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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования 

управления кредитованием физических лиц в Челябинском  отделении Альфа-Банк 

(ПАО). 

Практическая значимость заключается в том, что исследования в области 

обеспечения позволят увеличить объемы кредитования и будут стимулировать 

заемщиков к возврату полученных средств. 

Цель работы – анализ развития кредитования физических лиц в ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский» и разработка мероприятия по его 

совершенствованию. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические основы кредитования физических лиц. 

2. Провести анализ развития кредитованию физических лиц на примере ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

3. Разработать мероприятие по совершенствованию кредитования физических 

лиц в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

Объект исследования – ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

Предмет исследования     формы и виды кредитования физических лиц в ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

Методология исследования основывалась на использовании диалектической 

логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные 

методы и приемы: анализ и синтез, методы классификации, группировки и 

сравнения, статистический анализ и др. 
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Информационной базой при выполнении работы являлись нормативные и 

законодательные акты РФ, разработки ведущих организаций по банковскому делу, 

монографии и статьи в научных журналах, а также бухгалтерская и финансовая 

отчетность ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

В работе представлен анализ динамики результатов деятельности кредитного 

управления банка с точки зрения оценки доходности кредитов, структуры 

кредитного портфеля физических лиц банка, его удельного веса в общей сумме 

активов, структуры обеспечения по кредитам, содержится ряд предложений по 

улучшению деятельности кредитного управления и использованию различных форм 

обеспечения. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, материал работы 

иллюстрирован рисунками и таблицами. В конце работы приводится 

библиографический список, включающий Законы РФ, нормативные акты ЦБ РФ, 

монографии и статьи из периодической печати. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В мировой практике развитие экономики неразрывно связано с кредитом, 

который в различных формах проникает во все сферы хозяйственной жизни. Об 

этом свидетельствует расширение круга операций банков, в том числе и в области 

кредитования. 

В последние годы такая услуга, как кредитование приобретает все большую 

популярность. Кредитование прочно заняло место основного вида активной 

банковской деятельности, поскольку: во-первых, успешное осуществление 

кредитных операций ведет к получению основных доходов банков, способствует 

повышению их надежности и устойчивости, а неудачам в кредитовании сопутствует 

их разорение и банкротство; во-вторых, банки призваны аккумулировать 

собственные и привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитие 

экономики страны; в-третьих, эта деятельность при ее успешном осуществлении 

приносит прибыль всем ее участникам: кредитным организациям, заемщикам и 

обществу в целом.  

Кредитные операции являются основным источником доходов банков. При 

этом предрасположенность физических лиц к кредитованию превышает склонность 

к сбережениям в банковской системе, т.е. население становится чистым заемщиком. 

В условиях инфляции и нереальности создания надежных накоплений, кредит 

является единственным источником денежных средств. С другой стороны, для 

банков большое значение имеет и то обстоятельство, что по мере разбухания 

кредитных портфелей и увеличения объемов ссудной задолженности возрастают 

риски и издержки кредитования. 

Степень кредитного риска зависит главным образом от организации кредитного 

процесса банком. Наличие инструктивных и методологических документов, 

регулирующих операции банка, разработка четкой процедуры рассмотрения и 

разрешения ссуды, определение требований к кредитной документации, создание 

системы эффективного контроля за обоснованностью выдачи ссуды и реальностью 

источников ее погашения, хорошая постановка аналитической работы в банке и 
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высокий уровень информации о клиентах - все это в значительной мере уменьшает 

риск кредитных сделок банка. В условиях усиления конкуренции между банками 

механизм выдачи кредитов становится все проще: процентные ставки и тарифы 

снижаются, растут сроки, на которые можно взять кредит и суммы, банки 

устанавливают отсрочку первого платежа, снижаются требования по списку 

предоставляемых клиентом документов. Это в свою очередь приводит к росту 

просроченной задолженности. Вот почему все более важную роль начинают играть 

факторы, связанные с формированием и повышением эффективности кредитного 

процесса.  

Актуальность настоящей работы обусловливается стремительным развитием 

рынка потребительского кредитования, постоянной либерализацией выдачи 

кредитов, необходимостью снижения кредитных рисков, отсутствием у населения 

четкого понимания механизма кредитования и специальной регулирующей 

нормативно-правовой базы. 

Практическая значимость заключается в том, что исследования в области 

обеспечения позволят увеличить объемы кредитования и будут стимулировать 

заемщиков к возврату полученных средств. 

Цель работы – анализ развития кредитования физических лиц в ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский» и разработка мероприятия по его 

совершенствованию. 

       Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи работы: 

1. Рассмотреть теоретические основы кредитования физических лиц. 

2. Провести анализ развития кредитованию физических лиц на примере ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

3. Предложить мероприятия по совершенствованию кредитования физических 

лиц в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

Объект исследования – ПАО «Альфа-Банк» филиал «Екатеринбургский». 

Предмет исследования     формы и виды кредитования физических лиц в ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 
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Методология исследования основывалась на использовании диалектической 

логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные 

методы и приемы: анализ и синтез, методы классификации, группировки и 

сравнения, статистический анализ и др. 

Теоретической основой данной работы стали труды ведущих отечественных и 

зарубежных специалистов, раскрывающие закономерности развития рыночной 

экономики, денежно-кредитные аспекты экономической политики государства, 

основы функционирования банков, их места и роли в рыночной экономике. 

Информационной базой при выполнении работы являлись нормативные и 

законодательные акты РФ, разработки ведущих организаций по банковскому делу, 

монографии и статьи в научных журналах, а также бухгалтерская и финансовая 

отчетность ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

В работе представлен анализ динамики результатов деятельности кредитного 

управления банка с точки зрения оценки доходности кредитов, структуры 

кредитного портфеля банка, его удельного веса в общей сумме активов, структуры 

обеспечения по кредитам, содержится ряд предложений по улучшению 

деятельности кредитного управления и использованию различных форм 

обеспечения. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, материал работы 

иллюстрирован рисунками и таблицами. В конце работы приводится 

библиографический список, включающий Законы РФ, нормативные акты ЦБ РФ, 

монографии и статьи из периодической печати. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

1.1 Основные понятие, сущность и принципы кредитования физических  лиц  

 

Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной 

экономики и неотъемлемым элементом экономического роста. Термин «кредит» 

происходит от латинского слова «CREDITUM» (ссуда, долг; доверие; он верит) и 

означает разновидность экономической сделки, договор между юридическими или 

физическими лицами о займе или ссуде, то есть кредитор предоставляет заемщику 

на определенный срок деньги или в некоторых случаях имущество. 

Принципиальные характеристики кредита заключаются в срочности, возвратности и 

платности [6, с. 36]. Кредит, таким образом, представляет собой форму движения 

ссудного капитала, то есть денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит 

трансформирует денежный капитал в ссудный капитал и выражает отношения 

между кредитором и заемщиком [14, с. 78]. При помощи кредита свободные 

денежные капиталы и доходы граждан, предприятий и государства аккумулируются, 

превращаясь в ссудный капитал, который за плату передается во временное 

пользование.  

Необходимость и возможность кредита обусловлена закономерностями 

кругооборота и оборота капитала в процессе воспроизводства: на одних местах 

высвобождаются временно свободные средства, выступающие источником кредита, 

на других возникает потребность в кредите, например, для расширения 

производства. В условиях перехода России к рынку роль и значение кредитных 

отношений возрастают. Развитие рыночных отношений предполагает максимальное 

сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход 

преимущественно к горизонтальному их движению на финансовом рынке. 

Изменяется роль кредитных институтов в управлении народным хозяйством, 

повышается роль кредита в системе экономических отношений. С помощью кредита 

в рыночной экономики, прежде всего, облегчается и становится реальным процесс 

перелива капитала из одних отраслей в другие. При этом кредит теряет 
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ограниченность индивидуального капитала. Ссудный капитал перераспределяется 

между отраслями с учетом рыночной конъюнктуры в те сферы, которые 

обеспечивают получение более высокой прибыли или являются приоритетными с 

точки зрения общенациональных интересов России. Эта способность кредита носит 

общественных характер и активно используется государством в регулировании 

производственных пропорций. 

Банк – это финансово-кредитный институт, учреждение, производящее 

разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее 

финансовые услуги правительству, предприятиям, организациям, гражданам и 

другим банкам. Банки выпускают, аккумулируют, хранят, предоставляют в кредит, 

размещают, покупают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, 

контролируют движение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, 

оказывают услуги по платежам и денежным расчетам; осуществляют 

посреднические и трастовые операции. Банки, осуществляя свою деятельность в 

сфере обращения, участвуют в воспроизводственном процессе путем создания 

условий для доведения изготовленных в материальном производстве благ до 

конечного потребления и будучи институтом обмена, испытывают на себе влияние 

всех фаз воспроизводства, тесно взаимодействующих друг с другом, и в свою 

очередь, активно влияют на производство и на распределение ВВП. Это 

предполагает решение множества разнообразных задач, без чего полноценное 

функционирование экономики может быть затруднено [11, с. 38]. 

Теоретическая сущность банков в литературе обычно производится через 

раскрытие их функций. Среди функций, в процессе эволюции, были выделены: 

− кредитная функция; 

− функции платежей и расчетов; 

− функция управления потоками наличности (инкассация платежей, выплаты 

поперациям фирм, инвестирования избытка наличности в краткосрочные 

ценные бумаги и кредиты); 

− функция банковского инвестора; 

функция инвестиционного планирования; 
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− трастовая функция; 

− функция страхования; 

− брокерская функция; 

− сберегательная функция; 

− лизинг и факторинг. 

В отличие от других финансово-кредитных учреждений в деятельности банков 

всегда присутствуют два вида операций: открытие и ведение счетов до 

востребования и размещение средств от своего имени и за свой счет. Таким образом, 

создание банка всегда сопровождается организацией этих двух направлений работы. 

Ликвидация одного из этих направлений означает ликвидацию банка. В данной 

работе рассматривается одно направление банковской деятельности – размещение 

денежных средств путем кредитования физических лиц. 

Из классической теории мы знаем, что с развитием экономических отношений, 

развивалось и такое понятие как кредит. Одни специалисты под словом кредит 

понимают движение ссудного фонда, другие     ссуду в денежной или товарной 

форме, третьи     форму движения денежного капитала. На сегодняшний день не 

существует единого определения для слова кредит. В значительной степени из-за 

этого в публикациях наблюдается смешение понятий «кредит» и «ссуда», «тип» или 

«вид» ссуды, «вид кредита», «форма кредита» и т.д. [30, с. 54]. 

Попробуем определить, какой термин использовать для данной работы. 

Кредит     (от латинского - creditum - ссуда, долг; от credere - верить) ссуда в 

денежной или товарной форме на условиях возвратности и обычно с уплатой 

процента. Слово «кредит», по мнению М. Фасмера, заимствовано русским языком 

из немецкого в самом начале 18 в. со значением «авторитет» [30, с. 59]. В 

литературе о банковской деятельности высказывались мнения о разной смысловой 

нагрузке терминов. Так, в справочном пособии «Банковское дело» отмечается, что 

кредит     это более широкое понятие, предполагающее наличие разных форм 

организации кредитных отношений банка как по привлечению ресурсов, так и по их 

вложению. Ссуда же     одна из форм организации кредитных отношений, 

возникновение которых сопровождается открытием ссудного счета. В учебнике 
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«Банковское дело» под редакцией В.И. Колесникова кредит определяется как форма 

движения ссудного капитала [7, с. 112]. 

В новом Гражданском кодексе Российской Федерации термин «заем» (ст. 807 - 

818) применяется как общее понятие для сделок по поводу передачи денег или 

других вещей в собственность на срок под проценты, а термины «кредит», 

«товарный кредит» и «коммерческий кредит»     как разновидности займа. О ссуде 

упоминается лишь в отношении договоров безвозмездного пользования вещью (ст. 

689 - 701). Предоставление кредита предусмотрено только денежными средствами и 

только кредитными организациями (ст. 819). Товарный кредит выдается вещами (ст. 

822), а коммерческий кредит     вещами или денежными средствами в виде аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты товаров, работ или услуг. 

В главе 42 «Заем и кредит» ГК РФ выделены следующие виды договорных 

обязательств, формирующих заемные отношения [2]: 

а) договор займа, 

б) кредитный договор, 

в) товарный и денежный кредит, 

г) заемные отношения, возникающие при приобретении векселей, облигаций и 

других ценных бумаг. 

Как видно, в этой классификации в перечне различных видов заемных 

отношении отсутствует договор ссуды. Связано это с тем, что в ст. 689 договор 

ссуды определен как договор безвозмездного пользования вещами. Таким образом, 

ссуда и ссудные отношения характеризуются важнейшими признаками - 

безвозмездностью и передачей вещей [2]. 

Рассматривая единое смысловое содержание займа, кредита и ссуды, следует 

все же подчеркивать, что в банковском кредитовании имеется ряд особенностей. 

Банковский кредит отличается от кредитов, связанных с предоставлением заемных 

средств не банками, хозяйствующими субъектами и государством, а так же тем, что 

кредитором выступает банк. 

Система кредитования базируется на трех «китах» [12, с. 89]: 

1) субъектах кредита; 
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2) обеспечении кредита; 

3) объектах кредитования. 

Можно сколько угодно маневрировать организационными основами, 

технологией кредитных операций, однако во всякой системе эти три базовых 

элемента сохраняют свое основополагающее значение, практически определяют 

«лицо» кредитной операции, ее эффективность. Базовые элементы системы 

кредитования неотделимы друг от друга. Успех в деятельности банка по 

кредитованию приходит только в том случае, если каждый из них дополняет друг 

друга, усиливает надежность кредитной сделки. С другой стороны, попытка 

разорвать их единство неизбежно нарушает всю систему, подрывает ее, может 

привести к нарушению возвратности банковских ссуд. 

Можно также выделить три следующие важнейшие особенности банковского 

кредитования. Во-первых, эти отношения характеризуются тем, что предоставление 

кредита осуществляются банками, которые регулярно, профессионально, на основе 

специальной лицензии, выданной Банком России, занимаются этим важнейшим 

видом деятельности. Во-вторых, банковский кредит предоставляется исключительно 

в денежной форме в отличие от обычного кредитного договора или договора-займа, 

объектом которого могут быть и деньги, и иные ценности и вещи. В-третьих, 

кредитные отношения, где участвуют банки, обычно носят возмездный, т.е. платный 

характер, в то время как кредиты небанковские чаще, чем банковские, могут 

даваться бесплатно. 

Исходя из всего вышесказанного, для целей данной работы предлагается 

использовать термин «кредит». Необходимо обратить внимание на то, что кто бы ни 

предоставлял кредит: банк ли, непосредственно государство, предприятие, 

организация, т.е. хозяйствующие субъекты, - принципы, которые были названы 

выше, должны обязательно соблюдаться, причем особенно принцип возвратности. 

Возвратность - это больше, чем принцип, возвратность     это неотъемлемый атрибут 

и кредита, и ссуды, и займа [19, с. 98]. В традиционном понимании к принципам 

кредитования относятся: срочность, дифференцированность, обеспеченность, 

платность, целевой характер [21, с. 124]. 
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Принцип возвратности существенно отличает кредит как экономическую 

категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без 

возвратности кредит не может существовать. Возвратность является неотъемлемой 

чертой кредита. Принцип срочности означает, что кредит предоставляется на 

определенный срок. Срок кредитования     период времени нахождения заемных 

средств в обороте заемщика     от момента получения средств заемщиком, до 

момента их возврата банку. Если нарушается срок пользования кредитом, то 

искажается его сущность, он теряет свое подлинное назначение. 

Соблюдение сроков возврата необходимо для обеспечения ликвидности самих 

коммерческих банков. Принципы организации работы банков не позволяют им 

вкладывать привлеченные ресурсы в безвозвратные вложения. Для каждого 

отдельного заемщика соблюдение принципа срочности возврата кредита дает 

возможность получения в банке новых кредитов, а также позволяет не уплачивать 

повышенные проценты за просроченные ссуды и, тем самым, не увеличивать 

себестоимость своей продукции. Сравнительная характеристика видов кредитов в 

зависимости от их срока в разных странах представлена в таблице 1 [25, с. 8]. 

Таблица 1       Классификация кредитов по срокам погашения на 01.01.2016 г. 

Классификация по 

срокам 

Россия США Великобритания Франция 

Краткосрочные до 1 года до 1 года до 3-х лет до 1 года 

Среднесрочные от 1года до 3-х лет от 1 года до 6 лет от 3-х до 10 лет от 2 до 7 лет 

Долгосрочные > 3-х лет > 6 лет >10 лет >7 лет 

 

С принципом срочности возврата кредита очень тесно связаны два других 

принципа кредитования, таких как дифференцированность и обеспеченность. 

Дифференцированность кредитования означает, что коммерческие банки не должны 

однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита клиентам, претендующим на его 

получение. Кредит должен предоставляться только тем, кто в состоянии его 

своевременно вернуть. 

Принцип дифференцированности состоит в том, что банк при предоставлении 

кредита учитывает репутацию заемщика, на какие цели испрашивается кредит, 
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кредитный риск, сроки, своевременность возврата и некоторые другие 

обстоятельства. Поскольку цель кредита имеет важное значение, в настоящее время 

целевой характер выделяется в самостоятельный принцип кредитования. В любом 

случае, у кредита всегда есть цель. Зная на какие цели он требуется кредит, у банка 

появляется возможность обдумать на каких приемлемых условиях предоставить его. 

Поэтому, целевой характер и становится принципом кредитования. 

Дифференциация кредитования обусловлена необходимостью возврата 

выданных кредитов и селекцией наиболее надежных заемщиков. Как правило, банки 

не предоставляют кредиты ненадежным заемщикам, так как это связано с 

повышенным риском. Наиболее высокая степень риска характерна для 

просроченных кредитов, которые могут вызвать убытки. Поэтому банки не 

предоставляют новые кредиты при наличии хронической просроченной 

задолженности у клиентов. Возможность возврата кредита определяется, прежде 

всего, наличием у заемщика первичных источников погашения ссуды, т.е. денежных 

поступлений в процессе функционирования предприятия: выручки от реализации 

продукции, работ и услуг, доходов от вложений и инвестиций и других доходов. 

Но даже при нормальной работе предприятия в достаточно стабильных 

экономических условиях существует вероятность того, что заемщик, в силу каких-

либо причин, будет не в состоянии погасить задолженность. Поэтому банки, чтобы в 

определенной степени обезопасить себя от риска, при выдаче кредита требуют 

наличия вторичного источника его погашения - заключения различного рода 

обеспечительных обязательств. C принятием в конце 1990 г. Закона «О банках и 

банковской деятельности» коммерческие банки Российской Федерации получили 

возможность выдавать своим клиентам кредиты под различные формы обеспечения 

кредита, принятые в международной банковской практике, а впоследствии 

закрепленные в ГК РФ. 

Принцип платности кредита означает, что каждый заемщик должен внести 

банку определенную плату за временное заимствование у него для своих нужд 

денежных средств. Реализация этого принципа на практике осуществляется через 

механизм банковского процента. Процент - это своего рода цена кредита. При 
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установлении платы за кредит банк учитывает ставку процента по кредитам, 

предоставляемым коммерческим банкам Центральным Банком (ставка 

рефинансирования), структуру кредитных ресурсов, ставки по депозитам, степень 

риска для банка, ситуацию на рынке кредитных ресурсов и другие факторы [14,с. 4]. 

