового продукта для принятия решения о его 

разработке и внедрении. Принятие решения производится на основе 

комплексного анализа данного документа на предмет возможности внедрения 

нового продукта. 

Проводится анализ и выносятся экспертные заключения по 

следующим аспектам: 

- Экономическая целесообразность. 

- Риски: рыночные, кредитные, операционные и др. 

- Осуществимость: по бизнес-процессам, по программному 

обеспечению и техническим средствам, по персоналу, юридическая 

(соответствие законодательству). 

- Безопасность: информационная, экономическая и др. 

- Влияние на другие подразделения банка. 

- Соответствие политике и стратегии банка. 

В бизнес-предложении указывается: 
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- Инициатор разработки нового продукта, разработчик бизнес-

предложения. 

- Цели бизнес-предложения, предпосылки и обоснование разработки 

нового продукта, критерии оценки эффективности внедрения нового 

продукта.  

- Экономическая модель: тарифы, прогноз продаж, издержки, 

окупаемость и др. 

- Общая технология реализации продукта. 

- План разработки нового продукта, исполнители, сроки, 

привлекаемые ресурсы. 

- Результаты анализа возможностей. 

По итогам второго этапа получаются следующие результаты. 

Предпосылки и обоснования разработки: рост доходов и потребностей 

клиентов. 

Цели: выход на новый сегмент низкорисковых клиентов с высоким 

уровнем жизни и социальным статусом, внедрение конкурентного продукта 

под требования рынка и потребности клиентов. Результаты анализа 

возможностей положительные 

3. Разработка процессно-методического обеспечения. 

В рамках процессно-методического обеспечения разрабатываются: 

- Модели бизнес-процесса реализации продукта.  Необходимо описать 

сквозной бизнес-процесс, который проходит через все подразделения банка, 

участвующие в реализации продукта. Следует четко определить функции и 

ответственность подразделений в бизнес-процессе. Часто при разработке 

нового продукта достаточно модифицировать один из существующих бизнес-

процессов, а не проектировать его с нуля. 

- Методики, регламенты, инструкции. На основе моделей бизнес-

процессов пишутся регламенты, инструкции, памятки для исполнителей. 

Например, инструкция для сотрудника Бэк-офиса по реализации Продукта. 

Эти документы содержат детальные текстовые описания и спецификации 
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бизнес-процессов, которые отсутствуют на моделях. При необходимости 

готовятся методики для отдельных процедур. Например, методика 

бухгалтерского и налогового учета операций в рамках реализации Продукта. 

- Формы документов. В бизнес-процессе реализации продукта 

циркулируют документы. Необходимо разработать и согласовать списки и 

формы этих документов [30,24]. 

По итогам третьего этапа получаются следующие результаты: 

поскольку в банке уже есть линейка продуктов "Кредиты наличными", 

то требуется лишь небольшая модификация уже описанных и работающих 

бизнес-процессов, регламентов и форм документов. 

4. Разработка системного обеспечения. 

Для того чтобы бизнес-процесс реализации продукта был 

эффективным следует автоматизировать его основные процедуры, если это 

возможно.  

На основе регламентов бизнес-процесса готовятся технические задания 

на разработку / доработку / настройку программного обеспечения. После 

выполнения соответствующих работ с программным обеспечением 

проводится его тестирование и разработка необходимых инструкций для 

пользователей. 

По итогам четвертого этапа получаются следующие результаты: 

сделаны дополнительные необходимые настройки кредитного модуля 

АБС (программное обеспечение). 

5. Разработка и реализация маркетингового обеспечения. 

Для нового продукта необходимы маркетинговые материалы, которые 

смогут донести его основные конкурентные преимущества, вызвать интерес и 

необходимость в приобретении у потенциальных клиентов. Большое значение 

имеет тщательно продуманная и качественно проведенная рекламная 

компания. Она может в себя включать следующие мероприятия: рассылка 

клиентам банка информационных писем курьерской и электронной почтой, 

приглашение клиентов "с улицы", наружная реклама, специальное 
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оформление банковских офисов и точек продаж, совместные акции с 

партнерами, реклама в СМИ. 

ПАО «МДМ Банку» для раскрутки нового продукта "Кредит 

наличными для состоятельных клиентов" можно сделать почтовую рассылку 

по постоянным состоятельным клиентам банка (физическим лицам), провести 

широкую рекламную компанию нового продукта через интернет, радио, 

журналы. 

6. Разработка организационного обеспечения и обучение персонала. 

