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АННОТАЦИЯ
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию кредитной политики АО 

«Райффайзенбанк».

Во введении обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, отмечена 

практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические аспекты кредитной политики 

коммерческого банка» на основании анализа литературных источников изложена 

сущность и структура кредитной политики банка, рассмотрены факторы, 

влияющие на кредитную политику банка и особенности организации кредитного 

процесса.

Во второй главе «Анализ кредитной политики АО «Райффайзенбанк»» дана 

организационно-экономическая характеристика банка, проведен анализ его 

кредитного портфеля, а также выявлены особенности его кредитной политики, 

сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию кредитной политики 

АО «Райффайзенбанк»» рассмотрены проблемы и направления 

совершенствования кредитной политики АО «Райффайзенбанк» на современном 

этапе, разработаны мероприятия по совершенствованию кредитной политики АО 

«Райффайзенбанк» и дана оценка эффективности их реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современном мире, базирующемся на рыночных 

отношениях, основной кредитной формой является банковский кредит. Основным 

источником прибыли, получаемой банками, является именно эффективное 

управление кредитами, о чем свидетельствует опыт работы зарубежных банков. 

Вследствие этого разработка банковской кредитной политики с ориентацией на ее 

совершенствование представляется необходимостью для эффективной 

деятельности, как отдельных коммерческих банков, так и всей банковской 

системы в целом.

В свою очередь эффективность проводимой коммерческими банками 

кредитной политики зависит от качества формируемого кредитного портфеля.

Известно, что низкое качество кредитного портфеля -  основная причина 

банкротства многих банков. В современных условиях развития банковского дела 

качество кредитного портфеля становится определяющим для нормального 

функционирования банка как коммерческого предприятия. Из мировой практики 

банковского дела известно, что если доля плохих активов в активах превышает 

7%, то будущее банка проблематично. Поэтому банки должны путем внедрения 

комплекса организационных и технологических мероприятий достигать 

адекватного уровня качества кредитного портфеля.

Наличие проблемных кредитов в портфеле коммерческих банков является, 

как показывает практика, не только отражением проблем в экономике, но и 

свидетельством несовершенства кредитных процедур, организационной 

структуры, подбора и расстановки кадров, т.е. свидетельством некачественного 

управления кредитным портфелем.

Обеспечение стабильного и устойчивого функционирования банка в 

долгосрочной перспективе невозможно без создания эффективной системы 

управления кредитным портфелем. Выдавая кредиты физическим и юридическим 

лицам, банк формирует свой кредитный портфель. Формирование кредитного
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портфеля является одним из основополагающих сегментов деятельности 

коммерческого банка. Этот процесс позволяет более ясно определить стратегию и 

тактику развития банка, его возможности кредитования клиентов и развития 

деловой активности на рынке. Кредитный портфель служит не только основным 

источником доходов банка, но и главным источником риска размещения активов. 

От качества и структуры кредитного портфеля в значительной степени зависят 

финансовые результаты деятельности банка, его устойчивость и деловая 

репутация. Оптимальный, качественный кредитный портфель положительно 

влияет на ликвидность банка и его надежность. Надежность банка важна не 

только для его акционеров, она важна для всех предприятий и населения, 

пользующихся услугами банка.

Все выше изложенное определяет актуальность темы исследования.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработка рекомендаций по 

совершенствованию кредитной политики АО «Райффайзенбанк».

Задачи работы:
-раскрыть теоретические аспекты формирования и реализации кредитной 

политики коммерческого банка;

-  провести анализ кредитной политики АО «Райффайзенбанк»;

-  выявить проблемы и направления совершенствования кредитной 

политики Банка;

-  разработать мероприятия по совершенствованию кредитной политики АО 

«Райффайзенбанк» и рассчитать экономический эффект от их реализации.

Объект работы -  коммерческий банк -  АО «Райффайзенбанк» (далее

Банк).

Предмет исследования -  кредитная политика коммерческого банка (на 

примере АО «Райффайзенбанк»).

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке кредитной 

политики Банка.
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Тема выпускной квалификационной работы активно обсуждается 

специалистами и представлена в монографической литературе. Наиболее 

известные авторы, по публикациям которых формировалось представление о 

рассматриваемой теме Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П., Жарковская Е.П., 

Казимагомедов, А.А. Следующие авторы: Виряскин С., Панченко З.В.,

Смирнов И.Е., Тихомирова Е. В., Гуженко М. В. освещают отдельные аспекты 

темы в статьях, опубликованных в журналах. В интернете материалы по 

кредитной политике коммерческого банка широко представлены на сайтах: 

bankirsha.com, www.basegroup.ru,bankir.ru. Информационной базой исследования 

являются нормативно-правовые акты, Интернет-ресурсы, официальная 

финансовая отчетность АО «Райффайзенбанк» и иные материалы открытого 

доступа.

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав, первая из 

которых носит теоретический характер. В ней рассмотрены понятие, сущность и 

принципы потребительского кредитования; раскрыты методы определения 

эффективности потребительского кредитования; проанализированы нормативные 

и информационные источники для определения эффективности потребительского 

кредитования.

Вторая глава носит аналитический характер и служит экономическим 

обоснованием для рекомендаций и последующих разработок (третьей главы). В 

данной главе дана характеристика и рассмотрены основные показатели 

деятельности АО «Райффайзенбанк», а также анализируется кредитный портфель 

физических лиц этого банка.

Третья глава выпускной квалификационной работы является проектной. В 

ней представлены рекомендации по совершенствованию кредитной политики в 

АО «Райффайзенбанк».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КОММЕРЧЕСКОЕ О БАНКА

КРЕДИТНОМ ПОЛИТИКИ

1.1 Сущность и структура кредитной политики коммерческого банка

В настоящее время кредитные организации Российской Федерации, 

размещая привлеченные ресурсы, руководствуются исключительно рыночными 

критериями ликвидности, доходности и риска.

Для того, чтобы банк реализовал свою роль в управлении финансовыми 

потоками в экономике, ему необходимо строить свою ресурсную политику, а 

также разрабатывать механизм управления ресурсами, который предоставлял бы 

возможность осуществлять две основные функции кредитной организации, 

выступающего в данной ситуации как институт рыночной экономики [8, с. 102]:

-  формирование требующейся ресурсной основы для ведения кредитной и 

инвестиционной политики,

-  получение прибыли.

Банк является самостоятельной кредитной организацией, он осуществляет 

собственную кредитную политику, беря во внимание политические и 

экономические условия, в которых ему приходится вести свою деятельность; 

действующее банковское законодательство, конкуренцию между кредитными 

организациями, уровень развития банковской инфраструктуры и т.п.

Суть кредитной политики банка выражается через его стратегию и тактику в 

области получения и предоставления кредитов.

Кредитная политика банка может быть представлена как совокупность 

следующих элементов [11, с. 56]:

-  постановка целей, в соответствии с которыми формируют кредитный 

портфель банка;

-  регламентация полномочий структурных единиц банка в процессе выдачи, 

ведения и погашения кредита;

-  список регламентирующих документов;
11



-  ключевые правила, описывающие порядок работы с кредитным 

обеспечением;

-  ограничение операций по кредитованию;

-  политика построения процентных ставок по выдаваемым ссудам;

-  методики, определяющие порядок оценки заявок на предоставление 

займа;

-  описание процесса выявления проблемных кредитов, их анализа и путей 

преодоления возникающих трудностей.

Для выработки кредитной политики следует сформировать научно

обоснованную концепцию организации кредитных отношений, поставить задачи в 

области кредитования экономики и населения и реализовать практические меры 

по их осуществлению.

Процесс выработки концепции предполагает определение сферы кредитных 

отношений; сочетания различных методов распределения и перераспределения 

средств; взаимосвязи кредитования с организацией денежного оборота; 

принципов кредитования; соотношения экономических и организационных 

методов. Если нужно изменить один из элементов кредитной политики, то 

потребуется полный или частичный пересмотр других элементов.

Кредитная политика банка строится с учетом наличия у него ресурсов и их 

структуры. Заметна и существенная зависимость кредитной политики банка от его 

ликвидности [26, с. 114].

Под кредитной политикой коммерческого банка понимают комплекс 

соответствующих мероприятий, проводимых с целью повышения доходности 

кредитных операций и снижения кредитного риска. Функции кредитной политики 

разделяют условно на два класса: общие и специфические. Среди общих функций 

следует назвать: коммерческую функцию, т.е. функцию получения банком 

прибыли, стимулирующую и контрольную [24, с. 98].

Суть стимулирующей функции заключается в том, что кредитная политика, 

отражая объективные потребности государства, банка, клиентов, является
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стимулом аккумуляции временно свободных денежных средств, в кредитные 

организации и их рационального использования.

Суть контрольной функции состоит в том, что кредитная политика дает 

возможность осуществлять контроль над процессом, в ходе которого сами банки 

и их клиенты привлекают и используют кредитные ресурсы, учитывая 

приоритеты, обозначенные в кредитной политике конкретной кредитной 

организации.

Сущность кредитной политики выражается в том, что она выполняет 

функцию оптимизации кредитного процесса.

Общая цель, поставленная коммерческим банком, выявляет приоритеты его 

политики с различных точек зрения [21, с. 65].

Банк следует рассматривать как социальную систему, состоящую из 

отдельных людей с собственными целями, намерениями, интересами, поэтому 

цели банка зависят от частных целей его владельцев, руководителей, персонала, а 

также банковских клиентов и надзорных органов. Следовательно, основная цель 

коммерческого банка состоит в его развитии, понимаемом в самом широком 

смысле. Речь идет о развитии банка как коммерческого предприятия с позиций 

его экстенсивного развития (количественные характеристики) и интенсивного 

развития, предполагающего рост эффективности деятельности (качественные 

характеристики), а, кроме того, развитие банка как социального института с тем, 

чтобы акционеры, клиенты, работники банка; органы банковского надзора были 

им удовлетворены.

В основе кредитного процесса лежат принципы кредитной политики, 

следовательно, от полноты их соблюдения зависит эффективность 

функционирования коммерческого банка с точки зрения обеспечения его 

ликвидности и доходности.

Различают общие и специфические принципы кредитной политики [23, 

с. 87]. Под общими принципами кредитной политики понимают принципы, 

которые действуют по отношению к государственной кредитной политике
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центрального банка, проводимой на макроэкономическом уровне, и по 

отношению кредитной политики любой конкретной кредитной организации. 

Принципы кредитной политики банка направлены на стимуляцию экономической 

заинтересованности субъектов кредитных отношений в самых лучших 

результатах своей деятельности. Кроме того, они же имеют большое значение при 

реализации кредитной политики в масштабах всей экономики. Среди основных 

принципов кредитной политики банка можно назвать такие как оптимальность, 

эффективность, а также тесная взаимосвязь элементов кредитной политики.

Соблюдение специфических принципов требуется для роста эффективности 

кредитной политики банка. Известны различные виды кредитной политики. В 

основу классификации видов кредитной политики могут быть положены разные 

критерии (таблица 1.1) [22, с, 116]. Возможны и другие классификации видов 

кредитной политики по другим критериям.

Таблица 1.1 -  Виды кредитной политики коммерческого банка

Критерии кредитной политики Классификация
по субъектам кредитных 
отношений

политика по отношению к юридическим лицам 
кредитная политика во взаимоотношениях с населением

по формам кредита по предоставлению потребительского кредита 
по государственному кредиту 
по ипотечному кредиту 
по банковскому кредиту 
по международному кредиту

по срокам в области краткосрочного кредитования 
в области долгосрочного кредитования

по степени рискованности агрессивная кредитная политика 
традиционная, классическая

по целям по предоставлению целевых ссуд 
по предоставлению нецелевых ссуд

по типу рынка на денежном рынке 
на финансовом рынке 
на рынке капиталов

по географии
кредитная политика, проводимая банком: 
на местном, региональном уровне 
национальном уровне 
международном уровне
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Продолжение таблицы 1.1

Критерии кредитной политики Классификация
по отраслевой направленности кредитная политика по кредитованию:

промышленных предприятий (тяжелой, легкой, пищевой
промышленности)
торговых организаций
строительных организаций
транспортных предприятий
сельскохозяйственных организаций
сбытоснабженческих организаций;
предприятий связи и др.

но обеспеченности по предоставлению обеспеченных ссуд 
по предоставлению необеспеченных ссуд

по цене кредита кредитная политика по предоставлению: 
стандартных ссуд 
льготных ссуд
проблемных ссуд (под повышенные проценты)

по методам кредитования при кредитовании по остатку 
при кредитовании по обороту

Элементы кредитной политики (таблица 1.2) находят свое практическое 

выражение в организационных формах кредитной политики, т.е. приемах, 

способах, методах реализации кредитной политики [10, с. 223].

Таблица 1.2 -  Элементы кредитной политики

Этапы кредитования Регламентируемые параметры и процедуры
Предварительная 
работа по 
предоставлению 
кредитов

- состав будущих заемщиков
- виды кредитования
-количественные процедуры кредитования
- стандарты оценки кредитоспособности заемщиков
- стандарты оценки ссуд
- процентные ставки
- методы обеспечения возвратности кредита
- контроль за соблюдением процедуры подготовки выдачи кредита

Оформление кредита - формы документов
- технологическая процедура выдачи кредита 
контроль за правильностью оформления кредита

Управление
кредитом

- порядок управления кредитным портфелем
- контроль за исполнением кредитных договоров
- условия продления или возобновления долгосрочных кредитов
- порядок покрытия убытков
- контроль за управлением кредитом
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Кредитная политика не может быть одинаковой у разных коммерческих 

банков. Любой коммерческий банк выстраивает свою собственную кредитную 

политику, исходя из экономической, политической, социальной ситуации в том 

регионе, где он функционирует, или, как делают более продвинутые 

коммерческие банки, беря в расчет весь комплекс рисков, как внешних, так и 

внутренних, которые оказывают влияние на деятельность данного коммерческого 

банка.

Кредитная политика коммерческого банка играет приоритетную роль при 

выборе целей развития и совершенствования банковской деятельности по 

аккумуляции и инвестированию кредитных ресурсов, выстраивания кредитного 

процесса в сторону повышения его эффективности.

Таким образом, суть кредитной политики банка выражается через его 

стратегию и тактику в области получения и предоставления кредитов.

Кредитная политика банка может быть представлена как совокупность 

следующих элементов:

-  постановка целей, в соответствии с которыми формируют кредитный 

портфель банка;

-  регламентация полномочий структурных единиц банка в процессе выдачи, 

ведения и погашения кредита;

-  список регламентирующих документов;

-  ключевые правила, описывающие порядок работы с кредитным 

обеспечением;

-  ограничение операций по кредитованию;

-  политика построения процентных ставок по выдаваемым ссудам;

-  методики, определяющие порядок оценки заявок на предоставление 

займа;

-  описание процесса выявления проблемных кредитов, их анализа и путей 

преодоления возникающих трудностей.

16



1.2 Факторы, влияющие на кредитную политику коммерческого банка

При формировании кредитной политики коммерческий банк должен 

учитывать ряд объективных и субъективных факторов (таблица 1.3) [9, с. 911. 

Таблица 1.3 -  Факторы, определяющие кредитную политику банка

Макроэкономические Общее состояние экономики страны 
Денежно-кредитная политика Банка России 
Финансовая политика Правительства России

Региональные и 
отраслевые

Состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых 
банком
Состав клиентов, их потребность в кредите 
Наличие банков конкурентов

Внутрибанковские Величина собственных средств (капитала) банка 
Структура пассивов 
Способности и опыт персонала

Поскольку макроэкономическим факторам присущ объективный характер, 

то коммерческому банку требуется максимально учитывать их при формировании 

своей кредитной политики. Общая экономическая ситуация внутри страны, в 

реальном секторе экономики не только оказывает решающее воздействие на всю 

финансово-банковскую систему, но и задает направления, по которым должна 

выстраиваться государственная денежно-кредитная политика.

Например, в качестве основного фактора риска для банковского сектора 

Российской Федерации в условиях санкций является то, что доступ к ресурсам с 

международных рынков капитала существенно органичен и возможности 

внешнего рефинансирования ранее привлеченных заимствований сократились! 16, 

с. 303].

Следствием воздействия выше названного фактора было введение 

российскими коммерческими банками более консервативных подходов к 

кредитованию и к оценке кредитного риска. В результате, это вызвало снижение 

темпов роста кредитных вложений в экономику и падение финансового 

результата (прибыли) коммерческих банков. Одновременно это обусловливало 

относительный рост в портфелях коммерческих банков доли проблемных активов,
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часть из которых была накоплена в период кредитной экспансии, а часть 

образовалась в связи с ухудшением экономического положения заемщиков при 

более жестких условиях привлечения кредитов.

В связи с данными обстоятельствами на состояние банковского сектора 

оказывали воздействие такой фактор как качество работы внутренних банковских 

систем оценки и управления всем комплексом банковских рисков [15, с. 104].

Для того, чтобы снизить негативное воздействие внешнеполитического 

фактора на экономику и финансовые рынки Российской Федерации предприняты 

комплексные меры, направленные на частичное замещение выбывших кредитных 

ресурсов коммерческих банков и восстановление стабильного кредитного цикла. 

