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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения 

эффективности кредитования физических лиц на примере дополнительного офиса 

№2 ПАО Банк «Снежинский». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает дополнительный офис №2 ПАО Банк «Снежинский». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает кредитование физических лиц на примере дополнительного офиса №2 

ПАО Банк «Снежинский». 

Потребительский кредит – ссуда в денежной или товарной форме, 

предоставляемая заемщику с целью использования в потребительских целях. 

Кредитные операции являются основным источником доходов банков. При 

этом предрасположенность физических лиц к кредитованию превышает 

склонность к сбережениям в банковской системе, т.е. население становится 

чистым заемщиком. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломной работы обусловливается стремительным развитием 

рынка кредитования физических лиц, постоянной либерализацией выдачи кредитов, 

необходимостью снижения кредитных рисков, отсутствием у населения четкого 

понимания механизма кредитования и специальной регулирующей нормативно – 

правовой базы. 

В мировой практике развитие экономики неразрывно связано с кредитом, который 

в различных формах проникает во все сферы хозяйственной жизни.  

В последние годы такая услуга, как кредитование приобретает все большую 

популярность. Кредитование прочно заняло место основного вида активной 

банковской деятельности, поскольку: во–первых, успешное осуществление кредитных 

операций ведет к получению основных доходов банков, способствует повышению их 

надежности и устойчивости, а неудачам в кредитовании сопутствует их разорение и 

банкротство; во–вторых, банки призваны аккумулировать собственные и 

привлеченные ресурсы для кредитования инвестиций в развитие экономики страны; 

в–третьих, эта деятельность при ее успешном осуществлении приносит прибыль всем 

ее участникам.  

Кредитные операции являются основным источником доходов банков. При этом 

предрасположенность физических лиц к кредитованию превышает склонность к 

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

условиях инфляции и нереальности создания надежных накоплений, кредит является 

единственным источником денежных средств. С другой стороны, для банков большое 

значение имеет и то обстоятельство, что по мере разбухания кредитных портфелей и 

увеличения объемов ссудной задолженности возрастают риски и издержки 

кредитования. 

Степень кредитного риска зависит главным образом от организации кредитного 

процесса банком. Наличие инструктивных и методологических документов, 

регулирующих операции банка, разработка четкой процедуры рассмотрения и 
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разрешения ссуды, определение требований к кредитной документации, создание 

системы эффективного контроля за обоснованностью выдачи ссуды и реальностью 

источников ее погашения, хорошая постановка аналитической работы в банке и 

высокий уровень информации о клиентах – все это в значительной мере уменьшает 

риск кредитных сделок банка.  

Целью написания выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по повышению эффективности кредитования физических лиц в 

дополнительном офисе №2 ПАО Банк «Снежинский». 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы задачи работы: 

 рассмотреть теоретические основы кредитования физических лиц 

 провести анализ физического  кредитования на примере дополнительного офиса 

№ 2 ПАО Банк «Снежинский» и вывить проблемы 

 разработать рекомендацию по совершенствованию физического кредитования 

на примере дополнительного офиса № 2 ПАО Банк «Снежинский» 

Предметом выпускной квалификационной работы является – эффективность 

кредитования физических лиц. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы является – 

дополнительного офис № 2 ПАО Банк «Снежинский». 

Методология исследования основывалась на использовании диалектической 

логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы 

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

статистический анализ и др. 

Информационной базой при выполнении выпускной квалификационной работы 

являлись нормативные и законодательные акты РФ, разработки ведущих организаций 

по банковскому делу, монографии и статьи в научных журналах, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетность дополнительного офиса №2 ПАО Банк 

«Снежинский». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   

   В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

   1.1 Кредитование физических лиц: понятие, сущность виды кредитования 

 

   В современной экономической системе преобладает денежная форма кредита. 

Однако участие денег в опосредовании кредитных отношений не лишает их 

специфических черт и не превращает кредит в экономическую категорию «деньги». 

При кредитной сделке не осуществляется эквивалентный товарно-денежный обмен, в 

данном случае происходит передача стоимости во временное пользование с условием 

возврата через определенное время и уплаты процентов за ее использование. 

Возвратность ссуженной стоимости, которую нельзя отменить волею одного из 

субъектов кредитной сделки, и представляет собой неотъемлемую черту кредита как 

экономической категории. Сущность кредита проявляется в широком многообразии 

кредитных отношений, зависящих от степени развития товарно – денежных 

отношений [35]. 

Возникновение кредита как особой формы стоимостных отношений происходит 

тогда, когда стоимость, высвободившаяся у одного экономического субъекта, какое–

то время не может вступить в новый воспроизводственный цикл и использоваться в 

хозяйственных сделках. Благодаря кредиту она переходит к другому субъекту, 

испытывающему временную потребность в дополнительных средствах, и продолжает 

функционировать в рамках процесса воспроизводства. Возникающие кредитные 

отношения соответствуют определенному уровню развития товарного производства и 

обращения. Так, ранние формы кредита, в частности ростовщический, не были 

непосредственно связаны с кругооборотом средств товаропроизводителей. Такой 

кредит обслуживал непроизводительные расходы феодальной знати, мелких 

ремесленников и крестьян. 

По мере развития товарного производства кредит все больше стал обслуживать 

промышленный и товарный капитал. Кругооборот промышленного капитала 

неизбежно приводит, с одной стороны, к появлению временно свободных денежных 
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средств, а с другой – к возникновению временной потребности в дополнительных 

ресурсах. Для разрешения этого противоречия и служит кредит.  

В условиях современного рыночного хозяйства с помощью кредита 

аккумулируются не только денежный капитал, высвободившийся в процессе 

воспроизводства промышленного и товарного капитала, но и денежные доходы и 

сбережения различных социальных групп общества, временно свободные средства 

государства. Их использование на основе кредита также не ограничивается 

обслуживанием исключительно кругооборота промышленного и товарного капитала. 

Однако именно его закономерности предопределяют особенности движения кредита 

во всех его формах независимо от того, кто выступает субъектом кредитных 

отношений [9]. 

Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заемщик [17]. 

Кредитор – субъект, принимающий участие в гражданских отношениях, связанных 

с возникновением права потребовать от другого субъекта этих отношений исполнения 

взятых на себя обязательств или определенного поведения. В качестве участников 

кредитных отношений могут выступать как юридические, так и физические лица. У 

одного должника может быть несколько кредиторов, которые требуют выполнения 

обязательств в определенных долях или в полном объеме. Термином «кредитор» 

обозначается также одна из сторон кредитных отношений, которая предоставляет 

другой стороне кредитные ресурсы (ссуды). При передаче в ссуду товаров (в виде 

отсрочки платежа) кредиторами являются товаропроизводители. Они передают в 

ссуду не денежные средства, высвободившиеся в процессе кругооборота капитала, а 

товары, подлежащие реализации. Товаропроизводитель становится кредитором не на 

основе договора купли-продажи, а в результате осуществления дополнительной 

сделки, разрешающей платежи через определенное время после передачи товара 

покупателю. Во всех случаях кредитор является собственником ссужаемых средств, за 

передачу которых во временное пользование он получает ссудный процент. 

Заемщик – один из субъектов кредитных отношений, получатель кредита, который 

гарантирует возвращение временно заимствованных средств, оплату 

предоставленного кредита. 
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В рамках кредитных отношений один и тот же экономический субъект может 

одновременно быть и кредитором, и заемщиком. Если предприятие получает в банке 

ссуду, последний является кредитором, а первое – заемщиком. Если предприятие 

хранит деньги в банке, то кредитор – предприятие, а заемщик – банк. Действуя как 

посредник, банк во всех случаях выступает от своего имени и принимает на себя все 

связанные с предоставлением кредитов риски. В условиях широко развитой кредитной 

системы кредитные отношения могут осуществляться и без участия банков [13]. 

Отношения между кредитором и заемщиком строятся как отношения юридически 

самостоятельных субъектов, обеспечивающих имущественную ответственность друг 

перед другом. В основе этих отношений лежит взаимный экономический интерес к 

передаче стоимости во временное пользование. 

Классифицировать потребительские ссуды можно по ряду признаков, в том числе и 

по целевому направлению, по видам обеспечения, по способу предоставления, по 

срокам и методам погашения и прочее. 

Классификация потребительских кредитов может быть проведена [11]: 

1) по субъектам кредитной сделки; 

2) по обеспечению; 

3) по срокам кредитования; 

4) в зависимости от порядка предоставления; 

5) по способу предоставления; 

6) по методу погашения; 

7) по объектам кредитования; 

8) по методу взимания процентов; 

9) по характеру кругооборота средств. 

1. По субъектам кредитной сделки различают: 

– банковские потребительские кредиты; 

– кредиты, предоставляемые населению торговыми организациями; 

– потребительские кредиты кредитно-финансовых учреждений небанковского типа 

(ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, 

строительные общества, пенсионные фонды); 
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– личные или частные потребительские кредиты, предоставляемые частными 

лицами; 

– потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам непосредственно на 

предприятиях и в организациях, в которых они работают. 

2. По обеспечению ссуды делятся на обеспеченные и необеспеченные (бланковые). 

Обеспечением ссуд могут выступать: залог, гарантии, поручительства, страхование. В 

качестве залога могут выступать различные виды активов. Основное требование к ним 

– реализуемость. При заключении кредитного договора может заключаться также 

договор о залоге товарно-материальных ценностей или недвижимости, 

принадлежащих заемщику. 

3. По срокам кредитования потребительские ссуды делят на: 

– краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года),  

– среднесрочные (сроком от 1 года до 3–5 лет),  

– долгосрочные (сроком свыше 3–5 лет).  

Банки, предоставляя ссуды, обычно делят их на краткосрочные (до 1 года) и 

долгосрочные (свыше 1 года). Краткосрочную ссуду можно оформить на 

определенный срок (в пределах года) или до востребования. Ссуда до востребования 

не имеет фиксированного срока, и банк может потребовать её погашения в любое 

время. При предоставлении ссуды до востребования часто предполагается, что 

заемщик сравнительно ликвиден и что активы, в которые вложены заемные средства, 

могут быть превращены в наличность в кратчайший срок. Долгосрочные ссуды в 

нашей стране сегодня носят исключительно редкий характер. Наиболее 

распространенные виды ссуд – краткосрочные ссуды со сроками погашения от 3 до 6 

месяцев, на их долю  приходится более чем  60 %. 

Краткосрочные ссуды. 

Анализ современной банковской практики свидетельствует о распространении 

краткосрочных ссуд населению таких как [32]: 

– кредиты на неотложные нужды; 

– кредиты под залог ценных бумаг, которые, по сути также являются ссудами на 

неотложные нужды из – за отсутствия целевого характера. 
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Долгосрочные ссуды. 

– кредит на строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков в 

садоводческих товариществах сроком до 5–ти лет. Ссуда должна быть 

использована заемщиком в течение сроков освоения земельного участка. По 

истечении установленного срока использования ссуды заемщик обязан представить 

в банк отчет о целевом использовании средств. 

– ремонт садовых домиков (членам садоводческих товариществ) – на 3 года. 

– покупку дома в сельской местности для сезонного проживания – на 5 лет в 

размере балансовой стоимости строения. 

– капитальный ремонт дома (для сезонного проживания) – на 3 года. 

– строительство индивидуального жилого дома в сельской местности для 

сезонного проживания на выделенном для этих целей участке земли – на 5 лет. 

– строительство индивидуального жилого дома для постоянного проживания 

(кредит предоставляется по месту строения дома) –на 10 лет. 

– покупку индивидуального жилого дома для постоянного проживания (кредит 

предоставляется по месту покупки дома) – на 5 лет. 

– капитальный ремонт и реконструкцию индивидуального жилого дома для 

постоянного проживания (кредит предоставляется по месту нахождения дома) на 3 

года. 

– строительство приусадебных хозяйственных построек, теплиц – на 3 года. 

– приобретение оборудования для инженерного обустройства индивидуальных 

жилых домов для постоянного проживания или их присоединения к инженерным 

сетям – на 3 года. 

– покупку квартир (ссуда выдается по месту нахождения дома) – на 5 лет. 

– ипотечный кредит –это кредит под залог недвижимости: квартир, домов, дач, 

земельных участков и т.д. 

– долгосрочные ссуды в основном носят инвестиционный характер и связаны с 

удовлетворением потребностей населения в жилищном строительстве и 

хозяйственном обзаведении. 
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4. В зависимости от порядка предоставления потребительские кредиты делят на 

кредиты: 

– выданные наличными деньгами; 

– безналичным путем. 