Рассмотренная нами сущность банковских кредитов, ее критерии неизбежно 

взаимосвязаны с принципами кредитования. Непременным требованием 

современной системы кредитования является требование целевого характера 

кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их обеспеченности. К 

общеэкономическим принципам кредитования относится принцип 

дифференцированности, который выражает неодинаковый подход банка к 

кредитованию как субъекта, объекта, так и к обеспечению ссуд. 

В современных условиях особое значение приобретают принципы 

рационального кредитования, требующие надежной оценки не только объекта, 

субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доходности кредитных 

операций, снижения риска. Важным становится и соблюдение технологии 

кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего наблюдения и анализа 

кредитных операций. 

Банки, являясь, по сути, коммерческими предприятиями, накладывают 

коммерческий характер и на всю систему их деятельности по кредитованию. 

Прежде всего, исходя из принципа прибыльности банковского хозяйства, 

банковские ссуды являются платными. Но дело не только в этом. Банки как 

торговые предприятия торгуют прежде всего своими ресурсами, размещая их в 

кредитные операции. Именно поэтому в нормальном (бескризисном, 

безинфляционном) хозяйстве для банков, выступающих прежде всего как крупные 

кредитные институты, доход от кредитной деятельности является 

основополагающим. В прибыли американских банков на доходы от кредитных 

операций приходится подавляющая часть - более 60 % [18, с. 56]. 

Размер кредитного продукта банка зависит не только от объема его 

собственных средств, но и от привлеченных ресурсов. В современной рыночной 

системе торговать большим объемом средств можно лишь тогда, когда банк 
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дополнительно привлек средства своих клиентов. Поскольку банк привлекает 

ресурсы не для себя, а для других, то оказывается, что объем кредитного продукта 

становится тем выше, чем больше масса аккумулируемых им на началах 

возвратности денежных средств. 

Особенность современной системы кредитования состоит в ее зависимости не 

только от собственных и привлеченных ресурсов, но и от определенных норм, 

которые устанавливает Центральный банк для коммерческих банков, 

осуществляющих кредитование клиентов. Центральный банк РФ, к примеру, 

регламентирует норму обязательных отчислений в централизованные резервы. Есть 

и другие нормативы, в том числе в виде минимальных денежных резервов, 

создаваемых в банке, в форме регламентации объемов особо крупных кредитов, 

параметров ликвидности баланса банка, когда обязательства банка соизмеряются с 

размером ликвидных средств. 

Существенным признаком современной системы кредитования является ее 

договорная основа. В сравнении с прежней системой декларация об этом не кажется 

столь примитивным и элементарным моментом. На одном из известных витков 

истории распределительного денежного хозяйства договоры банков с клиентами 

действительно появились. К сожалению, однако, они носили формальный характер, 

их экономическая значимость проявлялась слабо. Только тогда, когда возникли 

коммерческие стимулы, когда и банк, и его клиенты ощутили последствия 

нарушения соглашения между ними, кредитный договор становится той силой, 

которая укрепляет ответственность как кредитора, так и заемщика. 

При всей своей доходности кредитная операция в условиях экономического 

кризиса, спада производства, банкротства предприятий является наиболее 

рискованной. В современных условиях задержка возврата ссуд клиентами банка 

становится довольно частым явлением, а сроки кредитования существенно 

сократились [37, с. 32]. 

В целом за последние годы современная система кредитования тем не менее 

проделала значительный путь развития. По существу, изменилась не только 

философия банковского дела, но и технология кредитных операций. 
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Специфика современной практики кредитования состоит, однако, в том, что 

российские банки в ряде случаев не обладают единой методической и нормативной 

базой организации кредитного процесса. Старые банковские инструкции, 

регламентирующие кредитные операции и сориентированные на 

распределительную систему, оказались неприемлемыми для условий рынка. 

Ситуация такова, что каждый коммерческий банк поэтому, исходя из своего 

опыта, вырабатывает свои подходы, свою систему кредитования, хотя совершенно 

очевидно, что есть непреложные общие организационные основы, отражающие 

международный и отечественный опыт и позволяющие банкам существенно 

упорядочить свои кредитные отношения с клиентом, улучшить возвратность ссуд. 

Как видно из вышеизложенного, проблемы возврата кредитов, оценки 

кредитоспособности клиентов банка, новые виды кредитов делают актуальным 

проблему обеспечения по кредитам как для банков, так и для клиентов. 

  

1.2  Методы и формы кредитования физических лиц  

 

На кредитном рынке России реализуются разнообразные формы и виды 

розничных кредитов, а также применяются различные методы и инструменты 

кредитования населения. Исследование существующих подходов к пониманию 

сущности этих понятий и соотношению между ними показывает, что различные 

исследователи трактуют их по-разному, что создаёт впечатление понятийного хаоса 

в данном вопросе. Между тем, в условиях наблюдающейся в настоящее время 

высокой степени унификации, однотипности линейки розничных кредитов, четкое 

понимание их форм и видов, а также методов и инструментов розничного 

кредитования дает возможность уточнить содержание розничного кредита в русле 

современных социально-экономических процессов, осуществлять достоверный 

сравнительный анализ деятельности различных кредитных организаций, делать 

обоснованные выводы о тенденциях и приоритетах развития рынка кредитования 

физических лиц, выявлять проблемы его функционирования. 
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В первую очередь, следует отметить, что в настоящее время сложилась 

устойчивая практика употребления понятий «форма», «вид», «метод», «инструмент» 

как в отношении понятия «кредит», так и в отношении понятия «кредитование», с 

чем нельзя согласиться. Понятие «форма» выражает сущность кредита и заложено в 

самом определении кредита: кредит представляет собой форму движения ссудного 

капитала, отданного его собственником во временное пользование другим субъ-

ектам экономики за определенную плату под письменное обязательство их возврата 

в определенный срок. Совершенно очевидно, что уточняют форму кредита его виды. 

В свою очередь, кредитование представляет собой организацию процесса движения 

(выдачи, оформления, погашения, обеспечения и т. д.) ссудного капитала, причем 

способы этой организации предполагают применение соответствующих методов и 

инструментов. Таким образом, по нашему мнению, в отношении понятия «кредит» 

правомерно употребление понятий «форма кредита» и «вид кредита», а в отношении 

понятия «кредитование»     «метод кредитования» и «инструмент кредитования». 

В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные формы. 

Например, в экономической литературе фигурируют такие формы кредита как 

коммерческий, банковский, межбанковский, государственный, межхозяйственный, 

потребительский, международный и др. При этом потребительский кредит, как 

правило, выступает синонимом кредитов, предоставляемых физическим лицам, 

причем банковский и потребительский кредиты определяются как самостоятельные 

формы кредита. Вместе с тем, разделение потребительского и банковского кредита 

как форм кредита не оправдано ни с точки зрения современных тенденций в области 

кредитования, ни с точки зрения его нормативного обеспечения. 

В основе предложенной Г.А. Тасуняном классификации форм кредита лежит 

целевое назначение потребительского кредита. Все банковские кредиты для 

физических лиц автор делит на две группы: ипотечный кредит и потребительский 

кредит, а в составе последнего выделяет кредитную карту, кредит на неотложные 

нужды, товарный кредит, другие виды целевых кредитов (на обучение, на рождение 

ребенка и др.), а также автокредитование [44, с. 111]. Недостатком подхода Г.А. 

Тасуняна к пониманию форм розничного кредита является отсутствие четкой 
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позиции по данному вопросу. Автор делает тождественными понятия «форма 

кредита» и «вид кредита», называя в предложенном им способе систематизации 

одни и те же розничные кредиты то формами, то видами кредита. 

В одном из исследований формами потребительского кредита выступают 

прямой потребительский кредит (без посредничества торговых фирм, например, в 

виде кредитных карт, платежных карт) и кредит с поручительством торговых фирм 

(банк заключает договор с торговой фирмой о кредитовании ее покупателей, а 

фирма берет на себя поручительство по долговым обязательствам поку- пателей-

заемщиков перед банком). 

Существует точка зрения, что формами потребительского кредита выступают 

денежная и товарная формы кредита. При товарной форме кредита товар 

приобретается в рассрочку в розничной торговле, денежную же ссуду заемщик 

получает в банке [51, с. 138]. 

По мнению Л.П. Куракова, кредитование физических лиц осуществляется в 

форме банковского и потребительского кредитования. Банковский кредит 

предоставляется населению на различные цели в денежной форме, а 

потребительский кредит как особая форма кредита - в товарной форме, причем в 

кредитных отношениях между гражданами и торговыми фирмами банки участия не 

принимают [36, с. 125]. Однако мы считаем, что полностью согласиться с точкой 

зрения Л.П. Куракова не представляется возможным, поскольку в настоящее время 

товарная форма потребительского кредита (экспресс-кредитование в местах продаж) 

осуществляется торговыми предприятиями, преимущественно, с участием 

коммерческих банков. 

По нашему мнению, основными формами розничного кредита выступают 

банковский и небанковский кредит, причем банковская форма розничного кредита, 

реализуемая банковскими кредитными организациями, однозначно преобладает. 

Кроме того, возможно выделение такой формы розничного кредита как 

небанковский кредит, предоставляемый населению прочими кредитными ор-

ганизациями (кредитными кооперативами, ломбардами и т. д.), однако удельный вес 

этой формы кредита в общем объеме кредитования населения незначителен. Так, по 
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материалам банковской статистики, за последние 10 лет удельный вес небанковских 

кредитных организаций не превышал 4% в общем объеме кредитных организаций в 

России [35, с. 45]. Для понимания сущности розничного кредита важное значение 

имеет правильная квалификация понятия «вид розничного кредита» и его 

соотношение с понятием «форма розничного кредита». 

В общем случае вид представляет собой группу объектов с общими 

признаками, сходно изменяющихся под влиянием факторов внешней среды. Вид 

исследуемого объекта уточняет его форму. Соответственно, вид кредита     это 

совокупность кредитов со сходным целевым назначением и условиями выдачи. Вид 

кредита представляет собой уточненную форму кредита, например, в случае рознич-

ного кредита     банковскую и небанковскую. 

По нашему мнению, вид кредита выражает фундаментальные элементы 

кредитования, к которым принято относить, во-первых, субъект кредитования 

(физические лица, предприятия, банки, государство); во-вторых, обеспечение 

кредита; в-третьих, объект кредитования (выражает предмет в его материальном, 

осязаемом состоянии, а также материальный процесс в целом, который вызывает 

потребность в ссуде и ради обеспечения непрерывности и ускорения которого 

заключается кредитная сделка) [47, с. 101]. Базовые элементы системы 

кредитования неотделимы друг от друга, причем каждый из них дополняет друг 

друга. Разрыв их единства неизбежно подрывает функционирование всей системы и 

может привести к нарушению возвратности банковских ссуд. Независимо от 

организационных основ, технологий кредитных операций именно эти три базовых 

элемента имеют основополагающее значение и определяют характер и целевое 

назначение кредитной сделки. 

В экономической литературе виды розничного кредита принято 

характеризовать посредством различных видовых классификационных признаков: 

по размерам; по виду обеспечения; по сроку кредита; по сфере применения кредита; 

по способу выдачи; по связи кредита с движением капитала; по виду валюты и т.д. 

[51, с. 34]. Еще в одном источнике справедливо указывается на то, что каждая форма 
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кредита имеет большое число видов, однако деление на виды рассматривается 

только с позиций различий в обеспечении кредита [50, с. 115]. 

С.П. Калугин все виды кредитования населения определяет как услуги 

розничного кредитования и подразделяет его на целевое и нецелевое, причем в 

рамках целевого кредитования выделяет автомобильное, ипотечное, 

потребительское кредитование, а в составе нецелевого кредитования - кредитные 

карты, кредитование на неотложные нужды, экспресс кредитование [34, с. 112]. 

Классификация видов розничного кредитования, предложенная С.П. Калугиным, во 

многом справедлива, однако автор оперирует в ней таким понятием как «розничное 

кредитование» (с точки зрения розничных услуг), а не понятием «кредит», хотя 

совершенно очевидно, что в данном случае речь может идти именно о кредитах, а не 

о процессе их предоставления, т. е. о кредитовании. Кроме того, вне поля зрения 

автора осталась характеристика форм розничного кредитования. 

По мнению О.И. Лаврушина, предоставляемые коммерческими банками 

розничные кредиты делятся на две большие группы: целевые (ипотечные кредиты, 

кредиты на покупку автомобиля; образовательные кредиты; кредиты на покупку 

товаров и услуг, оформляемые в торговых предприятиях) и нецелевые 

(потребительские беззалоговые кредиты; потребительские кредиты, выдаваемые под 

обеспечение (поручительство); кредитные карты [37, с. 185]. 

Также на делении розничных кредитов на две основные группы     целевые и 

нецелевые     основан подход Е.П. Жарковской [32, с. 128]. Видовой состав 

потребительских кредитов должен рассматриваться, по ее мнению, исходя из целей 

кредитования. Нецелевые кредиты, с позиций Е.П. Жарковской, включают персо-

нальные личные ссуды, экспресс-кредиты, кредиты по банковским картам. В состав 

целевых кредитов входят ипотечные кредиты, автокредиты, образовательные 

кредиты и кредиты на лечение. При этом под персональной (личной) ссудой автор 

предлагает понимать кредит, выдаваемый банком частному лицу для оплаты 

покупок потребительских товаров длительного, пользования (автомашины, мебель и 

пр.) или для оплаты особых видов расходов: оплата путешествия, свадьбы, ремонт 

жилья и т. д. 
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Подход О.И. Лаврушина и Е.П. Жарковской к видовой классификации 

розничных кредитов можно считать вполне обоснованным. Представленный 

данными авторами состав целевых и нецелевых кредитов был характерен для рынка 

розничного кредитования в докризисный период, остался неизменным и в 

настоящее время. Валютный кризис, начавшийся в 2014 г., резко изменил состояние 

и приоритеты развития российской экономической системы. Развитие кризисных 

явлений шло поэтапно. Сначала возникли сложности на финансовом рынке, далее 

начались трудности в банковской системе. Затруднение привлечения средств на 

рынке межбанковских кредитов в совокупности с критическим ухудшением 

ситуации на рынке ценных бумаг нарушило нормальное функционирование 

рыночного механизма перераспределения ликвидности [38, с. 67]. Как следствие, 

кризис внес существенные коррективы в функционирование розничного кредитного 

рынка, прежде всего, за счет повышения требований к заемщикам, ужесточения 

условий кредитования и пр., однако видовой состав кредитов, представленных на 

розничном кредитном рынке, существенно не изменился. Более того, необходимость 

развивать свои активные операции вынудила кредитные организации 

совершенствовать состав предоставляемых кредитов. 

Тем не менее, в настоящее время на кредитном рынке сформировалась 

достаточно единообразная видовая характеристика розничных кредитов. Как 

показывает анализ современного российского рынка розничного кредитования, 

кредитные организации предлагают следующие основные виды розничных 

кредитов: жилищные кредиты (в т. ч. ипотечные), автокредиты, нецелевые потре-

бительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, кредиты на образование, 

кредиты на отдых, кредитование в торговых точках. Видовая устойчивость кредитов 

населению сопровождается различиями в методах и инструментах, к которым 

прибегают кредитные организации, осуществляя процесс розничного кредитования. 

Вопрос о методах и инструментах розничного кредитования можно отнести к 

числу наименее изученных в теории розничного кредита. Количество исследований 

по данному вопросу крайне ограничено. 
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Например, существует точка зрения, что методы кредитования различаются в 

зависимости от целей кредитования, а также по признаку того, что ссуды могут быть 

простыми (предоставляемыми на определенный срок и погашаемыми с расчетного 

счета) и комплексными (выдаваемыми и погашаемыми в автоматическом режиме со 

специального счета) [28, с. 56]. Однако, как было указано выше, целевое назначение 

кредита определяет виды розничных кредитов, а не методы кредитования. 

Квалификация методов кредитования по признаку деления ссуд на простые и ком-

плексные нецелесообразна применительно к розничному кредитованию. 

Одним из немногочисленных исследователей, попытавшимся дать четкое опре-

деление методам кредитования, является В.К. Сенчаговой [50, с. 134]. Под методами 

кредитования, по справедливому мнению данного автора, следует понимать 

способы выдачи и погашения кредита в соответствии с принципами кредитования. 

По способу выдачи автор разделяет ссуды на компенсационные и платежные. В 

первом случае кредит направляется на расчетный счет заемщика для возмещения 

последнему его собственных средств, вложенных либо в товарно-материальные 

ценности, либо в затраты. Во втором случае ссуда направляется непосредственно на 

оплату расчетно-денежных документов, предъявленных заемщику к оплате по 

кредитуемым мероприятиям. По методам погашения автор различает ссуды, 

погашаемые в рассрочку (частями, долями), и ссуды, погашаемые единовременно 

(на одну определенную дату). 

С точки зрения Ю.И. Букато, розничный кредит реализуется двумя основными 

методами кредитования     прямым и косвенным. При предоставлении прямого 

кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком     

пользователем ссуды. Косвенный банковский кредит предполагает наличие 

посредника в кредитных отношениях банка с клиентом, как правило, предприятия 

розничной торговли. При этом в отношении наиболее важных для социально-

экономического развития страны розничных кредитов (например, образовательных), 

посредником может выступать государство или формируемые им структуры. 

Опираясь на многочисленные толкования понятия «метод», можно утверждать, 

что метод     это способ достижения, совокупность приемов практического 
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осуществления чего-либо. Применительно к розничному кредиту под методами 

кредитования, по нашему мнению, следует понимать способ предоставления 

кредита, а именно предоставление кредита физическому лицу в наличной, 

безналичной и товарной форме. 

В данном вопросе сложилась достаточно устойчивая практика. Например, все 

потребительские нецелевые кредиты объединяет одно общее свойство - кредит 

выдаётся наличными деньгами, которыми заёмщик может распорядиться по своему 

усмотрению. Ипотечные кредиты имеют строго целевое назначение, но также 

выдаются в наличной форме. Автокредиты предоставляются в безналичной форме, а 

кредитные карты совмещают оба метода кредитования - наличный и безналичный. В 

случае экспресс-кредитования в торговых предприятиях реализуется специфический 

способ предоставления кредита, при котором банк заключает договор с торговой 

фирмой о кредитовании ее покупателей, а фирма берет на себя поручительство по 

долговым обязательствам покупателей - заемщиков перед банком, однако и в 

данном случае кредитование осуществляется в безналичной денежной форме под 

приобретение конкретного товара. 

В свою очередь, все методы розничного кредитования реализуются 

посредством соответствующих инструментов. 

В соответствии с подходом Ю.И. Букато, инструментами розничного креди-

тования выступают сами кредиты, причем, исходя из двойственной сущности 

розничного кредита, имеющего черты как ссуды денег, так и ссуды капитала, автор 

разделяет все кредиты, предоставляемые физическим лицам, либо как инструменты 

финансирования конечного непроизводительного потребления, либо как 

инструменты финансирования накопления, обеспечения прироста своего капитала, в 

т. ч. особой его разновидности     человеческого капитала [21, с. 155]. 

По нашему мнению, инструменты розничного кредитования необходимо 

рассматривать с позиций того, что они характеризуют способы практической 

реализации основных принципов кредита     срочности, платности и возвратности. 