Тем самым планируется исключить системную угрозу устойчивости банковского 

сектора.

Для того, чтобы повысить обоснованность денежно-кредитной политики 

Банком России разработана система мониторинга и прогнозирования наиболее 

важных процессов в экономике Российской Федерации. Система выстроена на 

основе расчета интегрированного индекса (Индекса Банка России - ИБР), который 

отражает тенденции в таких отраслях и сферах экономики как реальный и 

финансовый секторы, внешнеэкономический сектор, социальная сфера. 

Разрабатывая методологию построения Индекса Банка России, всесторонне 

изучался опыт организации подобной работы в центральных банках некоторых 

других государств [18, с. 43].

Центральный банк России разработал также так называемый Индекс 

хозяйственной активности, который рассматривается в качестве обобщающего 

индикатора процессов, отражающих состояние реального сектора российской 

экономики. Индекс хозяйственной активности рассчитывают по данным, 

собираемым Госкомстатом России, где содержатся данные о производстве 

важнейших видов продукции, работ и услуг в отраслях промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, в связи, торговле и в сфере 

внешнеэкономической деятельности. С помощью системы индексов Банк России
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может добиться взаимосвязи в разработке денежно-кредитной политики и других 

элементов единой государственной экономической политики.

Различия в состоянии экономик разных регионов России неизбежны в такой 

крупной стране. В Центральном регионе, главным образом в Москве, 

скапливается подавляющая доля всех финансовых ресурсов страны, в то время 

как в периферийных регионах ощущается недостаток в них. Более того, за 

пределами Москвы в большей степени проявляется спад производства, 

ощущается безработица, падение уровня жизни людей. В России до сих пор есть 

немало так называемых моногородов, состояние которых в большой степени 

зависит от успешности работы одного или нескольких крупных предприятий, где 

трудится подавляющее число местного населения. Такая ситуация существенно 

влияет на то, как формируется клиентура коммерческого банка, возможность 

привлекать средства и осуществлять кредитование [25, с. 20].

Оценивать экономический потенциал региона, в котором функционирует 

коммерческий банк, необходимо для того, чтобы разработать выполнимую 

стратегию деятельности коммерческого банка на рынке кредитных услуг. 

Качество функционирования местных предприятий определяет в регионе общую 

экономическую ситуацию, поэтому региональные характеристики следует 

рассматривать в качестве производных по отношению к отраслевым.

Использование региональной индексов хозяйственной активности 

предполагает реальные возможности для выявления взаимосвязей следующих 

процессов, происходящих в регионе [13, с. 122]:

-  производство тех видов продукции и услуг, которые составляют основу 

создания валового регионального продукта;

-  динамика производства продукции структурообразующих отраслей и 

сфер, формирующих развитие экономики региона в настоящий момент и в 

перспективе;
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-  финансовое положение региона и важнейших предприятий, являющихся 

потенциальными заемщиками и во многом обусловливающих состояние 

ликвидности региональной банковской системы.

Описанный подход нацелен на раннее обнаружение проблем в сфере 

финансовых потоков на уровне региона, возможных диспропорций в развитии 

реального и финансового секторов. В результате создается надежная основа для 

совершенствования пруденциального надзора за состоянием ликвидности 

региональных коммерческих банков. Использование региональных индексов 

хозяйственной активности открывает возможности для проведения 

межрегиональных сопоставлений, объективной оценки реальные потребности 

региона в денежных и кредитных ресурсах.

Сегодня в России имеется методика оценивания экономического 

потенциала региона, используется система рейтингов кредитоспособности 

регионов, разработанные на основе на метода математико-экономического 

изучения потенциала региона, в которую включены на три группы из 25 

показателей [14, с. 28].

Первую группу составляют общеэкономические показатели, отражающие 

данные о территории, численности населения, доходах, числе предприятий.

Производственные показатели объединены во вторую группу. Среди них в 

качестве примера можно привести: число промышленных предприятий, площадь 

обрабатываемых земель, объем произведенной продукции или строительно

монтажных работ.

Третья группа показателей отражает развитие экономической 

инфраструктуры, например, парк автомобилей, объемы грузоперевозок по видам 

транспорта, численность студентов и величина расходов на образование, 

потребление электроэнергии, объемы оптовой и розничной торговли и др.

На основе рассмотренных показателей рассчитывают интегральный 

показатель регионального развития экономического района.
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На сегодняшний день в практике широко используются кредитные 

рейтинги регионов -  комплексная оценка способности региональных органов 

государственной и местной власти к полному и своевременному выполнению 

долговых обязательств по обслуживанию и погашению займов с учетом прогноза 

возможных изменений экономической среды и социально-политической 

ситуации. Согласно Закону РФ «О финансовых основах местного

самоуправления», местные органы исполнительной власти могут выступать на 

кредитном рынке в роли заемщиков (получать кредиты банков, выпускать 

собственные облигации и векселя), выдавать гарантии и поручительства.

Что, касается, отраслевых факторов кредитной политики, то с точки зрения 

предоставления кредитов наиболее привлекательными для банков являются 

стабильные отрасли с быстрой оборачиваемостью капитала, которых на 

сегодняшний день очень мало.

Это приводит к повышенным кредитным рискам. Часто потребность 

использования заемных источников российскими предприятиями связана не с 

потребностью в расширении производства или необходимостью финансирования 

прироста оборотных средств, а вызвана финансовыми затруднениями, 

обусловленными неплатежами. Сегодня распространено такая ситуация, что 

отрасли финансируют друг друга. Причем отрасли производства четко разделены 

на чистых кредиторов и чистых заемщиков (по сальдо взаимного зачета 

дебиторской и кредиторской задолженности). К отраслям чистым кредиторам 

следует отнести строительную отрасль; топливную индустрию; 

электроэнергетику; транспортную отрасль. Соответственно, к чистым заемщикам 

относят все остальные, например машиностроение, сельское хозяйство, 

металлургия и т.д.

Помимо этого действуют и специфические особенности некоторых 

отраслей, которые влияют на процесс банковского кредитования, а именно [15, с. 

104]:

21



-  своеобразие производственно-коммерческого цикла предприятий каждой 

отдельной отрасли;

-  отрасли отличаются структурой себестоимости своей продукции.

Наиболее привлекательными субъектами кредитования для коммерческих

банков являются такие предприятия, которые обладают рентабельностью, 

высокой оборачиваемостью капитала, небольшим периодом производства, и 

выручка от реализации продукции данного предприятия поступает равномерно. 

Перечисленные характеристики присущи предприятиям оптовой и розничной 

торговли, а также тем производственным предприятиям, которые выпускают 

потребительские, в первую очередь пищевые продукты, так как они являются 

товарами с низкой ценовой эластичностью спроса. Помимо этого, 

привлекательными клиентами для коммерческих банков являются предприятия 

сырьевых отраслей, ориентированных на экспорт.

Воздействие банковского кредита на деятельность предприятий 

неоднозначно.

Предприятие, у которого имеется банковский кредит, имеет более высокое 

значение финансового рычага. Наличие заемных средств вынуждает предприятие 

интенсивней работать для получения прибыли, и ведет к росту рентабельности 

собственного капитала. Таким образом, это положительная сторона воздействия. 

Но одновременно, наличие банковского кредита вызывает рост силы 

операционного рычага предприятия, которая зависит от динамики показателя 

прибыли меняющейся вместе с суммой поступающей выручки. Таким образом, 

это отрицательная сторона воздействия.

Предприятия, у которых высокая доля постоянных сторон в себестоимости 

продукции, более подвержены неблагоприятным внешней среды, что необходимо 

принимать в расчет коммерческим банкам при их кредитовании.

Специфика предприятий, связанная с их отраслевой принадлежностью, 

выражается также в выборе нормативных финансовых коэффициентов, которые
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применяют при оценке кредитоспособности предприятий в коммерческих банках 

[16, с. 304].

Внутрибанковские факторы, влияющие на формирование кредитной 

политики, в свою очередь сами зависят от качества управления коммерческим 

банком, уровня финансового менеджмента, эффективности внутреннего контроля, 

деловых качеств и опыта персонала. Масштабы кредитных операций зависит от 

такого показателя как объем собственных средств коммерческого банка. 

Указанный показатель взаимосвязан с обязательными экономическими 

нормативами, содержащимися в Инструкции № 110-И Центрального Банка: Н1, 

Н6, Н7, Н8, Н9, НЮ. Следовательно, размер собственного капитала

коммерческого банка определяет объем тех сумм кредитов, которые кредитная 

организация может выдать своим клиентам.

Кредитная организация должна прикладывать усилия к привлечению 

средств на срочные депозиты, так как это более надежный кредитный ресурс, 

который дает возможность делать более точный прогноз и разрабатывать план 

размещения полученных средств в качестве кредитов. Непосредственную связь 

между активами и пассивами коммерческого банка устанавливают нормативы 

ликвидности: Н2 (норматив мгновенной ликвидности), НЗ (норматив текущей 

ликвидности), Н4 (норматив долгосрочной ликвидности). При разработке 

кредитной политики следование указанным нормативам дает возможность 

действовать в соответствии с золотым банковским правилом: требования и 

обязательства банка должны быть в соответствии друг с другом по суммам и 

срокам, т.е. поддерживать ликвидность.

Из всего выше сказанного следует, что кредитная политика коммерческого 

банка должна строиться в фарватере единой денежно-кредитной политики 

Центрального Банка Российской Федерации и в тоже время ее нужно строить в 

соответствии со стратегией и тактикой самого коммерческого банка. Такой 

двусторонний подход к процессу выстраивания кредитной политики 

коммерческого банка дает шанс наиболее полно учесть влияние всех факторов,
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воздействующих на деятельность коммерческого банка, обуславливающих его 

политику в целом, и, в том числе эффективную кредитную политику 

коммерческого банка.

При выработке кредитной политики коммерческий банк обязан брать в 

расчет макроэкономические, региональные, отраслевые и внутрибанковские 

факторы.

К макроэкономическим факторам относят:

-  общее состояние экономики страны;

-денежно-кредитную политику Банка России;

-  финансовую политику Правительства России.

К региональным и отраслевым факторам следует отнести:

-  состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых банком;

-  состав клиентов, их потребность в кредите;

-  наличие банков-конкурентов.

В качестве внутрибанковских факторов рассматриваются:

-  величина собственных средств (капитала) банка;

-  структура пассивов;

-  способности и опыт персонала.

1.3 Организация кредитного процесса в банке

Организация кредитных отношений банков со своим клиентом 

предполагает, как правило, следующие этапы.

Во-первых, рассматривается заявка на кредит и проводится интервью с 

предполагаемым заемщиком.

Во-вторых, анализируется кредитоспособность возможного заемщика и 

дается оценку качества заявки.

В-третьих, осуществляется подготовка кредитного договора.
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В-четвертых, оформляется кредит и в дальнейшем контролирует 

выполнение условий кредитного договора.

Кредитный отдел -  это основное подразделение коммерческого банка, 

которое занимается организацией кредитных операций. Кредитный отдел в 

коммерческом банке выполняет ряд определенных функций.

Во-первых, он организует и осуществляет процесс, в ходе которого 

предоставляют краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные кредиты 

предприятиям, организациям всех форм собственности, в соответствии 

законодательством России. Кредиты предоставляют на коммерческой договорной 

базе при условии соблюдения принципов целевого использования, 

обеспеченности, срочности, платности и возвратности.

Во-вторых, он анализирует кредитный портфель банка и составляет отчеты 

по кредитным операциям, осуществляемым банком. Для того, чтобы работники 

кредитного отдела успешно исполняли свои функции, они должны обладать не 

только знаниями в области банковского дела, но и специальными знаниями по 

многим разделам законодательства, финансов предприятия, экономического 

анализа и т.д.

Кроме кредитного подразделения, в операциях по предоставлению 

банковских кредитов участвует и ряд других подразделений банка. Среди них 

можно выделить службу безопасности банка, юридическую службу, бухгалтерию, 

операционный отдел и планово-экономическое подразделение.

Служба безопасности кредитной организации осуществляет 

проверку паспортных данных каждого клиента, других данных, которые он 

указал в анкете, проверяет другие документы, которые включены в кредитное 

дело, оценивая их достоверность; осматривает предлагаемое в залог имущество и 

составляет вместе с кредитным инспектором акт осмотра. Анализируя выданные 

кредиты служба безопасности предпринимает меры для устранения просроченной 

задолженности. Юридической службой анализируются все документы, которые 

были предоставлены для получения кредита с позиции того, насколько правильно
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они оформлены и соответствуют актуальному законодательству, делают проверку 

сроков действия, корректности их составления. Юридической службе поручено в 

рамках кредитного процесса готовить документы для передачи безнадежных по 

взысканию дел в арбитражный суд и защищать там интересы коммерческого 

банка.

Сотрудники, работающие в бухгалтерии, открывают ссудные счета 

заемщиков и ведут их, начисляют по ним проценты и неустойки. Кроме того, они 

заняты перечислением средств, своевременным вынесением на счета 

просроченных ссуд неуплаченных сумм и информированием кредитных 

работников о том, что платежи не поступили в срок, установленным кредитным 

договором.

Работники операционного офиса непосредственно работают с клиентами: 

выдают наличные деньги по кредиту населению или выполняют распоряжения по 

перечислению кредитных средств со ссудного счета на расчетный счет заемщика

-  юридического лица; принимают наличные платежи в погашение кредитов 

физических лиц и платежные поручения на списание с расчетного счета заемщика

-  юридического лица в погашение по ссудному счету.

Планово-экономическое подразделение банка занимается расчетом 

различных показателей кредитной деятельности коммерческого банка, готовит 

план, в котором рассчитываются доходы от кредитов на следующий период, 

прогнозируются поступления и списания по счетам клиентов-заемщиков, делаю 

расчет данных по доходам и расходам, сформированным в связи с изменением 

резерва на возможные потери по ссудам и т.д.

Некоторые банки могут формировать дополнительные службы, которые 

принимают участие в оценке кредитных заявок, в мониторинге выданных 

кредитов и т.п.

Процедура принятия решения о выдаче кредита не может быть одинаковой 

в различных кредитных организациях, но в любом случае оформляется 

документами в соответствии с положениями коммерческого банка.
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Если предоставляется крупный кредит, то окончательное решение о его 

выдаче принимается кредитным комитетом, в состав которого включаются как 

руководители коммерческого банка и самые опытные специалисты. Кредитные 

комитеты рассматривают и принимают решения и по другим вопросам, 

связанным с кредитованием: вырабатывают кредитную политику, определяют 

уровень процентных ставок и т. д.

В описании кредитной политики должны содержаться основные элементы 

кредитной политики данной кредитной организации:

-  цель, которая служит основой формирования кредитного портфеля, что 

предполагает установление критериев кредитного портфеля, который будет 

оцениваться как хороший;

-  полномочия, которые предоставляются отдельному кредитному 

инспектору и кредитному комитету в целом;

-  круг обязанностей, связанных с передачей прав и предоставлением 

информации внутри кредитного управления;

-  практические правила по отношению к ходатайству, проверке, оценке и 

принятию решения по кредитным заявкам клиентов;

-  комплект документации, прилагаемой к каждой кредитной заявке, а также 

документации, которую следует хранить в кредитном деле;

-  должностные обязанности работников кредитного отдела отвечающих за 

хранение и проверку кредитных дел;

-  регламентация базовых правил, по которым будет производиться прием, 

оценка и реализация кредитного обеспечения;

-  описание политики и практики, по которым будут установливать 

процентные ставки и комиссии по кредитам, условия погашения кредитов;

-  описание стандартов качества, которые будут применяться ко всем 

кредитам;

-  установление максимума для величины кредитных вложений;
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-установление границ региона, который будет обслуживаться 

региональным банком;

— описание, как будет проводиться выявление, анализ и разрешение 

ситуаций, возникающих в связи с проблемными кредитами.

Описать кредитную политику достаточно подробно необходимо для 

эффективно работы коммерческого банка. В ней должны быть прописаны 

процедуры, которые должны исполнять сотрудники банка, и их обязанности. 

Кредитная политика должна быть гибкой и допускающей вариативность с тем, 

чтобы быстро реагировать на изменения экономических условий и правил, 

которые устанавливаются регулирующими органами.

Выводы по разделу один:

Банки разрабатывают кредитную политику прежде всего потому, что она 

позволяет регулировать, управлять, рационально организовывать 

взаимоотношения между банком и его клиентами по поводу возвратного 

движения денежных средств. Таким образом, кредитная политика коммерческого 

банка -  это комплекс мероприятий банка, цель которых состоит в повышении 

доходности кредитных операций и снижении кредитного риска. Кредитная 

политика банка включает в себя определение целей; описание полномочий 

подразделений банка в процессе выдачи, ведения и погашения кредита; перечень 

необходимых документов; основные правила приема, оценки и реализации кре

дитного обеспечения; лимитирование операций по кредитованию; политику 

установления процентных ставок по кредитам; методики оценки кредитных 

заявок; характеристику диагностики проблемных кредитов, их анализа и путей 

выхода из возникающих трудностей. Каждый банк определяет собственную 

кредитную политику, принимая во внимание всю совокупность внешних и 

внутренних рисков, влияющих на работу данного банка. Рассмотреть реализацию 

кредитной политики можно на примере коммерческого банка АО 

«Райффайзенбанк».
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

2.1 Организационно-экономическая характеристика Банка

Акционерное общество «Райффайзенбанк» -  эго кредитная организация, 

которая была создана в 2000 году. И сегодня она работает в полном соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.

