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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

кредитной политики банка на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие». 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является ПАО 

«Ханты-Мансийский банк Открытие». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведение анализа 

кредитной политики банка на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

В работе рассмотрены теоретические аспекты кредитной политики банка, 

проанализирована кредитная политика ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие», а также определены пути совершенствования кредитной политики 

банка. 

В качестве исходного материала для проведения анализа кредитной политики 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» был использован его действующий устав. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты кредитной политики банка, такие как 

понятие и сущность кредитной политики банка, основные функции и элементы 

кредитной политики банка и классификация банковских кредитов. Во второй главе 

проведен анализ кредитной политики ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». В 
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третьей главе выпускной квалификационной работы определены пути 

совершенствования действующей кредитной политики банка. 

В выпускной квалификационной работе решаются такие задачи как: определение 

сущности понятия кредитная политика банка, анализ кредитной политики банка, 

определение направлений совершенствования действующей кредитной политики 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

При написании работы использовалась экономическая литература 

отечественных авторов, раскрывающая сущность кредитной политики банка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что кредитная политика банка 

является основой формирования кредитного предложения, а значит, от 

эффективности ее построения зависит от дальнейшего развития банковской 

деятельности. Данный фактор, объясняется тем, что, как правило, область 

кредитования занимает весомую долю большинства кредитных организаций. 

В ужесточившихся условиях, обусловленных рядом факторов, кредитная 

политика банков выстраивается под воздействием макроэкономических и 

микроэкономических факторов, а возрастающая конкурентная борьба за клиентов, 

требует от банков решений о пересмотре действующих принципов кредитной 

политики. Как известно, в современных условиях конкурентную борьбу 

выдерживает тот банк, который постоянно расширяет круг предоставляемых 

клиентам услуг и улучшает качество обслуживания, обладая гибкостью кредитной 

политики. Гибкостью кредитной 

Вместе с тем, каждый банк выстраивая кредитную политику желает достичь 

оптимального соотношения между максимизацией прибыли при минимальных 

рисках, именно поэтому крайне важно разбираться во всех тонкостях построения 

эффективной кредитной политики. 

Как показывает анализ отечественной литературы в отношении вопросов 

формирования банковской кредитной политике, в период современного 

становления данной сферы уделяется достаточно много внимания. 

Объектом исследования выступает банк ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие». 

Предметом послужил процесс формирования кредитной политики банка и ее 

влияния на дальнейшую деятельность банка. 

Целью исследования является раскрытие сущности, проведение анализа и пути 

совершенствования действующей кредитной политики банка на примере 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 



8 
 

Задачи для достижения поставленной цели: 

1. рассмотреть теоретические аспекты кредитной политики банка; 

2. провести анализ кредитной политики ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие»; 

3. определить пути совершенствования кредитной политики банка.  

Теоретическую и методологическую основу составили методы анализа, 

обобщения, систематизации и распределения. В процессе исследования 

применялись общенаучные методы познания: анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение, логический метод.  

Практическая составляющая работы состоит в выявлении существующих 

проблем действующей практики кредитной политики банка и разработке 

действенных путей ее усовершенствования, а также сбалансирования кредитного 

портфеля и минимизации кредитных рисков. 

Первая глава исследования посвящена отражению теоретических аспектов 

кредитной политики коммерческих банков. 

Во второй главе раскрывается анализ кредитной политики и кредитного 

портфеля ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

Третья глава исследования вносит новаторский вклад по актуальным вопросам 

проблематики и совершенствования кредитной политики исследуемого банка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ 

 

1.1 Понятие, сущность кредитной политики 

 

Суть кредитной политики банка − это защищенность, надежность и 

прибыльность  кредитных операций, сведение риска до минимального количества.  

На сег.няшний день банк определяет политику предоставления ссуд клиентам, 

регулирует состав и объём своего кредитного портфеля, а также выявляет 

обстоятельства, при которых целесообразно предоставлять кредит тем или иным 

клиентам. 

Существуют различные трактовки понятия «кредитная политика», среди 

которых мы выделим следующие: 

1) кредитная политика представляет собой составную часть экономической 

политики банка, комплекс мер в кредитовании народного хозяйства; 

2) кредитная политика выражает совокупность факторов, документов, и 

действий, которые определяют развитие банка в области кредитования 

собственных клиентов; 

3) кредитная политика выступает способом исполнения последовательно 

взаимосвязанных действий банка в сфере кредитования; 

4) кредитная политика − это совокупность пассивных и активных банковских 

операции, которые рассматриваются на конкретную перспективу и обеспечивают 

банку достижение поставленных целей, а также решают задачу оптимального 

распределения кредитных ресурсов. 

Кредитной политикой банка определены задачи, цели и приоритеты кредитной 

деятельности банка, средства и методология их реализации, а также порядок и 

принципы организации кредитного процесса. 

Основная цель кредитной политики воплощает конечный результат 

деятельности кредитной организации, вытекающий из его назначения - а именно 

удовлетворение потребности клиентов в получении дополнительных денежных 
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средств, получая при этом прибыль, при минимальном риске и обеспечивая 

устойчивость банка. Поэтому можно выделить этапы 

Задачи кредитной политики имеют более конкретный характер: они могут 

быть связаны с улучшением состава кредитных продуктов, качества кредитного 

портфеля, снижением удельного веса просроченной задолженности, повышением 

удельного веса обеспеченных ссуд, снижением риска по ссудам. Кредитная 

политика должна пересматривать руководством банка в зависимости от изменения 

экономической и политической ситуации в стране, а также в зависимости от 

внутренних и внешних факторов. Исходя из устанавливаемых кредитной 

политикой банка задач, а также имеющихся в наличии ресурсов, определяются 

следующие задачи: Поэтому можно выделить этапы 

1) направления кредитования клиентов банка; 

2) технологию осуществления кредитных операций; 

3) управление кредитными рисками; 

4) осуществление контроль в процессе кредитования. 

Кредитная политика банка определяет уровень риска, который он может взять 

на себя для достижения определённого уровня рентабельности. 

Сформированная и утвержденная в соответствующем порядке кредитная 

политика банка выступает в качестве основного документа, а любые отклонения 

от нее недопустимы и расцениваются как нарушения, за исключением особых 

случаев, решения по которым должны принимает правление банка. 

Для реализации данного документа банком разрабатываются регламенты по 

предоставлению денежных средств клиентам банка, а также отдельные 

положения: о порядке оценки финансового состояния заемщиков, о порядке 

начисления и уплаты процентов по ссудам, а также о порядке формирования и 

использования резерва под кредитный риск банка по кредитованию юридических 

и физических лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная политика банка 

определяется, приоритетами в выборе клиентов и кредитных инструментов, 
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нормами и правилами, которые регламентируют деятельность банковского 

персонала и реализуют эти приоритеты на практике, а также компетентностью 

руководства банка и уровнем квалификации кредитных работников.  

Кредитная политика устанавливает общую стратегию действий в кредитной 

деятельности и играет роль общие условия для стратегического планирования, а 

также текущих решений банка о предоставлении или не предоставлении кредита. 

В отличие от различных видов экономической политики, кредитной политики 

присущи специфические черты, и прежде всего это то, что кредитная политика 

связанна с управлением движения кредита во всех его формах и разновидностях. 

Исходя из этого, можно говорить о кредитной политике как о политике в области 

предоставления кредита, так и в области его получения. Немаловажная роль 

отводится кредитной политике, в силу того, что в основе ее лежит приемлемое для 

банка соотношение «риск - доходность» проводимых операций, а грамотная 

кредитная политика способствует оптимизации кредитного риска, 

предоставлению высококачественных и наиболее подходящих для клиента 

кредитных продуктов, генерирующих основной доход банка. 

Так обоснованная кредитная политика позволяет рационально и эффективно 

использовать все элементы кредитного механизма, что во многом обеспечивает 

успешную деятельность банка и его последующее развитие. 

 

1.2 Основные функции и элементы кредитной политики банка 

 

Кредит в буквальном понимании представляет собой денежную сумму, 

передаваемую одним участником договора о такой передаче другому участнику на 

условиях платности (в качестве цены выступает процент), срочности 

(различаются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты) и 

безусловной возвратности (иными словами, подлежит обязательному возврату, с 

погашением всех начисленных за него процентов, согласно условиям договора). 
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Функции кредитной политики банка: 

1) коммерческая функция, т. е. получение банком прибыли от проведения 

кредитных операций; 

2) стимулирующая функция, т. е. стимулирование аккумуляции временно 

свободных денежных средств клиентов в банке и их использование; стимулом для 

клиента банка является возможность получить дополнительный доход от их 

размещения на депозит; выполнена с целью 

3) контрольная функция проявляется в контроле процесса привлечения и 

использования привлечённых денежных средств клиентов, с учетом приоритетов, 

определенных кредитной политикой конкретного банка. 

Специфической функцией кредитной политики является оптимизация 

кредитного процесса.  

Действие данной функции направлено на: 

1) получение максимально высоких доходов с минимальным риском при 

размещении пассивов в кредитные ресурсы (частный случай коммерческой 

функции); 

2) снижение риска возникновения критичного объёма просроченной 

задолженности к минимуму; 

3) разграничение полномочий по выдаче ссуд; 

4) предоставление возможности банку гибко реагировать на изменения в 

экономике и законодательстве; 

5) привлечение надежных и рентабельных клиентов и другое. 

Кредитная политика банка включает в себя следующие элементы: 

1) разработка нормативных документов по осуществлению кредитных 

операций в банке; 

2) управление кредитным риском; 

3) управление кредитным портфелем. 

Совокупность элементов кредитной политики определяет виды кредитной 

политики. 
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Таблица 1.1 − Виды кредитной политики 

Критерии классификации кредитной 

политики банка 

Виды кредитной политики банка 

по субъектам кредитных отношений по отношению к юридическим лицам 

по отношению к физическим лицам 

по формам кредита по банковскому кредиту 

по государственному кредиту 

по ипотечному кредиту 

по потребительскому кредиту 

по международному кредиту 

по срокам в области краткосрочного кредитования 

в области долгосрочного кредитования 

по степени рискованности Агрессивная 

Традиционная 

Классическая 

по целям по предоставлению целевых ссуд 

по предоставлению нецелевых ссуд 

по типу рынка на денежном рынке 

на финансовом рынке 

на рынке капиталов 

по географии на местном уровне 

на региональном уровне 

на национальном уровне 

на международном уровне 

по отраслевой направленности по кредитованию промышленных предприятий 

торговых организаций 

строительных организаций. 

транспортных предприятий 

сельскохозяйственных организаций 

предприятий связи и др. 

по обеспеченности по предоставлению обеспеченных ссуд 

по предоставлению необеспеченных ссуд 

по цене кредита по предоставлению стандартных ссуд 

льготных ссуд 

проблемных ссуд (под повышенные проценты) 

Главным элементом показателей эффективности формирования кредитной 

политики является анализ кредитного портфеля, при этом, анализируя качество 

кредитного портфеля, российские банки в последнее время практикуют 

ранжирование кредитов. 

Исходя из этого, основными целями ранжирования кредитов является: 

1) улучшение эффективности ссудных операций; 

2) повышение качества кредитного портфеля; 

3) совершенствование управленческой информации и контроля; 
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4) определения стандартов и установления границ ответственности; 

5) формирование основы для принятия управленческих решений. 