5. По способу предоставления ссуды делятся на разовые и возобновляемые 

(револьверные, ролловерные) 

6. По методу погашения различают: 

– кредиты, погашаемые единовременно; 

– кредиты с рассрочкой платежа (ежемесячно, ежеквартально и т.д.). 

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение суммы 

основного долга и процентов, а кредит без рассрочки платежа – это кредит с 

единовременным погашением суммы основного долга и процентов, т.е. одним 

платежом по основному долгу и процентам по кредиту. 

Примером кредита без рассрочки платежа может служить так называемый 

бриджинг – кредит, который выдается для покупки нового дома частным лицом в 

сумме разницы стоимости нового и старого дома. 

7. По объектам кредитования:  

– кредиты на неотложные нужды;  

– кредиты под залог ценных бумаг; 

– кредиты на строительство и приобретение жилья; 

– кредиты на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов;  

– ссуды на строительство надворных построек;  

– ссуды на приобретение или строительство садовых домиков и на 

благоустройство садовых участков; 

– ссуды на приобретение автомобилей, других товаров длительного пользования. 

8. По методу взимания процентов ссуды классифицируются следующим образом: 

ссуды с удержанием процентов в момент предоставления ссуды; ссуды с уплатой 

процентов в момент погашения кредита и ссуды с уплатой процентов равными 

взносами на протяжении всего срока пользования. Кредит с рассрочкой платежа 

предполагает периодическое погашение ссуды и процентов. 
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Существует также такое понятие как ссуда с аннуитетным платежом, т.е. платежом 

с одновременной уплатой процентов за пользование ссудой. 

9. По характеру кругооборота средств ссуды делятся на разовые и на 

возобновляемые. В группу возобновляемых кредитов, как правило, включают 

кредиты, предоставляемые клиентам по кредитным картам или кредиты по единым 

активно – пассивным счетам в форме овердрафта.  

В целом представленная выше классификация отражает многообразие 

потребительских ссуд, но не исчерпывает всех возможных критериев классификации в 

силу чего ее можно продолжить в зависимости от других признаков. 

 

1.2 Нормативно – правовое регулирование процесса кредитования в    

      Российской Федерации 

 

  Правовое регулирование отношений, возникших между кредитором и Заемщиком 

в связи с предоставлением потребительского кредита, осуществляется в соответствии 

с п.2 гл. 42 части второй ГК РФ [1] и некоторыми иными нормативными актами. 

Согласно ст. 819 ГК РФ, основанием для предоставления кредита и его последующего 

использования служит кредитный договор, содержание и форма которого должны 

отвечать определенным требованиям. 

Согласно ст. 820 ГК РФ, кредитный договор должен быть совершен в письменной 

форме, при этом не имеет значения размер кредита. Кредитный договор составляется в 

двух экземплярах и в общем случае (если договором не предусмотрено иное) вступает 

в силу со дня подписания его обеими сторонами. 

С правовой точки зрения важной является возможность отказа от предоставления 

потребительского кредита. Согласно ст. 821 ГК РФ, такое право предоставлено 

кредитору в случае выявления обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленный заемщику кредит не будет возвращен в срок, а также в случае 

нарушения заемщиком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого 

использования кредита (например, предназначенного для приобретения автомобиля и 

т.п.) [1]. 



 

17 

 

Со своей стороны, заемщик также в праве отказаться от получения 

потребительского кредита (полностью или частично), но только после уведомления об 

этом кредитора, совершенного до установленного договором срока его 

предоставления (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 

кредитным договором). 

Порядок создания и функционирования банков в РФ регулирует Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 395–1 (ред.05 

апреля 2016 г.) [2]. В соответствии с этим законом российские банки действуют как 

универсальные кредитные организации, совершающие различные операции на 

финансовом рынке, в том числе предоставление различных по видам и срокам 

кредитов. 

Согласно ст. 29 Федерального закона процентные ставки по кредитам 

устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не 

предусмотрено законом. Кредитная организация не имеет право в одностороннем 

порядке изменять процентные ставки по кредитам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством или договором с клиентом. 

Кредиты, предоставленные банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и 

движимого имущества, в том числе государственных и иных ценных бумаг, 

банковскими гарантиями и иными способами, предусмотренными федеральными 

законами или договором. 

При нарушении заемщиком обязательств по договору банк вправе досрочно 

взыскать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это 

предусмотрено договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в 

порядке, установленном законодательством. 

Кроме того, кредитные отношения, возникающие между банками и физическими 

лицами, регулирует Федеральный закон «О кредитных историях» от 24 декабря 2004 г. 

№ 218–ФЗ (ред. от 30 декабря 2015 г.)[3]. 

Различные аспекты проведения банками кредитных операций регламентируются 

следующими нормативными актами Банка России: 



 

18 

 

Инструкция от 03 декабря 2012 г. № 139–И «Об обязательных нормативах банков» 

(ред. от 07 апреля 2016 г.) [5]. 

Положение от 26 марта 2004 г. № 254–П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 

к ней задолженности»(ред. от 01 сентября 2015 г.)[4]. 

В качестве одного из основных законов, регулирующих кредитные отношения, 

можно назвать ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 

(ред. от 05.04.2016 г.). 

Указанный закон определяет общие положения и требования к осуществлению 

деятельности кредитными организациями, видам, порядку осуществления банковских 

операций и сделок, требования к уставному капиталу, учредительным документам, 

управлению в кредитной организации, порядку регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковских операций, требования к кредитным организациям в 

отношении обязательного резервирования. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395–1 «О 

банках и банковской деятельности», банки – кредиторы обязаны создавать резервы на 

возможные потери по предоставленным (размещенным) денежным средствам в 

порядке, установленном Банком России, в целях покрытия возможных потерь, 

связанных с невозвратом заемщиками полученных денежных средств. 

Правовые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского учета 

в кредитных организациях определяет «Положение о правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» от 16.07.12 г. № 385–П, которое, в связи с приближением 

российского учета к международным правилам, внесло существенные изменения в 

правила ведения бухгалтерского учета. Например, российские банки перешли на 

признание доходов и расходов по методу начислений, раньше был кассовый. Этот 

метод означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются 

в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты 

денежных средств (часть 1 п.1.12.2). 
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Особое значение для налаживания кредитных отношений и построения 

современной экономики в целом имеет принятие Федерального закона от             30 

декабря 2004 года № 218–ФЗ «О кредитных историях». 

Целью данного Федерального закона является создание системы раскрытия 

информации о добросовестности исполнения заемщиками обязательств перед 

кредиторами. 

Кредитная история – информация, которая характеризует исполнение заемщиком 

принятых на себя обязательств по кредитным договорам и хранится в бюро кредитных 

историй. 

Федеральным законом «О кредитных историях» определен состав информации, 

содержащейся в кредитной истории, которая характеризует исполнение заемщиком 

принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хранится в бюро 

кредитных историй. 

В состав кредитной истории, согласно вышеуказанного закона, входят три части: I. 

Титульная часть 2. Основная часть 3. Закрытая часть. Титульная часть включает в себя 

сведения о субъект кредитной истории – физическом или юридическом лице, которые 

дают возможность идентифицировать заемщика. Основная часть включает в себя 

сведения, относящиеся к обязательствам - дату выдачи, дату погашения, ежемесячный 

платеж и т.д. Закрытая часть содержит сведения об источнике кредитной истории, а 

так же о пользователе кредитной истории. Кредитные истории хранятся в бюро 

кредитных историй в течение         15 лет после погашения. 

На отношения по потребительскому кредитованию распространяются также нормы 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее – Закон). 25 

октября 2007 г. к нему были приняты поправки. Одной из них предусматривается, что 

при предоставлении кредита информация об услугах, оказываемых потребителю, 

обязательно должна содержать сведения о размере кредита, полной сумме, 

подлежащей выплате потребителем, и графике ее погашения (п.2 ст.10 Закона). Таким 

образом, в Законе сформулирована норма, которая непосредственно распространяется 

на отношения по потребительскому кредитованию 
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Законопроект расширяет права заемщика на получение информации о стоимости 

кредитной услуги и устанавливает условия возможного отказа от кредита. 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита, согласно документу, должна быть предоставлена в 

письменной или иной аналогичной форме в доступном для потребителя месте. По 

запросу потребителя данная информация может предоставляться в виде проекта 

договора потребительского кредита. 

В свою очередь договор потребительского кредита должен содержать следующие 

условия: о лимите кредитования, о сроке кредитования, о составе, размере платежей 

потребителя по потребительскому кредиту, о размере годовой процентной ставки, 

полной стоимости кредита и порядке изменения годовых процентов по кредиту и 

положение о праве отказа от договора потребительского кредита [18]. 

Гражданин в правоотношениях с банком является экономически слабой стороной и 

нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу 

договора кредитной организации (банка). В силу ч. 4 ст. 29 Закона о банках и 

банковской деятельности по кредитному договору, заключенному с заемщиком – 

гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке (за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом): 

 сократить срок действия этого договора; 

 увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения; 

 увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям. 

Таким образом, условия договора, которыми предусмотрено такое изменение, 

являются ничтожными по ст. 168 ГК РФ как противоречащие закону. 

Можно сделать вывод, что хотя в законодательстве Российской Федерации 

имеются нормы, посвященные регулированию отношений по договорам займа и 

кредита, а их отдельные аспекты регламентированы банковским законодательством, 

приходится констатировать, что на сегодняшний день не существует специальных 

нормативных актов в области потребительского кредитования, которые бы полностью 

отражали его специфику. 
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1.3 Развитие кредитования физических лиц в современных условиях 

 

Порядок кредитования физических лиц в банке включает в себя ряд определенных 

этапов. 

Банк осуществляет выдачу кредитов населению в пределах, имеющихся у него 

кредитных ресурсов. Механизм кредитования и организация кредитной работы в 

банке определяется каждым банком самостоятельно на основе действующих 

рекомендаций Центрального банка. Специфика организации кредитования каждого 

конкретного банка отражается в самостоятельно разрабатываемом и утверждаемом 

руководством банка Положении о кредитовании, которое определяет внутренние 

правила организации кредитной работы в банке и основные этапы, механизм и 

критерии работы с клиентами. Во – первых, очень важным является вопрос о наиболее 

характерных целях получения кредитов. 

Схема кредитования включает следующие основные этапы [22]: 

1. Рассмотрение заявки на кредит. 

2. Изучение кредитоспособности заемщика. 

3. Оформление кредитного договора. 

4. Выдача кредита. 

5. Контроль за исполнением кредитной сделки. 

При обращении клиента в Банк за получением кредита уполномоченный сотрудник 

кредитующего подразделения (кредитный инспектор) разъясняет ему условия и 

порядок предоставления кредита, выясняет у клиента цель, на которую испрашивается 

кредит, знакомит с перечнем документов, которые будут необходимы для получения 

кредита. Рассмотрение заявки заемщика, поступившей в банк, всегда начинается с 

рассмотрения документов. В них содержатся основные сведения о заемщике и 

испрашиваемом кредите: размер, вид, цель, срок, возможное обеспечение. В то же 

время для заемщиков, имеющих постоянные кредитные отношения с банком, перечень 

предоставляемых для кредитования документов может быть банком сокращен. 

Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу 

достаточно разработанных. Изучение кредитоспособности заемщика, т.е. его 
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способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, 

начинается с изучения риска непогашения кредита, который может возникнуть под 

воздействием различных факторов. Отсюда, прежде чем принимать решение о выдаче 

кредита клиенту, банк анализирует его кредитоспособность [23]. 

При анализе кредитоспособности заемщика учитываются следующие факторы: 

 дееспособность в отношении ссуд. Предоставляя ссуду плательщику, 

необходимо ознакомиться с уставом и положением, определяющими правомочность 

лиц выступать от имени заемщика; 

 деловая репутация заемщика. Здесь понимают не просто готовность вернуть 

долг, но и выполнить все обязательства по условиям соглашения. При оценке 

репутации существенную роль играет отношение заемщика к своим обязательствам в 

прошлом; 

 способность получить доход. Банку необходимо оценить способность заемщика 

заработать средства, достаточные для погашения ссуды. 

Схема изучения кредитоспособности заемщика каждый банк вырабатывает 

самостоятельно. Здесь рассмотрена примерная схема. 

Кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом 

документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет 

платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита. При 

проверке сведений кредитный инспектор выясняет с помощью единой базы данных 

кредитную историю заемщика и размер задолженности по ранее полученным 

кредитам; направляет запросы в учреждения, предоставлявшие ему ранее кредиты. 