Банк создан на основе решения общего собрания участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Райффайзенбанк Австрия» о его 

преобразовании от 1 Е08.2000 года и первоначально получил наименование 

Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия». Банк является 

правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Райффайзенбанк 

Австрия», которое было создано решением собрания участников и 

зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации 10 июня 1996 

года по всем его правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом. 15 

марта 2007 года акционеры на общем собрании приняли решение изменить 

наименование банка на Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк». 15 

марта 2007 года банк был реорганизован путем присоединения к нему Открытого 

Акционерного Общества Импортно-экспортного банка «ИМПЭКСБАНК». 22 

декабря 2014 года Банк стал называться Акционерное общество

«Райффайзенбанк».

Место нахождения банка: Российская Федерация, 129090, Москва, ул. 

Троицкая, дом 17, стр. 1.

АО «Райффайзенбанк» имеет филиалы в семи городах: Екатеринбурге, 

Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Хабаровске и 

Москве.

АО «Райффайзенбанк» имеет права на осуществление набора обычных 

банковских операций, список которых можно найти в уставе рассматриваемого 

банка (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 -  Операции операций АО «Райффайзенбанк»

В соответствии с лицензией Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций АО «Райффайзенбанк» вправе осуществлять
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выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами. 

Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке 

ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

Уставный капитал АО «Райффайзенбанк» составляет 36 711 260 000 рублей 

и разделен на 36 565 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 

1 004 000 рублей каждая.

Органами управления банка являются: общее собрание акционеров,

наблюдательный совет, правление и председатель правления.

По направлению кредитной политики при наблюдательном совете АО 

«Райффайзенбанк» созданы и действуют специальные комитеты (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 -  Комитеты при Наблюдательном совете Банка

Наименование
комитета Основные задачи

Кредитный комитет принятие решений по заявкам, связанным с кредитным риском банка, 
включая рассмотрение и рекомендации к утверждению кредитной 
политики банка, а также контроль за ее исполнением, принятие 
решений по заявкам на установление и/или изменение лимитов, 
кредитных стратегий по группе связанных клиентов, а также принятие 
решений по вопросам мониторинга лимитов

Малый кредитный 
комитет

утверждение заявок на установление и/или изменение лимитов и 
мониторинг лимитов для отдельных групп клиентов согласно 
полномочиям, делегированным Кредитным комитетом

Исполнительный 
кредитный комитет

одобрение вопросов, связанных с кредитным риском, в частности 
одобрение предоставления кредитов, включая открытие кредитных 
линий и принятие решений по условным обязательствам в отношении 
отдельного заемщика, одобрения реструктуризации, начисления или 
списания резервов и списания проблемной задолженности, а также 
рассмотрение иных вопросов, связанных с проблемной 
задолженностью по займам отдельного заемщика

Комитет по работе с
проблемной
задолженностью

утверждение заявок в отношении отдельных категорий клиентов по 
следующим типам запросов: утверждение стратегии по возврату 
кредита, пересмотр, списание, создание или роспуск резервов, 
улучшение риск- статуса клиента, а также принятие решений по иным 
вопросам, связанным с взысканием проблемной задолженности

Малый комитет по 
работе с 
проблемной 
задолженностью

принятие решений по проблемным кредитам клиентов корпоративного, 
среднего, малого и микро бизнеса, а также физических лиц, а также 
рассмотрение и определение предложений, направленных на 
совершенствование системы управления проблемной задолженностью, 
определение приоритетных направлений работы с проблемной 
задолженностью, разработка и осуществление мер, направленных на 
возврат проблемной и безнадежной задолженности клиентов перед 
банком
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По данным агентства «Интерфакс - ЦЭА», по итогам 12 месяцев 2014 года 

АО «Райффайзенбанк» занимает 13-ое место по величине активов, 11-е место по 

размеру собственного капитала, 4-е место по величине нераспределенной 

прибыли, 9-е место по объему кредитов физическим лицам, 6-е место по объему 

средств физических лиц среди российских банков. АО «Райффайзенбанк» 

является одним из самых надежных банков в России с одной из лучших 

композиций рейтингов от ведущих рейтинговых агентств: долгосрочный рейтинг 

по S&P/Moody's/Fitch- ВВВ-/Ва1/ВВВ(по состоянию на 31.12.2014).

Долгосрочный рейтинг банковских депозитов представлен на рисунке 2.2.

Baal

Baa2

Baa3

Bal

Ba2

---- *--------- *-----------------«------------- ф------------- *------------- *------------- •------------- ♦------------- •---- ►
19.10.2007 31.10200/ 01.04.2009 15.10.2010 06.06.201? 25.08.20U 30.10.2014 23.17.2014 25.022015

Рисунок 2.2 -  Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в 
национальной валюте Moody's

В качестве основных факторов, влиявших в 2014 году на состояние 

банковской отрасли, специалисты указывают замедление экономического роста в 

России, волатильность фондового и валютного рынков, ограниченный доступ к 

международным рынкам капитала, рост процентных ставок. В результате 

действия названных факторов в рассматриваемом периоде наблюдалось 

сокращение прибыли по банковской системе и давление на капитал из-за 

переоценки валютных балансов.
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В условиях непростой экономической ситуации в 2014 году АО 

«Райффайзенбанк» продемонстрировал сильные финансовые показатели и 

улучшение операционной эффективности. Благодаря сохранению 

консервативного подхода к кредитованию и управлению ликвидностью в период 

роста экономики, в настоящее время кредитная организация имеет значительный 

запас ликвидности и капитала, высокую доходность и хорошее качество активов. 

Эти характеристики дают возможность кредитной организации адаптироваться к 

изменениям операционной среды.

АО «Райффайзенбанк» планирует продолжать расширять свой продуктовый 

ряд, улучшать качество обслуживания и предоставлять клиентам всех бизнес- 

сегментов высококачественные услуги. Ключевыми задачами Банка являются 

улучшение качества сервиса, совершенствование бизнес-процессов, поддержание 

долгосрочных отношений с клиентами.

АО «Райффайзенбанк» стал в 2015 году обладателем награды «Лучший 

иностранный банк в сфере Private Banking в России, 2015», SPEAR’S Russia 

Wealth Management Awards, 2015 год.

АО «Райффайзенбанк» был оценен Frank Research Group в качестве 

лучшего банка для премиального обслуживания

АО «Райффайзенбанк» стал победителем конкурса банковских отделений 

в номинации «Самое удобное банковское отделение», с точки зрения участников 

форума FinBranch-2015.

Лучшим потребительским кредитом 2014 года был порталом Банки.ру. был 

назван кредит «Персональный» АО «Райффайзенбанк» .

Райффайзенбанк третий год подряд получает премию журнала ЕМЕА 

Finance как «Лучший иностранный банк в России» по итогам работы в 2014 году.

Анализ финансового состояния АО «Райффайзенбанк» следует начинать с 

оценки динамики и структуры банковских активов в 2012-2014 гг. по данным, 

представленным в таблице 2.2. Таблица выполнена на основе отчетности банка 

(Приложения А, Б).
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Таблица 2.2 -  Динамика активов АО «Райффайзенбанк», на 01 января 
______________________ _________ _________ __________  В тысячах рублей

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения
Темп
роста,

проценты
I. АКТИВЫ
Денежные средства 24 273 689 28 004 495 70 987 779 46 714 090 292,4
Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

32 600 061 33 287 833 19 634 978 -12 965 083 60,2

Обязательные резервы 5 773 792 5 640 263 5 898 114 124 322 102,2
Средства в кредитных 
организациях 18 956 366 7 554 636 8 764 364 -10 192 002 46,2

Финансовые активы, 
оцениваемые но 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

55 142 943 83 530 971 78 035 324 22 892 381 141,5

Чистая ссудная 
задолженность 460304294 519607864 657 361 425 197 057 131 142,8

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

5 550 405 2 520 889 5 315 962 -234 443 95,8

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 1 576 288 1 576 298 1550980 -25 308 98,4

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения

519 570 505 682 505 831 -13 739 97,4

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы

8 474 403 9 021 125 11 902 572 3 428 169 140,5

Прочие активы 7 840 828 9 552 927 9 406 970 1 566 142 120,0
Всего активов 613 662559 693586422 866 027 597 252 365 038 141,1

Активы АО «Райффайзенбанк» в анализируемом периоде выросли на

41,1 %. Рост активов объясняется увеличением денежных средств почти в 3 раза; 

чистой ссудной задолженности на 42,8 %; финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток на 41,5 %; основных средств, 

нематериальных активов и материальных запасов на 40,5 %; прочих активов на 

20,0 % и обязательных резервов на 2,2 %.

Данная динамика увеличения активов АО «Райффайзенбанк» в 2014 году 

связана с тем, что банк в рамках развития розничного бизнеса существенно
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увеличил объемы продаж розничных продуктов в большой степени в части 

выдачи потребительских кредитов. В рамках развития корпоративного бизнеса 

АО «Райффайзенбанк» наладил систему взаимодействия с клиентами, что 

обеспечило долгосрочное сотрудничество и привлечение новых клиентов. За счет 

расширения филиальной сети и открытия дополнительных офисов увеличились 

вложения в основные средства и материальные запасы в 2014 г. по сравнению с 

2012 годом; увеличил объем вложений в финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. По остальным видам статьей 

выявлено снижение. Структура активов представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Структура активов АО «Райффайзенбанк», на 01 января
________________________________________в процентах

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения Темп роста

I. АКТИВЫ

Денежные средства 4,0 4,0 8,2 4,2 207,2
Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ 5,3 4,8 2,3 -3,0 42,7

Обязательные резервы 0,9 0,8 0,7 -0,3 72,4
Средства в кредитных 
организациях 3,1 U 1,0 -2,1 32,8

Финансовые активы, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

9,0 12,0 9,0 0,0 100,3

Чистая ссудная 
задолженность 75,0 74,9 75,9 0,9 101,2

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в 
наличии для продажи

0,9 0,4 0,6 -0,3 67,9

Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации 0,3 0,2 0,2 -0,1 69,7

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения

0,1 од 0,1 0,0 69,0

Основные средства 
.нематериальные активы и 
материальные запасы

1,4 1,3 1,4 0,0 99,5

Прочие активы 1,3 1,4 U -0,2 85,0

Всего активов 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
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Наибольшую долю в активах АО «Райффайзенбанк» на 01.01.2013 занимает 

статья «Чистая ссудная задолженность» -  75,0% и на 01.01.2015 -  75,9 %.Это 

говорит о том, что активы кредитной организации увеличиваются главным 

образом за счет ссуд, выданных клиентам.

Чистые вложения в ценные бумаги уменьшились с 0,9 до 0,6 %. Это 

показывает, что банк сокращает вложения денежных средств в ценные бумаги 

для перепродажи, то есть для получения спекулятивного дохода (дохода, 

возникающего от краткосрочного колебания цен на рынке, торговой маржи или 

маржи дилера). В 2012 —2014 гг. в инвестиционный портфель

АО«Райффайзенбанк» так же входили и чистые вложения, удерживаемые до 

погашения, которые составляли менее 0,1 % от всех активов, что позволяет 

сделать вывод о том, что банк преимущественно выступает на рынке как 

спекулянт, а не как инвестор.

Одной из важных статей банковских активов являются ликвидные активы, к 

которым относят денежные средства, драгоценные металлы, счета в Банке России 

и других банках. Они имеют высокую значимость для банка, так как являются 

средствами, используемые банком для погашения своих краткосрочных 

обязательств. Данные ресурсы являются для банка безрисковыми, но не приносят 

ему дохода, что в целом снижает доходность банковских операций. Ликвидные 

активы в АО«Райффайзенбанк» за рассматриваемый период увеличились и 

составляют 8,2% всех активов (01.01.2013 г.—4,0 %). Данное увеличение

свидетельствует о том, что банк несколько снижает объем денежных ресурсов для 

получения дохода.

Далее следует рассмотреть динамику обязательств АО«Райффайзенбанк» за 

тот же период (таблица 2.4).Пассивы АО«Райффайзенбанк»на 01.01.2015 по 

сравнению с началом 2013 года выросли на 252 365 038 тыс. руб., в значительной 

степени за счет активного привлечения денежных средств клиентов, не 

являющихся кредитными организациями в размере 142 443 376 тыс. руб. и 

вкладов физических лиц на 86 542 554 тыс. руб.
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Таблица 2.4 -  Динамика пассивов АО «Райффайзенбанк», на 01 января 
______________________ _________ __________________ _____В тысячах рублей

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения Темп роста, 
проценты

II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие 
средства ЦБ РФ 20729720 32067955 42669547 21 939 827 205,8

Средства кредитных 
организаций 76620301 74696026 91693547 15 073 246 119,7

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями

390659401 462774668 533102777 142 443 376 136,5

Вклады физических лиц 218912936 257030730 305455490 86 542 554 139,5
Финансовые обязательства, 
оцениваемые но 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

11467681 5557637 63020128 51 552 447 549,5

Выпущенные долговые 
обязательства 13282347 10198471 21447855 8 165 508 161,5

Прочие обязательства 10535268 7024052 7231555 -3 303 713 68,6
Резервы на возможные 
потери по условным 
обязательствам кредитного 
характера.прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон

4573756 2716856 1723433 -2 850 323 37,7

Всего обязательств 527868474 595035665 763562384 235 693 910 144,7
III. ИСТОЧНИКИ 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров 
(участников) 36711260 36711260 36711260 0 100,0

Эмиссионный доход 620951 620951 62095! 0 100,0
Резервный фонд 1835563 1835563 1835563 0 100,0
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи

67464 -741381 -28884 -96 348 -42,8

Переоценка основных 
средств 2038294 2038294 3902055 1 863 761 191,4

Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) 
прошлых лет

29023013 33193609 43870221 14 847 208 151,2

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 15497540 24225218 15554047 56 507 100,4

Всего источников 
собственных средств 85794085 98550757 102465213 16 671 128 119,4

Всего пассивов 613662559 693586422 866027597 252 365 038 141,1
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Данная динамика увеличения пассивов в рассматриваемом периоде связана 

с внедрением новых продуктов по депозитам, а также активным привлечением 

денежных средств во вклады как физических, так и юридических лиц.

Структура пассивов банка представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Структура пассивов АО «Райффайзенбанк», на 01 января
в процентах

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения Темп роста
II. ПАССИВЫ
Кредиты.депозиты и прочие 
средства ЦБ РФ 3,4 4,6 4,9 1,5 145,9

Средства кредитных 
организаций 12,5 10,8 10,6 -1,9 84,8

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями

63,7 66,7 61,6 -2,1 96,7

Вклады физических лиц 35,7 37,1 35,3 -0,4 98,9
Выпущенные долговые 
обязательства 1,9 0,8 7,3 5,4 389,4

Прочие обязательства 2,2 1,5 2,5 0,3 114,4
Резервы на возможные поте
ри по условным обязатель
ствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям 
и операциям с резидентами 
офшорных зон

1,7 1,0 0,8 -0,9 48,6

Всего обязательств 0,75 0,39 0,20 -0,55 26,7
III. ИСТОЧНИКИ 

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров 
(участников) 6,0 5,3 4,2 -1,7 70,9

Эмиссионный доход 0,1 0,1 0,1 0,0 70,9
Резервный фонд 0,3 0,3 0,2 -0,1 70,9
Переоценка по справедливой 
стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи

0,0 -0,1 0,0 0,0 -30,3

Переоценка основных 
средств 0,3 0,3 0,5 0,1 135,7

Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) 
прошлых лет

4,7 4,8 5,1 0,3 107,1

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 2,5 3,5 1,8 -0,7 71,1

Всего источников 
собственных средств 14,0 14,2 11,8 -2,1 84,6

Всего пассивов 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0
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Наибольшую долю в пассивах АО «Райффайзенбанк» занимают средства

клиентов, не являющихся кредитными организациями. Причем, если в начале 

периода их доля составляла 63,7%, то к концу она снизилась на 2,1 п.гт и 

составила 61,6 %.

Следует рассмотреть динамику финансовых результатов АО 

«Райффайзенбанк» за период (таблица 2.6).

