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 Целью выпускной квалификационной работы является анализ кредитования 

физических лиц на примере КБ «Юниаструм Банк» и разработка на его основе 

предложений по совершенствованию этого процесса.   

  Главные задачи, которые подлежат решению в данной работе: рассмотрение 

сущности, регулирования, проблем и тенденций развития кредитования 

физических лиц; исследование организации кредитования физических лиц в КБ 

«Юниаструм  Банк»; исследование основных проблем кредитования физических 

лиц; анализ кредитного портфеля и рынка заемщиков банка; разработка 

мероприятий по совершенствования кредитования физических лиц и оценка их 

экономической эффективности. 

 Объектом исследования выступает ООО «Юниаструм Банк». Предметом 

исследования являются организационно-экономические отношения, связанные с 

кредитованием физических лиц 

В рамках работы было проведено исследование  кредетования физических лиц 

в банке. Таким образом, после проведенного анализа разработаны рекомендации 

по совершенствованию процесса кредитования в ООО «Юниаструм Банк». 
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ВВЕДЕНИЕ 

После появления денег изобретение кредита является гениальным 

открытием человечества. Благодаря появлению кредита сокращается время на 

удовлетворение личных и хозяйственных потребностей.  

Гражданин, который воспользовался кредитом, имеют двойной шанс: либо 

ускорить достижение какой-либо потребительской цели, получить в свое 

распоряжение такую вещь, предмет, ценность, которой он мог бы владеть лишь в 

будущем, либо применить для расширения своего дела способности и полученные 

дополнительные ресурсы.  

Кредит является опорой современной экономики, в том числе 

неотъемлемым элементом экономического развития. Кредитом пользуются как 

малые производственные, торговые и сельскохозяйственные структуры так и 

крупные объединения и предприятия;  как правительство и государство, так и 

отдельные граждане.  

Как показывает мировая практика, каждый банк до 65 % своего дохода 

зарабатывают на кредитных сделках, на них же падает и основная сумма потерь, 

(до 85 %), поэтому постоянное совершенствование и расширение кредитных 

мероприятий, является важнейшим условием функционирования банковской 

системы страны в целом. 

В настоящее время Банки проявляют в области привлечения наибольшего 

числа клиентов  и разработки новых банковских продуктов все большую 

изобретательность. 

Кредитование населения банками позволяет не только  рационально 

использовать временно свободные денежные средства вкладчиков, но и имеет 

большое социальное значение, так как способствует удовлетворению жизненно 

важных потребностей населения в жилье, различных услугах и товарах. Об этом 

свидетельствует расширение круга операций банков. 

Важная особенность современной банковской деятельности во всех странах 

мира, имеющих развитую кредитную систему это выполнение банковских 
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операций с широкой клиентурой . Зарубежный опыт свидетельствует, что банки, 

которые предоставляют клиентам более разнообразные услуги высокого качества, 

обычно, имеют преимущества перед банками с ограниченным набором услуг. 

Активная работа коммерческих банков в области кредитования является 

непременным условием успешной конкуренции этих учреждений, ведет к росту 

производства, увеличению занятости, повышению платежеспособности 

участников экономических отношений. При этом речь идет не только о 

совершенствовании техники кредитования, но и о разработке и внедрении новых 

способов снижения кредитных рисков.  

Тема работы является актуальной, так как в условиях нестабильной 

экономики отечественные банки нуждаются в совершенствовании системы 

кредитования физических лиц. Практическая значимость данного дипломного 

проекта заключается в составлении наиболее эффективных рекомендаций по 

улучшению кредитования физических лиц в ООО «Юниаструм Банк». 

Объектом исследования является ООО «Юниаструм Банк».  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, связанные с кредитованием физических лиц. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ кредитования 

физических лиц в ООО «Юниаструм Банк» и разработка на его основе 

предложений по совершенствованию этого процесса.   

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 

- рассмотреть сущность, регулирование, проблемы и тенденции развития 

кредитования физических лиц; 

- исследовать организацию кредитования физических лиц в КБ «Юниаструм  

Банк»; 

- выделить основные проблемы кредитования физических лиц; 

-  провести анализ кредитного портфеля и рынка заемщиков банка; 

- предложить пути совершенствования кредитования физических лиц. 

- подвести итоги и сделать выводы по проделанной работе. 
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В качестве информационной базы использованы законодательные акты и 

нормативные документы, специальная литература, статистические источники, 

периодическая печать, а так же учредительные документы и другие локальные 

нормативные документы ООО «Юниаструм Банк». 

Структура выпускной квалификационной работы содержит введение, три 

главы, заключение, список использованных источников, приложения.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы кредитования 

физических лиц в Российской Федерации: сущность, регулирование, проблемы и 

тенденции развития. Рассмотрено место и роль кредитования физических лиц в 

системе управления банка, а также представлены основные актуальные проблемы 

и современные тенденции развития кредитования физических лиц в Российской 

Федерации. 

Во второй главе рассмотрена организация кредитования физических лиц в 

КБ «Юниаструм Банк»  

В третьей главе проведен анализ рынка потенциальных заемщиков  и 

кредитного портфеля банка. Исходя из результатов анализа, разработаны 

мероприятия для совершенствования процесса кредитования физических лиц в КБ 

«Юниаструм Банк». 
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1  КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: СУЩНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и виды кpедитования физичeских лиц 

 

          Наличие товарного производства и денег объективно обусловливает 

существование и функционирования кредита. 

В случае, когда движение денежного потока опережает товарный, то у 

участников производственного процесса могут накопиться временно свободные 

денежные средства, при этом в интересах ускорения процесса воспроизводства, 

возникает противоречие между потребностью в постоянном использовании 

денежных и материальных ресурсов и непрерывным высвобождением денег в 

круговороте средств. 

Это противоречие устраняется при помощи кредита, дающего возможность 

получать заемщикам денежные средства, которые необходимы для оплаты услуг 

и материальных ценностей, или их приобрести с рассрочкой платежа. 

Кредит - это система экономических отношений, отражающих 

перераспределение стоимости на началах возвратности и уплаты процента. 

Процент за кредит - это плата, которую получает от заемщика за 

пользование заемными денежными средствами или материальными ценностями 

кредитор. 

Процент является ценой кредита и выступает оплатой его потребительской 

стоимости, как способности удовлетворить временные потребности субъектов 

рынка. 

Формирование процентной ставки зависит от следующих факторов: 

1) Уровня учетной ставки НБУ; 

2) Срока предоставления займа; 

3)  Платежеспособности заемщика; 
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4) Темпа инфляции; 

5) Особенностей обеспечения кредита; 

6) Перспектив изменения рыночной конъюнктуры. 

Величина динамики процента за кредит определяется нормой процента 

(Процентной ставкой). 

Норма ссудного процента - определяется как выраженное в процентах 

отношение суммы средств уплаченных за пользование кредитом в величины 

кредита 

Объективную необходимость кpедитования физичeских лиц обусловливают 

следующие взаимозависимые факты: 

 - с одной стороны, потребности физического лица в приобретении тех или 

иных услуг и товаров часто опережает возможности их денежного обеспечения, 

т.е. имеется разрыв между дорогостоящими услугами или относительно высокими 

ценами на имущество длительного пользования и размерами текущих денежных 

доходов населения; 

 - с другой стороны, субъект, владеющий свободными ресурсами, благодаря 

их передаче заемщику на условиях возвратности, платности и срочности имеют 

возможность получить от них дополнительный доход. 

Характерными признаками в рыночной экономике кредита являются: 

- Кредит используют в общественном производстве для выравнивания 

нормы прибыли, а также как механизм перераспределения капитала; 

 - Заемщиком выступает субъект хозяйствования, а кредитором банковское 

учреждение; 

- Деньги, которые предоставляются в ссуду, заемщиком используются как 

капитал, 

При выявлении сущности кредита, который предоставляется физическому 

лицу, важно следовать следующим методологическим принципам: 

Во-первых, непосредственным проявлением сущности кредита является его 

функции. Основными функциями кредита являются (см. рис. 1): 
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Рис.1 Функции кредита 

1. Перераспределительная функция кредита заключается в осуществлении 

перераспределения временно свободных денежных и материальных ценностей от 

одних субъектов рынка к другим на удовлетворение потребительских 

потребностей. 

2. Экономия издержек обращения (эмиссионная) заключается в замещении 

обращения наличных денег кредитными операциями. Данная функция определяет 

роль кредита в развитии безналичных расчетов, ускоряет скорость движения 

денег, и этим снижает общие издержки обращения в экономике. 

3. Контрольная функция кредита - это процесс кредитного 

перераспределения средств, при котором обеспечивается банковский контроль 

над деятельностью заемщика, в этом случае банк осуществляет контроль над 

деятельностью как предварительный, так и текущий. Стоит отметить, что 

получатель кредита, начав кредитные отношения, также обязан осуществлять 

контроль за своим деятельностью за тем, чтобы вернуть кредитные ресурсы 

полностью и своевременно. 

Во-вторых, все разновидности кредита должны отражать его сущность 

независимо от тех видов и форм, в которых они выступает. Поэтому, отвечая на 

вопрос о том, что представляет сущность кредита, нужно рассмотреть его виды и 
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Экономия издержек 
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Перераспределительная 

Контрольная 
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формы. 

Кpедитование физичeских лиц делится на следующие виды (см. рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Виды кpедитования физичeских лиц 

По целям кpедитования: 

Основным видом кpедитования физичeских лиц является потребительский 

кредит, который в свою очередь выражает отношения между кредитором и 

заемщиком по поводу кpедитования конечного потребления. При этом 

кредиторами физичeских лиц могут быть или товарные предприятия 

осуществляющие продажу товара с отсрочкой платежа или кредитные 

учреждения предоставляющих займы на приобретение товаров или на расходы 
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потребительского характера. 

Согласно мировой практике, потребительский кредит классифицируются по 

целевому назначению (т.е. по той цели, на которую выдаются средства) и по 

видам кредита (например, кредит в рассрочку или который следует погасить в 

конце срока кpедитования единовременно).  

Автомобильным кредитом называют кредит на приобретение транспортного 

средства, который выдается в размере от 70 до 100 % от стоимости автомобиля; 

как правило, приобретаемый автомобиль выступает в качестве обеспечения по 

кредиту. Автокредит также является разновидностью потребительского кредита, 

когда банк выдает на покупку автомобиля целевую ссуду. Согласно кредитному 

договору, полученная сумма не может быть потрачена на другие нужды. Чаще 

всего, она перечисляется непосредственно продавцу автомобиля, у которого 

приобретается транспортное средство. 

Ипотечным кредитованием называют займ на покупку дома или квартиры, 

как на первичном, так и на вторичном рынке. Ипотечный потребительский кредит 

является разновидностью ипотеки. Это сочетание признаков и потребительского 

кредита и ипотечного кредита. Например, некоторыми банками предоставляется 

крупный кредит на любые цели, в том числе потребительские, от 300 тыс. рублей 

до 25 млн. рублей под залог недвижимости, которая находится в собственности 

заемщика. 

Нецелевой кредит на потребительские нужды это когда банком выдаются 

средства на любые цели заемщику. Особой разновидностью этого банковского 

продукта является кредитная карта или именной платежно-расчетный документ в 

виде персонифицированной пластиковой карточки, выдаваемый своим клиентам 

для приобретения в кредит услуг и товаров в розничной торговой сети и для 

безналичной оплаты банком-эмитентом. 

Существуют другие типы розничных кpедитов такие как: ссуда на 

неотложные нужды, отдых, образование и т.д. 
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1.2  Нормативно-правовое регулирование процесса кpедитования физичeских 

лиц в Российской Федерации 

Нормативно-правовое регулирование процесса кpедитования физичeских 

лиц в банке осуществляется при помощи следующих нормативных актов: 

1. Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором заложены 

основные нормы и стандарты, применяемые при заключении кредитного 

дoговора, а также предусматривающие обязательность оформления его в 

письменной форме. В соответствии со статьей 819 ГК РФ по кредитному 

договору, кредитор (в число кредиторов входят банки или иные кредитные 

организации) обязан предоставить кредит (денежные средства) заемщику на 

условиях и в размере, которые предусмотрены договором, а заемщик полученный 

кредит обязан возвратить в полном объеме и уплатить проценты в указанный 

срок. Предметом кредитного дoговора являются исключительно денежные 

средства, как в безналичной, так и в наличной форме. Предметом кредитного 

дoговора не могут быть иные вещи. В ГК РФ предусматриваются различные 

способы обеспечения исполнения кредитных обязательств. Исполнение 

обязательств может обеспечиваться залогом, неустойкой, банковской гарантией, 

поручительством, удержанием имущества должника и другими способами, 

которые предусмотрены в законе или в кредитном договоре. В случае 

невыполнения заемщиком обязанности по своевременному возврату суммы 

кредита либо по обеспечению данных сумм, кредитор имеет право потребовать 

досрочно погасить кредит, в том числе причитающиеся проценты. [1] 

2. ФЗ "О банках и банковской деятельности". Под банковским 

кредитованием подразумеваются банковские операции, которые осуществляются 

систематически с целью получения прибыли. Кpедитование банками, как и иные 

банковские операции, осуществляются исключительно кредитными 

организациями. Осуществляется банковское кpедитование за счет не 

собственных, а привлеченных средств. [4] 
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3. ФЗ от 21 июля 2005 г. (с изменениями на 30 декабря 2015 года) № 110 – 

ФЗ "О кредитных историях". Бюро кредитных историй (БКИ), в соответствии с 

данным законом, призваны сократить риски, которые связаны с предоставлением 

займов и кpедитов, обеспечить при этом оценку платежеспособности 

потенциальных заемщиков и благодаря этому БКИ гарантируют полноту и 

своевременность исполнения обязательств, которые приняли на себя. Бюро 

кредитных историй призвано хранить и собирать о заемщиках и об их кредитах 

информацию, которая необходима для работы с заемщиками банкам и для 

принятия решения о кpедитовании.  