Кредитующее подразделение направляет пакет документов юридической службе и 

службе безопасности Банка. Юридическая служба анализирует представленные 

документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему 

законодательству. Служба безопасности проводит проверку паспортных данных 

(данных удостоверения личности), места жительства, места работы заемщика и 

сведений, указанных в анкете. По результатам проверки и анализа документов 

юридическая служба и служба безопасности составляют письменные заключения, 

которые передаются в кредитующее подразделение. 
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При рассмотрении дохода заемщика, а так же его поручителя для решения вопроса 

о возможности выдачи кредита необходимо учитывать [27]: 

1) доходы, получаемые гражданами за выполнение ими трудовых и иных 

приравненных к ним обязанностей по месту основной работы; 

2) доходы от предпринимательской деятельности и другие постоянные источники 

дохода; 

3) в  исключительных  случаях,  по  усмотрению  банка  в  расчет 

платежеспособности заемщика могут быть включены доходы, получаемые не только 

по месту работы, но и совокупный доход семьи. 

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, 

указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация 

ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма 

обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости 

приобретенных в рассрочку товаров и др.). 

При принятии положительного решения кредитный инспектор вносит 

соответствующую информацию в единую базу данных индивидуальных заемщиков и 

приступает к оформлению документов. 

Одновременно с оформлением кредитного договора, графика погашения кредита и 

срочного обязательства кредитный инспектор оформляет также в зависимости от вида 

обеспечения: 

 договор поручительства; 

 договор залога. 

В договоре залога указываются: предмет залога и его оценка, существо, размер и 

сроки исполнения обязательств по кредитному договору, у какой из сторон находится 

заложенное имущество, адрес нахождения предмета залога. 

Особое место среди кредитных документов принадлежит кредитному договору, 

регулирующему весь комплекс взаимоотношений банка с клиентом. Как правовой 

документ кредитный договор должен соответствовать весьма жестким требованиям по 

оформлению, структуре, четкости формулировок. Именно поэтому оправданно 

существование типовых форм кредитных договоров применительно к различным 
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видам кредитов. В выработке наиболее приемлемых структур кредитного договора и 

формулировок всех его пунктов активное участие должны принимать юристы. Их 

участие необходимо также при внесении изменений или дополнений в договор. 

Основываясь на типовой форме, банки обычно разрабатывают собственные варианты 

кредитных договоров. Их может быть несколько, причем основное их отличие друг от 

друга сводится, как правило, к тому, или иному механизму обеспечения погашения 

кредита [34]. 

Договор поручительства оформляется аналогично кредитному договору. 

Кредитный инспектор визирует подписанные заемщиком кредитный договор и 

график погашения кредита и направляет их на подпись руководителю банка или 

другому уполномоченному лицу. 

Выдача кредита в рублях производится, в соответствии с условиями кредитного 

договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем: 

 зачисления на счет заемщика по вкладу до востребования; 

 зачисления на счет пластиковой карточки заемщика; 

 оплаты счетов торговых и других организаций; 

 перечисления на счета гражданам-предпринимателям. 

Выдача кредита в иностранной валюте производится только в безналичном 

порядке зачислением на счет по вкладу до востребования или счет пластиковой 

карточки заемщика, что должно быть предусмотрено в кредитном договоре. 

Банк должен следить за финансовым состоянием заемщика и при его ухудшении 

продать залог, потребовать оплаты долга гарантом и т.д. 

Кредитование в РФ последние годы активно развивается, причем основной упор 

делается на потребительском кредитовании физических лиц. 

Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда. 

Получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда 

товаров, в частности предметов длительного пользования, люди имеют возможность 

покупать эти товары в кредит или брать кредит под их покупку. Впоследствии, деньги 

за эти товары должны быть выплачены, поэтому каждый, взявший в кредит, старается 

продержаться на своём рабочем месте, как можно дольше, т.е. на более долгий 
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промежуток времени. Только так он может быть уверенным в своих силах выплатить 

кредит и зарекомендовать себя перед кредиторами, как честное и добросовестное 

лицо, для дальнейших связей [21]. 

Но следует отметить, что потребительский кредит может оказаться «долговой 

ямой» так как, лишаясь заработка в результате безработицы или по другой причине, 

люди не смогут погашать свою задолженность. Поэтому, вынуждая людей как можно 

крепче держаться за своё рабочее место, потребительский кредит уменьшает текучесть 

кадров. Уменьшение текучести кадров  благоприятно влияет на экономику страны. 

Таким образом, потребительский кредит является очень сильным фактором подъёма 

народного благосостояния. 

К отрицательным сторонам потребительского кредита относится то, что он, 

временно форсируя рост производства и, создавая видимость высокой конъюнктуры, в 

конечном счёте, может способствовать выходу производства за рамки 

платёжеспособного спроса населения, что приведёт к нарастанию процесса 

перепроизводства и обострению экономических кризисов.  

Таблица 1 – Текущая ситуация потребительского кредитования в России, в    

                     миллионах рублей 

№ Банк 

Потреб 

кредиты на 

01.10.15 

Потреб 

кредиты на 

начало года 

Резервы под 

кредиты физ. 

лицам 

Кредиты от 

0.5 до 3 лет 

Проценты, 

полученные 

по кредитам 

(срочным) 

физ. лицам,  

1 Сбербанк 418 912.9 293 700.0 10 781.7 61 489.2 40 068.8 

2 Русский Стандарт 55 751.3 33 583.4 214.4 31 634.9 5 561.3 

3 Росбанк 28 145.9 3 182.8 198.1 19 504.2 2 758.5 

4 Райффайзенбанк 16 992.0 10 275.2 223.7 9 719.3 1 025.6 

5 Банк Москвы 10 347.3 4 786.6 186.9 7 756.1 675.4 

6 Газпромбанк 6 831.0 3 936.6 92.5 3 112.5 485.0 

 

Рынок потребительских кредитов стремительно развивается в России. Все больше 

банков готовы предложить программы кредитования товаров и услуг. Конкуренция 

банков на данном рынке играет положительную роль и у клиента появляется 
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возможность выбора (в таблице представлено 2 банков России, конкурирующих на 

рынке потребительских кредитов, за 9 месяцев 2015 года) [31,c.67].  

Потребительское кредитование в настоящее время является одним из динамично 

развивающихся направлений банковской деятельности. Наличие позитивных 

перспектив обусловлено также обозначившимся территориальным расширением 

данного рынка, до последнего времени сконцентрированного в Москве, Санкт-

Петербурге и еще десятке крупных городов. Начиная с середины 2008 г. отмечается 

заметная экспансия розничных банков, а также расширение розничного бизнеса 

крупных универсальных банков в регионах [16, c.29]. 

Потребительские кредиты обычно предоставляются на сумму до 10,000 долларов и 

сроком 1–2 года. Объектом финансирования может служить как приобретаемый товар 

(мобильный телефон, телевизор, холодильник и т.д.), так и некоторое общие нужды 

клиента, например, ремонт квартиры или дачи. Ставки по данным кредитам наиболее 

высокие и могут достигать 60 % годовых. Банки стараются не указывать в своих 

предложениях реальные ставки. Данные кредиты обычно предоставляются 

непосредственно в магазинах несколькими банками, но лучше отправляться за 

покупкой точно представляя условия кредитования в связи с высокой стоимостью 

кредитов данного вида. 

Представляется, что интенсивному развитию кредитования населения, равно как и 

расширению географии потребительских кредитов, способствовали в первую очередь 

следующие факторы [24, c.151]. 

1. Общее снижение уровня доходности банковских операций. На данном фоне 

потребительское кредитование, характеризующееся высоким уровнем доходности при 

низкой волатильности стоимости кредитов по сравнению с доходностью вложений в 

другие финансовые инструменты, обладает определенной привлекательностью. При 

этом основной коллизией, определяющий развитие российской банковской системы в 

сторону розничного бизнеса, является противоречие между снижением доходности 

финансовых активов и дорожающими из-за роста доли платных ресурсов пассивами. 

Обострившаяся конкуренция на рынке корпоративного кредитования. Идет 

активизация деятельности зарубежных банков, вытеснение мелких и средних отече-



 

27 

 

ственных банков крупными из сегмента кредитования первоклассных заемщиков, что 

также подталкивает банки к освоению рынка кредитов населению. 

2. Рост реальных доходов населения. Этот показатель, а также показатели 

численности и плотности населения являются определяющими для кредитных 

организаций, специализирующихся на розничном бизнесе, при принятии решения об 

открытии своего подразделения в том или ином регионе. 

3. Заинтересованность   торговых предприятий.  Устойчивый   рост   реальных  

денежных доходов населения на протяжении последних лет способствовал более 

полному удовлетворению потребительского спроса населения. Данная динамика 

подтверждается и относительно невысокими темпами роста розничного товарооборота 

непродовольственных товаров. При этом отношение объемов предоставленных 

потребительских кредитов к объему розничного товарооборота непродовольственных 

товаров увеличилось с 3,7 % в 2014 году до 12,6 % за 10 месяцев 2015 года рост доли 

купленных товаров в кредит на фоне невысоких темпов роста товарооборота 

непродовольственных товаров свидетельствует о том, что использование 

потребительского кредитования позволило существенно стимулировать объемы 

продаж торговых предприятий [19, c.34]. 

Таким образом, имеет место совпадение интересов всех причастных к развитию 

рынка потребительского кредитования сторон, что и дало реальную основу для его 

активного роста в последние годы. 

Следует отметить, что существенное развитие потребительского  кредитования   

происходит  на  фоне существенного отставания темпов разработки и принятия 

законодательных актов, регулирующих процесс кредитования физических лиц. 

К вопросам, требующим оперативного решения в целях стимулирования и 

поддержки развития потребительского кредитования, относятся, в частности, законо-

дательное урегулирование вопросов прозрачности ценообразования на рынке 

потребительских кредитов, а в перспективе – разработка и принятие закона о потреби-

тельском кредите (по примеру США и Великобритании) [20, c.148]. 

Вопрос прозрачности ценообразования и определения реальной стоимости 

потребительского кредита в настоящее время является одной из не в полной мере 
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урегулированных сторон банковского права в части защиты прав потребителей 

банковских услуг [36]. 

Вопросам прозрачности ценообразования и доступности информации о стоимости 

потребительского кредита было уделено отдельное внимание в ходе целевого анализа 

состояния рынка потребительского кредита в регионе, проведенного Главным 

управлением Банка России. 

С учетом результатов анализа можно сделать вывод, что основа для высокой 

доходности операций по кредитованию физических лиц формируется как           вы-

соким уровнем неудовлетворенного спроса со стороны населения, так и 

использованием банками в работе с населением определенных маркетинговых 

приемов, направленных на стимулирование данного спроса. 

Анализ структуры доходов банков указывает на сопоставимость уровня 

непроцентных доходов (в первую очередь комиссионного вознаграждения), 

полученных при кредитовании населения, с уровнем процентных доходов по этим 

операциям. 

В тарифной политике всех банков, работающих на рынке потребительского 

кредитования и, в частности экспресс-кредитования, наряду с декларируемой 

процентной ставкой по кредитному договору, величина которой колеблется в 

интервале от 15 % до 29 % годовых в рублях, присутствуют различные виды 

комиссионного вознаграждения (за рассмотрение пакета документов и оформление 

договора, за открытие и ведение текущего и ссудного счетов, за проведение трансак-

ций, выдачу выписок по счету и т. п.). Ставки по каждому виду комиссионного 

вознаграждения устанавливаются в виде абсолютной величины или процентов от 

проводимой операции (суммы кредита). 

Очевидно, что многочисленные комиссионные существенно увеличивают 

стоимость потребительского кредита по сравнению с указанной в договоре про-

центной ставкой. Кроме того, различная база расчета величины вознаграждения банка 

создает значительные затруднения для определения фактической стоимости услуги ее 

непосредственным потребителем. 
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Следует отметить ограничение возможности выбора у физических                 лиц – 

потребителей кредитов в связи с недостаточной их информированностью о 

фактической стоимости заимствований. Кроме того, непрозрачность формирования 

стоимости кредита, а также сложность расчетов для потребителя создают условия для 

манипулирования стоимостью в зависимости от условий, определенных кредитными 

организациями во внутренних документах. 

Рассмотрим в таблице 2 ставки по рублевым кредитам в банках, проценты  

годовых. 

Таблица 2 – Ставки по рублевым кредитам в банках 2015 год 

Наименование банка Ставки по кредитам, в процентах 

«Альфа банк» 25–33 

«Банк Москвы» 19–21 

«Дельта банк» 22–27 

«Первое ОВК» 25–36 

«Русский стандарт» 29 

«Сбербанк» 17–20 

«Ситибанк» 23-30 

 

Из таблицы 2 видим, что устанавливая ставки по кредитам, банки принимают  

целый ряд факторов и прежде всего стоимость привлеченных средств. 

