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ВВЕДЕНИЕ 

 

Осуществляя кредитную политику, банк должен иметь четкие 

представления о возможных прибыли и убытках, требованиях рынка, своих 

возможностях и ресурсах в настоящее время, в поведении конкурентов. В связи с 

этим особую актуальность приобретает разработка политики кредитования 

физических лиц коммерческими банками. 

Объект выпускной квалификационной работы – Банк «Сетелем».  

Предмет выпускной квалификационной работы – кредитование 

физических лиц.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации 

по совершенствованию кредитования физических лиц на примере Банк 

«Сетелем».  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- рассмотреть  сущность и формы кредитования коммерческими банками; 

- проанализировать методику оценки эффективности кредитования 

физических лиц; 

изучить комплексный подход и методика анализа обслуживания 

коммерческим банком юридических лиц; 

-дать общую характеристику Банк «Сетелем»; 

- проанализировать деятельности коммерческого банка на примере Банк 

«Сетелем»; 

- выявить проблемы кредитования физических лиц Банк «Сетелем»; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности кредитования 

физических лиц; 

- рассчитать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Методами исследования, используемыми в настоящей работе, являются 

наблюдение, сверка документов, экономико-статистический методы, а также 

метод сравнительного анализа.  

Теоретической и методологической основой исследования в работе 
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являются законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

регулирующие банковскую деятельность, данные бюллетеня банковской 

статистики, данные российской монографической литературы, публикации в 

периодической печати. 

Нормативную базу исследования составили Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности» и законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации,  Банка России,  инструкции,  регулирующие отношения в области 

банковского дела.  

Информационной базой для проведения исследований организации 

анализа и оценки эффективности показателей деятельности коммерческого банка 

послужили внутренняя банковская документация и бухгалтерская отчетность 

Банк «Сетелем» за 2013 – 2015 год. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности 

разработанные рекомендации по повышению эффективности политики 

кредитования физических лиц коммерческими банками, могут быть 

использованы при формировании кредитной  политики Банк «Сетелем».  

Применение новых технологий (преобразований)  позволит банку 

расширить ассортимент услуг,  увеличить круг постоянных клиентов,  получать 

более высокий уровень прибыли,  что приведет к повышению общего уровня 

эффективности организации и управления деятельностью банка.  Что в 

дальнейшем благотворно скажется на развитии банковского сектора экономике 

страны в целом. 
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1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

     1.1.  Сущность и формы кредитования коммерческими банками 

 

Основой активных операций коммерческого банка являются операции 

кредитования. На них приходится до 60% всех активов коммерческих банков. 

Выдавая ссуды своим клиентам, коммерческие банки увеличивают денежное 

предложение, и наоборот, возврат этих ссуд сокращает денежную массу в 

обращении. 

С ссудными операциями связан один из наиболее сложных и мистических 

аспектов денег и кредита. Это так называемое «мультиплицированное 

расширение денежного предложения». Чтобы понять суть этого явления, введем   

понятие «обязательные банковские резервы» — это часть банковских активов, 

хранящихся либо в форме наличных в специальных сейфах банка, либо (большая 

их часть) в форме депозитов на счетах центрального банка. Резервы составляют 

лишь определенный процент банковских вкладов, который устанавливается 

центральным банком и является обязательным для всех кредитно-финансовых 

институтов. Коммерческий банк может выдавать новые ссуды и создавать 

банковские деньги только в том случае, если у него есть свободные или 

избыточные резервы, т. е. резервы, превышающие установленную законом 

минимальную сумму [14, c. 119].  

В этом процессе можно выделить два шага: 

- центральный банк принимает решение об ограничении официальных 

резервов некими рамками;  

- банковская система трансформирует избыточные резервы в большее 

количество банковских денег.  

Размер этого увеличения определяется так называемым 

«мультипликатором денежного предложения», который рассчитывается как 
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величина, обратная норме резервных требований. Таким образом, если 

банковская система получает определенную сумму избыточных резервов 

(например, за счет новых вкладов), она может увеличить предложение денег на 

величину, равную произведению избыточных резервов на мультипликатор 

денежного предложения. Но процесс может идти и в обратном направлении, 

когда дефицит в резервах приводит к разрушению депозитов и сокращению 

предложения банковских денег. 

Таким образом, формирование и использование ссудного фонда 

представляет собой движение ссудного капитала. Кредит есть форма движения 

ссудного капитала [21, c. 93]. 

Кредитные отношения — это все денежные отношения, связанные с 

движением ссудного капитала. 

Именно кредитные операции, несмотря на свой высокий риск, являются 

для банков наиболее привлекательными, так как они составляют главный 

источник их доходов.  

Теперь можно дать определение: банковский кредит — это кредит, 

предоставляемый специализированными финансово-кредитными учреждениями, 

имеющими лицензию центрального банка на осуществление кредитных 

операций. Это денежная форма кредита.  

В современной экономике кредит имеет широкое развитие, что позволяет 

по различным критериям выделять отдельные формы кредита, которые тесно 

взаимосвязаны друг с другом. По форме стоимости, выступающей в качестве 

предмета сделки, выделяют товарный и денежный кредит. С развитием товарно-

денежных отношений наибольшее распространение получил денежный кредит. 

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды 

кредитов. В мировой банковской практике отсутствует единая классификация 

банковских кредитов. Это связано с различиями в уровне развития банковских 

систем в разных странах, сложившимися в них способами предоставления 

кредитов. Однако, наиболее часто используется классификация банковских 
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кредитов представленная в таблице 1. 

 

Таблица 1 —  Виды банковских кредитов 

Критерий классификации Виды банковского кредита 

Отраслевая принадлежность 

заемщика 

Сельскохозяйственный 

Промышленный 

Строительный и др. 

Количество кредиторов Синдицированный 

Прочий 

Возможность изменения 

процентной ставки в ходе 

кредитования 

С фиксированной ставкой 

С изменяющейся ставкой 

Количество случаев выдачи 

банком средств по одному 

кредитному договору 

Выдача кредита единовременно в полной сумме 

Выдача кредита по частям 

Наличие обеспечения Обеспеченный 

Необеспеченный 

Срок погашения кредита Фиксированный 

До востребования кредитором 

Возможность увеличения 

ссудной задолженности в 

пределах установленного лимита 

С открытием кредитной линии 

Без открытия кредитной линии 

 

Возможность получения кредита 

после погашения предыдущего 

 

Револьверный (возобновляемый) 

Обычный 

Направление выдачи средств Выдача безналичным порядком (зачисление средств на 

банковский счет заемщика; оплата счетов кредиторов 

заемщика) 

Выдача наличными 

Размер кредита Крупный 

Обычный 

Методика определения размера 

кредита и видов контроля в ходе 

кредитования 

Сопоставление и проверка соотношения размера 

задолженности по кредиту с величиной остатков 

товарно-материальных ценностей и кредитуемых затрат 

Сопоставление и проверка соотношения делового 

участия кредита в оборотных средствах заемщика с 

нормируемой величиной 

Уровень кредитного риска (по 

группам) 

Стандартный (первая) 

Нестандартный (вторая) 

Сомнительный (третья) 

Проблемный (четвертая) 

Безнадежный (пятая) 

 

Отношения в сфере кредита строятся по определенной системе. Под 

системой банковского кредитования понимается совокупность взаимосвязанных 

элементов, определяющих организацию кредитного процесса и его 
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регулирование в соответствии с принципами кредитования и теорией кредитного 

риска. В качестве составляющих элементов она включает в себя: 

1)  Субъекты кредитования [17, c. 54]. 

Субъектами кредитования, т. е. заемщиками могут выступать: 

- хозяйствующие субъекты разных форм собственности и организационно-

правовых форм - им принадлежит приоритет в кредитовании; 

- государство - в лице Министерства финансов РФ, финансовых органов 

субъектов РФ и местных органов власти, а так же государственных 

внебюджетных фондов всех уровней; 

- физические лица - резиденты и нерезиденты, а также предприниматели 

без образования юридического лица; 

- другие банки - отечественные и банки-нерезиденты. 

2) Объекты кредитования. 

Под объектом кредитования понимается цель кредита. Объекты 

кредитования в настоящее время устанавливаются коммерческими банками 

самостоятельно. Наибольший удельный вес в кредитном портфеле российских 

коммерческих банков занимают кредиты предприятиям и организациям 

экономики, которые предоставляются им для финансирования оборотного 

капитала и расширения основного капитала. Все объекты кредитования можно 

разделить на три группы: 

-  объекты по операциям производственного характера; 

-  объекты по торгово-посредническим операциям; 

-  объекты по операциям распределительного характера. 

3) Порядок и степень участия собственных средств заемщиков в 

кредитуемой операции. 

Предприятия имеют право сами определять, чьи средства и в каком объеме 

брать взаймы, а условия их использования оговаривать в договорах. Степень 

участия собственных средств заемщика в кредитуемой операции определяется в 

заключаемом между ним и банком кредитном договоре. 
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4) Способы регулирования ссудной задолженности. 

 Величина выдаваемого каждому заемщику кредита имеет свои четкие 

границы в банке-кредиторе, что отражается в лимитах на пользование 

кредитными ресурсами банка. 

5) Формы ссудных счетов. 

Формой ссудного счета, которая прочно закрепилась в российской 

банковской практике, является простой ссудный счет. Он служит для учета 

предоставленного банком заемщику кредита и отражения его погашения. 

6) Банковский контроль в процессе кредитования. 

Для коммерческих банков кредитование является одним из самых 

доходных видов их деятельности, но вместе с тем и высокорисковым. Это 

обязывает банки осуществлять тщательный контроль за соблюдением 

установленных принципов кредитования, а также, за целевым использованием 

кредита заемщиками и его эффективностью в целом. В области кредитных 

отношений банковский контроль проходит несколько стадий (этапов) [27, c. 215]: 

- предварительный контроль - заключается в выборе из числа 

потенциальных заемщиков тех, которые по своему статусу, финансовому 

положению, кредитной истории и цели кредита отвечали бы всем требованиям 

банка и его кредитной политике; 

- текущей контроль - проверка банком всей представленной заемщиком 

документации для оформления кредита, ее анализ с целью заключения 

кредитного договора; 

-  последующий контроль - на протяжении всего срока действия 

кредитного договора банк осуществляет постоянный контроль за финансовым 

состоянием заемщика, соблюдением лимита кредитования, целевым 

использованием кредита, своевременной уплатой процентов и т. д. 

7) Методы кредитования - способы выдачи и погашения кредита в 

соответствии с принципами кредитования. 
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В настоящее время в отечественной банковской практике используются 

следующие методы кредитования, рекомендованные Банком России: 

1) Прямое кредитование. Представляет собой удовлетворение 

непосредственного запроса клиента о предоставлении ему банковской ссуды. 

Прямое кредитование клиентов банк может осуществлять несколькими 

методами, в зависимости от которых различают следующие разновидности 

прямых кредитов:  

-  разовый (срочный, индивидуальный); 

-  открытие кредитной линии; 

-  банковский овердрафт; 

-  контокоррентный; 

-  на синдицированной (консорциальной) основе. 