Таблица 2.6 -  Горизонтальный анализ финансовых результатов АО
«Райффайзенбанк»

В тысячах рублей
Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения Темп роста, 

проценты
Процентные доходы, всего, 
в том числе: 41413029 53954226 60580021 19 166 992 146,3

От размещения средств в 
кредитных организациях 1068589 1142586 2129879 1 061 290 199,3

От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями

36420010 48118977 54148644 17 728 634 148,7

От вложений в ценные бумаги 3924430 4692663 4301498 377 068 109,6
Процентные расходы, всего, в 
том числе: 15741508 19323937 23261251 7 519 743 147,8

По привлеченным средствам 
кредитных организаций 2716371 3780595 5892143 3 175 772 216,9

По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

11990676 14338001 16287931 4 297 255 135,8

По выпущенным долговым 
обязательствам 1034461 120S341 1081177 46 716 104,5

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа)

25671521 34630289 37318770 11 647 249 145,4

Изменение резерва на 
возможные потери по 
ссудам.ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности, средствам, 
размещенным на 
корреспондентских счетах, а 
также начисленным 
процентным доходам, всего, в 
том числе:

-3553920 -220860 -11296228 -7 742 308 317,9

Изменение резерва на воз
можные потери по начис
ленным процентным доходам

-206207 196736 -292772 -86 565 142,0
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Продолжение таблицы 2.6

Статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменения Темп роста, 
проценты

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная 
маржа) после создания 
резерва на возможные 
потери

22117601 34409429 26022542 3 904 941 117,7

Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

1459950 -2490392 -7965534 -9 425 484 -545,6

Чистые доходы от операций с 
ценными
бумагами.имеющимися в 
наличии для продажи

788427 743960 22273 -766 154 2,8

Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до 
погашения

-619 29261 0 619 0,0

Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 6925686 3790553 -7702124 -14 627 810 -111,2

Чистые доходы от 
переоценки иностранной 
валюты

-175399 8718652 31488445 31 663 844 -17952,5

Доходы от участия в 
капитале других 
юридических лиц

6938 684091 91244 84 306 1315,1

Комиссионные доходы 10572605 12604830 14624841 4 052 236 138,3

Комиссионные расходы 2755518 3505220 4694643 1 939 125 170,4
Изменение резерва по прочим 
потерям 940829 2215291 649810 -291 019 69,1

Прочие операционные 
доходы 1348133 1504082 3717944 2 369 811 275,8

Чистые доходы (расходы) 41203558 58703203 56226252 15 022 694 136,5
Операционные расходы 21707341 28768333 27724053 6 016 712 127,7
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 19496217 29934870 28502199 9 005 982 146,2

Начисленные (уплаченные) 
налоги 3998677 5709652 3699945 -298 732 92,5

Прибыль (убыток) после 
налогообложения 15497540 24225218 24802254 9 304 714 160,0

Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный период 15497540 24225218 15554047 56 507 100,4
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Наибольшее влияние на формирование финансового результата АО 

«Райффайзенбанк» в 2013-2014 гг. оказали операции по выдачи ссуд, 

предоставленных клиентам. Таким образом, процентные доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, 

увеличились на сумму 17 728 634 тыс. руб., что связано с увеличением объема 

ссудной задолженности и увеличением числа новых клиентов. Это 

свидетельствует о стабильном развитии и расширении кредитной организации.

Заметно увеличились процентные доходы от размещения средств в 

кредитных организациях. За 2013-2014 гг. сумма увеличения составила 1 

061 290 тыс. руб. Помимо процентного дохода за рассматриваемый период 

значительно увеличились комиссионные доходы и прочие операционные доходы 

на сумму 4 052 236 и 2 369 811 тыс. руб., соответственно. Процентные расходы 

растут быстрее, чем процентные доходы, -  на 47,8 % в 2014 году по сравнению с 

2013 годом.

Сокращение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, средствами, размещенным на

корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам составляет 

7 742 308 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила в 2012 году 19 496 217 тыс. руб., 

после налогообложения 15497540тыс. руб. В 2014 году прибыль до 

налогообложения увеличилась 28 502 199 тыс. руб., после налогообложения -  до 

24 802 254тыс. руб.

Таким образом, наибольшее влияние на формирование финансового 

результата АО «Райффайзенбанк» в 2013-2014 гг. оказали операции по выдачи 

ссуд, предоставленных клиентам. Поэтому и в дальнейшем АО

«Райффайзенбанк» необходимо совершенствовать такие виды деятельности как 

кредитование реального сектора экономики; кредитование физических лиц, а 

также предприятий микро, малого и среднего бизнеса. Ввиду негативного 

изменения экономической ситуации в России в течение последнего периода
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рассматриваемому банку требуется прикладывать больше усилий к 

совершенствованию своей кредитной политики и предпринимать меры для 

минимизации эффекта от кризисных явлений в экономике.

2.2 Особенности кредитной политики АО «Райффайзенбанк»

Кредитная политика АО «Райффайзенбанк» имеет свои особенности. В 

рассматриваемом периоде основной акцент в развитии потребительского 

кредитования был сделан на привлечении новых клиентов и оптимизации 

процесса обслуживания кредитов.

В рассматриваемом периоде существенный рост объемов новых выдач 

происходил без ощутимого роста просроченной задолженности благодаря 

тщательному анализу заявок на выдачу новых кредитов, высоким требованиям к 

кредитному качеству заемщиков, а также успешной работе с просроченной 

задолженностью.

В июле 2013 года в АО «Райффайзенбанк» была запущена программа 

государственного субсидирования процентных ставок по кредитам на 

приобретение автомобилей, так называемым автокредитам. Программа 

пользовалась большой популярностью. Об этом свидетельствует то, что 

практически каждый второй кредит выдавался в рамках государственной 

программы. Всего банком АО «Райффайзенбанк» было выдано льготных 

автокредитов на сумму более 7 млрд, рублей.

В 2013-2014 гг. активно расширялась продуктовая линейка АО 

«Райффайзенбанк». В частности, для сотрудников компаний -  зарплатных 

клиентов банка, была запущена специальная программа автокредитования, для 

данной категории клиентов банк предоставляет автокредиты по сниженной 

процентной ставке, при этом требование к трудовому стажу составляет всего 1 

месяц.

Помимо этого были улучшены условия действующих программ.
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Так, был изменен порядок погашения основного долга и уплаты процентов: 

если ранее на первый платеж приходились только проценты, то в настоящее 

время он включает в себя сумму процентов и основного долга. При погашении 

кредита аннуитетными платежами остаток основного долга уменьшается быстрее, 

соответственно, проценты начисляются на меньшую сумму. А также размер 

платежа меньше, чем в случае, когда первый платеж только процентный. Для 

клиентов данный вариант намного привлекательнее. Кроме того, изменились 

требования к возрасту заемщика и поручителя: теперь АО «Райффайзенбанк» 

выдает кредиты физическим лицам в возрасте от 21 года и до 65 лет (на момент 

истечения срока кредита).

Максимальная сумма кредита по программе «Спорт и Экстрим» увеличена 

с450 до 550 тысяч рублей.

Изменения коснулись и программы «Автоэкспресс», в рамках которой 

теперь возможно получить кредит на покупку автомобилей и отечественных 

марок, а не только иностранных.

С 2013 года на официальном сайте АО «Райффайзенбанк» можно 

оперативно подобрать автомобиль практически любой марки и комплектации, 

рассчитать его стоимость, ставку по кредиту в банке, определить размер 

ежемесячных платежей и сумму первоначального взноса.

В 2013 году банк активно работал с автопроизводителями. Были 

разработаны совместные программы с ООО «Хонда Мотор РУС» и 

Дистрибьюторским центром «SSangYong», дилерскими центрами, реализующими 

автомобили Kia.

Банк продолжил сотрудничество с Дженерал Моторз СНГ, Вольво Карс, 

Сузуки Мотор Рус, Хендэ Мотор СНГ, ММС Рус (Официальный дистрибьютор 

MitsubishiMotorsCorporation)

Наиболее значимым событием для АО «Райффайзенбанк» в ипотечном 

кредитовании в рассматриваемом периоде стала секьюритизация собственного 

портфеля ипотечных кредитов.
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В июне 2013 года были размещены облигации «Ипотечного агента 

Райффайзен 01» в общем объеме 5 млрд рублей.

Для банка это первая секьюритизация ипотечных активов по российскому 

законодательству, а также первая на российском рынке сделка, получившая 

кредитный рейтинг АЗ от рейтингового агентства Moody's. Это подтверждает 

высокое качество ипотечного портфеля банка.

В 2013-2014 гг. ЗАО «Райффайзенбанк» продолжал работать над 

улучшением продуктовой линейки ипотечных кредитов для клиентов. 

Оптимизировано предложение по ипотечным кредитам в рублях, а также введена 

ипотека в евро, что позволило увеличить количество привлекаемых клиентов, в 

том числе через Интернет.

Программа кредитования в евро дает возможность клиентам, получающим 

заработную плату в АО «Райффайзенбанк», а также тем, чья заработная плата 

установлена в зависимости от курса евро, оформить ипотечный кредит на 

выгодных условиях.

Кроме того, была запущена новая программа «Ипотека с использованием 

материнского капитала», которая позволяет получить ипотечный кредит с 

использованием средств материнского капитала и без первоначального взноса. 

Программа позволяет приобрести недвижимость как на первичном, так и на 

вторичном рынках жилья.

АО «Райффайзенбанк» продолжает укреплять долгосрочные отношения со 

стратегическими партнерами -  застройщиками и риэлторскими агентствами, 

крупнейшими игроками рынка недвижимости. Объем выданных кредитов через 

партнерскую сеть банка составил 40% от общей суммы сделок.

Стремясь сократить свои риски, АО «Райффайзенбанк» предъявляет 

достаточно жесткие требования к заемщикам. Если потенциальный заемщик не 

является постоянным клиентом банка, он должен подтвердить свою 

платежеспособность с помощью официальных документов с места работы -  

справкой 2-НДФЛ, сформированной за период 4 месяца, при этом средний
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ежемесячный совокупный собственный доход после налогообложения должен 

составлять:

-  20 000 рублей -  для Москвы и Московской области;

-  15 000 рублей -  для Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

-  9 000 рублей -  для всех остальных регионов;

-  7 000 рублей для городов Орел, Железногорск, Старый Оскол.

Это же требование распространяется и на зарплатных клиентов, правда с 

небольшим изменением -  анализируемый период сокращен до 2-ух месяцев.

Кроме этого, к заемщикам применяют серьезный возрастной ценз -  

потребительские кредиты предоставляются только работоспособному населению, 

не достигшему пенсионного возраста.

Политика потребительского кредитования АО «Райффайзенбанк» 

ориентирована, прежде всего, на постоянных клиентов -  именно на них рассчитан 

основной пакет предложений, включающий кредиты для зарплатных клиентов, 

пользователей программ Premium обслуживания и сотрудников компаний- 

партнеров.

Срок рассмотрения кредитной заявки варьируется в широком диапазоне -  

от 1-го часа до 3-ех дней и зависит от категории клиента, размера дохода и 

способа его подтверждения, наличия положительной кредитной истории и прочих 

факторов. Положительное решение действительно в течение 15 рабочих дней с 

момента его принятия.

Следует рассмотреть более подробно виды кредитов, которые 

предоставляет АО «Райффайзенбанк» физическим лицам (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Условия потребительских кредитов в Банке

Вид кредита
Процентная ставка в 

годовых, в 
процентах

Срок
кредита, в 
месяцах

Сумма кредита, в 
рублях

Персональный кредит 20,9-29,9 12-60 90 000-1 000 000

Для зарплатных клиентов 16,9-25,9 12-60 90 000-2 000 000

Для сотрудников компаний 
партнеров банка 18,9-27,9 12-60 90 000-1 000 000
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Все кредиты, представленные в таблице 2.12, выдаются в рублях. Наиболее 

выгодные условия предоставляются для клиентов, получающих заработную плату 

на карточки АО «Райффайзенбанк».

К заемщику, как и поручителю, предъявляется ряд требований:

-  он должен быть не моложе 23 лет в момент начала кредитования, и не 

старше 65 лет на момент окончания кредитования;

-  он должен иметь постоянную регистрацию в том регионе, где берет кредит 

или где есть представительство АО «Райффайзенбанк»;

-  его общий трудовой стаж должен составлять как минимум 1 год, причем 4 

последних месяца из 12 он должен трудиться на одном месте;

-  у него должны быть обязательно рабочий и мобильный телефоны;

-  судимость, если есть, должна быть погашена;

-  он должен согласиться на обработку, хранение персональных данных;

-  также он должен согласиться на запрос/предоставление данных в 

Национальное бюро кредитных историй.

Заемщик должен представить следующие документы: анкета-заявление; 

паспорт гражданина РФ; пенсионное страховое свидетельство (СНИЛС).

Для того чтобы получить в кредит не менее 90 000 руб. необходимо 

принести в банк один из трех документов: свое водительское

внутригосударственное удостоверение; заграничный паспорт,

свидетельствующий о поездке за рубеж; идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН).

2.3 Анализ кредитного портфеля АО «Райффайзенбанк»

Кредитный портфель состоит из множества остатков задолженности по 

основному долгу по активным кредитным операциям на конкретную дату. 

Клиентский кредитный портфель входит в состав кредитного портфеля в целом и 

собирает в себе остатки задолженности по кредитным операциям банка с
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физическими и юридическими лицами на конкретную дату. Выдача кредитов -  

это то, чем банки занимаются с момента своего возникновения, и то на чем 

держится их доходность и стабильность. Выдавая кредиты населению и 

организациям, банк тем самым становится обладателем собственного кредитного 

портфеля.

Динамика кредитного портфеля в целом по АО«Райффайзенбанк» 

представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 -  Динамика кредитного портфеля в целом, в тысячах рублей

Данные, представленные на рисунке 2.1, позволяют сделать вывод о 

положительной динамике кредитного портфеля. Если в 2012 г. АО 

«Райффайзенбанк» выдало кредитов на 460 304 294 тыс. руб., то в 2014 г. уже на 

сумму 657 361 425 тыс. руб. Таким образом, прирост составил 42,8 % 

(657 361 425/460 304 294-100-100 %), т.е. банк наращивает свою кредитную 

деятельность.

Для того, чтобы оценить качество кредитного портфеля, анализируют его 

структуру. Это можно сделать с помощью различных широко известных 

критериев, по которым на практике сегментируют кредитный портфель. В 

качестве критериев могут использоваться субъекты кредитования; объекты и цель
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кредита; сроки, на которые предоставляется кредит; объем ссужаемых средств; 

наличие и вид обеспечения, источники и способы погашения кредитов, уровень 

кредитоспособности заемщика; цена кредита; отрасль, в которой работает 

заемщик и т.д. Структурный анализ проводится для выявления излишней 

концентрации кредитных операций в одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, 

предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что 

повышает степень совокупного кредитного риска.

Необходимо исследовать состав ссудной задолженности и динамику 

изменений ее составляющих. Эти изменения можно увидеть в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 -  Динамика и структура кредитного портфеля АО «Райффайзенбанк»

Показатели

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Откло
нение

Темп
роста,

%
сумма, 

тыс. ру б.
УД-
вес,
%

сумма, 
тыс.руб.

УД-
вес,
%

сумма, 
тыс. руб.

УД-
вес,
%

Кредитный
портфель 389130626 100 449492933 100 599343584 100 210212958 154,0
Объем кредито
вания
юридических
лиц 262194711 67,4 267801419 59,6 389233533 64,9 127038822 148,5

Корпоративные
кредиты 238893574 61,4 233432719 51,9 347282547 57,9 108388973 145,4
Кредиты сред
ним
предприятиям 10781070 2,8 16530018 3,7 20773839 3,5 9992769 192,7
Кредиты 
малому и микро 
бизнесу 12442805 3,2 17789885 4,0 21172885 3,5 8730080 170,2
Кредиты 
государ
ственным и 
муниципальным 
организациям 77262 0,0 48797 0,0 4262 0,0 -73000 5,5
Объем
кредитования 
физических лиц 126935915 32,6 181691514 40,4 210110051 35,1 83174136 165,5

Кредитный портфель АО «Райффайзенбанк» в рассматриваемом периоде 

вырос с 389130626 тыс. руб. в 2012 году до 599343584 тыс. руб. в 2014 году на
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210 212958 тыс. руб. или 54,0%. Этот прирост обеспечен увеличением объемов 

кредитования как юридических, гак и физических лиц. Объем кредитования 

юридических лиц вырос с 262194711 тыс. руб. в 2012 году до 389233533 тыс. руб. 

в 2014 году на 127 038 822 тыс. руб. или 48,5 %.

Объем кредитования физических лиц вырос с 126935915 тыс. руб. в 2012 

году до 210110051 тыс. руб. в 2014 году на 83 174 136 тыс. руб. или 65,5 %.

Можно заметить, что если по абсолютной величине прирост кредитов 

юридическим лицам выше, чем населению, то по темпам роста потребительские 

кредиты опережают кредиты юридическим лицам.

Эти изменения можно рассмотреть с помощью графика (рисунок 2.2).
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Объем кредитования юридических 
лиц
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Объем кредитования физических лиц 

420 1 4  г.