Далее рассмотрим схематическое отображение кредитных операций, 

формирующих кредитный портфель банка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Кредитные операции, осуществляемы банком 

Непосредственный контроль методологии расчета стоимости под риском 

портфеля осуществляется методом тестирования данных прошлых периодов на 

основе методологии, рекомендованной Базельским комитетом. 

Факторы, влияющие на разработку кредитной политики банка: 

1)  макро-факторы (экзогенные, внешние); 

2)  микро-факторы (эндогенные, внутренние). 

Макро-факторы –  это факторы, на которые сам банк влияния оказывать не 

может.  

Кредитные операции, формирующие кредитный портфель банка 

Субъектам 

хозяйственной 

деятельности: 

1 Счета по овердрафту и 

факторинговым 

операциям 

2 Кредиты в форме 

учёта векселей 

3 Лизинговый кредит 

4 Кредиты в текущую и 

инвестиционную 

деятельность 

Другим банкам: 

1 Срочные депозиты, 

размещённые в других 

банках 

2 Кредиты, 

предоставленные 

другим банкам 

Кредиты, 

предоставленные 

органам 

государственного 

управления 

Гарантии и 

поручительства: 

1 Гарантии, 

предоставленные 

другим банкам 

2 Гарантии, 

предоставленные 

клиентам 

3 Обязательства по 

кредитованию, 

предоставленные 

другим банкам 

4 Обязательства по 

кредитованию, 

предоставленные 

клиентам 
Физическим лицам: 

1 Кредиты в 

инвестиционную 

деятельность 

2 Кредиты на текущую 

деятельность 
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К этим факторам относятся: 

1) макроэкономическая ситуация в стране; 

2) потенциал и экономические особенности региона, в котором осуществляет 

свою деятельность банк; 

3) состояние и уровень развития кредитного рынка страны; 

4) инфляция; 

5) уровень материального благосостояния в обществе; 

6) кредитная политика банков-конкурентов; 

7) законодательно установленные ограничения на объем кредитных операций 

банка. 

Банк может осуществлять прямое влияние на микро-факторы. Однако макро-

факторы, в свою очередь, влияют на кредитную политику банка. 

К микро-факторам относятся: 

1) квалифицированность банковского персонала; 

2) обеспечение банковского персонала необходимыми информационными и 

рабочими материалами; 

3) готовность персонала банка к работе с различными категориями заемщиков; 

4) процентная политика банка в области кредитования; 

5) потенциальные и уже действующие заемщики банка; 

6) объем собственных средств банка; 

7) величина риска, которую может принять на себя банк. 

Основы кредитной политики считаются почвой кредитного процесса, 

следовательно, чем полнее ими овладеть, тем эффективнее становится 

деятельность банка с позиции обеспечения его ликвидности и доходности. 

Основы кредитной политики банка инициируют финансовую заинтересованность 

всех субъектов кредитных отношений в получении хороших результатов своей 

деятельности, а также имеют весомое значение при реализации кредитной 

политики в масштабах народного хозяйства.  
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Принципы кредитной политики банка: 

1) общие; 

2) специфические. 

Общие принципы − это единые принципы для кредитной политики 

центрального банка, проводимой на макроэкономическом уровне, а также 

принципы для кредитной политики определённого банка. Важными общими 

принципами кредитной политики банка являются научная обоснованность, 

оптимальность, эффективность, а также единство, т. е. неразрывная связь между 

элементами кредитной политики. 

Соответствующими принципами кредитной политики банка считаются: 

доходность, прибыльность, защищенность, надежность. Соблюдение 

перечисленных выше принципов делает возможным увеличение эффективности 

кредитной политики банка. 

Необходимо отметить, что на сег.няшний день не существует такой кредитной 

политики, которая подходит всем банкам. Каждый банк самостоятельно 

определяет собственную кредитную политику, учитывая при этом экономическую, 

политическую, социальную ситуацию в регионе его функционирования, или, что 

более правильно, принимая во внимание всю совокупность внешних и внутренних 

факторов, влияющих на работу конкретного банка. Выпускная квалификационная  

Как было установлено ранее, в банковской сфере зачастую возникают риски 

финансовых потерь. Для того, чтобы разобраться в сути их природы необходимо 

рассмотреть их классификацию. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Виды финансовых рисков банка 

Финансовые риски 

Инвестиционные 
Инфляционные и 

дефляционные 
Валютные Ликвидные 
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Исходя из непосредственного понятия, любой финансовый риск обуславливает 

вероятность потерь денежных средств, иными словами имеющихся у банка 

финансовых активов. 

Все финансовые риски подразделяются на виды угроз, обусловленных 

снижением покупательной способности денег, и угроз при капиталовложениях. 

В целом можно сказать, что роль кредитной политики заключается в 

определении приоритетных направлений развития банка, его совершенствования, 

развития кредитного процесса, а также в повышении его эффективности. 

 

1.3 Классификация банковских кредитов 

 

В определенной степени, сущность кредитных отношений помогают 

раскрывать формы кредита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Классификация форм кредита в Российской Федерации 

Виды кредита по валюте, в которой предоставлен кредит: 

1) моновалютные − рублевый и валютный; 

2) мультивалютный − в нескольких валютах. 

 

Формы кредита 

Формы классификации 

Ссуженная стоимость Статус кредитора, 

заёмщика 

Потребность заёмщика 

1 Товарная 

2 Денежная 

3 Смешанная 

1Банковская 

2 Коммерческая 

3 Государственная 

4 Международная 

5 Гражданская 

1 Производственная 

2 Потребительская 
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В зависимости от выбранного критерия классификации можно выделить 

следующие наиболее важные формы кредита: 

1) по сфере функционирования − национальный и международный кредит; 

2) по объекту кредитной сделки − денежный и товарный кредит; 

3) по субъектам кредитных отношений − между хозяйственными 

организациями и банками (банковский кредит), между банками и населением 

(потребительский кредит) и другие; 

4) по срокам − краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; кредиты со 

сроком полного погашения до одного г.а включительно, кредиты, 

предоставленные по возобновляемым кредитным линиям, а также при 

предоставлении овердрафта считаются краткосрочными; кредиты, со сроком 

погашения более 1 г.а считаются долгосрочными; 

5) по видам обеспечения: 

6) обеспеченные;  

7) необеспеченные; 

8) бланковые (не имеющие обеспечения). 

Виды кредита по типу заемщика: 

1) межбанковский (другим банкам и небанковским финансовым учреждениям); 

2) потребительский (населению); 

3) кредит хозяйству; 

4) государственным органам власти (ссуды клиентам). 

В данной работе наиболее подробно будут рассмотрены виды кредитов, 

которые банки выдают населению. 

Потребительский кредит выдается на покупку каких-либо товаров или услуг, 

т. е. кредит, предоставляемый населению для покупки потребительских товаров 

или оплаты бытовых услуг. Такой заем можно оформить, например, на покупку 

компьютера, ремонт, путешествие. Сег.ня банки выдают потребительские кредиты 

на сумму до 1,5 млн руб., хотя в некоторых учреждениях встречаются и более 



19 
 

крупные предложения, только возможность одобрения такой суммы крайне 

низкая. 

Кредитная карта – это банковская пластиковая карта, на которую начисляется 

сумма выданного вам кредита. Она уже давно стала незаменимым помощником 

при неожиданных покупках. Она оформляется быстро, легко, и ею можно 

оплачивать любые мелкие покупки. Это ваш запасной кошелек. При снятии 

наличных средств, банк взимает дополнительную комиссию. 

Автокредит – это особая форма потребительского кредита, при которой 

автомобиль является залогом до полного погашения суммы кредита. Банк имеет 

право продать залог, т. е. автомобиль, в случае неуплаты заёмщиком суммы 

кредита и процентов по нему. Кредитование на покупку автомобиля может 

производиться как в рублях, так и в валюте. Срок займа также имеет различную 

продолжительность, но в среднем составляет от 1 до 5 лет. Как показывает 

практика, автокредит выдается при условии первоначального взноса. 

Ипотечный кредит – это целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, 

которое становится залоговым обеспечением по этой ссуде. Также залогом может 

выступать недвижимость, имеющаяся в собственности у заемщика. 

Ипотеку часто оформляют на срок от 10 до 30 лет. Ставки по ипотечным 

кредитам ниже, чем по другим банковским продуктам, но и требования к будущим 

заемщикам более высокие: и по подтверждению доходов, и по стажу работы. 

Зачастую в качестве одного из условий предоставления кредита банк выдвигает 

требование ипотечного страхования. Обычно предъявляется еще одно требование 

- внесение заемщиком первоначального взноса, размер которого колеблется 

от 10 % до 30 % от стоимости покупки. Однако на рынке существуют программы 

и без первоначального взноса, и с первоначальным взносом в виде материнского 

капитала. Поэтому можно выделить 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что современная 

банковская система готова удовлетворить любое предпочтение людей в области 

кредитования, предлагая на выбор различные виды своих услуг. Если человек 
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сознательно принял решение о необходимости взятия кредита, ему остается лишь 

изучить все варианты и условия и сделать правильный выбор. 

Данная классификация не является исчерпывающей, так как в ее основе лежат 

только формальные признаки. 

Также можно выделить следующие виды кредита: 

1) пролонгированный – это кредит, срок погашения которого продлён банком; 

2) кредитная линия – это юридически оформленное обязательство банка перед 

заемщиком о предоставлении ему кредита в определённом размере и на 

определенные цели в течение установленного периода действия кредитного 

договора; кредитование в пределах овердрафта означает предоставление банком 

кредита владельцу счета посредством осуществления мгновенного платежа по 

требованиям к текущему банковскому счету, несмотря на отсутствие на нем 

денежных средств; овердрафт осуществляется в пределах суммы, определённой 

договором, с последующим погашением заёмщиком возникшей у него перед 

банком задолженности; 

3) ломбардный − краткосрочная и фиксированная по размерам ссуда, 

обеспеченная легко реализуемым движимым имуществом или правами; 

4) консорциальный – это долгосрочный кредит с большой суммой и величиной 

риска, предоставляющийся группой банков (двумя и более) одному заемщику на 

инвестиционные проекты. 

К микро-кредитам относятся такие кредиты, которые предоставляются 

клиентам банка по упрощенной процедуре и при условии совокупной суммы по 

всем действующим кредитным договорам между банком и заёмщиком не 

превышает 15 000 базисных величин, установленных законодательно. 

Операции в банке с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями осуществляется по следующим направлениям: 

1) кредитование на цели, связанные с созданием и движением оборотных и 

внеоборотных активов; 

2) предоставление кредитов на инвестиционные цели; 
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3) выдача банковских гарантий и поручительств; 

4) факторинговые операции; 

4) лизинговые операции; 

По способу выдачи кредиты бывают следующих видов:  

1) единовременный кредит; 

2) возобновляемая кредитная линия;  

3) не возобновляемая кредитная линия. 

Овердрафтное кредитование – это предоставление кредита клиенту в 

безналичном порядке на сумму, которая превышает остаток денежных средств на 

счёте. Оно осуществляется с установлением лимита овердрафта и срока 

погашения кредита. Поэтому можно выделить этапы  

При предоставлении банком овердрафта может заключаться смешанный 

договор, который содержащит условия договора как банковского счета, так и 

кредитного договора. 