Соответственно, к числу кредитных инструментов в розничном кредитовании 

следует отнести сумму заемных средств, срок кредита, процент по кредиту, 
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льготный беспроцентный период, условия возврата кредита, предотвращение невоз-

вратов и просроченной задолженности по кредиту (оценка кредитоспособности 

заемщика, контроль суммы задолженности, в т. ч. просроченной) и пр. 

Особенность современной практики кредитования заключается в многообразии 

применяемых форм, видов и способов выдачи кредитов. 

Специфика проявления различных видов потребительского кредитования, их 

взаимосвязь и взаимопроникновение приводит к необходимости упорядочения, 

классификации потребительских кредитов. 

Выбор критериев разграничения потребительских кредитов, отнесения их к 

определенным видам, исходя из определенных классификационных признаков, 

является достаточно сложной, но важной проблемой. 

В России потребительские кредиты включают кредиты на: жилищное 

строительство; строительство и приобретение индивидуальных жилых домов; 

приобретение и строительство садовых домиков, и благоустройство садовых 

участков; реконструкцию, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, 

присоединение их к инженерным сетям, находящимся в личной собственности. 

Размер кредита на указанные цели определяется стоимостью затрат и долевым 

участием собственных средств заемщика в оплате их стоимости или 

устанавливается в фиксированных размерах - срок пользования кредитом 

оговаривается в соответствующих нормативных документах. 

Банки выдают также долгосрочный потребительский кредит на приобретение 

автомобилей, других товаров длительного пользования, покупку скота, 

хозяйственное обзаведение отдельным категориям граждан. Таким образом, круг 

удовлетворения потребительских нужд заемщика весьма разнообразен, даже когда 

речь идет только о банковском потребительском кредитовании. 

Кроме того, осуществляется выдача кредитов на текущие потребительские 

нужды, т.е. на приобретение отдельных предметов потребления, К ним относятся 

рассрочка платежей за товары длительного пользования; прокат предметов 

потребления; кредиты под залог имущества в ломбардах; кредиты, выдаваемые 

кассами взаимопомощи, союзами творческих организаций. Потребительское 
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кредитование могут осуществлять также и другие небанковские учреждения, 

например фонды индивидуального жилищного строительства. 

Таким образом, важным классификационным признаком для потребительского 

кредита является только один из субъектов кредитной сделки, а именно кредитор, 

поскольку второй субъект - заемщик заранее как бы определен самой спецификой, 

природой потребительского кредита и выступает как физическое лицо. 

Классификация потребительских кредитов по типу кредитора позволяет 

разграничить потребительские кредиты на банковские и небанковские. 

Исходя из этого, варьируются и формы выдачи потребительского кредита     

денежные и товарные кредиты. 

Однако классификация потребительских кредитов по форме выдачи не 

находится в прямой взаимосвязи с классификацией по типу кредитора. Безусловно, 

что потребительский кредит, предоставленный банком, может быть выдан только в 

денежной форме. Однако небанковские кредиты могут быть как товарными, так и 

денежными. 

Не менее важным классификационным признаком является сфера 

удовлетворения потребительских нужд заемщика, т.е., целевой характер кредита. 

Виды кредита     это детальная характеристика кредита по организационно     

экономическим признакам, используемая для его классификации. Единых мировых 

стандартов при их классификации не существует. В каждой стране есть свои 

особенности. В России виды кредита классифицируются в зависимости от: 

  стадий воспроизводства, обслуживаемых кредитом; 

  отраслевой направленности; 

  объектов кредитования; 

  его обеспеченности; 

  срочности кредитования; 

  платности и другие. 

Виды кредита представляют собой категорию обмена. При продаже своего 

продукта, при покупке сырья, оборудования и прочих товаров, необходимых для 

продолжения деятельности, товаропроизводители испытывают значительную 
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потребность в дополнительных платежных средствах. Являясь важным 

инструментом платежа, виды кредита применяются для удовлетворения 

разнообразных потребностей заемщика. Эти потребности зарождаются не только в 

обмене, где разрыв в платежном обороте наиболее проявляется, но и в других 

стадиях воспроизводства. Хозяйственные организации, производящие продукт, 

расходуют полученные ссуды для приобретения средств производства, 

удовлетворения потребностей по расчетам по заработной плате с работниками, с 

бюджетными организациями. Население получает виды кредита для удовлетворения 

своих потребительских нужд. Выступая категорией обмена, кредит используется для 

удовлетворения потребностей производства, в распределения и потребления 

валового продукта. 

Виды кредита подразделяются на виды и в зависимости от их отраслевой 

направленности. Когда кредит обслуживает потребности промышленных 

предприятий     это промышленный кредит. Бывает также: сельскохозяйственный, 

торговый вид кредита. Отраслевая направленность кредита часто находит свое 

воплощение в государственной статистики ряда стран. 

Потребительский кредит охватывает как кредит, связанный с удовлетворением 

потребностей текущего характера, в том числе с развитием производства в личном 

хозяйстве, так и кредит на приобретение, строительство и поддержание 

недвижимого имущества. Кредит на текущие нужды содействует реализации 

товарных запасов, более полному и своевременному удовлетворению постоянно 

растущих потребностей населения. Кредит на текущие нужды способствует также 

развитию личного хозяйства, что делает в известном смысле условным понятие 

«потребительский кредит», более точным является понятие «кредитование 

населения». Потребительский кредит появился в далеком прошлом, поскольку 

привилегированное меньшинство всегда пользовалось кредитом. В то же время 

большинство населения до начала девятнадцатого века имело низкую 

покупательную способность, и вопрос о кредите для него вряд ли возникал. 

Бесценным исключением была telly-trade начавшая свое развитие в восемнадцатом 
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столетии. Странствующие торговцы ежемесячно продавали большей частью ткани и 

одежду, доставляли товары, соглашаясь па небольшую регулярную плату. 

Эта деятельность постепенно исчезла по мере развития розничной торговли. 

Рядового работающего человека в девятнадцатом веке местные лавочники 

принуждали покупать товары у нанимателей в счет зарплаты, были единственным 

источником кредита, не считая традиционных ростовщиков и владельцев 

ломбардов. Однако постепенный рост зарплаты и жизненных стандартов в 

викторианскую эпоху вместе с передовой техникой массового производства создали 

спрос на покупательский кредит, продолжающий свой рост в настоящее время. 

Покупка в рассрочку была введена фирмой Зингера в середине девятнадцатого века 

для облегчения продажи швейных машин. Эти и другие формы кредита, 

предлагаемые финансовыми компаниями, в сочетании с все возрастающим 

количеством предметов домашнего обихода длительного пользования, выпускаемых 

предприятиями, достигли кульминации в век автомобиля. 

Формы кредита являются внешним проявлением характера и организации 

кредитных отношений [50, с. 41]. В других источниках в основу классификации 

форм кредита положены несколько другие признаки. Например, характер кредитных 

отношений, состав участников (субъектов) кредиткой сделки, содержание объекта 

сделки, уровень и источник уплаты процента, вещественное проявление кредитной 

сделки и др. 

Отсюда возникают определенные разногласия в отношении потребительского 

кредита к одной из форм кредита, или к определенному виду кредита. Рассмотрим 

мнения отдельных авторов по поводу сущности потребительского кредита. 

Профессор Л.Г. Батракова характеризует потребительский кредит как 

предоставляемый банком населению с целью приобретения дорогостоящих 

предметов потребления, улучшения жилищных условий и т.д. [18, с. 54]. 

В учебнике «Банковское дело» под редакцией проф. A.M. Гавасиева 

отмечается, что в России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, 

предоставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров 

длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и прочее.  



31 

 

В современном финансово-кредитном словаре потребительский кредит 

характеризуется как форма кредита, при которой ссуда предоставляется 

физическому лицу для приобретения товаров и услуг потребительского характера.  

При определении сущности потребительского кредита необходимо исходить из 

главного посыла, что потребительский кредит - это средство удовлетворения 

потребительских нужд населения, а не только потребности в товарах и услугах. 

Кредитование конечного потребителя при этом может осуществляться как в 

денежной, так и в товарной формах, как банками, так и небанковскими финансово-

кредитными институтами, а также торговыми предприятиями. 

Для удовлетворения конкретной потребности в каком-либо товаре в случае 

недостаточного уровня сбережений, физические лица обращаются в коммерческий 

банк для получения кредита в денежной форме, либо в магазин для оформления 

покупки товаров в рассрочку. Кредитные отношения между коммерческим банком, 

магазином, с одной стороны, и физическим лицом     с другой, имеют форму 

потребительского кредита. 

Кроме того, предприятия при наличии денежных средств могут предоставлять 

своим работникам кредит на приобретение или строительство недвижимости. 

Таким образом, потребительский кредит - это денежные, товарные или товарно-

денежные отношения, складывающиеся между заемщиком - физическим лицом и 

кредитором, в качестве которого могут выступать банки, розничные торговые 

предприятия, ломбарды, кредитные кооперативы, кассы взаимной помощи, пункты 

проката [51, с. 56]. 

С точки зрения населения, которое выступает в роли заемщика, 

потребительский кредит можно трактовать как форму экономических отношений, 

сущность которых заключается в заимствованиях физическими лицами для 

приобретения различных потребительских товарно-материальных ценностей и 

услуг. 

Существует мнение, что потребительский кредит возникает от бедности. Если 

следовать логике этого убеждения, то, наибольшее распространение 

потребительское кредитование должно было бы получить в развивающихся странах. 
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Но в действительности наибольший объем потребительского кредитования 

приходится на США, Германию, Великобританию и другие индустриальные 

державы с высоким уровнем экономического развития, большинство населения 

которых «живет в кредит». Другим подтверждением этому является наличие 

разнообразных банковских и небанковских методик потребительского 

кредитования, применяемые в этих странах. Поэтому утверждение, что 

потребительский кредит возникает от бедности весьма спорно. 

Физические лица, использующие потребительский кредит, имеют возможность 

повысить свой уровень потребления. Они получают в свое распоряжение предметы 

повышенного спроса, недвижимость, различные услуги (образование, отдых и т.д.), 

которые могли бы быть доступны гражданам лишь в отдаленном будущем. Фактор 

времени очень важен. Действительно, выплаты, направляемые на погашение 

потребительского кредита, как и денежные сбережения населения, имеют одни и тот 

же результат     приобретение того или иного товара. Однако принципиальным 

различием является тот факт, что сбережения являются первичными, а 

потребительский кредит позволяет населению удовлетворять потребности до того, 

как будут накоплены эти денежные сбережения [49, с. 211]. 

Объектом потребительского кредита являются различные товары народного 

потребления, включая имущество длительного пользования, затраты по улучшению 

жилищных условий и затраты по обучению или лечению. При этом если кредитором 

является коммерческий банк, то потребительский кредит имеет денежную форму. В 

случае если кредитором является розничная торговая организация или пункт 

проката, то потребительский кредит принимает форму товарного кредита. Когда 

кредитор представлен, например, фондом поддержки индивидуального жилищного 

строительства, то в данном случае, исходя из существующей практики деятельности 

этого фонда, имеет место товарно-денежная форма потребительского кредита. 

Таким образом, сфера применения потребительского кредита весьма обширна. 

Вероятно, это и дает повод для приведенного ранее утверждения о существовании 

различных форм потребительского кредитования, это не формы потребительского 

кредита, поскольку только сам потребительский кредит и можно считать формой 
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кредита, а различные его виды и способы осуществления. В этом проникнется 

специфика потребительского кредитования. 

При предоставлении потребительского кредита происходит некоторое 

переплетение, взаимопроникновение элементов не только коммерческого и 

банковского кредита, но и других форм кредита. 

Одной из важнейших особенностей потребительского кредита является его 

подвижность, которая наиболее ярко проявляется в случае, если рассматривать 

потребительский кредит с точки зрения его обеспечения, прежде всего залога. Если 

последний представлен ценностями, то потребительский кредит можно отнести к 

банковскому кредиту. Если залог представлен землей или строениями, т.е. 

недвижимым имуществом, то потребительский кредит принимает форму ипотечного 

кредита. 

Существенной особенностью потребительского кредита является тот факт, что 

объектом кредитования являются затраты, связанные с удовлетворением личных 

потребностей населения. Поэтому банковский кредит, предоставляемый 

физическому лицу для осуществления предпринимательской деятельности нельзя 

считать потребительским кредитом. 

Результаты изучения форм и видов розничного кредита, методов и 

инструментов розничного кредитования, выполненного  нами на основе анализа 

существующих подходов в данной области научных исследований, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2      Систематизация форм и видов розничного кредита, методов и 

инструментов розничного кредитования 

Формы 

розничного 

кредита 

Виды розничного 

кредита 

Методы 

розничного 

кредитования 

Инструменты розничного 

кредитования 

Формы 

розничного 

кредита 

Виды розничного 

кредита 

Методы 

розничного 

кредитования 

Инструменты розничного 

кредитования 
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Продолжение таблицы 2 

Банковская 

Небанковская 

Жилищные кредиты 

(ипотека) 

Нецелевой потреби-

тельский кредит 

Автокредит 

Кредит на 

образование 

Кредит на отдых 

Экспресс-кредит в 

организациях 

торговли 

Кредитные карты 

Предоставление 

кредита в наличной 

денежной форме 

Предоставление 

кредита в безна-

личной денежной 

форме 

Предоставление 

кредита в товарной 

форме 

Сумма заемных средств 

Первоначальный взнос 

Срок кредита 

Годовая процентная ставка 

Льготный беспроцентный 

период 

Комиссии за выдачу и 

обслуживание кредита 

Условия возврата кредита 

(условия досрочного 

погашения) 

Штрафные санкции за 

несвоевременное 

погашение кредита 

Обеспечение возвратности 

кредита 

Срок рассмотрения заявки 

Требования к социальному 

статусу заемщика (возраст, 

пол и пр.) 

Оценка 

кредитоспособности за-

емщика 

Контроль суммы 

задолженности по кредиту 

 

Можно утверждать, что кредитные продукты отечественных коммерческих 

банков и применяемые при их реализации инструменты достаточно высоко 

стандартизированы, что в целом характерно для рынка дифференцированной 

олигополии, которым является рынок розничного кредитования в России. Основная 

причина олигополистического характера данного рынка     значительность эффекта 

масштаба, при котором в силу высоких издержек вхождения на рынок и пребывания 

на нем эффективность и устойчивость производителей кредитных продуктов 

достигается при неограниченном количестве покупателей кредитных продуктов     

физических лиц и преобладании активов ограниченного числа кредитных 

организаций в совокупных активах рынка, вследствие чего решения об определении 

видов кредитных продуктов и цен на них являются взаимозависимыми. Однако 

именно дифференциация кредитных продуктов и кредитных инструментов является, 

по нашему мнению, основой для создания благоприятных условий для совер-
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шенствования розничной кредитной деятельности отечественных коммерческих 

банков. Данная дифференциация не может быть радикальной, что связано с 

характером модели, в рамках которой функционирует рынок розничного 

кредитования в России, однако развитие однотипных кредитных инструментов в 

направлении максимальной ориентации на запросы потребителей, в первую очередь, 

в части цены кредитных продуктов, а также дифференциация самих кредитных 

продуктов в зависимости от их целевого назначении (например, введение в линейку 

кредитных продуктов таких узко направленных, социально ориентированных 

кредитов как кредит на лечение, кредит на рождение детей, кредит на 

профессиональную подготовку, кредит на отдых, кредит на ремонт и пр.) способно 

усилить конкуренцию между кредитными организациями, повысить 

заинтересованность населения в розничных кредитах.  

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование кредитования физических лиц в банке 

 

Развитие сферы кредитования физических лиц, несомненно, положительно 

влияет на развитие экономики в целом и является одним из приоритетных 

направлений государственной политики [9, с. 10]. В связи с этим кредитование 

населения в России является приоритетным направлением бизнеса. В то же время 

функционирование рынка потребительского кредитования требует развития не 

только соответствующих регуляторов в финансовой сфере, но и его правового 

регулирования. 

Недостаточность правового регулирования отношений, возникающих в сфере 

кредитования физических лиц, особенно ярко стала проявляться в период развития 

кризисных явлений в российской экономике, что повлекло замедление роста сферы 

потребительского кредитования, ограничение его доступности для значительной 

части населения, рост просроченной задолженности по кредитам физических лиц. С 

особой остротой встали проблемы правовой защиты не только прав заемщиков, но и 

кредиторов [11, с. 67]. 
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Современная банковская система России создана в результате 

реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в период 

централизованной плановой экономики. Банки в РФ создаются и действуют на 

основании Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (в ред. от 21.03.2016), в котором дано определение 

кредитных организаций и банков, перечислены виды банковских операций и сделок, 

установлен порядок создания, ликвидации и регулирования деятельности кредитных 

организаций и т.п. В действующем законодательстве закреплены основные 

принципы организации банковской системы России, к числу которых относятся 

следующие: двухуровневая структура, осуществление банковского регулирования и 

надзора центральным банком, универсальность деловых банков и коммерческая 

направленность их деятельности [5. с. 103-111]. 

Современной правовой основой существования банковской системы служит 

Гражданский кодекс РФ и Конституция РФ. Конституционные нормы определяют 

органы, уполномоченные выполнять функции управления кредитно-банковской 

системой, порядок их образования и принципы осуществления поставленных перед 

ними задач. В Конституции РФ отражены статус, задачи, основные функции и 

принципы организации и деятельности Центрального банка РФ как публично-

правовой организации, его организационная структура, а также основополагающие 

права и обязанности. В частности. Конституцией РФ регламентирована 

независимость Банка России (ст. 75). Согласно ст. 75 п. 1 исключительной денежной 

единицей Российской Федерации является рубль, при этом денежная эмиссия 

монопольно осуществляется Центральным банком, а введение и эмиссия прочими 

банками других денег не допускается. В соответствии с п. 2 ст. 75 Конституции РФ 

основными функциями Банка России является защита и обеспечение устойчивости 

рубля, ст. 74, 75 устанавливают важнейшие принципы осуществления операций с 

финансовыми средствами, в частности, принцип недопустимости установления 

каких бы то ни было препятствий для свободного перемещения финансовых 

средств. 
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В Гражданском кодексе РФ определяются правовые положения субъектов, 

участвующих в гражданском обороте и осуществляющих свою деятельность в 

кредитной сфере, порядок проведения государственной регистрации (ст. 51) и 

прекращения их деятельности (ст. 54). В нем также даны общие правила о статусе 

физических лиц (гл. 4), правила совершения сделок (гл. 9), общие правила о 

договорах и обязательствах (подраздел 2). Подробно рассматриваются такие 

договоры, применяемые в банковской деятельности, как договор банковского вклада 

(гл. 44), договор банковского счета (гл. 45). Раскрываются вопросы займа и кредита 

(гл. 42). Обеспечению исполнения обязательств посвящена гл. 23, где, в частности, 

указывается, что основными формами обеспечения могут служить неустойка, залог, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Глава 25 и гл. 26 

регламентируют ответственность за нарушение обязательств и прекращение 

обязательств. Глава 46 посвящена вопросам расчетов — наличных и безналичных. В 

главе 54 дается характеристика доверительного управления имуществом, 

рассматриваются вопросы финансового лизинга (§ 6 гл. 34). 