2) Косвенное кредитование. Банк может стать кредитором клиента также 

вследствие выполнения роли посредника при получении клиентом от третьих 

лиц какого-либо имущества (денежных средств или оборудования). К нему 

относят: 

-  факторинг; 

-  форфейтинг; 

-  лизинг; 

-  учет векселей. 

Рассмотрим особенности использования разных методов прямого 

кредитования [27, c. 103]. 

Разовый (срочный, индивидуальный). 

Он является наиболее распространенным методом прямого кредитования. 

Ссуда выдается на удовлетворение определенной целевой потребности в 

средствах. Причем, одному клиенту банк может выдать несколько таких ссуд на 

разных условиях. С клиентом заключаются разные кредитные договоры. Вопрос 

о его предоставлении клиенту банк каждый раз решает заново. Регулирование 
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ссудной задолженности заключается только в контроле за погашением всей 

суммы долга по истечении срока кредитования. 

Если какой-либо клиент с устойчивым финансовым положением регулярно 

кредитуется в одном и том же банке, то в постоянном оформлении ему разовых 

кредитов нет смысла. В этом случае банку целесообразнее применять другой 

метод прямого кредитования - открытие заемщику кредитной линии. 

Метод открытия кредитной линии. 

Ссуды предоставляются в пределах заранее установленного банком для 

заемщика, лимита кредитования. Кредит используется заемщиком по мере 

потребности путем оплаты платежных документов в течение определенного 

периода. В основном кредитная линия открывается на год, но может и на более 

короткий период. Она открывается клиентам с устойчивым финансовым 

положением и хорошей репутацией. 

Кредитная линия может быть: 

1) возобновляемая - выдача ссуды возобновляется по мере частичного 

погашения кредита в пределах установленного лимита кредитования. 

Возобновляемая кредитная линия позволяет предприятию привлекать кредиты в 

любой день в пределах лимита на период действия соглашения. В соглашении 

указывается конкретно, на что предприятие может направить полученные 

кредиты, для этого в банк предоставляются документы, подтверждающие 

целевой характер использования кредита: 

-  документы, детально описывающие и подтверждающие все расходы, на 

финансирование которых будет направлен кредит; 

-  платежные поручения на перечисление денежных средств [31, c. 84]. 

2) не возобновляемая - после выдачи кредитов, в пределах установленного 

лимита, предоставление ссуд прекращается до полного погашения 

задолженности; 

3) целевая (рамочная) - открывается клиенту для оплаты ряда поставок 

товаров в рамках одного контракта. 
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Регулирование задолженности таких ссуд более сложное. Оно 

производится на конец каждого рабочего дня, так как размер задолженности 

меняется каждый день в течение всего срока кредитования. 

В большинстве стран значительная часть кредитов корпоративным 

клиентам выдается в форме открытия кредитной линии. В США правила 

запрещают предоставлять одному клиенту ссуду, размер которой превышал бы 

размер собственных средств банка. Однако ведущие американские банки через 

систему своих дочерних компаний, дробя между ними кредитный лимит, 

предоставляют своим крупным клиентам кредиты, намного превышающие 

собственные средства банков. 

Практически во всех развитых странах открытие кредитной линии 

сопровождается требованием банка о хранении клиентом на своем текущем 

счете минимального компенсационного остатка.  Составляя около 20 % от суммы 

кредита компенсационные депозиты используются в США при долгосрочном 

кредитовании на основе твердых процентных ставок с целью устранения риска, 

связанного с возможными колебаниями уровня процента. Такая практика 

известна как «десять плюс десять», т. е. 10 % от суммы кредита вносятся на 

депозит при достижении соглашения об открытии лимита и вторые 10 % 

вносятся при использовании кредита, составляя 20 % от суммы задолженности. 

Компенсационные депозиты «привязывают» заемщика к банку, ведут к 

повышению взимаемого процента по ссуде и превращают бланковую ссуду в 

обеспеченный кредит.  

Банковский овердрафт - это особая форма краткосрочного кредита. 

Под кредитованием счета согласно ст. 850 ГК РФ понимается 

осуществление банком платежей со счета, несмотря на отсутствие на нем 

денежных средств.  При этом кредит предоставляется в пределах установленного 

лимита. Овердрафт следует рассматривать как льготную форму кредитования, т. 

е. кредит должен предоставляться достаточно устойчивым в финансовом 

отношении заемщикам при временном недостатке у них на счете средств. 
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Погашаются предоставленные кредиты по овердрафту ежедневно путем 

списания средств с расчетного счета заемщика в безакцептном порядке в 

пределах свободного остатка средств на счете клиента на конец операционного 

дня.  

От возобновляемой кредитной линии овердрафт отличается: 

- овердрафт не имеет обеспечения; 

- предприятие не должно информировать банк об использовании кредита, 

полученного по овердрафту; 

- предоставляется клиентам, которые обслуживаются в данном банке, т. е. 

имеют в этом банке расчетный счет; 

- он более оперативный по оформлению. Предоставление овердрафта 

может быть оговорено в договоре банковского счета; 

- перерасход по счету должен быть погашен в течение 1 - 2 недель [31, c. 

112]. 

Овердрафт является очень дорогим кредитом, но в современных условиях 

многие крупные банки не взимают процент по овердрафту в течение 

определенного периода, по истечении которого ставка возрастает многократно по 

сравнению с обычными рыночными ставками, например до 30 % у английских 

банков. Возникнув впервые в практике английских банков, овердрафт широко 

используется американскими, канадскими, итальянскими банками и банками 

других западноевропейских стран, однако крайне редко встречается в практике 

коммерческих банков Японии.  

Контокоррентный - означает, что после того, как денежные средства 

заемщика на его счете закончатся, банк будет осуществлять его платежи 

собственными средствами в пределах лимита. Он во многом схож с овердрафтом. 

Порядок предоставления контокоррентного кредита как и овердрафта является 

упрощенным, поскольку такой кредит не требует обеспечения и предоставляется 

для проведения текущих платежей, а не для осуществления какой-либо цели, 

которую необходимо обосновывать и подтверждать. Дебетовое сальдо 
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контокоррентного счета отражает сумму долга клиента перед банком, а 

кредитовая - наличие у заемщика свободных средств, т. е. сумму обязательств 

банка перед клиентом.  Он похож на овердрафт, но отличается от него: 

- срок погашения задолженности по контокорренту более длительный; 

- лимит кредитования по нему может быть превышен по устной 

договоренности с банком; 

- задолженность по контокорренту образуется регулярно, а не от случая к 

случаю.  

Рассмотрим кредиты на синдицированной основе [17, c. 92]. 

Они предоставляются заемщику за счет объединения ресурсов нескольких 

банков. Этот вид кредита используется как для краткосрочного, так и для 

долгосрочного кредитования, если объем кредита или кредитный риск слишком 

велики для одного банка. Кредитование может осуществляться в рублях и 

иностранной валюте. Субъектами кредитных отношений, с одной стороны 

выступают как минимум два банка, а с другой — один или несколько заемщиков, 

непосредственно причастных к осуществлению кредитуемого мероприятия. 

Отношения по поводу кредита между банками и заемщиком оформляются или 

одним общим кредитным договором, или договорами с каждым банком в 

отдельности. Задолженность по ссуде погашается заемщиком всем банкам-

участникам одновременно и прямо пропорционально выданным долям кредита, 

исходя из установленной доли участия.  

Различают три вида синдицированных ссуд: 

1) совместно инициированная синдицированная ссуда - это совокупность 

отдельных кредитов, предоставленных кредиторами одному заемщику, если срок 

погашения обязательств заемщика перед кредиторами и величина процентной 

ставки идентичны для всех договоров; 

2) индивидуально инициированная ссуда - это кредит, предоставленный 

банком от своего имени и за свой счет заемщику, права требования по которому в 

последствии уступлены третьему лицу (лицам - банкам, входящим в синдикат); 
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3) синдицированная ссуда без определения долевых условий - кредит, 

выданный банком организатором синдиката заемщику от своего имени, при 

условии заключения этим банком кредитного договора с третьим лицом 

(третьими лицами).  

От метода кредитования зависит форма ссудного счета. Судный счет - это 

счет, на котором отражается долг клиента банку, а также его выдача и погашение 

кредита. Они бывают: 

- простой ссудный счет - используется для выдачи разовых ссуд. 

Погашение задолженности по этим счетам производится в согласованные с 

заемщиком сроки. Предприятию может быть сразу открыто несколько простых 

судных счетов под разные объекты. В таком случае ссуды выдаются на разных 

условиях, на разные сроки и под разные проценты; 

- специальный ссудный счет - открывается заемщикам, который 

испытывает постоянную потребность в банковских кредитах. Ссуды выдаются 

по мере необходимости путем оплаты расчетных документов, а их погашение 

происходит путем направления выручки на этот счет. Клиенту в банке может 

быть открыт только один специальный ссудный счет, по которому ссуды 

выдаются под многие объекты; 

- контокоррентный (активно-пассивный, расчетно-ссудный) — такой счет 

открывается первоклассным заемщикам. В этом случае расчетный счет 

закрывается, и все операции производятся с этого счета. Открытие 

контокоррентного счета является высшей степенью доверия банка к клиенту. 

Банк - это финансовый институт, привлекающий и размещающий 

денежные ресурсы от своего имени и за свой счет, можно сказать, что банк может 

разместить только то, что он привлек  или уже имеет в виде собственных 

средств. Таким образом, качество и количество пассивов определяет качество и 

количество активов. В этой связи очень логично начинать анализ банка именно с 

его пассивной части. 
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1.2. Методика оценки эффективности кредитования физических лиц 

 

Для более детального проведения анализа деятельности банка является 

анализ оценки качества портфеля активов, а именно - степени их 

диверсификации, риска, доходности, срочности. 

Активы банка - это размещенные ресурсы, находящиеся у банка либо в 

собственном владении, либо привлеченные им на временной основе. 

Приумножение активов банка осуществляется за счет проведения активных 

операций: выдача кредитов, инвестиционные операции  и прочие активные 

операции, способствующие получению прибыли. В свою очередь, активные 

банковские операции — это действия банка, посредством которых они 

размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения 

необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности. Таким образом, если 

активы — это направления размещения денежных средств, то активные 

операции — это действия банка по размещению ресурсов, поэтому 

анализировать мы будем активы, но не активные операции. 

Портфель активов - это новое для российской банковской практики 

понятие, получившее свое развитие после выхода в свет статьи Г. Марковица 

«Выбор портфеля». Под портфелем активов мы будем понимать совокупность 

однородных портфелей: кредитного, инвестиционного, торгового и т. д. То есть 

это суммарные активы банка, которые сгруппированы в различные портфели по 

признаку однородности, а вместе представляют собой портфель активов.  

Анализ активов банка следует начинать с выявления тенденций 

формирования активов банковского сектора в целом. Такое исследование 

необходимо, в первую очередь, для того, чтобы выявить основные тенденции. 

Для того чтобы оценить насколько «кредитно-активен» банк, в рамках 

данного направления анализа могут быть рассчитаны следующие показатели: 

1. Коэффициент общей кредитной активности  показывает долю реальных 

кредитных операций банка в общем объеме операций банка по размещению 

средств, и рассчитывается по формуле: 



 

20 

 

Ука = Кр/А,                                                                                                              (1) 

где Кр — общая сумма выданных банком кредитов;  

   А — сумма активов коммерческого банка. 