Овердрафт закрывается банком ежедневно с отражением в бухгалтерском 

учете факта предоставления или непредоставления кредита клиенту. 

Отличие овердрафта от обычного кредита заключается в том, что погашение 

задолженности клиента осуществляется за счёт всех поступлений на его счёт. 

Иногда предоставляется льготный период пользования овердрафтом, в течение 

которого проценты за использование кредита не начисляются. 

Овердрафт бывает следующих видов: Поэтому можно выделить 

1) стандартный; 

2) овердрафт авансом – это предоставление овердрафта потенциальному 

клиенту с целью привлечения на расчетно-кассовое обслуживание банка;  

3) под инкассацию – это овердрафт, предоставленный клиентам, обороты по 

расчетному счету которого не менее 75 % составляет инкассируемая денежная 

выручка; 

4) технический овердрафт, который связан с особенностями 

функционирования платежных систем; например, возможность списания банком 
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со счёта клиента суммы большей, чем разрешено банком (колебание курсов 

иностранных валют). 

Величина овердрафтного кредита для каждого отдельного клиента 

устанавливается банком индивидуально, с учётом среднемесячной заработной 

платы клиента и применяемой банком методики расчета лимита овердрафта. 

Некоторые банки устанавливают ограничения по максимальному лимиту 

овердрафтного кредита на одного заемщика. 

Преимущества овердрафта: 

1) быстрота и оперативность проведения платежей; 

2) погашения овердрафта осуществляется автоматически - за счет ежедневных 

поступлений; 

3) в случае погашения овердрафта в день, когда возникла задолженность, 

проценты использование кредитных средств не платятся вообще; 

4) возможность оформления овердрафта без залога; 

5) комиссия при оплате товаров и услуг отсутствует; 

6) действует льготный период пользования кредитом для безналичных 

операций, в течение которого не начисляются проценты на сумму, потраченную за 

этот период;  

7) в отличие от наличного кредита, при пользовании кредитной карточкой 

уплачиваются проценты только за фактически использованную часть кредитного 

лимита; 

8) при погашении задолженности частично или полностью кредит 

возобновляется на сумму погашенной задолженности, которую можно снова 

использовать. 

На практике встречаются случаи, когда потребности экономики в инвестициях 

не могут быть удовлетворены одним банком в силу ряда причин: 

1) ограниченность собственных средств и сложность привлечения ресурсов 

для долгосрочного кредитования 
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2) действуют нормативы банковской ликвидности и предельные размеры 

кредита, выдаваемые одному заемщику 

3) кредитный риск, связанный с замораживанием ликвидных средств на 

длительный срок 

4) объем кредита и риска по нему слишком велики для одного банка. 

Все эти проблемы решаются при объединении нескольких банков для 

кредитования одного заемщика. 

Следует отметить, что существуют различные виды платежей по кредиту. В 

случае с ипотекой это аннуитетные и дифференцированные платежи. В первом 

случае долг и проценты погашаются ежемесячно равными суммами. Причем 

львиную долю выплат в течение первых лет составляют банковские проценты, в 

то время как сам кредит гасится незначительно. В случае дифференцированного 

платежа, долг погашается равными долями, а проценты по кредиту регулярно 

пересчитываются на остаток задолженности. 

Таким образом, основные виды кредитов можно условно разбить на три 

группы: краткосрочные - от нескольких мес. до трех лет, среднесрочные - на 

период от трех до пяти лет, долгосрочные - превышающие пятилетний срок. Но 

это не означает, что кредит нельзя погасить раньше срока при наличии финансов. 

Мораторий на преждевременное погашение долга устанавливается лишь в 

некоторых случаях, чаще всего с ипотечными кредитами. Как правило, он не 

превышает 6 мес..  

  



24 
 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ И КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ» 

 

2.1 Экономико-организационная характеристика ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» 

 

Ханты-Мансийский банк является одним из крупнейших участников 

российского рынка банковских услуг. 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» − один из крупнейших 

универсальных банков Российской Федерации. Банк входит в топ-5 крупнейших 

финансово-кредитных институтов страны, а также занимает лидирующие позиции 

по работе физическими лицами и малым бизнесом. 

В 2014 г. у финансовой группы «Открытие» завершила реорганизацию 

розничного банковского бизнеса: Банк «Открытие» и Новосибирский 

Муниципальный банк присоединены к Ханты-Мансийскому банку. После 

реорганизации банк получил новое название ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие». 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» входит в состав финансовой 

группы «Открытие», которая, в свою очередь, является крупнейшей в Российской 

Федерации частной финансовой группой с суммарными активами свыше 

3,7 трлн руб. В составе финансовой группы банк специализируется на 

обслуживании частных клиентов, а также малого бизнеса. 

Развитие ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в составе финансовой 

группы «Открытие» позволяет ему предложить своим клиентам полный спектр 

финансовых решений: классические банковские продукты, инвестиционные и 

страховые услуги. 

На сегодняшний день ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» работает под 

двумя брендами. В регионах, где узнаваемость бренда высока, банк продолжает 
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использовать его действующий бренд, на остальной территории России – бренд 

финансовой группы «Открытие».  

Банк зарегистрирован в 1992 г. в форме закрытого акционерного общества с 

уставным капиталом в 20 млн руб. Его полное название тогда звучало как 

«Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов Севера». С 1996 г. 

банк функционирует в форме открытого акционерного общества. С 1997 г. банк 

имел следующее наименование: ОАО «Ханты-Мансийский банк». В 2003 г. 

ОАО «Ханты-Мансийский банк» присоединил к себе ОАО «Коммерческий 

Восточно-Европейский Сибирский Банк», а уже в 2009 г. вошел в состав 

акционеров ОАО «Новосибирский Муниципальный Банк», купив 25,37 % его 

акций. Постепенно увеличивая свою долю, к середине 2011 г. ОАО «Ханты-

Мансийский банк» контролировал уже 93,76 % акций компании, однако уже в 

2012 г. полностью вышел из состава акционеров ОАО «Новосибирский 

Муниципальный Банк». 

До 1999 г. основным акционером ОАО «Ханты-Мансийский банк» являлось 

территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации. В 1999 г. 

более 50 % акций банка стало принадлежать государственным предприятиям и 

учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа. В 2010 г. 

московский НОМОС-Банк приобрел контрольный пакет акций ОАО «Ханты-

Мансийский банк». По данным средств массовой информации, сумма сделки 

составила 12,1 млрд руб. В сентябре 2012 г. 44,2 % акций ОАО «Ханты-

Мансийский банк» приобрела компания «Ферросплав Инвест».  

ОАО «Ханты-Мансийский банк» долгое время являлся системообразующим 

муниципальным банком Ханты-Мансийского автономного округа, обслуживал 

казначейские и депозитные счета бюджета и внебюджетных фондов 

Ханты-Мансийского автономного округа, а также счета других органов власти, 

при этом банк активно развивал и свой розничный бизнес. В целом клиентскую 

базу ОАО «Ханты-Мансийский банк» формирует более 40 тыс. юридических лиц 

и частных предпринимателей, а также порядка 3,5 млн физических лиц. 
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В 2014 г. стало известно о присоединении к ОАО «Ханты-Мансийский банк» 

таких банков как «Открытие» и «Новосибирский Муниципальный банк». 

Результатом проведенной реорганизации стало появление одного из крупнейших 

универсальных розничных банков с широкой региональной сетью, который вошел 

в топ-15 крупнейших российских финансовых институтов. Объединенная 

кредитная организация получила название ОАО «Ханты-Мансийский Банк 

Открытие» и планирует свое развитие в качестве универсального банка. Работать 

банк будет под двумя брендами: «Ханты-Мансийский Банк» и «Открытие». 

Офисы «Новосибирского Муниципального Банка» будут работать под брендом 

«Открытие», став филиалом «Муниципальный». 

Новая структура стала правопреемником присоединяемых организаций, в 

результате чего все действовавшие обязательства банков были сохранены. 

В конце 2015 г. в финансовую группу «Открытие» перешли технологии и 

команда бывшего Банка24.ру. На базе филиала «Бизнес онлайн» 

ОАО «Ханты-Мансийского банка «Открытие» начал работать сервис для 

предпринимателей «Точка». Сервис позиционирует себя как digital-банк для 

малого и среднего бизнеса. 

Структура собственности банка сильно размыта и раскрывается не полностью. 

На текущий момент основными акционерами банка являются. 

Головной офис ОАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» зарегистрирован в 

Москве. Сеть продаж представлена 13 филиалами, одним представительством в 

Чехии, 252 дополнительными офисами, пятью операционными кассами вне 

кассового узла, двумя кредитно-кассовыми офисами и 88 операционными 

офисами. Численность персонала на 1 июля 2015 г. составляла 12 327 человек. 

Сеть собственных банкоматов и терминалов насчитывает около 1 500 устройств. 

Корпоративным клиентам банк предоставляет следующий пакет услуг: 

расчетно-кассовое обслуживание, клиент-банк, обслуживание 

внешнеэкономической деятельности, хеджирование валютных рисков, проектное 
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финансирование, документарные операции, факторинг, операции с драгоценными 

металлами, операции с иностранной валютой, кредитование, депозиты и векселя. 

Физическим лицам доступны кредитование, линейка вкладов, операции с 

драгоценными металлами, премиальное банковское обслуживание, 

дистанционные сервисы, индивидуальные сейфы, денежные переводы, 

расчетно-кассовое обслуживание. 

Ресурсную базу формируют средства на счетах и вкладах физических лиц, 

средства на счетах и депозитах юридических лиц, привлеченные межбанковские 

кредиты и депозиты, собственные средства, портфель выпущенных собственных 

ценных бумаг. В состав капитала входят десять субординированных кредитов на 

общую сумму в 13,7 млрд руб., привлеченные от акционеров, со сроком 

погашения с июня 2016 г. по март 2025 г. Клиентская база достаточно активная, 

обороты находятся в диапазоне от 2 до 4 трлн руб. ежемесячно.  

В структуре активов банка 45,4 % приходится на кредитный портфель, 

размещённые межбанковские кредиты составляют 20,4 %, в ценные бумаги 

вложено 13,6 %, прочие активы составляют 10,9 %, высоколиквидные средства − 

8,0 % . 

Кредитный портфель, составивший на 1 августа 2015 г. 294,8 млрд руб., на 

51,4 % представлен займами юридических лиц, остальное − розничное 

кредитование и вложения в приобретенные права требования. Уровень 

резервирования и просроченной задолженности в целом по портфелю составили 

17,2 % и 13,5 % соответственно. Портфель кредитов обеспечен залогом 

имущества на 68,01 %. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодииие 

2015 г., основная доля кредитов юридическим лицам приходится на следующие 

отрасли экономики: компании, осуществляющие брокерские операции и операции 

с ценными бумагами − 14,5 %, сфера обслуживания − 6,6 %, операции с 

недвижимостью − 5,5 %, транспорт и связь − 3,7 %, промышленное производство 

− 3,5 %, жилищное строительство − 3,4 %, лизинговая деятельность − 3,3 %, 

строительство производственной недвижимости − 2,9 %, розничная торговля − 
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2,7 %, коммерческая недвижимость − 2,4 %, оптовая торговля − 1,6 %. Кредитный 

портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов на срок свыше одного 

года − 68,7 %. 