При помощи данного закона регулируются отношения, которые возникают 

между: 

- БКИ и кредитными организациями; 

- заемщиками, заключившими с физическими лицами, кредитные договоры 

(договоры займа); 

- Центральным каталогом кредитных историй и кредитными 

организациями. [5] 

4. Нормативные документы Банка России: 

- Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254 – П (в ред. от 18 июня 

2015 года № 3683-У) "О порядке формирования кредитными организациями 

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

задолженности"[6] 

- Указание от 3 июня 2010 г. N 2459-У "Об особенностях оценки кредитного 

риска по выданным ссудам ссудной и приравненной к ней задолженности "  

- Инструкция ЦБ РФ от 03 декабря 2012 г. за номером 139-И "Об 

обязательных нормативах банка"[7] 

В настоящее время Банковская система России, которая была создана в 

результате реформирования государственной кредитной системы, сложилась в 

период централизованной плановой экономики. В Российской Федерации Банки 

действуют и создаются на основании Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 
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(ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 09.02.2016), в котором дается определение банков и кредитных 

организаций, перечисляются виды сделок и банковских операций, установлен 

порядок создания, регулирования деятельности и ликвидации банков и кредитных 

организаций. В данном Федеральном Законе закреплены основополагающие 

принципы организации банковской системы России. 

Существуют следующие принципы организации банковской системы 

России:  

- Двухуровневая банковская структура, 

- Осуществление банковского надзора и регулирования ЦБ (центральным 

банком),  

- Коммерческая направленность деятельности деловых банков и их 

универсальность. 

Современная правовая основа существования банковской системы – это 

Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ. Органы, которые уполномочены 

следить за порядком образования кредитно-банковской системы и принципами 

осуществления поставленных задач перед ней, а также выполнять функции 

управления, определяют конституционные нормы. В Конституции Российской 

Федерации отражены основные задачи, статус, принципы и функции организации 

и деятельности Центрального банка РФ как публично-правовой организации, его 

основополагающие обязанности и права, а также организационная структура.  

Конституция РФ регламентирует независимость Банка России (ст. 75). 

Согласно ст. 75 п. 1 рубль является исключительной денежной единицей 

Российской Федерации, при этом Центральным банком осуществляется 

монопольно денежная эмиссия, а эмиссия и введение другими банками прочих 

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

функции Банка России - это обеспечение и защита устойчивости рубля, в ст. 74, 

75 установлены основные принципы осуществления с финансовыми средствами 
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операций, в том числе, принципы недопустимости установления каких либо 

препятствий для свободного перемещения финансовых средств. [2] 

 Гражданский кодекс РФ определяет правовые положения субъектов, 

которые участвуют в гражданском обороте и осуществляют в кредитной сфере 

свою деятельность, порядок проведения государственной регистрации (ст. 51) и 

прекращения их деятельности (ст. 54). В кодексе также даются общие правила о 

договорах и обязательствах (подраздел 2), правила совершения сделок (гл. 9), 

общие правила о статусе физичeских лиц (гл. 4). Подробно рассматриваются 

такие договоры, которые применяются в банковской деятельности, как договор 

банковского счета (гл. 45), договор банковского вклада (гл. 44). Вопросы займа и 

кредита раскрываются в гл. 42. Гл. 23 посвящена обеспечению исполнения 

обязательств, в том числе указывается, что основными формами обеспечения 

служат банковская гарантия, поручительство, удержание, залог, неустойка, 

задаток. В 25 и 26 главах регламентируется ответственность за нарушение 

обязательства и прекращение обязательства. Глава 46 посвящается вопросам 

расчетов  — безналичных и наличных. Глава 54 дает характеристику 

доверительного управления имуществом, рассматривает вопросы финансового 

лизинга (§ 6 гл. 34). [1] 

Уголовным кодексом РФ также регламентируются отдельные моменты 

банковской деятельности и обеспечивают защиту от общественно-опасных и 

наиболее серьезных посягательств на интересы и права государства, иных 

субъектов, которые осуществляют в кредитно-банковской сфере свою 

деятельность, а также физичeских и физичeских лиц, пользующихся услугами 

банков и иных кредитных учреждений. Например, в ст. 185—186 УК РФ 

предполагается уголовное преследование за сбыт или изготовление поддельных 

ценных бумаг и денег, а также выпуск любых денежных знаков, которые отличны 

от официальной денежной единицы. В статьях 158, 187 УК РФ предусматривается 

ответственность за подделку платежных документов и пластиковых карт. В главе 

22 дается описания ответственности за сокрытие средств в иностранной валюте, 
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которая подлежит обязательному перечислению на счета в уполномоченные 

банки, и невозвращение средств в иностранной валюте за границу, а также за 

совершение незаконных сделок с валютными ценностями. За разглашение 

банковской тайны (ст. 183), осуществление банковской деятельности без 

регистрации и незаконную банковскую деятельность (ст. 172) также в Уголовном 

кодексе РФ предусматривается наказание. [3] 

Правовые основы банковской деятельности, помимо вышеуказанных 

законов, нашли отражение в инструкциях изданных Центральным банком РФ, 

которые регламентируют различные сферы деятельности кредитных организаций, 

а также в письмах, указаниях, положениях. Среди них наибольшее значение 

имеют следующие инструкции: №75-И - "О порядке применения федеральных 

законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и 

лицензирования банковской деятельности", которая заменила Инструкцию №49, 

содержавшую основные требования и положения создания и реорганизации 

кредитной организации; №8 - "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг 

кредитными организациями на территории РФ"; №59 — "О мерах по 

пруденциальному надзору". 

Все основные банковские подзаконные и законодательные акты в целом 

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

правовое обеспечение банковской деятельности, действующее в России, несмотря 

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

полной мере соответствует международному уровню правового регулирования 

общественных отношений и нынешней экономической ситуации. 

Более подробно рассмотрим нормативно-правовое регулирование в РФ 

процесса кpедитования. Наиболее актуальные вопросы здесь это проблемы 

возврата и обеспечения кредита. 

Виды обеспечения кpедитов образуют две следующие группы: 

Первая группа это виды обеспечения традиционно принятые в банковской 

практике. Условно их называют имущественными видами обеспечения, поскольку 



21 
 

за ними всегда стоит конкретное имущество либо в денежной, либо в 

материальной форме. Существует хорошая правовая основа для практической 

реализации данных видов обеспечения. Их правовое регулирование содержится в 

нормах Гражданского кодекса РФ. Более того, специальная глава 23, содержащая 

53 статьи, посвященные обеспечению исполнения обязательств, В гл. 23 

изложены достаточно подробно императивные нормы, которые должны 

соблюдаться сторонами. Согласно ст. 329 ГК РФ, удержанием имущества 

должника, неустойкой, залогом, банковской гарантией, поручительством, 

задатком и иными способами, которые предусмотрены договором или законом, 

может обеспечиваться исполнение обязательств. 

Другая группа видов обеспечения, как правило, не может быть оценена 

конкретной денежной суммой, которую кредитор может получить в случае 

неполучения платы за кредит или невозврата кредита. Более того, некоторые виды 

обеспечения вообще невозможно отделить от предприятия, реализующего 

инвестиционный проект, и продать или передать в натуре. Но получение 

объективной информации о состоянии этих видов обеспечения дает банковским 

специалистам возможность достаточно надежно судить о вероятности успешной 

реализации инвестиционного проекта. Поэтому такую группу видов обеспечения 

можно назвать информационной. 

Для обеспечения возврата кредита коммерческий банк может использовать все 

возможные способы обеспечения исполнения обязательств, которые 

предусмотрены действующим законодательством. Так, согласно ст.329 

Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться 

следующими способами:  

 неустойкой;  

 залогом; 

 поручительством;  

 удержанием имущества должника;  

 задатком;  
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 банковской гарантией;  

 другими способами, которые предусмотрены законом, и не 

противоречат принципам гражданского законодательства. 

Залог является наиболее распространенным способом обеспечения возврата 

кредита (ст.334-358 ГК РФ). Данный способ обеспечения обязательства 

характеризуется тем, что в случае невыполнения должником обязательства 

кредитор имеет право получить за счет заложенного имущества удовлетворение 

преимущественно перед другими кредиторами. [1] 

Нормативное обеспечение процесса кpедитования на сегодняшний день 

является для стабильной работы банковской системы достаточным, однако, 

следует его постоянно совершенствовать, в связи с постоянным изменением 

экономической и политической обстановки в стране, общим развитием 

социальной сферы, внедрением достижений научно-технического прогресса и, в 

том числе, развитием криминальной сферы. 

 

1.3 Актуальные проблемы и современные тенденции развития 

кpедитования физичeских лиц в Российской Федерации 

 

По данным Центрального Банка РФ негативные общеэкономические 

тенденции сказались на всех видах кpедитования в российской банковской 

системе, в том числе и на кpедитовании физичeских лиц. [22] 

В таблице 1 представлены данные по предоставленным кредитам 

физическим лицам. 

Таблица 1 Предоставленные физическим лицам ссуды за период с 2013 по 

2015 по данным ЦБ РФ (млн. руб.) 

 Наименование кредита 2013 2014 2015 

1 Ипотечные жилищные ссуды 230 560 263 964 220 622 

2 Автокредиты 335 676 367 330 310 678 

3 Иные потребительские ссуды 2 154 589 2 390 380 414 740 
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На основании данных таблицы, построена диаграмма 

 

Рис 3 Предоставленные физическим лицам ссуды за период с 2013 по 2015 

Из рисунка 3 видно то, что с 2014 по 2015 год произошло падение спроса на 

кредиты, особенно резко снизился спрос на потребительские ссуды.  

Падение спроса на потребительские кредиты в России возникло в силу 

целого ряда факторов. Это страхи потенциальных заемщиков по поводу 

завтрашнего дня и  снижение их реальных и официальных доходов, но, 

безусловно, одна из важнейших причин это ужесточение со стороны банков 

условий для получения кредита. В случаях роста просрочки банки вынуждены 

были повышать требования к финансовому состоянию заемщиков и поднимать 

ставки. Многие кредитные организации и вовсе отказались от ряда кредитных 

программ. 

Ипотечное кpедитование, несмотря на то, что в 2014 году по известным 

причинам пошло на спад, в 2015 году, при помощи грамотной государственной 

политики, которая  предложила пути решения проблем, ипотечное кpедитование в 

России продолжило свое развитие. 

В условиях нестабильной экономики 2014 и 2015 годов система ипотечного 

кpедитования в России только набрала обороты, и совершенно естественно, 

возникали различного рода проблемы развития ипотечного и потребительского 
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кpедитования. 

Были выявлены следующие проблемы развития ипотечного кpедитования в 

РФ: 

 Проблемы, которые связаны с миграционной политикой. 

 Монополизация рынка кpедитования  

 Малое количество социальных ипотечных программ 

 Проблемы, которые вызваны нестабильной экономической 

ситуацией 

 Высокий уровень инфляции  

 Низкая платежеспособность населения  

 Высокая стоимость ипотечных кpедитов  

2014-2015 года стали для рынка автокpедитования такими же непростыми, 

как и предыдущие года, очевидно, из-за продолжения падения продаж 

автомобилей. Вторая проблема возникла в конце 2014 года – имелся ввиду 

стремительный рост курса валют.  

За счет расширения автокpедитования спрос в 2015 году поддержать 

падающий не удалось. Несмотря на бонусы, скидки, и акции от банков и салонов, 

продажи в 2014 году транспортных средств в кредит сократились. Дилеры видят и 

другие неприятные причины помимо снижения покупательского спроса. Во-

первых, тарифы по страхованию существенно выросли, а оплата полиса КАСКО 

является обязательным условием получения займа. Ну, если быть совершенно 

честным, то не совсем обязательным, но в этом случае у многих банков 

процентная ставка становится выше на несколько пунктов  

С осени 2014 года Банк России не один раз поднимал процентную ставку, а 

в начале 2015 года вообще практически удвоил ее, установив на запредельном 

уровне – 17% годовых. И естественно, к аналогичному росту ставок по всем 

видам кpедитов привело двукратное увеличение «базовой ставки». В начале 2015 

года начался рост процентов по автокредитам – по сравнению с 2013 годом у 

некоторых банков ставки подросли на 2-3 процентных пункта.  
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Так что в 2015 году для большинства покупателей ставки по автокредитам 

были недоступны. И это несмотря на то, что Банк России с 2015 года требовал не 

превышать рассчитанные им предельные ставки кpедитования населения от 

финансово-кредитных организаций более чем на треть.  