Ставки по кредитам в первую очередь отражают стоимость фондирования. Если 

мы говорим о средствах физических лиц, то необходимо отметить, что ставки по 

рублевым депозитам существенно выше, чем по валютным. 

Банки не могут использовать весь объем привлеченных средств – в соответствии с 

действующей нормативной базой  часть  денег, привлеченных от граждан на рублевые 

депозиты, необходимо перечислить в фонд обязательного резервирования в 

Центральном Банке [28]. 

К прямым затратам банка относятся расходы, связанные с выдачей и 

сопровождением кредита. Здесь многое зависит от условий, на которых банк 

кредитует население: чем больше справок и документов должен предоставить 

заемщик, тем выше окажутся трудозатраты банка. 
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Еще одна важная составляющая кредитных ставок – это уровень риска  невозврата 

части выданных средств. Этот риск каждый оценивает самостоятельно, официальной 

статистики нет и ни один банк никогда не скажет, какой у него процент невозврата. 

В целом кредитование населения сегодня является достаточно рискованным 

бизнесом: банки не имеют достаточного опыта в этой сфере и гарантий по выплате 

обязательств, а у граждан нет кредитных историй [7]. 

В то же время подход к выдаче кредитов позволяет банкам существенно снижать 

или увеличивать свои риски. Сегодня в выдаче кредитов физическим лицам есть две 

совершенно разные стратегии. Один банк из потенциального заемщика буквально 

«душу вытрясает», требуя справки, залоги, поручительства и так далее. У такого банка 

невозврат очень низкий и ставку по кредиту он может установить тоже относительно 

небольшую [15]. 

У другого банка процентная ставка очень высокая, но он легко дает кредиты. У 

такого банка большой невозврат, но он отрабатывает это за счет очень высокой 

ставки. Таким образом, следствием отказа от анализа множества документов и 

использования скоринговой системы становится значительный рост кредитного 

портфеля при одновременном ухудшении его качества. И когда банк устанавливает по 

кредитам очень высокую процентную ставку, это позволяет предположить, что в его 

портфеле немало «плохих» кредиторов. 

В процентную ставку банки закладывают и свою прибыль. При этом доходность 

кредитования населения выше, чем кредитование предприятий. «В кредитование 

граждан банки пошли не от хорошей жизни, а оттого, что уходят корпоративные 

заемщики. Поэтому это сегмент, на котором банки планируют получать более 

высокую доходность [8]. 

Специалисты не прогнозируют заметного улучшения ситуации для заемщиков в 

обозримом будущем, несмотря на улучшение макроэкономической ситуации. 

Наиболее очевидный прогноз развития ситуации – ужесточение конкуренции на 

рынке, снижение внутрибанковской маржи по кредитным  продуктам сначала за счет 

снижения ставок, а затем – после исчерпания данного ресурса – оптимизация  

операции и борьба на уровне транзакционных издержек. 
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Таким образом, в ходе написания главы мы определили, что кредит – это движение 

капитала на условиях срочности, платности  и возвратности. Кредит имеет различную 

классификацию, формы, виды и выполняет ряд важных функций в экономике. 

 Кредит играет большую роль в обеспечении сокращения издержек обращения, 

связанных с обращением товаров и металлических денег. Благодаря тому, что 

потребительский кредит ускоряет реализацию товаров, сокращаются издержки, 

связанные с их упаковкой и хранением. 

Кредитные операции – это отношения между кредитором и дебитором 

(заемщиком) по поводу предоставления (получения) во временное пользование 

средств, их возврата и оплаты процентов в срок. 

Кредитование физических лиц в банках может проводиться в различных формах. 

Банки выделяют следующие формы кредитов для физических лиц: потребительское 

кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование. Формы кредита, 

предлагаемые банками населению, отражают сущность, цели и преимущества каждого 

из представленных кредитов для конкретного заемщика. 
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2. АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА №2 ПАО БАНК «СНЕЖИНСКИЙ» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика банка 

 

    Кредитная организация была зарегистрирована в Снежинске (ЗАТО 

«Челябинск–70») Челябинской области 14 февраля 1991 года в целях поддержки 

конверсионных программ оборонной отрасли. Учредителями стали Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно–исследовательский институт 

технической физики и московский Конверсбанк. Градообразующий РФЯЦ–ВНИИТФ 

им. Забабахина и стал основным клиентом банка. В 1999 году банк был преобразован 

в общество с ограниченной ответственностью, в 2000 году – в открытое акционерное 

общество (ПАО «Банк конверсии «Снежинский»), а уже к началу 2001 года 54,75 % 

акций принадлежали физическим лицам. С 2004 года банк является участником 

системы страхования вкладов. 

На сегодняшний день основными акционерами банка «Снежинский» являются 

физические лица, в том числе члены наблюдательного совета: член совета директоров 

ЗАО «Равис – птицефабрика Сосновская» Игорь Сербинов (с учетом доли его супруги 

Ларисы Сербиновой контролирует 35,59 % акций банка), бывший зампредседателя 

наблюдательного совета НП «Центр инновационных энергетических технологий» 

Вячеслав Воронин (с учетом доли его супруги Елены Ворониной – 22,09 %), Тамара 

Уфимкина с дочерьми Ольгой и Елизаветой Курбет (в совокупности 18,066 %), 

Эльвира Инсарская (14,94 %), Владислав Егоров (5,85 %), председатель правления 

Федор Богданчиков (1,78 %), Валерий Чернышев (1,25 %). На акционеров-

миноритариев приходится 0,42 % акций. 

В структуру банка входит 25 офисов, расположенных в девяти городах 

Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Снежинск, Озерск, 

Кыштым, Сатка, Бакал. На начало 2015 года списочная численность сотрудников 

банка составляла 472 человека. Для держателей банковских карт доступны более 70 

банкоматов и 60 платежных устройств. 
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В числе крупных клиентов банка ПАО «Златоустовский часовой завод», ПАО 

«Уральский институт проектирования промышленных предприятий»,  ООО «Синема», 

ПАО «Челябинское авиапредприятие», ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «Группа 

«Магнезит»,ПАО «Кыштымский горно–обогатительный комбинат», ПАО 

«Березовский механический завод», Филиал «Челябинский торговый центр» ПАО 

«Кузнецкие ферросплавы», ПАО «Ремонтно–эксплуатационное предприятие», ПАО 

«Челябинскоблгаз». 

Юридическим лицам банк предоставляет следующий набор продуктов и услуг: 

кредитование (в том числе в рамках программ МСП Банка по финансовой поддержке 

малого и среднего предпринимательства, а также программы Фонда содействия 

кредитованию малого предпринимательства Челябинской области), расчетно-кассовое 

обслуживание, зарплатные проекты, торговые проекты (эквайринг), депозиты, 

дистанционное обслуживание. Физическим лицам банк предлагает потребительские 

кредиты, ипотеку, автокредиты, вклады в рублях, банковские карты (Visa), 

дистанционное обслуживание, денежные переводы (в том числе по системе «Золотая 

корона»). 

В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля на 1 октября 2015 

года преобладают такие сегменты, как обрабатывающие производства (27,4 % от 

портфеля юр.лиц), строительство (22,4 %), торговля (15,6%) и сельское хозяйство   

(15,5 %). В розничном портфеле более 70% ссуд представлено ипотечными кредитами. 

По итогам 2015 года активы нетто банка увеличились на 11,8 % – до 

9,5 миллиардов рублей. В пассивной части баланса рост в равной мере обеспечили 

вклады населения и средства корпоративных клиентов. В активах банк направлял всю 

привлекаемую ликвидность на кредитование юридических лиц, а также более чем на 

треть сократил объем высоколиквидных остатков, нарастив при этом в несколько раз 

портфель межбанковских кредитов. 

Ключевым источником фондирования банка являются депозиты физических лиц, 

составляющие чуть больше половины всех пассивов кредитной организации. Средства 

от населения в основном привлечены на сроки от полугода до года, а также на период 

от одного года до трех лет. Средства корпоративных клиентов (порядка 67 % – остатки 



 

34 

 

на расчетных счетах, остальное – депозиты различной срочности) занимают в 

пассивах 15,7 % и почти столько же – собственный капитал. Обороты по расчетным и 

текущим счетам клиентов банка умеренно–стабильные и в 2015 году находились в 

диапазоне 4,5–8,5 миллиардов рублей ежемесячно. 

В структуре активов доминирует кредитный портфель (61,8 % нетто–активов). 

Оставшаяся часть активов достаточно равномерно распределена между вложениями в 

ценные бумаги (10,0 %), высоколиквидными средствами (9,3 %, остатки в кассе и на 

корсчетах) и портфелем МБК (9,0 %). 

В составе кредитного портфеля 63,2 % формируют ссуды предприятиям и 

организациям. Позиция банка в розничном кредитовании составляет соответственно 

чуть более трети совокупного портфеля. Уровень просрочки по ссудам за 2015 год 

снизился с 8,1 % до 6,1 %. Норма резервирования, наоборот, даже немного выросла и 

остается высокой – 17,6 % (на начало 2015 года –    16,7 %). Обеспеченность кредитов 

залоговым имуществом высокая и составляет 145,2 % (на начало 2015 года – 143,3 %). 

Портфель ценных бумаг на балансе банка на 81 % состоит из облигаций, 

оставшаяся часть – банковские векселя. Портфель облигаций, в свою очередь, 

полностью представлен ОФЗ; бумаг, переданных в РЕПО, на балансе не имеется (как 

на отчетные даты, так и в динамике оборотов). 

Все средства на рынке МБК на начало 2016 года размещены на депозите в ЦБ. Банк 

размещает средства исключительно в Банке России ежемесячно с апреля 2015 года. 

Обороты по размещению колеблются от нескольких сотен тысяч до миллиардов 

рублей. Привлечения ликвидности на рынке МБК банк не осуществляет. 

Банк поддерживает высокую активность на валютном рынке, где на протяжении 

2015 года ежемесячные обороты только росли, постепенно увеличившись с 10 до 

40 миллиардов рублей. 

По итогам 2015 года чистая прибыль банка составила 63,0 миллиона рублей – 

примерно вдвое меньше, чем в 2014 году. Давление на прибыль в 2015 году оказал 

двукратный рост отрицательного сальдо расходов по созданию резервов. 

Рассмотрим источники формирования активов банка в таблице 3. 
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Таблица 3 – Динамика заемного капитала дополнительного офиса №2 ПАО 

«Снежинский» за  01.2014–01.2016 годы 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в 

миллионах рублей 

 

01.2014 

 

01.2015 

 

01.2016 

Темп роста, 

01.2015 к 

01.2014, в 

процентах 

Темп роста, 

01.2016 к 

01.2015, в 

процентах 

Текущие счета и депозиты 

клиентов 

 

5 878 494 

   

6 039 620 

 

6 669 571 
102,74 110,43 

Выпущенные векселя 33 661 29 721 11 954 
88,30 40,22 

Обязательства по текущему 

налогу 

 

1 523 

 

1 382 

 

2 387 
90,74 172,72 

Прочие обязательства 50 724 61 334 61 985 
120,92 101,06 

Всего обязательств 5 964 402 6 132 057 6 745 899 
102,81 110,01 

  

     На основании данных таблицы 3 мы видим, что в пассиве баланса банка 

наблюдается ежегодный рост обязательств. В основном он увеличивается за счет 

привлечения средств на текущие счета и депозиты клиентов. При этом остальные 

статьи обязательств хоть и имеют тенденцию к увеличению, но они не так 

значительны по своим размерам. Это хороший фактор, так как обычно ставки по 

текущим счетам и депозитам низки и поэтому дополнительный офис №2 ПАО 

«Снежинский» тратит небольшие расходы на оплату данных средств.  

Таблица 4 – Динамика собственного капитала дополнительного офиса №2 ПАО   

                     «Снежинский» за 01.2014-01.2016 годы 

 

 

КАПИТАЛ, в миллионах рублей 

 

 

01.2014  

 

 

01.2015 

 

 

01.2016 

Темп 

роста, 

01.2015 к 

01.2014, в 

процентах  

Темп 

роста, 

01.2016 к 

01.2015, в 

процентах 

Акционерный капитал 198 505 198 505 198 505 
100,00 100,00 

Эмиссионный доход 276 298 276 298 276 298 
100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 916 528 972 369 996 665 
106,09 102,50 

Итого капитал 1 391 331 1 447 172 1 471 468 
104,01 101,68 
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 Из таблицы 4 мы видим, собственный же капитал банка имеет тенденцию к 

увеличению. В 01.2015 году он довольно значительно вырос – на 4,01 %, то в 01.2016 

году наблюдается небольшой рост собственного капитала – на 1,68 %. Данный факт 

связан с сокращением роста таких показателей как нераспределенная прибыль.  

