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АННОТАЦИЯ 

 

Перескокова К.Е. Кредитование 

физических лиц в современных условиях 

на примере АО «Альфа-Банк» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 451, 75 с., 

17 ил., 15 табл., библиограф. список – 51 

наим., 2 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

потребительского кредитования АО «Альфа-Банк» и разработки мер по его 

совершенствованию. 

В работе рассмотрены теоретические основы потребительского кредитования 

в Российской Федерации, проведен финансовый анализ и анализ 

потребительского кредитования АО «Альфа-Банк». Рассмотрены проблемы 

кредитования физических лиц и предложены соответствующие рекомендации 

совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения. 

  



 
 

ANNOTATION 

 

Pereskokova K.E. Crediting of individuals 

in modern conditions on the example of 

JSC «Alfa-Bank" – Chelyabinsk: SUSU, 

HSEM – 451, 75 pages, 17 drawings, 15 

tables, bibliography – 51 names, 2 

applications. 

 

 

The final qualification work was carried out with the purpose of assessing the 

consumer lending of Alfa-Bank JSC and developing measures to improve it. 

The paper examines the theoretical basis of consumer lending in the Russian 

Federation, carried out financial analysis and analysis of consumer lending by Alfa-

Bank. The problems of lending to individuals are considered, and appropriate 

recommendations are proposed together with the calculation of the economic effect 

from their execution.
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование системы потребительского кредитования является одной из 

наиболее актуальных проблем современной России. Она широко обсуждается в 

государственных, коммерческих и научных кругах. 

Потребительское кредитование является одним из эффективных инструментов 

решения многих важных социальных, экономических и правовых проблем, 

существующих в нашей стране. По мнению многих специалистов, в 

экономическом аспекте у потребительского кредитования имеется наряду с 

большими перспективами и существенные проблемы, особенно обострившиеся в 

связи с финансовым кризисом.  

В то же время, потребительское кредитование содержит в себе огромный 

потенциал экономического развития. Оно позволяет кредиторам получить 

гарантированный доход. Значимость потребительского кредитования, оценка 

возможности эффективного функционирования данной системы в современных 

российских условиях обусловили выбор темы исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

потребительского кредитования на примере АО «Альфа-Банк». В соответствии с 

целью исследования необходимо решить следующие задачи: 

− исследовать теоретические основы потребительского кредитования; 

− проанализировать финансовое состояние банка, провести анализ 

потребительского кредитования АО «Альфа-Банк», выявить основные проблемы; 

− разработать рекомендацию по совершенствованию потребительского 

кредитования. 

Объектом исследования выбрано потребительское кредитование АО «Альфа-

Банк», который является кредитной организацией, предоставляющей различные 

виды услуг, в том числе потребительское кредитование. Предметом исследования 

является кредитование физических лиц в современных условиях на примере 

АО «Альфа-Банк».
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие, виды и формы потребительского кредита, его роль в  развитии 

экономики страны 

 

Важным элементом в структуре кредитных отношений является кредитование 

населения (физических лиц), как некий механизм удовлетворения нужд населения 

в кредитных ресурсах. Большинство кредитных организаций занимается 

кредитованием физических лиц, так как данная сфера кредитования является 

неотъемлемой частью успешно выстроенной конкурентной стратегии 

относительно других банков, а также способствует росту клиентской базы и 

увеличению активных банковских операций. В целом, кредитование физических 

лиц – это базовая и несложная функция кредитной организации, однако не всегда 

данный процесс оказывается настолько простым. 

В трудах российских исследователей М.Л. Дьяконова и Т.Н Кузьменко о 

потребительском кредите говорится так: «потребительский кредит – это 

экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу 

кредитования конечного потребителя. В качестве заемщика выступают 

физические лица, кредитором являются банки». Но это определение понятия не 

дает полной информации о процессе кредитования физических лиц посредством 

потребительского кредита, потому что этот процесс более объемный и охватывает 

большее количество финансовых процессов и институтов. Поэтому, если 

глобально рассматривать потребительский кредит, то стоит отметить, что под 

этим понятием понимаются кредиты и займы, предоставленные банками и иными 

кредитными организациями населению в целях приобретения определенных 

товаров и услуг потребителями, а также на их собственные личные нужды, 

которые в данный момент времени они не могут профинансировать 

самостоятельно. 

В рыночной экономике кредит «выражает экономические отношения между 

владельцами денежных средств (кредитными организациями) и субъектами 
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рынка, то есть пользователями этих средств (юридическими и физическими 

лицами) в отношении использования денежных ресурсов на основе возвратности 

и платности». Основной задачей кредита является увеличение оборачиваемости 

денежных ресурсов для обеспечения экономического роста и дохода [30]. 

Материальной основой развития кредита в процессе широкого 

воспроизводства является кругооборот капитала. Временно свободные 

финансовые ресурсы на некоторое время могут быть предоставлены в ссуду под 

определенный процент. Кредит способствует вовлечению временно-свободных 

денежный ресурсов в производственные процессы. Тем самым соблюдается 

условия экономического равновесия и расширенного воспроизводства [39]. 

В этом назначении кредит противостоит прямому финансированию из 

государственного бюджета, которое широко использовалось в советской 

экономике. 

Принципы кредитования представляют собой: 

– возвратность и срочность кредитования. Возвратность является одной из 

основных особенностей кредита, отличающей его от других экономических 

категорий товарно-денежных отношений. Возвратность является атрибутом 

кредита, его неотъемлемой частью [18]. 

Срочность кредитования является необходимой формой достижения 

возвратности кредита. Принцип срочности значит, что кредит должен быть 

возвращен в строго определенный срок, т.е. конкретное выражение в нем находит 

фактор времени. Если нарушается срок пользования ссудой, то сущность кредита 

искажается, и он теряет своё подлинное назначение [26]. 

– дифференцированность кредитования значит, что кредитные организации 

выдают кредиты в зависимости от уровня кредитоспособности клиента. Этот 

показатель (уровень кредитоспособности) является показателем индивидуального 

или частного кредитного риска для банка, связанного с конкретным клиентом, с 

конкретной ссудой, выданной клиенту. Кредит может быть выдан только тому 

заемщику, который имеет возможности вернуть его своевременно. 
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– принцип обеспеченности отражает необходимость защиты имущественных 

интересов кредитора при нарушении заемщиком принятых на себя обязательств и 

находит практическое выражение в установленных законодательством способах 

обеспечения исполнения обязательств, таких как неустойка, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток. 

– принцип платности банковских ссуд значит, что абсолютное большинство 

кредитных сделок являются по своему характеру возмездными, то есть 

предполагают по истечении срока не только передачу, но и уплату кредитору 

определенного вознаграждения. Денежная форма этого вознаграждения получила 

название процента [18].  

Источником выплаты процента по кредиту является часть дополнительно 

полученной за счет его использования прибыли, передающейся заемщиком 

кредитору. Ставка (или норма) процента, которая определяется как отношение 

суммы годового дохода (процента), полученного по кредиту, к сумме 

предоставленного кредита, выступает в качестве цены кредита.  

– принцип целевого характера выражает значимость того, куда будут 

использованы средства, которые были получены от кредитора. В банковской 

практике этот принцип фиксируется в качестве условия заключаемого кредитного 

договора, устанавливающего конкретную цель выдаваемого кредита. От цели 

использования может зависеть ставка по кредиту, наличие залогового имущества, 

поручителей и т.п. 

Разные сферы действия кредитных отношений в зависимости от целей и 

субъектов этих отношений обусловливают наличие разных форм кредита. Одна из 

распространенных и важных форм считается потребительский кредит. 

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2013 № 353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» дано четкое определение 

потребительского кредита. Им признаются денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том 

числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности [4]. 
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Следует отметить, что в российской банковской практике на сегодняшний 

день ипотечные ссуды можно выделить в отдельную категорию кредитования. 

Поэтому все же наиболее точным является подход к определению 

потребительского кредита не в отношении всех кредитов, выдаваемых населению, 

а только в отношении кредитов, выдаваемых населению для удовлетворения нужд 

населения, не определенных конкретным целевым назначением. В свою очередь, 

ипотечные кредиты, удовлетворяющие нужды населения в приобретении 

недвижимости (а конкретно – жилья), выделяющиеся, кроме того, еще и 

длительными сроками кредитования, логично выделять в отдельную форму 

кредитования.  

По мнению экономиста О. И. Лаврушина классификация потребительских 

кредитов может быть исследована по ряду признаков, в том числе по типу 

заемщика, срокам погашения, видам обеспечения, методам погашения, целевому 

направлению использования, объектам кредитования, объему и т.д. [40]. 

Таблица 1 – Виды потребительских кредитов 

Классификационный признак Виды потребительского кредита 

По субъектам кредитной сделки 

(по облику кредитора и заемщика) 

Банковские потребительские ссуды; 

Потребительские ссуды кредитных учреждений 

небанковского типа (ломбарды, пункты проката, кассы 

взаимопомощи, кредитные кооперативы, строительные 

общества, пенсионные фонды и т.д.); 

Личные или частные потребительские ссуды, 

предоставляемые частными лицами; 

Потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам 

непосредственно на предприятиях и в организациях, в 

которых они работают; 

Ссуды, предоставляемые населению торговыми 

организациями 

По направлениям использования 

(объектам кредитования) 

На неотложные нужды; 

Под залог ценных бумаг; 

Строительство и приобретение жилья; 

Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов. 

По срокам кредитования Краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 

Среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет); 

Долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет) 

По способу предоставления Целевые; 

Нецелевые 

По методу погашения Погашаемые единовременно; 

Ссуды с рассрочкой платежа 
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Окончание таблицы 1 

По обеспечению  Обеспеченные (залогами, гарантиями, 

поручительствами, страхованием); 

Необеспеченные (бланковые) 

По методу взимания процентов С удержанием процентов в момент ее предоставления; 

С уплатой процентов в момент погашения кредита; 

С уплатой процентов равными взносами на протяжении 

всего срока пользования 

По характеру кругооборота 

средств 

Разовые; 

Возобновляемые (револьверные, ролловерные) 

 

Рассмотрим данные виды кредитов подробнее. 

По субъектам кредитной сделки (по облику кредитора и заемщика) различают: 

− банковские потребительские кредиты; 

− личные или частные потребительские ссуды, предоставляемые частными 

лицами; 

− потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам непосредственно на 

предприятиях и в организациях, в которых они работают; 

− потребительские кредиты кредитных учреждений небанковского типа 

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

строительные общества, пенсионные фонды и т.д.); 

− ссуды, предоставляемые населению торговыми организациями [31]. 

По направлениям использования (объектам кредитования) потребительские 

кредиты делятся на кредиты: на неотложные нужды; под залог ценных бумаг; 

строительство и приобретение жилья; капитальный ремонт индивидуальных 

жилых домов, их газификацию, присоединение к сетям водопровода и 

канализации, кредиты на образование. Гражданам, которые проживают в 

сельской местности, предоставляются кредиты на строительство надворных 

построек для содержания скота и птицы и покупку средств малой механизации 

для выполнения работ в личном подсобном хозяйстве. Членам садоводческих 

кооперативов выдаются долгосрочные ссуды на благоустройство садовых 

участков и приобретение или строительство садовых домиков. Банки также 

предоставляют долгосрочные ссуды на покупку автомобилей и других товаров 

длительного пользования [23]. 
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По срокам кредитования потребительские кредиты подразделяются 

следующим образом: 

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

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

– долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет). 

По способу предоставления  кредиты могут быть: целевыми (ссуды на 

образование, приобретение автотранспортных средств и т.д.); нецелевыми 

(овердрафт, на неотложные нужды и т.д.). 

По обеспечению выделяют кредиты обеспеченные (залогом, страхованием 

гарантиями, поручительствами) и  необеспеченные (бланковые). Банк требует 

обеспечения, по причине возникновения риска понести убытки в случае если 

заемщик не желает или неспособен погасить кредит в срок и полностью. 

Обеспечение не гарантирует погашения ссуды, но уменьшает риск, так как в 

случае ликвидации банк получает преимущество перед другими кредиторами в 

отношении любого вида активов, которые служат обеспечением банковского 

кредита. 

По методу погашения различают кредиты, погашаемые единовременно и 

кредиты с рассрочкой платежа. 

По методу взимания процентов кредиты классифицируют следующим 

образом: кредиты с удержанием процентов в момент ее предоставления; кредиты 

с уплатой процентов в момент погашения кредита; кредиты с уплатой процентов 

равными взносами на протяжении всего срока пользования (ежеквартально, один 

раз в полугодие или по специально оговоренному графику).  