Обучение сотрудников банка по реализации нового кредитного 

продукта является одним из самых важных этапов. Какими бы эффективными 

не были бизнес-процессы, программное обеспечение, маркетинговая 

компания и другие составляющие нового продукта, персонал – это главное 

звено, которое непосредственно взаимодействует с клиентом и выполняет 

продажи. Обучением и тестированием сотрудников в банках обычно 

занимается специализированное подразделение – Корпоративный 

университет. Данное подразделение готовит учебники, электронные курсы, 

практические задания и тесты по новому продукту. В основу данных учебных 

материалов ложатся все информационно-методические материалы, 

разработанные на предыдущих этапах настоящей технологии.  

В дополнение к данному этапу следует отметить, что для нового 

продукта может возникнуть необходимость в определенных материальных 

средствах. Это может быть приобретение дополнительных банкоматов, 

установка электронных информационных табло, web-камер для 

фотографирования клиентов при оформлении кредитов, компьютеров и др. 

Для ПАО «МДМ Банка» можно ограничиться доработкой учебников 

по кредитным продуктам и информированием кредитных экспертов и 

консультантов о новом продукте. 

7. Запуск продукта. 

Запуск продукта означает фактическую дату начала продаж продукта 

банком. К данному моменту должны быть выполнены все этапы технологии. 
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Запуск нового продукта сопровождается решением правления банка и 

внесением изменений в соответствующие нормативные документы банка. 

Таким образом, можно подвести итог реализации предложенной 

технологии и перечислить 5 основных блоков, необходимых для запуска 

нового кредитного продукта, который описывается в технологии. Данные 

блоки перечислены в той последовательности, в которой они представлены в 

технологии.  

1. Финансовое обеспечение: тарифы, финансовая модель (расчет 

окупаемости, экономический прогноз и т.п.). 

2. Процессно-методическое обеспечение: модели бизнес-процессов, 

регламенты, формы документов, методики, инструкции и правила для 

сотрудников. 

3. Системное обеспечение: программное обеспечение (разработанное / 

настроенное). 

4. Маркетинговое обеспечение: рекламные материалы, рекламная 

компания. 

5. Организационное обеспечение: учебные материалы, обученный 

персонал, закупленные материальные средства [31,250]. 

Предлагаемая технология может послужить хорошим 

вспомогательным инструментом для решения практических задач разработки 

новых, либо модификации существующих банковских продуктов. Важно 

понимать, что только системный подход в применении данной технологии, то 

есть без упущения каких-то этапов и с учетом большого количества факторов 

и особенностей конкретного банка, может дать реальный, ощутимый 

результат банку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Банк, являясь коммерческой организацией, размещает привлеченные 

ресурсы от своего имени и на свой страх и риск с целью получения прибыли. 

Основой активных операций коммерческого банка следует считать операции 

по выдаче кредитных продуктов. 

Кредитный продукт – это вид и форма кредита для физических и 

юридических лиц 

Кредит – это предоставление денег или товаров в долг, как правило, с 

выплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый 

элемент товарно-денежных отношений. Банковское кредитование 

осуществляется при строгом соблюдении определенных принципов, которые 

являются главным элементом системы кредитования, поскольку отражают 

сущность и содержание кредита. 

Кредитный продукт отражает экономические отношения между 

кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования конечного 

потребления. Выдается для удовлетворения потребительских нужд населения. 

Кредитный продукт ускоряет получение населением определенных благ 

(товаров, услуг), которые оно могло бы иметь только в будущем – при 

условии накопления суммы денежных средств. Кредитный продукт, с одной 

стороны, увеличивает текущий платежеспособный спрос населения, 

повышает жизненный уровень, с другой – ускоряет реализацию товарных 

запасов, услуг, способствует увеличению капитала производителей товаров. 

Таким образом, можно сказать, что кредитные продукты являются 

очень сильным фактором подъёма народного благосостояния. 

Анализ кредитоспособности клиента предваряет заключение 

кредитного договора и позволяет выявить факторы риска, способные 

привести к непогашению выданного банком кредита в обусловленный срок, и 

тем самым оценить вероятность своевременного возврата кредита. При таком 

анализе учитываются множество факторов. 
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Кредитование частных лиц является наиболее доходной, но вместе с 

тем и наиболее рискованной банковской операцией. Поэтому управление 

кредитным риском при кредитовании физических лиц должно осуществляться 

с осторожностью, с учетом специфики данной проблемы. 

Для снижения издержек по просроченным кредитам необходимо 

улучшить работу с клиентами, поднять на более высокий уровень анализ 

кредитоспособности заемщиков при выдаче кредитов.  