По данным ОКБ (Объединенного кредитного бюро), в начале 2016 года к 

началу 2015-го резко выросло как денежный объем денежных кредитов (на 59%, 

до 210,3 млрд. руб.) так количество новых выданных кpедитов (на 49%, до 1,66 

млн.). Рост различных видов новых кредитов, за исключением ипотечных, 

наблюдается весь первый квартал в годовом выражении после падения в течение 

двух лет (года в случае с ипотечными кредитами) и во многом объясняется 

эффектом базы: на первый квартал 2015 года пришелся пик отказа граждан от 

новых кpедитов. 

Наиболее значительно  в начале 2016  года выросло автокpедитование. 

Прирост нового ипотечного и автомобильного кpедитования (с начала 2015 года, 

впервые, в том числе и по среднему размеру займа) на рынке проявился в марте-

апреле. В то же время рост ссуд по кредитным картам и наличными, вероятнее 

всего, происходит с того чтобы закрыть дырки в текущих бюджетах 

домохозяйств. 

В феврале 2016 года по сравнению с февралем 2015-го по данным 

Центрального Банка РФ, сократился общий объем кредитной задолженности 

домохозяйств (сальдо выдачи и погашения займов) на 4,4%, и в таком случае, 

заметный рост новых кpедитов объясняется лишь значительным объемом их 

погашения — в том числе, вероятно, чтобы взять кредит по сниженным, новым, 

ставкам. Февральские оценки потребительских настроений граждан и 

инфляционных ожиданий указывают на то, что доля респондентов, которые не 

готовы взять новый кредит, с января 2016 года, снизилась до 88%, а 

соответственно, доля тех, кто планирует брать новые займы, увеличилась на 2 

процентных пункта — до 9%. [19] 

Вывод по главе 1: В главе рассмотрены теоретические основы кредитования 
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физических лиц в Российской Федерации: сущность, регулирование, проблемы и 

тенденции развития. Рассмотрено место и роль кредитования физических лиц в 

системе управления банка, а также представлены основные актуальные проблемы 

и современные тенденции развития кредитования физических лиц в Российской 

Федерации. 

В ходе исследования актуальных проблем и современных тенденций 

развития кредитования физических лиц в РФ было выявлено то, что с 2013 по 

2015 г.г. произошло  падение спроса на кредиты, особенно резко снизился спрос 

на потребительские ссуды.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ КPЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧEСКИХ ЛИЦ В КБ 

«ЮНИАСТPУМ БАНК» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 

 

2.1.1 Общая характеристика банка 

 

КБ «Юниастpум Банк» (ООО) был основан в 1994 году. «Юниастpум Банк» 

является универсальным банком, который осуществляет все основные виды 

банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Региональная 

сеть состоит более чем из 100 отделений в более чем 60 городах России. 

Акционер банка «Юниастpум Банк»: Артем Давидович Аветисян. 

Банк предоставляет свои услуги, как корпоративным клиентам, так и 

физическим лицам. 

По итогам 1-го квартала 2016 года «Юниаструм Банк» вошел в ТОП-30 

российских банков по размеру прибыли. Прибыль банка составила 567 млн 

рублей, размер собственного капитала достиг 13,6 млрд рублей. Активы банка за 

1-й квартал 2016 года увеличились на 8,1% до 84,2 млрд рублей, в том числе, 

объем кредитного портфеля юридических лиц вырос на 19,3%. 

В ноябре 2004 года «Юниаструм Банк» принят в систему государственного 

страхования вкладов физических лиц. 

Банк имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций № 2771 от 14.05.2013 г. [21] 

В таблице 2 отражен список услуг, которые предоставляет банк своим 

клиентам. 
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Таблица 2 Услуги предоставляемые банком. 

 Вид услуги 

Корпоративным 

клиентам 

сопровождение внешнеэкономической деятельности  

расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной 

валюте 

размещение временно свободных денежных средств 

удаленное управление счетами с помощью электронной 

системы интернет - банкинг 

банковские гарантии  

кpедитование корпоративных клиентов 

кpедитование предприятий малого и среднего бизнеса 

проектное финансирование  

лизинг 

зарплатные проекты с возможностью кpедитования 

сотрудников 

 эквайринг 

Физическим 

лицам 

денежные переводы «юнистрим»; 

расчетно-кассовое обслуживание депозиты 

потребительское кpедитование 

автокpедитование  

банковские карты  

депозитарные ячейки 
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2.1.2 Характеристика деятельности дополнительного офиса в г. Снежинске 

Полное наименование дополнительного офиса в г. Снежинске: 

Дополнительный офис филиала Коммерческого Банка «Юниаструм Банк» 

(Общество с Ограниченной Ответственностью) в г. Снежинске 

Дополнительный офис (ДО) был открыт в городе Снежинске в 2009 г. 

Местонахождение дополнительного офиса: 456770, г. Снежинск, улица Ленина, 

дом 4. 

Режим работы дополнительного офиса: пн. – пт. с 9.00 до 18.00, сб. вс. – 

выходные Контактный телефон: 8(35146) 2-51-39 

Дополнительный офис г. Снежинске оказывает полный спектр услуг, для 

физичeских лиц таких как: 

 депозиты; 

 денежные переводы «юнистрим»; 

 потребительское кpедитование; 

 расчетно-кассовое обслуживание; 

 банковские карты 

 автокpедитование. 

Кредитные ресурсы банка формируются за счет: 

 вкладов граждан, привлекаемых на определенный срок и до 

востребования 

 средств предприятий и организаций, находящихся на счетах, в 

том числе привлеченных в виде срочных вкладов; 

 средств переданных и закрепленных за ним КБ «Юниаструм 

Банк». 

Возглавляет Мурманский филиал КБ «Юниаструм Банк» директор, который 

действует на основании Генеральной доверенности, выданной КБ «Юниаструм 

Банк». 

В его основные обязанности входят: 

 издает приказы, указания по вопросам, входящим в его 
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компетенцию; 

 устанавливает порядок заключения договоров и иных сделок; 

 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников 

филиала; 

выносит на рассмотрение Правления КБ «Юниаструм Банк» вопросы, связанные с 

работой филиала. 

Директор несет полную ответственность за деятельность дополнительного офиса 

перед КБ «Юниаструм Банк» . 

В непосредственное подчинение директора входят: 

1. Управление учета и контроля. 

2. Касса. 

3. Служба обеспечения и развития. 

4. Операционное Управление. 

5. Кредитный отдел. 

6. Работа с кадрами. 

7. Юридическая работа. 

8. Вопросы развития Филиала. 

9. Взаимодействие с ЦБ. 

10. Взаимодействие с Головным Банком по вопросам организации и контроля 

деятельности дополнительного офиса. 

В непосредственное подчинение заместителя директора входят: 

1. Вычислительный центр. 

2. Операционное Управление. 

3. Работа по привлечению клиентов. 

4. Работа по рекламе. 

2.2 Технология процесса кpедитования физичeских лиц в банке 

ДО КБ «Юниаструм Банк» предоставляет своим клиентам разнообразные 

виды кpедитов. Физическим лицам предоставляются следующие виды кpедитов:  
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1. потребительское кpедитование, 

2. автокpедитование 

3. кредитные карты 

Юниаструм банк разработал  программы потребительского кредитования 

физических лиц представленные в таблице 3. 

Таблица 3 Программы потребительского кредитования и кредитные карты 

разработанные Банком (таблица составлена на основании приложения Б) 

Вид кредита Валюта 

кредита 

Целевое 

использова

ние кредита 

Сумма 

кредита 

Процентная ставка 

Доступный 

Рубли 

Кредит 

предоставля

ется на 

совершение 

операций 

по 

безналично

й оплате 

товаров и 

услуг 

от 10 000 

до 500 

000 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 1 до 12 месяцев 

от 16,00% до 33,80%  

от 13 до 24 месяцев 

от 17,50% до 35,80%  

от 25 до 36 месяцев 

 от 19,00% до 37,80% 

от 37 до 60 месяцев  

от 21,50% до 41,30% 

Корпоративный от 10 000 

до 1 000 

000 

от 1 до 12 месяцев 

от 15,00% до 29,00%  

от 13 до 24 месяцев 

от 15,50% до 30,50%  

от 25 до 36 месяцев 

 от 16,00% до 31,50% 

от 37 до 60 месяцев  

от 16,50% до 32,60% 
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      Окончание таблицы 3 

Вид кредита Валюта 

кредита 

Целевое 

использова

ние кредита 

Сумма 

кредита 

Процентная ставка 

Эксклюзивный   от 50 000 

до 1 000 

000 

от 1 до 6 месяцев 

14,9% годовых 

от 7 до 12 месяцев 

16,9% годовых 

от 13 до 24 месяцев 

19,9% годовых 

от 25 до 36 месяцев 

21,9% годовых 

от 37 до 60 месяцев 

22,9% годовых 

Надежный 

партнер 

от 10 000 

до 1 000 

000 

от 1 до 12 месяцев 

от 13,50% до 21,50%  

от 13 до 24 месяцев 

от 14,50% до 23,00%  

от 25 до 36 месяцев 

 от 15,50% до 25,50% 

от 37 до 60 месяцев  

от 16,50% до 26,60% 

 

Предоставляются данные виды кpедитов заемщикам, как правило, на 

коммерческой основе, на условиях платности, срочности и возвратности, а также 

учитывается кредитная история Заемщика. Заемщик в свою очередь обязуется 

осуществить возврат полученных денежных средств в соответствии с условиями 

дoговора кpедитования. Приоритет при получении кpедитов имеют акционеры 
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Банка и Заемщики, которые длительное время имеют в Банке расчетный счет и 

совершают по нему операции значительного объема, а так же учитывается 

безупречная кредитная история.  

Предоставление Банком кpедитов осуществляется при наличии достаточных 

гарантий для своевременного возврата и с учетом реальной потребности 

Заемщиков в заемных средствах.  

Координация кредитной работы осуществляется Кредитным Комитетом. 

Кредитный Комитет разрешает предоставление кpедитов всех видов: денежных 

валютных, денежных рублевых и предоставляемых посредством ценных бумаг, а 

также предоставления гарантий и оформления поручительств, включая авали.  

Кpедитование в ДО КБ «Юниастpум Банк» осуществляется следующими 

способами:  

- разовым перечислением денежных средств на расчетный (текущий) счет, 

либо выдачей наличных денежных средств Заемщику - физическому лицу.  

- открытием кредитной линии, то есть заключением дoговора о 

максимальной сумме кредита, которую Заемщик сможет использовать в течение 

обусловленного срока при соблюдении определенных условий дoговора.  

- выдачей кредитной пластиковой карты 

- с учетом векселей, предоставлением банковской гарантии (аваля) 

- кpедитование расчетного счета клиента (овердрафт).  

Порядок рассмотрения заявки: При обращении заемщика в дополнительный 

офис Юниастpум Банка за получением кредита уполномоченный сотрудник 

выполняет ряд следующих действий: 

1. Выясняет у клиента цель получения кредита,  

2. Разъясняет заемщику порядок и условия предоставления 

кредита,  

3. Ознакамливает с перечнем документов, которые необходимы 

для получения кредита.  

Ниже представлен основной список документов, которые предоставляет 
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заемщик в банк для получения кредита: 

1.Заполненное и подписанное заявление на открытие счета и выпуск 

кредитной карты или заявление на получение кредита 

2. Действующий паспорт гражданина Российской Федерации; 

3. Справку о доходах по основному месту работы за срок не менее 3-х 

последних месяцев (форма 2 НДФЛ и/или по форме Банка). 

При этом, помимо заработной платы, Банком могут быть учтены пенсионные 

доходы (выписка по счету). 

4. При заявленной сумме кредита от 400 001 рублей дополнительно к 

документам указанным ранее прилагается второй документ (один из 

нижеперечисленных): 

1. действующий заграничный паспорт; 

2. водительское удостоверение; 

3. свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации; 

5. военный билет. 

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида 

кредита и его суммы, но не должен превышать от момента предоставления 

полного документа пакетов до принятия решения 15 календарных дней - по 

кредитам на неотложные нужды и одного месяца - по кредитам на приобретение 

недвижимости.  

Заявление клиента регистрируется в журнале учета заявлений; на заявлении 

проставляются регистрационный номер и дата регистрации.  

С паспорта (удостоверения личности) и других документов, которые 

подлежат возврату клиенту, снимают ксерокопии. На копиях, которые сделаны 

кредитным инспектором и сверенных им с подлинными документами, делается 

отметка «копия верна» за подписью инспектора.  

На отдельном листе или оборотной стороне заявления составляется 
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перечень принятых документов и копий.  

Далее документы передаются в Челябинский филиал для того что бы 

произвести полную проверку предоставленных клиентом документов и сведений, 

которые указаны в анкете и документах; определяет максимально возможный 

размер кредита и платежеспособность клиента.  

При проверке сведений выясняется при помощи единой базы данных размер 

задолженности по ранее полученным кредитам и кредитную историю заемщика; 

если необходимо, то направляет запросы в другие организации.  

Далее пакет документов направляется службе безопасности банка и 

юридической службе.  

Юридическая служба анализирует представленные документы на 

соответствие действующему законодательству и с точки зрения правильности 

оформления.  

Службой безопасности проводится проверка паспортных данных (данных 

удостоверения личности), место работы заемщика, место жительства, а так же 

остальных сведений указанных в анкете.  