 

     2.2 Анализ эффективности кредитования физических лиц в дополнительном       

          офисе №2 ПАО Банк «Снежинский» 

 

Для того, что провести анализ эффективности кредитования физических лиц в 

банке необходимо сначала оценить полностью кредитный портфель банка в динамике.  

Далее в таблице 5 оценим формирование и изменение продуктового портфеля 

банка. 

Исходя из данных таблицы 5 мы наблюдаем сокращение в 01.2015 году по 

отношению к 01.2014 году выдач кредитов по всем категориям: юридические лица на 

6,49 %; банкам на 25 %. 

 

Таблица 5 – Динамика продуктового портфеля ПАО «Снежинский»  

                       на 01.2014–01.2016 годы 

 

Кредитный портфель, в 

миллионах рублей 

 

01.2014 

 

01.2015 

 

01.2016 

Темп роста, 

01.2015 к 

01.2014, в 

процентах 

Темп роста, 

01.2016 к 

01.2015, в 

процентах 

Кредиты юридическим лицам 3 845 745 3 596 224 4 335 296 93,51 120,55 

Кредиты физическим лицам 2 155 512 2 268 725 2 154 831 105,25 94,98 

Кредиты банкам 200 000 150 000 1 028 221 75,00 685,48 

Всего кредитные вложения (до 

вычета резерва) 
6 201 257 6 014 949 7 518 348 97,00 124,99 

Всего чистая ссудная 

задолженность 
5 129 810 4 895 527 6 118 291 95,43 124,98 

 

В результате итоговая величина кредитного портфеля в 01.2015 году сокращается 

на 3 %. При этом в 01.2016 году банк возвращается к исходным позициям и 
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увеличивает выдачу кредитов юридическим лица на 20,55 %; банкам на 585,48 %, при 

этом наблюдается небольшое падение кредитов физическим лицам – на 5,02. В 

результате кредитный портфель активов вырастает на 24,99 % по итогам года.  

В последние годы очень высокими темпами развивается рынок потребительского 

кредитования. На сегодняшний день ПАО «Снежинский» является крупным 

региональным оператором на рынке кредитования физических лиц. Оно развивается 

по следующим основным направлениям: потребительское кредитование, 

автокредитование, кредитование на приобретение жилья и улучшение жилищных 

условий и другие. Имея богатый опыт в обслуживании массового клиента и, стремясь 

наиболее полно удовлетворить потребности заемщиков, банк предлагает физическим 

лицам много кредитных программ. Кредиты предоставляются в рублях и иностранной 

валюте, процентные ставки варьируются в зависимости от срока кредита и 

предоставленного обеспечения, выдача кредита производится как наличными 

деньгами, так и в безналичном порядке. Сроки кредитования зависят от вида 

выбранной кредитной программы и формы обеспечения кредита. Заемщиками 

дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский» могут являться граждане Российской 

Федерации в возрасте от 18 до 75 лет.  

Рассмотрим подробно виды кредитов, которые предоставляет дополнительный 

офис №2 ПАО «Снежинский» физическим лицам в таблице 6. 

Таблица 6 – Программы ипотечного кредитования для физических лиц   

                     дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский» в рублях на 2016 год. 

 

Наименование 

Первоначальный 

взнос 

 

сумма 

 

срок 

 

Ставка 

на строящееся жилье не менее 20 % от 300 000 - 15 000 000 

руб. 

от 3-30 лет от 13,0 % 

на строящееся жилье 

с государственной 

поддержкой 

 

не менее 20 % 

 

от 300 000 - 8 000 000 

руб. 

 

от 3- 30 

лет 

 

от 11,0 % 

кредит под залог 

недвижимости 

- от 300 000 - 15 000 000 

руб. 

от 3- 30 

лет 

от 13,0 % 

на готовое жилье в 

новостройках 

не менее 20 % от 300 000 - 8 000 000 

руб. 

от 3 -30 

лет 

    11,0 % 

на готовое жилье на 

вторичном рынке 

не менее 10 % от 300 000 - 15 000 000 

руб. 

от 3- 30 

лет 

от 12,0 % 

целевой кредит под 

залог недвижимости 

- от 300 000 - 15 000 000 

руб. 

от 3- 30 

лет 

от 13,0 % 
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     Одной из самых насущных проблем большинства россиян является жилищный 

вопрос. Решить его можно, выбрав одну из программ жилищного кредитования 

дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский». С помощью кредитования на 

приобретение жилья можно приобрести квартиру, жилой дом или их часть, земельный 

участок, дачу; садовый дом или гараж на вторичном рынке, или принять участие в 

долевом строительстве жилья. 

Основным обеспечением возврата ипотечного кредита является залог 

перечисленных выше объектов недвижимости, на приобретение или строительство 

которых выдан данный вид кредита. Ипотечный кредит может также использоваться 

на цели индивидуального строительства жилья.  

Таким образом, ипотечный кредит – кредит, предоставляемый физическому лицу 

банками для строительства или покупки жилья.  

Обычно приобретенное жилье закладывается банку до возвращения кредита и 

процентов.  

В общем случае, схема ипотеки следующая – банк выдает кредит на приобретение 

недвижимости. Должник приобретает недвижимость за счет кредита. Приобретенная 

недвижимость оформляется в качестве залога. При этом имущество остается у 

должника во владении и пользовании. Ипотека регулируется законом «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)». По договору об ипотеке одна сторона – залогодержатель, 

являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право 

получить удовлетворение своих денежных требований по этому обязательству из 

стоимости заложенной недвижимости другой стороны – залогодателя 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом. Недвижимость, купленная на ипотечный 

кредит, остается у залогодателя в его владении и пользовании.  

Жилищные программы ПАО «Снежинский» имеют ряд следующих преимуществ.  

Во–первых, возможность выбора варианта кредитования в зависимости от цели 

кредитования.  

Во–вторых, условия кредитования являются «прозрачными». Банк не закладывает 

в ежемесячные платежи, направляемые заемщиком в погашение кредитов, 
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дополнительную комиссию банка. Дополнительные платы, которые взимаются 

банком, просты и понятны для заемщика. Это единовременный тариф за ведение 

ссудного счета, уплачиваемый при получении кредита и плата за рассмотрение 

кредитной заявки, которая также уплачивается заемщиком единожды при получении 

кредита. В дальнейшем заемщики оплачивают только проценты по кредиту.  

В–третьих, банк не ограничивает клиентов в праве досрочного погашения кредита. 

Если у заемщика появилась возможность расплатиться с банком раньше 

установленного срока – банк идет ему навстречу, не взимая при этом никаких 

дополнительных плат. Чем быстрее заемщик расплатится, тем меньше сумма 

процентов, которые ему фактически придется выплатить.  

В–четвертых, накладные расходы, которые несет заемщик значительно ниже тех, 

которые бы пришлось ему уплатить, обратись он в некоторые другие банки.  

В–пятых, сегодня многие банки фактически предоставляют кредит на 

приобретение недвижимости только после того, как право собственности на 

приобретаемую квартиру перейдет к заемщику, и далеко не каждый продавец жилья 

согласится на заключение такой сделки. В дополнительном офисе №2 ПАО 

«Снежинский» заемщик сначала получает кредит, а затем в сроки, установленные 

кредитным договором (в зависимости от вида кредита – до 3 лет с даты получения 

кредита) предоставляет отчет о целевом использовании заемных средств.  

В-шестых, при определении размера кредита дополнительно к доходу заемщика по 

основному месту работы банк  может принимать все его дополнительные 

официальные доходы, а также все виды доходов супруги(а) заемщика.  

Автокредит. Автомобиль в кредит – это удобная услуга, дающая возможность 

приобрести автомобиль, который нравится сегодня, а деньги за него выплачиваются в 

течение определенного срока, оговоренного в договоре автокредитования с Банком. 

Процент автокредитования на рынке потребительского кредитования неуклонно 

растет, также растет и количество банков которые оказывают такие услуги. 

Автокредиты предоставляются по одной из следующих программ. Связанная 

программа: кредиты на покупку автомобиля (других транспортных средств) в сети 

торговых организаций, осуществляющих их реализацию, заключивших с Банком 
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договор о сотрудничестве по программе целевого автокредитования. Стандартная 

программа: выдача автокредита у официальных дилеров без заключения договора о 

сотрудничестве.  

Желающие приобрести автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство, 

могут воспользоваться автокредитом.  

Программы автокредитования рассмотрим в таблице 7. 

Таблица 7 – Программы автокредитования для физических лиц дополнительного   

                     офиса №2  ПАО «Снежинский» в рублях  на 2016 год. 

Наименование Первоначальный 

взнос 

Сроки Ставка 

на  новые  автомобили по программе банка   от   15 % 1-5 лет   от  11.0 % 

 

Потребительский кредит. Потребительское кредитование предполагает 

сравнительно короткие сроки отвлечения ресурсов. Поэтому на сегодняшний день 

потребительские кредиты оформляются в основном на срок 12 месяцев. Причем к 

2016 году сроки кредитования сократились. Программы потребительского 

кредитования  рассмотрим в таблице 8. 

Для получения потребительского кредита клиент должен соответствовать 

следующим требованиям: 

а) являться гражданином Российской Федерации; 

б) иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

в) возраст заемщика от 23 лет до 65 лет. 

Таблица 8 – Программы потребительского кредитования для физических лиц   

                     дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский»  в рублях на 2016 год. 

Наименование Сумма Сроки ставка 

без обеспечения 

(3 документа) 

     от  50 000 -  500 000 руб. 1-5 лет от  25 % 

без обеспечения 

(4 документа) 

     от  50 000 - 1 000 000 руб. 1-5 лет от  19 % 

под поручительство от  50 000 -  1 500 000 руб. 1-5 лет от 15 % 

под залог имущества  от  500 000 - 1 500 000 руб. 1-5 лет от 15 % 
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      Оформить потребительский кредит клиент может  в любом отделении банка. В 

случае положительного решения по заявке, клиент подписывает кредитный договор и 

график платежей. 

 

     2.3 Анализ кредитного портфеля 

 

Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – 

основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. 

Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный 

портфель.  

Кредитный портфель – это совокупность кредитов, предоставленных банком на 

определенную дату; он характеризует величину капитала, вложенного банком в 

кредитные операции. Кредитный портфель включает агрегированную балансовую 

стоимость всех кредитов, в том числе просроченных, пролонгированных и 

сомнительных относительно возвращения. 

Кредитный портфель дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский» сократился 

за 2014 год на 2,87 % процентов и составил на 1 января 2015 года      209 миллиардов 

рублей. Остаток средств на счетах клиентов достиг                    280 миллиардов рублей. 

Таким образом, рост этого показателя составил почти 1,37 %. 

На рисунке 1 рассмотрим структуру кредитного портфеля в 2014 году 

 

Рисунок 1 – Структура кредитного портфеля физических лиц дополнительного    

                      офиса №2 ПАО «Снежинский» на 2014, в процентах 

На рисунке 1 видно, что наибольшую долю в портфеле розничного кредитования 

занимают кредиты на потребительские цели – 69 %, автокредиты – 18 %, доля 

кредитов на потребление недвижимости составляет 13 %.  

18% 

13% 
69% 

Кредиты на потребление недвижимости 

автокредиты 

Потребительские кредиты 
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В 2015 году специалисты банка освоили новую практику выездных продаж – 

предложение кредитных продуктов непосредственно на предприятиях. Новая 

технология продаж кредитных продуктов оказалась очень востребована на рынке. В 

структуре кредитного портфеля на 01.01.2016 года произошли изменения. Рассмотрим 

эти изменения на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля физических лиц дополнительного 

офиса №2 ПАО «Снежинский» на 2015, в процентах 

 

    Из рисунка 2 видно, что в структуру кредитного портфеля добавился еще один вид 

кредита «по заработным проектам». Кредитный портфель в рамках «зарплатных 

проектов» за год вырос на 18,84 процентов и достиг 82 миллиардов рублей. 

На фактическом состоянии клиентского кредитного портфеля сказывается 

принятая банком система управления им. Управление кредитным портфелем 

представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса 

кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного 

риска. Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным 

портфелем является, во – первых, получение прибыли от активных операций, во – 

вторых, поддержание безопасной деятельности банка.  