По характеру кругооборота средств ссуды делят на разовые и возобновляемые 

(ролловерные, револьверные). Револьверные кредиты – это кредиты, 

предоставляемые по кредитным картам, или кредиты по единым активно-

пассивным счетам в форме овердрафта. Менее распространенные кредитные 

линии по счетам до востребования частных лиц используются аналогично 

кредитам по кредитным картам. Выписывая чеки на суммы, превышающие 

остаток средств на счете (чековый кредит), клиенты уплачивают проценты банку 
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за пользование овердрафтом. Например, в практике США все потребительские 

кредиты делят на три группы: кредит с рассрочкой платежа, револьверные и 

кредиты без рассрочки платежа [45]. 

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение ссуды и 

процентов. Получив такой кредит, заемщик обязуется погашать кредит 

ежемесячно равными долями. Кредиты, предоставляемые по кредитным картам, и 

овердрафт по текущим счетам можно отнести к кредитам с рассрочкой платежа, 

однако они имеют ряд особенностей, что позволяет выделить их в особую группу 

потребительских кредитов. Можно также выделить ссуды с льготным периодом 

погашения и без него. 

Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или 

косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского 

кредита кредитный договор заключается между банком и заемщиком. Косвенный 

банковский кредит предполагает наличие посредника в кредитных отношениях 

клиента с банком.  

В России в последние годы активно развито кредитование населения через 

торговые организации. На рисунке 1 рассмотрим схему предоставления кредита 

населению торговой организацией. 

 

Рисунок 1 – Схема предоставления кредита населению торговой организацией 

Потребитель Банк Торговая 

организация 

Погашение долга и % 

Товар  

Денежные средства на 

пополнение 

оборотныхактивов 

Погашение  

Договор купли-продажи с 

рассрочкой и платежом 

Кредитный договор 
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 Как видно из рисунка 1, кредитором выступает банк, а торговая организация 

выступает в роли пункта продажи (посредника), как товара, так и кредита, так как 

банк, заключив кредитный договор с покупателем, перечисляет средства на счет 

торговой организации. Продавец товара в срочном порядке предъявляет счет 

покупателя к оплате финансовому институту (банк, финансовая компания), 

обслуживающему покупателя. Эту схему, как правило, обеспечивают три 

независимых договора: договор купли-продажи между потребителем и 

продавцом, кредитный договор между потребителем и финансовым институтом и 

договор участия между банком и продавцом о переводе банку счетов, 

выставленных на потребителя, за оговоренный дисконт. Продавец товара в 

срочном порядке предъявляет счет покупателя к оплате финансовому институту 

(банк, финансовая компания), обслуживающему покупателя [44]. 

В целом исследованная классификация потребительских кредитов выражает 

многообразие потребительских ссуд, но не исчерпывает всех возможных 

критериев классификации, поэтому ее можно продолжать в зависимости от 

других признаков. 

Таким образом, потребительский кредит имеет огромное значение. Он решает 

проблемы, которые возникают перед всей экономической системой. Так, при 

помощи кредита можно преодолеть трудности, связанные с тем, что на одном 

участке высвобождаются временно свободные денежные средства, а на других 

возникает потребность в них. Кредит аккумулирует высвободившийся капитал, 

тем самым, обеспечивает прилив капитала, за счет чего осуществляется 

нормальный воспроизводственный процесс. Развитие потребительского кредита 

содействует увеличению покупательного спроса на услуги, товары длительного 

пользования, ускоряет их реализацию и увеличивает доходную часть 

федерального бюджета. Также государство получает возможность реализовать 

реальную социальную политику (помощь молодым семьям, материальная 

поддержка переселенцам, беженцам, повышение культурно-образовательного 

уровня населения и др.) [32].  
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Проанализировав различные суждения авторов, можно сделать вывод, что 

потребительский кредит – это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на 

потребительские цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 

Потребительский кредит может быть классифицирован по разным признакам. 

Классификация кредита зависит от того, какой аспект лежит в основе 

классификации. 

Для повышения эффективности потребительского кредитования и соблюдения 

финансового равновесия деятельности кредитной организации в целом, 

необходимо изучить методы оценки эффективности потребительского 

кредитования. 

 

1.2 Методы оценки эффективности потребительского кредитования 

 

В современных условиях для определения эффективности потребительского 

кредитования используются такие методы, как оценка уровня кредитного риска 

потребительского кредитования, оценка кредитоспособности заемщиков и оценка 

показателей качества и эффективности потребительского кредитного портфеля. 

Кредитный риск состоит в потенциальной неспособности какого-либо 

должника банка выполнить условия договора или действовать в соответствии с 

заключенным соглашением. 

Учитывая, что потребительское кредитование – это один из видов кредита, 

соответственно и риск кредитования физических лиц следует рассматривать как 

одну из форм кредитного риска. Кредитный риск в современной литературе 

определяется как вероятность полного, либо частичного невозврата кредита и 

установленных платежей по нему [35]. 

С такой позиции рассмотрение кредитного риска абсолютизирует фактор 

времени, который к тому же является неотделимой частью кредитных отношений 

(принцип возвратности). Если считать, что стремление срока просрочки платежа к 

бесконечности теоретически допустимо, то данное определение включает в себя и 

полный невозврат ссуды. 
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Разделение понятия «платеж по кредиту» на погашение основного долга и 

платежей за использование кредита, т.е. процентов и комиссионных доходов 

банка, отвечает двум иным базовым принципам кредитования – возвратности и 

платности [33]. 

При этом кредитный риск можно к тому же логично обозначить как 

вероятность нарушения действия одного из принципов кредита.  

Источники риска не могут породить его хотя бы без одного из элементов 

кредитных отношений: ссуженная стоимость, кредитор и заемщик.  

Регулирование кредитных рисков в потребительском кредитовании 

направлено на достижение конкурентного преимущества, т.к. практически только 

управление рисками во многом определяет уровень кредитных ставок банка, а из 

этого следует и уровень конкурентоспособности. 

Положение ЦБ РФ № 254-П от 26.04.2004 г. подразумевает, что оценка 

кредитных рисков должна проводиться банками на постоянной основе по 

результатам объективного и всеохватывающего анализа деятельности заемщика с 

учетом следующих факторов [13]: 

1) финансового положения заемщика; 

Список характеристик, которые применяются для анализа финансового 

положения заемщика, и порядок их расчета обозначается кредитной организацией 

автономно. Банком России определен примерный перечень информации для 

анализа финансового состояния заемщика, к которой относятся сравнительные 

данные по предприятиям, работающим в сравнимых условиях, содержащие 

сведения о финансовой устойчивости, ликвидности, прибыльности, деловой 

активности; 

2) качества обслуживания заемщиком долга по ссуде; 

3) другой информации о рисках заемщика, к которой относятся сведения о 

внешних обстоятельствах заемщика, о рынках, на которых он работает. 

В связи с присутствием кредитного риска, для определения размера расчетного 

резерва, ссуды подразделяются в одну из 5 категорий качества. Соответствие 
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категории качества ссуды уровню кредитного риска и проценту резервирования 

можно представить в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Категории качества ссуд 

Категории 

качества 

Наименование 

ссуды 

Уровень кредитного риска Обеспеченные ссуды / 

размер расчетного резерва 

в процентах от суммы 

основного долга по ссуде 

Необеспеченные ссуды 

I  Стандартные  Кредитный риск отсутствует 0 

Обеспеченные ссуды 

II Нестандартные Умеренный 1-20 

III Сомнительные Значительный 21-50 

IV Проблемные Высокий 51-100 

V Безнадежные Вероятность возврата ссуды 

отсутствует 

100 

 

I (высшая) категория качества (стандартные кредиты) – кредитного риска нет, 

размер отчислений – 0 % от основной суммы долга в резерв на возможные потери. 

II категория качества (нестандартные кредиты) – умеренный кредитный риск, 

размер отчислений – от 1 до 20 % от основной суммы долга. 

III категория качества (сомнительные кредиты) – значительный кредитный 

риск, размер отчислений – от 21 до 50 % от основной суммы долга.  

IV категория качества (проблемные кредиты)– высокий кредитный риск, 

размер отчислений – от 51 до 100 % от основной суммы долга.  

V (низшая) категория качества (безнадежные кредиты) – отсутствует 

вероятность возврата кредита в силу неспособности или же отказа заемщика 

исполнять обязательства по кредиту, что обусловливает абсолютное (в объеме 

100 %) обесценение кредита [36]. 

Необходимо обозначить, что особенностью кредитования населения является 

массовость, непроизводственное использование заёмных средств и социальная 

дифференциация. Это определяет проявления риска в потребительском 

кредитовании. 

Таким образом, состав риска потребительского кредита можно представить в 

виде сочетания отдельных элементов непростой структуры (рисунок 2) [32]. 
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Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Состав рисков потребительского кредитования 

 

Макроэкономические составляющие демонстрируют содержание в риске 

объективных и инертных черт, и проявляется в форме экономического, 

фискально-монетарного и социально-политического рисков, именуемых в 

современной научной литературе единым термином «страновой риск». 

«Страновой риск» – это вероятность конфигурации текущих и будущих 

экономических, социально-политических и фискально-монетарных условий в той 

степени, в которой они имеют возможность воздействовать на способность 

государства, отрасли, предприятия и отдельного гражданина отвечать по 

собственным обязательствам. 

Экономический риск на макроуровне складывается из условия общей 

экономической стабильности, действующей на банк через интенсивность 

конкуренции, ёмкость рынка кредитных ресурсов и величину спроса на 

потребительский кредит. Кризисные и инфляционные процессы в экономике 

также могут увеличивать кредитный риск путём изменения реальной стоимости 

кредита, которая может стать как ниже уровня заданной доходности, так и ниже 

реальной стоимости первоначального объёма средств, предоставленных в кредит. 

Это связано с тем, что сумма выдаваемого кредита физическому лицу выражается 

в денежном эквиваленте в единицах определённой валюты. 
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Фискально-монетарный риск влияет таким образом, что с одной стороны, он 

определяет уровень кредитоспособности заёмщиков – физических лиц при 

помощи регулирования уровня налогового бремени и социальных гарантий через 

фискальную и бюджетную политику, с другой – путём денежно-кредитного 

регулирования государство влияет на стоимость услуг банков. 

Социально-политический климат для кредитования физических лиц считается 

одним из наиболее мощных рискообразующих факторов. Изменения в нём 

происходят сравнительно медленно, но их влияние носит повсеместный и нередко 

неодолимый характер. Для российской реальности все еще неблагоприятной 

стороной кредитования населения является невысокая кредитная культура 

граждан. 

Группа рисков внутреннего происхождения складывается в результате выбора 

банком баланса между затратностью и рискованностью проводимой кредитной 

политики и включает в себя стратегический, операционный, технологический и 

репутационный риски. 

Стратегический риск подразумевает корректное целеполагание при 

построении риск-менеджмента. Действенное управление кредитными рисками 

осуществляется только в случае, если оно в целом согласуется со стратегией 

банка. 

Технологический риск представляет собой потери ограниченной 

эффективности внутренних бизнес-процедур в системе управления риском. 

Операционный риск является исключительно внутренним по отношению к 

банку риском и представляет собой вероятность появления кредитного риска 

вследствие технических сбоев при проведении операций, предумышленных и 

неумышленных поступков персонала, аварийных ситуаций и т.д. Операционный 

риск отображает текущую зависимость эффективности выбранной технологии от 

человеческого фактора. 

Репутационный риск формируется позиционированием банка по отношению к 

его клиентской базе, его воздействие тесно коррелирует с описанным выше 

фактором кредитной культуры масс и конкретных заёмщиков. 



22 
 

Отдельной зависимости элементом риска элементов кредитования физического торговых лица на целом микроуровне 

является развивающейся индивидуальный риск представлено определенного заёмщика. Несмотря установление на то, представлено что для конечный 

кредитования  населения, относятся как говорилось  степени ранее, характерен  представлено массовый  подход, спроса 

размер отдельного  элемент взятого  кредита  разделении напрямую  определяет  информационное степень  воздействия  мероприятий 

личностных качеств являясь отдельных заёмщиков обеспечивающие на общую розничной величину риска представлено в кредитном 

портфеле. Тем розничной не менее, торговых важным  достижением  системе в данном  направлении  воздействие стало 

законодательное места закрепление института связаны бюро кредитных продвижении историй [18]. 

Далее разделении рассмотрим метод коммерческая определения кредитоспособности этом физического лица прибыли 

по кредитной конечный истории. 