Этот показатель отражает в целом кредитную активность банка, степень 

специализации банка в области кредитования. Считается, что чем выше 

расчетное значение Ука, тем выше кредитная активность банка. 

В дополнение к расчету самого коэффициента следует оценить его 

соответствие рекомендуемому уровню. Если расчетное значение Ука выше 

рекомендуемого, то необходимо обратить внимание на управление активами 

банка в целом, в том числе с целью обеспечения ликвидности баланса банка. 

2. Коэффициент эффективности использования активов, показывающий, 

какая часть активов приносит доход: 

К1=ЧП/А,                                                                                                                (2) 

где ЧП — чистая прибыль; 

   А — активы. 

3.  Показатель отношения резервов к активам  характеризует качество 

портфеля активов: чем более рисковый портфель у банка, тем выше его значение. 

К3 = Резервы/Активы                                                                                      (3) 

4. Наиболее показательной является оценка динамики валюты баланса в 

относительном выражении, т. е. в процентах по отношению к предыдущему 

периоду. Такой показатель носит название темп прироста, который показывает, 

на сколько процентов увеличился (снизился) объем валюты баланса в данном 

периоде по сравнению с предыдущим. 

Расчет темпа прироста осуществляется по формуле: 

ТпВб =  (Вб2 — Вб1)/ Вб1*100 %,                                                            (4) 

где ТпВб — темп прироста валюты баланса банка; 

               Вб1 — объем валюты баланса в предыдущем периоде; 

               Вб2 — объем валюты баланса в настоящем периоде. 
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Темп прироста показывает на сколько процентов увеличился (снизился) 

объем валюты баланса в данном периоде по сравнению с предыдущим. 

5. Коэффициент доходности кредитного портфеля (Дкв) 

 Дкв = ПКп/КВср,                                                                                                      (5) 

где ПКп — проценты, полученные за предоставленные кредиты;  

        КВср — средняя за период сумма кредитных вложений. 

Коэффициент доходности кредитного портфеля отражает реальную 

доходность кредитного портфеля банка, которая представляет собой доход, 

полученный на единицу активов, вложенных в кредиты, за анализируемый 

период. 

6. Коэффициент эффективности кредитных операций банка (показатель 

рентабельности кредитования) (Кэ(кв)) 

Кэ(кв)=БП(ЧП)/КВ,                                                                                          (6) 

где БП — чистая прибыль; 

  КВ — кредитные вложения. 

Показывает,  сколько балансовой или чистой прибыли (БП (ЧП)) 

приходится на 1 рубль кредитных вложений банка, отражая общую 

эффективность размещения банком кредитов. 

Оценку рискованности кредитной деятельности банка по физическим 

лицам проводят по следующим показателям: 

1. Коэффициент риска кредитного портфеля 

 Он определяется следующим образом:  

Р = (КВ – ПрП)/КВ,                                                                                              (7) 

где ПрП — прогнозируемые потери банка (прогнозируемые потери банка 

на 

        отчетную дату определяются как совокупная величина резервов на 

         возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, 

        (далее — РВПС); 
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        КВ — совокупность кредитных вложений банка.  

2. Общий коэффициент достаточности РВПС (Ко) (этот показатель 

также еще называют показателем средней степени кредитного риска). Общий 

коэффициент достаточности РВПС определяется по формуле: 

Ко = РВПС/КВ,                                                                                          (8) 

где РВПС — фактически созданный резерв на возможные потери по 

ссудам. 

Рекомендуемое значение Ко – не менее 20 %. 

Далее проводится  анализ «проблемной части» кредитного портфеля. В 

данном случае под проблемной частью кредитного портфеля будет пониматься 

наличие в портфеле просроченных кредитов и безнадежных к взысканию ссуд (в 

части основного долга и процентам). 

1. Показатель доли просроченной задолженности в активах банка (d) 

 d=КВпр/А,                                                                                                 (9) 

где Квпр — просроченная задолженность; 

   А — активы банка. 

2. Коэффициент проблемности кредитов 

Данный коэффициент представляющий собой удельный вес просроченных 

кредитов в общей сумме предоставленных кредитов (Укв(пр)).  

Укв (пр) =КВпр/КВ,                                                                                  (10) 

где  КВпр — величина просроченной  задолженности 

Считается, что чем меньше данное соотношение, тем выше качество 

кредитного портфеля банка, а, следовательно, и качество активов банка. Данный 

показатель важен для организации внутрибанковского менеджмента кредитного 

портфеля. Он используется для оценки эффективности существующей кредитной 

политики: так, сокращение Укв в динамике говорит о повышении эффективности 

проводимой кредитной политики банка. 

3. Коэффициент покрытия убытков по ссудам (Кпс) 

 Кпс = РВПС/КВпр,                                                                                     (11) 
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где РВПС — фактически созданный резерв на возможные потери по 

ссудам;  

        КВпр — величина просроченной ссудной задолженности. 

Позволяет определить уровень покрытия проблемных кредитов. 

Рекомендуемое значение Кпс > 1. 

Оценку обеспеченности кредитных вложений можно рекомендовать 

провести следующим образом: 

1. Общий коэффициент обеспеченности кредитного портфеля (Ко). 

 Ко = ОБ/КВ,                                                                                              (12) 

 где ОБ — объем принятого обеспечения; 

         КВ — кредитные вложения банка.  

Данный коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением 

кредитных вложений в случае их невозврата. Рекомендуемое значение 

показателя: Ко > 1. 

2.  Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля 

(Ки). 

 Ки = И/КВ,                                                                                                     (13) 

где  И — объем принятого имущества в залог;  

   КВ — кредитные вложения банка.  

Данный коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением 

кредитных вложений в случае их невозврата наиболее стабильным видом 

обеспечения – имуществом. Желаемое значение показателя: Ки > 1, но Ки не 

должен быть менее 0,5 (50 %). В случае если Ки <50 %, качество кредитного 

портфеля оценивается как низкое. 

Необходимо помнить, что для того, чтобы  сделать окончательные выводы 

о качестве кредитного портфеля банка с помощью расчета относительных 

показателей, необходимо их по возможности рассчитать за несколько отчетных 

периодов, а также сопоставить полученные значения с нормативными 

значениями ЦБ РФ (если таковые имеются). 
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2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ Банк «Сетелем» 

2.1. Общая характеристика Банк «Сетелем» 

 

В Уставе Банк «Сетелем» содержатся следующие сведения: 

‒ наименование банка и его местонахождение (почтовый и 

юридический адрес); 

‒ перечень выполняемых банковских операций; 

‒ размер уставного капитала, резервного и иных фондов, образуемых 

банком; 

‒ указание на то, что банк является юридическим лицом и действует на 

коммерческой основе; 

‒ данные об органах управления банка, порядке образования и 

функциях и др. 

Банк осуществляет следующие банковские операции: 

‒ привлекает денежные средства физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

‒ размещает указанные выше привлеченные средства от своего имени 

и за свой счет; 

‒ открывает и ведет банковские счета физических и юридических лиц, 

осуществляет расчеты по поручению клиентов, в том числе банков–

корреспондентов, по их банковским счетам; 

‒ инкассирует денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

документы и осуществляет кассовое обслуживание физических и юридических 

лиц; 

‒ покупает и продает иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах; 

‒ привлекает во вклады и размещает драгоценные металлы; 

‒ выдает банковские гарантии; 
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‒ осуществляет переводы денежных средств по поручениям 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых 

переводов). 

Банк помимо перечисленных выше банковских операций осуществляет 

следующие сделки: 

‒ выдает поручительства за третьих лиц, предусматривающие 

исполнение обязательств в денежной форме; 

‒ приобретает права требования от третьих лиц исполнения 

обязательств в денежной форме; 

‒ осуществляет доверительное управление денежными средствами и 

иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

‒ осуществляет операции с драгоценными  металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

‒ предоставляет в аренду физическим и юридическим лицам 

специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения 

документов и ценностей; 

‒ осуществляет лизинговые операции; 

‒ оказывает брокерские, консультационные и информационные услуги. 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством РФ. Все перечисленные банковские операции и сделки 

осуществляются в рублях и в иностранной валюте. 

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, а также 

вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами 

по договору с юридическими и физическими лицами. 

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг в соответствии с федеральными законами. В пределах своей 
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компетенции Банк обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Итоги деятельности Банка отражаются в ежемесячных, квартальных и 

годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках, а также в 

годовом отчете, представляемых в Центральный банк Российской Федерации в 

установленные им сроки. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках Банка после проведения ревизии и проверки аудиторской организацией 

утверждаются Общим собранием участников и подлежат публикации в печати. 

Организационная структура Банк «Сетелем» является традиционной 

функциональной структурой банка. Отличительной особенностью данной 

структуры, является то, что входящие в ее состав структуры, призванные 

обеспечивать обслуживание клиентов, отделены от подразделений, занятых 

обеспечением деятельности банка и осуществляющих его развитие, 

концентрирующих усилия на качестве и скорости обслуживания. Благодаря 

такой организации, специалисты и структуры, обслуживающие клиентов, 

освобождаются от рутинной работы (формирование отчетности, выполнение 

запросов и указаний высшего руководства и других служб и т.п.). 

Организационная структура представляет собой множество отделов, 

которыми управляют функциональные руководители, во главе которых стоит 

генеральный директор. Руководители отделов подчиняются генеральному 

директору. Система управления качеством построена таким образом, что весь 

руководящий состав принимает деятельное участие в разработке стратегических 

планов банка, регулярно участвуя в собраниях и совещаниях. 

Основа работы Банка в России - принцип ответственного кредитования и 

прозрачности бизнеса. Благодаря передовым технологиям кредитования Банк 

предлагает клиентам простые и быстрые решения, объективные условия и 

стремится к взаимовыгодному партнерству. В Банке принят Кодекс 

ответственного кредитования. 
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Банк является членом Ассоциации российских банков, Ассоциации 

региональных банков, Национальной валютной ассоциации, Национальной 

фондовой ассоциации и Московской международной валютной биржи. 

В основе работы Банка - развитие линейки продуктов универсального 

розничного банка, постоянное совершенствование работы с клиентом. Банк 

уделяет особое внимание качеству работы IT-платформы, позволяющей сегодня 

предоставлять услуги самого высокого уровня более 19 млн. жителей России. 

Клиенты Банка предпочитают обращаться в Банк за новыми кредитами и 

рекомендуют Банк знакомым, потому что в Банке действует Кодекс 

ответственного кредитования, определяющий подход к разработке кредитных 

продуктов и стандартов обслуживания Клиентов. 

Банк предоставляет полную информацию об условиях кредита - все 

рекламные материалы Банка содержат характеристики кредитных продуктов, на 

сайте Банка действуют калькулятор стоимости кредитных продуктов и словарь 

банковских терминов, Клиент также может обратиться по любому вопросу в 

Контактный центр или к консультанту Банка. 

Банк предлагает более 100 кредитных продуктов, при этом потребности 

каждого Клиента индивидуальны. Задача Банка - подобрать конкретный продукт 

под индивидуальные нужды каждого потребителя. Ответственное отношение к 

Клиенту, персональный сервис и внимание к любым пожеланиям Клиента - 

главные требования к работе каждого сотрудника Банка. 