Портфель ценных бумаг на 1 августа 2015 г.  составил 88,1 млрд руб., на 49 % 

представлен вложениями в облигации компаний (в том числе нерезидентов), на 

облигации государственных учреждений приходится 22,5 % портфеля, облигации 

кредитных учреждений − 19,0 %, ценные бумаги, переданные в РЕПО − 4,8 %, 

вложения в паи инвестиционных фондов − 3,4 %, в акции компаний (в том 

числе нерезидентов) − 1,3 %. Обороты по вложениям в ценные бумаги достаточно 

высокие и находятся в диапазоне от 13 до 311 млрд руб. ежемесячно.  

ОАО «Ханты-Мансийский банк» выступает крупным заёмщиком на 

внутреннем рынке межбанковских кредитов. Также банк размещает избыточную 

ликвидность в больших объемах. На рынке Forex является маркетмейкером с 

достаточно высокими оборотами по валютным операциям. На рынке РЕПО также 

активен, с оборотами в диапазоне от 2 до 149 млрд руб. ежемесячно. 

По итогам 2015 г. ОАО «Ханты-Мансийский банк» получил чистую прибыль в 

размере 932,5 млн руб. За семь мес. работы в 2015 г. банк понес чистый убыток в 

размере 10,1 млрд руб. 

Поэтому можно выделить этапы 

2.2 Основные направления совершенствования процесса кредитования 

физических лиц в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» предлагает различные виды 

кредитования физических лиц, основными из которых являются: 

1) ипотечное кредитование; 

2) кредит на потребительские нужды (потребительский кредит); 

3) автокредитование; 

4)кредитные карты; 

5) кредиты, предоставленные работникам бюджетной сферы. 
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В рамках ипотечного кредитования ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» предлагает следующие программы. 

Таблица 2.1 − Виды ипотечных программ ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Ипотечные 

программы 

Первоначальный  

взнос, в процентах 

Ставка, 

в процентах 
Срок, лет 

Размер кредита, 

тысяч рублей 

Быстрая 

ипотека: 

Квартира  

от 30 от 15,00 от 3 до 20 от 300 до 10 000 

Дом      

Новостройка 

(первичный 

рынок)  

от 20 от 10,90 от 3 до 30 от 300 до 8 000 

Стандарт 

(вторичный 

рынок)  

от 10 от 13,00 от 3 до 30 от 300 до 9 000 

Кредиты по программе «Быстрая ипотека» предоставляются:  

1) на приобретение отдельной квартиры в многоквартирном жилом доме; 

2) на приобретение отдельно стоящего жилого дома с земельным участком, на 

котором он расположен. 

Кредиты по программе «Новостройка» предоставляются: 

1) на приобретение жилого помещения на этапе строительства; 

2) на приобретение готового жилого помещения по окончании строительства;  

3) на приобретение готового жилого помещения путем оплаты пая в жилищно-

строительном кооперативе. 

Кредиты по программе «Стандарт» предоставляются клиентам на 

приобретение отдельной квартиры, пригодной для постоянного проживания 

граждан, в многоквартирном жилом доме. 

Основные требования к заемщику в рамках ипотечных программ: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) регистрация по месту жительства или месту пребывания на территории 

Российской Федерации; 

3) непрерывный срок трудовой деятельности на настоящем месте работы 

должен составлять не менее 4 мес.;  
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4) возраст заемщика не менее 21 года и не более 65 лет с учетом срока 

предоставления кредита; 

5) в качестве заемщика может выступать индивидуальный предприниматель 

при условии привлечения дополнительного, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, созаёмщика. 

Необходимые документы для предоставления кредита: 

1) анкета физического лица;  

2) справка заемщика о среднемесячной заработной плате по форме 2-НДФЛ 

или по форме банка;  

3) паспорт заемщика или созаёмщика; 

4) военный билет для лиц мужского пола призывного возраста; 

5) ИНН при его наличии; 

6) документы на приобретаемую квартиру или дом. 

Для подтверждения заемщиком доходов, полученных от осуществления 

предпринимательской деятельности за последний год, дополнительно 

предоставляется: 

1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе для открытия счета 

клиента; 

2) налоговая декларация по налогам на прибыль физических лиц по формам  

3-НДФЛ и 4-НДФЛ, также налоговая декларация по единственному налогу на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности или налоговая декларация 

по единому налогу, уплачиваемому в связи с использованием упрощенной 

системы налогообложения;  

3) документы, подтверждающие уплату налогов;  

4) свидетельство о внесении в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей;  

5) справка об оборотах по расчетным счетам из банков в разбивке по месяцам, 

в том числе наличие или отсутствие картотеки № 2 «Расчетные документы, не 

оплаченные в срок»;  
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6) справка об остатках задолженности по ссудным счетам;  

7) справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед 

бюджетом; 

8) копии лицензий и свидетельств на занятие отдельными видами 

деятельности, если они подлежат лицензированию в соответствии с действующим 

законодательством. 

Кредит на потребительские нужды считается одним из самых 

распространенных видов кредитования. Его основная особенность заключается в 

том, что банк не ставит перед заемщиком условие целевого использования 

заемных средств, т. е. заемщик может тратить деньги на что пожелает. 

Кредит на потребительские нужды может выдаваться на срок от 1 месяца до 

5 лет. Самые востребованные суммы потребительского кредита колеблются от 

нескольких тысяч до млн руб., для клиентов с положительной кредитной 

историей и хорошим финансовым положением банки могут увеличить 

максимальную сумму кредита. 

Процентная ставка по кредиту напрямую зависит от срока, на который он 

выдается и суммы кредита, также важное значение имеет вид потребительского 

кредита. Кредиты на потребительские нужды различаются по способам 

погашения кредита и по способам обеспечения. 

Кредит может иметь единоразовую форму погашения задолженности, т. е. 

когда основной долг и проценты погашаются в конце срока кредитования 

разовым платежом, а может иметь форму с ежемесячной рассрочкой платежей.  

В рамках кредитования на потребительские нужды ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» предлагает следующие программы. 

Одним из самым популярных видов кредитования считается кредит на 

потребительские нужды физических лиц.  Его основная особенность заключается 

в том, что банк не ставит перед заемщиком условие целевого использования 

заемных средств, т. е. заемщик может тратить деньги на что пожелает. 
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Таблица 2.2 − Виды потребительских кредитов ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Программы Обеспечение 
Ставка, в 

процентах 
Срок, лет 

Размер кредита,  

тысяч рублей 

Дружеский 
поручительство 

физического лица 
от 16,50 до 7 от 50 

Отпускной 
поручительство 

физического лица 
от 19,50 до 1 от 30 

Овердрафт без обеспечения от 14,50 

срок 

действия 

карты 

100 % от 

среднемесячной 

зарплаты 

Для своих без обеспечения от 12 до 7 от 50 

Потребительские кредиты подразделяются также на кредиты без обеспечения 

и с обеспечением. Кредит без обеспечения подразумевает, что заемщик не 

предоставляет никакого залога, а банк предоставляет кредит фактически 

«доверяя» заемщику. Риск по таким кредитам у банков довольно высокий, 

соответственно и процентные ставки тоже выше. Кредит с обеспечением 

обязывает заемщика предоставить гарантии исполнения своих обязательств перед 

банком. В качестве таких гарантий банки обычно принимают залог имущества 

заемщика (обычно это недвижимость) или поручительство третьих лиц. 

Поручителем может выступать как одно, так и несколько физических или 

юридических лиц. В случае невыполнения или нарушения заемщиком своих 

обязательств поручитель обязан взять эти обязательства на себя (выплачивать или 

полностью погасить кредит). 

В сфере потребительского кредитования с банком активно сотрудничают 

различные торговые организации. Потенциальный заемщик при обращении в 

одну из таких торговых организаций может оформить кредит прямо в ней, что 

очень удобно и существенно экономит время. Нет необходимости посещать банк, 

но при оформлении кредита в такой организации заемщик становится должником 

банка, а не этой организации. 

Кредит на потребительские нужды имеет довольно хорошую схему 

кредитования, которая практически не имеет недостатков. К ее недостаткам 

можно отнести только риск, на который идет банк, за это он может взимать 
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дополнительную плату в виде высоких процентных ставок и комиссий. Что в 

свою очередь негативно сказывается на переплатах заемщика за пользование 

кредитом. 

Основные требования, предъявляемые к заемщику, поручителям в рамках 

кредитования на потребительские нужды: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) на дату предоставления кредита возраст заёмщика должен быть не младше 

18 лет и не старше 65 лет на дату погашения кредита; 

3) непрерывный стаж работы заёмщика на настоящем месте работы должен 

составлять не менее 3 мес.; общий трудовой стаж работы заёмщика должен 

составлять не менее 6 мес.; 

4) регистрация по месту жительства или по месту пребывания, постоянного 

проживания в других населенных пунктах по месту нахождения банка, а также в 

других населенных пунктах, перечень которых установлен банком; срок 

регистрации должен составлять не менее срока действия кредита.  

Необходимые документы для предоставления кредита заемщику − 

физическому лицу: 

1) анкета физического лица; 

2) справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка о среднемесячной 

заработной плате заёмщика; 

3) справка о размере пенсии из пенсионного фонда Российской Федерации или 

другого государственного органа, который выплачивает пенсию заёмщику; 

4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе для открытия счета 

клиента. 

Перечень документов для поручителя: 

1) анкета физического лица (распечатывается на одном листе с двух сторон); 

2) справка о среднемесячной заработной плате за последние 6 мес. по форме 

банка или справка по форме 2-НДФЛ; 

3) копия всех заполненных страниц, паспорта поручителя. 
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В рамках автокредитования ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

предлагает следующие программы. 

Таблица 2.3 − Виды программ автокредитования ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» 

Программы Обеспечение 

Первоначальный 

взнос,  

в процентах 

Ставка,  

в процентах 

Срок, 

лет 

Размер 

кредита, 

тысяч 

рублей 

1. Автомечта 

залог 

транспортное 

средство 

от 0 от 14,5 до 5 от 50 

2. Автомечта 

страховка 

плюс 

залог 

транспортное 

средство 

от 0 от 14,5 до 5 от 50 

Требования, предъявляемые к транспортному средству: 

1) транспортное средство отечественных торговых марок должно быть не 

старше 5 лет; 

2) транспортное средство иностранных торговых марок должно быть не 

старше 7 лет. 

Требования, предъявляемее к заёмщику: 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) на дату предоставления кредита возраст заёмщика должен быть не младше 

18 лет и не старше 65 лет на дату погашения кредита 

3) непрерывный стаж работы заёмщика на настоящем месте работы должен 

составлять не менее 3 мес.; общий трудовой стаж работы заёмщика должен 

составлять не менее 6 мес.; 

4) регистрация по месту жительства, либо по месту пребывания и постоянное 

проживание в городе и других населенных пунктах по месту нахождения банка, а 

также в других населенных пунктах, перечень которых установлен банком; срок 

регистрации должен быть не менее срока кредита.  