По результатам анализа и проверки документов служба безопасности и 

юридическая служба составляет письменное заключение, которые далее 

передается в кредитный отдел.  

В случае принятия в залог транспортных средств, объектов недвижимости и 

другого имущества кредитующее подразделение привлекает для установления 

оценочной стоимости имущества специалиста банка по вопросам недвижимости 

или дочернее предприятие. По результатам оценки специалист (эксперт 

предприятия) составляет экспертное заключение, которое в дальнейшем 

передается в кредитный отдел.  

Оценка и возможность приема в обеспечении по кредитному договору 

ценных бумаг определяется отделом ценных бумаг банка. По результатам оценки 

составляется экспертное заключение, которое отдел ценных бумаг передает 

кредитному отделу.  
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Кредитный инспектор составляет письменное заключение о 

целесообразности выдачи кредита (отказа в выдачи) и согласовывает с заемщиком 

условия предоставления кредита.  

Заключение кредитного инспектора, завизированное руководителем 

кредитного отдела, заключения других служб банка и дочернего предприятия 

прилагаются к пакету документов заемщика.  

У Юниастpум банка также существует такая функция, как онлайн заявка на 

кредит, которая является удобным способом получения наличных денег, либо 

любого другого кредитного продукта. На официальном сайте Юниастpум Банка 

есть возможность оставить заявку на кредит, которая моментально попадет в 

интернет систему банка и будет рассмотрена в первые часы, о решении заемщик 

узнает уже от менеджера Юниастpум Банка в течение часа. 

2.3 Анализ кредитоспособности заемщика 

Процесс кpедитования в Юниастpум Банке связан в первую очередь с 

действиями многообразных и многочисленных факторов риска, которые 

способны повлечь за собой в установленный срок непогашение кредита. Поэтому 

предоставление кpедитов обуславливает изучение платежеспособности, то есть 

изучение факторов, привлекающих за собой непогашение кредита. 

Цели и задачи анализа платежеспособности заключаются в определении 

способности заемщика в полном объеме и своевременно погасить задолженность 

по кредиту, размера кредита, который может быть предоставлен в данных 

обстоятельствах, степени риска, и наконец, условия его предоставления. 

Все это обуславливается необходимостью оценки банком не только 

платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его 

финансовой устойчивости на перспективу. Объективная учет возможных рисков 

по кредитным операциям и оценка финансовой устойчивости заемщика 

позволяют банку получать прибыль и эффективно управлять кредитными 

ресурсами. 
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Кредитный работник определяет платежеспособность заемщика на 

основании документов, подтверждающих размер производимых удержаний и 

величину доходов, и представленного заявления-анкеты. 

По усмотрению банка величина доходов заемщика/поручителя, указанных в 

справке с места его работы, может быть подтверждена подразделением 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по месту постоянного 

жительства (регистрации) заемщика/поручителя. 

При предоставлении кpедитов пенсионерам, получающим пенсию через 

банк, расчет платежеспособности осуществляется исходя из фактически 

поступивших средств на его пенсионный вклад (счет банковской карты) от ор-

ганов, осуществляющих пенсионное обеспечение, за последний месяц на 

основании выписки, полученной от подразделения бухгалтерии, осуществляю-

щего последующий контроль за вкладными операциями, или пенсионного отдела. 

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные 

платежи; указанные в справке и заявлении – 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.). Для 

этой цели каждое обязательство по предоставленному поручительству 

принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему 

основному обязательству. 

Платежеспособность клиента определяется по формуле исходя из 

среднемесячного заработка за последние шесть месяцев за вычетом всех 

обязательных платежей: 

Р=Дч*К*Т,   (1) 

Где Дч - среднемесячный доход (чистый) за последние 6 месяцев, руб.; 

Р - платежеспособность клиента, руб.; 

Т - срок кpедитования (в месяцах) 

К - коэффициент в зависимости от величины Дч.; 
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К = 0,8 при Дч в сумме свыше 45 000 рублей; 

К = 0,7 при Дч в сумме до 45 000 рублей;  

Если в процессе анализа платежеспособности заемщика выявляются 

объективные предпосылки не сохранения уровня доходов в течение 

предполагаемого срока кредита (например, при неустойчивом положении 

организации, в которой заемщик работает, наличии в сумме дохода разовых 

негарантированных выплат и т. п.), величина дохода Дч может быть 

скорректирована в меньшую сторону с соответствующими пояснениями в 

заключении кредитного инспектора.  

Если заемщик вступает в пенсионный возраст в течение предполагаемого 

срока кредита, то его платежеспособность определяется по следующей формуле: 

Р = Дч1 * К1 * t1 + Дч2 * К2* t2, (2) 

где  Дч2 - среднемесячный доход пенсионера (принимается равным размеру 

базовой части трудовой пенсии в случае отсутствия документального 

подтверждения размера будущей пенсии заемщика); 

t1 - период кpедитования (в месяцах), который приходится на 

трудоспособный возраст заемщика; 

Дч1 - среднемесячный доход, рассчитанный аналогично Дч; 

К1 и К2 - в зависимости от величин Дч1 и Дч2 коэффициенты, аналогичные 

К; 

t2 - период кpедитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст 

заемщика. 

Определяется аналогичным образом и платежеспособность поручителей. 

 Можно определить наибольший размер кредита, который может взять 

клиент в данном банке, исходя из полученных данных по определению его 

платежеспособности. Расчет размера кредита производится по формуле: 

 



39 
 

100*12*2

*)1(
1

GТ

Р
Sp




 , (3) 

где Р - платежеспособность клиента, руб.; 

Sp - максимальный размер кредита, руб.; 

Т – срок кредитного дoговора. 

G – годовая процентная ставка; 

Данная величина корректируется в сторону уменьшения с учетом других 

влияющих факторов: предоставленного обеспечения возврата кредита; остатка 

задолженности по предоставляемым поручительствам; кредитной истории; 

кредитной заявки на получение кредита, льготного периода кpедитования, 

максимального процента от стоимости покупки и др. 

Предоставленное обеспечение влияет на максимальную величину кредита 

для заемщика следующим образом. Если совокупное обеспечение (О) меньше 

величины платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита 

(Sо) определяется исходя из совокупного обеспечения: 
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При оценке возможности платежеспособности заемщика огромную роль 

играет профессионализм служащих банка. Кредитный инспектор должен быть 

максимально объективным и не должен применять субъективные ценности или 

собственные пристрастия. Характер заемщика может быть определен из его 

кредитной истории и степени надежности, показываемой продолжительностью и 

постоянством работы (занятости), продолжительностью и типом проживания, 

искренностью и другими факторами. Возраст клиента может быть рассмотрен как 

фактор, от которого зависят будущие доходы, он также определяет время, 

оставшееся до пенсии, и ожидаемую продолжительность жизни, что учитывается 
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при определении срока кредита.  

Ежемесячный платеж по кредиту включает в себя долг по ссуде и сумму 

начисленных месячных процентов. Платежи по кредиту осуществляются 

ежемесячно. Клиент сам выбирает дату когда он будет вносить платежи за кредит, 

исходя из даты получения заработной платы или других условий. Для погашения 

первого взноса по кредиту клиенту дается месяц и 10 дней следующего месяца. 

Соответственно первый платеж является самым большим, затем он уменьшается. 

Наиболее выгодным для заемщика способом начисления и уплаты процентов 

банку являются дифференцированные платежи, когда начисление процентов по 

кредиту ведется на остаток основного долга. Гашение ссуды можно осуществлять 

и досрочно. При уплате суммы по основному долгу за два месяца в следующем 

месяце клиент должен обязательно погасить проценты. Если платеж 

осуществляется по графику, предоставленному кредитным работником, то сумма 

основного долга остается неизменной до конца срока кредитного дoговора, 

проценты со временем уменьшаются. 

 Ежемесячная сумма гашения основного долга определяется путем деления 

суммы кредита на срок действия кредитного дoговора. 

Определение ежемесячной суммы уплачиваемых процентов по кредиту 

производится следующим образом: 

M
T

GP
Z *

*


, (5) 

где Z- месячный платеж процентов по кредиту, руб.; 

 Р- сумма кредита, руб.; 

Т- количество дней в году; 

М- количество дней в платежном периоде. 

Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и 

корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу 

сотрудников банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика.  
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2.4 Организация системы мониторинга возврата кpедитов, выданных 

физическим лицам, в банке 

После выдачи кредита банк продолжает вести работу с клиентом с целью 

обеспечения возвратности кредита. В период действия кредитного договора банк: 

1) контролирует исполнение заемщиком условий договора; 

2) осуществляет проверку отчетов об израсходовании средств и других 

документов, предусмотренных договором. Заемщик должен представить банку в 

течение двух месяцев от даты получения кредита на приобретение объекта 

недвижимости документы, подтверждающие его право собственности на 

приобретенное имущество. До получения каждой последующей суммы по 

кредиту на строительство или реконструкцию объекта недвижимости заемщик 

представляет банку отчет об использовании предыдущей полученной суммы с 

предъявлением оправдательных документов: счетов, накладных, квитанций, чеков 

торгующих организаций, договоров подряда и актов сдачи-приемки выполненных 

работ и т.д.; 

3) осуществляет проверку на месте. Проверка определяет соответствие 

строящихся объектов утвержденным проектам, наличие неизрасходованных 

строительных материалов, соответствие фактически выполненных объемов работ 

объему, указанному в отчетах об израсходовании средств по кредиту. Проверка 

осуществляется в соответствии с графиком выполнения основных этапов работ по 

строительству или реконструкции объекта; 

4) принимает меры к погашению просроченной задолженности. При 

непоступлении от заемщика платежей до окончания календарного месяца суммы 

не внесенных в срок платежей в последний день месяца относятся на счет 

просроченных ссуд и просроченных процентов. В этот же день банк должен 

принять меры к погашению задолженности заемщиком или его поручителями. 

Поручителям направляется письменное уведомление о неисполнении заемщиком 

обязательств с предложением произвести уплату. В случае невнесения платежей 

заемщиком и его поручителями банк готовит иск в суд; 
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5) оформляет изменение условий кредитного и других договоров. А также в 

случае нарушения заемщиком условий кредитного договора может решить вопрос 

о расторжении договора в одностороннем порядке; 

6) вносит необходимую информацию в базу данных индивидуальных 

заемщиков; 

7) осуществляет операции по формированию резерва на возможные потери 

по ссудам. 

В случае если заемщик в течение одного месяца от даты заключения 

кредитного договора не воспользовался своим правом на получение кредита, банк 

направляет ему извещение о расторжении договора в одностороннем порядке. 

Порядок погашения кредита оговаривается в кредитном договоре или в графике 

платежей и срочном обязательстве, которые являются неотъемлемой частью 

кредитного договора. 

Суммы, вносимые заемщиком в счет погашения задолженности по 

кредитному договору, направляются, вне зависимости от назначения платежа, 

указанного в платежном документе, в следующей очередности:  

1) на уплату неустойки;  

2) на уплату просроченных процентов;  

3) на уплату срочных процентов;  

4) на погашение просроченной задолженности по ссуде;  

         5) на погашение срочной задолженности по ссуде. 

Погашение кредита, уплата процентов и неустоек производятся: 

1) наличными деньгами, через кассу;  

2) перечислением со счетов по вкладам; 

3) посредством удержания из заработной платы, пенсии и т.д.;  

4) переводами через предприятия связи или др. 

При не поступлении платежей в погашение задолженности по кредиту от 

заемщика банк обращает свое взыскание на обеспечение, предоставленное по 

данному кредиту. Погашение нереальных для взыскания ссуд производится за 
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счет резерва на возможные потери по ссудам. 

Конфликтные ситуации при кредитовании населения разрешаются через 

суд, куда может обратиться как заемщик, так и его кредитор при возникновении 

спорных ситуаций. К числу последних можно отнести невозможность для банка 

по разным причинам реализовать залог по ссуде для погашения задолженности 

клиента (резкое обесценение ценных бумаг, принятых банком в обеспечение 

ссуды, гибель имущества клиента в результате стихийного бедствия и т. д.), 

мошенничество со стороны заемщика, выбытие последнего с постоянного места 

жительства в неизвестном направлении, смерть заемщика и перевод 

задолженности на родственников умершего и т. п. 

Вывод по главе 2: В главе рассмотрена организационно-экономическая 

характеристика Юниаструм Банка, также  разработана организация системы 

мониторинга возврата кредитов, выданных физическим лицам, в банке и 

технология процесса кредитования физических лиц в банке, в которой 

описывается порядок рассмотрения заявки, исследуется процедура анализа 

кредитоспособности заемщика и другие действия, направленные на принятие 

решения о выдаче кредита.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» 

3.1 Анализ кредитного портфеля банка за 2013-2015 г. г. 

КБ «Юниаструм Банк» выдает кредиты, а также проводит другие активные 

операции, которые приносят доход, лишь в пределах, имеющихся у банка 

свободных ресурсов. Из этого следует, что операции, благодаря  которым 

формируются свободные ресурсы банка (пассивные операции), занимают 

определяющую и первостепенную роль по отношению к активным операциям. 