Банк рассчитывает на добросовестные отношения с Клиентом и ожидает 

получать правдивую информацию о финансовых возможностях заемщика. Банк 

заинтересован в стабильном финансовом состоянии Клиента и готов 

предоставить финансовые продукты, отвечающие запросам и возможностям 

Клиента. В то же время Банк гарантирует каждому Клиенту получение 

исчерпывающей информации об условиях кредита: сроках, ставках, графике 

погашения и комиссиях. 
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Принцип работы Банка - эффективное использование финансовых 

ресурсов. Этим опытом мы готовы поделиться с нашими Клиентами. Для Банка 

важно, чтобы Клиент остался доволен услугами и стал нашим постоянным 

клиентом. Как правильно рассчитать личный бюджет, как правильно 

спланировать график возврата займа - вот те практические советы, которыми 

Банк делится со своими заемщиками. 

Конфиденциальность и защита личной информации Клиента - превыше 

всего. Доверие Клиента - самый ценный актив Банка. Клиентская база - основной 

капитал. Защищать и беречь ее - задача специалистов Банка.  Клиенты могут 

быть уверены, что банковская тайна - безусловный приоритет в работе компании 

на рынке. 

Россия - приоритетный рынок для развития Группы «Хоум Кредит». Банк 

инвестирует в экономику России, предлагая россиянам доступные кредиты, и 

намерен удерживать позиции лидера в своем сегменте. Банк заботится о своих 

Клиентах, помогает решать финансовые вопросы и способствует росту их 

личного благосостояния. 

Миссия банка – «делает жизнь лучше». 

Девиз – «Быстро. Просто. Удобно». 

Операционный отдел по работе с физическими лицами (далее Отдел) Банк 

«Сетелем» возглавляет начальник Отдела, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом Председателем Правления 

Банка. На должность начальника Отдела назначаются лица с высшим 

экономическим или инженерно-экономическим образованием и стажем работы по 

специальности не менее трех лет.  

В основные обязанности начальника отдела по работе с физическими 

лицами входит: 

‒ организовывать и руководить деятельностью Отдела, обеспечивать 

выполнение стоящих перед Отделом задач; 
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‒ своевременно и точно исполнять указания и распоряжения 

непосредственного руководителя; 

‒ обеспечивать выполнение решений органов управления, рабочих 

коллегиальных органов и руководства Банка, относящихся к деятельности 

Отдела; 

‒ организовать контроль на всех участках деятельности Отдела и 

обеспечивать надлежащий уровень конфиденциальности проводимых в Отделе 

по работе с физическими лицами работ;  

‒ вносить на рассмотрение уполномоченному органу Банку проекты 

Положения об Отделе и штатного расписания Отдела; 

Начальнику операционного отдела по работе с физическими лицами 

непосредственно подчиняются заместитель начальника Отдела, а также ведущие 

специалисты Отдела, т.е. бухгалтера, экономисты, кредитные консультанты и 

кассиры-контролеры, которые непосредственно участвуют в процессе 

обслуживания физических лиц в Банке. 

Контролер-кассир осуществляет следующие операции по обслуживанию 

физических лиц: 

‒ операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также 

денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц 

(включая валютный контроль); 

‒ выдача наличной иностранной валюты и наличных рублей по 

международным банковским картам; 

‒ безналичное перечисление денежных средств по банковским картам 

на счета физических и юридических лиц; прием документов, необходимых для 

открытия счета соответствующего вида, проверка надлежащего оформления 

документов, полноты представленных сведений и их достоверности [10, с. 122]. 

Банк представил федеральный проект «Стратегия равных возможностей». 

Это долгосрочная кадровая стратегия Банка, реализуемая через основные 

направления: подбор персонала, обучение и развитие, внутренние 
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коммуникации, льготы и компенсации. Целью внедрения Стратегии равных 

возможностей является повышение лояльности сотрудников к Банку, что влияет 

на реализацию миссии и достижение компанией высоких бизнес-результатов. 

Современная экономическая ситуация требует нового подхода к кадровой 

политике Банка. Банк сегодня активно реализует политику перехода от 

монолайнера к универсальному розничному Банку, и делает ставку на активные, 

амбициозные кадры, чья работа позволит не просто удерживать лидерские 

позиции на рынке, но и развивать новые продукты, услуги, повышая тем самым 

уровень и качество работы. 

 

2.2. Анализ деятельности коммерческого банка на примере Банк «Сетелем» 

 

Динамика структуры ресурсов Банк «Сетелем» по форме собственности 

(таб. 2.2). 

Таблица  2.2 – Основные показатели деятельности Банк «Сетелем» за 2013 – 

2015 год в  млрд.  

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

2013 г 

 

2014 г 

 

2015 г 

Динамика, % 

2014-

2013гг 

2015-

2014гг 

1 Капитал 848,2 1049,9 1156,6 23,8 10,2 

2 Активы 7097 8523 10419 20,1 22,2 

3 Чистые процентные 

доходы 

499,9 502,8 575,8 0,6 14,5 

4 Прибыль 56,2 242,2 408,9 330,9 68,8 

5 Чистая прибыль 21,6 173,9 310,5 705 78,5 

6 Кредитный 

портфель 

5265,4 5843,4 7839,1 11 34,2 

7 Остаток средств на 

счетах физических 

лиц 

3701,1 4702,1 5532,2 27 17,7 

8 Остаток средств на 

счетах юридических 

лиц 

1578,0 1835,5 2196,1 16,3 19,6 

 

Структура активов  анализируется не только для определения степени 
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диверсификации банковских операций и выявления опасностей, которые несут 

банку чрезмерное увеличение однотипными (даже очень выгодными   в текущий 

момент)  операциями.  Для более детального анализа Банк «Сетелем» ниже будут 

приведены таблицы структуры и динамики активов, в которых обозначены 

показатели Банка за 2013-2015  год,  также рассчитан удельный вес и динамика 

приведенных показателей. Сделан вывод по представленным данным.  

Таблица  2.2 – Анализ структуры активов баланса Банк «Сетелем» за 2013 – 2015 

гг.  

 

Показатель 

2013 г 2014 г 2015 г 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес 

% 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес 

% 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес 

% 

Денежные средства 270396 3,7 322303 3,8 492881 4,7 

Средства в 

Центральном Банке РФ 

112238 1,6 128925 1,5 151197 1,5 

Средства в кредитных 

организациях 

85334 1,2 61888 0,7 38444 0,4 

Чистые вложения в 

ценные бумаги 

1090992 15,4 1851423 21,7 1580627 15,1 

Чистая ссудная 

задолженность 

5158029 72,8 5714301 67,1 7658871 73,5 

Основные средства,  

материальные запасы 

289830 4 317379 3,7 370948 3,6 

Прочие активы 90176 1,3 127028 1,5 126452 1,2 

Всего активов 7096995 100 8523247 100 10419419 100 

 

 

В структуре активов доминирующими статьями на протяжении всего 

анализируемого периода являются  Чистая ссудная задолженность и Чистые 

вложения в ценные бумаги.  Остальные показатели имеют незначительный 

удельный вес, но все же формируют суммарные активы.   

Таблица  2.3 – Анализ динамики активов баланса Банк «Сетелем»  за 2013-2015 

гг. 

 

Показатель 

Динамика 

2013-

2014гг % 

Динамика 

2014-

2015гг % 

Денежные средства 19,2 52,9 
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Средства в Центральном Банке РФ 14,9 17,3 

Средства в кредитных организациях 27,5 37,9 

Чистые вложения в ценные бумаги 69,7 14,6 

Показатель Динамика 

2013-

2014гг% 

Динамика 

2014-

2015гг% 

Чистая ссудная задолженность 10,8 34,0 

Основные средства,  материальные 

запасы 

9,5 16,9 

Прочие активы 40,9 0,5 

Всего активов 20,1 22,2 

 

Далее рассмотрим динамику  доходов и расходов Банк «Сетелем», а также  

проведем анализ полученных результатов. 

Таблица 2.4 – Анализ динамики доходов и расходов Банк «Сетелем» за 2013 – 

2015 гг.  

 

Показатель 

Динамика 

2013-

2014гг % 

Динамика 

2014-

2015гг % 

Чистые процентные доходы 0,6 14,5 

Процентные доходы, всего 1,8 5,1 

От ссуд, предоставленных юридическим лицам 12,5 1,8 

От ссуд, предоставленных физическим лицам 4,9 20,9 

От вложений в ценные бумаги 87,9 3 

Процентные расходы, всего 5,5 10,9 

По средствам кредитных организаций 43,3 9,6 

По средствам юридических лиц 31,1 12,1 

По средствам физических лиц 13,9 102,2 

Изменение резервов 77,6 87 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами 6,9 55,4 

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

92,8 467,5 

Чистые комиссионные доходы 11,3 12,2 

Прочие операционные доходы 30,6 15,7 

Операционные расходы 53,0 5,9 

Прибыль до налогообложения 331,3 68,8 
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Начисленные налоги 98,0 44,2 

Прибыль после налогообложения 701,9 78,5 

 

 

Для более наглядного представления построим диаграмму. 
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Рисунок 2.2  – Динамика доходов и расходов Банк «Сетелем» 

 за 2013 – 2015 гг 

Чистые процентные доходы выросли на 0,6%  по сравнению с 2013  годом 

и до 15,1%  (75932  млн. руб.)  и по состоянию на 2015  год составили 575826  

млн. руб. (2013 – 499894млн.руб., 2014– 502833млн.руб.). Процентные доходы 

сократились на 1,8% в 2013 году, но в следствии активизации работы по сбору 

ранее недоплаченных % по кредитам доходы возросли на 5,1% и на 2015 

составили 837888 млн.руб. (2013 –  811 316 млн.руб., 2014 – 796 993 млн.руб.) 

Процентные расходы,  за анализируемый период снизились на 16,4% 

(49361млн.руб.) и на 2015 составили 262 062 млн.руб. (2013 – 311  423  млн.руб, 

2014 – 294 160  млн.руб.).   основой составляющей процентные расходы 

являются процентные расходы по средствам физических лиц.  

Значительно увеличился процентный доход по ценным бумагам за 2013  

год на 87,9%, это объясняется ростом вложений Банком средств в облигации 

Центрального Банка и корпоративные облигации.  

Объем расходов на формирование резервов значительно сократился за 
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анализируемый период на 376 081 млн.руб.(97%) и составил на 2015 11240  

млн.руб., на 2013 этот показатель был равен 387 321 млн.руб.  Сокращение 

чистого дохода от операций с ценными бумагами за 2013- 2015 год связано с 

уменьшение портфеля долговых ценных бумаг на 2013  чистые доходы от 

операций с ценными бумагами составляли 17787млн.руб.,  на 01.2014 – 16554 

млн. руб, и на 2015 – 7388млн.руб.  