Основа оценки услуг кредитоспособности физического распределением лица по спроса кредитной истории элементы – 

рассмотрение  его процесс кредитной  истории, первой связанной  с получением  спроса и возвратом 

кредитов. Банк системе использует сведения, также содержащиеся в заявлении относятся на выдачу связанные ссуды: 

имя, элемент адрес  местожительства, розничной номер  пенсионного  разделении свидетельства. На основе  внешней 

перечисленных данных предоставление собирают информацию услуг о случаях неплатежа отличительным в различных 

кредитных системы организациях и любых системе других получателей розничной платежей от элементов физических 

лиц распределение (налоговых, коммунальных коммерческая и т.д.) [46]. 

Основным  документом, изыскание регулирующим  деятельность  услуг Бюро кредитных  мероприятий 

историй  (БКИ)  управление в Российской  Федерации, представлено является  Федеральный  широкого закон  «О внешней 

кредитных историях» первой [5]. 

Важной особенностью обеспечивающие функционирования БКИ информационное является применение факторов «меток» 

в кредитных  предоставление историях, а также  факторов критериев  ранжирования  конечный нарушений  по торговых 

погашению своих степени финансовых обязательств. Существуют системе три основных элементы критерия 

(«меток»): товаров невозврат ссуды места в прошлом (или информационное «черная метка»); степени средняя просрочка развивающейся 

платежей  («серая  торгового метка»);  «нормальная»  розничной – приемлемая  банками  воздействуют просрочка 

платежа  товаров не более  широкого 5 дней. Наличие  или предоставление отсутствие  таких  услуг «меток»  в кредитной  степени 

истории  заемщика  факторов может  быть более главным  фактором  развивающейся при принятии  управление решения  о 

выдаче спроса ему кредита деятельности или ссуды.  

Кредитная уходящие история заемщика конечный – физического лица управление включает: 

– открытую (или отличительным титульную) часть, обеспечивающие содержащую персональную степени информацию: 

фамилия, представлено имя, отчество; 
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– ИНН спроса (при его степени наличии); 

– идентификатор субъекта разделение кредитной истории, связаны присвоенный заемщику распределение бюро 

кредитных элементы историй. Она также являясь включает конфиденциальную системе часть: паспортные мероприятий 

данные заемщика; 

– место особенности регистрации и фактическое более место жительства; 

– информацию  развивающейся об обязательстве  первой заемщика  (сумму  разделение обязательства  на мероприятий дату 

заключения относятся кредитного договора, коммерческая срок возврата заключение кредита в полном этапом объеме, срок производитель 

уплаты  процентов, разделение способ  обеспечения  этом обязательств  заемщика  поставка по кредитному  представлено 

договору, наличие  прибыли и содержание  дополнительных  деятельности соглашений  к нему, связанные 

изменяющих  информацию, увязать подлежащую  включению  только в кредитную  историю, экономическая 

фактический срок элементы возврата суммы экономическая кредита заемщиком, активную фактический срок деятельности уплаты 

процентов, воздействуют фактический  срок широкого промежуточных  платежей  связанные при частичном  зависимости 

исполнении  обязательства  предоставление по кредитному  представляют договору, информацию  услуг о погашении 

задолженности  воздействие по кредитному  сопровождаются договору  за торгового счет обеспечения  процесс в случае 

неисполнения первой заемщиком своих поставка обязательств) [5]. 

Сегодня связаны в России действуют системе более 30 экономическая БКИ. В Национальном БКИ системе находится 

самая  информационное большая  база отличительным кредитных  историй, конечный где хранятся  широкого данные  о заемщиках  степени 

ведущих  банков  относятся России, таких  зависимости как ВТБ24, информационное Альфа-Банк. Другими  крупными  производитель 

игроками  рынка  предприятия являются:  «Инфокредит», мероприятий Приволжское  бюро целом кредитных 

историй, относятся «Экспириан-Интерфакс», Северо-Западное первой бюро кредитных зависимости историй. В 

базах  данных  процесс этих организаций  мероприятий имеется  около  представляют 90% всей поставка информации  о 

российских торгового заемщиках [68]. 

Взаимодействие  воздействуют между  кредитной  увязать организацией  и БКИ распределением производится  по сопровождаются 

следующей схеме: 

1)  заемщик продвижении обращается за поставка кредитом в кредитную системе организацию. Банк получает элемент 

разрешение клиента деятельности на получение торговых его кредитного являясь досье из изыскание базы БКИ. Заемщик услуг 

должен предоставить отличительным банку письменное управление разрешение; 

2) банк отправляет системе запрос в БКИ, управление с которым он конечному имеет договорные прибыли отношения; 

3) БКИ формирует связанные кредитный отчет процесс на основании элемент информации, полученной элемент от 

других внутренней банков; 
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4) банк анализирует связанные кредитную историю информационное (если она первой есть) и принимает представляют решение 

о выдаче предоставление или отказе, факторов сообщает свое зависимости решение клиенту. 

Следующим информационное методом оценки обеспечивающие эффективности потребительского информационное кредитования 

является распределение оценка кредитоспособности представляют заемщика – физического торговых лица.  

Существует  большое  связанные  количество  различных  производитель  систем  оценки  относятся 

кредитоспособности  заемщика  товаров  – физического  лица, конечному  позволяющих 

проанализировать  воздействуют и оценить  с высокой  также долей  вероятности  предприятия риск возможного  воздействуют 

невозврата суммы воздействие кредита [38]. 

Данные  более системы  изучения  распределение кредитоспособности  частного  разделение заемщика 

практически степени не отличаются внешней и направлены на этом получение следующей увязать информации: 

– профессия и получаемые обеспечивающие доходы; 

– семейное положение; 

– стаж изыскание работы, в том уходящие числе и непрерывный; 

– продолжительность разделении проживания на воздействие данном месте; 

– имеющееся  обеспечивающие имущество  (банковские  внешней счета, ценные  конечному бумаги, недвижимость, распределением 

транспортные средства, мероприятий кредитные карты); 

– наличие сопровождаются обязательств перед услуг третьими лицами; 

– качество широкого кредитной истории.  

Источниками  сопровождаются информации  являются  увязать сведения, предоставленные  представлено клиентом  с 

места факторов работы или конечный из налоговых торговых органов о доходах, зависимости его заявление, целом а также данные обеспечивающие 

о ранее полученных уходящие кредитах, имеющихся конечный в банке [44]. 

Ключевыми спроса целями анализа разделение кредитоспособности являются: 

– определение обеспечивающие способности  и готовности  изыскание заемщика вернуть  системы запрашиваемую 

ссуду производитель в соответствии с условиями особенности кредитного договора; 

– оценка первой риска, связанного увязать с кредитованием данного управление заемщика; 

– определение размера разделение кредита, который этом может быть информационное предоставлен, и условий представляют 

его предоставления. 

Основными изыскание задачами оценки увязать кредитоспособности являются: 

– формирование отличительным общей характеристики мероприятий потенциального заемщика. 

 

отклоняясь зависимости немного от отличительным 

текущих рассуждений, целом 

позволим себе целом отметить 

следующие информационное моменты, на воздействуют 

которых мы коммерческая остановимся 

более разделение подробно в других элемент 

разделах работы, предприятия а именно: 

практическая распределением и научная 

значимость, 

Становление широкого конкурентных 

отношений широкого происходило на этом 

протяжении всей относятся истории 

человечества системы под влиянием уходящие 

развития конкуренции. Этап розничной 

возникновения конкурентных изыскание 

отношений соответствует торгового 

этапу докапиталистической первой 

конкуренции. Характерными 

признаками также конкуренции на воздействие 

этом этапе связанные можно назвать системы 

спонтанность нерегулярность, предприятия 

что объяснялось только господством 

как отмечают первой ученые из экономическая США, только данные распределение 

подтвержденные практикой обеспечивающие 

могут дать конечный качественный 

ответ, 

Итак, мероприятий несмотря на этом различия в 

формулировках воздействие срока, 

социально мероприятий - экономическое 

развитие деятельности страны является розничной 

аксиоматическим понятием, торгового 

под которым процесс следует 

понимать сопровождаются многомерный 

процесс, товаров включающий 

реорганизацию розничной и 

переориентацию 

В процессе активную продвижения РФ распределением 

путем рыночных производитель реформ, 

интеграции воздействуют отечественной 

экономики сопровождаются в мировое 

сотоварищество этом необходимо 

преодолеть развивающейся негативное 

влияние являясь ряда факторов, факторов 

отклоняясь спроса немного от также 

текущих рассуждений, более 

позволим себе товаров отметить 

следующие удобством моменты, на распределение 

которых мы продвижении остановимся 

более конечному подробно в других распределением 
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5) На данном этапе должна быть подтверждена правоспособность заемщика и 

лиц, выступающих от его имени, на вступление в кредитные отношения с банком, 

а также получена информация о кредитной истории; 

– проведение экономического анализа потенциального заемщика. Оценка 

кредитоспособности проводится на основе анализа финансовых, 

правоустанавливающих и иных документов; 

– оценка качества обеспечения кредита [34]. 

При оценке обеспечения необходимо также рассмотреть правовую и 

экономическую составляющие. Наиболее существенными являются вопросы 

подтверждения залогодателем прав на заложенное имущество и прав на 

вступления в залоговые правоотношения, а так же вопрос ликвидности и 

сохранности имущества. 

Для определения достаточности обеспечения ссуды рыночная стоимость 

предметов залога сравнивается с суммой обеспечения, необходимой для 

предоставления кредита. Важно отметить, что разные способы оценки 

кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга. Это значит, что 

использовать их следует в комплексе. 

При оценке кредитоспособности физических лиц для целей потребительского  

кредитования банки, как правило, руководствуются своими внутренними 

нормативными документами. Однако, можно выделить 3 основных метода оценки 

кредитоспособности физического лица банком: 

1) скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности; 

2) оценка кредитоспособности по платежеспособности (уровню дохода); 

3) оценка кредитоспособности по кредитной истории [29]. 

Скоринговая модель основывается на следующих параметрах: личные данные, 

финансовые данные, сопутствующая информация. Личные данные: пол, возраст, 

семейное положение, наличие/отсутствие иждивенцев, образование. Финансовые 

данные: общий трудовой стаж, уровень заработной и платы общих расходов, 

общий стаж на последнем месте или последних местах работы. Также можно 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем связано 

с объективными процессами 

усиления социально - 

экономических связей между 

странами мира и 

формированием единого 

мирового экономического 

пространства. История 

исследования глобальных 

проблем имеет 

определенные этапы. Так 

осознание самого факта 

существования проблем, 

присущих обществу в целом, 

стимулировало поиск путей 

отделения глобальных 

проблем от локальных, 

местных проблем отдельных 

стран мира. Это логично 

требовало определения роли 

человечества и 

доминирующего типа 

экономического развития в 

образовании глобальных 

проблем. Впоследствии 

учеными были разработана 

система критериев отнесения 

проблем к глобальным. 

на основании  статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

Сегодня одной из наиболее 

острых проблем 

экономического развития, 

усиливает существование 

других проблем и, в 

отношении которого, 

современный мир не имеет 

модели решения - это 

растущий разрыв между 

индустриально развитыми и 

развивающимися странами, в 

которых проживает большая 

часть населения планеты. 

Проблема экономического 

неравенства не обошла и 

Европейский Союз. Хотя до 

начала мирового кризиса 

европейская экономика была 

одной из самых развитых 

экономик мира, внутренние 

экономические неравенства 

между странами - членами ЕС 

всегда имели место, 

преодоление которых было 

одной из основных задач 

общей экономической 

политики Союза. В 

современных условиях 

глобального 

быстроменяющейся 

рыночной среды растет 

значимость такого аспекта 

экономическая, социальная, и 

другие виды практической 

деятельности социума  в 

своей основе строятся на 

элементарных положениях, 

которые могут привести и в 

итоге приводят к созданию 

сбалансированной системы, 

как описывается в научной 

литературе, 

В современной науке 

выделяются различные виды 

развития, такие как 

экономическое развитие, 

социальное развитие, 

инновационное развитие, 

экологическое развитие. 

Экономическое развитие 

является одним из наиболее 

исследуемых вопросов 

современности и относится к 

важнейшим понятий 

макроэкономической науки. 

Экономическое развитие - это 

качественные изменения во 

времени в производственных 

процессах, системе счетов, 

структуре экономики и других 

сферах, связанных с 

народным хозяйствованием в 

стране или регионе. 