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет 

разработка и проведение кредитной политики. Стратегия и тактика кредитной 

политики разрабатывается в центральном офисе Кредитным департаментом 

(управлением) совместно с кредитным комитетом банка. Кредитный комитет 

создается в каждом банке и обычно возглавляется заместителем Председателя 

Правления, курирующего кредитную деятельность банка. В кредитной политике 

формулируется общая цель и определяются пути ее достижения: приоритетные 

13 % 

15 % 

66 % 

6 % 

Ипотечный кредит 

Автокредит 

Потребительские цели 

Заработные проекты 
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направления кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды 

активных операций, круг кредитополучателей. Процесс управления кредитным 

портфелем предусматривает следующие основные действия: выбор критериев для 

оценки качества ссуд, составляющих кредитный портфель; классификацию ссуд по 

критериям; принятие решения о величине создаваемого резерва для покрытия 

возможных потерь по ссудам, источниках отчисления в этот резерв, мероприятиях по 

изменению структуры кредитного портфеля и улучшению его качества; определение 

лимитов кредитования и абсолютной величины кредитного риска в разрезе групп ссуд 

кредитного портфеля и совокупного риска по банку. 

Просроченная задолженность – задолженность по не возвращенным в срок 

кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным 

юридическим и физическим лицам – резидентам и нерезидентам, иностранным 

государствам, а также по операциям с драгоценными металлами.  

Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение заемщиками 

выданных им ссуд и соответствующих сумм процентов за пользование заемными 

средствами. Обеспечение возврата кредита – это сложная целенаправленная 

деятельность банка, включающая систему организационных, экономических и 

правовых мер, составляющих особый механизм, определяющих способы выдачи ссуд, 

источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечивающую возврат 

ссуд. 

Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются банки, является 

риск непогашения кредитов. Банки, естественно, стремятся минимизировать этот риск 

с помощью различных способов обеспечения возврата банковских ссуд. 

На рисунке 3 рассмотрим показатели просроченной задолженности в 

дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский» за 2014 год 
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Рисунок 3 – Динамика развития просроченной задолженности дополнительного     

         офиса №2 ПАО «Снежинский» за 2014 год, в миллионах рублей 

 

На рисунке 3 видно, что просроченная задолженность во втором квартале 

уменьшается на 108 миллионов рублей и составляет 3 360 миллионов рублей. К 

третьему кварталу 2014 года просрочка возрастает на 60 миллионов рублей и 

составляет 3 420 миллионов рублей. Это связано с непогашением кредитов в срок. К 

четвертому кварталу ситуация улучшается и показатель просрочки идет на спад и 

составляет 3 320 миллионов рублей. 

На рисунке 4 рассмотрим динамику развития просроченной задолженности     за 

2015 год 

Рисунок 4 – Динамика развития просроченной задолженности дополнительного     

         офиса №2 ПАО «Снежинский» за 2015 год, в миллионах рублей 

Из рисунка 4 видно, что просроченная задолженность возрастает, к четвертому 

кварталу 2015 года увеличивается на 480 миллионов рублей и составляет 3 800 

миллионов рублей. Это происходит вследствие непогашения обязательств по кредиту. 

Отчасти это связано с политикой по резкому расширению кредитования. 
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В таблице 9 рассмотрим структуру просроченной задолженности за 2014–2016 год 

для выявления вида просроченной задолженности, которая занимает самый большой 

удельный вес.  

Таблица 9 – Просроченная задолженность дополнительного офиса №2 ПАО   

                     «Снежинский» за 2014 – 2016 год 

 

Вид кредита 

01.01.2014  01.01.2015 01.01.2016 

Миллионов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Миллионов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Миллионов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Кредит на 

потребительские 

цели 

15 000 43,25 16 000 48,20 18 000 47,4 

Автокредит 10 040 28,95 6 600 19,9 17 500 46 

Ипотека 9 640 27,8 10 600 39,9 2 500 6,6 

Итого 34 680 100 33 200 100 38 000 100 

 

В таблице 9 видно, что большую долю в просроченной задолженности на 

01.01.2014 год составляет просрочка по кредитам на потребительские цели – 15000 

тысяч рублей (43,25 процентов), второе место занимает просрочка по автокредитам 

равная – 10040 тысяч рублей (28,95 процентов), на третьем месте просрочка по 

ипотечным кредитам –964 тысяч рублей (27,8 процентов). 

К 01.01.2015 года ситуация немного меняется. На первом месте просрочка по 

кредитам на потребительские цели – 16 000 тысяч рублей (48,20 процентов), на втором 

месте просрочка по ипотеке – 10 600 тысяч рублей (39,9 процентов), на третьем месте 

просроченная задолженность растете за счет непогашения обязательств по 

автокредитам, она равна 6 600 тысяч рублей (19,9 процентов). 

На 01.01.2016 просрочка по кредитам на потребительские цели растет и составляет 

18 000 тысяч рублей (47,4 процентов). Автокредит 17 500 тысяч рублей (46 

процентов), просрочка по ипотеке 2 500 тысяч рублей (6,6 процентов). 

На рисунке 5 рассмотрим удельный вес просроченной задолженности на 01.01.2014 

года  
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Рисунок 5 – Удельный вес просроченной задолженности дополнительного   

                   офиса №2 ПАО «Снежинский» на 01.01.2014 год, в процентах 

 

Из рисунка 5 видно, что общую долю в удельном весе просроченной 

задолженности составляет просрочка по кредитам на потребительские цели равная 43 

процента. 

На рисунке 6 рассмотрим удельный вес просроченной задолженности на 01.01.2015 

год 

 

 

Рисунок 6 – Удельный вес просроченной задолженности дополнительного  

                   офиса №2 ПАО «Снежинский» на 01.01.2015 год, в процентах 

 

Из рисунка 6 видно, что наибольший удельный вес просроченной задолженности 

составляет просрочка на потребительские цели равная  45 процентов. 

На рисунке 7 рассмотрим удельный вес просроченной задолженности на 01.01.2016 

год 
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Рисунок 7 – Удельный вес просроченной задолженности дополнительного офиса №2 

ПАО «Снежинский» на 01.01.2016 год, в процентах 

 

     Из рисунка 7 сделаем вывод, что наибольший удельный вес просроченной 

задолженности приходится на задолженность по кредитам на потребительские цели – 

47 процентов. Также видно большое сокращение просроченной задолженности по 

ипотечному кредитованию. Этот факт свидетельствует о повышении качества 

заемщиков и улучшению платежной дисциплины. Это положительный фактор в 

деятельности банка. 

Чтобы уменьшить показатель просроченной задолженности, банк создает 

программы по уменьшению рисков.  
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3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ   

     ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ №2 ПАО БАНК    

     «СНЕЖИНСКИЙ» 

 

3.1 Проблемы кредитования физических лиц в дополнительном офисе №2      

       ПАО Банк «Снежинский» 

 

На сегодняшний день в банке имеется следующая основная проблема: 

недостаточно развита кредитная политика банка вследствие недостаточно широкого 

ассортимента предоставляемых банковских услуг (в основном банковских кредитов). 

В целях привлечения новых клиентов в банк и удержание постоянных клиентов 

необходимо предоставлять кредиты различным слоям населения. При этом, упор 

необходимо сделать на специальные слои населения (молодое поколение, 

новобрачных и др.) Эти слои населения особо нуждаются в кредитах (например, 

оплата за обучение, покупка квартиры и др.), но другие банки нацелены на клиентов 

среднего возраста. Мы же можем предложить этим слоям населения более выгодные 

условия предоставления кредита (студентам, новобрачным и др.) путем разработки и 

внедрения таких кредитов, как «Студенческий», «На ремонт квартиры» и др. 

Увеличение кредитных услуг банка путем предоставления новых видов кредитов 

клиентам банка позволит расширить возможности банка в сфере развития кредитного 

портфеля. Основными условиями формирования кредитного портфеля (политики 

кредитования) в современных условиях в дополнительном офисе №2 ПАО 

«Снежинский» будут являться: 

– соблюдение требований, предъявляемых к базовым элементам новым видам 

кредитования; 

– совпадение интересов обеих сторон кредитной сделки; 

– наличие возможностей как у банка-кредитора, так и у заемщика выполнять свои 

обязательства; 

– соблюдение принципов кредитования; 

– возможность реализации залога и наличие гарантий; 
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– обеспечение коммерческих интересов банка; 

– планирование взаимоотношений сторон кредитной сделки. 

Дополнительный офис №2 ПАО «Снежинский» стремиться интегрировать 

отдельные банковские операции и предлагать комплексные решения своим клиентам, 

позволяющие учитывать весь спектр индивидуальных потребностей. Стимулирование 

комплексных продаж пакетов банковских продуктов позволит увеличить объемы 

комиссионных доходов банка за счет роста продаж. Снижение стоимости 

комплексного продукта для клиента по сравнению с розничной ценой на отдельные 

продукты и услуги будет способствовать интеграции клиента в более тесное 

многопрофильное сотрудничество с банком. Эволюция системы продаж должна 

осуществляться посредством постоянного расширения стандартных пакетов 

банковских продуктов и услуг массового потребления за счет тиражирования новых 

продуктов и технологий, разработанных в рамках индивидуального обслуживания, 

наращивании предложения комплексных пакетов продуктов и услуг. 

Несмотря на то, что работа кредитного сектора дополнительного офиса №2 ПАО 

«Снежинский» в целом характеризуется как успешная существуют отдельные 

проблемы, решение которых приведет к повышению прибыли и улучшению имиджа 

банка. 

Для выявления этих проблем был проведен социологический опрос среди 500 

физических лиц, обратившихся в кредитный сектор дополнительного офиса №2 ПАО 

«Снежинский» за потребительским кредитом. Каждому из них было предложено 

назвать основной недостаток работы дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский». 

Структура ответов представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Результаты опроса потенциальных заемщиков 

 

Таким образом, среди основных проблем потребительского кредитования 

дополнительного офиса №2 ПАО «Снежинский» можно назвать следующие: 

– продолжительный срок рассмотрения кредитной заявки потенциального заемщика; 

– несовершенство системы погашения кредитной задолженности и процентов по 

кредиту; 

– ограниченность спектра предоставляемых дополнительным офисом №2 ПАО 

«Снежинский» видов кредитных услуг; 

– неинформированность потенциальных клиентов о кредитных услугах. 

 

3.2 Мероприятия по совершенствованию процесса кредитования, оценка их 

      эффективности 

 

Для получения потребительского кредита заемщику необходимо подготовить пакет 

документов. После чего соответствующие службы банка рассматривают эти 

документы и принимают решения о представлении или непредставлении ссуды. 

Рассмотрение кредитной заявки клиента занимает до 7 рабочих дней. Естественно, 

многих потенциальных заемщиков не устраивает такой продолжительный срок 

принятия решения, и они обращаются за кредитом в другой банк.  
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Кроме вышеперечисленного дополнительный офис №2 ПАО «Снежинский» мог 

бы предложить следующие новые виды кредитов для физических лиц. Рассмотрим 

разработанные различные виды кредитов банка более подробно: 

«Студенческий кредит». Для привлечения в число своих клиентов молодое 

поколение Банк мог бы пополнить перечень кредитов новыми видами, 

ориентированных на эту группу населения, например, предложить кредит 

«Студенческий» (возрастное ограничение от 15 до 23 лет) 

Для того чтобы обеспечить приток кредитополучателей на данный вид кредита, 

целесообразно, ввести некоторые стимулы, привлекательные для потенциальных 

клиентов среди молодого населения. Это может быть скидка при покупке билета на 

поезд, при посещении каких-либо магазинов или туристических фирм, но при условии 

оплаты услуг средствами, находящимися на этом кредите и пролежавшими не менее 

одного полного срока хранения. 

«На ремонт квартиры». Банк может предоставить кредит на ремонт квартиры 

сроком от 1 до 3 лет. В некоторых банках практикуется досрочное погашение кредита, 

но есть исключения, когда вас могут за это штрафовать.  

Кредит «на ремонт квартиры» – кредит без поручительства и залога. 

Предоставляется клиентам, имеющим положительную кредитную историю в ПАО 

«Снежинский» продолжительностью не менее 6 месяцев в течение последних 2 лет. 

Сумма кредита от 10 000 рублей до 200 000 рублей сроком до 2 лет. Процентная 

ставка – 17 % годовых. Размер кредита не может превышать размер ранее 

погашенного кредита, увеличенного на 20 %. 

Единовременная плата за кредит (НДС не предусмотрен) (платится один раз при 

получении кредита) составляет 1 % от суммы кредита. 

Обязательным условием является страхование жизни и трудоспособности 

заемщика на сумму кредита, увеличенную на 10 %. 

Возраст заемщика – от 18 лет до 30 лет.  