Необходимые документы для предоставления кредита заемщику − 

физическому лицу: 

1) анкета физического лица; 

http://khmb.ru/ru/private_clients/crediting/auto/avto-standart/
http://khmb.ru/ru/private_clients/crediting/auto/avto-str_plus/
http://khmb.ru/ru/private_clients/crediting/auto/avto-str_plus/
http://khmb.ru/ru/private_clients/crediting/auto/avto-str_plus/
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2) справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка о среднемесячной 

заработной плате заёмщика; 

3) справка о размере пенсии из пенсионного фонда Российской Федерации или 

другого государственного органа, который выплачивает пенсию заёмщику. 

Погашение кредита и уплата процентов: 

1) ежемесячно дифференцированными или аннуитетными платежами в срок, 

определенный кредитным договором; 

2)  возможно досрочное погашение кредита без уплаты штрафных санкций.  

Особенности предоставление кредита на транспортное средство 

отечественного производства по программе «Автомечта»: 

1) максимальная сумма кредита не должна превышать 70 % от рыночной 

стоимости транспортного средства; 

2) срок кредита до 36 мес. включительно; 

3) процентная ставка – 19 %; 

4) страхование транспортного средства от рисков «Угон» и «Ущерб» не 

является обязательным. 

 

2.3 Анализ структуры кредитов, выданных физическим лицам  

 

Кредитный портфель физических лиц, с учетом просроченной задолженности 

за 2015 г. увеличился на 5,2 млрд руб. и составил на 1 января 2016 г. 

24,9 млрд руб. за вычетом резерва по обесценение. Банк оценивает размер резерва 

под обесценение кредитов физическим лицам, основываясь на прошлом опыте 

понесенных фактических убытков по данным типам кредитов.  

На сегодняшний день наибольшую долю составляют ипотечные кредиты, 

затем идут классические потребительские кредиты (или кредиты на неотложные 

нужды), замыкает первую тройку кредиты на покупку транспортных средств 

(автокредитование).  
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Таблица 2.4 − Сведения о кредитах, выданных ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» физическим лицам за 2014 − 2015 гг. 

Наименование статей 

Сумма 

кредита, 

млн руб. 

Сумма с 

учетом 

обесценения, 

млн рублей 

Отношение 

обесценения к 

сумме кредита, 

в процентах 

Доля в 

общей сумме 

кредитов, 

в процентах 

2014 г. 

1. Ипотечные кредиты 13090,7 12808,1 2,2 65,2 

2. Потребительские кредиты 4644,1 4412,7 5,0 22,5 

3. Кредиты на покупку 

транспортных средств 
1599,7 1503,3 6,0 7,7 

4. Кредитные карты 747,9 718,1 4,0 3,7 

5. Кредиты, предоставленные 

работникам бюджетной 

сферы 

196,4 191,2 2,6 0,9 

Итого 20278,8 19633,4 3,2 100,0 

2015 г. 

1. Ипотечные кредиты 14142,6 13988,6 1,09 56,1 

2. Потребительские кредиты 

(на потребительские нужды) 
7671,6 7415,2 3,34 29,7 

3. Кредиты на покупку 

транспортных средств 
1975,4 1871,1 5,28 7,5 

4. Кредитные карты 1444,2 1417,8 1,83 5,7 

5. Кредиты, предоставленные 

работникам бюджетной 

сферы 

253,5 249,6 1,54 1,0 

Итого 25487,2 24942,3 2,14 100,0 

Из таблицы видно, что наибольшую долю составляют ипотечные кредиты, 

затем идут классические потребительские кредиты (или кредиты на неотложные 

нужды), замыкает первую тройку кредиты на покупку транспортных средств 

(автокредитование). 

Объемы предоставленных кредитов физическим лицам в течение года в целом 

превысили объемы погашения ссудной задолженности, чему способствовало 

улучшение ситуации на финансовых рынках, а также либерализация условий 

кредитования и требований, предъявляемых к заемщикам. 
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Рисунок 4 - Динамика кредитов, выданных физическим лицам за 2014−2015 гг., 

в тысячах рублей 

Как видим, наибольшую долю составляют ипотечные кредиты, затем идут 

классические потребительские кредиты, замыкает первую тройку кредиты на 

покупку транспортных средств. 

В течение 2014 г. процентные ставки по ипотечным кредитам постепенно 

снижались и достигли докризисного уровня. 

Таблица 2.5 − Сведения об ипотечных кредитах ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» за 2014 − 2015 гг. 

Период 

Сумма 

кредита, 

млн рублей 

Обесценение, 

млн рублей 

Сумма с 

учетом 

обесценения, 

млн рублей 

Отношение 

обесценения 

к сумме 

кредита, 

в процентах 

2014 г. 13090,7 282,6 12808,1 2,16 

2015 г. 14142,6 153,9 13988,6 1,09 

рост, в процентах 108,0 54,5 109,2 50,5 

Как видим, рост ипотечных кредитов составил 9,02 % (за вычетом резерва под 

обесценение). Этому способствовали активные действия банка. Так, с апреля 

2014 г. возобновилась выдача кредитов на приобретение жилья на первичном 

рынке (программа «Новостройка»), в том числе у аккредитованных банком 

Ипотечные кредиты 
Потребительские 

кредиты 

Кредиты на покупку 

транспортных 

средств 

Кредитные карты 

Кредиты, 

предоставленные 

работникам банка 

2014 г. 12808,1 4412,7 1503,3 718,1 191,2 

2015 г. 13988,6 7415,2 1871,1 1417,8 249,6 
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застройщиков. Продолжено участие ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в 

программе выдачи кредитов по стандартам ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» с последующим их рефинансированием. 

Также были существенно снижены ставки и размер первоначального взноса по 

кредитам на приобретение торгово-офисных помещений и земельных участков. 

Заключен договор об участии ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в 

программе ипотечного кредитования сотрудников ЗАО «Тихвинский 

вагоностроительный завод» (г. Тихвин Ленинградской области). 

Утверждены условия кредитования физических лиц «Малоэтажное жилье» на 

приобретение индивидуальных жилых домов или земельных участков для 

последующего строительства на нем жилого дома. 

По состоянию на 01 июля 2014 г. подтверждена возможность 

«Внешэкономбанка» осуществить в период 2014 − 2016 гг. приобретение по 

номинальной стоимости облигаций, эмитентами которых являются 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в объеме 7 млрд руб. 

С организатором размещения выпуска облигаций с ипотечным покрытием 

ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка» заключен договор об 

оказании услуг. 

За 2014 г. ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» рефинансировано 

ипотечных кредитов на сумму 259,5 млн руб., сроком, характером обеспечения, 

Таблица 2.6 − Структура ипотечных кредитов по степени задолженности 

Наименование статей 

Сумма кредита, 

млн рублей 
Рост, 

в процентах 
2014 г. 2015 г. 

Непросроченные 12759,7 13838,3 108,5 

Просроченные на срок менее 30 дней 31,6 92,5 292,7 

Просроченные на срок 30-90 дней 16,8 50,7 301,8 

Просроченные на срок 91-180 дней 0 6,3 − 

Просроченные на срок 181-365 дней 0 1,0 − 

Просроченные более 365 дней 0 0 − 

Итого 12808,1 13988,6 109,2 
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Как видим, при общем росте суммы выданных ипотечных кредитов на 9,2 %, 

сумма непросроченных кредитов увеличилась на 8,5 %, что говорит об 

увеличении доли просроченных кредитов. Это подтверждается трёхкратным 

увеличением просроченных кредитов на срок менее 30 дней и на срок 30 − 90 

дней и является отрицательным моментом в работе банка. 

Условия предоставления потребительских кредитов физическим лицам в 

2014 г. постоянно улучшались и на тот момент кредитование осуществлялось на 

докризисных условиях, с увеличением процентных ставок на 0,5 − 1 процентных 

пункта, обеспечив значительный прирост по данному виду кредитования.  

Таблица 2.7 − Сведения о потребительских кредитах ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» за 2014 – 2015 гг. 

Период 

Сумма 

кредита, 

млн рублей 

Обесценение, 

млн рублей 

Сумма с 

учетом 

обесценения, 

млн рублей 

Отношение 

обесценения 

к сумме 

кредита, 

в процентах 

2014 г. 4644,1 231,4 4412,7 4,98 

2015 г. 7671,6 256,3 7415,2 3,34 

рост, в процентах 165,2 110,8 168,0 67,1 

Как видим, рост потребительских кредитов составил 68,0 %. Связано это с тем, 

что в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» действуют льготные условия 

кредитования для держателей зарплатных карт ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» и заемщиков с положительной кредитной историей. 

Также в течение 2015 г. список кредитных продуктов 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на потребительские цели пополнился 

кредитом «Простое решение», реализованным как предложение, направляемое 

банком клиенту - участнику зарплатного проекта. 

Далее в таблице 2.7 представлена структура задолженности физическими 

лицами оплаты по потребительским кредитам. 
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Таблица 2.8 − Структура потребительских кредитов по степени задолженности 

Наименование статей 

Сумма кредита, 

млн рублей 
Рост, 

в процентах 
2014 г. 2015 г. 

Непросроченные 4346,8 7330,7 168,6 

Просроченные на срок менее 30 дней 37,5 44,1 117,6 

Просроченные на срок 30−90 дней 28,4 37,2 131,0 

Просроченные на срок 91−180 дней − 1,5 − 

Просроченные на срок 181−365 дней − 1,8 − 

Просроченные более 365 дней − − − 

Итого 4412,7 7415,2 168,0 

Как видим, при общем росте суммы выданных ипотечных кредитов на 65,2 %, 

сумма непросроченных кредитов увеличилась на 68,6 %, что говорит об 

увеличении доли просроченных кредитов. Также наблюдается увеличение 

просроченных кредитов на срок менее 30 дней и на срок 30 − 90 дней, что 

является отрицательным моментом в работе банка. 

В России в течение 2015 г. автокредитование развивалось умеренными 

темпами. Сведения об автокредитах, выданных ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» физическим лицам представлены в таблица 2.9.  

Таблица 2.9 − Сведения об автокредитах  ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» за 2014-2015 гг. 

Период 

Сумма 

кредита, 

млн  

рублей 

Обесценение, 

млн рубдей 

Сумма с 

учетом 

обесценения, 

млн рублей 

Отношение 

обесценения 

к сумме 

кредита, в 

процентах 

2014 г. 1599,7 96,4 1503,3 6,02 

2015 г. 1975,4 104,3 1871,1 5,28 

рост, в процентах 123,5 108,2 124,5 87,7 

Смещение спроса заемщиков в сторону более дешевых автомобилей 

отечественного производства позволил ПАО «Ханты-Мансийский банк 

Открытие» принять активное участие в государственной программе поддержки 

отечественного производителя и увеличить за счёт этого свой портфель 

автокредитов. В итоге общий рост кредитов на покупку транспортных средств 

составил 24,5 %.  
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Процентные ставки в течение г. снизились в среднем на 0,5 – 1 %, оформление 

кредита возможно без первоначального взноса, а при наличии первоначального 

взноса более 50 % страхование приобретаемого транспортного средства не 

является обязательным. Кроме того, ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

счел возможным вернуться к докризисной практике предоставления стандартных 

кредитов заемщикам, получающим доходы от индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Также в 2015 г. список кредитных продуктов 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» пополнился кредитом на 

приобретение транспортного средства и оплату страховой премии. 

Далее в таблице 2.10 представлена структура задолженности физическими 

лицами оплаты по кредитам на покупку транспортных средств. 