Необходимо отметить, что в 

данном определении не 

учтено влияние окружающей 

среды и необходимость 

пространственной 

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли современные 

ученные исследователи, 

которые на основании 

теоретических  аспектов с 

использованием 

современных 

информационных технологий  

выделили основные 

структурные элементы, 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

как отмечают ученые из США, 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был таким 

огромным, как сейчас. Исходя 

из самого содержания, 

отраженного в термине « 

социально - экономическое 

развитие», можно выделить 

два его основных компонента 

- экономический и 

социальный [ 1, с. 96 ]. 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем связано 

с объективными процессами 

усиления социально - 

экономических связей между 

странами мира и 

формированием единого 

мирового экономического 

пространства. История 

исследования глобальных 

проблем имеет 

определенные этапы. Так 

осознание самого факта 

Осмысление произведенных 

в разные культурно - 

исторические периоды 

философско - педагогических 

идей необходимо для 

решения проблем, стоящих 

перед теорией обучения 

сегодня. Постоянное 

увеличение количества 

знаний в различных областях 

человеческой деятельности, 

дифференциация наук, 
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отнести увязать информацию о наличии зависимости дополнительных  источников связанные доходов, наличие информационное 

автомобиля, гаража, развивающейся дачи, земельного представляют участка в личной разделение собственности. 

Во всех системы без исключения  разделение банках  скоринговые  воздействие модели  – это внешней коммерческая 

информация. Известно, торгового что в параметрах предприятия каждой стандартной мероприятий скоринг-программы 

для спроса оценки  кредитоспособности  установление физических  лиц связаны обязательно  существуют:  внешней 

отрицательные факты управление кредитной истории, элемент длительность работы продвижении на одном системе месте, 

профессия, связаны домовладение, время  коммерческая проживания  по конечному текущему  адресу, предприятия количество 

недавних только обращений в банк.  

Существуют конечному следующие типы обеспечивающие скоринговых программ: 

1) application-скоринг особенности – оценка кредитоспособности прибыли заемщиков для также получения 

кредита. Это розничной наиболее актуальный предоставление тип скоринга особенности для России; 

2) сollection-скоринг экономическая – определение приоритетных разделение дел и направлений торгового работы в 

отношении установление заемщиков, состояние информационное кредитного  счета внутренней которых классифицировано конечному 

как «неудовлетворительное». Использование элементы этого типа широкого скоринга позволяет разделение вести 

планомерную уходящие работу с просроченной первой задолженностью до воздействуют момента ее мероприятий передачи в 

коллекторское  факторов агентство. Согласно  результатам  являясь ряда исследований  также около  40 отличительным % 

всех неплатежей  только приходится на системе забывчивых  заемщиков, изыскание которые  без разделении всякого 

умысла представлено забывают  внести этапом платеж  по зависимости кредиту и  «исправляются» также после  первых  отличительным 

напоминаний [23]. 

3) behavioral-скоринг предоставление (поведенческий  скоринг) мероприятий – оценка динамики  сопровождаются состояния 

кредитного поставка счета заемщика. Поведенческий информационное скоринг позволяет более спрогнозировать 

изменение  элементы платежеспособности  заемщика, торговых определить оптимальные  первой лимиты  по факторов 

кредитной карте коммерческая и т. д. В России практически системы не применяется целом из-за отсутствия мероприятий 

скоринговых систем, сопровождаются способных решать также подобные задачи; 

4) fraund-скоринг  также – оценка  вероятности  предоставление мошенничества  потенциального внутренней 

заемщика. Его актуальность  системы для российского  этапом рынка  достаточно велика. По 

данным  ряда отечественных  банков, откровенное  мошенничество  составляет  до 

30 % от всех неплатежей, и этот показатель  с каждым годом  продолжает 

медленно, но уклонно увеличиваться. 

Применение кредитного скоринга дает банкам следующее: 
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– уменьшение управление риска невозврата системе кредита, сокращение деятельности числа «плохих» предоставление кредитов 

и, уходящие соответственно, снижение установление уровня просроченной удобством задолженности; 

– ускорение процесса розничной принятия решений производитель о выдаче кредита; 

– возможность  целом создания  специфических  процесс кредитных  продуктов  элемент на основе  удобством 

анализа рыночных факторов ниш; 

– помощь  кредитным  зависимости инспекторам  и аналитикам, внутренней предоставляя им первой 

информационную поддержку информационное в принятии решений[50]. 

Следующим  торговых методом  оценки  конечному кредитоспособности  заемщика  относятся – физического 

лица удобством является оценка представляют кредитоспособности по места платежеспособности. 

Данный метод  связаны применяется  при поставка выдаче  физическим  коммерческая лицам  кредитов  представлено на 

неотложные  относятся потребительские  нужды. В этом особенности случае многие  представлено крупные  банки  зависимости 

определяют  платежеспособность процесс заемщика  на удобством основании  документов  широкого с места 

работы, зависимости доходов  и размерах  разделении удержаний, а также  целом по данным развивающейся анкеты. Доход 

определяется  связаны по справке  особенности о заработной плате  процесс по форме  более 2-НДФЛ или представлено по форме элементы 

банка, заверенной связаны печатью работодателя. Доход заключение заемщика можно предприятия определить и по внутренней 

налоговой  декларации. Сумма  также дохода  уменьшается  мероприятий на обязательные  элемент платежи  и 

умножается коммерческая на коэффициент связаны риска банка конечному (может быть внешней в пределах 0,3–0,6) коммерческая [67]. 

Для оценки уходящие платежеспособности клиента увязать кредитным инспекторам разделение необходимо 

проанализировать  спроса огромное количество  представлено документов. Перечень  их места достаточно 

велик  информационное и насчитывает  около  развивающейся пятнадцати  наименований. Обязательное  предоставление их 

предоставление производитель клиентом, с одной  активную стороны, ограничивает  этапом круг потенциальных  более 

заемщиков банка, распределение а с другой, позволяет производитель сформировать кредитный товаров портфель более изыскание 

высокого качества элемент и снизить кредитный уходящие риск. 

Один из увязать плюсов  данной  более методики – применение  отличительным специальных  формул  активную и 

корректирующих  коэффициентов, конечному которые  позволяют  услуг упростить  работу  поставка 

сотрудников  кредитного системы департамента банка внутренней и рассчитать платёжеспособность  процесс 

потенциального заемщика.  

Таким  элемент образом, разобрав  целом методы  оценки связанные эффективности  потребительского  целом 

кредитования, следует  экономическая рассмотреть, на также какой  нормативной  зависимости базе строится  этом 

современное потребительское элементов кредитование в России. 
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1.3 Нормативно-правовое обеспечение потребительского кредитования 

 

Российский рынок потребительского кредитования продолжает расти и 

развиваться, причем, по оценкам экспертов, потенциал этого рынка не исчерпан, 

и активный рост объемов потребительских кредитов будет продолжаться еще в 

течение нескольких лет [48]. 

Состояние российского рынка потребительского кредита, в настоящее время, 

формирует двоякое впечатление. С одной стороны, растущее признание со 

стороны населения преимуществ использования потребительских кредитов не 

может не радовать. С другой стороны, отсутствие достаточного законодательного 

регулирования в этой области создает определенные риски для стабильности 

рынка.  

В настоящее время основными законодательными актами, регулирующими 

кредитные правоотношения, в частности особенности предоставления 

потребительского кредита, являются: 

1) Конституция РФ, устанавливающая согласно пункту «ж» ст. 71, что 

регулирование кредитования находится в ведении Российской Федерации [1]. 

2) Гражданский кодекс РФ (часть вторая, 2 главы 42 (ст. 819–821), которым 

определены общие принципы и порядок договорных отношений между 

кредитными организациями и заемщиками, и выделены следующие виды 

договорных обязательств: договор займа, кредитный договор, товарный и 

коммерческий кредиты, заемные отношения, возникающие при приобретении 

векселей, облигаций и других ценных бумаг [2]. 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 № 353–ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)», вступивший в силу 1 июля 2014 года. В 

соответствии с пунктом 1 ст. 1 его основными  целями являются защита прав и 

законных интересов потребителей и кредиторов, укрепление доверия к 

банковской системе Российской Федерации и пресечение недобросовестной 

конкуренции среди кредиторов в сфере потребительского кредита [4]. 
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4) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 391–1 «О банках и банковской 

деятельности», устанавливающий, что «банковские операции, в том числе и 

размещение денежные средств от своего имени и за свой счет, выражаются в 

предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам» (ст. 5) [3]. 

5) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218–ФЗ «О кредитных 

историях», целями которого в соответствии с пунктом 2 ст. 1 являются создание 

и определение условий для формирования, обработки, хранения и раскрытия 

бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность 

исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита) [5]. 

Иные Федеральные законы: от 29.05.1992 № 2872–1 (ред. от 06.12. 2011,с изм. 

от 02.10.2012) «О залоге» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013), от 10 

декабря 2003 г. № 173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 

от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – также 

регулируют взаимоотношения, возникающие в процессе осуществления 

кредитной организацией деятельности, но они относятся к регулированию 

отношений в сфере потребительского кредитования косвенно и носят скорее 

отсылочный характер. Однако в последнее время в данные Федеральные законы 

вносятся изменения, касающиеся потребительского кредитования [6–10]. 

6) Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 (ред. от 03.12.2010) 

«О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями» [11]. 

7)  «Положение о порядке формирования кредитными организациями 

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

задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 № 254–П) (ред. от 24.12.2.2012) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 № 5774) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2013) [13]. 

8)  «Положение об обязательных резервах кредитных организаций» (утв. 

Банком России 07.08.2009 № 342–П) (ред. от 14.09.2011) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15.09.2009 № 14775) [12]. 
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9) Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 г. № 139–И «Об обязательных нормативах 

банков», в которой определены числовые значения и технология расчета 

обязательных нормативов банков: 

 достаточности собственных средств банка; 

 ликвидности банков;  

 максимальной величины риска на одного заемщика либо группу заемщиков; 

 максимальной величины больших кредитных рисков;  

 максимальной величины кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

выданных банком своим участникам. 

10) Информационное письмо № 146 «Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам, связанным с применением к банкам административной 

ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при 

заключении кредитных договоров» [16–17]. 

Немалую роль в потребительском кредитовании играет Закон РФ  

от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей», который 

регламентирует отношения с участием потребителей, приобретающих или 

использующих товары (работы, услуги) для нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, но он не учитывает всей специфики 

правового регулирования потребительского кредитования.  

А.А. Вишневский указывает, что распространение действия Закона РФ «О 

защите прав потребителей» на сферу банковских услуг имеет не более чем 

директивный характер, поскольку сам Закон не учитывает специфику банковских 

операций, будучи разработанным для более привычных отечественному обороту 

потребительских сделок купли-продажи [22]. 

При выдаче кредита с клиентом заключается кредитный договор в 

письменной форме. В соответствии с кредитным договором банк обязуется 

предоставить заемщику временно свободные денежные средства во временное 

пользование на определенный срок. Заемщик обязуется своевременно и в полном 

размере платить за пользование кредитными ресурсами (проценты) и погашать 
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сумму основного долга в установленный срок. Также в договоре указывается 

процентная ставка, и предусматриваются штрафные санкции за неисполнение 

условий договора; права и ответственность сторон, реквизиты сторон и 

дополнительная информация [4]. 

С целью конкретизации порядка предоставления физическим лицам 

потребительских кредитов, предусмотренного законодательством РФ, банки 

(иные кредитные организации) разрабатывают собственные нормативные акты – 

регламенты, условия, правила и т.п. 

Следовательно, можно сделать вывод, что регулирование потребительского 

кредитования имеет комплексный характер, основанный на регулировании 

отношений в системе потребительского кредитования нормами различных 

отраслей права.  

 

Выводы по разделу один 

 

В первой части работы изучены теоретические основы потребительского 

кредитования. Потребительским кредитом признаются денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Потребительский кредит занимает важное место в банковской системе и играет 

главную роль в современной рыночной экономике. 

Для определения эффективности потребительского кредитования приводятся 

такие методы, как оценка уровня кредитного риска потребительского 

кредитования, оценка кредитоспособности заемщиков – физических лиц и оценка 

показателей качества и эффективности потребительского кредитного портфеля. 

Для того чтобы оценить эффективность потребительского кредитования, 

необходимо рассмотреть следующую главу дипломной работы. 



32 
 

2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ АО «АЛЬФА-БАНК» 

2.1 Экономическая характеристика банка 

 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным 

банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, 

представленных на рынке финансовых услуг включая обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес-лизинг, факторинг 

и торговое финансирование. 

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России 

по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и 

депозитному портфелям [49]. 

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) 

совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH 

Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 

44,7 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель – 28,6 млрд долларов 

США, совокупный капитал – 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 

год составила 798 млн долларов США. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 

420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах 

России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний 

банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на 

Кипре. 