Рисунок 2.2 -  Динамика кредитования юридических и физических 
лиц, в тысячах рублей

Кроме того увеличилась и доля кредитов физических лиц с 32,6 до 35,1%, 

хотя говорить о том, что АО «Райффайзенбанк» становится розничным банком 

(банком, работающим с населением) преждевременно, так как доля ссуд 

юридическим лицам -  остается высокой -  64,9 % в 2014 году.
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Следует рассмотреть более подробно структуру кредитного портфеля АО

«Райффайзенбанк» по рисунку 2.3.
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Рисунок 2.3 -  Структура кредитования юридических и физических 
лиц, в процентах

По данным рисунка 2.3 и таблицы 2.7 можно сделать вывод, что АО 

«Райффайзенбанк» на протяжении трех лет наибольшую долю ссуд предоставляет 

корпоративным клиентам, т.е. крупным предприятиям. На начало 2013 года доля 

таких кредитов составляла 61,4 %, а на начало 2015 года -  57,9 %. Это достаточно 

надежные клиенты. Доля кредитов среднему, малому и микро бизнесу колеблется 

на уровне 7 %. Доля кредитов государственным и муниципальным организациям 

настолько незначительна (менее 0,1%), что не нашла отражения на рисунке.
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Следует провести анализ распределения кредитов по отраслям экономики 

(таблица 2.9).

Таблица 2.9 -  Распределение кредитов по отраслям экономики

Показатели

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Откло
нение

Темп
роста,

%
сумма, 

тыс. ру б.
УД-
вес,
%

сумма, 
тыс. ру б.

УД-
вес,
%

сумма, 
тыс. руб.

УД-
вес,
%

Физические лица 126935915 32,6 181691514 40,4 210110051 35,1 83174136 165,5
Производство 66259438 17,0 69827246 15,5 124938531 20,8 58679093 188,6
Недвижимость 67200936 17,3 68286124 15,2 109382358 18,3 42181422 162,8
Торговля 44324001 11,4 44916800 10,0 46187989 7,7 1863988 104,2
Г орно добывающая 
промышленность 35155187 9,0 28885701 6,4 46077150 7,7 10921963 131,1

Транспорт, 
складское 
хранение и связь

28564129 7,3 28571549 6,4 43231968 7,2 14667839 151.4

Финансовые
услуги 4766514 1,2 8051301 1,8 7169964 1,2 2403450 150,4

Электро-, газо- и 
водоснабжение 7139425 1,8 8595845 1,9 4654625 0,8 -2484800 65,2

Г осгиничныйбиз- 
нес и рестораны 5271600 1,4 6639662 1,5 2202719 0,4 -3068881 41,8

Сельское
хозяйство, охота и 
лесная
промышленность

1637146 0,4 1481698 0,3 1994618 о,з 357472 121,8

Муниципальные и 
городские органы 79711 0,0 48797 0,0 4823 0,0 -74888 6,1

Прочее 1796624 0,5 2496696 0,6 3388788 0,6 1592164 188,6
Итого: 389130626 100 449492933 100 599343584 100 210212958 154,0

По данным таблицы 2.8 можно сделать вывод, что наибольший объем 

кредитов берут предприятия сферы производства и недвижимости (20,8 и 18,3%, 

соответственно, в 2014 году). Причем в рассматриваемом периоде такая 

концентрация усиливается. Так, доля ссуд производственных предприятий 

выросла с 17,0 % в 2012 году до 20,8 % в 2014 году, а по абсолютной величине 

прирост составил 58 679 093 тыс. руб. или 88,6%. Аналогично, доля ссуд 

предприятий, работающих в сфере недвижимости, выросла с 17,3 % в 2012 году 

до 18,3 % в 2014 году, а по абсолютной величине прирост составил 42 181 422 

тыс. руб. или 62,8 %.
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Доля кредитов торговым предприятиям сокращается с 11,4 % в 2012 году до 

7,7 % в 2014 году, в то время как по абсолютной величине наблюдается рост на 

1 863 988 тыс. руб. или 4,2 %.

Доля кредитов горно- добывающим предприятиям сокращается с 9,0 % в 

2012 году до 7,7 % в 2014 году, в то время как по абсолютной величине 

наблюдается рост на 10 921 963 тыс. руб. или 31,1 %.

Доля кредитов предприятиям транспорта, складского хранения и связи 

сокращается с 7,3% в 2012 году до 7,2% в 2014 году, в то время как по 

абсолютной величине наблюдается рост на 14 667 839 тыс. руб. или 51,4 %. Доля 

предприятий других сфер экономики незначительна (менее 2 %).

Далее следует рассмотреть особенности потребительского кредитования в 

АО «Райффайзенбанк». Рассмотрим тенденции изменения структуры выданных 

кредитов физическим лицам по срочности, для этого сгруппируем кредиты в 

четыре группы, и результаты рассмотрим с помощью таблицы2.10.

Таблица 2.10 -  Общие суммы кредитов, выданных физическим лицам в АО
«Райффайзенбанк» по срокам кредитования
___________________________________________В тысячах рублей

Срок кредитования 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста, 
проценты

До 6 месяцев 246498 189567 252536 6038 102,4
от 6 мес. до 36 мес. 29 348 742 56 573 534 82 037 615 52688873 279,5
от 36 мес. до 60 мес. 66 636 388 68 634 527 73 796 377 7159989 110,7
Свыше 60 мес. 30 704 287 56 293 886 54 023 523 23319236 175,9
Итого 126 935 915 181 691 514 210 110 051 83174136 165,5

Объем кредитов, выданных физическим лицам в АО «Райффайзенбанк», на 

срок до полугода в рассматриваемом периоде увеличился на 6038 тыс. руб. или

2,4 %. Быстрее всего растет объем выданных кредитов физическим лицам на срок 

от 6 месяцев до 3 лет. Прирост составил 52 688 873тыс. руб. или 179,5 %. Растет 

объем выданных кредитов физическим лицам на срок более 5 лет. Прирост 

составил 23 319 236 тыс. руб. или 75,9%. Более медленными темпами растет 

объем кредитов со сроком от 36 мес. до 60 мес. -  на 7 159 989тыс. руб., 10,7 %. 

Наглядно эти тенденции представлены на рисунке 2.4.

52



тыс.руб. 
90000000

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

о

82037615

565735 34

29348741

252536
189567

246498

-73796177-
68634527 

666363*

307042

J

56293886
54023523

до полугода от полугода до 3 
лет

□ 2012 г.

3-5 лет более 5 лет

12013 г. □ 2014 г.

Рисунок 2.4 -  Динамика суммы кредитов, выданных физическим лицам в 
АО «Райффайзенбанк» по срокам кредитования, в тысячах рублей

Для наглядности представим рассмотренную структуру 2014 г. на графике 

(рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 -  Структура кредитов, выданных физическим лицам АО 
«Райффайзенбанк» по срокам кредитования за 2014 г., в 
процентах
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На основе рисунка 2.5 можно сделать вывод, что в АО «Райффайзенбанк» 

более трети всех кредитов физических лиц выдает на срок 3 - 5  лет. Доля таких 

кредитов составляет 35,12 %. 39,05 % кредитов физических лиц предоставляется 

на срок более 5 лет, 25,71 % -  на срок от полугода до 3 лет. АО 

«Райффайзенбанк» почти не выдает краткосрочных кредитов. Доля кредитов на 

срок до 6 месяцев составляет всего 0,12 %.

Рассмотрим тенденции изменения структуры выданных кредитов 

физическим лицам по видам кредитных программ, для этого сгруппируем 

кредиты в три группы, и результаты рассмотрим с помощью таблиц 2.11, 2.12. 

Таблица 2.11 -  Общие суммы кредитов, выданных физическим лицам в АО
«Райффайзенбанк», по видам кредитных программ 
_____________________________________ ______В тысячах рублей

Вид кредита 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение Темп роста, 
проценты

Автокредиты 22436194 30 311 298 36 250 430 13 814 236 161,6
Жилищные 21 297 771 41 530 654 48 992 673 27 694 902 230,0
Потребительские 83 201 950 109 849 562 124 866 948 41 664 998 150,1
Итого 126 935 915 181 691 514 210 ПО 051 83 174 136 165,5

В рассматриваемом периоде наблюдался существенный рост объемов выдач 

автокредитов:

- в  2014 году выдано 60,6 тысяч кредитов на общую сумму 

36 250 430 тыс. руб.;

-прирост кредитного портфеля в 2014 году составил 13 814 236 тыс. руб. 

или 61,6 % по сравнению с 2012 годом;

Декабрь 2013 года стал рекордным месяцем по объему продаж: выдано 8 

тысяч автокредитов на сумму 4 млрд, рублей.

Выдача ипотечных кредитов в АО «Райффайзенбанк» увеличивается 

наиболее быстрыми темпами. В 2014 году по сравнению с 2012 годом общий 

портфель ипотечных кредитов увеличился на 27 694 902 тыс. руб. или более чем 

в 2 раза.

54



Объем потребительских кредитов, выданных населению в АО 

«Райффайзенбанк» в рассматриваемом периоде вырос на 41 664 998 тыс. руб. или

50,1 %. Для существенного сокращения времени и повышения качества 

обслуживания в I квартале 2013 года была внедрена система автоматизированного 

досрочного погашения кредитов непосредственно в день внесения клиентом 

необходимой суммы.

Наглядно эти тенденции представлены на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 -  Динамика суммы кредитов, выданных населению в АО 
«Райффайзенбанк» видам кредитования, в тысячах 
рублей

Структура кредитов, выданных физическим лицам АО «Райффайзенбанк» в 

рассматриваемом периоде по видам кредитных программ за 3 года, представлена 

в таблице 2.12.
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Таблица 2.12 -  Структура кредитов, выданных физическим лицам АО 
«Райффайзенбанк» по видам кредитных программ 

___________________________________ _________ _________ _____в процентах
Вид кредита 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение

Автокредиты 17,7 16,7 17,3 -0,4
Жилищные 16,8 22,9 23,3 6,5
Потребительские 65,5 60,5 59,4 -6,1
Итого 100,0 100,0 100,0 0,0

Наиболее востребованными на протяжении трех лет являются жилищные и 

потребительские кредиты. Причем, если в 2012 году доля жилищных кредитов 

растет -  с 16,8 до 23,3 %, а доля автокредитов и кредитов населению, выдаваемых 

на потребительские цели, снижается на 0,4 и 6,1 п.п., соответственно.

Для наглядности рассмотренная структура выданных кредитов населению в 

2014 г. представлена на графике (рисунок 2.7).

□ Автокредиты □Жилищные □Потребительские

Рисунок 2.7 -  Структура кредитов, выданных физическим лицам АО 
«Райффайзенбанк» по видам кредитных программ за 
2014 г., в процентах

АО «Райффайзенбанк» управляет кредитным портфелем на основе 

показателя доходности капитала, скорректированного с учетом рисков. АО 

«Райффайзенбанк» выполняет анализ кредитных операций и портфелей 

кредитования розничных клиентов путем расчета ожидаемых убытков и 

определения непредвиденных убытков по кредитному портфелю. «Ожидаемый
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убыток» - это убыток, который АО «Райффайзенбанк» предполагает получить в 

течение одного года по кредитному портфелю корпоративных клиентов и в 

течение семи месяцев по кредитному портфелю розничных клиентов на основе 

данных об убытках прошлых лет. При расчете ожидаемого убытка АО 

«Райффайзенбанк» принимает во внимание ряд факторов, включая вероятность 

дефолта и ожидаемую величину риска дефолта, оценку которого АО 

«Райффайзенбанк» производит на основе данных клиента и факторов, 

характеризующих конкретный продукт и отражающих рисковые характеристики, 

присущие различным видам кредитных рисков и средств. Ожидаемый убыток 

является полезным показателем для целей планирования. «Неожиданный убыток» 

представляет собой оценку АО «Райффайзенбанк» максимального 

отрицательного отклонения возможного убытка от ожидаемого убытка, который 

может возникнуть в течение одного года. В системе управления рисками АО 

«Райффайзенбанк» ожидаемый убыток в области кредитования учитывается при 

ценообразовании продуктов в виде стоимости стандартных рисков. Неожиданный 

убыток учитывается при распределении капитала и при формировании 

индивидуального решения по ценообразованию. АО «Райффайзенбанк» 

выполняет корректировки к модели «Ожидаемого убытка» для того, чтобы 

преобразовать ее для расчета понесенных убытков в кредитного портфеле.

Данные о просроченной задолженности АО «Райффайзенбанк» за три года 

представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 -  Динамика просроченной задолженности по кредитам населению

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклоне
ние

Темп
роста,

проценты
Кредиты населению, в 
тыс. руб. 126 935 915 181 691 514 210 110 051 83 174 136 165,5

Просроченная задолжен
ность, в тыс. руб. 4 993 658 6 295 688 7 362 080 2 368 422 147,4

Уд. вес просроченной
задолженности,
проценты

3,93 3,47 3,50 -0,43 89,1
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Анализ качества кредитного портфеля АО «Райффайзенбанк», которое 

характеризуется наличием просроченной задолженности по выданным кредитам, 

показал, что доля просроченной задолженности по кредитам населению имеет 

неустойчивую динамику: сначала выявлено снижение от 3,93% в 2012 г. до 

3,47 % в 2013 г., а затем вновь рост до 3,50 % в 2014 году.

Неустойчивая динамика доли просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам, свидетельствует о недостатках в 

организации кредитного процесса банка и проблемах в объективной оценке 

кредитоспособности заемщиков.

Кредитные сделки с отдельными заемщиками или группой связанных 

заемщиков совершаются АО «Райффайзенбанк» в пределах лимитов, 

ограничивающих возможный объем требований АО «Райффайзенбанк» к 

заемщику по различным категориям сделок (кредиты и кредитные линии, в том 

числе овердрафтные, банковские гарантии). Банк осуществляет регулярный 

мониторинг лимитов с периодичностью, определяемой сроками публикации 

бухгалтерской отчетности заемщиков, а также получения иной значимой 

информации, касающейся их кредитоспособности. При оценке возможности 

совершения сделок, связанных с кредитным риском, и мониторинге финансового 

положения существующих заемщиков и эмитентов Банк руководствуется 

внутренней методикой, учитывающей различные аспекты их финансового 

положения (динамику выручки, операционную и общую рентабельность, уровни 

долговой нагрузки и обеспеченности собственным капиталом, состояние потоков 

денежных средств, потребность в инвестициях и т.д.) и состояния их бизнеса 

(достигнутые рыночные позиции и перспективы развития)

Кредитная политика АО«Райффайзенбанк» предполагает активное 

применение обеспечения в виде залога имущества. При этом используется 

методика, позволяющая обеспечить достоверную оценку рыночной стоимости 

предмета залога и приемлемой залоговой стоимости, организацию надежного 

контроля за его сохранностью и прочих мероприятий, минимизирующих уровень
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кредитного риска банка. Оценка риска по кредитному портфелю произведена на 

основании Положения Центрального Банка Российской Федерации от 26 марта от 

2004 года № 254 -  П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности», кредитной Политики АО«Райффайзенбанк» и внутреннего 

Положения.

В течение 2013 года и 2014 года АО«Райффайзенбанк» воспользовался 

правом, предоставленным главой 5 Положения Банка России от 26 марта 2004 

года № 254 -  П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности», и перешел на формирование резервов по портфелям однородных 

ссуд по физическим лицам. При этом АО«Райффайзенбанк» во внутренних 

документах определил признаки однородных ссуд и сформировал портфели 

однородных ссуд.

Рынок межбанковского кредита, как правило, носит доверительный 

(непокрытый) характер и вероятность неплатежа для него главным образом 

зависит от финансовой устойчивости банков -  контрагентов. Операции на 

межбанковском рынке совершаются в рамках установленных лимитов на 

контрагентов, отличающихся высокой степенью кредитоспособности. Потери 

АО«Райффайзенбанк» вследствие неисполнения банками -  контрагентами своих 

обязательств в течение периода с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

отсутствовали.

В 2012-2014 годах уровень кредитного риска не превышал установленных 

предельных значений (лимитов).

Под риском потери ликвидности понимается риск убытков по причине 

отсутствия способности банка исполнять свои обязательств полностью. Риск 

ликвидности может возникнуть из-за отсутствия сбалансированности финансовых 

активов и финансовых обязательств банка или появления непредвиденной 

потребности слишком быстрого и полного исполнения банком своих финансовых
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обязательств.Риск ликвидности фондирования, что означает привлечение 

денежных средств, сопряжен с сокращением способности АО«Райффайзенбанк» 

своевременно финансировать принятые позиции по собственным и клиентским 

сделкам, т.е. исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и 

контрагентами своевременно и в полном объеме без ухудшения своей 

платежеспособности. Управление риском осуществляется на уровне баланса 

АО«Райффайзенбанк» в целом, так как для оценки платежеспособности банка 

требуется сведение всех статей баланса.

Риск ликвидности активов сопряжен с отсутствием возможности 

реализации активов на различных сегментах финансового рынка в тот или иной 

срок без влияния на рыночные цены. АО«Райффайзенбанк» соблюдает 

требующийся уровень ликвидности для того, чтобы обеспечить постоянное 

наличие денежных средств, требующихся на выполнение всех обязательств в 

соответствии с наступлением сроков их погашения. Политика в разрезе 

управления ликвидностью должна утверждаться правлением 

АО«Райффайзенбанк» после ее рассмотрения. Банк поддерживает структуру 

источников финансирования, отличающуюся стабильностью, а также 

достаточный объем высоколиквидных активов с тем, чтобы иметь возможность с 

достаточной степенью оперативности и отвечать на неожиданные требования в 

отношении ликвидности. На постоянной основе в

АО«Райффайзенбанк»контролируются обязательные нормативы ликвидности 

путем их ежедневного расчета в соответствии с требованиями, предъявляемые 

Центральным Банком России.