Отдельные моменты банковской деятельности регламентируются и 

Уголовным кодексом РФ, обеспечивающим защиту от наиболее серьезных и 

общественно-опасных посягательств на права и интересы государства, иных 

субъектов, осуществляющих свою деятельность в кредитно-банковской сфере, а 

также физических и физических лиц, пользующихся услугами банков и иных 

кредитных учреждений. Например, в ст. 185-186 УК РФ предполагается уголовное 

преследование за изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, а также 

выпуск любых денежных знаков, отличных от официальной денежной единицы. 

Статьи 158, 187 УК РФ предусматривают ответственность за подделку пластиковых 

карт и платежных документов. Глава 22 учреждает ответственность за совершение 

незаконных сделок с валютными ценностями, а также за сокрытие средств в 

иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в 

уполномоченные банки, и невозвращение средств в иностранной валюте за границу. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание за разглашение банковской тайны 



38 

 

(ст. 183), а также за незаконную банковскую деятельность и осуществление 

банковской деятельности без регистрации (ст. 172). 

Помимо данных законов правовые основы банковской деятельности нашли 

отражение в изданных Центральным банком РФ инструкциях, регламентирующих 

все сферы деятельности кредитных организаций, а также в положениях, указаниях, 

письмах. Среди них наибольшее значение имеют следующие инструкции: №75-И - 

«О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру 

регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности», 

которая заменила Инструкцию №49, содержавшую основные требования и 

положения создания и реорганизации кредитной организации; №59 — «О мерах по 

пруденциальному надзору»; №8 - «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории РФ» [29, с. 24]. 

В целом все основные банковские законодательные и подзаконные акты 

призваны обеспечить управление банковской системой в целом. И тем не менее 

действующее в России правовое обеспечение банковской деятельности, несмотря на 

прогрессивный характер и общую рыночную направленность, все же не в полной 

мере соответствует нынешней экономической ситуации и международному уровню 

правового регулирования общественных отношений. 

На сегодняшний день нормативное обеспечение процесса кредитования 

является достаточным для стабильной работы банковской системы, однако, 

необходимо его постоянное совершенствование, связанное с постоянным 

изменением политической и экономической обстановки в стране. 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» (далее - Закон), существенно изменяющий отношения в сфере 

кредитования физических лиц, распространяются на деятельность банков, 

микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, ломбардов, а также иных 

организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских кредитов и займов. Кроме того, Закон обязаны соблюдать лица, 

получившие право требования к заемщику по договору потребительского кредита 
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(займа) в порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении 

взыскания на имущество правообладателя. 

В три года участники кредитного рынка посвятили немало времени изучению 

определенных Законом требований и правил, по которым будут предоставляться 

потребительские кредиты (займы), разработке новых форм и условий договоров и 

заявок, разработке или обновлению информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительских кредитов (займов). Незнание или 

пренебрежение новыми требованиями закона может обернуться не только исками 

заемщиков и признанием договоров недействительными в судебном порядке, но и 

штрафами со стороны Банка России. 

Рассмотрим некоторые существенные и значимые положения Закона, которые 

могут иметь неоднозначное толкование и довольно часто вызывают вопросы у 

участников кредитного рынка.  

Закон устанавливает подробные требования к содержанию и оформлению 

договоров потребительского кредита (займа). Отметим, что во всех развитых 

правовых системах потребительский кредит является сделкой, предоставляющей 

потребителю особые средства правовой защиты, нехарактерные для других 

кредитных сделок. 

В соответствии с положениями статьи 5 Закона условия договора 

потребительского кредита (займа) подразделяются на общие и индивидуальные. 

Отличия между ними состоят в том, что общие условия договора устанавливаются 

кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения, а 

индивидуальные условия согласовываются кредитором и заемщиком индивидуаль-

но, указываются в каждом договоре отдельно и применяются только в отношениях 

между кредитором и конкретным заемщиком. Закон требует, чтобы 

индивидуальные условия договора фиксировались в форме таблицы, которая в 

договоре потребительского кредита (займа) должна будет размещаться 

непосредственно после информации о полной стоимости кредита. Форма таблицы 

для отражения индивидуальных условий договора будет установлена указанием 

Банка России. 
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Примечательно, что в части 9 статьи 5 Закона определен перечень 

индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа), которые 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально. К индивидуальным 

условиям кредитного договора (договора займа) согласно Закону, в частности, 

относятся размер кредита (займа), срок его возврата, процентная ставка, ответст-

венность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) и др. 

В то же время общие условия кредитования в Законе столь четко не 

закреплены. И все же определить примерный перечень общих условий договоров 

потребительского кредита (займа) на основании текста Закона можно, рассмотрев 

требования Закона о размещении информации о предоставляемых кредитах (займах) 

в открытом доступе. В соответствии с положением части 4 статьи 5 кредитором в 

местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 

потребительского кредита (займа), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) должна размещаться информация об 

условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

(займа). Согласно части 11 статьи 5 общие и индивидуальные условия договора не 

должны противоречить (должны соответствовать) информации, опубликованной для 

всеобщего доступа. 

Следует обратить внимание на установленные Законом запреты на включение 

различных условий в содержание договора потребительского кредита (займа). 

Так, в соответствии со статьей 5 Закона общие условия договора не должны 

содержать обязанность заемщика заключить другие договоры либо пользоваться 

услугами кредитора или третьих лиц за плату. Однако такое условие может быть 

индивидуальным при наличии письменного подтверждения заемщиком согласия на 

заключение подобных договоров и (или) на оказание такой услуги в заявлении о 

предоставлении потребительского кредита (займа) (часть 18 статьи 5). 

В соответствии с положениями части 13 статьи 5 в договоре потребительского 

кредита (займа) (в общих и индивидуальных условиях) не могут содержаться: 



41 

 

   –  условие о передаче кредитору в качестве обеспечения исполнения обязательств 

по договору потребительского кредита (займа) всей суммы потребительского кре-

дита (займа) или ее части; 

   – условие о выдаче кредитором заемщику нового потребительского кредита 

(займа) в целях погашения имеющейся задолженности перед кредитором без заклю-

чения нового договора потребительского кредита (займа) после даты возникновения 

такой задолженности; 

   – условия, устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами 

третьих лиц в связи с исполнением денежных обязательств заемщика по договору 

потребительского кредита (займа) за отдельную плату. 

Следует обратить внимание на норму части 19 статьи 5, согласно которой не 

допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, воз-

ложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в 

собственных интересах, и в результате предоставления которых не создается 

отдельное имущественное благо для заемщика. Таким образом, практика взимания 

кредиторами комиссий за рассмотрение и подготовку документов для заключения 

договора, комиссий за оценку кредитоспособности заемщика и подобных платежей 

будет признана незаконной. 

Процедура изменения общих условий договора существенно отличается от 

процедуры изменения его индивидуальных условий. 

Здесь следует обратить внимание на часть 2 статьи 5, согласно которой к 

условиям договора потребительского кредита (займа), за исключением условий, 

согласованных кредитором и заемщиком, применяется статья 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, положения статьи 428 (положения о договоре присоединения) 

применяются только к общим условиям договора. В этом случае заемщик может 

воспользоваться предусмотренным в пункте 2 статьи 428 ГК РФ правом потребовать 

расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не 

противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно 
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предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие, 

явно обременительные для присоединившейся стороны, условия. 

В отношении индивидуальных условий подобной оговорки нет, поэтому 

изменить индивидуальные условия можно будет в общем порядке, 

предусмотренном статьей 450 ГК РФ, а именно: 

   –  по соглашению сторон; 

  –   по решению суда в случае существенного нарушения договора другой стороной; 

  –   по решению суда в иных случаях, предусмотренных законами или договором. 

Кроме того, в соответствии с положениями части 16 статьи 5 кредитор вправе: 

  –    уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку; 

  – уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных 

индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа); 

  –  уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или 

частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять 

решение об отказе взимать неустойку (штраф, пени). 

Примечательно, что ранее суды признавали кредитные договоры с 

потребителями договорами присоединения (см., например, п. 6 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146) и вставали на сторону заемщика 

при оспаривании различных комиссий, страховок, неустоек и т. д. 

Однако с введением норм о разделении условий договоров потребительского 

кредита (займа) на общие и индивидуальные и запрете на применение статьи 428 к 

условиям, согласованным кредитором и заемщиком (индивидуальным условиям), 

заемщикам, на наш взгляд, будет гораздо сложнее оспорить в суде и изменить 

индивидуальные условия договоров потребительского кредита (займа). 

К числу требований Закона к содержанию и оформлению договора 

потребительского кредита (займа) относятся требования об определении 

процентной ставки по договору потребительского кредита (займа) исключительно в 

процентах годовых (часть 1 статьи 9) (в договорах кредита или займа, не 

относящихся к категории потребительских, проценты могут быть выражены в 
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любой форме, в том числе в твердом размере - см. Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146). В то же время понятие «процент 

годовых», по нашему мнению, должно быть раскрыто более четко, поскольку уже 

звучат вопросы отдельных участников рынка о возможности устанавливать в 

индивидуальных условиях договоров «процент годовых» не на остаток займа, т. е. 

на сумму займа, находящуюся на руках у заемщика, а на изначально 

предоставленную сумму по договору вне зависимости от последующих погашений, 

что, конечно же, неправильно. 

Следует обратить внимание на установленную законом норму об очередности 

платежей по договору потребительского кредита (займа). В соответствии с частью 

20 статьи 5 Закона сумма произведенного заемщиком платежа по договору 

потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного 

исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), 

погашает задолженность заемщика в следующей очередности: 

    –  задолженность по процентам (начисленным за предыдущие периоды); 

    –  задолженность по основному долгу (за предыдущие периоды); 

    – неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Законом (в соответствии с 

частью 21 статьи 5); 

   –  проценты, начисленные за текущий период платежей; 

   –  сумма основного долга за текущий период платежей; 

   – иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 

Довольно часто участники кредитного рынка задают вопросы о соотношении 

положений части 20 статьи 5 об очередности платежей по договору 

потребительского кредита (займа) Закона с положениями статьи 319 ГК РФ, со-

гласно которой сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения 

денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает 

прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в 

оставшейся части     основную сумму долга. Безусловно, в случае, если сумма 

произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита (займа) 
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недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору 

потребительского кредита (займа), подлежит применению установленная Законом 

специальная норма об очередности платежей по договору потребительского кредита 

(займа). В то же время вопросы погашения задолженности по договору 

потребительского кредита (займа) в случае, если платежи осуществляются уже в 

процессе исполнительного производства, по нашему мнению, не так однозначны.  

В заключение следует отметить, что, несмотря на некоторые недочеты (которые 

со временем, безусловно, будут устранены), Закон предоставляет заемщикам ряд 

важных прав и гарантий и направлен на защиту их интересов. Кроме того, 

реализация положений Закона поможет упорядочить взаимоотношения кредиторов 

и заемщиков, сделать их более прозрачными и понятными. 
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «АЛЬФА-БАНК» ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ»  

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский»  

 

ПАО «Альфа-Банк»  является универсальным банком, осуществляющим все 

основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, 

включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный 

банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. 

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве. В Альфа-Банке работает 

около 22 тысяч сотрудников. В 2014 году в связи с принятием Банком России 

решения о санации и победой на тендере, в состав Банковской Группы «Альфа-

Банк» вошел ПАО «Балтийский Банк». Прямыми акционерами Альфа-Банка 

являются российская компания ОАО «АБ Холдинг», которая владеет более 99% 

акций банка, и кипрская компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) 

LIMITED», в распоряжении которой менее 1% акций банка. 

Банковская группа «Альфа-Банк» сохраняет позицию одного из крупнейших 

российских частных банков по размеру совокупного капитала, кредитному 

портфелю и средствам клиентов. По состоянию на первое полугодие 2015 года 

клиентская база Альфа-Банка составила около 194 300 корпоративных клиентов и 

13,9 миллионов физических лиц. В 2015 году Группа продолжила свое развитие как 

универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционный 

бизнес, малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, 

лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая потребительское кредитование, 

кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, 

дистанционные каналы обслуживания). Стратегическими приоритетами Банковской 

Группы «Альфа-Банк» на 2015 год являются поддержание статуса лидирующего 

частного банка в России с акцентом на надежность и качество активов, а также 

https://alfabank.ru/chelyabinsk/corporate/
https://alfabank.ru/chelyabinsk/investment/
https://alfabank.ru/chelyabinsk/sme/
https://alfabank.ru/chelyabinsk/retail/
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ориентированность на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, 

технологии, эффективность и интеграцию бизнеса [6, с. 64]. 

Эмпирическим материалом для анализа действующей политики управления 

послужил филиал банка ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» в г. 

Челябинске отделения № 8597, расположенный по адресу  ул. Энгельса, 60 «А».  

Уставом Совета Управления ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  

утверждена структура филаала, которую мы представим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2    Организационная структура ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» 

Таким образом, в связи с большой номенклатурой дел приемлемой 

организационной структурой для данного банковского управления является 

линейная. 
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Для более развернутой характеристики организационной структуры представим 

структуру управления в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  в 

таблице  4. 

Таблица 4    Структура управления ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» [6, с. 66] 

Структурное подразделение Функции подразделения 

Председатель Филиала Курирует деятельность всей Администрации, 

является представителем Администрации, обладает 

правом окончательного вынесения приказа за 

подписью 

Заместитель Председателя филиала Непосредственно осуществляет руководство 

структурными подразделениями администрации 

СВК и риск-менеджмент Управление процессом принятия и выполнения 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь, вызванных его реализацией. 

Группа развития бизнеса Курирует вопросы определения приоритетных 

направлений деятельности банка, избрание 

президента — председателя правления банка и 

членов правления и досрочное прекращение их 

полномочий, создание и закрытие филиалов и 

представительств банка, утверждение бизнес-плана 

на очередной финансовый год, созыв общего 

собрания акционеров и иные вопросы, 

предусмотренные уставом банка. 

Отдел казначейства Обеспечение исполнения федерального бюджета, 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Операционное управление Улучшение показателей исполнения бюджета, 

которые поддерживаются быстрым ростом 

налоговых доходов, консервативное управление 

бюджетом и сильную позицию ликвидности.  
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Продолжение таблицы 4 

Структурное подразделение Функции подразделения 

Кредитное управление 

 

Управление кредитным процессом включает: 

-   принятие решения о целесообразности выдачи 

кредита и его условиях. Для этого необходимо 

проведение кредитного анализа. Положительное 

решение предполагает установление конкретных 

условий кредитной сделки: срок, размер кредита и 

т. д.; 

-   оформление кредитного договора или 

кредитного обязательства. Происходит путем 

заключения кредитного договора (контракта на 

условную продажу или договор купли-продажи) 

между кредитором и заемщиком. При 

коммерческом кредитовании возможна выписка 

простого (переводного) векселя;  

-   выдачу кредита;  

- контроль за выполнением условий договора и 

погашением кредита. Для этого в банке 

формируется специальное кредитное досье, где 

сосредоточена вся документация по кредитной 

сделке и все необходимые сведения о заемщике. 

Контроль за выполнением условий предоставления 

кредита, обусловленных договором, получил 

название кредитного мониторинга. Кредитный 

мониторинг предполагает использование 

различных источников информации об изменении 

финансового состояния заемщика и связан с 

контролем за регулярностью и полнотой уплаты 

погашаемой части кредита и процентов. Основная 

цель кредитного мониторинга – это наиболее 

раннее выявление угрозы неисполнения заемного 

обязательства. Кредиты, по которым возникают 

трудности с погашением, - проблемные кредиты.  

Признаки возникновения проблемной 

задолженности обнаруживаются путем 

тщательного анализа текущей финансовой 

отчетности, сопоставления ее с отчетами за 

прошлые периоды. Благодаря анализу можно 

выявить такие тревожные сигналы, как резкое 

увеличение дебиторской задолженности, снижение 

коэффициентов ликвидности, падение объема 

продаж, убытки от операционной деятельности и т. 

д. Если банк обнаружил неблагополучный кредит, 

надо немедленно разобраться в соответствии с 

принятой в банке кредитной политикой, 

касающейся мер по обеспечению возврата кредита; 

окончательное, полное погашение кредита. 
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Продолжение таблицы 4 

Структурное подразделение Функции подразделения 

Финансовый контроль и бюджетирование 

 

разработка краткосрочных прогнозов 

экономического развития банка; 

разработка прогнозно-аналитических показателей 

по налогооблагаемой базе к бюджету, участие в 

подготовке проекта бюджета банка; 

организация работы по перспективному 

планированию устойчивого экономического 

развития банка; 

обеспечение координации работы по привлечению 

инвестиций и реализации программ 

экономического развития банка; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности определяет влияние на размер доходности, 

прибыли и затрат; географические зоны и каналы 

распределения средств размер кредитного заказа; 

 

Отдел по кадровой работе 

 

Комплектование структурных подразделений 

кадрами. Ведение аналитической работы по оценке 

состояния кадровой деятельности, внесение 

предложений по ее совершенствованию; анализ и 

прогнозирование потребности в кадрах, 

составление необходимых расчетов и 

осуществление их комплектования выпускниками 

вузов. Осуществление мероприятий по 

предотвращению приема на службу (работу) лиц, 

не отвечающих установленным законодательством 

требованиям.  

Отдел по кадровой работе 

 

 

Подбор и расстановка кадров, изучение деловых и 

моральных качеств сотрудников структурных 

подразделений, внесение предложений по их 

расстановке; подготовка совместно со 

структурными подразделениями и внесение в 

соответствии с установленным порядком 

предложений о назначении должностных лиц на 

должности номенклатуры назначения, их 

перемещении и освобождении, создание резерва 

выдвижения кадров на указанные должности, а 

также организация работы с ними. 

Группа поддержки бизнеса 

 

Управление тендерами и конкурсной 

документацией 
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Окончание таблицы 4 

Структурное подразделение Функции подразделения 

Финансовый мониторинг 

 

Проверка сделок с денежными средствами или 

имуществом и получение разъяснений от 

участников сделки; 

Получение данных об операциях от Центробанка 

РФ и государственных органов; 

Приостановление транзакций и финансовых 

операций. 

Финансовый мониторинг 

 

Наблюдение за экономической деятельностью и 

потоками денежных средств, а также контроль и 

надзор за  финансовыми операциями. Мониторинг 

включает: 

Проведение сбора и обработки информации об 

денежных или имущественных операциях; 

 

 

Рассмотрим далее, каковы результаты экономической деятельности 

Челябинского филиала ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  по итогам 

2013-2015 гг.  