Таблица 2.10 − Структура автокредитов по степени задолженности 

Наименование статей Сумма кредита, 

млн рублей 

Рост, 

в процентах 

2014 г. 2015 г. 

Непросроченные 1461,3 1826,6 125,0 

Просроченные на срок менее 30 дней 22,2 23,2 104,5 

Просроченные на срок 30-90 дней 19,8 18,9 95,5 

Просроченные на срок 91-180 дней − 2,0 − 

Просроченные на срок 181-365 дней − 0,3 − 

Просроченные более 365 дней − − − 

Итого 1503,3 1871,1 124,5 

Общий объем по кредитам на покупку транспортных средств составил 

1871,1 млн руб. и вырос по сравнению с 2014 г. на 24,5 %. При этом объем 

непросроченных кредитов в 2015 г. составил 1826,6 млн руб., что на 25 % больше 

чем в 2014 г. Что говорит о положительной тенденции и некотором снижении 

сумм задолженности. 

В заключении проведем анализ обеспечения кредитов, выданных физическим 

лицам. 

На сегодняшний день ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» счел 

возможным вернуться к докризисной практике предоставления стандартных 

кредитов заемщикам, получающим доходы от индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 
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Таблица 2.11 − Анализ обеспечения кредитов, выданных физическим лицам 

за 2014-2015 гг. 

 

По 

состоянию на 

31.12.2014 г. 

Доля от 

портфеля 

кредитов, 

в процентах 

По 

состоянию на 

31.12.2015 г. 

Доля от портфеля 

кредитов, 

в процентах 

 Кредиты, 

обеспеченные залогом 

недвижимости 

10004,0 50,95 10177,3 40,80 

 Кредиты, 

обеспеченные 

гарантиями и 

поручительствами 

6860,9 34,95 9415,8 37,75 

 Кредиты, 

обеспеченные залогом 

имущества 

1216,3 6,20 1695,2 6,80 

  Кредиты, 

обеспеченные залогом 

ценных бумаг 

67,3 0,34 1586,9 6,36 

Необеспеченные 

кредиты 
1485,0 7,56 2067,1 8,29 

 Итого 19633,4 100,0 24942,3 100,0 

Суммы, отраженные в таблице 2.11, представляют собой балансовую 

стоимость кредитов и не обязательно отражают справедливую стоимость 

обеспечения.  

Ипотечные кредиты обеспечены соответствующей недвижимостью. Кредиты 

на покупку автомобилей обеспечены соответствующими автомобилями. 

Потребительские кредиты обеспечены поручительствами третьих лиц. 

Овердрафты по кредитным картам не имеют обеспечения. 

Подводя итог, можно сказать что ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

динамично развивающийся банк, имеющий стандартный набор банковских услуг. 

Для увеличения кредитного портфеля банку необходимо искать новые банковские 

продукты и развивать имеющийся арсенал. Кроме того, банку необходимо вести 

работу по снижению кредитного риска, в связи с тем что увеличилась доля 

просроченных кредитов. В Соответствии, с их видом, сроком, характером 

обеспечения, типом заемщика, его финансовым состоянием, стоимостью 

привлеченных банком кредитных ресурсных средств. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

 

3.1 Совершенствование основных направлений кредитной политики 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

 

В результате проведённого анализа кредитной политики ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие» было выявлено, что она является достаточно 

эффективной. Однако обращая внимание на общие тенденции на рынке 

потребительского кредитования для банка можно разработать ряд рекомендаций. 

Основными источниками дохода ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

являются такие операции как кредитование населения, малого и среднего бизнеса, 

крупных корпоративных клиентов, торговля ценными бумагами, а также 

обслуживание VIP-клиентов. 

Суть рекомендаций заключается в разработке адаптивных систем кредитного 

скоринга, которые опираются на демографическую, ситуационную и 

историческую информацию. 

Демографическая информация представляет собой анкетную информацию об 

определённом клиенте. 

Ситуационная информация представляет собой информацию о кредите, о 

месте и времени, в которое пришёл клиент в банк. 

Историческая информация представляет собой информацию о финансовых 

операций, которые совершал клиент. На сегодняшний день в большинстве банках 

такая информация отсутствует. 

С полученной информацией банк обычно производит две основные операции - 

проверка информации и кредитный скоринг. 

Процесс проверки информации включает в себя: 

1) проверку информации по внешним базам данных; 



44 
 

2) проверку информации на полноту и непротиворечивость; обычно банк 

может получить базы данных для проверки демографической информации, такой 

как прописка заёмщика, владение автотранспортом и др.; 

3) проверку информации на соответствие полученных данных данным других 

анкет. 

Для проведения скоринга предлагается использование нейронной сети. 

Свойство универсальной аппроксимации нейронной сети гласит, что она работает 

не хуже любого наперед заданного метода или модели кредитного скоринга. 

Нейронная сеть обучается на конкретных демографических и ситуационных 

данных. 

Как и во многих системах, основанных на использовании искусственного 

интеллекта, в нейронной сети самое сложное – это ее обучение и запуск в 

эксплуатацию. В самом начале работы отсутствует история выдачи кредитов 

заёмщику. Поэтому для начала необходимо провести максимально полное 

анкетирование клиента. В процессе работы данные, которые не влияют на 

кредитный риск, будут отброшены. 

Начальное обучение нейронной сети производится на основе специально 

сгенерированной выборки анкет, простой скоринговой модели, а также 

экспертных оценок. 

Другой проблемой, связанной с внедрением нейронной сети, считается 

непрозрачность её заключений для человеческого осознания.  

Одной из программ, помогающих бороться с этой проблемой, является 

«NTRScoring», которая представляет собой модуль управления 

взаимоотношениями с клиентами интегрированной банковской системы и 

включающий в себя систему скоринга, т. е. расчета кредитного рейтинга. 

Система реализует бизнес-процесс работы с клиентом в части предоставления 

им продуктов. 

Бизнес-процесс, как правило, настраивается на условия в конкретном банке. 
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Назначение данной системы заключается в следующем: 

1) создание базы данных по клиентам банка; 

2) автоматизация процессов регистрации и обработки заявок клиентов банка 

на предоставление его продуктов; 

3) автоматизация процесса принятия решения о кредитоспособности того или 

иного клиента на основе скоринга; 

4) обеспечение целостности информации по клиентам; 

5) накопление кредитной истории клиентов банка; 

6) автоматизация процедур управления продуктами; 

7) обеспечение целостности информации по кредитам; 

8) получение статистической и аналитической информации по использованию 

тех или иных продуктов банка; 

9) анализ кредитной истории клиентов банка; 

10) расчет скоринговых коэффициентов. 

Также системой выполняются следующие функции: 

1) регистрация заявок клиентов банка на предоставление его продуктов; 

2) выполнение расчета кредитного рейтинга клиента с помощью скоринга; 

3) ведение информации о клиентах банка; 

4) управление статусами клиентов банка; 

5) регистрация мероприятий, связанных клиентом банка; 

6) ведение информации о кредитах; 

7) управление статусами кредитов. 

Схема бизнес-процессов в области предоставления продуктов банка имеет 

следующий вид: 

1) регистрация заявок клиентов на предоставление продуктов банка; 

2) уточнение банков данных о клиенте; 

3) предварительная проверка банком заявок на полноту и достаточность 

предоставленной информации клиентом; 

4) проверка наличия информации о клиенте в «черном списке»; 
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5) проведение расчета кредитного рейтинга клиента на основании поданной 

им заявки; 

6) утверждение заявки клиента кредитным инспектором банка; 

7) согласование условий предоставления банковского продукта с клиентом; 

8) формирование пакета документов для подписания их клиентом; 

9) регистрация клиента в программе. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в российских условиях параметры 

одного региона страны не применимы для другого региона. Более того, перенос 

скоринговой модели из одного банка в другой является неэффективным в России, 

так  как. клиентская база каждого банка имеет свои особенности. 

Поэтому необходима разработка и внедрение собственной скоринговой 

системы банка, которая позволит оценивать кредитный риск заемщика, а также 

всего кредитного портфеля. Например, скоринговая система, ориентированная на 

физических лиц, должна базироваться на анкетных данных заемщиков, 

экспертных знаниях менеджмента банка, численных оценках, полученных на 

основании объективной региональной и отраслевой информации. 

По итогам работы системы складывается кредитный портрет вероятного 

заемщика, который, в свою очередь, позволяет проводить: 

1) процедуру деления вероятных заемщиков на «плохих», которым не может 

быть выдан кредит, и «хороших», которым кредит может быть выдан; 

2) расчет индивидуальных параметров кредитного продукта для вероятного 

заемщика; 

3) расчет риска по всем ссудам, выдаваемым частным лицам. 

Методология системы основывается на анализе специфичности работы банка. 

При этом рассматриваются как определённые группы клиентов, так и 

определённые кредитные продукты банка для физических лиц. Исходя из 

потребностей банка в развитии, а также имеющихся у него данных, строятся 

скоринговые модели, которые базируются на экспертных знаниях банковского 

менеджмента, статистических данных, учете данных о социально-экономическом 
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развитии определенных регионов страны и их отраслей. Более точными в оценке 

кредитного риска считаются такие скоринговые модели, которые используют учет 

всех имеющихся данных и экспертных познаний менеджмента банка. 

Преимуществами скоринговой системы являются: 

1) сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита тому или 

иному заёмщику за счёт увеличение скорости обработки кредитных заявок, а 

также минимизации документооборота при выдаче кредита физическим лицам; 

2) эффективная оценка и постоянный контроль уровня риска конкретного 

заемщика банка; 

3) снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о 

предоставлении кредита и обеспечение объективности в оценке заявок 

кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка; 

4) оценка и управление риском портфеля кредитов частным лицам банка в 

целом, включая его отделения; 

5) реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов 

кредитных продуктов банка; 

6) адаптация параметров кредитного продукта банка под возможности 

конкретного заемщика; 

7) осуществление экономии банковских ресурсов за счёт сокращения 

численности банковского персонала; 

8) контроль рассмотрения заявки; 

9) возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно и 

немедленно во всех отделениях банка. 

Для построения скоринговой системы могут быть использоваться следующие 

типы данных: 

1) макроэкономические данные, представляющие собой статистическую 

информацию по социально-экономическому развитию для тех регионов, в 

которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых 

банк планирует их открыть; 
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2) статистические данные предприятий регионов с тем, чтобы включить в 

модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному 

сектору экономики для повышения точности оценки; 

3) анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов 

и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной 

суммы долга; состав анкетных данных, необходимых для работы модели, 

определяется после предварительного анализа; 

4) экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов 

кредитных продуктов банка. 

 

3.2 Пути совершенствования процесса кредитования физических лиц в 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 

  

С учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции 

банк не может полагаться только на существующие банковские продукты. 

Реальные и потенциальные клиенты хотят и ждут новых и усовершенствованных 

продуктов. И конкуренты сразу же приложат максимум усилий, чтобы завладеть 

этими новинками. Следовательно, у каждого отделения Сбербанка должна быть 

своя программа разработки новых форм банковских услуг. Говоря о такой 

программе, имеется ввиду не разработка совершенно новых видов кредитов или 

условий по ним, а скорее поиск и совершенствование форм предоставления уже 

имеющихся. Разработка самого банковского продукта − это все же прерогатива 

высшего уровня управления ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». 