Таблица 2.14 -  Показатели ликвидности Банка

Норматив Допустимое
значение 01.01.2014 01.01.2015

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) (>15%) 42,46 48,54

Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) (>50%) 77,18 58,72

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) (<120%) 90,87 112,99
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Согласно данным представлен в таблице 2.14, можно сделать вывод, что у 

Банка нет проблем с ликвидностью, так как в течение 2014 и 2013 годов 

нормативы ликвидности банка находились в пределах установленных 

законодательством РФ значений. Группа показателей оценки ликвидности банка 

по состоянию на 01 января 2014 года оценивалась как «хорошее».

Под кредитным риском принято понимать вероятность (угрозу) потери 

банком части своих ресурсов, вероятность недополучения доходов или появления 

дополнительных расходов в результате неисполнения, несвоевременного, либо 

неполного исполнения заемщиком или контрагентом финансовых обязательств 

перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

Кредитная организация — эмитент принимает на себя кредитный риск, а 

именно риск того, что заемщик или контрагент не сможет полностью погасить 

задолженность или исполнить свои обязательства в установленный срок. 

Управление кредитных рисков корпоративного сегмента, Управление риск 

менеджмента на финансовых рынках и Управление риск-менеджмента 

физических лиц отвечают за применение политик и процедур управления 

кредитным риском. Ключевую роль в разработке и утверждении кредитной 

политики, стандартов и рейтингов в отношении финансовых организаций и 

государственных учреждений играют отделы управления страновым и 

банковским рисками РайффайзенЦентральбанкОстеррайх АГ.

Кредитная организация -  эмитент контролирует кредитный риск, 

устанавливая лимиты на одного клиента и группу связанных клиентов, а также 

лимиты в связи с географической и отраслевой концентрацией. Эмитент 

осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты пересматриваются 

как минимум ежегодно. Кредитная организация -  эмитент использует 

централизованную систему одобрения кредитов корпоративным клиентам и 

финансовым учреждениям. Лимиты кредитного риска по продуктам и клиентам 

утверждаются уполномоченным органом принятия решения АО
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«Райффайзенбанк» с учетом требований Банка России. Риск на одного клиента, 

включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается лимитами, 

покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также лимитами 

кредитного риска на операции с финансовыми инструментами и лимитами, 

ограничивающими риск поставки.

Фактическое соблюдение лимитов по операциям с финансовыми 

инструментами и лимиты на поставку в отношении каждого контрагента 

контролируется в АО «Райффайзенбанк» каждый день.

Оценка клиентов АО «Райффайзенбанк» осуществляется на основе их 

кредитной истории, качества предлагаемого обеспечения и финансового 

состояния. Управление кредитным риском осуществляется посредством 

регулярного анализа способности существующих и потенциальных клиентов 

выполнить свои финансовые обязательства, а также через изменение кредитных 

лимитов в случае необходимости.

Управление кредитным риском также осуществляется путем получения 

обеспечения возврата кредита (залога и поручительства компаний и физических 

лиц, гарантий, уступки права требований), структурированного финансирования и 

управления кредитным портфелем в целом в рамках утвержденной кредитной 

политики АО «Райффайзенбанк».

Ввиду изменения экономической ситуации в России в течение 11-1Уквартала 

2014 года АО «Райффайзенбанк» предпринял следующие меры для снижения 

эффекта от кризисных явлений:

-  проведен пересмотр текущего кредитного портфеля для оперативного 

выявления и реклассификации предпроблемных и проблемных заемщиков;

-  пересмотрен целевой уровень принятия риска в отраслях, наиболее 

подверженных кризисным явлениям;

-  введена дополнительная оценка каждого выдаваемого кредита на предмет 

устойчивости бизнес-модели заемщика в условиях изменившейся экономической 

ситуации. На этапе принятия кредитного решения, а также при последующем
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контроле финансового положения клиентов, особое внимание АО 

«Райффайзенбанк» уделяет заемщикам, относящимся к цикличным отраслям 

экономики (ввиду макроэкономической ситуации, девальвации национальной 

валюты, падения цен на энергоресурсы); кредитованию в иностранной валюте; 

мониторингу клиентов с повышенным валютным риском.

В АО «Райффайзенбанк» введены дополнительные меры в отношении 

контроля ликвидности и рыночных рисков, усилены процедуры по мониторингу и 

прогнозированию ликвидной позиции банка. Помимо этого, снижен внутренний 

лимит открытой валютной позиции и сама позиция в рублях, а также снижена 

торговая позиция в облигациях.

Формирование резервов на возможные потери осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», Положения 

ЦБ РФ от 20 марта 2006 г. N283~n «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери», а также внутренними 

нормативными документами АО «Райффайзенбанк». В основе применяемого 

подхода лежит классификация элементов расчетной базы в одну из 5-ти категорий 

качества («Стандартные», «Нестандартные», «Сомнительные», «Проблемные» и 

«Безнадежные»). При проведении классификации во внимание принимается 

финансовое положение клиента, качество обслуживания им долга, а также ряд 

других дополнительных критериев в соответствии с требованиями Банка России. 

Фактически формируемый банком резерв рассчитывается с учетом указанных 

показателей, а также наличия и качества предоставленного обеспечения.

Кредитный риск отражает возможность возникновения потерь в результате 

неисполнения заемщиками и прочими контрагентами АО «Райффайзенбанк» 

своих обязательств по отношению к нему. Источниками кредитного риска 

являются кредитные сделки. Управление кредитным риском и принятие 

кредитных решений основываются на соответствующих инструкциях и политике
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по управлению кредитным риском и на соответствующих инструментах и 

процессах, разработанных для этой цели. Основные принципы определения 

справедливой стоимости залогового обеспечения задокументированы в политике 

оценки залогового обеспечения, утвержденной АО «Райффайзенбанк». 

Принимаемое залоговое обеспечение должно иметь следующие характеристики:

-  существует реальное право собственности, которое должно быть 

надлежащим образом задокументировано и иметь юридическую силу в 

соответствии с правилами соответствующей юрисдикции;

-  существует стабильная стоимость на внутреннем рынке в течение периода 

продолжительностью не менее, чем срок действия кредитного соглашения, при 

этом стоимость отслеживается и оценивается АО «Райффайзенбанк» на 

регулярной основе. В случае снижения стоимости Банк должен безотлагательно 

предпринять соответствующие меры для отражения снижения стоимости;

-  существует возможность и желание продать залоговое обеспечение. 

Залоговое обеспечение может быть реализовано в денежной форме в надлежащие 

сроки. Возможность продажи залогового обеспечения должна быть утверждена 

предпочтительной практикой юрисдикции соответствующего государства;

-  корреляция между стоимостью залогового обеспечения и 

кредитоспособностью клиента незначительна или отсутствует (примером 

высокого уровня корреляции могут быть выпущенные облигации, используемые в 

качестве обеспечения): чем выше уровень корреляции, тем выше дисконт к 

стоимости обеспечения.

Справедливая стоимость залогового обеспечения рассчитывается в той 

сумме, на которую материальный или нематериальный актив может быть оценен 

в рамках сделки между независимым покупателем и независимым продавцом, 

действующими на добровольной основе, после проведения надлежащего 

маркетинга, в процессе которого стороны действовали осознанно и без 

принуждения. В соответствии с внутренними процедурами отдел управления 

залоговым обеспечением производит на регулярной основе оценку справедливой
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стоимости залогового обеспечения, используя внутренние инструкции Банка и 

возможность оценки залогового обеспечения независимыми оценщиками. Список 

видов обеспечения, который АО «Райффайзенбанк» требует от клиентов, 

включает объекты жилой недвижимости, другие объекты недвижимости, 

денежные депозиты и прочие активы. Кредиты физическим лицам и кредитные 

карты не имеют обеспечения. Ипотечные кредиты и автокредиты физическим 

лицам обеспечены недвижимостью и автомобилями соответственно.

В соответствии с требованиями Банка России и внутренними правилами 

Банк производит переоценку всех видов залогового обеспечения на регулярной 

основе со следующей периодичностью:

-  объекты коммерческой и жилой недвижимости, оборудование, 

транспортные суда и дебиторская задолженность -  ежеквартально;

-  гарантии, денежные средства -  ежедневно;

-  прочие активы -  не реже, чем один раз в квартал.

Выводы по разделу два:

Анализ кредитной политики АО «Райффайзенбанк» показал, что 

наибольшее влияние на формирование финансового результата АО 

«Райффайзенбанк» в 2013 -2014 гг. оказали операции по выдачи ссуд, 

предоставленных клиентам. Поэтому и в дальнейшем АО «Райффайзенбанк» 

необходимо совершенствовать такие виды деятельности как кредитование 

реального сектора экономики; кредитование физических лиц, а также 

предприятий микро, малого и среднего бизнеса. Ввиду изменения экономической 

ситуации в России в течение последнего периода банку необходимо 

совершенствовать кредитную политику. Анализ качества кредитного портфеля 

Банка, показал, что доля просроченной задолженности по кредитам населению 

имеет неустойчивую динамику. Неустойчивая динамика доли просроченной 

задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, 

свидетельствует о недостатках в организации кредитного процесса банка и 

проблемах в объективной оценке кредитоспособности заемщиков.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

3.1 Проблемы и направления совершенствования кредитной политики 
АО «Райффайзенбанк»

Объем кредитования корпоративных клиентов в рассматриваемом периоде 

вырос на 108388973 тыс. руб. или 45,4 % при росте кредитного портфеля в целом 

на 54,0%. Это привело к снижению доли корпоративных клиентов до 57,8% в 

общем объеме кредитного портфеля АО«Райффайзенбанк». Для решения этой 

проблемы следует развивать кредитную политику в области работы с компаниями 

крупного и среднего сегмента с годовой выручкой от 0,4 до 15 млрд руб. Для 

таких компаний следует внедрять обновленные продукты овердрафтного, 

оборотного кредитования, торгово-экспортного финансирования. Целесообразно 

интегрировать инвестиционные-банковские продукты в процессы работы с 

крупными клиентами. В тоже время следует отметить, что число крупных 

клиентов ограничено, и здесь главная задача состоит в сохранении уже 

имеющихся корпоративных клиентов в виду большой сложности привлечения 

новых.

Поэтому более актуальным для АО «Райффайзенбанк» является 

совершенствование кредитной политики по отношению предприятий среднего и 

малого бизнеса. Банк уже работает по данному направлению, но недостаточно 

эффективно, так как доля кредитов среднему, малому и микро бизнесу колеблется 

на уровне 7 %, и нет устойчивой динамики.

Развитие отношений с клиентами среднего, малого и микро бизнеса следует 

вести по нескольким направлениям.

Нужны новые технологии для реализации процесса выдачи кредитов. В АО 

«Райффайзенбанк» используется приложение «RaiffeisenCONNECT». 

Предлагается продолжать развитие в сфере применения информационных 

технологий. Необходимо построить бизнес-сеть для массового сегмента клиентов
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юридических лиц и социально-финансовую сеть с расширенной 

функциональностью для физических лиц. Предлагаемые сети следует 

интегрировать с кредитным процессом. Это даст возможность в значительной 

степени повысить лояльность клиентов к АО «Райффайзенбанк», прозрачность 

бизнеса клиентов и его контрагентов. Можно будет без значительных затрат 

привлекать новых клиентов и их финансировать.

Для клиента бизнес-сеть АО «Райффайзенбанк» послужит дополнительным 

каналом поиска потенциального рынка сбыта среди клиентов кредитной 

организации и деловых контактов по потребностям или предложениям, региону 

деятельности, отрасли, владельцам, а также предоставит потенциал

дополнительного финансирования банком заключаемых сделок с помощью 

системы электронных торгов. По отношению к среднему, малому и микро 

бизнесу сетевые сервисы будут помогать привлекать начинающих

предпринимателей и стартап-проектов на обслуживание, сокращать риски работы 

с данными сегментами за счет системного управления и жесткой параметризации 

данных проектов в банковском бизнес-инкубаторе. Тем самым

АО«Райффайзенбанк» сможет получить дополнительный источник доходов и 

диверсифицировать свой бизнес, а также способствовать реализации 

государственной политики, направленной на поддержку малого и микробизнеса.

Второе направление развития отношений с малым бизнесом -  разработка 

новых продуктов. В АО«Райффайзенбанк» также нужно приступить к 

использованию инновационного кредитного продукта «Инициатива» для 

начинающих предпринимателей, которые могут получить финансирование до 

70% стартующего бизнеса. На первом этапе предусматривается кредитование 

бизнеса, организуемого по франчайзингу. В дальнейшем планируется предлагать 

клиентам более 100 готовых решений по самостоятельному открытию бизнеса.

АО «Райффайзенбанк» необходимо уделять больше внимания такому 

перспективному направлению как кредитование физических лиц.
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Необходимо расширять линейку розничных кредитных продуктов. Для 

разных клиентских сегментов предлагаются разные условия. Приняты следующие 

клиентские сегменты: сотрудники банка и его дочерних компаний; работники 

предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта; работники 

предприятий, прошедших аккредитацию; физические лица, не относящиеся к 

предыдущим трем категориям. При этом, в случае наличия у заемщика 

«хорошей» кредитной истории, к процентной ставке может быть применен 

понижающий дисконт.

Предлагается выделить такой клиентский сегмент как женщины и 

разработать банковский продукт, направленный именно на женщин. Это будет 

банковская карта для дам.

Их отличительными особенностями будут следующие преимущества перед 

классическими картами:

-  особый дизайн карт (возможность эмитировать карты с индивидуальным 

дизайном);

-  доступный и простой язык общения в инструкциях по пользованию 

картами;

-  дополнительные бонусы и скидки в ресторанах, фитнес-центрах, торговых

сетях.

Следует рассмотреть подробнее эти свойства женских карт.

Особый дизайн карт не обязательно должен предполагать розовый цвет. К 

выбору дизайна необходимо подходить осторожно. Дизайнеры должны 

разработать индивидуальный дизайн, не противоречащий правилам платежной 

системы АО «Райффайзенбанк».

Клиенткам не нравится читать инструкции и правила пользования 

банковским продуктами, изложенные замысловатым финансовым языком. 

Инструкция по пользованию новой банковской картой должна быть доступна и 

понятна, написана красивым шрифтом с приятым комбинированием цветов. Здесь 

говорятся очень нужные вещи, такие, например, как недопущение написания
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ПИН-кода на банковской карте, так как у некоторых держателей возникает такое 

желание, особенно у тех, кто имеет несколько банковских карт. Зная о том, что 

женщины во время совершения покупок могут сильно увлечься выбором вещей 

АО «Райффайзенбанк» должен настаивать на соблюдении элементарных правил 

безопасности в целях предупреждения мошеннических действии с пластиковой 

картой.

Главным преимуществом при внедрении банковской пластиковой карты для 

дам должны стать всевозможные скидки в косметических салонах и торгово

сервисных предприятиях. Это могут быть дисконтные либо накопительно

бальные программы. Например, по такой карте можно получить скидки на 

покупки в размере от 7 до 15% в достаточно популярных торгово-сервисных 

предприятиях, таких как обувной супермаркет «Монро», Торгово

развлекательный центр «Родник», сеть кофеен «Шоколадница», косметический 

салон «Анастасия» и др.

В целях совершенствования кредитной политики АО «Райффайзенбанк» 

предлагается принять меры по оптимизации кредитного портфеля, которая может 

проводиться по различным критериям. При формировании кредитного портфеля 

банк в первую очередь оценивает риски, связанные с неплатежеспособностью 

клиента, и, по мере возможностей, старается их минимизировать. При этом 

прослеживается закономерность: чем больше прибыль от кредитной сделки для 

банка, тем больше риск. И наоборот, кредитные сделки с незначительным риском 

обычно приносят низкую прибыль. Поэтому АО «Райффайзенбанк» не может 

отказаться полностью от высокорисковых кредитных сделок. Для получения 

лучшего результата требуется выработать рациональный подход, при котором 

будет достигнут некоторый компромисс между риском и доходностью, опираясь 

на принцип диверсификации. Это означает, что в кредитном портфеле должны 

присутствовать различные виды кредитных услуг с неодинаковым уровнем риска.

Данная проблема выливается в решение оптимизационных задач:
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-  минимизация кредитного риска портфеля при приемлемом, заранее 

заданном уровне доходности;

-  максимизация доходности портфеля при заданном уровне кредитного 

риска.

Более распространен первый подход поскольку задать некоторый уровень 

доходности вполне реально, основываясь на прежнем опыте. Этот подход 

применяется на рынке ценных бумаг, например, путем сведения решения 

проблемы к задаче Марковица.