В таблице 5 представим основные производственные фонды Челябинского 

филиала ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» 

Таблица 5     Состав активов по ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» 

Наименование 

статьи 

В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

Активы 

 

6 887 12 199 14 571 - 5312 -2372 - 48 -15 

Средства в банках 

и прочих 

финансовых 

организациях 

2 210 5 419 1 261 -3209 4158 - 53 80 

Кредиты и авансы 

клиентам 

47 929 63 466 69 349 -15537 -5883 - 23 -13 

Инвестиционные 

ценные бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

120 116 242 4 -126 15 -48 

Основные 

средства 

3 346 3 125 2815 221 310 8 8 
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Окончание таблицы 5 

Наименование статьи В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

Нематериальные 

активы 

278 148 25 130 123 51 80 

Инвестиционная 

недвижимость 

1 630 1 245 435 385 810 25 56 

Отложенные 

активы по налогу 

на прибыль 

380 331 307 49 24 13 8 

Прочие активы 1 160 1 061 817 -1 244 -0,1 20 

Итого активы 63 944 87 114 89 824 -23117 -2710 -24 -25 

Уставный капитал 5 099 5 099 5 099 - - - - 

Добавочный 

капитал 

2 973 2 973 2 973 - - - - 

Резерв 

переоценки 

инвестиционных 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

445 3 291 2 963 -2846 328 - 66 8 

Резерв 

переоценки 

основных средств 

471 471 318 - 153 - 30 

Нераспределенная 

прибыль 

950 1 088 1 392 - 138 -304 - 12 -24 

Итого чистые 

активы, 

принадлежащие 

Участнику 

7 594 9 630 9 787 - 2036 -157 - 21 -1 

Итого 

обязательства, 

включая чистые 

активы, 

принадлежащие 

Участнику 

63 944 87 114 89 824 -23117 -2710 -24 -3 

 

Таким образом, по общему использованию производственных средств состав 

активов в целом финансово неустойчив и сокращается по сравнению с 2014 г. на 24 

%. Это связано с тем, что значительно были уменьшены средства в банках и прочих 

финансовых организациях (на 53 %), на 23 % сократилась выдача кредитов и 

авансов физическим и юридическим лицам, незначительно сокращены прочие 
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активы (на 0,1 %), кроме того, произошло сокращение резерва денежных средств на 

66 %, уменьшилась нераспределенная прибыль на 12 %. Однако стоит заметить рост 

внеоборотных активов: на 51 % возросли нематериальные активы, отложенные 

активы по налогу на прибыль возросли на 13 %, состав нематериальных активов 

увеличен на 51 %. Так, можно констатировать, что состав внеоборотных активов 

увеличен за счет вложение денежных средств со стороны банка, состав оборотных 

активов уменьшен вследствие сокращения инвестиционной и кредитной 

деятельности. 

С целью выявления объективной картины финансовой устойчивости банка 

представим анализ обязательств  в таблице 6. 

Таблица 6    Анализ обязательств ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» 

Наименование 

статьи 

В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в тысячах 

рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

Обязательства 11 582 22 126 20 892 - 10544 -766 - 49 -35 

Средства клиентов 41 515 50 411 54 142 - 8896 -3731 -14  -2 

Векселя 15  1 161 1 211 -1146 -50 -98 -4 

Прочие 

обязательства 

505 465 439 42 -26 8 -5 

Субординированные 

кредиты 

2 731 3 319 3 350 -  588 -31 - 13 -1 

Обязательства, за 

вычетом чистых 

активов, 

принадлежащих 

Участнику 

56 350 77 483 80 037 - 21133 -2554 - 30 -2 

 

       Таким образом, несмотря на то, что объем обязательств по многим показателям 

сокращается: в целом, обязательства сократились на 49 %, обязательства по 

векселям в других кредитных организациях резко упали на 98 %, 

субординированные кредиты уменьшены на 13 %, выплаты по обязательствам 

участникам общества сокращены на 30 %, совокупный объем обязательств по 

средствам клиентов уменьшен на 14 % 30 %, что свидетельствует об отрицательной 

экономической динамики с точки зрения инвестиционной привлекательности банка. 
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Однако рост пассивов не превышает рост активов, а значит – предприятие обладает 

финансовой устойчивостью. 

Анализ финансовой устойчивости отразим в таблице 7. 

Таблица 7      Анализ финансовой устойчивости ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» 

Показатель Формула 2015 2014 2013 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ктл = Оборотные активы / 

Текущие  обязательства 

 

5,5 3,9 3,9 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

Косс = Собственные 

оборотные средства / 

Оборотные активы 

0,1 0,1 0,1 

Коэффициент 

критической ликвидности 

Kкл = Краткосрочная 

дебиторская задолженность 

+ Краткосрочные 

финансовые вложения + 

Денежные средства / 

Текущие обязательства 

0,7 0,5 0,5 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Кал = Высоколиквидные 

Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

2,5 3,6 3,6 

Коэффициент автономии Коэффициент автономии = 

Собственный капитал / 

Активы 

0,7 0,4 0,4 

* Жирным выделены показатели, не соответствующие нормативу. 

Таким образом, можно констатировать, что коэффициент текущей ликвидности 

выше нормы, он не соответствует нормативному показателю и свидетельствует о 

том, что недостаточно активно используются оборотные активы, необходимо 

увеличить объем краткосрочного кредитования. Нормативное значение 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 

свидетельствует о том, что  собственный капитал растет, снижается уровень 

кредиторской задолженности. Нормативное значение коэффициента критической 

ликвидности в 2015 г. свидетельствует о том, что платежеспособность предприятия 

улучшается по сравнению с 2014 г. Нормативное значение коэффициента 

абсолютной ликвидности свидетельствует о том, что  каждый день подлежат 

погашению не менее 20% краткосрочных обязательств. Нормативное значение 
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коэффициента автономии свидетельствует о том, что  организация все больше 

полагается на собственные источники финансирования, чего не наблюдалось в 2013 

году. 

 Кроме того, о финансовой устойчивости банка свидетельствует отчет о 

прибылях и убытках, который мы представим в таблице 8.  

Таблица 8      Отчет о прибылях и убытках ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» 

Наименование статьи В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

Процентные доходы 

Кредиты клиентам 

8634 9632 9 788 -998  - 9  

Средства в банках и 

прочих финансовых 

организациях  

110 81 81 29 1 31 1 

Инвестиционные ценные 

бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи 

600 800 800 -200 - - 25 - 

Итого: 9344 10513 10669 -1169 -156 -10 -1 

Процентные расходы 

Средства клиентов 

3854 3975 4 998 -121 -1024 -35 -20 

Средства банков и прочих 

финансовых организаций 

652 786 786 -134 - -19 - 

Субординированные 

займы 

337 341 341 -4 - -0,9 - 

Векселя 26 76 76 -50 - -65 - 

Итого:  4871 5180 4 998 - 309 182 - 8 25 

Чистый процентный доход 3880 4542 4 790 -662  -12  

 

Резерв под обесценение 

кредитов  

3223 2008 1 397 -1215 611 -45 3 

Чистый процентный доход 

после резерва под 

обесценение кредитов 

656 2534 3 392 -1878 -858 -60 -28 

Чистый комиссионный 

доход 

1030 1094 1 151 -64 -57 -5 -7 

Непроцентные доходы 360 569 869 -209 -300 -57 -30 

Непроцентные расходы 4137 4552 4 807 - 415 -255 

 
- 12 -4 
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Окончание таблицы 8 

Наименование статьи В 

тысячах  

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

Всего доходов 10141 11386 15289 -1245 -3903 -13 -25 

Всего расходов 8105 11229 9805 -3124 1424 -40 10 

Чистая прибыль 2036 157 458 1879 -301 85 -80 

 

Таким образом, доходы банка растут не за счет инвестиционной 

привлекательности и коммерческой деятельности, а за счет сокращения затрат. 

Чистые доходы увеличились на 85 %, однако валовая прибыль по сравнению с 

затратами существенно мала, общее число доходов от коммерческой деятельности 

уменьшилось в 2015 г.  на 10%, что свидетельствует о снижении инвестиционной 

привлекательности и увеличения коммерческих рисков. Основными угрозами на 

данный момент являются: потеря клиентов из-за падения курса рубля, подрыв 

доверия кредиторов из-за неустойчивого финансового положения в стране, в целом 

кризисная ситуация практически превратилась в тенденцию к снижению 

коммерческой  и финансовой активности, что подтверждает анализ движения 

денежных средств, который мы представим в таблице 9.  

Таблица 9     Отчет о движении денежных средств в ПАО «Альфа-Банк» 

филиала «Екатеринбургский» 

Наименование статьи В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015

/ 

2014 

2014/ 

2013 

Денежные потоки от 

операционной 

деятельности 

Проценты полученные 

8 160 9 585 9 848 -1425 -263 -15 -3 

Комиссии полученные 1 218 1 287 1 310 -68 -23 -20 -2 

Проценты уплаченные 4 128 5 201 4 490 -1073 -711 -21 -7 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование статьи В 

тысячах 

рублей  

В тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015

/ 

2014 

2014/ 

2013 

Чистые доходы от 

операций с 

инвестиционными 

ценными бумагами 

- 8 0,2 -8 7,8 -100 90 

Чистые поступления от 

операций с иностранной 

валютой 

188 286 319 -98 -33 -30 -10 

Прочие доходы 166 159 369 7 -210 5 -60 

Операционные расходы 3 840 3 979 4 159 -139 -180 -4 -2 

Чистое 

(увеличение)/уменьшени

е операционных активов 

Средства в банках и 

прочих финансовых 

организациях 

3 365 4 169 606 -804 3563 -12 70 

Кредиты и авансы 

клиентам 

12 966 2 333 4 933 10633 -2600 92 -50 

Прочие активы 183 294 150 -111 144 -60 49 

Чистое 

увеличение/(уменьшени

е) операционных 

обязательств 

Средства банков и 

прочих финансовых 

организаций 

11 057 1 910 5 934 9147 -4024 85 -30 

Средства клиентов 10 120 3 368 7 731 6752 -4363 60 -50 

Векселя 1 129 39 855 1090 -816 75 -90 

Прочие обязательства 21 127 982 -106 -855 -80 -85 

Чистое расходование 

денежных средств по 

операционной 

деятельности до уплаты 

налогов 

4 514 1 811 1 245 2703 566 60 -30 

Уплаченный налог на 

прибыль 

- 97 106 -97 -9 -100 -10 

Денежные потоки по 

операционной 

деятельности 

4 514 1 909 1 351 2605 588 40 25 

Денежные потоки от 

инвестиционной 

деятельности 

Дивиденды полученные 

1 1 0,6 - 0,4 - 40 
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Окончание таблицы 9 

Наименование статьи В 

тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015

/ 

2014 

2014/ 

2013 

Продажа/погашение 

инвестиционных ценных 

бумаг 

- 110 49 -110 61 -100 60 

Приобретение основных 

средств 

490 118 355 372 -237 80 -80 

Реализация 

инвестиционной 

недвижимости 

146 72 80 74 -8 50 -10 

Поступления от 

реализации основных 

средств 

- 4 - -4 - -100 - 

Приобретение 

нематериальных активов 

160 151 9 9 142 6 90 

Чистое расходование 

денежных средств от 

инвестиционной 

деятельности 

503 80 233 423 -153 85 -45 

Денежные потоки от 

финансовой 

деятельности 

Погашение 

субординированных 

кредитов 

568 - 2500 568 -2500 100 -100 

Чистое расходование 

денежных средств в 

финансовой 

деятельности 

568 - 2500 568 -2500 100 -100 

Влияние изменений 

обменных курсов на 

величину денежных 

средств и их 

эквиваленто 

274 381 129 -107 252 -25 37 

Чистое изменение 

денежных средств и их 

эквивалентов 

5 311 2 371 785 2940 1586 55 65 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало 

года 

12 199 14 571 13785 -2372 786 15 7 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец 

года 

6 887 12 199 14571 -5312 -2372 -48 -15 
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Отчет о движении денежных средств целом  демонстрирует отрицательную 

динамику: за отчетный период сократились денежные потоки от операционной 

деятельности на 15 % и платежи на 7 %. Однако сальдо денежных потоков выросло 

аж на 55 %, Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов выросло на 12 

%, денежные потоки от финансовой деятельности выросли на 100 %, хотя остаток 

денежных средств на конец года сократился на  48 %. Но это с одной стороны, с 

другой стороны – у банка такого уровня крайне маленький размер денежных 

поступления (капитала в целом) и остатка денежных средств, что занимает всего 7 

% от исходного капитала и материальных активов. 

В качестве итоговой диагностики финансовой устойчивости основные 

экономические показатели рентабельности банка представлены в таблице 10. 

Таблица 10     Показатели рентабельности финансовых результатов в ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» 

Наименование показателя 2015  2014  2013 Изменение (+-) Темп роста, в 

процентах 

Выручка от реализации услуг, в тысячах 

рублей 

10141 11386 15289 -1245 -13 

Себестоимость, в тысячах рублей 4871 5180 4783 - 309 - 8 

Валовая прибыль (убыток), в тысячах рублей 5270 6206 10500 -936 -45 

Управленческие расходы, в тысячах рублей 1617 3024,5 2511 -1407,5 -50 

Коммерческие расходы, в тысячах рублей 1617 3024,5 2511 -1407,5 -50 

Прибыль до налогообложения, в тысячах 

рублей 
2443 188 478 

2255 85 

Текущий налог на прибыль, в тысячах рублей 407 31 20 376 85 

Всего расходов, в тысячах рублей 8105 11229 9805 -3124 -40 

Чистая прибыль, в тысячах рублей 2036 157 458 1879 85 

Рентабельность конечной деятельности, в 

процентах 

20 1 2 19 80 

Среднегодовая стоимость имущества, в 

тысячах рублей 

63 944 87 114 89 824 -23117 -24 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, в 

тысячах рублей 

6 887 12 199 14 571 - 5312 - 48 

Среднегодовая стоимость внеоборотных 

активов, в тысячах рублей 

278 148 25 130 51 

Время обращения оборотных активов,  в 

тысячах рублей 

257 400 346 -143 -38 

Скорость обращения оборотных активов, 

тысячи / дни 

26 30 42 -4 -19 
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 Окончание таблицы 10 

Наименование показателя 2015  2014  2013 Изменение (+-) Темп роста, в 

процентах 

Коэффициент эффективности использования 

оборотных активов, % 

1,4 0,9 1,04 -0,5 -60 

Величина чистых активов, тыс. руб. 7 594 9 630 9 787 - 2036 - 21 

Рентабельность чистых активов, % 26 1 64 -25 -85 

 

Таким образом, выручка от реализации услуг в 2015 г. уменьшилась на 13 % за 

счет того, что снизились показатели финансовой и коммерческой деятельности 

банка. Кроме того, на росте чистой прибыли (на 85 %) в 2015 г. сказываются такие 

положительные технико-экономические факторы, как сокращение расходов, 

увеличение прибыли до налогообложения за счет резкого сокращения затрат.  В 

связи с этим наблюдается и увеличение чистой прибыли на 85 % и ее 

рентабельность на 80 %. 

Среди производственных фондов заметно уменьшились такие финансовые 

показатели, как среднегодовая стоимость имущества (на 24 %), среднегодовая 

стоимость оборотных средств (на 48 %), а среднегодовая стоимость внеоборотных 

средств увеличена на 51 %, поэтому значительно сократилось время обращения 

оборотных активов, что привело к падению скорости их обращения. В связи с этим 

был увеличен коэффициент обращения вследствие  сокращения дней 

оборачиваемости и увеличения чистой прибыли.  

Сравнительный анализ абсолютной и относительной долей рынка, 

обслуживаемых банками - основными конкурентами, представлен в таблице 11, 

данные которой показывают, что основные конкуренты обслуживают 51,8% всего 

рынка банковских услуг. 

Представим абсолютную и относительную доли российского рынка, 

обслуживаемые банками     основными конкурентами в таблице 11. 
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Таблица 11     Абсолютная и относительная доли российского рынка, 

обслуживаемые банками     основными конкурентами на 01.01. 2016 г. 

Наименование банка 

Совокупная 

стоимость 

активов, в 

тысячах рублей 

Абсолютная 

доля рынка, в 

процентах 

Относительная 

доля рынка, в 

процентах 

Ранг 

Банк ВТБ 24 (ЗАО) 708 465 4,09 7,90 2 

Сбербанк России (ПАО) 7 096 995 40,98 79,10 1 

ОПАО «Альфа-Банк» 584 986 3,38 6,52 3 

ЗАО «Банк Русский 

Стандарт. 135 627 0,78 1,52 5 

ОАО АКБ «РОСБАНК», в 

тысячах рублей 445 337 2,57 4,96 4 

 

Наибольшая абсолютная доля принадлежит Сбербанку России (ПАО) - 40,98%, 

а относительно своих конкурентов банк обслуживает 79,1% рынка. Результаты 

ранжирования показали, что на втором месте - Банк ВТБ 24 (ЗАО), его абсолютная 

доля составляет 4,09%, а относительно своих конкурентов банк обслуживает 7,9% 

рынка. Третье место принадлежит ПАО «Альфа-банк», четвертое - ОАО АКБ 

«РОСБАНК», и самую малую долю рынка среди основных конкурентов 

обслуживает ЗАО «Банк Русский Стандарт». 

На втором этапе было проведено маркетинговое исследование 

конкурентоспособности Банка путем сбора данных с помощью анкетирования 

физических и юридических лиц с целью выявления основных конкурентных 

преимуществ, оценки степени конкурентоспособности и определения направления 

повышения конкурентоспособности Банка. 

Итак, несмотря на ощутимый финансовый кризис и снижения коммерческой 

деятельности, отделения № 8597 является доходным предприятием средней степени 

по ряду факторов: 

1) выполняемый объем работы соответствует количеству сотрудников на 

предприятии; 
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2)  почти все коэффициенты ликвидности отвечают нормативным значениям в 

связи с тем, что у организации отсутствуют пассивы и обязательства; 

3) крайне высокая рентабельность доходов и чистой прибыли. 

 

2.2 Анализ практики кредитования физических лиц ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский»  

 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  предлагает широкий 

перечень банковских продуктов, учитывающих текущие и перспективные 

потребности клиентов и партнеров, предоставляя им не отдельные услуги, а 

комплексные решения стоящих финансовых задач. Эффективность данного подхода 

подкреплена более чем 15-летним опытом работы банка на отечественном и 

международном рынке. Самым популярным розничным продуктом являются 

кредитные карты. Поэтому в Челябинском филиале отделения № 8597 ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский»  сложилась устойчивая система кредитования в 

виде пластиковых карт, однако Банк в обязательном порядке ведет учет 

кредитования и классифицирует все виды кредита. Однако мы неслучайно выбрали 

для анализа именно данный филиал, потому что считаем, что его кредитная 

политика нуждается в усовершенствовании [11, с. 33]. 

Для получения кредита Заемщик предоставляет в банк следующие документы: 

   –  Заявление-анкета.  

   –  Паспорт Заемщика. 

  – Документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика и его 

Поручителя. 

Заявление-анкета заполняется в печатном или рукописном виде любым лицом. 

Заявление-анкета должна быть подписана Заемщиком (Созаемщиком, Поручителем, 

Залогодателем). Исправление, допущенные по тексту заявления-анкеты, должны 

быть заверены подписью того лица, чьи данные были исправлены. 

Включение в заявление-анкету дополнительных вопросов к заемщику 

филиалом допускается по согласованию с руководителем филиала. Измененная 
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форма анкеты в недельный срок после её утверждения направляется в Управление 

кредитования частных клиентов банка России для сведения. Исключение вопросов 

из заявления - анкеты не допускается. 

К документам, подтверждающие финансовое состояние Заемщика и его 

Поручителя, относятся [14, с. 68]: 

   – справки с места работы Заемщика и поручителей о доходах и размере 

производимых удержаний (для пенсионеров - справку из органов социальной 

защиты населения); 

   – декларацию о полученных доходах, заверенную налоговой инспекцией, для 

граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью; 

   – другие документы, предусмотренные иными нормативными документами по 

кредитованию физических лиц. 

При обращении заемщика в банк за получением кредита кредитный работник 

выясняет цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет условия и порядок 

предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для 

получения кредита. 