Структура ресурсов КБ «Юниаструм Банк» богата большим разнообразием, 

что объясняется специфической особенностью деятельности банка (величина 

капитала, характер и количество обслуживаемых клиентов и т.д.). Рассмотрим 

ресурсную базу  КБ «Юниаструм Банк» в таблице 4 составленной на основании 

бухгалтерского баланса ( приложение А) 

Таблица 4 Анализ кредитных ресурсов КБ «Юниастpум Банк» за 2013-2015 гг. 

№ Показатель Сумма, 

тыс. руб. 

на 2013 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

на 2014 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

на 2015 г. 

1. Собственные (капитал) 7 594 004 6 798 347 13 084 576 

2. Привлеченные 56 242 056 48 165 372 64 981 902 

2.1 Средства кредитных организаций 14110554 8477303 3 314 241 

2.2 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Банка России 

0 0 0 

2.3 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

40 129 187 37 927 787 60 337 048 

2.3.1 Вклады физичeских лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 

32 398 867 31 766 796 54 710 113 
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Окончание таблицы 4 

№ Показатель Сумма, 

тыс. руб. 

на 2013 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

на 2014 г. 

Сумма, 

тыс. руб. 

на 2015 г. 

2.4 Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

0 0 0 

2.5 Выпущенные долговые обязательства 16 940 126 845 11 189 

2.7 Прочие обязательства 1 923 010 1 562 292 1 231 196 

2.8 Резервы на возможные потери 62 365 71 145 88 228 

 Итого: 63 836 060 54 963 719 78 066 478 

 

 

Рис.4 Кредитные ресурсы КБ «Юниастpум Банк» за 2013-2015 г. г. 

Как видно из таблицы  и рисунка 4 у КБ «Юниастpум Банк» на конец 2013 

года имеются свободные кредитные ресурсы в размере 63 836 060 тыс. руб., в 

2014 году данный показатель составил 54 963 719, по сравнению с 2013 годом 

этот показатель уменьшился на 8 872 341 тыс. руб. (темп прироста -13,9 %). 

Свободные кредитные ресурсы в 2015 году составили 78 066 478 тыс. руб., что на 
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23 102 759 тыс. руб. больше чем в 2014 году (темп прироста 42%). 

Таблица 5 Кредитный портфель Юниаструм Банка и просроченная 

дебиторская задолженность. 

Наименование 

статьи 

Сумма, в тыс. руб.  Структура в %  Откл

онен

ие, 

% 
2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

Выданные 

кредиты 

(кредитный 

портфель) в том 

числе: 

49026282 37875683 43425809 100 100 100 - 

Просроченная 

дебиторская 

задолженность  

11 205 607 11 386 487 13 150 681 

 

22,9 30,0 30,3 +7,4 

Как видно в структуре, удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности вырос (отклонение составило + 7.4), это возникло в связи с 

нарушением заемщиками, сроков расчета по кредитам. Так же уменьшилась 

сумма выданных кредитов на 5570473тыс. руб. Все вышеуказанное привело к 

уменьшению доходов банка.  

Одним из способов оценки  качества КБ «Юниастpум Банк» является анализ 

структуры кредитного портфеля. В российской банковской практике существует 

множество критериев сегментации кредитного портфеля. Среди них: 

- назначение и объекты кредита;  

- субъекты кредитования; 

- размеры ссуд; 

- сроки кредитования; 

- наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения 

кредитов, кредитоспособность заемщика; 
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Структурный анализ кредитного портфеля КБ «Юниастpум Банк»   

проводится для выявления излишней концентрации в одном сегменте кредитных 

операций, доли ссуд, которые предоставлены заемщикам с низкой степенью 

кредитоспособности и крупных ссуд, что повышает степень совокупного 

кредитного риска. 

Субъектом кредитования с позиции банковского дела являются физические 

или юридические лица, которые имеют материальные и иные гарантии совершать 

экономические, в том числе кредитные сделки.  

По субъектам  Юниастpум Банка ссуды  делятся на три группы: 

1) корпоративные ссуды (ссуды, выданные для кредитования текущей 

производственной деятельности юридическим лицам); 

2) потребительские ссуды (ссуды, предоставленные физическим лицам для 

удовлетворения личных потребностей); 

3) межбанковские ссуды (ссуды, выдаваемые для поддержания ликвидности  

баланса банкам). 

В первую очередь исследуем структуру кредитов КБ «Юниастpум Банк по 

секторам вложений. Данные отражены в таблице 6. 

Таблица 6 Анализ структуры кредитов КБ «Юниастpум Банк по секторам 

вложений. [21]  

Группа 

заемщиков 

Сумма, в тыс. руб.  Структура в %  Отк

лоне

ние, 

% 

Темп 

роста, 

% 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

Межбанковски

е ссуды 

2 676 972 2 132 793 8 245 584 5 5 15 +10 3,08 

Корпоративны

е ссуды 

32 583 424 26 276 067 29 875 743 59 56 55 -4 0.91 

Потребительск

ие ссуды 

1 982  0698 18 154 998 16 418 405 36 39 30 -6 0,83 

Итого: 55 081 094 46 563 858 54 539 732 100 100 100  1 
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При рассмотрении результатов таблицы 6 следует отметить, что в составе 

выданных банком кредитов наибольший удельный вес занимают кредиты, 

предоставленные юридическим лицам. Эти кредиты в структуре на 2013 г 

составляли 59 % (32 583 424 тыс. руб.), за два года их темп роста составил 91 % (-

2 707 681 тыс. руб.) и на 2015 г сумма этих кредитов составила  29 875 743 тыс. 

руб. 

Также достаточно большой удельный вес в структуре ссудной 

задолженности занимают кредиты, предоставленные физическим лицам - 36% (19 

820 698 тыс. руб.) на 2013 г, за два года эта статья уменьшилась на 3 402 293 тыс. 

руб. (темп прироста составил 83 %) и на 2015 г. составил 30 % (16 418 405 тыс. 

руб.). 

Удельный вес межбанковских кредитов в общей сумме выданных кредитов 

на 2015 г составил всего 15 %, что выше на 10 % по сравнению с 2013 г. 

Анализ проведенный по результатам таблицы свидетельствует о спаде 

кредитной активности с 2013 по 2015 г.г. 

Далее проведем анализ структуры КБ «Юниастpум Банк» по просроченным 

ссудам и представим данные в таблицах 7 и 8 

Таблица 7 Анализ структуры кредитного портфеля  КБ «Юниастpум Банк» 

по просроченным судам. [21] 

Наименование статьи Сумма, в тыс. руб.  Структура в %  Откл

онени

е, 

% 

Тем

п 

рост

а 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

Просроченные 

межбанковские ссуды 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Просроченные 

корпоративные ссуды  

4 969 405 3 424 725 4 054 367 44,3 30,1 30,8 -13,5 0,81 
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Окончание таблицы 7 

Наименование статьи 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Откл

онени

е, 

% 

Тем

п 

рост

а 

Просроченные 

потребительские 

ссуды 

6 236 202 7 961 762 9 096 314 55,7 69,9 69,2 13,5 1,46 

 ИТОГО: 11 205 607 11 386 487 13 150 

681 

100 100 100  1,17 

11 205 607
11386487

13150681

10 000 000

10 500 000

11 000 000

11 500 000

12 000 000

12 500 000

13 000 000

13 500 000

2013

2014

2015

 

Рис. 6 Показатели кредитного портфеля  КБ «Юниастpум Банк» по 

просроченным судам 

При рассмотрении результатов таблицы 7 следует отметить, что в составе 

просроченных кредитов наибольший удельный вес занимают кредиты, которые 

были предоставлены физическим лицам. Просроченные потребительские ссуды в 

структуре на 2013 год составляли 55,7 % (6 236 202 тыс. руб.). За два года 

произошло увеличение суммы просроченных потребительских кредитов до 9 096 

314 тыс. руб., удельный вес которых составил 69.2%, что на 13.5% больше чем в 

2013 году.  

Таблица 8 Анализ структуры кредитного портфеля  КБ «Юниастpум Банк» 

по просроченным судам с учетом сроков. [21] 



50 
 

 Наименование 

статьи 

Сумма, в тыс. руб.  Структура в %  Откл

онен

ие, 

% 

Темп 

роста 

 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

Межбанковские ссуды 

1 Просроченные 

ссуды, в том 

числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Менее 30 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 От 31 до 90 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 От 91 до 180 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Свыше 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

Корпоративные ссуды 

2 Просроченные 

ссуды в том 

числе: 

4 969 405 3 424 725 4 054 367 44,3  30,1 30,8 -

13,5 

0,81 

2.1 Менее 30 дней 269 626 391 981 456 581 5,4 11,5 11,2 5,8 1,69 

2.2 От 31 до 90 дней 227 984 727 399 247 981 4,6 21,2 6,1 1,5 1,09 

2.3 От 91 до 180 дней 390 398 349 726 446 364 7,9 10,2 11,1 3,2 1,14 

2.4 Свыше 180 4 081 397 1 955 619 2 903 441 82,1 57,1 71,6 -

10,5 

0,71 

Потребительские ссуды 

3 Просроченные 

ссуды, в том 

числе: 

6 236 202 7 961 762 9 096 314 55,7 69,9 69,2 13,5 1,46 

3.1 Менее 30 дней 492 670 364 548 471 484 7,9 4,6 5,2 -2,7 0,95 

3.2 От 31 до 90 дней 434 720 459 314 265 202 7,0 5,8 2,9 -4,1 0,61 

3.3 От 91 до 180 дней 513 022 525 596 243 565 8,3 6,5 2,7 -5,6 0,47 

3.4 Свыше 180 дней 3 725 790 6 612 304 8 116 063 75,8 83,1 89,2 13,4 1,71 

 Итого 11205607 11386487 13150681      
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Как видно из таблицы 8 в структуре просроченных кредитов среди  

потребительских и корпоративных ссуд наибольший удельный вес занимают 

ссуды, просроченные свыше 180 дней.  

Далее проведем анализ структуры и динамики кредитных операций КБ 

«Юниастpум Банк» по срокам. Данные анализа запишем в таблицу 9 

Таблица 9 Анализ структуры кредитного портфеля  КБ «Юниастpум Банк» 

по срокам. [21] 

Наименование 

статьи 

Сумма, в тыс. руб.  Структура в %  Отк

лоне

ние, 

% 

Темп 

роста 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

Межбанковские 

ссуды 

2 676 972 2 132 793 8 245 584 100 100 100   

Просроченные 

ссуды 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Менее 30 дней 2 599 097 2 050 281 8 194 558 97 96 99 +2 3,15 

От 31 до 90 дней 0 0 0 0 0 0 0 0 

От 91 до 180 

дней 

0 0 0 0 0 0 0 0 

От 181 до 1 года 16 137 5 626 7 288 1 1 1 1 0,45 

Более 1 года 61 738 76 886 0 2 3 0 -2 0 

Корпоративные 

ссуды 

34 652 941 26 276 067 29 875 746 100 100 100   

Просроченные 

ссуды 

3 241 080 2 052 576 2 421 869 9,3 7,8 8,1 -1,2 

 

 

0,74 

Менее 30 дней 357 136 708 062 2 894 679 1 2,7 9,7 8,7 8,1 

От 31 до 90 дней 1 195 000 1 093 778 993 309 3,5 

 

4,2 3,3 -0,2 0,83 
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Окончание таблицы 9 

Наименование 

статьи 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 Отк

лоне

ние, 

% 

Темп 

роста 

От 91 до 180 

дней 

4 872 430 3 136 825 3 215 607 14,1 11,9 10,8 -3,3 0,66 

От 181 до 1 года 4 637 822 5 133 536 1 606 450 13,4 19,5 5,4 -8 0,35 

Более 1 года 20 349 472 14 151 290 2 926 929 58,7 53,9 62,7 4 0,14 

Потребительски

е ссуды 

19 820 697 18 154 998 16 418 404 100 100 100   

Просроченные 

ссуды 

3 702 295 5 440 712 7 133 036 18,7 30 43,5 24,8 1,93 

Менее 30 дней 156 728 69 835 65 074 0,8 0,4 0,4 -0,4 0,42 

От 31 до 90 дней 329 875 383 798 279 710 1,7 2,1 1,7 0 0,85 

От 91 до 180 

дней 

708 375 688 475 527 558 3,5 3,8 3,2 -0,3 0,75 

От 181 до 1 года 1 805 329 1 965 305 595 801 9,1 10,8 3,6 -5,5 0,33 

Более 1 года 13 118 094 9 606 873 939 519 66,2 52,9 47,6 -

18,6 

0,07 

И так, как видно из таблицы в структуре выданных кредитов Юниаструм 

Банком среди  потребительских и корпоративных ссуд наибольший удельный вес 

занимают выданные на срок более  чем 1 год. На начало 2013г. банком было 

выдано потребительских кредитов на сумму 19 820 697 тыс. руб. (в структуре 

предоставленных банком кредитов составляет 66,2%), а на  2015 год всего 939 519 

тыс.руб. (в структуре предоставленных банком кредитов составляет 47,6 %), а 

корпоративных кредитов на сумму 20 349 472 тыс. руб. (в структуре 

предоставленных банком кредитов составляет 58,7 %), а на  2015 год уже 2 926 

929 тыс. руб. (в структуре предоставленных банком кредитов составляет 62,7 %), 

что на 4% больше, чем в 2013 году. В случае с межбанковскими ссудами 

наибольший удельный вес занимают, выданные на срок менее 30 дней. На начало 

2013г. банком было выдано межбанковских ссуд на сумму 2 599 097 тыс. руб. (в 
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структуре предоставленных банком кредитов составляет 97 %), а на  2015 год 

всего  8 194 558 тыс. руб. (в структуре предоставленных банком кредитов 

составляет 99 %). 