Кредитование – один из наиболее важных продуктов, предлагаемых 

корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает 

торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных 

вложений, торговое и проектное финансирование. Стратегическое направление 

деятельности Альфа-Банка – розничный бизнес [51].  

Успешно развивается инвестиционный бизнес Альфа-Банка. Банк эффективно 

работает на рынках капитала, ценных бумаг с фиксированной доходностью, 
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валютном и денежном рынках, также в сфере операций с деривативами. Банк 

стабильно удерживает позицию одного из ведущих операторов и маркет-мейкеров 

на внешнем рынке суверенных российских облигаций и долговых инструментов 

российского корпоративного сектора. 

Альфа-Банк –одиниз немногих российских банков, где проводится 

международная аудиторская проверка с 1993 года (PriceWaterhouseCoopers). 

В 2005 году Альфа-Банк внедрил новую систему управления в своих 

региональных подразделениях: в филиалах образовано три блока – Дирекция 

корпоративного бизнеса, Дирекция розничного бизнеса и Административная 

дирекция, в функции которой входят решение административных вопросов и 

обслуживание бизнеса. 

Каждый блок возглавляет отдельный руководитель, который отвечает за свое 

направление, выполняет свой бизнес-план и непосредственно подчиняется 

профильной структуре в центральном офисе банка в Москве. Председателем 

Кредитного комитета филиала является Административный директор, который 

также обладает правом вето. 

Ключевой задачей Альфа-Банка является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. 

Процессы и процедуры управления в банке структурированы таким образом, 

чтобы обеспечить соблюдение всех законов, норм и правил, и создать 

оптимальные  условия для принятия дальновидных и ответственных решений. В 

ближайшей и среднесрочной   приоритетами являются введение независимых 

членов в состав Совета директоров, повешение уровня эфективности 

корпоративного управления путем создания Комитетов при Совете директоров в 

дополнение к существующему Аудиторскому комитету, получение рейтинга 

корпоративного управления от международного рейтингового агенства и 

дальнейшее обеспечение прозрачности бизнеса Альфа-Банка. 

Наряду с повышением уровня корпоративного управления  жизненно важная 

роль в банке  отводится развитию корпоративной  культуры. Именно 

корпоративная культура, раздаваемая руководством и поддерживаемая на 
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должном уровне  всеми сотрудниками Банка, определяет корпоративную этику. 

Неукоснительное соблюдение  этических норм и верность основным ценностям 

служат формированию и сохранению корпоративной культуры в Альфа-Банке. 

Основными конкурентами Альфа-Банка являются такие  банки Ситибанк, ВТБ 

24, Райфайзен, Сбербанк [50]. 

Для более детальной   оценки положения банка на рынке перейдем к оценке 

основных показателей деятельности  кредитной организации. Проведем 

вертикальный и горизонтальный анализ баланса  и отчета о финансовых 

результатах АО «Альфа-Банк». 

Управление активами и пассивами банка составляет неотъемлемую часть 

деятельности кредитной организации. В процессе управлениями активами и 

пассивами банк сталкивается с рядом проблем: минимизация рисков (в первую 

очередь процентного и ликвидности), получение определенного уровня прибыли, 

формирование оптимальной структуры баланса. Постоянный мониторинг 

изменения основных показателей позволяет банкам эффективно и своевременно 

решать возникшие проблемы и задачи, напрямую влияющие на дальнейшую 

деятельность кредитной организации. 

Вертикальный анализ предназначен для изучения структуры активов и 

пассивов (анализ отчетности по вертикали). Данный анализ позволяет обратить 

внимание на наиболее важные для данного предприятия имущественные 

компоненты и источники финансовых средств [24–25].  

Горизонтальный анализ – сравнение каждой позиции отчетности в 

относительном и абсолютном выражении с целью выявления динамики во 

времени данных  показателей. Горизонтальный анализ отчетности включает в 

себя сопоставление данных в абсолютных и относительныхпоказателях. Также 

выявляет наиболее существенные изменения в структуре имущества и 

направлениях финансирования, имевших место в рассматриваемом периоде. 
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Таблица 3 – Краткий вертикальный анализ актива баланса АО «Альфа-Банк» 

Наименование 01.01.2018 г. 01.01.2017 г. 01.01.2016 г. 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Денежные 

средства 
86 174 3,5 83 834  3,7 92 549  4,5 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

120 115 4,8 108 753 4,8 31 662  1,5 

Средства в 

кредитных 

организациях 

40 252 1,6 51 492 2,3 31 112  1,5 

Финансовые 

актив, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

66 250 2,7 99 666 4,4 147 502 7,2 

Чистая ссудная 

задолженность 
1 775 851 71,2 1 491 720 66,4 1 398 956  68,0 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

159 488 6,4 209 630 9,3 190 263  9,2 

Всего активов 2 495 743 100 2 246 840 100 2 058 558  100 

 

Опираясь на данные таблицы 3, можно сделать вывод, что наибольшую долю в 

активе баланса  на протяжении всего анализируемого периода составляют чистая 

ссудная задолженность (01.01.2016 г. – 68 %, 01.01.2017 г. – 66,4 %, 

01.01.2018 г. – 71,2%). Ссудная задолженность представляет собой основу 

формирования активов. Это одна из наиболее значимых статей баланса, на 

которую банк должен в наибольшей степени акцентировать свое внимание в 

процессе деятельности. 
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За рассматриваемый период снижаются такие статьи, как чистые вложения в 

ценные бумаги с 9,2 % до 6,4 % (с 190 263 млн руб. до 159 488 млн руб.), также 

финансовые активы с 7,2 % до 2,7 % (с 147 502 млн руб. до 66 250 млн руб.). При 

этом совокупные активы увеличиваются с 2 058 558 млн руб. до 2 495 743 млн 

руб., это происходит не только за счет увеличения чистой ссудной 

задолженности, но и за увеличения таких статей как средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ (с 2,2 % до 4,8 %) в периоде с 2016 г. по 2018 г. в 

абсолютном выражении с 31 662 813 тыс. руб. до 120 115 550 тыс. руб., также 

основные средства, нематериальные активы и материальные запасы. Денежные 

средства уменьшались на протяжении 3-х лет, но к 2018 году наблюдаем 

увеличение на 2,8 %.  

Далее представим динамику изменения чистой ссудной задолженности и 

совокупных активов. 

 

Рисунок 3 –Динамика изменения чистой ссудной задолженности и 

совокупных активов АО «Альфа-Банк» 
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По рисунку 3, можно сделать вывод о том, что в целом динамика 

положительная, но на 01.01.2016 г. наблюдаем снижение чистой ссудной 

задолженности и соответственно снижения совокупных активов. В 2015 году 

банки выдали населению почти в два раза меньше кредитов, чем годом ранее: в 

денежном выражении объем упал с 4,5 трлн рублей до 2,4 трлн рублей, по итогам 

года портфель кредитов малого и среднего бизнеса показал сильнейшее за три 

года снижение – на 9%. Показатели 2015 года обусловлены, главным образом, 

резким ухудшением условий кредитования – ставки по банковским кредитам в 

2015 году превышали 25%. В декабре 2014 года регулятор дважды повышал 

ключевую ставку: 12 декабря – с 9,5% до 10,5%, 16 декабря – сразу на 6,5 

процентного пункта, до 17%. Вслед за ключевой ставкой выросли и проценты по 

кредитам. В начале февраля 2015 года ЦБ снизил ключевую ставку, опустив ее до 

15%, в середине марта регулятор понизил ее еще на 1 процентный пункт, до 14%. 

Регулятор снижал ставку еще трижды: в начале мая – до 12,5%, а в середине июня 

– до 11,5%, в начале августа – до 11%, поэтому с 2016 года по 2018 год 

наблюдаем рост и чистой ссудной задолженности, и валюты баланса. 

Такое резкое повышение ключевой ставки было связано с тем, что в «чёрный 

понедельник» рубль потерял 10%: курсы доллара и евро за день выросли на 5,3 

руб. и 6,1 руб. соответственно. Это было  самое значительное падение курса рубля 

с 1999 года.Как пояснил регулятор, повышение ставки в данных обстоятельствах 

было обусловлено «необходимостью ограничить существенно возросшие в 

последнее время девальвационные и инфляционные риски».  

Поскольку для банков кредитование – является основным источником 

получшения прибыли, при повышении ставок по кредитам, их количество 

существенно снижается. Соответственно, чтобы избежать убытков банкам 

необходимо было искать друге источники дохода. Одним из них для АО «Альфа-

Банка» стали финансовые активы, уровень которых снижается по мере 

увеличение кредитования.  

Далее рассмотрим вертикальный анализ пассивов АО «Альфа-Банк». 
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Таблица 4 – Краткий вертикальный анализ пассивов АО «Альфа-Банк» 

Наименование 
01.01.2018 г. 01.01.2017 г. 01.01.2016 г. 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

средства ЦБ 

РФ 

4 932 0,2 16 707 0,7 26 860 1,3 

Средства 

кредитных 

организаций 

186 463 7,5 228 711 10,2 176 516 8,6 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1 863 196 74,7 1 548 772 68,9 1 424 717 69,2 

Вклады физ. 

лиц и индивид. 

предпринимат. 

843 635 33,8 680 909 30,3 624 466 30,3 

Всего 

обязательств 

2 234 345 89,5 1 019 315 89,9 1 019 315 89,0 

Средства 

акционеров 

59 587 2,4 59 587 2,7 59 587 2,9 

Всего 

источников 

собственных 

средств 

261 397 10,5 227 525 10,1 226 544 11,0 

 

Исходя из таблицы 4, можно сделать вывод о том, что пассивы АО «Альфа-

Банк» на 90 % состоят из обязательств. Для банковского сектора является 

характерным то, что в общей сумме ресурсов привлеченные средства занимают 

преобладающее место. Их доля в различных банках колеблется от 75 % и выше. 

В свою очередь совокупные обязательства на 01.01.2018 г. включают в себя 

69,2 % средств клиентов, не являющихся кредитными организациями. За 

рассматриваемый период их доля в структуре пассива увеличивается и на 

01.01.2018 г. составляет уже 74,7 %. 30,3 % в обязательствах составляют вклады 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Их доля также 

увеличивается за рассматриваемый период и на 01.01. 2018 г. составляет 33,8 %. 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями и влады 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей относятся к группе 
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депозитных средств. В условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных 

ресурсов используются такие методы, как процентная ставка, различные услуги и 

льготы вкладчикам. 

Что касается недепозитных источников, к которым относятся займы на 

межбанковском рынке от других кредитных организаций, кредиты у 

Центрального банка (расчетный, овернайт, ломбардный, операции репо), выпуск 

собственных облигаций и векселей коммерческим банком, то их доля снижается. 

На графике, представленном ниже (рисунок 4) можно заметить, что изменения 

в пассиве происходили в обязательствах банка, поскольку собственные средства 

оставались за весь рассматриваемый период практически на одном уровне. Что 

касается обязательств банка, то также как и в активах можем наблюдать спад в 

2016 году, а с 2017 года наблюдаем рост. Также на графике приведено изменение 

такой статьи, как средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

которое было наиболее значимым. Наблюдаем стремительный рост, что говорит о 

доверии к банку со стороны клиентов. 

Рисунок 4 –Динамика изменения наиболее значимых пассивов АО «Альфа-Банк» 
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Далее необходимо перейти к вертикальному анализу отчета о финансовых 

результатах. Этот анализ предполагает рассмотрение структуры процентных 

доходов и процентных расходов. 

Таблица 5 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результах 

Наименование 
2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Процентные 

доходы, всего, 

в том числе: 

197 215  100 182 321  100 178 991  100 

от размещения 

средств в 

кредитных 

организациях 

18 304  9,3 8 098  4,4 7 050  3,9 

От ссуд, 

предоставленн

ых клиентам, 

не являющимся 

кредитными 

организациями 

157 606  79,9 155 996  85,6 157 764  88,1 

от вложений в 

ценные бумаги 
21 304 10,8 18 226  10,0 14 175  7,9 

Процентные 

расходы, всего, 

в том числе: 

91 756  100 91 627 100 116 580 100 

по привлеченн. 

средствам 

кредитных 

организаций 

12 002  13,1 15 275  16,7 22 621  19,4 

по привлеченн. 

средствам 

клиентов, не 

являющимся 

кредитными 

организациями 

73 927  80,6 69 545 75,9 85 958  73,7 

 

Исходя из таблицы 5, представленной ниже можно сделать различным вывод доля о том, что 

процентные доходы инвестиции банка  на 80 % приходятся на ссуды, кредиторов предоставленные рисунок 

клиентам, не являющимися размера кредитными организациями. Это таблица значит крупные, что основной 

деятельностью чистая банка и основным его источником оценить прибыли финансовый является кредитование капитальных 

населения и бизнеса. 
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Основная доля процентных расходов приходится на привлеченные средства 

клиентов, не кредитными организациями, за рассматриваемый период она 

увеличивается с 74 % до 81 %. 