Заявление-анкета регистрируется кредитным работником в журнале учета 

заявлений; на заявлении - анкете проставляются дата регистрации и 

регистрационный номер, кредитный инспектор предоставляет все документы на 

кредитный комитет, на кредитном комитете рассматриваются документы и 

выносится решение. 

С паспорта и других документов, подлежащих возврату, снимаются 

ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным работником, делается отметка «копия 

верна» за его подписью и проставляется дата сверки с подлинником. 

Кредитный работник производит проверку представленных Заемщиком и 

Поручителем документов и сведений, указанных в заявлении - анкете, рассчитывает 

платежеспособность Заемщика и Поручителя. 

При проверке сведений кредитный работник выясняет с помощью Базы данных 

по Заемщикам     физическим лицам и запросов в другие филиалы банка, 

предоставившие кредиты, кредитную историю Заемщика, Поручителя, размер 
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задолженности по ранее полученным ими кредитам, предоставленным 

поручительствам. 

Целесообразно, чтобы Поручителями являлись физические лица, состоящие с 

Заемщиком в родственных отношениях. 

Кредитующее подразделение направляет пакет документов в юридическое 

подразделение и подразделение безопасности банка. 

По результатам проверки и анализа документов юридическое подразделение и 

подразделение безопасности составляют письменные заключения, которые 

передаются в кредитующее подразделение. 

Кредитный работник анализирует и обобщает представленные из других 

подразделений банка материалы, определяет максимально возможный размер 

кредита и готовит заключение о возможности предоставления кредита. 

Кредитный работник вправе самостоятельно принять решение об отказе в 

выдаче кредита. 

Подготовка и рассмотрение вопроса на кредитный комитет банка 

осуществляется в соответствии с регламентом работы кредитного комитета банка. 

На рассмотрение кредитного комитета банка может быть представлено и 

отрицательное заключение кредитующего подразделения с предложением об отказе 

в выдаче кредита. Все документы возвращаются Заемщику с отказом. 

Заключение кредитного работника, завизированное руководителем 

кредитующего подразделения, заключения других подразделений банка, при 

необходимости     независимого эксперта прилагаются к пакету документов 

Заемщика и направляются для принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) кредита на рассмотрение кредитного комитета банка. 

Решение кредитного комитета оформляется протоколом с указанием всех 

параметров кредитной сделки. И заверяется подписью комиссии и заведующего 

отделением. 

В случае принятия кредитным комитетом банка об отказе в выдаче кредита, 

кредитный работник сообщает об этом Заемщику. 
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При принятии положительного решения кредитный работник сообщает об этом 

Заемщику, делает отметку в журнале регистрации заявлений и приступает к 

оформлению кредитных документов. 

Погашение основного долга и уплата процентов может осуществляться 

аннуитетными (при ежемесячном погашении основного долга) или 

дифференцированными платежами (при ежемесячном и ежеквартальном погашении 

основного долга). При этом в течение срока погашения кредита порядок погашения 

не меняется. 

Единые аннуитетные платежи в погашении задолженности по кредиту 

основному долгу и процентам) Заемщик производит ежемесячно в день, 

соответствующий дню получения кредита, начиная с месяца, следующего за 

месяцем получения кредита. 

Качество кредитного портфеля банка определяется показателями выдачи и 

возвратности кредитов, а также их динамикой. ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» предлагает своим клиентам высокий ассортимент кредитных 

услуг, удельный вес которых мы представим на рисунке 5. 

 

Рисунок 4     Удельный вес ассортимента кредитных услуг ПАО «Альфа-Банк» 

филиала «Екатеринбургский» за 2015 г., в процентах 
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Таким образом, в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  в 

большей мере пользуются популярностью корпоративное и потребительское 

кредитование, на втором месте – кредитование для малого бизнеса, в меньшей мере 

востребовано ипотечное кредитование. В настоящее время в отделении № 8597 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  ипотечное кредитование 

занимает лишь порядка 2% в общем объеме банковского кредитования, поскольку 

существует ряд проблем, мешающих развитию ипотечного кредитования : 

   –  нестабильность экономики; 

   – необоснованно высокие цены на недвижимость в отдельных регионах; низкий 

уровень доходов населения; 

   –  слабая нормативная и законодательная база; 

   –  высокая стоимость расходов, связанные с приобретением недвижимости (услуги 

риэлторов, государственная пошлина). 

Проанализируем показатели выдачи кредитов Челябинского филиала ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  за 2013-2015 гг., представленные в 

таблице 12. 

Таблица 12      Динамика показателей выдачи кредитов ПАО «Альфа-Банк» 

филиала «Екатеринбургский» 

Наименование статьи В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 2015 2014 2013 

Корпоративное 

кредитование 

25 410 34 134 35321 - 8724 - 35 

Потребительское 

кредитование 

19 354 19 936 20876 - 582 - 2 

Кредитование 

предприятий малого 

бизнеса 

10 156 12 846 13765 - 2690 -23 

Ипотечное кредитование 

 

1 888 2 370 3 987 - 482 -20 

Дебиторская 

задолженность 

коллекторских агентств 

по проданным кредитам 

и авансам клиентам 

625 664 876 - 39 -16 
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Окончание таблицы 12 

Наименование статьи В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

2015 2014 2013   

Итого кредиты и авансы 

клиентам 

 

57 435 69 952 74825 - 12517 -20 

За вычетом резерва под 

обесценение 

9 505 6 486 5476 3019 30 

Итого 47 929 63 466 69 349 - 15537 -23 

 

Данные показатели свидетельствуют, что в 2015 г. объем выдаваемых 

кредитов уменьшается в абсолютном и в относительном выражении. Если в 2013 

году кредитов было выдано на сумму 69 млн. руб., то в 2015 г. этот показатель 

уменьшился на 20 %, в большей степени снизился объем корпоративного 

кредитования (на 35 %), а также кредитования предприятий малого бизнеса (на 23 

%), что свидетельствует о снижении уровня покупаемости кредитных продуктов 

банка. 

При оценке качества кредитов важную роль играют показатели, 

характеризующие уровень просроченной задолженности. Их динамика приведена в 

таблице 13. 

Таблица 13      Динамика показателей просроченной задолженности ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» 

Наименование 

статьи 

2015 2014 Абсолютн

ое 

отклонени

е, в 

тысячах 

рублей 

Относитель

ное 

отклонение, 

в процентах 
Сумма 

задолженности, 

в тысячах 

рублей 

Процент 

от суммы 

общего 

кредита 

Сумма 

задолженности, 

в тысячах 

рублей 

Процент 

от суммы 

общего 

кредита 
Корпоративное 

кредитование 

25  1 100  3 - 75 - 75 

Потребительское 

кредитование 

193 1 199 1 - 6 - 5 

Кредитование 

предприятий 

малого бизнеса 

219  3 128 1 91 23 
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Окончание таблицы 13 

Наименование 

статьи 

2015 2014 Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах 

рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 
Сумма 

задолженности, в 

тысячах рублей 

Процент 

от 

суммы 

общего 

кредита 

Сумма 

задолженности, в 

тысячах рублей 

процент 

от 

суммы 

общего 

кредита 

Ипотечное 

кредитование 

 

 188 10 237 10 - 482 -20 

Итого: 625 1,5 664 1 - 39 -16 

 

Из данных показателей видно, что с каждым годом уровень просроченной 

задолженности понижается как по всей сумме кредитов, так и в разрезе отдельных 

видов (за исключением кредитования малого бизнеса). Это связано, как правило, с 

повышением уровня доходов индивидуальных заемщиков, что позволяет им 

своевременно осуществлять платежи по кредитам, с улучшением условий 

банковского обслуживания (предоставление полной и достоверной информации по 

процентным ставкам, наличие особых условий для добросовестных заемщиков). 

Самый большой процент просроченности по кредиту от общей суммы наблюдается 

в категории ипотечного кредитования (10 % от общей суммы кредита), хотя  

удельный вес просроченной задолженности как в общей сумме выданных кредитов, 

так и в сумме отдельных разновидностей, в течение данного периода имеет 

тенденцию к понижению на 16 %. Доля просрочки в общей сумме кредитов с 2014 

по 2015 гг. варьируется от 1 % до 10 % от общей суммы и не превышает 1,5 % от 

общей суммы в совокупности. При этом величина фактически сформированного 

резерва на возможные потери по ссудам значительно превышает размер 

просроченной задолженности, что свидетельствует о низком кредитном риске и 

высоком качестве кредитного портфеля. 

Обобщая проведенные расчеты, можно сделать вывод о том, что в кризисный 

год спрос населения на кредитные продукты незначительно уменьшается, при этом 

сокращается доля просроченной задолженности и вероятность невозврата кредитов. 

Возрастает и кредитный потенциал банка, что в целом характеризует его как 

динамично развивающийся частный финансовый институт. 
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Но все же на сегодняшний момент в области кредитования отделения № 8597 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» существуют определенные 

проблемы, требующие своевременного и грамотного решения. С этой точки зрения 

актуальным является совершенствование системы потребительского и ипотечного 

кредитования банка и методика выдачи кредитов. 

Так, после идентификации потенциального заемщика сотрудник кредитного 

отдела начинает процесс принятия решения посредством получения информации у 

данного заёмщика с тем, чтобы решить, совместима ли его просьба о 

предоставлении кредита с текущей политикой банка. Далее сотрудник должен 

определить, для чего заёмщику нужны запрашиваемые средства. Настоящая 

причина может не всегда совпадать с причиной, названной заёмщиком. Узнав 

настоящую причину, сотрудник банка сможет определить соответствующую 

структуру кредита по срокам, составить график его погашения и найти подходящий 

для этого вид кредита. 

Важным шагом процесса предоставления кредита является встреча с 

потенциальным заёмщиком. Объективная беседа с заёмщиком позволит сделать 

правильную оценку кредитоспособности потенциального заемщика, определить его 

характер и действительную цель запрашиваемого кредита. 

После того как сотрудник банка ознакомился с заявкой клиента, объективно 

оценил его возможности и потребности, ему необходимо провести анализ 

источников погашения кредита. Этот анализ, выявляющий первичные и вторичные 

источники погашения, поможет сотруднику определить, следует ли принять или 

отклонить заявку клиента на получение кредита. Для того чтобы определить 

вероятность погашения кредита, сотрудник банка должен исследовать слабые и 

сильные стороны клиента, оценить заявку клиента с точки зрения его финансовой 

возможности. Основные этапы работы сотрудника кредитного отдела по оценке 

возможности предоставления кредита выглядят следующим образом [17, с. 94]: 

         1. Определение целевого использования заемных средств. 

         2. Определение источника погашения кредита.  

         3. Оценка рисков, присущих данному заемщику. 
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         4. Анализ платежеспособности заемщика. 

Основными источниками оценки платежеспособноси заемщика являются: 

− Заявление-анкета; 

− Справка о доходах с постоянного места работы; 

− Сведения полученные непосредственно от самого заемщика. 

Среди недостатков деятельности кредитного отдела можно отметить 

следующие: 

− излишняя централизация кредитного руководства; 

− поверхностный анализ платежеспособности заёмщиков; 

− недостаточно частые контакты с клиентом; 

− отсутствие контроля над займами; 

− неполная кредитная документация. 

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая 

чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли, большие 

портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатёжеспособность и не 

ликвидность. 

Методика оценки кредитоспособности частного клиента строится по 

принципу методики кредитного скоринга. 

Таблица 14     Пример оценки кредитоспособности индивидуального клиента 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» за 2015 г.                      

                                                                                                            в баллах 

Показатели Баллы Критериальный 

уровень 

Конкретный клиент 

Совокупный годовой 

доход (тыс. руб.) 

Менее 10 

10 – 20 

20 – 40 

40 – 60 

более 60 

5 

15 

30 

45 

60 

 

15 
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  Продолжение таблицы 14 

Показатели Баллы Критериальный 

уровень 

Конкретный клиент 

Ежемесячный платеж 

в погашение ссуды (в 

%) 

Более 40% 

30 - 40% 

20 – 30% 

10 – 20% 

Менее 10% 

0 

5 

20 

35 

50 

 

 

20 

Долги заёмщика: 

- прочим кредитным 

институтам; 

- налоговым органам 

Более 10% размера ссуды 

Менее 10% 

нет 

Более 10% размера ссуды 

Менее 10% 

нет 

-10 

-5 

0 

-10 

-5 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Период обслуживания 

в данном банке 

До 1 года 

1-2 года 

2-3 года 

3-5 лет 

5-10 лет 

10 и более лет 

0 

5 

10 

25 

40 

50 

 

5 

История кредитных 

отношений 

Любые нарушения в 

течение последних 3 лет 

Нет сведений 

-10 

 

+30 

 

 

+30 

Наличие банковских 

счетов 

Имеет счет до 

востребования 

Счета до востребования и 

сберегательные 

До востребования и другие 

счета 

Только счет сберегательный 

30 

 

50 

40 

 

30 

 

 

 

40 

Владение 

пластиковыми 

картами (кредитными, 

дебетовыми) 

Нет 

1 и более 

Нет ответа 

0 

30 

0 

 

30 

Возраст заемщика До 50 лет 

Свыше 50 

5 

25 

5 

Статус резидента Владелец квартиры/дома 

Приобретает квартиру 

Арендатор 

Проживает с родителями 

Другие варианты 

50 

40 

15 

10 

5 

50 
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   Окончание таблицы 14 

Показатели Баллы Критериальный 

уровень 

Конкретный клиент 

Срок работы на одном 

предприятии (рабочем 

месте) 

До года 

1-2 года 

2-4 года 

Более 4 лет 

Пенсионер 

Безработный 

5 

20 

50 

70 

70 

5 
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Итого: Выдача ссуды 

Экспертная оценка 

Отказ в выдаче ссуды 

Более 300 

200-300 

Менее 200 

315 

 

Таким образом, можно вывести заключение о данном заемщике, что он может 

получить кредит (ссуду) на общих основаниях. Размер ссуды будет рассмотрен в 

зависимости от срока оплаты и наличия поручителей, либо залога, а также его 

целевого назначения. 

Отметим, что развитие кредитных отношений населения с банками – это вопрос 

не только экономический, но и политический, и социальный. Помимо необходимой 

экономической и политической стабильности, разработки коммерческими банками 

социально – ориентированной кредитной политики во взаимоотношениях с 

населением, он требует также модернизации форм и методов кредитования, 

совершенствования кредитов, использования опыта зарубежных стран с рыночной 

экономикой. 

Основной рекомендацией будет то, что банку необходимо немного ужесточить 

кредитную политику и качественнее проводить оценку кредитоспособности 

заемщиков. Это позволит банку отсеять клиентов, которые в последующем не 

смогут выполнять свои обязательства перед банком. Также это поможет повысить 

качество кредитного портфеля банка, что особенно необходимо сейчас в условиях 

нестабильности мировой экономики. 

Процесс оценки кредитоспособности можно разделить на 3 этапа [25, с. 74]: 

   – Количественный анализ: расчет основных и дополнительных финансовых 

коэффициентов; 

    –  Качественный анализ (анализ рисков); 
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    –  Определение рейтинга потенциального заемщика. 

Количественный анализ. Для оценки финансового состояния заемщика 

используются три группы оценочных показателей: 

коэффициенты ликвидности (Ки К2, К3); 

    –  коэффициент наличия собственных средств (КА); 

    –  показатель оборачиваемости и рентабельности (К5, К6). 

Коэффициенты ликвидности характеризуют обеспеченность предприятия 

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств. 

Качественный анализ базируется на использовании информации, которая не 

может быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого 

анализа применяются сведения, представленные заемщиком, подразделением 

безопасности, и информация базы данных. На этом этапе оцениваются риски: 

Отраслевые: состояние рынка по отрасли; тенденции в развитии конкуренции; 

уровень государственной поддержки; значимость предприятия в масштабах региона; 

риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков. 

Акционерные: риск передела акционерного капитала; согласованность 

позиций крупных акционеров. 

Регулирование деятельности предприятия: подчиненность (внешняя 

финансовая структура); формальное и неформальное регулирование деятельности; 

лицензирование деятельности; льготы и риски их отмены; риски штрафов и 

санкций; правоприменительные риски (возможность изменения в законодательной и 

нормативной базе). 

Производственные и управленческие: технологический уровень производства; 

риски снабженческой инфраструктуры (изменение цен поставщиков, срыв поставок 

и т.д.); риски, связанные с банками, в которых открыты счета; деловая репутация 

(аккуратность в выполнении обязательств, кредитная история, участие в крупных 

проектах, качество товаров и услуг и т.д.); качество управления (квалификация, 

устойчивость положения руководства, адаптивность к новым методам управления и 

технологиям, влиятельность в деловых и финансовых кругах). 
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Заключительным этапом оценки кредитоспособности является определение 

рейтинга заемщика, или класса. Устанавливаются три класса заемщиков: 

первоклассные, кредитование которых не вызывает сомнений; второй класс - 

кредитование требует взвешенного подхода; третий класс - кредитование связано с 

повышенным риском. Рейтинг определяется на основе суммы баллов по пяти 

основным показателям, оценки остальных показателей третьей группы и 

качественного анализа рисков. Сумма баллов (S) влияет на рейтинг заемщика 

следующим образом: S=1,25 и более - заемщик может быть отнесен к первому 

классу кредитоспособности; 1,25 < S < 2,35 соответствует второму классу; S> 2,35 

соответствует третьему классу. Далее определенный таким образом 

предварительный рейтинг корректируется с учетом других показателей третьей 

группы и качественной оценки заемщика. При отрицательном влиянии этих 

факторов рейтинг может быть снижен на один класс.  

Таким образом, Банк проводит оценку кредитоспособности физических лиц в 3 

этапа: на первом этапе рассчитываются финансовые коэффициенты, которые 

позволяют количественно охарактеризовать финансовое состояние заемщика и его 

способность платить по кредиту; на втором этапе рассматриваются качественные 

показатели (риски, в связи с которыми кредит может быть не возвращен); на третьем 

этапе происходит обобщение всех ранее полученных и рассчитанных данных и 

определяется рейтинг потенциального заемщика, исходя из которого в дальнейшем 

будет принято решение об отказе в кредите или его выдаче потенциальному 

заемщику. 

На основе проведенного выше исследования появляется возможность 

осуществления качественной и количественной оценки уровня реализуемой 

кредитной политики банка по кредитованию физических лиц, расчета ее 

эффективности и выработки рекомендаций по ее совершенствованию.  

Для оценки эффективности реализуемой кредитной политики банка по 

кредитованию физических лиц нами выбрана комплексная методика оценки 

эффективности кредитной политики банка по кредитованию физических лиц в 

условиях согласовательного регулирования. Данная методика может быть 
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применима ко всем действующим кредитным организациям российской банковской 

системы. Методика учитывает необходимость согласования интересов внешних и 

внутренних субъектов управления кредитными организациями, особенности 

регулирования банковской деятельности на всех уровнях управления. 

Предложенная методика сводится к алгоритму проведения комплексной оценки 

эффективности финансовой политики кредитных организаций в условиях 

согласовательного регулирования.  

Этап 1. Критерии эффективности кредитования физических лиц ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский».  

Цель – формирование эффективной кредитования физических лиц, 

позволяющей обеспечить достижение целей всех субъектов управления и 

согласование их интересов. Представим критерии реализации кредитного портфеля 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» в таблице 15. 