За 2015 год чистая прибыль увеличилась с 83 864 млн.руб. до 310 495 

млн.руб..  На 1  июля данный показатель составил 171 337  млн.руб.,  а на 1  

октября – 254 308 млн. руб 

Увеличение чистой прибыли Банк «Сетелем» в период 01.2014- 01.2015  

год с 173 979  млн.руб.  до 310 495  млн.руб.  связано с увеличением чистого 

процентного и комиссионного дохода. Существенный рост продемонстрировали 

прочие операционные доходы.   

Резерв на возможные потери по ссудам (РВПС) - это специальный резерв, 

необходимость формирования которого обусловлена кредитными рисками в 

деятельности банков. Он обеспечивает банкам создание более стабильных 

условий финансовой деятельности и позволяет избегать колебаний величины 

прибыли банков в связи со списанием потерь по ссудам. 

Анализ начисления резервов на возможные потери отражен в таблице 2.5. 

По данным таблицы видно, что сумма резерва на просроченную 

задолженность по предоставленным кредитам значительно уменьшилась в 

динамике: в 2015 году - 1551,1 тыс. руб., что на 761,4 тыс. руб. меньше, чем в 

2014 и на 58,8 % ниже, чем в 2013 году. 

Учитывая, что в 2015 году было больше всего выдано кредитов 

физическим лицам, по сравнению с 2014 и 2013 годами, сумма резерва 

соответственно по данному кредиту была увеличена до 2196,1 тыс. руб., что в 5,8 

раз больше, чем в 2013 году. 
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Таблица 2.5 – Динамика и структура сформированного резерва на возможные 

потери по ссудам за 2013-2015 годы, тыс. руб. 

 

Резервы по видам 

кредитных 

продуктов 

 

2013 год 

 

2014 год 

 

2015 год 

Динамика 

2015/2014 

 сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

про

цен

тов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

про

цен

тов 

сумма

, тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

проц

енто

в 

сумма, 

тыс. 

руб. 

тем

п 

пр., 

% 

Кредиты, 

предоставленные 

юридическим 

лицам 

2348,8 24,3 3343,1 52 762,8 16,2 -2580,3 22,8 

Кредиты, 

предоставленные 

индивидуальным 

предпринимателям 

50 0,5 11,5 0,2 46,8 1 +35,3 407 

Кредиты, 

предоставленные 

физическим лицам 

381,3 4 692,8 10,8 2196,1 46,6 +1503,3 317 

Просроченная 

задолженность по 

предоставленному 

кредиту 

3759,4 39 2312,5 36 1551,1 33 -761,4 67 

Итого по 

кредитному 

портфелю 

9642,7 100 6423,1 100 4710,2 100 -1712,9 73,3 

 

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим 

организациям значительно возросли в 2014 году по сравнению с 2013, однако 

сумма резерва по данному виду кредита в 2015 г. наоборот уменьшилась на 

67,5% по сравнению с 2014 годом. Это связано с тем, что в 2014 году большая 

часть данного вида кредита была выдана на долгосрочной основе, а в 2013 - на 

краткосрочной. 
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Таким образом, самый большой резерв на возможные потери был 

сформирован в 2013 году, после чего он стал уменьшаться и в 2015 году составил 

4710,2, что на 51,2% меньше, чем в 2013 году. 

О размере резерва можно судить по структуре категорий качества 

кредитного портфеля филиала. Чем выше категория качества, тем меньше 

процент, начисляемый в резерв. По состоянию на 01.01.2015 кредитный 

портфель Банк «Сетелем» состоит, в основном, из кредитов первой и второй 

категории качества. Это свидетельствует о высокой доходности портфеля и его 

малой рискованности. 

Таким образом, за последние 3 года предлагаемые Банк «Сетелем» кредиты 

населению обновились более чем на 90%, и количество предлагаемых Банком 

«Сетелем» кредитов физическим лицам увеличилось. Если в 2013 году Банк 

«Сетелем» предлагал населению 12 кредитов, то в 2015 году он предлагает 15. 

Появились разновидности уже существующих видов, но с государственным 

субсидированием или поддержкой (жилищное кредитование и кредитование 

образования), а так же партнерские программы автокредитования. Все это 

привело к росту кредитного портфеля банка и повышению его качества. 

Таблица  2.6 – Динамика и структура кредитного портфеля банка за 2013-2015 гг. 

 

Наименование 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма, 

тыс. руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 

% 

Кредиты кредитным 

организациям 1 008 563 16,55 640551 6,84 1 189809 11,58 

Кредиты юридическим 

лицам 3563 767 58,35 5383271 57,50 4449921 43,29 

в т.ч. корпоративным 

клиентам 

999 268 

 

28,10 

 

1 153 308 

 

21,40 

 

1 068 967 

 

24,1 

 

Кредиты физическим 

лицам 1 089 685 17,9 2835911 30,0 4 070 523 39,60 

Кредиты ИП 423 872 6,94 480 055 5,13 534 725 5,20 
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Кредиты прочим 

заемщикам 

19494 

 

0,32 

 

22096 

 

0,24 

 

33668 

 

0,33 

 

Итого 6105381 100 9361 884 100 10278646 100 

 

Как следует из таблицы  кредитный портфель банка на начало 2014 года 

был равен 6105381 тыс. руб., в течение года он вырос в 1,5 раза и в 2015 г.  

составил 10278646 тыс. руб. 

Проиллюстрируем структуру кредитного портфеля банка за 2013-2015 гг. 

 

16,5

58,4

6,94 0,32

17,9

Кредиты КО
Кредиты юридическим лицам
Кредиты населению
Кредиты ИП
Прочие кредиты 

 
Рисунок 2.2 –  Структура кредитного портфеля банка за 2013 г. 

6.84

57.5

5.13 0.24

30

Кредиты КО
Кредиты юридическим лицам
Кредиты населению
Кредиты ИП
Прочие кредиты 

 
Рисунок 2.3  –  Структура кредитного портфеля банка за 2014 г. 
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Рисунок 2.4 – Структура кредитного портфеля банка за 2015 г. 

 

Таким образом, из рисунков видно, что большую часть занимают кредиты 

юридическим лицам, которые составили 58,4%, затем идут кредиты кредитным 

организациям 16,5%, а меньше всего Банк «Сетелем» предоставляет кредиты 

прочим заемщикам (0,32%).  

Как видно из таблицы и рисунков наибольшую долю в структуре 

кредитного портфеля занимают кредиты, выданные юридическим лицам. В 

динамике наблюдается скачкообразный рост данных кредитов, т.к. 2013 г. они 

были равны 3564 млн. руб.,  2014 г.  увеличились в 1,5 раза и составили 5383 

млн. руб., а затем сократились на 933 млн. руб. и составили  4 449 млн. руб. Из 

них на долю кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, приходится 

около 30 %. 

В динамике наблюдается резкий рост кредитов, предоставленных 

населению. Если на 2014 г. г. их объем составлял 1089 млн. руб., то за год он 

увеличился в 3,5 раза и в 2015 году стал равен 4071 млн. руб.  

 

2.3 Оценка результативности кредитных операций с физическими лицами. 

 

 

Рассмотрим и проведем оценку результативности кредитных операций с 
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физическими лицами. 

Ссудная задолженность банка образуется за счет активных банковских 

операций, а именно за счет кредитования юридических и физических лиц.. 

Приоритетным направлением в анализе банковской деятельности является 

анализ его кредитного портфеля. Он должен отражать эффективность кредитной 

политики и работы банка. Результаты анализа позволяют принимать 

управленческие решения об изменении направлений и методов кредитования. 

Анализ фактически произведенных Банк «Сетелем» объемов кредитования 

юридических и физических лиц за период с 2013 по 2015 годы проведен в 

таблице 2.7. 

Таблица  2.7 - Анализ динамики кредитного портфеля Банк «Сетелем» в 2013-

2015 годах, тыс. руб 

Кредиты 

предоставленны

е 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Изменение Темп 

прироста, % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Юридическим 

лицам 

53519,5 64557,8 78628,3 11038,3 14070,5 +57,9 +51,2 

Физическим  

лицам 

32250,9 49922,5 79636,1 17671,6 29713,6 + 54,8 + 59,5 

Итого по 

кредитному 

портфелю 

85770,4 114480,

3 

158264,

4 

28709,9 43784,1 +33,5 +38,2 

 

Проанализируем динамику предоставленных кредитов по разным 

категориям заемщиков. Так, сумма кредитов предоставленных юридическим 

лицам в 2015 г. увеличилась на 78628,3 тыс. руб. или на 51,2 %. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, значительно увеличились, 

по сравнению с 2013 - по итогам 2015 года сумма кредитов составила 79636,1 

тыс. руб., что на 59,5 % больше, чем в предыдущем году, и в 2,5 раза больше, чем 

в 2013году. 

Таким образом, кредитный портфель Банк «Сетелем» за период с 2013-

2015 годы претерпел значительные изменения. По итогам 2015 года его сумма 
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равна 158264,4 тыс. руб., что на 38,2 % больше, чем в предыдущем году (прирост 

составил 43784,1 тыс. руб.). 

Таблица  2.8 – Анализ динамики ссудной задолженности Банк «Сетелем» 1 за 

2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013г. 2014г 2015г. 

Темп роста, 

(%) 

2014г. к 

2013г. 

2015г.к 

2014г. 

Ссудная задолженность 

физических лиц 
17540 51775 123673 295 239 

Ссудная задолженность 

юридических лиц 
24468 6972 31468 28 451 

Общая ссудная 

задолженность 
42008 58747 155141 140 264 

 

По данным таблицы видно, что стремительно растет ссудная 

задолженность физических лиц. 

В структуре совокупного кредитного портфеля Банк «Сетелем», который 

на 01.01.2015 составляет 155141 тыс. руб., 79,7% приходится на долю остатков 

ссудной задолженности физических лиц.  

Столь стремительный рост объемов кредитования физических лиц 

обусловлен несколькими причинами: 

 политическая и экономическая ситуация в стране стабилизируется, 

вследствие чего у людей появляется уверенность в завтрашнем дне; 

 постепенно возвращается доверие населения к банкам; 

 рынок товаров, услуг, недвижимости расширяется, а потребность 

клиентов в заемных средствах постоянно увеличивается. Впрочем, следует 

отметить, что в провинции, сельских районах этот процесс проходит с 

отставанием от крупных городов. 

Все предоставляемые кредиты можно разделить на краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные и анализ представить в виде таблицы 2.9. 
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Таблица 2.9 – Анализ кредитного портфеля в разрезе сроков выданных кредитов. 

 

Виды 

кредитных 

продуктов по 

сроку 

2013 г 2014 г 2015 г Динамика 

2015/2014 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. темп 

пр., 

% 

Краткосрочные 

(от 30 дней до 

1 года) 

51638,7 60,2 64948,4 56,7 78135,7 49,4 +13187,3 20,3 

Среднесрочные 

(от 1 года до 3 

лет) 

32966,8 38,4 47791,4 41,8 74713,3 47,2 +26921,9 56,3 

Долгосрочные 

(более 3 лет) 

1164,9 1,4 1740,5 1,5 5415,4 3,4 +3674,9 211,1 

Итого по 

кредитному 

портфелю 

85770,4 100 114480,

3 

100 158264,

4 

100 +43784,1 38,2 

 

Краткосрочные (от 30 дней

до 1 года)

Среднесрочные (от 1 года

до 3 лет)

Долгосрочные (более 3 лет)

 

Рисунок 2.5  – Структура кредитного портфеля по срокам кредитования. 