В условиях недостаточно полной базы статистической информации в 

российских условиях, можно попробовать адаптировать данную теорию к 

решению задачи оптимизации кредитного портфеля. При этом, чтобы решение 

имело практическую ценность, оно должно быть реализовано доступными для 

банковских специалистов методами.

Для решения данной задачи для АО «Райффайзенбанк» необходимо 

провести структурирование кредитного портфеля по категориям заемщиков, 

срокам предоставления, видам обеспечения, кредитным инструментам, степени 

риска и др.

Затем для каждой категории заемщиков произвести оценку кредитного 

риска и эффективной ставки кредитования. Это возможно, так как по кредитному 

портфелю в АО «Райффайзенбанк» уже накопились ретроспективные данные, 

хотя возможно и не за длительный период.

Структурирование кредитного портфеля по кредитоспособности заемщиков 

затруднено. Банковские работники принимают решение о выдаче кредита на 

основании данных официальной финансовой отчетности юридических лиц. 

Однако даже если допустить, что предоставленная предприятием информация не 

подвергалась искажениям, то только по этим показателям в условиях 

нестабильной экономической ситуации делать выводы о кредитоспособности 

компании нельзя. Нужны дополнительные исследования, основанные либо на
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анализе эффективности работы производственного потенциала, либо на его 

кредитной истории.

Для наглядности выявленные проблемы кредитной политики и способы их 

решения представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Проблемы кредитной политики АО «Райффайзенбанк» и способы их 
решения

Проблемы кредитной 
политики Пути решения Результат

Использование 
информационных технологий 
не отвечает современным 
потребностям

Построить бизнес-сеть для 
массового сегмента клиентов 
юридических лиц и 
социально-финансовую сеть с 
расширенной 
функциональностью для 
физических лиц. 
Интегрировать их с 
кредитным процессом

Рост лояльности клиентов. 
Повышение прозрачности 
бизнеса клиентов и их 
контрагентов. Возможность 
без значительных затрат 
привлекать новыхклиентови 
их финансировать

Запаздывающая реакция на 
изменения внешней среды, 
кризисные явления

Внедрить инновационный 
кредитный продукт 
«Инициатива» для 
начинающих
предпринимателей, которые 
могут получить 
финансирование до 70% 
стартующего бизнеса.

Рост числа клиентов -  
предпринимателей. 
Поддержка экономики в 
целом.

Недостаточное внимание к 
потребностям МСБ

Новые кредитные продукты, 
отвечающие потребностям 
МСБ

Рост доли кредитов МСБ

Используемые методики 
оценки кредитных заявок не 
применимы при недостатке 
информации о заемщике

Внедрение методики, 
основанной на 
математической теории 
вероятностей

Более точный подход к 
оценке кредитоспособности 
потенциального заемщика, а 
значит предотвращение 
возникновения просроченной 
задолженности

При разработке новых 
кредитных продуктов для 
физических лиц не 
учитываются гендерные 
характеристики

Выделение такого 
клиентского сегмента как 
женщины и разработка 
банковского продукта, 
направленного именно на 
женщин

Новая кредитная кар га для 
женщин несомненно вызовет 
повышенный интерес в этом 
сегменте и привлечет 
дополнительных клиентов

Таким образом, в соответствии с выявленными проблемами в кредитной 

политике АО «Райффайзенбанк» определены направления ее совершенствования. 

Мероприятия по выбранным направлениям разрабатываются в параграфе 3.2.
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3.2 Мероприятия по совершенствованию кредитной политики АО 
«Райффайзенбанк»

В условиях, когда сложно принимать решение о выдаче кредита в виду 

недостаточности информации о кредитных историях, основываясь только на 

финансовых показателях, можно предложить структурировать кредитный 

портфель по виду заемщиков следующим образом:

-  заемщик первый раз обращается за кредитом в АО «Райффайзенбанк», то 

есть кредитная история полностью отсутствует;

-  заемщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и в полном 

объеме их возвращал;

-  заемщик много раз брал кредиты, но не всегда своевременно и в полном 

объеме их возвращал.

Необходимо рассмотреть каждую из трех ситуаций с позиции 

математической теории вероятностей.

Если говорить о первом случае, когда данные о репутации заемщика 

отсутствуют, и кредитные отношения с ним банк оформляет в первый раз, можно 

сказать, что вероятность возврата кредита равна вероятности невозврата.

Во втором случае, когда заемщик много раз пользовался кредитными 

услугами банка и всегда своевременно и в полном объеме выполнял взятые на 

себя обязательства, может сложиться мнение, что риски в отношении этого 

заемщика отсутствуют вовсе. Однако на практике это не всегда так. Среднее 

значение вероятности невозврата кредита в этом случае рассчитывается по 

формуле (3.1):

Q  =  l / (n +  1), (3.1)

где Q -  среднее значение вероятности невозврата кредита,

п -  количество предоставленных ранее кредитов.

Вероятность возврата кредита рассчитывается по формуле (3.2):
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P=l-Q , (3.2)

где P -  вероятность возврата кредита.

С каждым полученным и возвращенным своевременно и в полном объеме 

кредитом вероятность невозврата долга конкретным заемщиком уменьшается. 

Вместе с тем даже длительная положительная кредитная история заемщика, не 

содержащая каких-либо отрицательных сведений о нем, не освобождает банк от 

кредитного риска в полной мере.

Третий случай характеризуется ситуацией, когда заемщик имеет в целом 

положительную кредитную историю, однако существует также и негативная 

информация. Она может касаться задержки платежей по основному долгу или 

процентам, отдельных случаев нецелевого использования подученных в прошлом 

кредитов и других нарушений обязательств заемщиком.

В данном случае среднее значение вероятности невозврата кредита 

заемщиком достаточно легко рассчитать по следующей формуле (3.3):

Q = (m + 1)/(п+ 1), (3.3)

где т  -  число нарушений заемщиком условии договоров с банком.

Вероятность возврата кредита и дисперсия для Q рассчитываются по 

формулам, аналогичным указанным выше.

Наглядная характеристика рассмотренных ситуаций и расчета вероятности 

невозврата кредитов конкретным заемщиком приведена в таблице 3.2.

Заемщики делятся на три группы, для каждой из которых проводится расчет 

вероятности невозврата кредита по указанным формулам. Рассмотренный 

экономико-математический метод отражает объективную вероятность риска, и 

используются при наличии информации о статистике банкротств или потерь по 

кредитам. Использование предложенного метода позволит точнее подходить к 

оценке кредитоспособности потенциального заемщика, а значить в большей 

степени предотвращать возникновение просроченной задолженности.
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Таблица 3.2 -  Пример расчета вероятности невозврата банковского кредита 
заемщиком

Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3

Клиент обращается 
за кредитом в банк 
первый раз 
(кредитная история 
отсутствует)

Клиент обращается за кредитом и 
имеет большой опыт кредитных 
отношений с банками. Из 10 ранее 
взятых кредитов все возвращены в 
полном объеме и установленные 
сроки. Нарушений кредитных 
договоров не зафиксировано

Клиент обращается за кредитом в 
банк и имеет длительную 
кредитную историю. Отдельные 
нарушения кредитных договоров 
зафиксированы в 4 из 12 случаев 
кредитования

Q = 0,5 или 50%
Р = 1 — Q = 1 -  0,5 = 
0,5 или 50%

Q = 1/(п + 1) = 1/(10+1)=0,09 или 
9%
Р = 1 -  Q = 1 -0,09=0,91 или 91 %

Q=(m+1 )/(п+1 )=(4+1)/(12+1)= 
=0,38 или 38%
Р = 1 -  Q = 1-0,38=0,62 или 62%

Кроме того, следует шире использовать оформление длительных поручений 

на списание средств в счет погашения кредита, что позволит снизить уровень 

технической просроченной задолженности.

Предложенный выше экономико-математический метод в АО 

«Райффайзенбанк» можно использовать при кредитовании индивидуальных 

предпринимателей в новом кредитном продукте «Инициатива». Кредит 

«Инициатива» на открытие своего бизнеса на основе типового бизнес-плана, 

разработанного АО «Райффайзенбанк». С помощью этого кредита можно открыть 

свой магазин, салон красоты, фитнес клуб или кафе. Условия кредитования 

представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Условия кредитования по продукту «Инициатива»

Заемщик Индивидуальный предприниматель или физические 
лица, планирующие открыть свой бизнес

Возраст Заемщика От 20 до 60 лет включительно
Валюта кредита рубли
Минимальная сумма кредита 100 000
Максимальная сумма кредита 3 000 000
Срок кредита От 6 месяцев до 3,5 лет
Доля участия заемщика Не менее 20% от объема финансирования проекта.
Отсрочка погашения основного долга До 6 месяцев
Процентная ставка 24%
Комиссия за выдачу кредита отсутствует
Обеспечение Приобретаемые в рамках проекта внеоборотные 

активы
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Кредит «Инициатива» даст реальную возможность каждому желающему 

стать бизнесменом, так как индивидуальный предприниматель получает 

стартовый капитал в объеме до 70% финансирования проекта.

Для того, чтобы проект стал успешным АО «Райффайзенбанк» будет 

предоставлять любую консультационную помощь в бизнесе.

Ожидается, что кредит «Инициатива» привлечет значительную часть новых 

клиентов, поэтому можно прогнозировать рост объема кредитов индивидуальных 

предпринимателей АО «Райффайзенбанк»на 8% по сравнению с 2014 г.

Таким образом, кредитного портфеля индивидуальных предпринимателей 

за счет кредитного продукта «Инициатива» составит:

21172885 х0,08 = 16938308 тыс. руб.

Доходы за год при ставке 18% по этим кредитам:

16938308x0,24 = 4065194 тыс. руб.

Расходы планируются в размере 8% (ставка по депозитам), ставка 

обязательного резервирования 3%.

100-4  2516938308x0,07х--------- —̂ = 180x0,07x0,9575 =2724696 тыс. руб.
100

Чистый процентный доход (маржа) составит 

4065194 -  2724696 = 1340498 тыс. руб.

Таким образом, новый кредитный продукт для индивидуальных 

предпринимателей «Инициатива» является эффективным.

Для предприятий среднего и малого бизнеса -  юридических лиц 

предлагается внедрить новый кредитный продукт с более привлекательными 

условиями кредитования под названием «Успешный бизнес». Он будет 

предоставляться на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и 

финансирование прочих операционных расходов. Этот кредит поможет клиентам 

-  юридическим лицам оперативно осуществлять расчеты с поставщиками, 

закупать товар, вкладывать средства в улучшение и модернизацию действующего 

производства.
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Условия кредитования представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Условия кредитования по продукту «Успешный бизнес»

Валюта кредита Рубли

Минимальная сумма кредита 500 000

Максимальная сумма кредита 60 000 000
Срок кредита от 3 месяцев до 3 лет
Срок траншей от 1 месяца до 1 года

Обеспечение недвижимость, оборудование, автотранспорт, ТМЦ, 
поручительство

Погашение кредита аннуитет/ индивидуальный график с учетом сезонности
бизнеса

Процентная ставка 22%

Как видно из таблицы 3.4 условия кредитования по продукту «Успешный 

бизнес» являются достаточно привлекательными, поэтому можно прогнозировать 

рост объема кредитов юридическим лицам АО «Райффайзенбанк» на 4% по 

сравнению с 2014 г.

Таким образом, годовой прирост кредитного портфеля среднего бизнеса в 

результате внедрения продукта «Успешный бизнес» составит:

20773839 х0,04 = 830954 тыс. руб.

Доходы за год при ставке 22% по этим кредитам:

830954x0,22 = 182910 тыс. руб.

Расходы планируются в размере 7% (ставка по депозитам), ставка 

обязательного резервирования 4,25%.

100-4  25830954x0,07х-------- -— = 830954x0,07x0,9575 = 55695 тыс. руб.
100

Чистый процентный доход (маржа) составит

182910 -  55695 = 127115 тыс. руб.

Таким образом, новый кредитный продукт для малого и среднего бизнеса -  

юридических лиц «Успешный бизнес» является эффективным.

Основные тарифы по кредитной карте для женщин в АО«Райффайзенбанк» 

представлены в таблице 3.5.
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Таблица 3.5 -  Тарифы по кредитной карте для женщин

Показатель Значение
Кредитный лимит от 90 000 до 2 000 000 руб.
Плата за обслуживание 750 руб. за год
Процентная ставка за пользование кредитом 24%
Минимальная сумма частичного досрочного 
погашения

10 000 руб.

Ежемесячный страховой платеж 0,36% от первоначальной суммы
Неустойка за несвоевременное погашение 
суммы обязательного платежа

0,1% от суммы просроченной 
задолженности в день

Досрочный перевыпуск карты 150 руб.

Новая кредитная карта для женщин несомненно вызовет повышенный 

интерес в этом сегменте и привлечет дополнительных клиентов, поэтому можно 

ожидать рост объема кредитного портфеля физических лиц АО«Райффайзенбанк» 

на 5% по сравнению с 2014 г.

Таким образом, годовой прирост кредитного портфеля физических лиц в 

результате внедрения продукта - кредитная карта для женщин составит

210 ПО 051x0,05 = 10505503 тыс. руб.

Доходы за год при ставке 24% по этим кредитам

10505503x0,24 = 2521321 тыс. руб.

Расходы планируются в размере 7% (ставка по депозитам), ставка 

обязательного резервирования 4,25%.

100-4  2510505503x0,07х-------- — = 10505503x0,07x0,9575 = 704131 тыс. руб.
100

Чистый процентный доход (маржа) составит

2521321 -704131 = 1817190 тыс.руб.

Таким образом, новый кредитный продукт -  кредитная карта для женщин 

является эффективным.

Следует провести расчет изменения кредитного портфеля АО 

«Райффайзенбанк» в связи с внедрением новых кредитных продуктов:

-  кредитная карта для женщин;

-  кредитный продукт для среднего бизнеса «Успешный бизнес»;
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-  кредитный продукт для малого бизнеса (индивидуальных 

предпринимателей) «Инициатива».

Результаты расчетов представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Кредитный портфель по группам заемщиков
В тысячах рублей

Статус заемщика 2014 г. После внедрения Отклонение Темп роста, %
Физические лица 210110051 220615554 10505503 105,0
Средний бизнес 20773839 21604793 830954 104,0
Малый бизнес 21172885 22866716 1693831 108,0
Итого 252056775 265087062 13030287 105,2

Наглядно эти тенденции представлены на графике (рисунок 3.1).

Физические лица Средний бизнес Малый бизнес

2014 г. (до внедрения) ■ После внедрения 

Рисунок 3.1 -  Динамика кредитного портфеля по видам кредитования

Результаты расчетов изменения маржи представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 -  Сумма чистых процентных доходов по группам заемщиков 
____________________________________________ ___________В тысячах рублей

Статус заемщика 2014 г. После внедрения Отклонение Темп роста, %

Физические лица 16244593 18061783 1817189 111,2

Средний бизнес 8122297 8249412 127115 101,6

Малый бизнес 2707432 2841482 134050 105,0

Итого 27074322 29152676 2078354 107,7

Наглядно эти тенденции представлены на графике (рисунок 3.2).
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Физические лица Средний бизнес Малый бизнес 

2014 г. (до внедрения) ■ После внедрения

Рисунок 3.2 -  Динамика чистых процентных доходов (маржи) по 
видам кредитования

В целом введение трех новых кредитных продуктов принесет чистый 

процентный доход 2078354 тыс. руб.

Выводы по разделу три:

Для решения проблемы запаздывающая реакции на изменения внешней 

среды, кризисные явления в экономике предложен кредит «Инициатива» на 

открытие своего бизнеса на основе типового бизнес-плана, разработанного АО 

«Райффайзенбанк», который даст реальную возможность каждому желающему 

стать бизнесменом, так как индивидуальный предприниматель получает 

стартовый капитал в объеме до 70% финансирования проекта. Для решения 

проблемы недостаточного внимания к предприятиям среднего и малого бизнеса 

предлагается внедрить новый кредитный продукт с более привлекательными 

условиями кредитования под названием «Успешный бизнес, который поможет 

клиентам -  юридическим лицам развиваться. Для решения проблемы отсутствия 

учета при разработке новых кредитных продуктов для физических лиц гендерных 

характеристик предлагается кредитная карта для женщин. Расчеты показали, что 

предлагаемые мероприятия по совершенствованию кредитной политики АО 

«Райффайзенбанк», приведут к положительным прогнозным результатам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

Кредитная политика коммерческого банка -  это комплекс мероприятий 

банка, цель которых состоит в повышении доходности кредитных операций и 

снижении кредитного риска.

Кредитная политика банка включает в себя определение целей; описание 

полномочий подразделений банка в процессе выдачи, ведения и погашения 

кредита; перечень необходимых документов; основные правила приема, оценки и 

реализации кредитного обеспечения; лимитирование операций по кредитованию; 

политику установления процентных ставок по кредитам; методики оценки 

кредитных заявок; характеристику диагностики проблемных кредитов, их анализа 

и путей выхода из возникающих трудностей.