Разработка чего-то нового всегда начинается с поиска идей для новинки. 

Поиски этих идей должны вестись регулярно, а не от случая к случаю. Также 

управлением банка и управлением самого филиала должно быть определено, на 

какие продукты и рынки следует обратить особое внимание, какую именно задачу 

преследует банк с помощью новинок: повышение уровня качества обслуживания, 

доминирующего положения на рынке или какие-то иные цели. 
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 Существует много источников идей для создания новинок. Наиболее мощной 

стартовой площадкой в поиске таких идей являются клиенты банка. За их 

нуждами и потребностями можно следить с помощью анкет, поступающих писем 

и жалоб. Перспективным в этом плане является изучение потребностей с 

помощью, уже упомянутого «листа обратной связи»: телефонные опросы 

постоянных клиентов и недавно проконсультировавшихся. 

Кроме того, банку необходимо следить за банковскими продуктами 

конкурентов − других коммерческих банков, выявляя среди них наиболее 

привлекательные для клиентов. Еще одним хорошим источником идей служит 

обслуживающий персонал, находящийся в повседневном контакте с клиентами. 

Цель деятельности по формированию идей заключается в выработке как 

можно большего их количества. Цель последующих этапов − сократить это число 

путем отбора самых удачных и перспективных и предоставить для согласования 

высшему уровню руководства. 

Из анализа, проведенного во второй части дипломной работы можно сделать 

вывод о том, что количество кредитуемых клиентов с каждым годом 

увеличивается, причем все большим спросом среди населения пользуются такие 

кредитные программы как «Автокредит», «Жилищные кредиты», 

«Потребительские кредиты» и др. 

В целях удобства получения информации потенциальным клиентом по 

«Автокредиту» было бы целесообразно создать рабочие места для кредитных 

инспекторов в автосалонах, расположенных в крупных городах. В итоге человек, 

интересующийся покупкой автомобиля, сможет там же получить полную 

консультацию по условиям «Автокредита», а также сдать необходимый пакет 

документов для рассмотрения кредитной заявки. Реализация данного 

предложения особенно важна на фоне уже имеющихся подобных представителей 

банков-конкурентов в этих автосалонах. При успешном внедрении и развитии 

этого новаторства в последующем возможно было бы сделать и сам процесс 

оформления кредита именно в автосалоне. Подобное сотрудничество и 
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совместное продвижение услуг возможно и с другими компаниями, 

реализующими дорогостоящую продукцию (мебель, бытовую технику, 

туристические услуги и т.п.). Естественно такая форма предоставления услуги 

кредитования будет максимально удобна и привлекательна для клиентов.  

В связи с растущим спросом населения на кредиты ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» необходимо продолжать политику по увеличению числа 

дополнительных офисов, где возможно оформление кредита. Такое расширение 

дополнительных кредитующих офисов нужно проводить с учетом 

географических, демографических факторов присущих отдельным районам 

города и, конечно же, считаясь с общими показателями финансовой 

обеспеченности слоев населения. Сами же дополнительные офисы должны 

размещаться в отдельных от основного зала помещениях, быть максимально 

автономными в плане технических средств (телефон, принтер и др.), а также 

иметь уютную обстановку (мягкая мебель, столик, живые цветы, кондиционер). 

Удовлетворение этих условий необходимо для конфиденциальности беседы с 

клиентом, спокойного и неторопливого подписания документов, а также для 

более продуктивной, безошибочной работы самого кредитного инспектора. Также 

для удобства клиента можно предложить бесплатное ксерокопирование 

документов необходимых для рассмотрения кредитной заявки прямо в офисе. Это 

немного облегчит и упростит сбор первичных документов на кредит. 

Поддержание спроса на услугу невозможно без мероприятий по ее 

продвижению. В отношении услуг кредитования в этом плане рекомендуется 

постоянно разрабатывать и проводить различные рекламные компании на 

местном муниципальном уровне. При этом особое внимание следует уделять 

рекламе вновь открываемых точек по выдаче кредитов физическим лицам. 

Основной упор необходимо делать на привлечение экономически активного, 

платежеспособного населения, позиционировать предлагаемый продукт на 

средний класс. С этой целью рекламная политика должна строиться не столько на 

рекламе самой банковской услуги, сколько на популяризации соответствующего 
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стиля жизни. Рекламная компания должна содержать элемент убеждения в том, 

что кредит − это не только выгодноно, так как позволяет не откладывать 

удовлетворение своих потребностей, но и доступно, жизнь в кредит − это 

нормальная цивилизованная практика. Для стимуляции желания привлечь 

заемные средства к решению своих проблем необходимо проводить политику под 

лозунгом: «Живите сейчас!», «Реализуйте свои потребности!» и т.п. 

В плане выбора каналов коммуникации для рекламы банковских услуг 

рекомендуется расширить использование местных СМИ, а также внедрять новые, 

нестандартные пути доведения и распространения информации. Среди таких 

каналов, не свойственных для ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» можно 

выделить два: 

1) реклама в компьютерных салонах, дискоклубах, кинозалах и других местах 

часто посещаемых молодым населением, необходимая для формирования 

интереса и доверия у будущих своих клиентов; 

2) интернет-продвижение на базе собственных интеренет-ресуров − создание 

отдельных информационных порталов не только с информацией по 

продвигаемым банковским продуктам, но и с размещением аналитических 

материалов о деятельности различных филиалов. 

Также перспективными рекламными технологиями являются: 

1) реклама в компьютерных играх (например, Альфа-Банк выпустил 

компьютерную игру «Ночной и Дневной дозор»); 

2) размещение рекламных роликов в кинотеатрах непосредственно перед 

трансляцией фильма (первым разместил такую рекламу Банк Уралсиб перед 

фильмом «Казино Рояль»; ролик был смонтирован в духе фильма); 

3) активное использование Dirеct-marketing с привлечением электронных 

каналов связи (е-mail, SMS, MMS).  

Еще одним шагом в сторону повышения качества обслуживания является 

оптимизация графика работы кредитного отдела и дополнительных офисов с 

учетом пожеланий клиентов: 
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1) сместить время работы кредитных отделов на более поздние часы; 

2) рассмотреть возможность оказания услуг по оформлению и выдаче 

кредитов по субботним дням; 

3) установить график работы кредитных инспекторов по предоставлению 

консультаций в торговых точках дополнительно в субботние и воскресные дни. 

Также ожидается увеличение отдачи от сотрудничества с крупными 

торговыми фирмами, так как консультирование по кредитам более востребовано в 

выходные дни, когда наблюдается больший поток клиентов, посещающих 

торговый центры. 

Изучение действующей системы кредитования ПАО «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» населения свидетельствует о возможности дальнейшего 

расширения активных операций.  

Изучив виды кредитования, нами обнаружено, что банк не предоставляет 

такой вид кредитования, как кредит «Образовательный». Такой кредит может 

быть предоставлен физическим лицам на цели обучения в образовательных 

учреждениях. Кредит предоставляется в рублях, на основе договора об открытии 

кредитной линии в пределах установленного лимита кредитования в безналичном 

порядке. 

Особенностью этого кредита является то, что он не выдается наличными 

деньгами. Выдача любой суммы в рамках кредитной линии производится при 

предъявлении поручения банку о перечислении указанных сумм на оплату 

обучения, а также предоставления соответствующих документов от 

образовательного учреждения. 

У ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» исторически сложился сложный 

IT-ландшафт, привязанный к территориальным банкам. Сбербанк России на 

сегодняшний день решил эту проблему.  

Для того чтобы связать все системы в единый программный комплекс, нужно 

решить целый ряд задач. Прежде всего, создать целую автоматизированную 

систему предкредитной обработки — «ядро» или «движок» всего процесса. В 
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качестве такой системы была выбрана система Transact SM компании Experian. 

Кроме того, необходимо было «научить» централизованные системы и 

системы территориальных банков «понимать» друг друга, обмениваться данными 

друг с другом и с внешними системами. Для этого была внедрена сервисная шина 

разработки компании «Неофлекс». Через автоматизированную систему «Запрос» 

разработки компании КРОК, являющуюся одним из компонентов сервисной 

шины, мы связываемся с внешними источниками информации о клиенте — бюро 

кредитных историй и другими системами. 

В общей сложности в единый комплекс связано около 12 внутренних IT-

систем и 4 внешних, взаимодействующих друг с другом в режиме online. Это сам 

по себе беспрецедентный по сложности и масштабу IT-проект. 

С точки зрения процесса кредитные заказы из территориальных банков 

направляются в единый центр, централизованно обрабатываются, по ним 

автоматически или же с ролью андеррайтера принимается заключение. Принятые 

заключения возвращаются в точки территориальных банков, где кредитные 

инспекторы на основании решения по заявке оформляют выдачу кредита. 

Процесс «отбраковки» заёмщиков идет по нескольким главным направлениям. 

Во-первых, это проверка заемщика на минимальные запросы, которым он 

должен соответствовать, собственно, что считается условием предоставления 

продукта. 

Во-вторых, на основании данных Федеральной миграционной службы 

осуществляется подтверждение соответствия личности и представленных 

документов. 

В-третьих, осуществляем подтверждение занятости и представленного уровня 

дохода на основании различных алгоритмов проверки, в том числе с 

использованием информации из внешних источников. 

В-четвертых, осуществляется проверка кредитной истории и платежной 

дисциплины клиента. Взаимодействуем с основными бюро кредитных историй. И 

это только часть автоматизированных проверок клиента, осуществляемых в 
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процессе. Такая глубина проверки позволяет гарантировать  довольно невысокий 

уровень риска. 

Кто же в итоге принимает решение: машина или человек? Решение в каких-то 

случаях принимает машина, в каких-то человек. Это зависит от сложности случая, 

от выбранного кредитного продукта. Первичная оценка осуществляется 

непосредственно в точке кредитным инспектором. Заявка вводится в систему, 

дальше обработка происходит централизованно. Окончательное решение по 

кредиту принимается также централизованно, на уровне центра предкредитной 

обработки. Решение принимается либо автоматически, либо вручную 

андеррайтером — сотрудником центра. 

Раньше в процессе обработки и принятия решения было задействовано до 

11 человек, с учетом случаев, когда решение принималось на кредитном 

комитете. Сейчас максимальное число задействованных в процессе обработки и 

принятия решения сотрудников — один, в большинстве случаев решение 

принимается системой автоматически. 

 

3.3 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий  

 

Предлагаю Вашему вниманию план-программу по изменению и развитию 

кредитной политики ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»: 

1) необходимо ввести новый кредитный продукт. Продукт,  совмещающий в 

себе ряд финансовых продуктов, таких как VIP-обслуживание, предоставление 

займа, ряд страховых продуктов. 

2) внедрить и распространить информацию о новом продукте во всех 

отделениях банка, средствах масс-медиа. 

Суть предложения состоит в следующем: для привлечения нового потока в 

кредитную систему банка, следует объединить два направления: кредитный 

продукт и обслуживание премиум-класса. Данный вид продукта будет являться 

временным и даже сезонным, в целях избегания обесценивания обслуживания 
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премиум-класса, будет применяться в целях привлечения/обновления клиентской 

базы.  В соответствии с их видом, сроком, характером обеспечения, тип 

Преследуя вышеуказанные задачи, предлагаю предоставлять займы гражданам 

с предоставлением обслуживания премиум-класса (выдачей карты GOLD). 