Единовременная плата за кредит: 

–  2 % от суммы кредита, но не более 10 000 рублей; 
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– 1 % от суммы кредита, но не более 5 000 рублей для клиентов с положительной 

кредитной историей в ПАО «Снежинский» 

Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процедуры, 

которыми руководствуются банковские работники в своей деятельности по 

предоставлению, оформлению кредитов и управлению ими. Кредитная политика 

обычно оформляется в виде письменно зафиксированного документа, который 

включает в себя положения, регламентирующие предварительную работу по выдаче 

кредита, а также процесс кредитования.  

Такая кредитная политика банка будет основана на общедоступности кредитных 

ресурсов для всех клиентов, т.к. процесс оформления кредита будет легче. Учитывая 

место, которое занимает кредитная деятельность в формировании прибыли, банк 

постоянно уделяет ей первоочередное внимание, определяя приоритеты деятельности. 

Подход банка к кредитной политике ориентирован на достижение наибольшей 

эффективности с одновременным поддержанием уровня риска. Это достигается за 

счет тщательного изучения поручителя. В этом случае не нужно тщательно проверять 

заемщика, т.к. поручителем является завод. Этот процесс упрощает порядок 

предоставления кредитов и меньше затрачивается время на его оформление.  

В целом ситуация с кредитной политикой в банке остается не слишком 

оптимистичной, что в первую очередь связано с жесткой конкуренцией со стороны 

системообразующих банков, способных предложить населению более выгодные 

условия по кредитам и по процентным ставкам. В этом случае не нужно тщательно 

проверять заемщика, т.к. поручителем является завод. Этот процесс упрощает порядок 

предоставления кредитов и меньше затрачивается время на его оформление.  

 С данной точки зрения для банка более выгодным является кредит 

«Студенческий» по сравнению с другими предложенными кредитами, 

ориентированный на молодое поколение.  

Далее рассмотрим преимущества вышеперечисленных новых введенных кредитов 

для клиентов и для банка в дополнительном офисе №2 ПАО «Снежинский» (таблица 

10). 
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Таблица 10 – Сравнительная характеристика кредита для клиентов и для Банка 

Вид кредита Преимущества для клиентов Преимущества для Банка 

1 2 3 

 «Студенческий» - специальный кредит для молодежи; 

- приемлемые условия для студентов; 

- предоставление бонусов студентам, такие 

как скидка при покупке билета на поезд, 

при посещении каких-либо магазинов или 

туристических фирм, но при условии 

оплаты услуг средствами, находящимися на 

этом кредите и пролежавшими не менее 

одного полного срока кредитования 

- привлечение новых клиентов 

из числа студентов; 

- накопление ресурсной базы. 

На ремонт 

квартиры 

- кредит без поручительства и залога; 

- возможность открывать кредит в короткие 

сроки. 

- привлечение новых клиентов; 

- накопление ресурсной базы. 

    

    Все кредитные услуги банка составляют определенную структуру кредитования. 

Во–первых, с учетом субъектов рынка, банк стремится охватить практически все 

социальные слои населения и всех субъектов экономики, как потенциальных 

партнеров банка. Во–вторых, банк стремится разнообразить кредитные услуги путем 

предложения новых кредитных продуктов, отличающихся по срокам выдачи кредитов, 

по размерам выдаваемых сумм, по форме обеспечения кредитных средств и по 

степени риска выдаваемых кредитов.  

В плане обеспечения возвратности кредитов банк также предлагает различные 

формы обеспечения. Кредиты могут выдаваться как под поручительство физических 

лиц, так и под залог квартир, жилых комнат, мерных слитков драгоценных металлов, 

ценных бумаг и т.п. 

Повышение конкуренции на рынке банковских услуг с появлением других банков 

требует от него постоянного обновления всех предлагаемых услуг населению, в 

частности по кредитованию. Чтобы удерживать завоеванные позиции в сфере 

кредитования дополнительный офис №2 Снежинский все чаще и чаще предлагает 

новые кредитные продукты с различными условиями и порядком оформления. 
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В целом все предложенные мероприятия по совершенствованию кредитования 

клиентов банка направлены на увеличение ресурсной базы банка, привлечение новых 

клиентов, расширение сегмента банковских услуг, улучшение стабильности работы 

банка. 

В принципе, физические лица являются практически как неисчерпаемым 

источником для пополнения банковских средств, так и направлением, где банки могут 

размещать свои ресурсы. При кредитовании физических лиц следует обращать 

внимание на такие важные моменты: 

1) Услуга банка, которая предоставляется в кратчайшие сроки, при минимуме 

оформляемых бумаг со стороны клиента имеет больший успех даже при высокой 

процентной ставке. Поэтому банк должен использовать любую возможность для 

упрощения и ускорения оформления кредитов. 

2) Сегодня в большей степени нужны кредиты для молодого поколения 

(студентов). Известно, что банки не хотят и не могут предоставлять долгосрочные 

кредиты в виде длинных денег, поэтому явно преобладают краткосрочные кредиты. 

До 6 месяцев – примерно 31 %, от 7 до 12 месяцев – 30 %. На кредиты до года 

приходится свыше 60 %, от 1до 3–х лет – 23 % и более 3–х – 16 %. 

3) Также необходимы программы обучения персонала кредитных организаций по 

работе с малыми предприятиями. 

Банк России прогнозирует, что в ближайшие 3 года реальные темпы прироста 

основных показателей банковского сектора (активов, капитала, кредитов и кредитов) 

будут опережать темпы прироста ВВП. Не взирая на этот прогноз, студенческие 

кредиты сохранят высокие темпы роста.  

На примере двух (самых распространенных) видов кредита, которые будут 

предоставляться в дополнительном офисе №2 ПАО «Снежинский» («Студенческий» и 

«На ремонт квартиры» рассмотрим порядок привлечения клиентов в банк.  

Особое внимание нужно обратить на кредит «Студенческий» (рублевый кредит). 

При разработке данного вида кредита необходимо иметь в виду, что этот кредит будет 

иметь большие перспективы по увеличению своего удельного веса в структуре 

кредитов банка. Кроме того, при разработке данного вида кредита необходимо ввести 
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некоторые стимулы, привлекательные для потенциальных кредитчиков, среди 

молодого населения страны. Это может быть скидка при покупке билета на самолет 

или при оплате за обучение, при условии оплаты услуг средствами, находящимися на 

этом кредите Характеристика этого кредита представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Характеристика кредита «Студенческий» (рублевый кредит) с   

                       учетом проектных предложений 

Характеристика кредита 

«Студенческий» 
Предлагаемые условия 

Срок предоставления От 1 – 3 лет 

Минимальная сумма кредита 5 000 рублей 

Процентная ставка 21 % 

Возрастное ограничения 

пользователей кредитов 
От 14 до 30 лет 

Дополнительные условия 

Предоставляется скидка в размере 3% при покупке билета на 

самолет или при оплате за обучение при условии хранения 

кредита не менее одного срока хранения 

 

Предположительно, что удельный вес этого кредита должен составить в      2013 

году 15 %, в общем количестве кредитов. 

Обычно возникновение новой услуги следует за появлением совершенно новой 

потребности или существенным изменением старой. Кредит характеризуется 

несколькими параметрами: 

– размером минимального взноса; 

– величиной и постоянством процента; 

– достаточным сроком предоставления (от 1 до 10 лет) 

– условиями дополнительных взносов; 

– и снятия денег со счета. 

Также банк может предлагать специальные условия кредитов для различных групп 

клиентов: для студентов, новобрачных, тех, кто ездит за границу и др. банк может 

изменять следующие его характеристики: срок, плата за кредит, условия возврата, 
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обеспечение кредита, условия предоставления кредита, вид расчета. Каждая новая 

комбинация этих характеристик будет являться новой услугой. 

Изменяя эти характеристики, можно получить совершенно новый вид услуги. Но 

так как такая банковская услуга как депозит является продолжительной во времени 

(имеется ввиду то, что деньги кладут на определенный срок), то банк должен 

планировать изменения во внешней среде, чтобы, в конце концов, получить прибыль. 

Далее рассмотрим характеристику кредита «На ремонт квартиры» (таблица 12). 

Таблица 12 – Характеристика кредита «На ремонт квартиры» (рублевый кредит) с   

                        учетом проектных предложений 

Характеристика кредита «На ремонт 

квартиры» 
Предлагаемые условия 

Срок предоставления От 0,5 - 7 лет 

Минимальная сумма первоначального 

взноса 
10 000 рублей 

Процентная ставка 24 % 

Возрастное ограничения пользователей 

кредитов 
От 18 до 35 лет 

Погашение кредита 
Основной долг равными частями, проценты на 

остаток ссудной задолженности.  

 

Комиссия: За открытие и ведение ссудного счета взимается единовременный 

платеж при получении кредита:  

2 % от суммы кредита сроком от 6 месяцев до 1 года;  

3 % от суммы кредита сроком до 6 месяцев.  

Досрочный возврат кредита без ограничений по сумме и времени. 

Варьируя величину минимального взноса, банк может привлекать различные 

сегменты клиентов на более выгодных для них условиях. Обычно величина 

минимального взноса сильно коррелирует с процентной ставки. Чем больше 

минимальная сумма, тем выше процент. Тем самым банк экономит на операционных 

расходах по обслуживанию одного кредита, увеличивая свои прибыли и давая клиенту 

премию в виде повышенного процента.  
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Чем больше минимальная сумма, тем выше процент. Тем самым банк экономит на 

операционных расходах по обслуживанию одного кредита, увеличивая свои прибыли 

и давая клиенту премию в виде повышенного процента.  

Разрабатывая новые виды кредита дополнительный офис №2 ПАО «Снежинский» 

позволит также усовершенствовать систему кредитной политики банка. Рассмотрим 

эффективность предложенных мероприятий по внедрению новых видов кредита.  

 

Таблица 13 – Характеристика кредита «На ремонт квартиры» (рублевый кредит) с   

                       учетом проектных предложений 

Мероприятие Возможный эффект от внедрения 

1 2 

1. Открытие Call-центра 

 

 

Это решение позволит общаться с каждым 

клиентом лично, доходчиво и быстро отвечать на 

его вопросы, уменьшать степень безграмотности 

клиентов, позволит клиентам получать полную 

информацию о текущем состоянии счетов по 

телефонной и факсимильной связи с соблюдением 

конфиденциальности. 

 

2.Разослать пластиковые карты с револьверным 

кредитом, например, Visa Classic с лимитом в 

30 000 рублей своим клиентам, хоть раз 

бравшим в банке кредит и аккуратно по нему 

расплатившимся. Клиент бесплатно получает 

карту платежной системы VISA int., которую 

можно использовать как для снятия средств, 

так и для оплаты товаров и услуг  

Соглашение о предоставлении револьверного 

кредита оформляется аналогично кредитной линии 

– фактически заемщику открывается кредитная 

линия на срок от одного года до двух лет. 

Банку это решение позволит удерживать старых 

клиентов и привлекает «новых» - тех кто раньше 

обслуживался в ОВК. 
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Окончание таблицы 13 

2. Установить CASH-банкоматов с модулем 

приема наличных и расширить перечень услуг, 

которые можно оплачивать через банкоматы  

Банку это решение позволит удерживать старых 

клиентов и привлекать новых. Экономическая 

выгода очевидна. 

4. Провести переговоры с ФГУП «Почта 

России» о снижении комиссии за перечисление 

с заемщиков и компенсировать снижение 

комиссии за счет увеличение объема 

привлеченных клиентов. 

Это значительно упростит процедуру погашения 

кредитов заемщикам, проживающим в области и 

расширит круг потенциальных заемщиков. 

5. Предложить крупным предприятиям и 

образовательным учреждениям города 

перевести выдачу зарплаты и стипендий не 

через кассу предприятия, а путем зачисления 

на пластиковые карты, к карте прикрепить счет 

с револьверным кредитом или с допустимым 

минусом, который будет рассчитывается 

пропорционально заработной плате. 

Привлечение огромной доли клиентов, 

приобщение к культуре банковского 

обслуживания, привлечение ежемесячно большой 

денежной массы. 

 

 

     Преимуществом разработки кредита «Студенческий» также станет подписания 

между банком и образовательными учреждениями соглашения о сотрудничестве. И в 

скором времени абитуриенты и студенты ВУЗов могут воспользоваться программами 

льготных образовательных кредитов. Главные преимущества новой услуги состоят в 

следующем.  