В структуре кредитного портфеля большую долю в 2015 (49,4%) и 2014 

(56,7%) годах занимали краткосрочные кредиты. 

Значительно увеличилась доля долгосрочных кредитов: по итогам 2015 

года объем выдачи составил 5415,4 тыс. руб. или 3,4 % от общей суммы 

выданных кредитов. Это свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии 

филиала. Среднесрочные кредиты по итогам 2015 занимают второе место в 

структуре кредитного портфеля - 47,2%, их доля, по-прежнему, остается высока, 

т.к. такие кредиты, в основном, предоставляются физическим лицам. 
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Диверсификация кредитного портфеля, т.е. совокупности ссуд, выданных 

клиентам, - основной метод регулирования, используемый банком в процессе 

управления кредитными операциями. Метод предполагает предоставление 

кредитов разнообразным группам клиентов - организациям и предприятиям 

различных отраслей и физическим лицам. Рассредоточивая кредиты, банк 

получает возможность уменьшить кредитный риск, компенсировать возможные 

потери от задержки возврата кредиты одним заемщиком доходом от других 

клиентов, своевременно выполняющих свои обязательства. С позиции 

доходности это также приводит к росту процентной маржи банка. 

Одной из важнейших задач Банка в области управления кредитными 

рисками является обеспечение финансовой устойчивости и минимизация потерь 

Банка при проведении активных операций. Контроль и регулирование уровня 

риска кредитного портфеля осуществляется путем планирования его величины 

на определенный период. Первостепенная цель Банка в управлении кредитными 

рисками проведение активных операций с наименьшей степенью риска. При 

формировании резерва под кредитные риски Банк руководствуется требованиями 

Банка России, внутренними нормативными документами и политиками, 

решениями коллегиальных органов управления. Для того чтобы снизить убытки 

коммерческие банки создают резервы. Проанализируем изменение данного 

показателя в динамике. 

Далее перейдем непосредственно к анализу практики кредитования 

физических лиц. 

Банк «Сетелем» предлагает такие виды кредита для физических лиц, как: 

- кредит на неотложные нужды; 

- кредит на неотложные нужды под залог недвижимости; 

- кредитные карты; 

- кредит на неотложные нужды  для пенсионеров; 

- моментальный интернет-кредит; 

- овердрафт по картам различных платежных систем. 
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 Целевые кредиты: ипотечные кредиты; кредиты на приобретение нежилой 

недвижимости. 

Статистика по количеству предлагаемых Банком «Сетелем» кредитов 

населению по состоянию на 01.01.2015 г. представлена в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Кредиты, предлагаемые населению Банк «Сетелем» 

Виды кредитов для 

населения 

Количество 

программ 

кредитован

ия 

населения - 

на 2015 год 

Кредиты с частичным привлечением 

средств заемщика 

Потребительские 

кредиты Банка 

«Сетелем» (базовые 

программы) 

2 Привлечение средств заемщика не 

требуется 

Потребительские 

кредиты Банка 

«Сетелем» 

(специальные 

программы) 

3 Привлечение средств заемщика 

требуется по 1 программе - 

«образовательный кредит» - не 

менее 10 % стоимости обучения 

Жилищные кредиты 

Банка «Сетелем» 

(базовые программы) 

3 Первоначальный взнос заемщика: от 

10 %; от 15%; 

Жилищные кредиты 

Банка «Сетелем» 

(специальные 

программы) 

5 Первоначальный взнос заемщика: 0 

%, от 10 %; от 15%, от 20 %, от 0 % в 

случае оформления в залог иного 

жилого помещения; 

Автокредиты Банка 

«Сетелем» 

1 Первоначальный взнос заемщика от 

15% 

Итого 15  

 

Как видно из таблицы, ставки по кредитам Банка  «Сетелем», 

оформляемым физическим лицам имеют градацию, которая составляет по 

разным видам кредитов от 0,5 до 4,5 %. Это связано с введением системы 

индивидуальной оценки заемщика. 

Так, практически по всем кредитам населению Банк «Сетелем» установил 

основную процентную ставку, а уже получение льготной, более низкой 
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процентной ставки будет впрямую зависеть от индивидуальной оценки 

заемщика, а именно от следующего. 

Наличия у заемщика «хорошей» кредитной истории, то есть соискатель 

уже зарекомендовал себя при прошлых кредитованиях, как в Банке «Сетелем», 

так и в любом другом банке, как обязательный заемщик. 

Заемщик является работником предприятия, которое участвует в 

«зарплатном» проекта Банк «Сетелем», т.е. зарплата заемщика перечисляется на 

карту Банк «Сетелем». 

Физическое лицо является работником предприятия, прошедшего 

аккредитацию в Банке «Сетелем». 

Ставка зависит от срока, на который оформляется кредит. Чем больше срок 

кредитования, тем выше процентная ставка по кредиту, так как увеличивается 

риск. 

На ставку могут повлиять и такие факторы, как размер первоначального 

взноса заемщика по целевым кредитам или наличие вкладов в Банке «Сетелем». 

Для индивидуальных предпринимателей банк предлагает следующие виды 

кредитов. 

Бизнес - оборот», данный вид кредита представляет индивидуальным 

предпринимателям следующие возможности: 

- возможность предоставления денежных средств только под залог 

товарно-материальных запасов; 

- возможность выдачи частично необеспеченных кредитов; 

- увеличенные сроки кредитования; 

- различные варианты форм кредитования. 

Возможные виды обеспечения для получения кредита: 

- транспортные средства; 

- оборудование; товарно-материальные ценности; 

- объекты недвижимости; ценные бумаги; 

- поручительство собственников бизнеса; 
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- гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований; 

- поручительство Фондов поддержки малого бизнеса; 

- сельскохозяйственные животные; 

- гарантии других банков. 

Резерв на возможные потери по кредитам формируется за счет отчислений, 

относимых на расходы банков. Резерв на возможные потери по кредитам 

используется только для покрытия непогашенной клиентами ссудной 

задолженности по основному долгу. За счет указанного резерва производится 

списание потерь по нереальным для взыскания кредитам банков. 

Нормативы отчислений резерва устанавливаются в зависимости отнесения 

ссуд по категориям качества. 

Анализ динамики резерва на возможные потери по ссудам за 2013-

2015гг.представлен в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Анализ динамики резерва на возможные потери по ссудам за 

2013-2015гг., тыс. руб. 

Показатели 2013г. 2014г 2015г. 

Изменение, (+,-) 

2014г. к 

2013г. 

2015г. к 

2014г. 

РВПС по кредитам 

физических лиц 
1943,7 7602,2 2556 5658,5 -5046,2 

РВПС по кредитам 

юридических лиц 
4285 12716,5 16 8431,2 -12700,5 

Общая величина РВПС 6228,7 20318,7 2572 14090 -17746,7 
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Рисунок 2.6 –  Резерв на возможные потери по ссудам 

По данным таблицы  видим, что величина резерва выросла на 14090 тыс. 

руб. в 2014 г., а в 2015 г. снизилась до 2572 тыс. руб. за счет изменения порядка 

резервирования. 

Таблица 2.12 – Динамика изменения суммы резервов и их доли в общей сумме 

кредитов, тыс. руб. 

Показатель 2013г 2014г 2015г 

Кредиты и авансы 

клиентам 

616234 688350,96 1338098,88 

Резерв под обесценение 

кредитного портфеля 

16770 33335 45505 

В % к сумме выданных 

кредитов 

2,721 4,843 3,401 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что сумма созданных 

резервов в динамике увеличивалась в течение всего анализируемого периода, при 

этом данный показатель, выраженный в % к сумме выданных кредитов 

изменялся неоднозначно. В 2014 году резерв составил 4,843%, на начало 2015 

года этот показатель снизился на 1,442%,  

Значение риска кредитного портфеля Банка можно определить при помощи 

относительных величин, которые выражают степень неопределенности во время 

реализации управленческих решений, отображают структуру кредитного 

портфеля, выступая качественными характеристиками кредитного риска Банка. 

Таблица 2.13 – Показатели качества кредитного портфеля физических лиц  Банка 

«Сетелем» 

Категории 

качества ссуд 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 тыс. руб. уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. уд. 

вес, 

% 

I (стандартные) 28634 60,6 45004,4 62,4 72642,4 65,9 

II (нестандартные) 16112,6 34,1 22223,9 30,8 32848,9 29,8 

III (сомнительные) 1323 2,8 2957 4,1 2755,8 2,5 

IV (проблемные) 945 2 1658,8 2,3 1763,7 1,6 

V (безнадежные) 236,3 0,5 2884,9 0,4 220,5 0,2 
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Итого  47250,9 100,0 72122,5 100 110231,3 100 
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Рисунок 2.7  – Показатели качества кредитного портфеля физических лиц. 

Таким образом, на протяжении исследуемого периода наблюдается 

сокращение в структуре кредитного портфеля физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей ссуд III и IV категории качества. При этом 

удельный вес ссуд I категории качества возрос за три года с 60,6% до 65,9 %, что 

свидетельствует о повышении качества кредитного портфеля банка. 

При принятии решения о выдаче кредита предпочтение отдается клиентам, 

активно работающим по расчетному счету, открытому в банке и находящимся на 

кассовом обслуживании. 

Необходимым условием рассмотрения заявки является наличие у заемщика 

обеспечение возвратности кредита в виде залогов. Залогодателем по кредиту 

могут выступать третьи лица. В ряде случаев кредиты могут выдаваться без 

залогов по решению кредитного комитета банка.  

В качестве обеспечения возвратности кредита может выступать:  

- залог недвижимости, транспортных средств, оборудования, другого 

имущества при условии наличия документов на право собственности на данное 

имущество;  

- залог товарно-материальных ценностей в обороте или запасов сырья и 

материалов на складах, при условии поддержания неснижаемого остатка, 

достаточного для покрытия обязательств перед банком; 
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- залог ликвидных ценных бумаг;  

- поручительства третьих лиц, находящихся на расчетно-кассовом 

обслуживании. 

Таблица 2.14 – Структура кредитного портфеля по формам обеспечения.  

Формы обеспечения 

Остаток ссудной 

задолженности, тыс. руб. 
Удельный вес, % 

2013 г 2014 г 2015 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Гарантии, 

поручительства 

юридических лиц 

5999,18 12923,89 22238,55 6,8 4,1 2,56 

Поручительства 

физических лиц 
12923,71 11265,93 35124,61 14,9 3,7 4,05 

Залог недвижимости 20689,73 82254,73 297689,5 23,8 26,7 34,31 

Залог оборудования 6154,85 21617,95 60286,70 7,1 7,0 6,95 

Залог транспортных 

средств 
5694,07 61247,53 149374,6 6,6 19,9 17,22 

Залог товаров в 

обороте 
19147,79 43090,27 113712,1 22,0 14,0 13,11 

Залог ценных бумаг 44,37 7109,29 23673,73 0,1 2,3 2,73 

Залог прочего 

имущества 
1135,66 60391,62 150339,0 1,3 19,6 17,33 

Прочие виды 

обеспечения 
85,15 1104,10 4719,86 0,1 0,4 0,54 

Без обеспечения 15034,65 7204,73 10364,82 17,3 2,3 1,19 

Всего: 86910,16 308210,0 867523,7 100 100 100,00 
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Рисунок 2.8 –  Структура кредитного портфеля по формам обеспечения. 
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Проанализируем обеспеченность ссудной задолженности физических лиц 

по видам их деятельности. 