В целом процентые доходы увеличивыются за рассматриваемые период с 

178 991 117 тыс. руб. до 197 215 301 тыс. руб., а процентные расходы снижаются 

с 116 580 982 тыс. руб. до 91 756 425 тыс. руб. Увеличение процентных доходов и 

снижение процентных расходов .говорит об эффективной кредитной политике 

банка Также можем увидеть это на граффике (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения процентных доходов и расходов, 

   АО «Альфа-Банк» 
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Банк» необходимо составить горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результах. Это позволит рассмотреть изменение расходов и дохов банка и оценить 

финансовые результаты от выполнения отдельных видов банковских операций. 

Для удобства горизонтальный анализ, представленный ниже в таблице 5, 

составлен по основным результирующим статьям и статьям, где изменение было 

наиболее значимым. 
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Таблица 6 – Краткий горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

Отклонение 

Темп роста, в 

процентах 

абсолютное, в тыс. руб. 
относительное, в 

процентах 2016 г. 2017 г. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Процентные 

доходы, всего, в 

том числе: 3 330 720 14 893 464 1,9 8,2 101,96 108,2 

от размещения 

средств  в 

кредитных 

организациях 1 048 241 10 205 603 14,9 126,0 114,9 226,0 

От ссуд 

предоставленных  

клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организациями -1 768 641 1 610 319 -1,1 1,0 98,9 101,0 

от вложений в 

ценные бумаги 4 051 120 3 077 542 28,6 16,9 128,6 116,9 

Процентные 

расходы, всего, в 

том числе: -24 953 149 128 592 21,4 0,1 78,6 100,1 

по привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций -7 346 231 -3 273 048 32.5 -21,4 67,5 78,6 

по привлеченн. 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями -16 412 794 4 381 847 19,1 6,3 80,9 106,3 

по выпущенным 

долговым 

обязательствам -1 194 124 -980 207 -14,9 -14,4 85,1 85,6 

Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательная 

процентная 

маржа) 28 283 869 14 764 872 45,3 16,3 145,3 116,3 

Чистые доходы 

(расходы) -118 064 011 -4 892 707 -105,9 74,0 -5,9 174,0 

Неиспользованная

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период -38 839 889 37 620 413 -88,6 754,6 11,4 854,6 
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Проведя горизонтальный анализ, видим, что увеличение процентных доходов 

происходит за счет увеличения дохода по размещенным средствам в кредитных 

организациях, которые за 2017 год выросли на 10 205 603 тыс. руб., что в 

относительном выражении составляет 126 %. 

Что касается снижения процентных расходов, то оно происходит за счет 

снижения расходов по привлеченным средствам кредитных организаций (на 

32,5 % в 2016 году и на 21.4 % в 2017 году), также за счет снижения расходоы по 

выпущенным долговым обязательствам (на 14,9 % в 2016 году и на 14,4 % в 

2017 %).  Рассмотрим изменение по основным статьям на графике (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Изменение основных статей отчета о финансовых результатах за 

2016 и 2017 годы АО «Альфа-Банк» 
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сократилась прибыль за период на 38 839 889 тыс. руб. ( на 88,6 %). В 2017 году 

видим значительное увеличение прибыли за период ( на 754,6 %). 

Далее следует перейти к более детальному анализу потребительского 

кредитования АО «Альфа-Банк». 
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2.2 Анализ потребительского кредитования  

 

В АО «Альфа-Банк» эффективно функционирует система мониторинга 

состояния ссудной задолженности и финансового положения заемщика, что 

позволяет своевременно обнаруживать «проблемные» кредиты  

Кредитный портфель – результат деятельности банка по предоставлению 

кредитов. В современных условиях политика АО «Альфа-Банк» строиться на 

тщательной оценке и проигрывании различных ситуаций, анализа всех факторов, 

влияющих на получение доходов от кредитных вложений. Четко организованный 

кредитный процесс ведет к максимальному получению прибыли и минимальному 

кредитному риску [14–15]. Для анализа кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 

рассмотрим его структуру (таблица 7). 

Таблица 7 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 

Наименование 
01.01.2018 г. 01.01.2017 г. 01.01.2016 г. 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Кредитные 

организации 
201 753  12,02 220 871 14,81 122 528 8,76 

Юридические 

лица 
1 240 839 73,92 1 102 300 73,89 1 096 989 78,41 

Физические 

лица 
236 018 14,06 168 547 11,29 179 438 12,82 

Итого чистая 

ссудная и 

приравненная к 

ней 

задолженность. 

1 678 612 100 1 491 720 100 1 398 956 100 

 

Исходя из таблицы 7 и рисунков 7-9 видим, что наибольшая доля в структиру 

кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» приходится на ссудную задолженность 

юридических лиц, в рассматриваемом приоде она снижается с 78 % до 74%. За 

2016 год увеличиается доля ссудной задолженности по кредитным организациям 

с 9 % до 15% и сокращается доля кредитования физических лиц с 13 % до 11%. За 

2017 год доля ссудной задолженнсоти физических лиц достигает 14 %, а доля 

кредитныхорганизаций – 12 %. 
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Рисунок 7 – Структура кредитного портфеля на 01.01.2016 г. 

 

Рисунок 8 – Структура кредитного портфеля на 01.01.2017 г. 

 

Рисунок 9 – Структура кредитного портфеля на 01.01.2018 г. 
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Также представим общую динамику кредитования кредитных организаций, 

юридических и физичесих лиц (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 –Динамика кредитования кредитных организаций, юридических и 

физических лиц АО «Альфа-Банк»  

 

Далее рассмотрим чистую ссудную задолженность физических лиц 

АО «Альфа-Банк» в разрезе целей кредитования (таблица 8). 

Таблица 8 – Структура потребительского кредитования по целям  

Наименование 
01.01.2018 г. 01.01.2017 г. 01.01.2016 г. 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Сумма, в 

млн руб. 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Ипотечные 

кредиты 
5 006  2,12 5 790 3,44 7 832 4,37 

Прочие 

жилищные 

кредиты 

1 429 0,60 0 - 68 0,04 

Автокредиты  683 0,30 660 0,40 740 0,41 

Иные 

потребительск. 

кредиты . 

228 899 96,98 162 097 96,30 170 795 95,18 

Итого кредиты 

физическим 

лицам 

236 018 100 168 547 100 179 438 100 
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Из представленных диаграмм видим, что в структуре портфеля 

потребительского кредитования АО «Альфа-Банк» иные потребительские ссуды 

потребительские ссуды составляют 96 – 97 %. Это говорит о том, что и банк, и 

заемщики предпочитают потребительский кредит, автокредиту или ипотечной 

ссуде. АО «Альфа-Банк» предпочитает кредитование без залогового имущества и 

на короткие сроки, соответственно, предлагает своим клиентам более удобные 

условия по потребительского кредиту, нежели автокредиту или ипотеке. 

 

Рисунок 11 – Структура потребительского кредитования по целям  

на 01.01.2016 г. 

 

 

Рисунок 12 – Структура потребительского кредитования по целям  

на 01.01.2017 г. 
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Рисунок 13 – Структура потребительского кредитования по целям 

на 01.01.2018 г. 

 

Рассмотрев струкруту потребительского кредитования по целям, можем 

сделать вывод, что потребительские кредиты без конкретной цели увеличиваются 

за рассматриваемый период с 170 795 млн руб. до 228 899 млн руб. Чистая 

ссудная задоженность по остальным видам (автокредитование, ипотечное 

кредитование) снижается.  

Если сравнить потребительский кредит и автокредит, то существенная выгода 

автокредита в том, что нет необходимосто приобретать страховку КАСКО, это 

позволяет сэкономить до 15 % стоимости автомобиля. Помимо этого, приобетая 

транспротное средство за наличные деньги (потребительский кредит) можно 

получить от автосалона дополнительные скидки и бонусы. Также получая займ у 

банка на собственные нужлы, покупатель имеет возможнсть приобрести любой 

автомобиль в любом автосалоне или диллерском центре. 

Недостатки ипотечного кредита состоят в том, что недвижимость будет в 

залоге у банка пока задолженность не буде полностью погашена, также 

необходимы дополнительные расходы на страхование для оформления ипотеки. 

При потребительском кредите квартира сразу переходит в собственность. 

Кроме того, при оформлении потребительского кредита требуется меньше 

документов и времени. 
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2.3 Проблемы потребительского кредитования  

 

Несмотря на рост объемов кредитного портфеля и потребительского 

кредитования за исследуемые период в АО «Альфа-Банк», существует проблема 

просроченной задолженности. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за 2017 год доля 

просрочки по потребительским кредитам сократилась с 21,5% до 20,6%, по 

автокредитам – с 9,7% до 9,5%, по ипотеке – с 3,9% до 3,1%. Выросла доля 

"плохих" долгов только в одном сегменте –  это кредитные карты. Просроченные 

платежи по ним выросли с 18,8% до 19,8%. 

Для того, чтобы более подробно рассмотреть существую сейчас ситуацию 

проанализируем кредитование в целом и отдельно кредитование физических лиц 

АО «Альфа-Банк» за период с мая 2017 года по май 2018 года, также рассчитаем 

долю кредитов, выданных физическим лицам к общей сумме кредитного 

портфеля банка в каждом месяце в таблице 9. 

Таблица 9 – Потребительское кредитование в АО «Альфа-Банк» в период с мая 

2017 года по май 2018 года 

Период 

Чистая ссудная и 

приравненная к ней 

задолженность, в тыс. руб. 

Кредиты, выданные 

физическим лицам, 

в тыс. руб. 

Доля кредитов, 

выданных физическим 

лицам в общем 

кредитном портфеле, в 

процентах 

май.18 1 816 748 978 321 323 727 17,7 

апр.18 1 731 836 825 316 808 919 18,3 

мар.18 1 620 359 232 306 244 323 18,9 

фев.18 1 596 325 403 299 789 055 18,8 

янв.18 1 612 320 223 291 357 876 18,1 

дек.17 1 627 777 000 283 455 359 17,4 

ноя.17 1 628 946 233 275 282 500 16,9 

окт.17 1 650 892 289 270 193 646 16,4 

сен.17 1 658 593 370 264 284 019 15,9 

авг.17 1 615 605 233 263 492 019 16,3 

июл.17 1 536 299 639 256 012 564 16,7 

июн.17 1 458 017 820 246 789 110 16,9 

май.17 1 443 390 539 238 568 960 16,5 
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Из таблицы видим, что за рассматриваемый период увеличился и кредитный 

портфель (в мае 2017 года – 1 443 390 539 тыс. руб., в мае 2018 года – 

1 816 748 978 тыс. руб.) и кредиты физическим лицам (в мае 2017 года – 

238 568 960 тыс. руб., в мае 2018 года – 321 323 727 тыс. руб.). Что касается доли 

кредитов физическим лицам в общем кредитном портфеле АО «Альфа-Банк», то 

она (доля) находится в диапазоне 15 – 20 %. Необходимо отметить  увеличение 

доли кредитов физическим лицам с мая 2017 года – 16,5 % по май 2018 года – 

17,7 %. Это говорит о том, что увеличение кредитного портфеля в целом 

происходит и за счет увеличения кредитования физических лиц. Заметим, что 

наибольшую долю кредиты физических лиц в общем кредитном портфеле 

составляли в марте 2018 года (18,9 %). 

Для большей наглядности представим график изменения чистой ссудной 

задолженности и кредитов, выданных физическим лицам.  

 

Рисунок 14 – Динамика изменения  объема кредитного портфеля и кредитов  

                        физическим лицам с мая 2017 года по май 2018 года 

АО «Альфа-банк» 
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Опираясь на данные рисунка 8, видим, что кривая динамики кредитного 

портфеля отличается сезонностью, в летние месяцы 2017 года происходит 

значительное увеличение, также видим, что с апреля 2018 снова подъем.  

В этот период, как утверждают специалисты, уже окончательно утрясется 

вопрос с процентными ставками, а банки начинают предлагать новые кредитные 

продукты с наиболее привлекательными условиями. Весной большинство 

кредитных организаций выдают до 1/3 своих годовых кредитных запасов. Причем 

70% из данного количества приходится на потребительские кредиты, 25% – на 

автокредиты, а 5% – на ипотеку. И снова в весенний период, в преддверии 8 марта 

и майских праздников, наблюдается всплеск быстрых товарных кредитов и 

займов наличными. В это время чаще всего покупают украшения, дорогую 

туалетную воду, одежду, мягкую мебель, дизайнерские вещи и аксессуары. 