Каждый банк определяет собственную кредитную политику, принимая во 

внимание всю совокупность внешних и внутренних рисков, влияющих на работу 

данного банка. Рассмотреть реализацию кредитной политики можно на примере 

коммерческого банка АО «Райффайзенбанк».

Кредитная политика АО «Райффайзенбанк» имеет свои особенности. В 

рассматриваемом периоде основной акцент в развитии потребительского 

кредитования был сделан на привлечении новых клиентов и оптимизации 

процесса обслуживания кредитов.

В рассматриваемом периоде существенный рост объемов новых выдач 

происходил без ощутимого роста просроченной задолженности благодаря 

тщательному анализу заявок на выдачу новых кредитов, высоким требованиям к 

кредитному качеству заемщиков, а также успешной работе с просроченной 

задолженностью. По абсолютной величине прирост кредитов юридическим лицам 

выше, чем населению, то по темпам роста потребительские кредиты опережают 

кредиты юридическим лицам.
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АО «Райффайзенбанк» на протяжении трех лет наибольшую долю ссуд 

предоставляет корпоративным клиентам, т.е. крупным предприятиям. Анализ 

кредитной политики АО «Райффайзенбанк» показал, что наибольшее влияние на 

формирование финансового результата АО «Райффайзенбанк» в 2013-2014 гг. 

оказали операции по выдачи ссуд, предоставленных клиентам. Поэтому и в 

дальнейшем АО «Райффайзенбанк» необходимо совершенствовать такие виды 

деятельности как кредитование реального сектора экономики; кредитование 

физических лиц, а также предприятий микро, малого и среднего бизнеса. Ввиду 

изменения экономической ситуации в России в течение последнего периода банку 

необходимо совершенствовать кредитную политику и предпринимать меры для 

минимизации эффекта от кризисных явлений.

Анализ качества кредитного портфеля АО «Райффайзенбанк», которое 

характеризуется наличием просроченной задолженности по выданным кредитам, 

показал, что доля просроченной задолженности по кредитам населению имеет 

неустойчивую динамику.

Неустойчивая динамика доли просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам, свидетельствует о недостатках в 

организации кредитного процесса банка и проблемах в объективной оценке 

кредитоспособности заемщиков.

В работе были выявлены основные проблемы кредитной политики, к числу 

которых в настоящее время относится:

-  использование информационных технологий не отвечает современным 

потребностям;

-  запаздывающая реакция на изменения внешней среды, кризисные явления

-  недостаточное внимание к потребностям предприятий малого и среднего 

бизнеса;

-  используемые методики оценки кредитных заявок не применимы при 

недостатке информации о заемщике;
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-  при разработке новых кредитных продуктов для физических лиц не 

учитываются гендерные характеристики.

Для решения указанных проблем, а также повышения эффективности 

кредитной политики АО «Райффайзенбанк» был предложен ряд мероприятий, в 

том числе:

-  построение бизнес-сети для массового сегмента клиентов юридических 

лиц и социально-финансовой сети с расширенной функциональностью для 

физических лиц, интегрированные с кредитным процессом;

-  внедрение инновационного кредитного продукта «Инициатива» для 

начинающих предпринимателей, которые могут получить финансирование до 

70% стартующего бизнеса;

-  новый кредитный продукт, отвечающий потребностям малого и среднего 

бизнеса, с более привлекательными условиями кредитования под названием 

«Успешный бизнес»;

-  внедрение методики оценки риска, основанной на математической теории 

вероятностей;

-  выделение такого клиентского сегмента как женщины и разработка 

банковского продукта -  кредитной карты, предназначенной именно на женщин.

Расчеты, проведенные в работе, показали, что предлагаемые мероприятия 

по совершенствованию кредитной политики АО «Райффайзенбанк», приведут к 

положительным прогнозным результатам:

-  увеличению лояльности клиентов, повышению прозрачности бизнеса 

клиентов и их контрагентов;

-  повышению числа новых клиентов;

-  введение трех новых кредитных продуктов принесет чистый процентный 

доход 2078354 тыс. руб.;

-  снижению невозврата кредитов.

Полученные данные показывают положительный эффект от предложенных 

мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Банковская отчетность

| Код территории|Код кредитной организации (филиала) |
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1
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регистрационный | 
| номер | 
|(/порядковый номер) |

i 45 
+----

142943661 | 3292 |

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 01.01.2014 года

Кредитной организации
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк/ ЗАО Райффайзенбанк 
Почтовый адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

|Номер | Наименование статьи 

|строки|

Данные на отчетную дату | 
1 
1

Данные на соответствую-| 
щую отчетную дату | 
прошлого года |

| 1 i  2 3 i
. |

| I. АКТИВЫ |

11 (Денежные средства 28004495| 24273689|

I I 2 (Средства кредитных организаций в Центральном банке 
(Российской Федерации

33287833| 
1

32600061| 
1

| 2.1 (Обязательные резервы 5640263| 5773792|

'Я (Средства в кредитных организациях 7554636| 18956366|

14 (Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
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11467681|
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-+---------------------------------------------------------------------------------- + •
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- +------------------------------------------------------------------------------------+ -
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- +---------------------------------------------------------------------------------- +-
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■ +------------------------------------------ +-
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Продолжение приложения
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----- ---- +01

620951|----- +
1835563|

67464|I
2038294|
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|0т вложений в ценные бумаги

0|
-------- +
4692663|

0|
3924430|

--------- +
15741508|(Процентные расходы, всего, в том числе:
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19323937|
--------- +

3780595| 2716371|
--------- +
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14338001|I

2.3

3
4

|По выпущенным долговым обязательствам |
-+---------------------------------------------------------------- +-
|Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)]
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(после создания резерва на возможные потери (

34409429
I

22117601 |I
|Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива- 
|емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

-2490392| 1459950|

|Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
|имеющимися в наличии для продажи

743960 788427|

|Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
(удерживаемыми до погашения

2926 |I -619 |I
|Чистые доходы от операций с иностранной валютой

- +------------------------------------------------------
[Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

3790553|
-------- +
8718652|

6925686|
----•----+
-1753991

|Доходы от участия в капитале других юридических лиц
-+----------------------------------------------------------
|Комиссионные доходы

684091]
--------- +-
12604830|

6938|
--- ----- +
10572605|

|Комиссионные расколы 3505220|
-------- +

300011

2755518|

(Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
(имеющимся в наличии для продажи

-300001I
15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

|удерживаемым до погашения
-5000|I I

16 (Изменение резерва по прочим потерям
------ +----------------------------------------
17 |Прочие операционные доходы

2215291|-------- + -
1504082|

940829]
------+
1348133|
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
lie |Чистые доходы (расходы) 1 58703203| 41203558|

|19 | Операционные расходы 1 28768333| 21707341|

| 20 [Прибыль (убыток) до налогообложения 1 29934870| 19496217|

|21 [Начисленные (уплаченные) налоги 1 5709652| 3998677|

| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения 1 24225218| 15497540|

113 
1

|Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
|в том числе:

1
1

о|
1

о|
1

|23.1
1

[Распределение между акционерами (участниками) 
|в виде дивидендов

1
1

о!
1

о|
1

13.2 [Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда ! о| о|

j 2 4

+-----
[Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период I 24225218| 15497540|
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I ПРИЛОЖЕНИЕ В
Банковская отчетность

Код территории|Код кредитной организации (филиала)
по О КАТО +-------------------+-----------------------

I по ОКПО | регистрационный
I | номер
I |(/порядковый номер)

145 142943661 | 3292

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 01.01.2015 года

Кредитной организации Акционерное общество Райффайзенбанк/ АО Райффайзенбанк 
Почтовый адрес 129090, Москва, у л . Троицкая, д. 17/1

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 
тыс. руб.

(Номер | Наименование статьи 
1 1
1 строки|

1
1
1

Номер
пояснений

IДанные 
1 
1

на отчетную дату 1 
1 
1

Данные на соответствую-| 
щую отчетную дату 1 
прошлого гюда |

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1

1 I. АКТИВЫ |

И (Денежные средства 14.1.1 1 709877791 280044951

12
1

(Средства кредитных организаций в Центральном банке 
|Российской Федерации

14.1.1
1

1
1

19634978| 
1

33287833| 
1

12.1 (Обязательные резервы 14.1.1 1 5898114I 56402631

13 (Средства в кредитных организациях 14.1.1 1 8764364| 75546361

14
1

(Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
1 стоимости через прибыль или убыток

14.1.2
1

1
1

78035324I 
1

8353097Ц
1

15 (Чистая ссудная задолженность 14.1.3 1 657361425| 519607864|

1 б 
1

I Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
I активы, имеющиеся в наличии для продажи

14.1.4
1

1
1

5315962I 
1

25208891

16.1 (Инвестиции в дочерние и зависимые организации 14.1.5 1 15509801 15762981

1 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
1 до погашения

14.1.6
1

1
1

505831 I 
1

505682I 
1

18 (Требования по текущему налогу на прибыль 1 1 0| 16345131

1 9 IОтложенный налоговый актив 1 1 41123921 01

Н О
1

(Основные средства, нематериальные активы и материальные 
|запасы

14.1.7
1

1
1

11902572| 
1

9021125| 
1

111 |Прочие активы 14.1.8 1 9406970I 7918414

1 12 |Всего активов 1 1 866027597| 6935864221

1 П .  ПАССИВЫ

И З
1

I Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
1 Российской Федерации

1
1

1
1

42669547 | 
1

320679551 
1

114 (Средства кредитных организаций 14.1.9 1 916935471 746960261

115 (Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|4.1.10 1 533102777| 4 62714 668|

115.1
1

I Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных 
|предпринимателей

1
1

1
1

3054554901
1

2570307301
1

116
1

(Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
(стоимости через прибыль или убыток

14.1.12
1

1
1

63020128| 
1

5557637| 
1

117 (Выпущенные долговые обязательства 14.1.11 1 214478551 10190471|

110 (Обязательство по текущему налогу на прибыль 1 1 16980281 34951

119 IОтложенное налоговое обязательство 1 1 975514I 01

\° I Прочие обязательства 14.1.12 1 72315551 7020557|

, , Л
1
1

1 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
(кредитного характера, прочим возможным потерям и 
(операциям с резидентами офшорных зон

1
1
1

1
1
1

17234331
1
1

27168561
1
1

1 22 I Всего обязательств 1 1 763562304| 5950356651

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ I

123 (Средства акционеров (участников) 14.1.13 1 367]12601 36711260

124
1

(Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
I(участников)

1
1

1 0|
1

0|
1

125 (Эмиссионный доход 1 1 6209511 62095Ц

126 | Резервный фонд 1 1 18355631 18355631

127 (Переоценка по справедливой стоимости ценных 1 1 -288041 -741381
|бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на
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1
I

Iотложенное налоговое обязательство (увеличенная на 
1 отложенный налоговый актив)

1
1

1
1

Продолжение приложения
1 1

I 26 
1

I Переоценка основных средств, уменьшенная на 
(отложенное налоговое обязательство

1
1

1
1

3902055| 
1

2038294I 
1

129
1

(Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
|прошлых лет

1
1

1
1

43870221| 
1

331936091
1

130 (Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 1 1 15554047| 242252181

131 |Всего источников собственных средств 1 ! 102465213| 98550757|

1 IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |

132 I Безотзывные обязательства кредитной организации 1 1 652883848| 504548177|

1 33 (Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства! 1 907828101 689050051

134 (Условные обязательства некредитного характера 1 1 228944( 3314891
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Банковская отчетность

Код территории I Код кредитной организации (филиала) |
по О КАТО +-------------------4------------------------- +

| по ОКПО | регистрационный |
I I номер I

номер) I

14 5 ---- |4?9Т56?1--------- 1  Й 9 2 1  |

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) 
за 2014 год

Кредитной организации Акционерное общество Райффайзенбанк/ АО Райффайзенбанк 
Почтовый адрес 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17/1

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная(Годовая) 
тыс. р у б .

Наименование статьиI Номер |I
: тр о ки |. -----+-----------------------------------------

I 1 I 2
+------ +--------------------------------------------------------
|1 |Процентные доходы, всего, в том числе:
4-------------------------------------------------------------------------------------------------

|1.1 |от размещения средств в кредитных организациях

Номер
пояснений

| Данные за отчетный 
| период

I Данные за соответству- 1 
| ющий период прошлого | 
I года |

I
60580021|

---------- + _
21290791

--------------- 4—

54140644|

539542261
----------4

11425861

I1•2 |от ссуд» предоставленных клиентам, не являющимся 
I |кредитными организациями

481189771I
11 *3 |от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

11.4 |от вложений в ценные бумаги+---+-----------------------------
|2 (Процентные расходы, всего, в том числе:
4---------- +----------------------------------------------------------------------------------------

12.1 |по привлеченным средствам кредитных организаций

0|
---------- +-

4301498|
---------- + _
2326125Ц------- +_
58921431

0|
--------------- 4-

46926631
---------- +
193239371

37805951

I2.2 |по привлеченным средствам клиентов, не являющимся
I I кредитными организациями

16287931|I 143380011I
12.3 |по выпущенным долговым обязательствам |
4-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

I3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|

1081177|------- +_
373187701

1205341|
----- ---- +
346302891

(Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |4.2 
(и приравненной к ней задолженности, средствам, |
(размещенным на корреспондентских счетах, а также |
(начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |

|4.1 (изменение резерва на возможные потери по начисленным 
I |процентным доходам

I Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 
|после создания резерва на возможные потери |

I Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-1 
|емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |

I 7 I I Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
(имеющимися в наличии для продажи

18 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
I (удерживаемыми до погашения

I 01
I

2 9 2 6 1

I

|9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
+--------- 4---------------------- 4-
110 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты |+---+----------------------------------+
111 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц |

4---------- +------------------------------  +

112 (Комиссионные доходы |

|Комиссионные расходы |

-7702124 I
--------- +_
31488445 |

---------- +_
91244 |

---------- +_
14624841|

---------- 4-
46946431

37905531
---------------4-

8718652|

684091|
--------------- 4-
126048301

35052201ИЗ
I 14 
I

(Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |4.2 
I имеющимся в наличии для продажи |

-285461I
30001| 

I

(Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, I 
(удерживаемым до погашения |

0|
I

-5000!
I

I 16 

I 17 

118 

119

(Изменение резерва по прочим потерям

I Прочие операционные доходы
- 4----------------------------------------------------------------------
|Чистые доходы (расходы)

- 4----------------------------------------------------------------------
(Операционные расходы

- 4------------------- ---------------------------------------------------

I Прибыль (убыток) до налогообложения
-+----------------------------------------------
(Возмещение (расход) по налогам

|Прибыль (убыток) после налогообложения

6498101
---------- +_

3717944|
---------- +-
56226252I

----------------4—
277240531

----------------4~
285021991

---------- +_
3699945|

24002254 |

2215291I

15040821
---------- +
587032031

---------- +
287683331

----------------4-
299348701

----------------4-

57096521
----------+
24225218I

. 21f--
I 22

I Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
|в том числе:

9248207|
I

01I
123.1 (распределение между акционерами (участниками) 
I I в виде дивидендов I
|23.2 (отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

О Т З Ы В
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ИСТРАФИЛОВОЙ БЕЛЕНОЙ ВИКТОРОВНОЙ
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 605_________
Специальность 080105.65 Финансы и кредит____________________
РуководительСТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд. экон. наук, доцент_______

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР___КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке с о о т в е г с
т в у е т

в
о с н о в н о

м
с о о г в е т с

т в у е т

не
с о о г в е т с

гв у е т

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе

+

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений

+

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности

+

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 
(Национальный исследовательский университет) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Управление финансами предприятий»

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

Студенткой Истрафиловой Беленой Викторовной
«:

Направление 080105.65 «Финансы и кредит»
Профиль « Финансы и кредит»

Наименование темы: КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАИ-
КА (НА ПРИМЕРЕ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»)

Рецензент СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА , директор дополнительного
офиса АО «Райффайзенбанк»

(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность по
становки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов иссле
дований, математического моделирования, инженерных расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний есте
ственно-научных, социально-экономических, общепрофессиональ
ных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

-Е

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответ
ствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его соот
ветствие тексту записки и стандартам

+

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

* -  не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинств: Во введении обоснована актуальность темы выпуск

ной квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, отмечена практическая значимость работы. В первой главе на 

основании анализа литературных источников изложена сущность и структура 

кредитной политики банка, рассмотрены факторы влияющие на кредитную по

литику банка и особенности организации кредитного процесса. Во второй главе 

дана организационно-экономическая характеристика АО «Райффайзенбанк», 

проведен анализ его кредитного портфеля, а также выявлены особенности его 

кредитной политики, сформулированы выводы.

В третьей главе даны рекомендации по совершенствованию кредитной поли

тики, рассмотрены проблемы и направления на современном этапе, разработа

ны мероприятия по совершенствованию кредитной политики и дана оценка эф- 

фективности их реализации. В заключении излагаются теоретические и практи

ческие результаты выпускной квалификационной работы.

Отмеченные недостатки: Существенных замечаний по содержанию выпуск

ной квалификационной работы нет.

Заключение: Содержание выпускной квалификационной работы соответству

ет требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалифика

ционным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оцен- 

ки «хорош о».

Рецензент