Наибольшее количество необеспеченных ссуд приходится на предприятия 

торговли и общественного питания, затем по убыванию идут аренда, управление 

активами и прочие кредиты. Наиболее обеспеченной является ссудная 

задолженность строительных и консультационных организаций. 

По кредитам под залог земельного участка в большинстве случаев 

необходим более значительный первый взнос, 30-40%. Практически все банки, 

кредитующие под залог земли, назначают более высокие ставки при 

минимальном первом взносе. 

Таким образом, анализ ссудной задолженности Банка «Сетелем» 

показывает, что наибольшую долю в структуре задолженности занимают 

кредиты физических лиц, из которых основная часть это кредиты по 

пластиковым картам. Также анализ ссудной задолженности показал, что 

значительная часть ссудной задолженности имеет задержку погашения.  

Таким образом, возникает проблема управления ссудной задолженностью, 

и эта проблема может оказать отрицательное влияние на ликвидность банковских 

активов.  
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    3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КРЕДИТНЫХ  ПРОДУКТОВ  ДЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ  Банк  «Сетелем» 

3.1. Мероприятия  

 

Анализ, проведенный во второй главе, показал позитивные тенденции в 

кредитовании физических лиц, которые выражаются в увеличении количества 

выданных кредитов, повышении качества кредитного портфеля и сокращении 

удельного веса просроченной задолженности. 

Однако в банковской сфере к настоящему времени сохраняется ряд 

проблем, связанных, прежде всего с организацией процесса кредитования 

физических лиц. 

Перечислим основные: 

1.  Просроченная задолженность в связи с увольнением или сменой  места 

работы. 

2.  Нехватка квалифицированных работников, работающих 

непосредственно с просроченной задолженностью по кредитам, 

выдаваемым физическим лицам. 

3.  Неприемлемые условия кредитования по схеме «Доверительный 

кредит». 

Анализ кредитного портфеля Банка «Сетелем», проведенный во второй 

главе диплома показал, что работа Банкав сфере кредитования является хорошо 

организованной и ведет к увеличению его чистой прибыли. В данном подразделе 

рассмотрены предложения по совершенствованию системы кредитования 

физических лиц. 

1. Необходимо контролировать изменение платежеспособности заемщика. 

При заключении кредитного договора физическое лицо обязано заверять 

документ, в котором сказано, что в случае, если заемщик увольняется с прежнего 

места работы, он обязан уведомить Банк «Сетелем» об этом, а также 

предоставить информацию о новом месте работы. 



 

51 

 

Данное предложение упростит работу кредитных инспекторов по 

предупреждению возникновения взыскания просроченной задолженности. Будет 

затрачено меньше времени на поиск проблемного заемщика, что в свою очередь 

позволит быстрее начать переговоры с должником по выплате кредита. 

2. Для совершенствования организации труда кредитного инспектора, с 

целью повышения его производительности, ввести в штат кредитного отдела 

единицу, либо выделить отдельное подразделение по работе с просроченной 

задолженностью и перераспределить обязанности между участниками процесса 

кредитования. 

Как видно из проведенного анализа кредитного портфеля, в последнее 

время наблюдается тенденция увеличения удельного веса просроченной 

задолженности в составе срочной. В настоящее время в составе кредитующего 

подразделения имеется сектор сопровождения и обработки банковских операций, 

в должностные обязанности сотрудников которого входит сопровождение 

кредитных договоров. В обязанности кредитного инспектора входит кроме 

непосредственной работы с клиентами, желающими оформить кредит, 

формирование многочисленных отчетных форм, и работа с просроченной 

задолженностью, возникающей вследствие несвоевременного гашения или 

отсутствия платежей по действующим кредитам. Ввиду наметившейся 

тенденции к увеличению просроченной задолженности необходимо 

предоставить кредитному инспектору максимальное количество времени для 

рассмотрения кредитной заявки, полного и тщательного анализа 

кредитоспособности заемщика. Для этого можно ввести в кредитный отдел 

сотрудника по работе с проблемной и просроченной задолженностью, а в 

должностные обязанности подразделения по сопровождению и обработке 

банковских операций ввести формирование необходимых отчетных форм. 

В обязанности сотрудника по работе с просроченной задолженностью 

физических лиц будут входить: 

- периодическая (не реже 1 раза в год) проверка наличия и сохранности 
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предмета залога по Кредитному договору, а также своевременная переоценка 

обеспечения; 

- принятие своевременных мер к погашению проблемной и просроченной 

задолженности; 

- контроль за поступлением средств в погашение задолженности; 

- информирование кредитующего подразделения о возникновении 

просроченной задолженности по кредитному договору; 

- при возникновении проблемной или просроченной задолженности – 

осуществление необходимых мер по её возврату. 

Существует несколько вариантов организации работы с проблемной 

задолженностью в Банке «Сетелем»: введение отдельных сотрудников, 

отвечающих за работу с проблемной задолженностью; передача проблемной 

задолженности для взыскания независимым коллекторским агентствам, 

специализирующимся на работе с проблемными кредитами. 

 

3.2. Экономическая эффективность предложенных мероприятий 

 

Если Банк «Сетелем» введет в процесс кредитования сотрудников по 

работе с просроченной задолженностью, то для их эффективной работы 

необходимо: 

- научиться сегментировать проблемную задолженность, т. е. постоянно 

анализировать портфель проблемных кредитов, выделяя сегменты, например, по 

типу должников или по продуктам; 

- выработать наиболее эффективные стратегии работы с каждым сегментом 

проблемной задолженности, в том числе и с точки зрения себестоимости. 

Важные вопросы, которые необходимо решить: целесообразно ли для банка 

дальнейшее продолжение отношений с данным клиентом, как долго банк может 

себе позволить работать с каждым долгом, какие ресурсы могут быть 

направлены на работу с долгами, какова должна быть квалификация 

специалистов, участвующих в работе с проблемными долгами, и множество 
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других вопросов; 

- формализовать и стандартизировать бизнес-процессы по возврату 

проблемной задолженности, что позволит установить полный контроль за 

процессом возврата и, главное, наиболее эффективно управлять процессом 

возврата кредитов; 

- создать профессиональный информационный центр или повысить 

эффективность существующего. 

Работа внутри банка потребует серьезных первоначальных инвестиций и 

высоких текущих расходов, но все же данное предложение с течением времени 

позволит улучшить работу кредитных инспекторов. То есть, появиться больше 

времени на работу с потенциальными заемщиками, увеличиться количество 

выдаваемых кредитов, будет произведена более качественная оценка 

платежеспособности заемщика, а, следовательно, увеличиться объем и качество 

кредитного портфеля. 

Рассчитаем какой эффект получит Банк «Сетелем» приняв данное 

предложение. 

Кредитный отдел затрачивает 3 часа на выдачу и оформление кредитов. В 

настоящее время существует 8 отделов кредитования. То есть, в день кредитный 

отдел выдает около 6 кредитов, в неделю – около 36 кредитов, в месяц – 144 

кредита. 

Анализ кредитного портфеля, проведенный во второй главе показал, что в 

настоящее время, повышенным спросом у населения пользуются кредиты на 

неотложные нужды, без обеспечения. Например, возьмем сумму кредита, 

выдаваемую Банком «Сетелем», одному заемщику равную 45000 рублей. 

36 × 45000 = 1 620 000 рублей – срочная задолженность по одному 

кредитному отделу за неделю. 

Около 2 часов в день кредитный отдел затрачивает на работу с 

просроченной задолженностью. 

Если ввести единицу по работе с просроченной задолженностью, то у 
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кредитного отдела количество времени на выдачу кредитов увеличиться и 

составит 5 часов. В день он сможет выдать 10 кредитов, в неделю – 60, в месяц – 

240. А срочная задолженность за неделю увеличиться и составит: 

60 × 45000 = 2700000 рублей. 

144 × 45000 = 6480000 рублей – срочная задолженность на один кредитный 

отдел в месяц, без введения работника по просрочке. 

240 × 45000 = 10800000 рублей – срочная задолженность на один 

кредитный отдел в месяц, с введением работника по просрочке. 

Таким образом, если создать единицу по работе с просроченной 

задолженностью, то срочная ссудная задолженность на один кредитный отдел за 

месяц увеличиться на 66,7 %, что повлияет на увеличение процентных доходов 

Банка «Сетелем». 

Годовой доход Банка «Сетелем» при кредитовании одного заемщика на 

сумму 45000 рублей, и на срок 12 месяцев составит 5436,99 рублей  

Таблица 3.1 –  Расчет годового дохода Банка «Сетелем» от одного заемщика 

Месяц 

 

 

Остаток 

по 

кредиту, 

р. 

Ежемесячн

ый взнос по 

кредиту, р. 

Ежемесячны

й взнос по 

процентам, 

р. 

Дней в 

месяце 

Дней 

в году 

Единовреме

нный взнос 

(3 % от 

суммы 

кредита), р. 

1 45000 3750 1978,77 

30 365 1350 

2 41250 3750 576,37 

3 37500 3750 523,97 

4 33750 3750 471,58 

5 30000 3750 419,18 

6 26250 3750 366,78 

7 22500 3750 314,38 

   

8 18750 3750 261,99 

9 15000 3750 209,59 

10 11250 3750 157,19 

11 7500 3750 104,79 

12 3750 3750 52,40 

Итого  45000 5436,99 

 

5436,99 × 1728 = 9 395 118,72 рублей – годовой доход Банка «Сетелем» на 

один кредитный отдел, без введения работника по просрочке. 
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5436,99 × 2880 = 15 658 531,2 рублей – годовой доход Банка «Сетелем» на 

один кредитный отдел, с введением работника по просрочке. 

9395118,72 × 8 = 75160949,76 рублей – годовой доход Банка «Сетелем», 

приходящийся на все отделы кредитования физических лиц, без введения 

работника по просрочке и без учета операционных расходов. 

15658531,2 × 8 = 125286249,6 рублей – годовой доход Банка «Сетелем», 

приходящийся на все отделы кредитования физических лиц, с введением 

работника по просрочке, без учета операционных расходов. 

С введением сотрудников по работе с просроченной задолженностью 

расходы на содержание персонала Банк «Сетелем» возрастут на 1,47 % и 

составят 88463 тысяч рублей. Предполагается, что в каждый кредитный отдел 

Банк «Сетелем» будет введен один сотрудник по работе с просрочниками. 

Рассчитаем чистую прибыль Банк «Сетелем» с учетом введения 

сотрудников по просроченной задолженности . 