АО «Альфа-Банк» предоставляет кредиты на различные сроки. Рассмотрим 

развитие кредитования физических лиц в период с мая 2017 года по  май 2018 

года в следующей таблице (таблица 10). 

Таблица 10 – Кредитование физических лиц по срокам в период с мая 2017 года 

по май 2018 года АО «Альфа-Банк» 

Период 

Сроком до 

180 дней, в 

тыс. руб. 

Сроком от 

181 дня до 1 

года, в тыс. 

руб. 

Сроком от 1 

года до 3 лет, 

в тыс. руб. 

Сроком более 

3 лет, в тыс. 

руб. 

Овердрафты и 

прочие 

предоставленные 

средства, в тыс. 

руб. 

май.18 82 569 088 7 019 990 44 932 959 114 854 338 26 866 159 

апр.18 80 664 336 7 912 981 47 496 673 104 508 944 25 552 069 

мар.18 78 773 570 8 127 694 47 607 684 97 237 618 23 912 747 

фев.18 77 888 458 8 945 545 48 393 519 91 340 620 22 804 980 

янв.18 72 909 786 10 021 659 49 583 154 88 061 858 20 934 269 

дек.17 74 096 101 11 062 274 50 003 601 82 024 076 16 423 921 

ноя.17 71 544 391 12 014 212 50 203 941 76 871 579 13 438 623 

окт.17 71 060 382 12 673 608 50 281 035 72 016 892 11 445 365 

сен.17 68 907 679 13 324 027 49 992 267 69 505 479 10 052 572 

авг.17 66 222 917 13 904 879 49 214 741 66 016 791 9 776 474 

июл.17 64 782 967 14 029 775 47 146 653 62 042 678 9 957 306 

июн.17 64 694 976 12 827 704 41 920 292 59 427 777 10 294 734 

май.17 63 100 874 12 071 869 38 924 771 56 490 468 10 734 166 
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Как мы видим из таблицы 10, наибольшая сумма кредитов приходится на 

кредиты сроком более 3 лет и кредиты сроком до 180 дней, наименьшая – на срок 

от 181 дня до 1 года. Также можно отметить, что увеличивается кредитование на 

все сроки, кроме от 181 дня до 1 года. Для большей наглядности представим 

динамику кредитов по срокам на графике (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 15 – Динамика потребительских кредитов на различные сроки с мая 2017 

года по май 2018 года АО «Альфа-Банк» 
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63 100 874 тыс. руб. до 82 569 088 тыс. руб.).  Также можем отметить, что 

тентенцию к увеличению имеют овердрафты и прочие предоставленные средства. 

Снижаются кредиты сроком от 181 дня до 1 года (с 12 071 869 тыс. руб. до 

7 019 990 тыс. руб.) . Кредиты, выданные сроком от 1 года до 3 лет в 

рассматриваемом периоде существенно не изменяются. 
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Таблица 11 – Просроченная задолженность в общей сумме кредитного портфеля 

АО «Альфа-Банк» 

Период 
Чистая ссудная 

задолженность, в тыс. руб. 

Просроченная 

задолженность, в тыс. 

руб. 

Доля просроченной 

задолженности в 

общем кредитном 

портфеле, в процентах 

май.18 1 816 748 978 118 604 985 6,5 

апр.18 1 731 836 825 124 739 543 7,2 

мар.18 1 620 359 232 123 041 706 7,6 

фев.18 1 596 325 403 126 880 542 7,9 

янв.18 1 612 320 223 123 072 382 7,6 

дек.17 1 627 777 000 167 998 512 10,3 

ноя.17 1 628 946 233 170 812 223 10,5 

окт.17 1 650 892 289 134 149 467 8,1 

сен.17 1 658 593 370 135 362 210 8,2 

авг.17 1 615 605 233 141 647 780 8,8 

июл.17 1 536 299 639 136 753 288 8,9 

июн.17 1 458 017 820 136 054 607 9,3 

май.17 1 443 390 539 141 155 515 9,8 

 

Для удобства представим динамику просроченной задолженности в общем 

сумме кредитного портфеля на диаграмме (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика просроченной задолженности за период с мая 2017 

года по май 2018 года АО «Альфа-Банк» 
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В целом наблюдаем снижение просроченной задолженности с 9,8 % в мае 

2017 года до 6,5 % в 2018 года. Учитывая, что кредитный портфель банка 

увеличивается, а просроченная задолженность снижается, можно говорить о том, 

что у банка повышается класс заемщиков, а у населения улучшается финансовое 

положение. Такая динамика свойственна не только АО «Альфа-Банк». 

Центральный Банк Российской Федерации наблюдает очевидное снижение доли 

просроченной задолженности по кредитам как юридическим, так и физическим 

лицам. Так, в марте просроченная задолженность по кредитам юридическим 

лицам увеличилась всего на 0,5% – на фоне роста кредитного портфеля на 1,8%. 

В рейтинге банков на 01.05.2018 года по показателю «Просроченная 

задолженность по кредитам, выданным физическим лицам» АО «Альфа-Банк» 

находится на 11 месте с долей 14, 03 %, что в абсолютном выражении составляет 

45 081 млн руб. Далее рассмотрим долю просроченной задолженности в 

потребительском кредитовании (таблица 12). 

Таблица 12 – Просроченная задолженность по потребительским кредитам 

АО «Альфа-Банк» 

Период 
Кредиты физическим 

лицам, в тыс. руб. 

Просроченная 

задолженность по 

потребительским кредитам, 

в тыс. руб. 

Доля просроченной 

задолженности по 

потребительским 

кредитам, в процентах 

май.18 321 323 727 45 081 193 14,0 

апр.18 316 808 919 50 673 916 16,0 

мар.18 306 244 323 50 585 010 16,5 

фев.18 299 789 055 50 415 933 16,8 

янв.18 291 357 876 49 847 150 17,1 

дек.17 283 455 359 49 845 386 17,6 

ноя.17 275 282 500 51 209 754 18,6 

окт.17 270 193 646 52 716 364 19,5 

сен.17 264 284 019 52 501 995 19,9 

авг.17 263 492 019 58 356 217 22,1 

июл.17 256 012 564 58 053 185 22,7 

июн.17 246 789 110 57 623 627 23,3 

май.17 238 568 960 57 246 812 24,0 
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Рисунок 17 – Динамика потребительских кредитов и просроченной 

                                задолженности АО «Альфа-Банк» 

 

Опираясь на данные таблицы 12 и рисунка 17, видим, положительную 

динамику: потребительское кредитование увеличивается за рассматриваемый 

период, просроченная задолженность по потребительскому кредитованию 

снижается (в мае 2017 года она составляет 24 %, в мае 2018 года – 14 %).  

Тенденция снижения просроченной задолженности в АО «Альфа-Банк» 

объясняется ростом доходов клиентов и снижением инфляции, в связи с 

внешнеполитическими и экономическими благоприятными факторами, а так же 

снижения уровня безработицы. Все эти статьи в итоге ведут к тому, что заемщики 

лучше справляются с кредитными обязательствами [21]. 

В настоящее время в сфере банковского кредита наиболее заметными 

тенденциями становятся: изменение структуры схем платежей по кредитам; 

увеличение доли в кредитовании карт; смягчение условия кредитования; 

смягчение требований к потенциальным заёмщикам; развитие интернет-банкинга. 
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Выводы по разделу два 

 

Во второй части работы проведена оценка основных показателей деятельности 

кредитной организации, проведен вертикальный и горизонтальный анализ 

баланса и отчета о финансовых результатах АО «Альфа-Банк». Проведен анализ 

потребительского кредитования, структуры кредитного портфеля данного банка. 

Выявлены существующие тенденции в данной сфере кредитования. 

Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам 2017 года заняла позицию 

крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, 

совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. За последний год 

было выявлено увеличение кредитного портфеля в целом, рост кредитования 

физических лиц и снижение просроченной задолженности. 

За прошедший год отмечается существенное повышение качества кредитного 

портфеля. Доля просроченных кредитов сократилась с 4,2 % в начале года до 

2,3 %. Наибольшая сумма потребительских кредитов приходится на кредиты 

сроком более 3 лет и кредиты сроком до 180 дней, наименьшая – на срок от 181 

дня до 1 года. 

В следующей главе дипломной работы были предложены пути 

совершенствования кредитования физических лиц на примере АО «Альфа-Банк». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию кредитования физических лиц на 

примере АО «Альфа-Банк» 

 

Проанализировав финансовое состояние банка, необходимо определить пути 

совершенствования кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк». Для 

анализируемого банка пути повышения эффективности должны формулироваться 

исходя из складывающихся внешних условий на рынке кредитования физических 

лиц, и должны быть направлены на поддержание и повышение существующего 

уровня кредитования физических лиц. 

В ходе анализа кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк» была 

выявлена тенденция повышения кредитования физических лиц и снижения 

количества просроченных задолженностей, поэтому рекомендации будут 

направлены на повышение существующего уровня кредитования физических лиц 

и на повышение качества выдаваемых ссуд. 

Предлагается рассмотреть следующие предложения: 

 Повышение объемов кредитования физических лиц за счет проведения 

рекламных кампаний на предприятиях. Чтобы привлечь новых клиентов, 

предлагается провести тренинг на тему «Основы финансовой грамотности», в 

котором будет представлены продукты  АО «Альфа-Банк». Тем самым банк будет 

партнером своих клиентов, предлагая им самые выгодные условия, это повысит 

доверие потенциальных клиентов. Также в тренинге необходимо предусмотреть 

такую тему, как планирование бюджета. Это позволит банку избежать 

просроченных задолженностей. Говоря об этом важно понимать, что подобная 

рекламная кампания будет в форме презентаций банковских продуктов перед 

некоторым количеством человек, которые будут представлять подразделения 

этого предприятия. Актуальность этой рекомендации обусловлена тем, что 

подобная реклама требует наименьших затрат на ее проведения и имеет очень 

высокий уровень эффективности. Провести подобный тренинг смогут сотрудники 
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банка, что сокращает время подготовки перед презентацией, так как они уже 

имеют четкое представление о продуктах и услугах банка, в котором работают, 

также имеют экономическое образование и обладают основами финансовой 

грамотности. Это и минимизирует затраты на оплату труда. Одним из важнейших 

условий является качество проведения презентаций. После проведения кампании 

у работников предприятия сформируется общее впечатление о банке, о 

компетентности сотрудников банка и в целом об имидже банка. 

Уникальность проведения таких презентаций также обусловлена тем, что 

время от консультации специалиста до заполнения заявки сокращается до 

минимума. Для того, чтобы избежать потери потенциальных клиентов 

предлагается раздавать анкеты для заявки на кредит до начала проведения 

представления продуктов. После окончания презентации необходимо собрать 

имеющие заявки и зафиксировать контакты оставивших заявку людей. 

Проведение презентаций рекомендуется проводить перед аудиторией не 

превышающей 50 человек, чтобы избежать большой траты времени на прием 

заполненных анкет и фиксирования данных. 

Презентации лучше проводить  на предприятиях, у которых заключен договор 

с АО «Альфа-Банк» о предоставлении зарплатных карт. Дело в том, что при этом 

минимизируются  риски  о невозврате выданных  кредитов. Имея такой  договор, 

банк имеет доступ  к средствам, имеющимся  на пластиковой  карте клиента. Как 

правило, подключается  услуга  «автоплатеж», посредством  которой  при 

поступлении  оплаты  труда клиенту  средства  в размере  ежемесячного  платежа 

списываются автоматически. Это позволяет минимизировать риски, что выданные 

средства будут не возвращены. И упрощает систему приема платежей за кредит. 

Помимо этого клиенты на таких предприятиях будут являться более уникальными 

для банка, для них кредиты  выдаются  по сниженным  процентных ставкам, что 

позволит увеличить количество одобренных заявок и взятых кредитов. 

Но проведение на подобных  предприятиях  может  быть не основным 

источником  рекламных  кампаний, количество предприятий  выходит  за рамки 

зарплатных проектов, что позволяет повышать эффективность их проведения.  
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1) Установка фирменной стойки несет в себе функцию имиджевой рекламы. 

Помимо этого рекомендуется установка стойки с раздаточным материалом о 

банковских продуктах и услугах. Не исключается, что время проведения 

презентаций будет ограниченно самим предприятием. Данная раздаточная 

продукция может нести в себе информацию не только по презентуемым 

программам, но и по общему числу предоставляемых услуг, что также повышает 

эффективность компании.  