В структуре кредитного портфеля также значительную часть занимают 

ссуды, которые были выданы физическим и юридическим лицам  на срок от 181 

дня до 1 года. Доля в структуре кредитного портфеля данного вида ссуд в 2013 

году составила: для физических лиц 1 805 329 тыс. руб. или 9,1%, для 

юридических лиц 4 637 822 тыс. руб. или 13,4%. Но в 2015 году произошло резкое 

снижение  данного показателя. Для корпоративных клиентов он составил всего 

5.4% или 1 606 450 тыс. руб., что на. 8% меньше чем в 2013 году, а для 

физических лиц данный показатель составил всего 3.6 % (595 801 тыс. руб.)  

Оценка кредитного портфеля строится на количественной и качественной 

оценке финансовых коэффициентов, с различных сторон характеризующей 

различные аспекты кредитной политики банка, которые можно разбить на 4 

группы показателей. 

Показатели 1ой группы представлены следующими коэффициентами (см. 

табл. 10). 

Таблица 10 Показатели доходности кредитных вложений КБ Юниаструм 

Банка 

Показатели Формула Оптим

ум 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. Обознач

ение 

Полное 

название 

К1 Коэффициент 

прибыльности 

кредитного 

портфеля 

(Процентные 

доходы-процентные 

расходы)/кредитные 

вложения 

0,6-1,4 

 

 

0,08 0,06 0,05 
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Окончание таблицы 10 

Показатели Формула Оптим

ум 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

К2 Доля 

процентной 

маржи банка в 

его капитале 

(Процентные 

доходы-процентные 

расходы)*капитал 

банка *100 

10 – 20 0,5 0,5 0,1 

К3 Доходность 

кредитных 

вложений 

(Процентные 

доходы-процентные 

расходы)*кредитные 

вложения 

приносящие доход 

*100 

2,5-3 0,1 0,1 0,03 

К4 Реальная 

доходность 

кредитных 

вложений 

Процентные доходы 

(полученные)/ 

кредитные вложения, 

приносящие 

доход*100 

Средне

е 

значен

ие по 

систем

е 

 

 

 

0,2 

0,2 0,15 

В таблице 11 представлены показатели, используемые при расчете 

коэффициентов таблицы 10. 

Таблица 11 Показатели, используемые при расчете коэффициентов. 

Наименование 

статьи 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Процентные 

доходы всего 

8577167 7691659 5879993 

Процентные 

расходы 

4799278 3831447 4632408 
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Окончание таблицы 11 

Наименование 

статьи 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредитные 

вложения всего, в 

том числе: 

55 081 094 46 563 858 54 539 732 

приносящие доход 43875487 35177371 41389051 

Собственные 

средства (капитал) 

8585596 8197694 12770174 

Из таблицы 10 можно сделать вывод о том, что с 2013 по 2015 г.г. 

наблюдается тенденция снижения коэффициентов, также банк не достигает 

указанных оптимумов по всем указанным коэффициентам. Если говорить о 

коэффициентах на анализируемый период по отдельности, то: 

1. Коэффициент прибыльности кредитного портфеля сохраняется на том же 

уровне за счет снижения кредитных вложений, что естественно привело к 

снижению процентных доходов и процентных расходов. 

2. Доля процентной маржи банка в его капитале снизилась за счет снижения 

процентных доходов. 

3. По доходности кредитных вложений  с 2013 по 2015 г. г. наблюдается их 

уменьшение от 0,1 до 0,03 как за счет уменьшения процентных доходов и 

процентных расходов, так и за счет держащихся на одном уровне кредитных 

вложений приносящих доход. 

4. Реальная доходность кредитных вложений осталась на одном уровне. 

Таким образом, первая группа показателей, свидетельствует о том что  в КБ 

«Юниаструм Банк» наблюдается снижение прибыльности деятельности в связи с 

уменьшением объемов кредитных вложений, следовательно , и снижении е 

прибыли по всему банку в целом. При таком положении вещей важное значение в 

оценке кредитных вложений приобретают показатели второй группы ( таблица  
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12) 

 Таблица 12 Показатели доходности кредитных вложений КБ Юниаструм 

Банка 

 Формула Оптим

ум 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. Обознач

ение 

Полное 

название 

К5 Коэффициент 

качества  

управление 

кредитным 

портфелем 

Кредитные 

вложения, не 

приносящие доход/ 

активы всего 

0,5-3,0 

 

 

0,2 0,2 0,2 

К6 Доля 

неработающих 

кредитов в 

кредитном 

портфеле 

Кредитные 

вложения, не 

приносящие доход/ 

кредитные вложения 

всего 

3– 7 2 2,5 2,5 

К7 Коэффициент 

качества 

управления 

кредитным 

портфелем 

Кредитные вложения 

всего/депозиты всего 

Средне

е 

значен

ие по 

систем

е  

1,0 1,0 0,8 

К8 Коэффициент 

степени 

агрессивной 

кредитной 

политики 

Кредитные вложения 

всего/активы всего 

40-60 9 9 

 

 

7 

В таблице 13 представлены показатели, используемые при расчете 

коэффициентов таблицы 12. 
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Таблица 13 Показатели, используемые при расчете коэффициентов. 

Наименование 

статьи 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредитные 

вложения всего, в 

том числе: 

55 081 094 46 563 858 54 539 732 

 Не приносящие 

доход 

11 205 607 11 386 487 13 150 681 

Краткосрочные 23 621 306 22 728 809 41 387 918 

Активы 63 265 542 54 963 719 78 066 478 

Депозиты 56 242 056 48 165 372 64 981 902 

Из таблицы 12 можно сделать вывод о том, что с 2013 по 2015 г.г. 

наблюдается тенденция снижения коэффициентов, также банк не достигает 

указанных оптимумов по всем указанным коэффициентам. С 2013 по 2015 год 

банк держится практически на одном уров 

3.2 Анализ потенциального рынка заемщиков 

Для анализа потенциального рынка заемщиков в первую очередь 

рассмотрим основные требования к  физическим лицам по каждой кредитной 

программе разработанной банком. Требования к  физическим лицам по каждой 

кредитной программе разработанной банком отражены в таблице 14. 

Таблица 14 Требования к заемщикам КБ «Юниаструм Банк»  
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Наименование Гражданство Возраст Общий 

трудовой 

(непрерывный) 

стаж 

Среднемесячный 

доход за 

последние 3 

месяца 

Доступный  

 

Российской 

Федерации 

Возраст от 21 

(для мужчин 

от 23 лет) до 

60 лет 

включительно 

не менее 12 

месяцев из них 

на последнем 

месте работы 

не менее 3 

месяцев 

не ниже 10 000 

рублей 

Эксклюзивный Возраст от 25 

до 60 лет 

включительно 

не менее 12 

месяцев на 

последнем 

месте работы в 

занимаемой 

должности 

не ниже 50 000 

руб. 

Корпоративный  Возраст от 21 

(для мужчин 

от 23 лет) до 

60 лет 

не менее 12 

месяцев из них 

на последнем 

месте работы 

не менее 3 

месяцев  

е ниже 10 000 

рублей; 

 

И так, как видно из таблицы возраст Заемщика должен быть от 21-25 до 60 

лет, среднемесячный доход  за последние 3 месяца должен составлять минимум 

10-50 тыс. руб., но в настоящее время наблюдается упадок количества 

выдаваемых кредитов физическим лицам Юниаструм Банком, данное в первую 

очередь, связано с изменениями в экономике страны, и соответственно города. За 
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последние три года среднемесячная номинальная начисленная зарплата 

уменьшилась, и соответственно упали доходы населения. В связи с этим упал 

спрос на более капиталоемкие услуги и товары, например, покупку 

недвижимости. Потребности населения уменьшились, понизилась покупательная 

способность, население перестало проявлять интерес к услугам Юниаструм Банка 

в области кредитования.  

В таблице 15 отражено количество выданных кредитов за 2012-2015 г. г. 

Таблица 15 Количество выданных кредитов (чел.) 

Года 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

2013 г. 3325 3211 3012 2801 

2014 г. 2506 2454 2142 2181 

2015 г. 1984 1721 1734 1585 

 

Рис

. 5  Количество выданных кредитов (чел.) 

На рисунке 5 видно, что выдача кредитов с 2013 по 2015 идет на убыль. 

Только в течение 2013 г. их количество снизилось в 16,2 раза, а в течение 2015 г. – 

в 7,7 раз.  
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3.3 Разработка мероприятий по совершенствованию процесса 

кредитования физических лиц в банке 

 

Основной целью КБ «Юниаструм Банк»  является укрепление и сохранение 

лидирующей позиции на рынке банковских услуг за счет  активного развития 

продуктовой линейки розничного направления бизнеса и расширения 

ассортимента выпускаемой продукции и услуг. Но в 2013-2015 г.г. выросла 

просроченная  дебиторская задолженность и уменьшилась сумма выданных 

кредитов  Для поддержания данных целей банку необходимо: 

- расширить и постоянно совершенствовать спектр предлагаемых клиентам  

услуг и продуктов, которые могли бы отвечать рыночным тенденциям; 

- расширить и развить каналы продвижения банковских услуг, в том числе  

кредитных продуктов через партнерскую и собственную сети, а также 

поддерживать с партнерами Банка долгосрочные отношения; 

- непрерывно совершенствовать системы анализа кредитного риска; 

-  для повышения качества кредитного портфеля, совершенствовать и 

вносить изменения в работу с просроченной задолженностью; 

- снизить операционные расходы; 

- повысить операционную эффективность; 

- постоянно совершенствовать эффективность управления и 

функционирования; 

- развить маркетинговую деятельность, повысить доступность и 

узнаваемость бренда  КБ «Юниаструм Банк»  на всех сегментах рынка для 

различных целевых аудиторий;  

- для успешной реализации целей Банка, привлечь к работе 

высокопрофессиональных специалистов. 
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3.4  Оценка экономической эффективности разработанных рекомендаций 

Юниаструм Банк в 2013-2015 гг. пережил  серьезных потрясений, включая 

падение курса рубля. Это привело к ухудшению ситуации потребительского 

кредитования: росту процентных ставок, ужесточению требований к заемщикам и 

уменьшению количества одобренных заявок по кредитам. 

В Юниструм Банк, начиная с 2013 года объем выданных банком займов 

сократился более чем во всех сегментах кредитования. Отрицательная динамика 

сохранялась на протяжении 3 лет, также за 3 года увеличилась сумма дебиторской 

задолженности. Последнее вызвано тем, что заемщики  несвоевременно или в не 

полном объеме выплачивают кредит. 

В таблице 16 представлены способы совершенствования  кредитования 

физических лиц и результаты эффективности разработанных рекомендаций. 

Таблица 16 Разработанные мероприятия, рекомендации и результаты 

Разработанные мероприятия Рекомендации Результаты 

кредитные карты 

распространять только среди 

лиц, имеющих положительную 

кредитную историю. 

Ужесточить проверку 

кредитоспособности 

заемщика, при получении 

кредитной карты. 

Таким образом, банк 

значительно уменьшает 

потенциальные кредитные 

потери, предлагая свой 

продукт только заемщикам с 

хорошей репутацией. 

расширить и развить каналы 

продвижения банковских услуг, 

в том числе  кредитных 

продуктов через партнерскую и 

собственную сети, а также 

поддерживать с партнерами 

Банка долгосрочные 

отношения; 

 

Потребительские кредиты – 

продавать 

через корпоративный канал 

продаж (сотрудников 

проверенных 

компаний), розничный канал 

(уличный канал), а 

также десятки 

других (наружная реклама, 

ТВ, радио, рассылка и т.д.). 

Банк увеличит количество 

Заемщиков, что очень важно в 

сложившейся экономической 

ситуации. Благодаря этому 

повысится доход банка. 
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Продолжение таблицы 16 

Разработанные мероприятия Рекомендации Результаты 

непрерывно совершенствовать 

системы анализа кредитного 

риска; 

 

Применить следующие 

виды анализа: анализ 

риска по данным о 

финансово–

экономическом 

состоянии заемщика 

(количественная оценка 

рисков);анализ риска на 

основе качественных 

характеристик 

(качественная оценка 

рисков);анализ 

кредитного риска 

посредством 

применения 

вероятностных 

подходов (с 

использованием 

инструментария бизнес 

– статистики). 

Поможет предотвратить 

финансовые потери, 

возникающие вследствие 

несвоевременного или 

неполного исполнения или 

неисполнения заемщиками 

своих обязательств перед 

Банком по поставке денежных 

средств или других финансовых 

активов. 

для повышения качества 

кредитного портфеля, 

совершенствовать и вносить 

изменения в работу с 

просроченной задолженностью; 

 

В качестве метода 

борьбы с просроченной 

задолженность, можно 

применить кредит под 

залог имущества. 
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Окончание таблицы 16 

Разработанные мероприятия Рекомендации Результаты 

снизить операционные расходы; 

 

 При снижении операционных 

расходов возникает экономия 

средств банка. 