Таблица 3.2 –  Эффективность предложения о введении сотрудников по работе с 

просроченной задолженностью  

Показатели 

 

 

 

Без введения 

сотрудников по 

работе с 

просроченной 

задолженностью 

С введением 

сотрудников по 

работе с 

просроченной 

задолженностью 

Процентные доходы, тыс.р. 317646 367771,3 

Административные и прочие операционные 

расходы, тыс.р. 145140 146436 

Прибыль до налогообложения, тыс.р. 109020 157849,3 

Налог на прибыль, тыс.р. 26216 379579,64 

Чистая прибыль за год, тыс.р. 82804 119891,34 

Соотношение прибыли к сумме процентных 

доходов, % 26,07 32,60 

Собственные средства, тыс.р. 308524 308524 

Рентабельность капитала (собственных 

средств), р. 0,27 0,39 

Уставный капитал 79981 79981 

Рентабельность уставного капитала, р. 1,04 1,50 
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Доля процентных доходов в чистой прибыли  увеличится с 26,07 % до 

32,60 %. Также увеличится рентабельность собственного и уставного капитала. 

То есть, с каждого вложенного рубля собственных средств Банк «Сетелем» 

получит 0,39 рублей прибыли, а с каждого рубля, вложенного акционерами Банка 

«Сетелем» – 1,50 рублей. 

На рисунке видно, что если Банк «Сетелем» воспользуется данным 

предложением, то его чистая прибыль увеличиться на 44,79 %. 
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Рисунок  3.1  –  Чистая прибыль Банк «Сетелем» до и после введения 

сотрудников по работе с просроченной задолженностью, (тыс.р.) 

Рассмотрим второй вариант: если Банк «Сетелем» передаст работу с 

проблемной задолженностью коллекторскому агентству. 

Рынок коллекторских агентств в России организовался совсем недавно. 

Безусловно, передача работы с проблемной задолженностью независимому 

агентству является наиболее эффективным решением вопроса проблемных 

долгов. Сотрудничество с коллекторским агентством позволит Банку «Сетелем»: 

- собрать просроченную задолженность благодаря квалифицированным 

специалистам, отработанным процедурам и оптимальным IT технологиям; 

- сократить расходы и банка на персонал, инфраструктуру и IT; 
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- рыночные условия подвержены быстрым изменениям, что создает 

инвестиционный риск. Коллекторские компании инвестируют в инфраструктуру, 

разделяя риски со своими клиентами; 

- занимаются взысканием просроченной задолженности в самые 

оптимальные сроки. 

Необходимо проделать огромную работу по созданию компании и 

эффективных технологий, подбора квалифицированного персонала, организовать 

взаимодействие различных служб банка, наладить документооборот, привести 

документы в соответствии с требованиями судов. Кроме того, в России 

деятельность коллекторских агентств не регламентируется законодательством. И 

нет полной уверенности в эффективности сотрудничества банка с данными 

компаниями. 

3. Как видно из анализа состава кредитного портфеля Банка, на 

сегодняшний день все большее количество заемщиков с положительной 

кредитной историей получают возможность кредитоваться в Банке «Сетелем» по 

схеме «Доверительный кредит». Его условия таковы, что в минимальные сроки 

(1-2 дня) клиент может получить кредит в сумме до 2000 долларов США в 

рублевом эквиваленте под льготную процентную ставку (15 % годовых) на срок 

до одного года. Но, к сожалению, так как кредит краткосрочный, ежемесячные 

платежи, рассчитанные по данному виду кредита, смогут вносить далеко не все 

слои населения. 

Рассчитаем, какую среднюю заработную плату должен получать заемщик, 

для того, чтобы кредитоваться в Банке «Сетелем» по программе «Доверительный 

кредит». 

Курс доллара - 65,9. 

2000 × 65,9 = 131800 рублей – максимальная сумма кредита в рублях, 

131800 × 0,15 × (30/365) = 1624,9 рублей – проценты за первый месяц, 

которые заемщик должен уплачивать Банку «Сетелем», 

С учетом единовременного взноса (2 % от суммы кредита) заемщик 
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получит кредит в сумме: 

131800 – (0,02 × 131800) = 129164 рублей. 

Основной ежемесячный платеж составит: 

129164 / 12 = 10763 рублей. 

Общий платеж заемщика за первый месяц составит: 

10763 + 1625 = 12388 рублей. 

Прожиточный минимум на сегодняшний день на каждого члена семьи 

составляет 8499 рублей, поэтому для того, чтобы взять «Доверительный кредит» 

заемщик должен получать минимальную заработную плату в размере: 

12388 + 8499 = 20887 рублей. 

Таким образом, реализовав данное предложение, Банк «Сетелем» даст 

возможность добросовестным плательщикам, имеющим положительную 

кредитную историю, кредитоваться по схеме «Доверительный кредит». 

Кроме того, предложение выгодно Банку «Сетелем» с точки зрения 

повышения чистой прибыли, рентабельности собственных средств и 

акционерного капитала. Эффективность данного предложения представлена в 

таблице  и на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2  –  Изменение чистой прибыли Банка «Сетелем» при введении новых 

условий по «Доверительному кредиту», (тыс.р.) 

Расчеты, представленные в таблице показывают незначительное 
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увеличение основных показателей, однако, данные расчеты проводились по 

результатам 2015 г. и не учитывают изменение доли «Доверительного кредита» в 

общем объеме потребительских кредитов Банка «Сетелем». 

 

 

 

Таблица 3.3 – Расчет эффективности предложения по введению новых условий 

«Доверительного кредита» 

Показатели 

 

По 

действующим 

условиям 

По новым 

условиям 

Проценты, уплаченные заемщиками 

Банку «Сетелем» по «Доверительному 

кредиту» 7756,01 103789,15 

Процентные доходы, тыс.р. 317646 320430,96 

Административные и прочие 

операционные расходы, тыс.р. 145140 145140 

Прибыль до налогообложения, тыс.р. 109020 111804,96 

Налог на прибыль, тыс.р. 26216 26889,09 

Чистая прибыль за год, тыс.р. 82804 84915,87 

Соотношение прибыли к сумме 

процентных доходов, % 26,07 26,50 

Собственные средства, тыс.р. 308524 308524 

Рентабельность капитала 

(собственных средств), р. 0,27 0,28 

Уставный капитал 79981 79981 

Рентабельность уставного капитала, р. 1,04 1,06 

 

В данной главе были рассмотрены предложения по совершенствованию. 

Выгодность, которых заключается в следующем: 

- снижение кредитных рисков связанных с более качественной оценкой 

заемщика и уменьшением задолженности по просроченным кредитам 
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физических лиц; 

- увеличение кредитного портфеля при изменении условий кредитования 

по «Доверительному кредиту»; 

Данные предложения приведут к повышению эффективности процесса 

кредитования физических лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были поставлены задачи, которые 

решены следующим образом. 

Во-первых, изучены понятие и сущность банковских продуктов и услуг. 

Во-вторых, проанализированы маркетинговые подходы к формированию  в 

банке работы с клиентами. 

В-третьих, дана общая характеристика Банка «Сетелем». 

В-пятых,  проанализирован кредитный процесс физических лиц Банка 

«Сетелем». 

В-шестых, выявлены  проблемы деятельности кредитования Банка 

«Сетелем». 

В-седьмых, разработаны мероприятия, а также спрогнозирована 

эффективность предложенных мероприятий. 

В банковской сфере к настоящему времени сохраняется ряд проблем, 

связанных, прежде всего с организацией процесса работы с клиентами и 

кредитования физических лиц. 

Перечислим основные: 

1.Просроченная задолженность в связи с увольнением или сменой  

места работы. 

2.Нехватка квалифицированных работников, работающих 

непосредственно с просроченной задолженностью по кредитам, 

выдаваемым физическим лицам. 

3.Неприемлемые условия кредитования по схеме «Доверительный 

кредит». 

Анализ кредитного портфеля, проведенный во второй главе показал, что 

работа в сфере кредитования является хорошо организованной и ведет к 

увеличению его чистой прибыли. В главе третьей рассмотрены предложения по 

совершенствованию системы кредитования физических лиц. 
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1. Необходимо контролировать изменение платежеспособности заемщика. 

При заключении кредитного договора физическое лицо обязано заверять 

документ, в котором сказано, что в случае, если заемщик увольняется с прежнего 

места работы, он обязан уведомить Банк «Сетелем»  об этом, а также 

предоставить информацию о новом месте работы. 

Данное предложение упростит работу кредитных инспекторов по 

предупреждению возникновения взыскания просроченной задолженности. Будет 

затрачено меньше времени на поиск проблемного заемщика, что в свою очередь 

позволит быстрее начать переговоры с должником по выплате кредита. 

2. Для совершенствования организации труда кредитного инспектора, с 

целью повышения его производительности, ввести в штат кредитного отдела 

единицу, либо выделить отдельное подразделение по работе с просроченной 

задолженностью и перераспределить обязанности между участниками процесса 

кредитования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок А1- Процесс организации потребительского кредитования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б1-Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 101) 

Номер счета второго порядка 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Актив 

442 «Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектам РФ и 

органам местного самоуправления» 

442 07 303 000 0 0 

442 08 200 000 950 000 0 

446 «Кредиты, предоставленные коммерческим организациям в 

федеральной собственности» 

446 04 20 897 0 0 

446 05 233 903 0 0 

449 «Кредиты, предоставленные коммерческим организациям в 

государственной собственности, кроме федеральной» 

449 04 13 972 0 0 

449 07 0 0 4 178 

449 08 0 0 130 

451 «Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым 

организациям» 

451 07 14 718 6 058 306 

452 «Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим 

организациям» 

452 01 200 911 84 295 106 871 

452 03  86 106 8 266 2 494 

452 04 1 794 747 424 596 501 379 

452 05 219 142 84 356 92 113 

452 06 2 628 780 1 411 932 347 344 

452 07 3 160 543 1 974 535 1 905 741 

452 08 5 398 953 5 087 023 4 743 080 

453 «Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим 

организациям» 

453 04 43 470 22 380 0 

453 06 1 470 0 2 060 

453 07 29 470 8 928 4 737 

453 08 8 000 8 000 0 

454 «Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям» 

454 01 9 796 12 901 54 102 

454 03 112 957 104 305 1 000 

454 04 642 393 213 227 68 262 

454 05 30 0 6 850 
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454 06 53 655 3 845 35 572 

454 07 428 331 351 079 132 172 

454 08 282 902 209 853 170 808 

455 «Кредиты, предоставленные физическим лицам» 

455 02 593 707 0 

455 03 0 27 7 833 

455 04 625 640 819 459 1 080 844 

455 05 
8 760 043 8 810 263 

13 653 

611 

455 06 
5 931 016 5 331 178 

10 671 

464 

455 07 
11 779 404 10 646 767 

11 773 

868 

455 09 
7 015 682 7 112 452 

11 965 

613 

455 10 0 0 1 679 

456 «Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам » 

456 04 9 944 6 843 313 

457 «Кредиты, предоставленные физическим лицам - нерезидентам» 

457 05 16 564 11 704 509 

457 06 39 590 33 954 18 190 

457 08 458 615 561 

458 06 33 825 33 825 33 825 

458 09 0 0 260 

458 12 270 001 528 557 1 960 353 

458 13 0 13 300 10 000 

458 14 82 071 106 010 239 008 

458 15 4 092 023 4 672 094 6 325 714 

458 17 160 230 211 

459 12 2 882 5 781 35 777 

459 13 0 220 220 

459 14 33 1 920 4 426 

459 15 293 172 689 971 1 022 644 

459 17 0 14 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