Максимальный срок кредитования достигает 7 лет. Причем все пять или шесть лет, 

которые студент учится в вузе, он выплачивает только процент. То есть на время 

обучения студента банк предоставляет отсрочку погашения основного долга, в 
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течение которой производится только ежемесячная уплата процентов за пользование 

кредитом. Остальную часть возвращаете тогда, когда становитесь самостоятельным 

специалистом, устраиваетесь на работу. Данная схема вполне приемлема: 

минимальный размер такого процента с учетом выплаты налоговых органов – 620 

рублей в месяц.  

«Студенческий» кредит выдается только на образование, форма не имеет значения: 

начальное или среднее профессиональное образование, первое или второе высшее 

профессиональное образование, обучение по программе МВА, обучение по программе 

профессиональной переподготовки, курсы иностранных языков. Рассмотрим 

прогнозируемую структуру. 

Таблица 14 – Прогнозируемая структура кредитов в дополнительном офисе № 2 ПАО   

                       «Снежинский» на 2016 год. 

Пп Вид 

Структура кредитов, в процентах 

Изменение 
Без учета 

проектных 

предложений 

С учетом 

проектных 

предложений 

1 
Студенческий (до внедрения кредит 

на любые цели) 

 

64,82 

 

68,80 

 

3,98 

2 
На ремонт квартиры (до внедрения 

зарплатный) 
35,18 31,12 - 4,06 

 ВСЕГО 100 100 - 

 

Благодаря введению новых видов кредитов «Студенческий» и «На ремонт 

квартиры» произойдет увеличение потенциальных клиентов банка. 

Эффект от внедрения мероприятий кредитования клиентов банка показан, как 

величина процентов, по предоставленным кредитам данной формы, исходя из 

возможно максимальной суммы предоставления данных кредитов Банком. 

Доходы от операций по кредитованию физических лиц Банк расценивает как 

источник будущих доходов банка. 

В таблице 15 сравниваются два критерия качества работы: процент принятия 

положительных решений и ожидаемый уровень неплатежей для каждого сегмента. Из 
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таблицы виден также приблизительный размер каждого сегмента. Именно по этим 

значениям мы можем решить, являются ли комбинации размера сегмента и улучшения 

работы достаточными для того, чтобы ввести сегментацию скоринговой карты. Зная 

ожидаемый уровень выдач и просрочек, мы сможем вычислить предполагаемый 

экономический эффект от сокращения реальных потерь (в рублях). 

Таблица 15 – Реальные преимущества сегментации, в процентах 

Сегмент Размер 

До сегментации После сегментации 

Получили 

кредит 

Неплатежи Получили 

кредит 

Неплатежи 

Итого 100,0 70,0 4,1 70,0 3,5 

Срок работы на 

рынке до 3-х лет 
65,0 70,0 6,3 70,0 4,1 

Срок работы на 

рынке более 3-х лет 35,0 70,0 3,6 70,0 2,7 

Срок кредита < 2 

лет   
12,0 70,0 5,7 70,0 4,2 

Срок кредита > 2 

лет   
88,0 70,0  2,9 70,0 2,1 

Первый кредит  23,0 70,0 4,3 70,0 3,9 

Возобновление 

кредита 
77,0 70,0 3,8 70,0 3,1 

 

Учитываются и поведенческие характеристики – транзакции, платежи, если они 

производились. Важно не только построить качественные модели, но и 

контролировать результаты их применения во времени, внося при необходимости 

соответствующие корректировки в эти модели. Добиться подобного результата путем 

обычно применяемой во многих банках шаблонной работы с должниками просто 

невозможно. 

Если сегментация позволяет создавать базовые группы клиентов, то скоринг дает 

возможность рассчитывать и присваивать баллы клиентам этих групп в соответствии с 

их характеристиками. Для каждого сегмента строится прогнозная модель (при этом 
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для разных сегментов могут использоваться различные параметры, и даже их число 

может быть неодинаковым), а на основе нее – скоринговая карта. 

Сюда же можно отнести внедрение системы автоматизированного управления 

рисками. Сюда включаются рыночные риски, риски операционные и кредитные. Для 

каждого сегмента строится прогнозная модель (при этом для разных сегментов могут 

использоваться различные параметры, и даже их число может быть неодинаковым), а 

на основе нее – скоринговая карта. 

Также внедрение скоринговой системы позволяет получить дополнительную 

информацию о клиенте за счет использования открытых источников. Для того чтобы 

при идентификации клиента устранить ошибки, можно устанавливать соответствие 

между корпоративным клиентом и информацией о нем в статистических данных из 

общедоступных источников, например в публикациях Росстата, справочниках 

компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и других источников. 

В дополнение к этому функционалу существует решение, позволяющее найти в тех же 

открытых источниках информацию по контрагентам клиента.  

Таким образом, банк получает информацию, как по своим клиентам, так и по их 

контрагентам, что позволяет адекватно строить дальнейшие отношения с клиентами. 

Предложенные мероприятия и эффект от них представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Эффект от внедрения рекомендуемых мероприятий 

Рекомендуемые мероприятия Эффект 

Сегментация – разделение клиентов на 

схожие по ряду параметров на группы 

Зная ожидаемый уровень выдач и просрочек по 

каждому сегменту, мы сможем вычислить 

предполагаемый экономический эффект от 

сокращения реальных потерь (в рублях). Например, по 

кредитованию ИП до 3-х лет процент просроченной 

задолженности составляет 4,8 %, а без сегментации – 

3,2 %, соответственно 1,6 % остаются неучтенными, 

т.е это около 2-х млн. руб. от общей суммы 

просроченной задолженности. 
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Окончание таблицы 16

Создание единого информационного 

пространства для всех сотрудников банка, 

единый документооборот и создание 

системы разграничения доступа к 

информации 

Позволяет, как ускорить работу системы, так и 

защитить информацию от несанкционированного или 

немотивированного доступа, при этом работа всех 

сотрудников банка осуществляется в общей 

унифицированной системе. 



 
 

  

Намечено активизировать участие банка на рынке ссудного капитала, увеличить 

объемы финансирования молодого поколения, с использованием гибкой процентной 

политики и различных схем кредитования. Динамичное развитие получит 

инвестиционное кредитование, а также выдача международных и рублевых 

пластиковых карт, зарплатных проектов для частных кредитчиков и корпоративных 

клиентов. Продолжится совершенствование функционирования системы расчетов, 

укрепление материально-технической базы и повышение уровня автоматизации 

банковских операций. Динамичное развитие получит инвестиционное кредитование, а 

также выдача международных и рублевых пластиковых карт, зарплатных проектов для 

частных кредитчиков и корпоративных клиентов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно выделить 

следующие мероприятия по совершенствованию процесса кредитования (при условии 

внедрения новых видов кредита) в дополнительном офисе №2 ПАО «Снежинский» 

(таблица 17). 

Таблица 17 – Эффект от внедрения предложенных мероприятий по  кредитованию     

                       в дополнительном офисе №2 ПАО Снежинский» 

Мероприятие Ожидаемый эффект 

Доходы банка до внедрения мероприятия 

составляли 8 047 35 6 рублей. 

Рост доходов банка составили:  

10 903 819 рублей. 

Увеличение сумм потребительских 

кредитов, предоставляемых клиентам 

Рост клиентов порядка 10 % - увеличение доходов 

банка – 10 903 819 * 0,10 = 1 090 381,90 рублей. 

Новые кредитные продукты для 

специальных групп населения (молодежь, 

учителя и пр.) на льготных условиях 

Рост клиентов порядка 12 % за счет внедрения новых 

видов кредита - увеличение доходов банка 10903819 * 

0,12 = 1 308 458,2 рублей 

ИТОГО 13 302 659,10 рублей 

 

На увеличение уровня рентабельности кредитов особое влияние оказало 

увеличение дохода Банка на 13 302 659,10 тысяч рублей в связи с введением новых 

видов кредитов.  

Таким образом, совершенствование кредитования физических лиц заключается в 

следующем: 
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внедрение скоринговой системы, подразумевающей централизованное принятие 

решений по кредитам и получение дополнительной информацию о клиенте за счет 

использования открытых источников, что способствует ускорению процедуры 

кредитования и сокращению затрат; 

– сегментация – разделение клиентов на схожие по ряду параметров на группы, 

благодаря чему станет возможно вычислить предполагаемый экономический эффект 

от сокращения реальных потерь; 

– создание единого информационного пространства для всех сотрудников банка, 

единый документооборот и создание системы разграничения доступа к информации, 

что позволит ускорить работу системы и защитить информацию от 

несанкционированного или немотивированного доступа; 

– введение новых видов кредитов «Студенческий» и «На ремонт квартиры», за счет 

которых произойдет увеличение потенциальных клиентов банка. 

Дополнительный офис №2 ПАО «Снежинский» ставит для себя целью 

существенно увеличить занимаемую долю оказания услуг клиентам на данном 

сегменте рынка, не менее чем в 2 раза увеличить оборот по клиентским операциям с 

ценными бумагами. 

Отдельным направлением деятельности Банка является оказание полного спектра 

инвестиционных банковских услуг институциональным инвесторам. 

При внедрении новых видов кредитов банк обеспечит клиентам: 

– возможность индивидуальных форм инвестиций; 

– возможность охвата большего сегмента рынка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительский кредит – ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая 

заемщику с целью использования в потребительских целях. Потребительское 

кредитование предоставляется частным лицам при покупке потребительских товаров 

длительного пользования: мебель, бытовая техника, автомобили. Потребительский 

кредит реализуется либо в форме продажи товара с отсрочкой платежей через 

различные магазины, либо в форме предоставления банковской ссуды на 

потребительские цели (кредит наличными). 

Объем кредитов, предоставленных российским банковским сектором физическим 

лицам в рублях и иностранной валюте, по последним данным ЦБ РФ, составил на 1 

января 2016 год 281,9 миллиардов рублей, (9,5 миллиардов долларов) что более чем в 

2 раза больше (на 107,1 %) в долларовом выражении по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 год. Напомним, что за 11 месяцев 2015 год объем предоставленных 

потребительских кредитов вырос в долларовом выражении на 112 % по отношению к 

началу года. Данные темпы роста кредитования частного сектора являются 

рекордными за последние годы.  

Доля кредитов физическим лицам в суммарных активах банков России выросла до 

5,2 % на 1 декабря 2015 год, а доля во всем объеме кредитования банковским сектором 

практически до 10 %. 

Региональная структура потребительского кредитования, как и кредитование 

реального сектора, характеризуется крайней неравномерностью. Так, более 80 % 

выданных кредитов приходятся на Центральный округ. Причем из них 97 % 

приходится на Москву. Наименьшим объемом кредитных ресурсов обладают жители 

Дальневосточного округа (1,4 %) и Южного округа (1,4 %). 

Потребительское кредитование предполагает сравнительно короткие сроки 

отвлечения ресурсов. Поэтому на сегодняшний день потребительские кредиты 

оформляются в основном на срок 6 и 12 месяцев.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Задачи, поставленные перед началом работы – выполнены. 
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В теоретической части работы изучены теоретические основы кредитования 

физических лиц в современных условиях: дано понятие, сущность, виды кредитования 

физических лиц. 

В практической части работы изучена технология кредитования физических лиц в 

дополнительном офисе №2 ПАО «Снежинский»: дана организационно–экономическая 

характеристика банка; проведен анализ процесса кредитования физических лиц и 

анализ кредитного портфеля банка, предложены мероприятия по расширению 

системы кредитования за счет предоставления новых видов кредитов. 

Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, в работе приведено несколько 

способов совершенствования кредитования физических лиц в интересах банка и в 

интересах потенциальных клиентов. Такие как: необходимо совершенствовать 

кредитование физических лиц при помощи расширения информационной сети (через 

местные газеты, телевидение), снижения процентов многодетным семьям 10 – 15 

процентов, молодым семьям, неоднократно пользовавшимся кредитом, то есть тем, 

кто брал кредит два и более раза, постоянным заемщикам. 

В заключении можно еще сделать несколько выводов: 

– способ сокращения срока благоприятно влияет на деятельность банка. 

Количество поданных заявок на 01 апреля 2016 года по сравнению с 01 февралем 2016 

года увеличилось на 68 штук. Следовательно, все больше людей берут кредиты, доход 

банка возрастает; 

– при сокращении процентов по кредиту молодым семьям заметно увеличилась 

динамика кредитования; 

– при помощи скоринговых систем уменьшились риски связанные с 

предоставлением кредита. В дальнейшем банк усовершенствует структуру по 

предоставлению кредита, не будет уже огромных размеров по просроченной 

задолженности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

        Таблица 18 – Финансовая отчетность за 2014 год 
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Окончание таблицы 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 19 – Финансовая отчетность за 2015-2016 гг. 
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Окончание таблицы 19 

 
 

 

 

 