Решить названные проблемы предлагается с помощью аналитических 

методов обработки данных, реализующих скоринговый механизм оценки 

кредитоспособности заемщиков. Применение кредитного скоринга дает 

банкам следующее: 

- уменьшение риска невозврата кредита, сокращение числа «плохих» 

кредитов и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности; 

- увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества 

субъективных отказов по кредитным заявкам; 

- ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита; 

- возможность создания специфических кредитных продуктов на 

основе анализа рыночных ниш; 

- помощь кредитным инспекторам и аналитикам, предоставляя им 

информационную поддержку в принятии решений. 

Уменьшение объемов просроченных кредитов позволит банку снизить 

процентные ставки по кредитам, высвободить дополнительные средства для 

разработки новых кредитных продуктов, что увеличит количество клиентов, в 

свою очередь приведет к увеличению прибыли. 

Для разработки нового продукта нужны определенные ресурсы, 

знания, организация работ, поэтому можно говорить об определенной 

технологии. Данная технология – значительный шаг в формализации 

деятельности банка и ее применение имеет большое значение и выгоды для 

банка. Можно перечислить эти выгоды: 
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1. Систематизация и унификация всех правил, документов и средств по 

разработке новых продуктов  в единой технологии. 

2. Снижение времени и издержек при разработке и запуске новых 

кредитных продуктов. 

3. Повышение качества управления продуктовым рядом и его 

характеристик. 

4. Внедрение инновационных идей в продукты. 

5. Повышение удовлетворенности клиентов, как следствие репутации 

банка.  

Следует отметить, что предлагаемая технология применима как к 

разработке новых, так и к модификации существующих кредитных продуктов 

банка. 

Для ПАО «МДМ Банка» предлагается разработка нового кредитного 

продукта -  кредит наличными для состоятельных клиентов. Суть продукта в 

том, чтобы выдавать состоятельным клиентам банка (физическим лицам) 

крупные кредиты без ограничения на цели использования и на определенных 

взаимовыгодных условиях. Цель данного кредитного продукта - выход на 

новый сегмент низкорисковых клиентов с высоким уровнем жизни и 

социальным статусом, внедрение конкурентного продукта под требования 

рынка и потребности клиентов. Для внедрения продукта требуется лишь 

небольшая модификация уже описанных и работающих бизнес-процессов, 

регламентов и форм документов, а также доработка учебников по кредитным 

продуктам и информирование кредитных экспертов и консультантов о новом 

продукте. Также нужно будет сделать дополнительные необходимые 

настройки кредитного модуля АБС (программное обеспечение), по 

возможности дать рекламу нового кредитного продукта «Кредит наличными 

для состоятельных клиентов» путем почтовой рассылки по постоянным 

состоятельным клиентам банка (физическим лицам), рекламной компании 

нового продукта через интернет, радио, журналы. 
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Таким образом, основной акцент в 2015 году ПАО «МДМ Банком» 

был сделан на: внедрение современных стратегий продаж кредитных 

продуктов; увеличение рыночной доли банка путем активного продвижения 

новых кредитных услуг и продуктов; расширение клиентской базы; 

дальнейшую стандартизацию и автоматизацию процесса оказания розничных 

услуг, включая разработку эффективной системы оценки платежеспособности 

заемщиков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A  

Таблица А.1 - Виды предложений по ипотечному кредиту 

Название программы 
Срок 

кредита 

Первоначаль

ный взнос 

Процентная 

ставка 
Сумма кредита 

«Классический» до 25 лет от 30% 
от 15,5% 

годовых 
не ограничена 

«Оптимальный» до 25 лет от 30% 
от 15% 

годовых 
не ограничена 

«Прогрессивный» до 25 лет от 50% 
от 16,5% 

годовых 

определяется 

индивидуально 

«Новостройка» до 25 лет от 30% 
от 15% 

годовых 

300 тыс. - 8 

млн руб. 

«Апартаменты» до 25 лет от 30% 
от 15% 

годовых 

определяется 

индивидуально 

«Рефинансирование» до 25 лет         - 
от 15% 

годовых 

от 70% от 

стоимости 

квартиры 

«Материнский 

капитал» 
до 25 лет от 30% 

от 15% 

годовых 

определяется 

индивидуально 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.2 - Анализ остатка ссудной задолженности по потребительским 

кредитам 

Показатель 
На  

01.01.2013г. 

На        

01.01.2014 г. 

На 

 01.01.2015 г. 

Прирост 

(2015-2014) 

Количество договоров 

оформленных в 

течение года ( тыс. шт.) 

834 1782 2727 945 

Выдано в течение года 

(млн. руб.) 
4485 15446 35666 20220 

Погашено за год                

(млн. руб.) 
2527 5123 13186 8063 

Остаток ссудной 

задолженности                

(млн. руб.) 

1958 10323 22480 12157 

 