Результатом  также может быть 

снижение убытка за отчетный 

период. 

повысить операционную 

эффективность; 

Рассмотреть новые 

виды программ 

При повышении операционной 

эффективности сократятся 

затраты и  будут устранены 

потери в банке минимум на 

15%-20%; Повысится 

эффективность управления и 

взаимодействия. 

постоянно совершенствовать 

эффективность управления и 

функционирования; 

 

Повысится результативность 

труда, и соответственно 

увеличится доход банка. 

для успешной реализации целей 

Банка, привлечь к работе 

высокопрофессиональных 

специалистов. 

 

 

  

Для борьбы с просроченной задолженностью Банку следует разработать 

методы, которые обеспечивают гарантию оплаты кредита, но к сожалению, 

абсолютно безрисковых кредитов не существует. Ниже приведены предложения, 

при помощи которых снижается банковский риск.  

Одним из таких методов борьбы с просроченной задолженность, является 

заклад. Он обладает абсолютной сохранностью. Помимо этого сохранность 
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заклада достигается за счет его страхования от рисков утраты,  гибели, недостачи 

и повреждения.  

Кредитор, решение о целесообразности страхования залога, принимает в 

зависимости от того, какую долю составляет обеспечение с учетом класса 

кредитоспособности заемщика в общей сумме чистых активов. Например если 

стоимость обеспечения больше 75% чистых активов, то заемщик относятся к 1 

классу кредитоспособности, а если заемщик относится ко 2 классу 

кредитоспособности, при условии наличия 50% чистых активов, в таком случае 

страхование является обязательной процедурой.  

В таблице 17 отражена классификация обеспечения по кредиту. 

Таблица 17  Классификация обеспечения по кредиту 

Класс Наименование Характеристика 

1 Обеспечение 

низкого 

качества 

Залоговая стоимость покрывает обязательства меньше 50%. 

Низкая сохранность, низколиквидное, среднеликвидное, 

высоколиквидное обеспечение. 

2 Удовлетвори–

тельное 

обеспечение 

Удовлетворительная сохранность (полностью обеспечены 

условия сохранности но не застраховано, или наоборот), 

низколиквидное или среднеликвидное обеспечение, 

залоговая стоимость покрывает не больше 50% 

обязательств. 

3 Обеспечение 

среднего 

качества 

Достаточная сохранность (обеспечены условия 

сохранности, застраховано). Низколикидное или 

среднеликвидное обеспечение, залоговая стоимость 

полностью покрывает обязательства 

4 Обеспечение 

высшей 

категории 

Залоговая стоимость полностью покрывает обязательства, 

среднеликвидное или высоколиквидное обеспечение, 

абсолютная сохранность (застраховано, заклад). 

         Операционное содержание схемы: 
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1–2–3 Сотрудник кредитного отдела, получивший заявку клиента на 

предоставление кредита, поступает к ее обработке; 

проверяет в соответствии с установленным банком перечнем наличие 

обязательных документов и правильность их оформления. Обязательными 

документами для предоставления данного вида кредита будут: 

1) кредитная заявка;  

7) график поступлений и платежей заемщика; 

8) сведения о кредитах, получаемых в других банках. 3–4–5–6 Определение 

кредитоспособности клиента на основании представленных документов. При 

положительном мнении документы просматриваются службой безопасности 

банка, затем юридическим отделом и со всеми визами передаются специалистам 

по анализу бизнес – планов. 

Проводится тщательный анализ бизнес–плана реализации инвестиционного 

проекта. Особое внимание уделяется таким вопросам, как: 

– правильность определения потребности в данной продукции и анализа 

конкурентов; 

– понимание разработчиками проблемы качества продукции и знание того, 

как его обеспечить в данном инвестиционном проекте; 

– знание того, как справиться с управлением себестоимостью продукции 

при реализации данного проекта и обеспечением ее необходимого уровня; 

– продуманность и обоснованность бизнеса в сочетании с ясным видением 

перспектив его развития. 

Проверяется соответствие данных в бизнес–плане, инвестиционном проекте 

и документах предприятия, указанных выше. 

В случае положительного мнения специалиста банка они готовят 

развернутое аналитическое заключение и передают все документы специалистам 

по обследованию предприятий. 

Специалисты по обследованию предприятий знакомятся со всеми 

документами, обращая особое внимание на аналитическое заключение 
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специалистов по анализу бизнес – планов. Разрабатывается программа 

обследования заемщика и проводится само обследование. 

Результаты обследования обсуждаются совместно специалистами, 

проводившими обследование, и специалистами с целью установления реального 

соответствия данных. При положительной оценке специалисты подписывают 

совместное заключение. 

При положительном заключении о достаточности кредитоспособности 

заемщика специалисты банка разрабатывают наиболее эффективную схему 

кредитования. 

Переговоры с клиентом и проработка всех условий кредитного договора и, 

при необходимости, сопряженных с ним договоров (например, договор залога). 

Подготовка заключения и документов на выдачу кредита. 

Пример: Предполагается, что работа с обеспечением и залогами позволит 

кредитному учреждению на 50% сократить просроченную ссудную 

задолженность с задержкой погашения от 91 до 180   и от 180  дней. 

Таким образом, ссудная задолженность с задержкой погашения от 180  дней 

в 2015 г. составит 4058031,5 тыс. руб. (8 116 063* 50 /100) 

А с задержкой погашения от 91 до 180  в 2015 г. составит 121782,5 тыс.руб 

Сумма полученных денежных средств составит также 121782,5 тыс.руб. 

19% от общей суммы ссудной задолженности принадлежит ссудам со 

сроком погашения от 31 до 90 дней. Предполагается, что данная методика 

позволит банку погасить 60% просроченной ссудной задолженности физических 

лиц с задержкой погашения до 30 дней и от 31 до 90 дней. . 

Сумма полученных денежных средств составит при этом 188 593,6 тыс. руб. 

с задержкой погашения от 31 до 90 дней, а до 30 дней 106 080,8 тыс. руб. 

Расчеты показывают, что внедрение данных мероприятий поможет 

значительно сократить просроченную ссудную задолженность. 
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Кроме вышеуказанных предложений по совершенствованию 

краткосрочного кредитования в банках можно предложить следующие 

мероприятия: 

В банке должна действовать эффективная система критериев 

предоставления кредита, влияющих на степень кредитного риска: 

– степень концентрации кредитной деятельности банка в определенной 

отрасли; 

– принадлежность заемщика к определенному сегменту рынка; 

– четкое понимание деятельности заемщика; 

– удельный вес кредитов и других активов банка, приходящихсяна клиентов 

с финансовыми трудностями; 

– порядок представления и содержание обеспечения по кредиту; 

– цель кредита, структура и график платежей по нему; 

– источник погашения основной суммы долга и процентов по нему. 

В банке должна действовать система лимитов кредитования, установленных 

на уровне как отдельных заемщиков, так и групп связанных контрагентов, с 

учетом различных видов кредитных рисков, возникающих при долгосрочном и 

краткосрочном кредитовании. В банке при предоставлении новых кредитов (во 

всех формах), переоформлении и продлении сроков ранее выданных кредитов 

должна применяться определенная процедура их утверждения. Кроме того, 

должны существовать: система непрерывно обновляемой документации 

(обновление документации в кредитных досье, получение последней финансовой 

информации от заемщика, переписка с заемщиком, подготовка разных 

документов) для каждого кредитного инструмента, подверженного кредитному 

риску; система контроля за состоянием и качеством каждого отдельного кредита и 

кредитного портфеля в целом (включая процедуры по определению 

достаточности резервов на возможные потери); система классификации и 

процедуры оценки кредитных рисков. К наиболее распространенным подходам 

относятся: 
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– анализ риска по данным о финансово–экономическом состоянии 

заемщика (количественная оценка рисков); 

– анализ риска на основе качественных характеристик (качественная оценка 

рисков); 

– анализ кредитного риска посредством применения вероятностных 

подходов (с использованием инструментария бизнес – статистики). 

В рамках количественной оценки рисков каждому параметру, 

характеризующему заемщика и кредит, присваивается количественная оценка с 

целью определения возможного предела потерь. Таким образом, можно 

обобщенно отразить следующие проблемы кредитной деятельности исследуемого 

Банка: 

– вероятность риска несвоевременности, неполноты и неуплаты кредита; 

– отсутствие новых методик оценки кредитоспособности заемщика; 

– узость применяемых форм краткосрочного кредитования; 

Таблица 18 – Основные направления совершенствования потребительского 

кредитования ООО «Юниаструм Банк» 

Мероприятие Ожидаемый эффект 

Увеличение сумм 

нецелевых кредитов до 

500 000 рублей 

Рост клиентов порядка 7% – увеличение доходов банка – 

500*0,234 = 117 тыс. рублей 

Новые кредитные 

продукты для 

специальных групп 

населения (врачи, 

учителя и пр.) на 

льготных условиях 

Рост клиентов порядка 12,5% – увеличение доходов банка 

– 1350*0,19 = 256,5 тыс. рублей 
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Окончание таблицы 18 

Мероприятие Ожидаемый эффект 

Сокращение сроков 

предоставляемых 

кредитов, как следствие 

ускорение 

оборачиваемости 

активов банка – т.е. 

рост доходности 

В случае увеличения доли краткосрочных кредитов хотя 

бы на 10% при средней процентной ставке по 

предлагаемым тарифам 24,9 %, общая сумма доходности 

составит:  

- при кредитовании на год – 0,249*100 = 24,9 тыс. руб.  

- при кредитовании от года при средней процентной 

ставке 27.7% с учетом увеличения процентов. 0,277*100 = 

27,7 тыс. руб.  

Таким образом общая доходность за год составит 27,7 

тыс. руб.,  

 т.е. с каждых 100 тыс. руб. выданных до года банк 

получает на 2,8 тыс. руб. больше, чем при выдаче кредита 

от года. 

           

              Вывод по 3 главе: Проведен анализ рынка потенциальных заемщиков  и 

кредитного портфеля банка. Исходя из результатов анализа, разработаны 

мероприятия для совершенствования процесса кредитования физических лиц в КБ 

«Юниаструм Банк». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическая значимость данного дипломного проекта заключается в 

составлении наиболее эффективных рекомендаций по улучшению кредитования 

физических лиц в ООО «Юниаструм Банк». 

Основной целью КБ «Юниаструм Банк»  является укрепление и сохранение 

лидирующей позиции на рынке банковских услуг за счет  активного развития 

продуктовой линейки розничного направления бизнеса и расширения 

ассортимента выпускаемой продукции и услуг. 

В результате проведенной работы  исследованы проблемы и современные 

тенденции развития кредитования физических лиц в Российской Федерации, 

определена нормативно-правовая база регулирования процесса кредитования. 

Изучена организация кредитования физических лиц в КБ «Юниаструм  Банк», в 

том числе: технология процесса кредитования физических лиц, организация 

системы мониторинга возврата кредитов, выданных физическим лицам, 

организационно-экономическая характеристика банка. Проведен анализ рынка 

заемщиков и кредитного портфеля банка за 2013-2015 г. г. При этом выявлены 

недостатки в работе банка и в связи с этим разработаны мероприятия по 

совершенствованию процесса кредитования физических лиц. 

С 2013 по 2015 г.г. произошел упадок количества выдаваемых кредитов 

физическим лицам Юниаструм Банком. Снижение количества выданных 

кредитов, в первую очередь, связано с изменениями в экономике страны, и 

соответственно города. За последние три года среднемесячная номинальная 

начисленная зарплата уменьшилась, и соответственно упали доходы населения. В 

связи с этим упал спрос на более капиталоемкие услуги и товары, например, 

покупку недвижимости. Потребности населения уменьшились, понизилась 

покупательная способность, население перестало проявлять интерес к услугам 

Юниаструм Банка в области кредитования. В связи с указанной выше проблемой 

было принято разработать ряд мероприятий, которые помогли бы 

усовершенствовать систему кредитования физических лиц в банке. 
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Ниже представлены мероприятия по совершенствованию системы 

кредитования: 

Усовершенствовать спектр предлагаемых клиентам  услуг и продуктов, 

которые могли бы отвечать рыночным тенденциям, расширить и развить каналы 

продвижения банковских услуг, в том числе  кредитных продуктов через 

партнерскую и собственную сети, а также поддерживать с партнерами Банка 

долгосрочные отношения. Следует непрерывно совершенствовать системы 

анализа кредитного риска, для повышения качества кредитного портфеля, 

совершенствовать и вносить изменения в работу с просроченной задолженностью, 

снизить операционные расходы, повысить операционную эффективность, 

постоянно совершенствовать эффективность управления и функционирования, 

развить маркетинговую деятельность, повысить доступность и узнаваемость 

бренда  КБ «Юниаструм Банк»  на всех сегментах рынка для различных целевых 

аудиторий, повысить инвестиционную привлекательность Банка, для успешной 

реализации целей Банка. Также руководителю организации предлагается 

повысить уровень квалификации работников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 Бухгалтерский баланс за 2013-2015 г.г. 

 

 

Бухгалтерский баланс за 2013-2015 г.г. 

Кредитной организации Коммерческий Банк “Юниаструм Банк” (общество 

с ограниченной ответственностью) 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные 

на 2013 

г. 