Таблица 15 -    Критерии эффективности кредитования физических лиц ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» за 2015 г. 

Критерии  Показатели Наличие в кредитном портфеле 

банка 

Субъекты кредитных 

отношений 

Юридические лица  Имеется 

Физические лица 
Имеется 

Формы кредита 

Потребительский кредит  Имеется 

Ипотечный кредит 
Имеется 

Банковский кредит 
Имеется 

Государственный кредит 
Не имеется 

Сроки кредитования 

Краткосрочный кредит Имеется 

Долгосрочный кредит 
Имеется 

Уровень риска 

 

Агрессивная кредитная 

политика  

Имеется 

Классическая кредитная 

политика 

Имеется 

Цели кредитования 

Целевой кредит  
Имеется 

Нецелевой кредит 
Имеется 
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Окончание таблицы 15 

Критерии  Показатели Наличие в кредитном портфеле 

банка 

Отраслевая 

направленность 

кредитования 

Кредитование крупного 

бизнеса.  

Не имеется 

Отраслевая 

направленность 

кредитования 

 

 

 

Кредитование 

сельскохозяйственных 

предприятий. 

Не имеется 

Кредитование предприятий 

связи 

  

 

Не имеется 

Обеспеченность 

кредитов 

Обеспеченные кредиты Имеется 

 Необеспеченные кредиты Имеется 

Цена кредита 

 

Стандартный кредит Имеется 

Льготный кредит Не имеется 

Проблемный кредит, 

выдаваемый под 

повышенные проценты 

 

Имеется 

Методы кредитования Кредитование по остатку  Имеется 

Кредитование по обороту 

 

Имеется 

 

Таким образом, в большей степени полный кредитный портфель определяет на-

правление развития коммерческого банка. Соответственно чем более совершенна 

кредитная политика, чем более полно она учитывает элементы кредитного процесса, 

а также кредитные возможности банка, заемщиков, тем эффективнее деятельность 

банка. От качества разработки кредитной политики зависит не только прибыль, но и 

устойчивое положение банка на финансовом рынке. 

Этап 2. Динамика кредитного портфеля кредитования физических лиц. 

Цель     комплексный показатель уровня эффективности реализуемой 

кредитной политики по объему кредитного портфеля как управления кредитной 

организации. Динамику кредитного портфеля представим в таблице 16. 
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Таблица 16     Динамика кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский»  

Наименование 

статьи 

В тысячах 

рублей 

В тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

Абсолютное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

Относительное 

отклонение, в 

процентах 

2015 2014 2013 2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 2014 2014/ 

2013 

Объем кредитного 

портфеля 

63 944 87 114 89 824 -23117 -2710 -24 -25 

Темпы прироста, в 

процентах 

-24 -25 10 -1 -4 30 10 

 

Как показывают данные таблицы, за период с 2014 по 2015 год наблюдается 

тенденция снижения совокупного объема кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» 

филиала «Екатеринбургский», Тыс. руб. (на примере Челябинского отделения № 

8597). В кризисный период темпы кредитования российской экономики были 

снижены, что нашло отражение в показателях темпов снижения кредитного 

портфеля на 2015 год. С 2014 по 2015 год показатели объема и темпа снижения 

кредитного портфеля банковского сектора свидетельствуют об активном росте 

кредитования. В целом, за указанный период объем кредитного портфеля 

банковского сектора России уменьшился на 30 %. 

Этап 3. Структура кредитного портфеля кредитования физических лиц. 

Цель  – формирование эффективной кредитной политики банка, позволяющей 

обеспечить достижение целей всех объектов кредитования и согласование их 

интересов. Структуру кредитного портфеля представим в таблице 17. 

Таблица 17      Структура кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский»                                                                                  в процентах 

Заемщик 2015 2014 2013 Отклонение 

Юридические 

лица 

57 61 61 - 4 

Физические 

лица 

40 45 45 -5 

Кредитные 

организации 

3 6 6 -3 

Итого: 100 100 100  

 



77 

 

Таким образом, данные таблицы  свидетельствуют о том, что с 2013 по 2015 

год наблюдается тенденция уменьшения доли корпоративного портфеля и 

уменьшения доли розничного кредитного портфеля. Снижение темпов 

корпоративного кредитования во многом обусловлено влиянием таких факторов, 

как замедление темпов экономического роста России, а также переориентация 

многих банков в сторону потребительского кредитования. Розничное кредитование 

в настоящее время становится одним из наиболее доходных и конкурентных 

направлений банковского кредитования. На фоне замедления темпов роста выдачи 

кредитов нефинансовым организациям темпы роста кредитования физических лиц 

растут.  

Этап 4. Сроки кредитования физических лиц. 

Цель  – формирование эффективной кредитной политики банка, позволяющей 

обеспечить достижение целей всех объектов кредитования и своевременного 

получения прибыли. Сроки кредитования банка представим в таблице 19. 

Таблица 19   Сроки кредитования в ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский»                                                                                   

                                                                                                           в процентах 

Кредиты 2015 2014 2013 Изменения 

до 30 дней 4,0 3,3 3,3 0,7 

от 31 до 90 дней 2,8 3,0 3,0 -0,2 

от 91 до 180 дней 4,9 4,8 4,8 0,1 

от 181 дня до 1 года 15,7 16,9 16,9 -1,2 

от 1 года до 3 лет 26,5 29,6 29,6 -3,1 

свыше 3 лет 46,2 42,4 42,4 3,8 

 

Таким образом, по данным таблицы  в период с 2013 по 2015 год наблюдается 

тенденция роста выдачи кредитов организациям сроком свыше 3-х лет, что 

свидетельствует о том, что спрос организаций на долгосрочные кредиты за 

последние годы сохраняется. Причиной выявленной тенденции также является 

ориентация кредитной политики большинства банков на выдачу долгосрочных 

кредитов, которые являются наиболее доходными для банков. 

Этап 5. Качество кредитного портфеля кредитования физических лиц. 
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Цель  – формирование эффективной кредитной политики банка, позволяющей 

обеспечить минимизацию рисков и своевременное получение прибыли. 

Как было отмечено ранее, качество кредитного портфеля зависит от качества 

ссуд портфеля, которое, согласно методике ЦБ РФ определяется путем отнесения 

ссуд, входящих в портфель, к соответствующим категориям качества. Так, по 

состоянию на 01.01.2016 года доля стандартных и нестандартных ссуд (I и II 

категории качества) составила 87 % (на 01.01.2014 – 86 %); доля ссуд IV и V 

категорий качества (плохих ссуд) по итогам 2014 года не изменилась и составила 6 

%  (рисунок 5). 

 

Рисунок 5      Качество кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский за 2013-2015 гг., в процентах 

По состоянию на 01.01.2016 в целом наблюдается высокое качество кредитного 

портфеля (больше 80 %), степень рисков не возврата невысока. 

При оценке качества кредитов важную роль играют показатели, 

характеризующие уровень просроченной задолженности. Их динамика приведена в 

таблице 20. 
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Таблица 20     Динамика показателей просроченной задолженности ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский» 

Наименование 

статьи 

2015 2014 Абсолютное 

отклонение, 

в тысячах 

рублей 

Относительн

ое 

отклонение,  

в процентах 
Сумма 

задолженности, 

в тысячах 

рублей 

Процент 

от суммы 

общего 

кредита 

Сумма 

задолженно

сти, в 

тысячах 

рублей 

Процент 

от суммы 

общего 

кредита 

Корпоративное 

кредитование 

25  1 100  3 - 75 - 75 

Потребительское 

кредитование 

193 1 199 1 - 6 - 5 

Кредитование 

предприятий 

малого бизнеса 

219  3 128 1 91 23 

Ипотечное 

кредитование 

 

 188 10 237 10 - 482 -20 

Итого: 625 1,5 664 1 - 39 -16 

 

Из данных показателей видно, что с каждым годом уровень просроченной 

задолженности понижается как по всей сумме кредитов, так и в разрезе отдельных 

видов (за исключением кредитования малого бизнеса). Это связано, как правило, с 

повышением уровня доходов индивидуальных заемщиков, что позволяет им 

своевременно осуществлять платежи по кредитам, с улучшением условий 

банковского обслуживания (предоставление полной и достоверной информации по 

процентным ставкам, наличие особых условий для добросовестных заемщиков). 

Самый большой процент просроченности по кредиту от общей суммы наблюдается 

в категории ипотечного кредитования (10 % от общей суммы кредита), хотя  

удельный вес просроченной задолженности как в общей сумме выданных кредитов, 

так и в сумме отдельных разновидностей, в течение данного периода имеет 

тенденцию к понижению на 16 %. Доля просрочки в общей сумме кредитов с 2014 

по 2015 гг. варьируется от 1 % до 10 % от общей суммы и не превышает 1,5 % от 

общей суммы в совокупности. При этом величина фактически сформированного 

резерва на возможные потери по ссудам значительно превышает размер 

просроченной задолженности, что свидетельствует о низком кредитном риске и 

высоком качестве кредитного портфеля. 
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На основе этого, можно сопоставить каждой группе рейтинга оценку 

вероятности кредитного риска. Для этого возьмем частоту возникновения неуплаты 

заемщиков каждой из групп кредитного портфеля. Предположим, что 

рассматриваются заемщики с рейтингом одного из пакета кредитных предложений. 

Пусть в этой группе имеется Nа суммы задолженностей в %, а NDa % от суммы 

общего кредита. Тогда оценка вероятности кредитного риска будет проводиться по 

следующей формуле:  

                                                   (1) 

где  - оценка вероятности кредитного риска; 

 – процент задолженности от суммы кредита; 

 - общее количество компаний. 

В результате вычислений получаем оценки вероятности дефолта каждой 

компании, которой присвоен рейтинг A. Повторив описанную процедуру для 

остальных групп заемщиков, мы получили следующие результаты. 

Произведем расчет кредитного риска ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский» (на примере Челябинского отделения № 8597) в таблице 22. 

Таблица 21        Расчет кредитного риска ПАО «Альфа-Банк» филиала 

«Екатеринбургский»                                                                                  

                                                                                                            в процентах 

Рейтинг Вероятность кредитного риска 

Корпоративное кредитование 0,04 

Потребительское кредитование 0,005 

Кредитование предприятий малого бизнеса 0,01 

Ипотечное кредитование 

 

0,05 

 

Таким образом, вероятность кредитного риска имеется в большей степени у 

ипотечного кредитования, в меньшей – у потребительского кредитования, в целом, 

вероятность кредитного риска незначительна, однако явно возможна. 
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Управление кредитным риском в деятельности банков является неотъемлемой 

частью процесса кредитования и охватывает все стадии данного процесса. 

По результатам оценки эффективности кредитования физических лиц мы 

выявили следующие проблемы: 

1) проблема обеспечения стабильной продажи кредитных продуктов вследствие 

высокой ставки процента, необходимой для получения кредита, и высокий риск 

невозврата кредита; 

2) ограниченность в формировании ресурсной базы; 

3) давление конкуренции в банковской сфере; 

4) нестабильность в банковской сфере во время кризиса; 

5) недостатки в организации кредитного процесса, отсутствие научно 

обоснованной концепции проведения кредитной политики. 

Разработку мероприятий по совершенствованию развития кредитования 

физических  лиц в соответствии с указанными проблемами в ПАО «Альфа-Банк» 

филиала «Екатеринбургский» отразим в следующем разделе нашего исследования. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «АЛЬФА-БАНК» ФИЛИАЛ 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ»   

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию развития кредитования 

физических  лиц в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  

 

Для достижения главной цели – получения максимальной прибыли путем 

развития кредитования физических лиц – банку необходимо эффективно 

использовать имеющиеся инструменты. В исследовании кредитования физических 

лиц были проанализированы две наиболее важные проблемы: высокая ставка 

процента, необходимого для получения кредита, и высокий риск невозврата 

кредита.  

В качестве решения выявленных проблем нами разработано и предложено 

следующее мероприятие: совершенствование кредитования физических лиц путем 

снижения уровня процентных ставок по кредитам.   

Мероприятие включает в себя следующие инструменты:  

1) установление более качественного алгоритма определения процентной 

ставки по кредиту с учетом индивидуальных особенностей условий кредитования; 

 2) снижение ставки процента. 

Алгоритм определения процентной ставки по кредиту  с учетом 

индивидуальных особенностей условий кредитования физических лиц: 

       1) знакомство с клиентом; 

       2) индивидуальные условия заемщика при получении кредита; 

       3) подбор подходящего кредитного продукта банка; 

         а) при расчете учитывается класс кредитоспособности заемщика; 

         б) при расчете учитывается качество обеспечения кредита; 

         в) при расчете учитывается срок кредитования; 

         г) при расчете учитывается размер кредита; 

         д) при расчете учитывается характер отношений между кредитором и 
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заемщиком; 

       4) определение процентной ставки по кредиту, учитывающей индивидуальные 

особенности; 

       5) оформление кредитного договора. 

Цель предлагаемого мероприятия – совершенствование кредитования 

физических лиц путем оптимизации уровня процентных ставок.  

Инструменты по снижению ставки процента по кредиту и минимизации риска 

невозврата: 

  – внедрение методики определения процентной ставки по кредитам, учитывающей 

индивидуальные особенности заемщика;  

  – оптимизация расходов банка (снижение расходов за счет минимизации потерь от 

невозврата кредита);  

 – разработка и внедрение новых кредитных продуктов, учитывающих различные 

цели кредитования, категории заемщиков и т.п.: а именно кредитных продуктов с 

новыми процентными ставками: корпоративное кредитование – 19 %, 

потребительское кредитование – 18 %, кредитование предприятий малого бизнеса  - 

19 %, ипотечное кредитование – 10,5 %. 

    –  страхование кредитов; 

    –  мониторинг введения и  сохранности залога страхования; 

    –  резервирование на случай возникновения потерь; 

    –  формирование эффективного процесса принятия решения о выдаче кредита; 

    – разработка условий кредитного договора, обеспечивающих минимизацию 

риска; 

Ожидаемые результаты:  

    – повышение доступности банковских кредитов путем снижения уровня 

процентных ставок;  

    –   оптимизация расходов банка;  

    –   совершенствование кредитной политики;  

    –   совершенствование процентной политики;  

    –   повышение эффективности кредитных операций банка. 
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Таким образом, предлагаемое мероприятие     снижение процентной ставки: по 

таким видам кредитования, как корпоративное кредитование, потребительское 

кредитование, кредитование предприятий малого бизнеса предлагается снижение 

процентной ставки на 2 % и ожидание прибыли на 20 % больше за счет увеличения 

покупательского спроса на кредитные продукты, по ипотечному кредитованию 

предлагается сокращение кредитной ставки на 3 % и ожидание прибыли на 30 % 

больше за счет увеличения покупательского спроса на кредитные продукты. 

С целью расчета зависимости дохода банка по кредитованию физических лиц 

от ставки процента в таблице 22 отразим действующие ставки по различным видам 

кредита в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский». 

Таблица 22     Действующие и предлагаемые процентные ставки по различным видам 

кредита в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» за 2015 г. 

                                                                                                            в процентах 

Вид кредита Действующая процентная 

ставка 

Предлагаемая 

процентная ставка 

Корпоративное кредитование 21,0 19,0 

Потребительское кредитование 16,0 18,0 

Кредитование предприятий малого бизнеса 21,0 19,0 

Ипотечное кредитование 

 

13,5 10,5 

 

 

   Рисунок 6       Форма зависимости дохода банка от ставки процента на 01.01.2016 г. 
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Таким образом, чем выше процент по кредиту, тем выше доход банка, однако 

пропорционально финансовая картина кредитования физических лиц выглядит 

следующим образом: чем выше переплата, тем ниже доход. Так, в ипотечном 

кредитовании самая минимальная процентная ставка, однако самая высокая 

переплата, поэтому и снижение процентной ставки призвано снизить объем 

переплаты с целью привлечения новых клиентов и повышения объема кредитных 

услуг. 

Для более четкой оценки процесса формирования величины процентной ставки 

по кредитам воспользуемся моделью формирования уровня процентов по 

банковскому кредиту, которая имеет следующий вид:      

%БК=(Ст1-Ст2) / Кр,                                                                                           (2),  

где: Ст1     действующая ставка (%);  

Ст2     предполагаемая ставка (%);  

Кр     уровень доходов по оформлению и контролю за кредитом (тыс. руб.).  

Итак, величина процентной ставки по приведенным расчетам равняется 1 к 10, 

иными словами от сокращения процентной ставки на 1 % ожидается доход от 

кредита на 10 %. По таким видам кредитования, как корпоративное кредитование, 

потребительское кредитование, кредитование предприятий малого бизнеса 

предлагается снижение процентной ставки на 2 % и ожидание прибыли на 20 % 

больше за счет увеличения покупательского спроса на кредитные продукты, по 

ипотечному кредитованию предлагается сокращение кредитной ставки на 3 % и 

ожидание прибыли на 30 % больше за счет увеличения покупательского спроса на 

кредитные продукты. 

Приведем предполагаемый экономический эффект на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Предполагаемый экономический эффект от понижения процентной 

ставки по кредитам, в тысячах рублях 

Предполагаемый экономический эффект от понижения процентной ставки по 

кредитам заключается в том, что снижение ставки на 1 % определит доход от 

кредита на 10 %. Так, при предлагаемой процентной ставке, как видно из рис. 7, 

объем кредитных продуктов будет увеличен: по таким видам кредитования, как 

корпоративное кредитование, потребительское кредитование, кредитование 

предприятий малого бизнеса предлагается снижение процентной ставки на 2 % и 

ожидание прибыли на 20 % больше за счет увеличения покупательского спроса на 

кредитные продукты, по ипотечному кредитованию предлагается сокращение 

кредитной ставки на 3 % и ожидание прибыли на 30 % больше за счет увеличения 

покупательского спроса на кредитные продукты. 

Таким образом, по таким видам кредитования, как корпоративное 

кредитование, потребительское кредитование, кредитование предприятий малого 

бизнеса предлагается снижение процентной ставки на 2 % и ожидание прибыли на 

20 % больше, по ипотечному кредитованию предлагается сокращение кредитной 

ставки на 3 % и ожидание прибыли на 30 % больше.  

Отразим данные расчеты в таблице 23. 
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Таблица 23 – Предполагаемый экономический эффект от понижения процентной 

ставки по кредитам 

Вид кредита Действующая 

процентная 

ставка 

Действующий 

доход за 2015 

г., в тысячах 

рублей 

Вид кредита Предлагаемая 

процентная 

ставка 

Предполагае

мый доход, 

за 2017г., в 

тысячах 

рублей 

Корпоративное 

кредитование 

21,0 25 410 Корпоративное 

кредитование 

19,0 

30492 

Потребительско

е кредитование 

16,0 19 354 Потребительск

ое 

кредитование 

14,0 

23224,8 

Кредитование 

предприятий 

малого бизнеса 

21,0 10 156 Кредитование 

предприятий 

малого бизнеса 

19,0 

12187 

Ипотечное 

кредитование 

 

13,5 1 888 Ипотечное 

кредитование 

 

10,5 

2454,4 

Итого:  56808   
68358,2 

 

Далее на рисунке 10 проанализируем корреляцию процентных ставок с уровнем 

кредитного риска, отразив на графике зависимость суммы задолженности от 

процента по кредиту. 