Конкретнее - выпустить карты премиум обслуживания трех уровней − карта 

GOLD 1 уровня, карта GOLD 2 уровня, карта GOLD 3 уровня. Карты будут 

классифицироваться по условиям предоставляемого займа (в зависимости от  

суммы - чем выше сумма, тем обширнее пакет услуг сопряженных с картой 

GOLD). 

Карты GOLD 1 уровня  предоставляются заемщикам, чей кредит составляет от 

300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. включительно. Пакет услуг включает следующее: 

1) бесплатное обслуживание в системе онлайн-банкинг, 

2) бесплатное СМС-информирование,  

3) возможность снятия наличных денежных средств в любом банкомате города 

без комиссий до 2 раз в месяц. 

Таблица 3.1 − Прямые затраты банка, связанные с внедрением карт GOLD 1 

Статья Расчет Сумма Комментарии/предложение 

Комиссия 

сторонних банков 

5 % (max)  за снятие 

наличных денежных средств 

со стороннего банкомата. 

Например: при снятии 

суммы до 25 тыс. руб. 

комиссия будет составлять 

25 000 ∙ 5 % = 1 250 руб.; 

снятие картой 

предусмотрено  снятие 2 раз 

а в месяц, т. е. при снятии 

аналогичной суммы затраты 

составят 2 500 руб. в месяц. 

 

5 % от 

суммы 

снятия 

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта (при 

анализе кредитной анкеты 

обратить внимание на размер 

заработной платы и добавить 

пункт в анкету «Планируемый 

остаток на карте GOLD) 

Стоимость 

облуживания 

онлайн-банкинга 

Бесплатное −−  

Стоимость 

обслуживания 

СМС-

информирования 

49 руб. в мес.   
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Карта GOLD 2 уровня − предоставляются заемщикам, чей кредит составляет 

от 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. включительно. Пакет услуг включает следующее:  

1) бесплатное обслуживание в системе онлайн-банкинг; 

2) бесплатное СМС-информирование; 

3) возможность снятия наличных денежных средств в любом банкомате города 

без комиссий; 

4) начисление процента на остаток собственных денежных средств на карте 

ежедневно; 

5) персональный менеджер, который будет осуществлять «ведение продукта», 

консультации. 

Таблица 3.2 − Прямые затраты банка, связанные с внедрением карт GOLD 2 

Статья Расчет Сумма Комментарии 

Комиссия 

сторонних 

банков 

5 % (max)  за снятие наличных 

денежных средств со 

стороннего банкомата. 

Например: при снятии суммы 

до 25 тыс. руб. комиссия будет 

составлять 25 000 ∙ 5 % =1 250 

руб. 

 

5 % от 

суммы 

снятия 

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта (при 

анализе кредитной анкеты 

обратить внимание на размер 

заработной платы и добавить 

пункт в анкету 

«Планируемый остаток на 

карте GOLD) 

Заработная 

плата 

сотрудника − 

персональный 

менеджер 

Оклад менеджера составляет 

10 тыс. руб., процент надбавки 

− 25 %. Таким образом, 

расходы составят 10 000 ∙ 25 % 

= 2 500 руб. ∙ 2,86 

(коэффициент, включающий 

показатель ежемесячной 

премии 30 %, северный и 

районный коэффициент 50 % и 

70 % соответственно) = 7 150 

руб. в мес. 

7 500 руб. 

Установить надбавку 

существующему сотруднику 

за расширенную зону 

обслуживания в размере 25 % 

от оклада 

Стоимость 

облуживания 

онлайн-банкинга 

Бесплатное  

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта 

Стоимость 

обслуживания 

СМС-

информирования 

49 руб. в месс.  

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта 
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Карта GOLD 3 уровня − предоставляются заемщикам, чей кредит составляет 

от 800 тыс. руб. до 1 200 тыс. руб. включительно. Пакет услуг включает 

следующее:  

1) бесплатное обслуживание в системе онлайн-банкинг; 

2) бесплатное СМС-информирование; 

3) возможность снятия наличных денежных средств в любом банкомате города 

без комиссий; 

4) начисление процента на остаток собственных денежных средств на карте 

ежедневно; 

5) персональный менеджер, который будет осуществлять «ведение продукта», 

консультации; 

6) обслуживание в офисе банка без очереди в рабочее время; 

7) страхование жизни бесплатно; 

8) сервис cash-back (возврат процента при покупках − 1 % от суммы всех 

произведенных покупок в месяц, ограниченная сумма до 500 тыс. руб.). 

Таблица 3.3 − Прямые затраты банка, связанные с внедрением карт GOLD 3 

Статья Расчет Сумма Комментарии 

Комиссия 

сторонних 

банков 

5 % (max)  за снятие 

наличных денежных 

средств со стороннего 

банкомата. 

Например: при снятии 

суммы до 25 тыс. руб. 

комиссия будет 

составлять 

25 000 ∙ 5%=1 250 руб. 

 

5 % от суммы 

снятия 

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта (при 

анализе кредитной анкеты 

обратить внимание на размер 

заработной платы и добавить 

пункт в анкету «Планируемый 

остаток на карте GOLD) 

Заработная плата 

сотрудника − 

персональный 

менеджер 

Оклад менеджера 

составляет 10 тыс. руб., 

процент надбавки − 25%. 

Таким образом расходы 

составят 10 000 ∙ 25 % = 

2 500 руб. ∙ 2,86 = 

7 150 руб. в мес. 

7 500 руб. 

Установить надбавку 

существующему сотруднику за 

расширенную зону 

обслуживания в размере 25 % 

от оклада 

Программа 

страхования 

жизни клиента 

  

Следует предоставить один из 

продуктов самого простого 

уровня 
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Окончание таблицы 3.3 

Стоимость 

облуживания 

онлайн-банкинга 

Бесплатное  

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта 

Стоимость 

обслуживания 

СМС-

информирования 

49 руб.в месс.  

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта 

Стоимость 

расходов по 

cash-back 

Максимальная сумма 

500 000 руб. ∙ 1 % = 

5 000 руб. 

5 000 руб. 

max 

Необходимо предусмотреть в 

размере процентной ставке 

кредитного продукта (при 

анализе кредитной анкеты 

обратить внимание на размер 

расходов добавить пункт в 

анкету «Планируемый расход 

по карте GOLD) 

 

Дополнительно предлагаю ввести данную возможность среди именно 

зарплатного проекта. Данный факт позволит учитывать «белую зарплату» 

клиентской базы, а также гарантию возвратности кредита. 

Срок действия данного продукта планируется совместить с действием 

кредитного договора − при окончании кредитного договора (погашения всей 

суммы по займу) срок действия карты и обслуживания по проекту GOLD 

заканчивается. 

Таким образом, можно расширить клиентскую базу при относительно 

небольших инвестициях, а также повысить статус кредитного клиента − 

потребителя данного продукта. Возможные побочные эффекты от реализации 

указанного продукта − расширение клиентской линии премиум-класса, страховых 

услуг. 

Несомненными плюсами нового продукта являются комплексность услуг для 

конкретного клиента, знакомство с новыми видами услуг, персональный подход, 

вовлечение нового спектра клиентов в финансовую структуру банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

После завершения основной части работы была достигнута основная цель 

написания выпускной квалификационной работы − подробно исследована 

кредитная политика банка. 

В условиях перехода России к рынку, роль и значение кредитных отношений 

возрастают. Кредитование является важнейшим направлением активных 

операций, а кредитный портфель обычно составляет от трети до половины всех 

активов банка. Тщательно разработанная кредитная политика является 

важнейшим фактором успешного функционирования системы управления 

кредитным риском. 

В данной дипломной работе, учитывая актуальность темы, выполнено 

исследование по поиску путей совершенствования процесса кредитования 

физических лиц на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Для 

решения поставленной цели в ходе написания работы изучена 

нормативно-правовая база кредитования физических лиц в Российской 

Федерации, рассмотрены основные направления кредитования физических лиц и 

проведен анализ их структуры, разработаны рекомендации совершенствованию 

процесса кредитования.  

В условиях выхода экономики российских регионов из кризисного состояния 

наблюдается рост всех основных показателей деятельности 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», что свидетельствует о стремлении 

банка создать максимально благоприятные условия для обслуживания клиентов на 

основе повышения качества предоставляемых услуг и установления 

долгосрочных партнерских отношений. 

Общая сумма кредитного портфеля банка юридических лиц по состоянию на 

1 января 2016 г. составила 66 611 млн руб., прирост с начала 2015 г. составил 

16,7 %. Совокупная доля кредитных портфелей филиалов банка за отчетный 



60 
 

период составила − 56,9 % от общего кредитного портфеля банка юридических 

лиц. 

Кредитный портфель физических лиц, с учетом просроченной задолженности 

за 2015 г. увеличился на 5,2 млрд руб. и составил на 1 января 2016 г. − 24,9 млрд 

руб. за вычетом резерва по обесценение 

Для снижения рисков банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. 

При кредитовании жителей, важную роль в определении кредитоспособности 

играет не столько способность вернуть долг со стороны заемщика, сколько 

готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у 

всех различна и зависит она от личных особенностей каждого человека.   

На основании анализа различных моделей кредит-скоринга нами были 

предоставлена оригинальная система оценки кредитоспособности заемщика, 

которая с одной стороны базируется на опыте российских банков, и с другой 

стороны является лучшей, так как в ней обобщены весомые и важные критерии 

оценки кредитоспособности заемщика − физического лица. 

Также, мы рассмотрели особенности кредитования на примере современного 

банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и отметили, что банк предлагает 

такие формы кредитования физических лиц как: потребительские кредиты, 

автокредиты, ипотечные кредиты. Все предложения банка являются 

привлекательными и конкурентоспособными на банковском рынке кредитования. 

Организация процесса кредитования физических лиц осуществляется по двум 

основным направлениям: привлечение потенциальных Заемщиков и оценка 

заемщиков, принятие решения о возможности выдачи кредита, выдача кредита и 

последующая работа с выданным кредитом. 

При этом нами было выявлено отсутствие такого вида кредитования, как 

образовательный кредит. В результате чего нами было рекомендовано, что 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» необходимо дополнить в свою 

практику кредитования физических лиц данным видом кредита. 
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Объединение банкоматных сетей различных банков − общемировая практика, 

позволяющая финансовым организациям расширить сеть устройств, не делая 

дорогостоящих капиталовложений и не неся дополнительных расходов на 

содержание и обслуживание терминала. Выигрыш для всех сторон соглашений 

очевиден: привлечение новых клиентов и повышение лояльности старых 

благодаря созданию дополнительных удобств и расширению географии 

обслуживания. 

В рамках расширения сети обслуживания держателей банковских карт, 

банкоматы ПАО «Ханты-Мансийский банк», ПАО «НОМОС-БАНК», «Банк 

Петрокоммерц», ПАО «Новосибирский муниципальный банк и Банка Открытие» 

объединены в единую сеть. Объединенная сеть банкоматов насчитывает более 

3500 устройств на территории Российской Федерации. Но конкурировать с такими 

крупнейшими банками как Сбербанк или Альфа банк сложно. 
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