Данные 

на 2014 г. 

Данные 

на 2015 

г. 

1 2 3 4 5 

1. Активы 

Денежные средства п.4.1.1, 

п.5.1.4 

2756340 3352030 3649767 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

п.4.1.2, 

п.5.1.4 

233l396 2678624 3100732 

Обязательные резервы п.4.1.2, 

п.5.1.4 

560226 483305 284278 

Средства в кредитных 

организациях 

п.4.1.3, 

п.5.1.4 

1087467 2016770 2192465 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой  стоимости через 

прибыль и убыток 

 99 0 0 

Чистая ссудная задолженность п.4.1.4, 49026282 37875683 43425809 

Код 

территор

ии по 

ОКАТО 

Код кредитной организации 

По 

ОКПО 

Регистрационн

ый номер 

45 29296174 2771 
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п.5.1.4 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

п.4.1.5, 

п.5.1.4 

27819 25007 6188360 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 

 0 0 788915 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

п.4.1.5 95881 0 1662802 

Требования по текущему налогу на 

прибыль 

п.5.1.4 102687 153039 40014 

Отложенный налоговый актив п.5.1.4, 

п.4.2 

0 343147 540934 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

п.4.1.6, 

п.5.1.4 

5101534l 5558886 11927400 

Прочие активы п 4.7.7, 

.п.5.1.4 

2736037 2960533 5338195 

Всего активов  63265542 54963719 78066478 

2. Пассивы 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального Банка 

Российской Федерации 

 0 0 0 

Средства кредитных организаций п.4.1.8, 

п.5.1.4 

14110554 8477303 3 314 241 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

п.4.1.9, 

п.5.1.9 

40129187 37927 787 60337048 

Вклады физичeских лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

п.4.1.10, 

п.5.1.4 

32398867 31766 796 54710113 
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Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

 0 0 0 

Выпущенные долговые 

обязательства 

 16 940 126 845 11 189 

Обязательства по текущему налогу 

на прибыль 

 0 0 0 

Отложенное налоговое 

обязательство 

 0 0 0 

Прочие обязательства п.4.1.11, 

п.5.1.4 

1923010 1562292 1231196 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 

резидентами офшорных зон 

п.5.1.4 62365 71145 88228 

Всего обязательств  56242056 48165372 64981902 

3. Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников) п.4.1.12, 

п.4.З 

5099865 5099865 9895767 

Эмиссионный доход  0 0 0 

Резервный фонд  0 0 0 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии при 

продаже, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

 -23398 -26208 -52211 
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Переоценка основных средств, 

уменьшенная на  отложенное 

налоговое обязательство 

 2610222 2093273 2472452 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 

 -96464 -656797 33676 

Нерастопленная прибыль (убыток) 

за отчетный период 

п.2 .4 -566739 288214 734892 

Всего источников собственных 

средств 

 7023486 6798347  13084576 

4. Внебалансовые обязательства 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 

 6672408 7242297 8109354 

Вкладываемые кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства  

 325525  609956  540708 

Условные обязательства 

некорректного характера 

 46618 358382 187257 
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Продолжение приложения А 

 

Код 

террит

ории 

по 

ОКАТ

О 

Код кредитной 

организации 

По 

ОКПО 

Регистрацио

нный номер 

45 2929617

4 

2771 

 

 

Отчет о финансовых результатах за 2013-2015 г.г. 

Кредитной организации Коммерческий Банк “Юниаструм Банк” (общество с 

ограниченной ответственностью) 

 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные 

на 2013 

г. 

Данные на 

2014 г. 

Данные 

на 2015 г. 

1 2 3 4 5 

1. Активы 

Процентные доходы всего, в том числе:  5879993 7691659 3649767 

От размещения средств в кредитных 

организациях 

 110930 132704 371902 

От ссуд, предоставленным клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

 8459938 7555469 5434984 

От оказания услуг по финансовой аренде  0 0 0 

От вложений в ценные бумаги  6299 3486 73107 

Процентные расходы всего, в том числе:  4799278 3831447 4632408 

По привлечённым средствам кредитных 

организация 

 897 605 917660 326 879 

По привлеченным средствам клиентов, не  3873002 2910060 4303290 
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являющихся кредитными организациями. 

По выпущенным долговым обязательствам  28671 3727 2239 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

 3777889 3860212 1247585 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам размещения на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе: 

 -

1397504 

-479628 -2707135 

Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

 - 118270 93444 -256767 

Чистые процентные доходы после создания 

резерва на возможные потери 

 2380385 3380584 - 1459550 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 -84 -99 0 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

 0 0 -190 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

 0 -3078 -8 

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

 188336 76381 2674 

Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

 94164 575168 433178 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

 863 1062 1002 

Комиссионные доходы  1151439 940554 902011 

Комиссионные расходы  148321 152731 174374 

Изменения резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимися в наличии для 

продажи 

 0 0 - 9795 
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Изменения резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемыми до 

погашения 

 0 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям  932 -116427 - 271532 

Прочие операционные доходы  97030 138305 6946717 

Чистые доходы (расходы)  3764744 4839719 6370223 

Операционные расходы  4113690 5238131 5571797 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -348946 - 398412 798426 

Возмещение (расход) по налогам  217793 - 686626  
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Продолжение приложения А 

 

Код 

террит

ории 

по 

ОКАТ

О 

Код кредитной 

организации 

По 

ОКПО 

Регистрацио

нный номер 

45 2929617

4 

2771 

 

 

Отчет о финансовых результатах за 2013-2015 г.г. 

Кредитной организации Коммерческий Банк “Юниаструм Банк” (общество с 

ограниченной ответственностью) 

 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные 

на 2013 

г. 

Данные на 

2014 г. 

Данные 

на 2015 г. 

1 2 3 4 5 

1. Активы 

Процентные доходы всего, в том числе:  5879993 7691659 3649767 

От размещения средств в кредитных 

организациях 

 110930 132704 371902 

От ссуд, предоставленным клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

 8459938 7555469 5434984 

От оказания услуг по финансовой аренде  0 0 0 

От вложений в ценные бумаги  6299 3486 73107 

Процентные расходы всего, в том числе:  4799278 3831447 4632408 

По привлечённым средствам кредитных 

организация 

 897 605 917660 326 879 

По привлеченным средствам клиентов, не  3873002 2910060 4303290 
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являющихся кредитными организациями. 

По выпущенным долговым обязательствам  28671 3727 2239 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

 3777889 3860212 1247585 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам размещения на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в 

том числе: 

 -

1397504 

-479628 -2707135 

Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

 - 118270 93444 -256767 

Чистые процентные доходы после создания 

резерва на возможные потери 

 2380385 3380584 - 1459550 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 -84 -99 0 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

 0 0 -190 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

 0 -3078 -8 

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

 188336 76381 2674 

Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

 94164 575168 433178 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

 863 1062 1002 

Комиссионные доходы  1151439 940554 902011 

Комиссионные расходы  148321 152731 174374 

Изменения резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимися в наличии для 

продажи 

 0 0 - 9795 
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Изменения резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемыми до 

погашения 

 0 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям  932 -116427 - 271532 

Прочие операционные доходы  97030 138305 6946717 

Чистые доходы (расходы)  3764744 4839719 6370223 

Операционные расходы  4113690 5238131 5571797 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -348946 - 398412 798426 

Возмещение (расход) по налогам  217793 - 686626  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТАРИФЫ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

  №   
СТАТЬЯ/ НАИМЕНОВАНИЕ     

СТАВКА ТАРИФА/ УСЛОВИЯ   
 

  П/П         
 

                 
 

 1  Вид кредита       Доступный      
 

 2  Валюта кредита      Рубли      
 

 
3  

Целевое использование кредита   Кредит предоставляется на совершение операций по безналичной  
 

    
оплате товаров и услуг.     

 

                
 

 4  Сумма кредита      от 10 000 до 500 000     
 

            от 1 до 12 от 13 до 24 от 25 до 36  от 37 до 60  
 

 5  Срок предоставления кредита   месяцев месяцев месяцев  месяцев  
 

            включительно включительно включительно  включительно  
 

            от 16,00% от 17,50% от 19,00%  от 21,50%  
 

 6  Процентная ставка      до 33,80% до 35,80% до 37,80%  до 41,30%  
 

            годовых годовых годовых  годовых  
 

 6.1  Полная стоимость кредита     от 18,21% до 48,19% годовых     
 

 7  Погашение кредита
5      Ежемесячно в соответствии с Графиком погашения кредита.  

 

    Неустойка за несвоевременное         
 

 8  погашение кредита и процентных   0,054% от суммы непогашенного платежа за каждый день просрочки  
 

    платежей             
 

 

9 
 Комиссия  за  досрочное  полное  или   

Не взимается 
     

 

  частичное погашение кредита
6        

 

 
10  Минимальная сумма частичного   

Сумма в размере аннуитетного платежа.   
 

  досрочного погашения        
 

               
 

 11  Срок рассмотрения кредитной заявки
7   До 5 рабочих дней со дня получения Банком всех необходимых  

 

            документов от Клиента.     
 

             Срок предоставления кредита   
 

            от 1 до 12 от 13 до 24 от 25 до 36  от 37 до 60  
 

            месяцев месяцев месяцев  месяцев  
 

            включительно включительно включительно  включительно  
 

 

12 
 Страхование жизни и здоровья   0,35% от первоначальной суммы кредита, в месяц   

 

  заемщиков Потребительских кредитов
8     При сумме кредита от 450 000 и  

 

              сроке предоставления кредита от 25  
 

              месяцев до 60 месяцев включительно  
 

              - 0,1575% от первоначальной суммы  
 

              кредита, в месяц   
 

             Срок предоставления кредита   
 

            от 1 до 12 от 13 до 24 от 25 до 36  от 37 до 60  
 

            месяцев месяцев месяцев  месяцев  
 

    
Страхование жизни и здоровья 

  включительно включительно включительно  включительно  
 

      

0,41% от первоначальной суммы кредита, в месяц   
 

 13  заемщиков Потребительских кредитов +     
 

      

При сумме кредита 
  

 

    Защита от потери работы
8         

 

              от 450 000 и сроке предоставления  
 

              кредита от 25 месяцев до 60 месяцев  
 

              - 0,1845% от первоначальной суммы  
 

              кредита, в месяц   
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 №   
СТАТЬЯ/ НАИМЕНОВАНИЕ 

   
СТАВКА ТАРИФА/ УСЛОВИЯ 

 
 

 П/П       
 

            
 

1   Вид кредита  Корпоративный
1
     

 

2   Валюта кредита
2
  Рубли      

 

3 
  

Целевое использование кредита 
 Кредит предоставляется на совершение операций по 

 

   безналичной оплате товаров и услуг.  
 

        
 

            

4   Сумма кредита на одного Заемщика
3
  от 10 000 до 1 000 000     

 

       от 1 до 12 от 13 до 24  от 25 до 36  от 37 до 60 
 

5   Срок предоставления кредита  месяцев месяцев  месяцев  месяцев 
 

      включительно включительно  включительно  
включитель

но 
 

       от 15,00% от 15,50%  от 16,00%  

от 
16,50% 

 

6   Процентная ставка
4
  до 29,00% до 30,50%  до 31,50%  

до 
32,60% 

 

       годовых годовых  годовых  годовых 
 

6.1   Полная стоимость кредита  от 17,21% до 38,94% годовых  
 

          

7   Погашение кредита
5
  

Ежемесячно в соответствии с Графиком погашения 
кредита 

 

8   Неустойка за несвоевременное погашение  

0,054% от суммы непогашенного платежа за каждый 
день 

 

  кредита и процентных платежей  просрочки      
 

          
 

9 
  Комиссия   за   досрочное   полное   или  

Не взимается 
     

 

  частичное погашение кредита
6       

 

10   Минимальная сумма частичного досрочного  
Сумма в размере аннуитетного платежа  

 

  погашения   
 

           
 

11   Срок рассмотрения кредитной заявки
7
  До 5 рабочих дней  со дня получения Банком всех 

 

       необходимых документов от Клиента.  
 

       
Срок предоставления кредита, месяцев 

включительно 
 

            
 

       от 1 до 12 от 13 до 24  от 25 до 36 
от 37 до 

60 
 

           
 

       0,35% от первоначальной суммы кредита, в месяц 
 

12 
  

Страхование жизни и здоровья
8
 

       
 

      При сумме кредита от  

           

          450 000  и сроке 
 

          

предоставления кредита 
от 

 

          

25 месяцев до 60 месяцев 
- 

 

          

0,1575% от 
первоначальной 

 

          суммы кредита, в месяц 
 

       
Срок предоставления кредита, месяцев 

включительно 
 

            
 

       от 1 до 12 от 13 до 24  от 25 до 36 
от 37 до 
60 

 

           
 

       0,41% от первоначальной суммы кредита, в месяц 
 

    

Страхование жизни и здоровья + Защита 
       

 

13 
      При сумме кредита от  

  

от потери работы
8
 

    
 

      450 000 и сроке  

           

          

предоставления кредита 
от 

 

          

25 месяцев до 60 месяцев 
- 

 

          0,1845%  от  
 

          первоначальной суммы 
 

          кредита, в месяц 
 

 

 

 