 

Рисунок 10 – Зависимость суммы задолженности от процента по кредиту за 

2015 г. 
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Таким образом, чем выше составляет переплата по кредиту, тем выше сумма 

задолженности, поэтому снижение процентной ставки способствует снижению 

уровня кредитного риска (невозврата кредита). 

В свою очередь, расчет минимизации кредитного риска посредством 

сокращения кредитной ставки складывается из нескольких элементов:  

Сс = Рп / Cт1 — Рп / Cт2,                                     (2)  

где: Рп 0 размер задолженности; Ст1 - действующая ставка по кредиту; Ст2  - 

предлагаемая ставка по кредиту. Таким образом, в среднем уменьшение процентной 

ставки на 1 % составит минимизацию кредитного риска на 0,5 %.  

Приведем предполагаемый экономический эффект на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Предполагаемый экономический эффект по минимизации 

кредитного риска за счет уменьшения ставки по кредиту, в тысячах рублях 

Таким образом, как видно из рис. 10, при предлагаемой процентной ставке 

уменьшается объем кредитного риска (невозврата кредита) за счет увеличения 

платежеспособности кредитополучателей, которое было достигнуто посредством 

снижения процентной ставки. 

Отразим данные расчеты в таблице 24. 



89 

 

Таблица 24 – Предполагаемый экономический эффект по минимизации кредитного 

риска за счет уменьшения ставки по кредиту 

Наименование 

статьи 

2015 г. 2017 г. 

(План) 

Сумма 

задолженности, 

в тысячах 

рублей 

Процент 

действующей 

кредитной 

ставки 

Сумма 

задолженности, в 

тысячах рублей 

Процент 

предполагаемой 

кредитной ставки 

Корпоративное 

кредитование 

25 21,0 24,7 19,0 

Потребительск

ое 

кредитование 

193 16,0 191 14,0 

Кредитование 

предприятий 

малого бизнеса 

219 21,0 216 19,0 

Ипотечное 

кредитование 

 

188 13,5 185 10,5 

Итого: 625  616,7  

 

Предложенные направления совершенствования банковского кредитования 

позволят снизить процентные ставки по кредитам путем внедрения разработанной  

методики определения ставки с учетом индивидуальных особенностей заемщика, 

оптимизации расходов банка, разработки и внедрения новых кредитных продуктов 

банка. Таким образом, важным фактором, оказывающим влияние на развитие 

банковского кредитования, является уровень процентных ставок. На величину 

процентных  ставок по банковским кредитам влияют несколько групп факторов, 

которые можно сгруппировать в две группы     внешние и внутренние факторы. Для 

учета влияния некоторых факторов предложен алгоритм определения процентной 

ставки по кредиту, позволяющей учитывать индивидуальные особенности 

заемщика. По нашему мнению, предложенная модель позволит увеличить 

эффективность банковского кредитования физических лиц в целом. 

В заключении можно сказать, что формирование эффективной практики 

кредитования физических лиц банка позволяет поддерживать потенциал банка на 

адекватном для современной экономики уровне.  
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3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий по кредитованию 

физических лиц ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский»  

 

Экономический эффект мероприятия по снижению процентной ставки 

кредитования физических лиц в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» 

предлагаем рассчитать по формуле: 

Эг = Эф - Зуп                                                                                                                                                       (3) 

Где Эг  - экономический годовой эффект, полученный в результате проведения 

мероприятий, Эф – предполагаемая прибыль от внедрения мероприятий, Зуп – 

затраты на мероприятия. Расчет произведем в таблице 25. 

Таблица 25 – Годовой экономический эффект по снижению процентной ставки 

кредитования физических лиц в ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» с 

01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Страхование кредитов 

Затраты на мероприятие, в 

тысячах рублей 

Плановое 

количество 

страхования 

кредитов, в 

единицах 

Средняя стоимость 

1 страхования 

(сохранение 

денежных 

средств), в тысячах 

рублей 

Доходы от 

мероприятия, в 

тысячах рублей 

Годовой экономический 

эффект (Эг), в тысячах рублей. 

220 1987 22,1 43912,7 43692,7 

Внедрение методики определения процентной ставки по кредитам, учитывающей индивидуальные особенности заемщика 

Затраты на мероприятие,  в 

тысячах рублей 

Плановое 

количество услуг, 

в  единицах 

Средняя стоимость 

привлечения 1 

клиента, в тысячах 

рублей 

Доходы от 

мероприятия, в 

тысячах рублей 

Годовой экономический 

эффект (Эг), в тысячах рублей 

310 2016 1,8 3628,8 3318,8 

Разработка и внедрение новых кредитных продуктов, учитывающих различные цели кредитования, категории заемщиков 

Затраты на мероприятие, в 

тысячах рублей 

Плановое 

количество 

потребителей 

новых продуктов, 

в единицах 

Средняя стоимость 

1 кредитного 

продукта, в 

тысячах рублей 

Доходы от 

мероприятия, в 

тысячах рублей 

Годовой экономический 

эффект (Эг), в тысячах рублей 

220 500 100 50000 49780 

Резервирование на случай возникновения потерь 

Затраты на мероприятие, в 

тысячах рублей 

Плановое 

количество 

вкладов, в 

единицах 

Средняя стоимость 

1 вклада, в 

тысячах рублей 

Доходы от 

мероприятия, в 

тысячах рублей 

Годовой экономический 

эффект (Эг), в тысячах рублей 

220 1987 16,5 32785,5 32565,5 

 

В рамках кредитного процесса управлению подлежат, как правило, риски 

конкретного заемщика и риски кредитного портфеля в целом. Данные объекты 
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управления обуславливаются как внешними, не связанными с деятельностью 

конкретного банка, так и внутренними факторами. 

В таблице 26 отразим прогнозируемые показатели деятельности после 

внедрения мероприятия. 

Таблица 26 - Прогнозируемые показатели деятельности после внедрения 

мероприятия 

Показатель Страхование 

кредитов 

Внедрение методики 

определения 

процентной ставки 

по кредитам, 

учитывающей 

индивидуальные 

особенности 

заемщика 

Разработка и 

внедрение новых 

кредитных 

продуктов, 

учитывающих 

различные цели 

кредитования, 

категории заемщиков 

Резервирование на 

случай 

возникновения 

потерь 

Остаток средств, в 

тысячах рублей 

220 310 220 220 

Расходы на 

мероприятие, в 

тысячах  рублях 

220 310 220 220 

Предполагаемая 

прибыль, в тысячах 

рублей 

43912,7 3628,8 50000 32785,5 

Финансовый 

результат (– дефицит, 

+ профицит), в 

тысячах рублей 

+43692,7 +3318,8 +49780 +32565,5 

 

Таким образом, финансовые затраты на предлагаемое мероприятие и трудовые 

ресурсы не превышают предполагаемой прибыли, поэтому финансовый результат от 

мероприятия профицитный.  

Рассчитаем рентабельность затрат по формуле: Rзатр = Np / С * 100 %           (4), 

где Np – прибыль от предлагаемого мероприятия; 

С – расходы на мероприятие. 

Rзатр = 14215, 5 % 

Таким образом, прибыль от мероприятия в случае правильного использования 

всех финансовых инструментов превышает затраты на 14215,5 %. 

По результатам оценки эффективности кредитования физических лиц мы 

выявили следующие проблемы: 
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      1) проблема обеспечения стабильной продажи кредитных продуктов вследствие 

высокой ставки процента, необходимой для получения кредита, и высокий риск 

невозврата кредита; 

      2) ограниченность в формировании ресурсной базы; 

      3) давление конкуренции в банковской сфере; 

      4) нестабильность в банковской сфере во время кризиса; 

      5) недостатки в организации кредитного процесса, отсутствие научно 

обоснованной концепции проведения кредитной политики. 

Разработку мероприятий по совершенствованию развития кредитования 

физических  лиц в соответствии с указанными проблемами в ПАО «Альфа-Банк» 

филиала «Екатеринбургский» отразим в следующем разделе нашего исследования. 

  внедрение методики определения процентной ставки по кредитам, 

учитывающей индивидуальные особенности заемщика;  

  оптимизация расходов банка (снижение расходов административно-

управленческого характера);  

  разработка и внедрение новых кредитных продуктов, учитывающих 

различные цели кредитования, категории заемщиков и т.п. 

  резервирование на случай возникновения потерь; 

  страхование кредитов; 

  мониторинг введения и  сохранности залога; 

  резервирование на случай возникновения потерь; 

  формирование эффективного процесса принятия решения о выдаче кредита; 

  разработка условий кредитного договора, обеспечивающих минимизацию 

риска; 

Итак, в ходе исследования  развития кредитования физических лиц ПАО 

«Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский», мы пришли к следующим выводам. 

Несмотря на ощутимый финансовый кризис и снижения коммерческой 

деятельности, ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» является доходным 

предприятием средней степени по ряду факторов: 
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1) выполняемый объем работы соответствует количеству сотрудников на 

предприятии; 

2)  почти все коэффициенты ликвидности отвечают нормативным значениям в 

связи с тем, что у организации отсутствуют пассивы и обязательства; 

3) крайне высокая рентабельность доходов и чистой прибыли. 

Обобщая проведенные расчеты, можно сделать вывод о том, что в кризисный 

год спрос населения на кредитные продукты незначительно уменьшается, при этом 

сокращается доля просроченной задолженности и вероятность невозврата кредитов. 

Возрастает и кредитный потенциал банка, что в целом характеризует его как 

динамично развивающийся частный финансовый институт. 

Но все же на сегодняшний момент в области кредитования физических лиц 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» существуют определенные 

проблемы, требующие своевременного и грамотного решения. С этой точки зрения 

актуальным является совершенствование системы потребительского и ипотечного 

кредитования банка и методика выдачи кредитов. 

В процессе разработки развития кредитования физических лиц ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский» определяет приоритеты при формировании 

кредитного портфеля, рассматривая его диверсификацию с позиций определения 

оптимальной кредитной политики, что позволяет вести речь о таких ее видах как 

кредитная политика по предоставлению потребительских ссуд, кредитная политика 

по ипотечному кредитованию, кредитная политика по кредитованию малого и 

среднего бизнеса и т.д.  

Исходя из вышеизложенного, следует, что развитие кредитования физических 

лиц является важнейшим инструментом достижения стратегических целей 

коммерческого банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый 

результат банковского учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При оценке развития кредитования физических лиц немаловажную роль стоит 

отводить оценке концентрации портфеля. Концентрация подразумевает требования, 

которые могут привести к убыткам, или вовсе приостановлению основной 

деятельности банка. Заметим, что в российской практике, как правило, ограничены 

лишь риски концентрации на одного заемщика (или группу связанных заемщиков), 

риски в отношении акционеров (участников) и инсайдеров. При этом на другие на-

правления деятельности банка количественные ограничения отсутствуют. На наш 

взгляд, банкам стоит самостоятельно установить ограничения на региональную и 

отраслевую концентрации кредитного портфеля и закрепить их во внутренних 

нормативных документах банка. Считаем, что особую актуальность данные 

ограничения будут иметь во время возникновения проблем у мелких и средних 

банков в периоды напряженности, в том числе экономических кризисов.  

Существующие на законодательном уровне методики в области оценки 

развития кредитования физических лиц банка не удовлетворяют потребностям 

банка, так как содержат недостатки, выявленные в процессе исследования. Это 

приводит к тому, что банки вынуждены разрабатывать собственные методики 

оценки кредитного портфеля в целях принятия стратегических решений по 

управлению рисками. Поэтому зачастую оценка кредитного риска в коммерческих 

банках проводится в двух видах: 1) оценка риска в целях предоставления 

обязательной отчетности регулирующим органам; 2) оценка рисков для принятия 

стратегических решений по управлению рисками в отношении кредитной 

организации, осуществляемой на основе внутренней отчетности, что, в свою 

очередь, приводит к дополнительным трудозатратам. 

В настоящее время задача анализа, оценки и управления кредитным риском 

является одной из приоритетных для кредитных организаций по всему миру. 

Актуальность вопроса подтверждают постоянные исследования в этой области. 

На практике происходит процесс постепенной адаптации разработанных 

теоретических моделей. По сути, мы имеем возможность наблюдать становление и 
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развитие нового этапа в эволюции методов оценки кредитного риска     применения 

«прогрессивных» моделей для анализа кредитного портфеля. 

Представленные результаты как раз и являются попыткой использования 

«прогрессивных» моделей для анализа кредитного портфеля конкретного 

коммерческого банка. В ходе исследования были получены результаты, 

позволившие поставить вопрос о внесении изменений в порядок расчета 

минимальных базовых процентных ставок по кредитам юридическими лицами в 

зависимости от отраслевой принадлежности, размера выручки, финансового 

состояния заемщика и качества обеспечения, а также был предложен способ этих 

корректировок. Эти результаты имеют несомненную практическую значимость, так 

как дают возможность банку более тонко учитывать специфические качества 

заемщика. 

Дифференцирование базовых ставок в зависимости от характеристик заемщика 

позволяет банку предлагать более выгодные условия кредитования надежным 

заемщикам (с хорошим финансовым положением, качественным обеспечением, 

принадлежащим к отраслям с благоприятной конъюнктурой). Все это делает 

сотрудничество банка с заемщиком более эффективным. 

ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» –  российский коммерческий 

банк, международная финансовая группа, один из крупнейших банков России и 

Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации. Полное 

наименование     публичное акционерное общество «Альфа-Банк». 

Несмотря на ощутимый финансовый кризис и снижения коммерческой 

деятельности, ПАО «Альфа-Банк» филиала «Екатеринбургский» является доходным 

предприятием средней степени по ряду факторов: 

1) выполняемый объем работы соответствует количеству сотрудников на 

предприятии; 

2)  почти все коэффициенты ликвидности отвечают нормативным значениям в 

связи с тем, что у организации отсутствуют пассивы и обязательства; 

3) крайне высокая рентабельность доходов и чистой прибыли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Банк проводит оценку кредитоспособности юридических лиц в 3 этапа: на 

первом этапе рассчитываются финансовые коэффициенты, которые позволяют 

количественно охарактеризовать финансовое состояние заемщика и его способность 

платить по кредиту; на втором этапе рассматриваются качественные показатели 

(риски, в связи с которыми кредит может быть не возвращен); на третьем этапе 

происходит обобщение всех ранее полученных и рассчитанных данных и 

определяется рейтинг потенциального заемщика, исходя из которого в дальнейшем 

будет принято решение об отказе в кредите или его выдаче потенциальному 

заемщику. 

Обобщая проведенные расчеты, можно сделать вывод о том, что в кризисный 

год спрос населения на кредитные продукты незначительно уменьшается, при этом 

сокращается доля просроченной задолженности и вероятность невозврата кредитов. 

Возрастает и кредитный потенциал банка, что в целом характеризует его как 

динамично развивающийся частный финансовый институт. 

Но все же на сегодняшний момент в области кредитования ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский» существуют определенные проблемы, 

требующие своевременного и грамотного решения. С этой точки зрения актуальным 

является совершенствование системы потребительского и ипотечного кредитования 

банка и методика выдачи кредитов. 

В процессе разработки развития кредитования физических лиц ПАО «Альфа-

Банк» филиала «Екатеринбургский» определяет приоритеты при формировании 

кредитного портфеля, рассматривая его диверсификацию с позиций определения 

оптимальной кредитной политики, что позволяет вести речь о таких ее видах как 

кредитная политика по предоставлению потребительских ссуд, кредитная политика 

по ипотечному кредитованию, кредитная политика по кредитованию малого и 

среднего бизнеса и т.д.  

По результатам оценки эффективности кредитования физических лиц мы 

выявили следующие проблемы: 
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     1) проблема обеспечения стабильной продажи кредитных продуктов вследствие 

высокой ставки процента, необходимой для получения кредита, и высокий риск 

невозврата кредита; 

     2) ограниченность в формировании ресурсной базы; 

     3) давление конкуренции в банковской сфере; 

     4) нестабильность в банковской сфере во время кризиса; 

     5) недостатки в организации кредитного процесса, отсутствие научно 

обоснованной концепции проведения кредитной политики. 

Для достижения главной цели – получения максимальной прибыли путем 

развития кредитования физических лиц – банку необходимо эффективно 

использовать имеющиеся инструменты. В исследовании кредитования физических 

лиц были проанализированы две наиболее важные проблемы: высокая ставка 

процента, необходимого для получения кредита, и высокий риск невозврата 

кредита.  

В качестве решения выявленных проблем нами разработано и предложено 

следующее мероприятие: совершенствование кредитования физических лиц путем 

снижения уровня процентных ставок по кредитам, которое включает в себя 

следующие инструменты: 1) установление более качественного алгоритма 

определения процентной ставки по кредиту с учетом индивидуальных особенностей 

условий кредитования; 2) снижение ставки процента. 

Алгоритм определения процентной ставки по кредиту  с учетом 

индивидуальных особенностей условий кредитования физических лиц: 

       1) знакомство с клиентом; 

       2) индивидуальные условия заемщика при получении кредита; 

       3) подбор подходящего кредитного продукта банка; 

         а) при расчете учитывается класс кредитоспособности заемщика; 

         б) при расчете учитывается качество обеспечения кредита; 

         в) при расчете учитывается срок кредитования; 

         г) при расчете учитывается размер кредита; 

         д) при расчете учитывается характер отношений между кредитором и 
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заемщиком; 

        4) определение процентной ставки по кредиту, учитывающей индивидуальные 

особенности; 

        5) оформление кредитного договора. 

Цель предлагаемого мероприятия – совершенствование кредитования 

физических лиц путем оптимизации уровня процентных ставок.  

Инструменты по снижению ставки процента по кредиту и минимизации риска 

невозврата: 

  внедрение методики определения процентной ставки по кредитам, 

учитывающей индивидуальные особенности заемщика;  

  оптимизация расходов банка (снижение расходов за счет минимизации потерь 

от невозврата кредита);  

  разработка и внедрение новых кредитных продуктов, учитывающих 

различные цели кредитования, категории заемщиков и т.п.: а именно кредитных 

продуктов с новыми процентными ставками: корпоративное кредитование – 19 %, 

потребительское кредитование – 18 %, кредитование предприятий малого бизнеса  - 

19 %, ипотечное кредитование – 10,5 %. 

  страхование кредитов; 

  мониторинг введения и  сохранности залога страхования; 

  резервирование на случай возникновения потерь; 

  формирование эффективного процесса принятия решения о выдаче кредита; 

  разработка условий кредитного договора, обеспечивающих минимизацию 

риска; 

Ожидаемые результаты:  

  повышение доступности банковских кредитов путем снижения уровня 

процентных ставок;  

  оптимизация расходов банка;  

  совершенствование кредитной политики;  

  совершенствование процентной политики;  

  повышение эффективности кредитных операций банка. 
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Таким образом, предлагаемое мероприятие     снижение процентной ставки: по 

таким видам кредитования, как корпоративное кредитование, потребительское 

кредитование, кредитование предприятий малого бизнеса предлагается снижение 

процентной ставки на 2 % и ожидание прибыли на 20 % больше за счет увеличения 

покупательского спроса на кредитные продукты, по ипотечному кредитованию 

предлагается сокращение кредитной ставки на 3 % и ожидание прибыли на 30 % 

больше за счет увеличения покупательского спроса на кредитные продукты. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что развитие кредитования физических 

лиц является важнейшим инструментом достижения стратегических целей 

коммерческого банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый 

результат банковского учреждения. 
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