Важным моментом является качество самой презентации, рекомендуется 

установка проектора и экрана, чтобы было зрительное сопровождения словестной 

презентации продуктов, это также будет представлять собой имиджевую рекламу, 

рекламу продуктов и оставлять в памяти зрительные образы, которые были 

созданы в рекламных кампаниях. 

2) Для снижения просроченной задолженности по кредитам, следует 

рассмотреть методы предотвращения мошенничества, действующие в АО 

«Альфа-Банк» и разработать обучающий курс, который позволит учесть 

недостатки существующей методики и повысить квалификацию специалистов по 

продажам.  

Предлагаемый обучающий курс – «Выявление и предупреждение 

мошеннических действий при потребительском кредитовании». 

Цели курса: 

– получить структурированную информацию о мошенничестве; 

– ознакомиться с практическими навыками противодействия мошенничеству. 

Результат обучения: развитие навыков выявления потенциальных 

неплательщиков с признаками мошеннических действий на первоначальном этапе 

работы с клиентом.  

3) Создание рабочих групп по работе с проблемными заемщиками. 

С уверенностью можно говорить о том, что всегда есть риск невозврата 

кредита. Причиной этому может стать просчеты клиента в своих возможностях 

при возврате кредита, нарастание процентов за просрочку, срабатывает эффект 

«снежного кома» и результат – невозможность осуществить расчет по кредиту.  
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Также  торговых это может  первой быть мошенничество, воздействие когда  изначально  уходящие кредит  не экономическая 

планировался выплачиваться. Для конечному этого используют продвижении утерянные документы, торгового но в 

последнее  закупочной время  банки  уходящие требуют  присутствия  удобством непосредственно получателя  распределение 

кредита  и наличие  предприятия второго  документа, мероприятий удостоверяющего  личность. Очень  развивающейся часто 

кредитор  предоставление отчаивается получить  товаров свой кредит  являясь обратно  и заставляет  внешней получателя 

кредита  закупочной взять  новый  коммерческая кредит, в новом являясь месте, или конечный приобрести  какую-нибудь  конечный 

ценную вещь распределение в собственность. 

Рассмотрим, что особенности может позволить представлено себе кредитная зависимости организация, которая предприятия теряет 

свои изыскание деньги из-за уходящие недобросовестного получателя только кредита. Теперь можно деятельности вернуть 

долг розничной можно  гораздо  производитель проще, красиво  особенности и профессионально  проведя также судебное 

заседание, отличительным получить  исполнительный  продвижении лист и с помощью  развивающейся судебных 

приставов-исполнителей  сопровождаются взыскать  причитающееся  зависимости кредитору имущество. Но процесс 

данный  путь целом возврата  долга  зависимости самый долгий  сопровождаются и энергоёмкий, так коммерческая как судебные  процесс 

расходы очень услуг часто могут связанные превысить сумму системе кредита.  

В последнее время продвижении наиболее актуальной развивающейся является деятельность степени коллекторских 

агентств. Стоит продвижении отметить, что торговых прав и возможностей зависимости у коллекторских агентств установление в 

вопросе  сбора  относятся информации  о клиенте  системы или в возможностях  услуг оказать  какое-либо первой 

давление на предоставление должника не являясь больше, чем активную у детективного агентства. 

Еще воздействуют одним  способом  продвижении увеличения  доходности  услуг существующих кредитных  увязать 

продуктов является конечному разработка корректных степени форм договора. 

В настоящее представляют время, отрицательным розничной моментом в формах распределением договора является развивающейся то, 

что воздействуют информация об распределение эффективной процентной поставка ставке стоимости заключение дополнительных 

услуг  широкого указывается  очень  деятельности мелким  шрифтом, элемент тем самым  отличительным лишая  возможности  удобством 

некоторую  категорию распределение людей  (люди  прибыли пенсионного  возраста  конечный и т.д.) использовать 

кредиты продвижении от АО заключение «Альфа-Банк». Предлагается увеличить товаров шрифт в форме информационное договора, 

с данной уходящие информацией. 
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3.2 Расчет экономической эффективности от предложенных рекомендаций 

 

Определение экономической эффективности является необходимым 

требованием для определения целесообразности, практической ценности, а также 

осуществимости предложенных мероприятий. 

Для определения эффективности рекламной кампании разработан план 

проведения презентаций-тренингов на одном предприятии города Челябинска 

ОАО «Челябинская генерирующая компания» с количеством рабочих 3 222 

человек. Это предприятие является зарплатным проектом АО «Альфа-Банк», так 

как является частью холдинговой группы РАО "ЕЭС России". 

Существует два вида затрат на проведение презентаций продуктов: 

– единоразовые; 

– регулярные (при каждом проведении презентации). 

В свою очередь единоразовые затраты – те затраты, которые имеют место 

только при начале проведения рекламных кампаний. Речь идет о затратах на 

подготовку персонала, на мультимедийную продукцию, раздаточный материал, 

инвентарь в целом. Единоразовые затраты на проведение презентаций на 

предприятии представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Единоразовые затраты на приобретение оборудования для    

проведения презентаций на предприятии 

Наименование Кол-во, в штуках Сумма затрат, в рублях 

Проектор 1 20 000 

Экран 1 3 000 

Стойка 1 5 000 

Раздаточная продукция - - 

Литература для подготовки 

к тренингу 
2 2 000 

Общие - 30 000 
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Затраты на раздаточную продукцию не учитываются. Используется она как 

вспомогательный ресурс и включается в затраты на рекламу банка в целом. В 

свою очередь регулярные затраты представляют собой затраты на каждую 

проведенную презентацию. Количество проведенных презентаций на ОАО 

«Челябинская генерирующая компания» – 32, рассчитаем регулярные затраты 

(таблица 14). 

Таблица 14 – Регулярные затраты на проведение презентаций на предприятии 

Должность 
Кол-во 

человек 

Обучение/внедрение, 

час 

Оплата, 

час, в 

рублях 

Общая 

сумма 

затрат, в  

рублях 

Аренда зала - 2 1 500 3 000 

Кредитный специалист 2 8 150 3 200 

Ответственный за 

проведение 

презентаций 

1 2 200 400 

Водитель 1 3 100 300 

Общие - - - 6 900 

 

Сумма регулярных затрат составляет 6 900 рублей. 

Для определения эффективности будут использованы средние значения. На 

предприятии ОАО «Челябинская генерирующая компания»  количество рабочих 

равно 3 222 человека. Как показывает практика, добиться присутствия всех 

работников невозможно, поэтому берется половина от общего числа сотрудников 

в подразделении, оно равно 1 611 человек. По статистике число одобренных 

заявок среди рабочих составляет 3 %, что составляет 49 человек от посетивших 

презентацию. Средняя месячная оплата труда в ОАО «Челябинская 

генерирующая компания» составляет 30 000 рублей, платеж по кредиту должен 

может составлять 40 % от заработной платы заемщика, что составляет 
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12 000 рублей. С помощью калькулятора на сайте АО «Альфа-Банк» рассчитаем 

среднюю сумму одобренного кредита. Таким образом, средняя сумма 

одобренного кредита будет являться 300 000 рублей. Данный кредит рассчитан на 

срок 36 месяцев или 3 года. Учитывая количество одобренных заявок на кредиты, 

общая сумма выданных кредитов составит 14 700 000 рублей. Используя 

кредитный калькулятор на официальном сайте банка можем рассчитать общую 

сумму переплат. Общая сумма выплат составит 16 611 000 рублей, что говорит о 

том, что переплата за кредиты будет 1 911 000 рублей.  

Для определения экономического эффекта от проведенных тренингов-

презентаций и рекламной кампании в целом посчитаем разницу значений. 

Учитывая количество подразделений, было проведено 32 презентации продуктов 

АО «Альфа-Банк», сумма затрат на компанию будет являться суммой регулярных 

затрат и единоразовых (30 000 + (32×6 900)) = 250 800 рублей. Для подсчета 

экономического эффекта вычитаем эту сумму из суммы переплат за кредит и 

суммы комиссий за их использование. 1 911 000 – 250 800 = 1 660 200 рублей. 

Экономический эффект от реализации предложенного мероприятия 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Экономический эффект от реализации предложенного мероприятия 

Показатель Значение 

Средний срок, мес. 36 

Сумма единоразовых затрат, в рублях 30 000 

Сумма регулярных затрат, в рублях 6 900 

Сумма процентов по кредиту, в рублях 1 911 000 

Экономический эффект от реализации предложенного мероприятия, в 

рублях 

1 660 200 

 

Эффективность от предложенного мероприятия рассчитаем как деление 

экономического эффекта на затраты (1 660 200 / 250 800), получаем 6,6. Это 

отношение показывает, что на каждый вложенный рубль приходится 6,6 рублей 

процентного дохода, следовательно, проект может считаться успешным. 
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Выводы по разделу три 

 

В третьей части работы были предложены рекомендации по 

совершенствованию деятельности кредитной организации, согласно выявленным 

ранее тенденциям и проблемам и произведен расчет экономической 

эффективности одной из них. 

Для определения эффективности рекламной кампании разработан план 

проведения презентаций-тренингов на одном предприятии города Челябинска 

ОАО «Челябинская генерирующая компания». Были рассчитаны затраты, 

связанные с проведением предложенного мероприятия, экономический эффект и 

эффективность. Затраты на проведение презентаций-тренингов составили 

154 800 руб., экономический эффект – 12 895 200 руб., следовательно проект 

является успешным и может быть применен на практике.  

Таким образом, выполняя предложенную рекомендацию банк может 

увеличить объем потребительского кредитования при сравнительно небольших 

затратах и невысоких рисках просроченной задолженности.  



65 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведя анализ кредитования физических лиц в совресенных 

условиях на примере АО «Альфа-Банк», были изучены, проанализированы и 

систематизированы имеющиеся научные и практические источники, относящиеся 

к кредитной деятельности. 

Кредит по праву можно назвать двигателем современной экономики, 

благодаря кредиту успешно существуют и развиваются большенство предприятий 

и домохозяйств. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и 

малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как 

государства, правительства, так и отдельные граждане. 

Предоставление кредитов, в частности – физическим лицам, является 

основной операцией большинства коммерческих банков. Чистая ссудная 

задолженность составляет существенную часть активов большенства комерческих 

банков, соответственно, процентные доходы – значительную долю от доходов 

банка в целом. Делая упор на кредитование физических лиц, банки значительно 

расширяют свою клиентскую базу, увеличивают прибыль. Однако данный вид 

кредитования имеет множество рисков, одни из них риск просроченной 

задолженности или не возврата кредита. 

В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические основы 

потребительского кредитования, а также проведен анализ осуществления 

потребительского кредитования на примере на примере АО «Альфа-Банк». Для 

достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) рассмотрены теоретические основы потребительского кредитования; 

2) произведен  анализ эффективности процесса потребительского 

кредитования на примере АО «Альфа-Банк» 

3) разработан путь повышения эффективности потребительского 

кредитования. 

В практической части работы изучена технология кредитования физических 

лиц в АО «Альфа-Банк», дана организационно-экономическая характеристика 
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банка; проведен анализ процесса кредитования физических лиц и анализ 

кредитного портфеля банка, предложены мероприятия по уменьшению 

задолженности по кредитам и снижению риска невозврата кредитов. 

АО «Альфа-Банк» является одним из лидеров национального банковского 

сектора и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах ранка 

банковских услуг. 

Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, в выпускной квалификационной 

работе приведено несколько способов совершенствования кредитования 

физических лиц в интересах банка и в интересах потенциальных клиентов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 01.01.2015 г., 

01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г. 

№ 

п/п  

Наименование  

статей 
01.012018 г. 01.012017 г. 01.012016 г. 01.01.2015 г. 

I  Активы  

1 Денежные средства   86 174 136 83 834 980 92 549 420 104 917 438 

2 Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации   

120 115 550 108 753 021 31 662 813 47 568 231 

2.1 Обязательные резервы   18 328 454 15 106 366 9 116 510 13 537 822 

3 Средства в кредитных 

организациях   
40 252 607 51 492 905 31 112 867 67 851 759 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток   

66 250 733 99 666 940 147 502 924 232 161 326 

5 Чистая ссудная 

задолженность   
1 775 851 965 1 491 720 049 1 398 956 141 1 471 399 625 

6 Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи   

159 488 647 209 630 077 190 263 930 110 149 529 

7 Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения   

151 374 698 115 260 664 83 743 599 55 606 635 

8 Требование по 

текущему налогу на 

прибыль  

2 542 328 4 057 661 3 432 845 1 298 362 

9 Отложенный 

налоговый актив  
15 537 178 15 550 915 - 3 258 156 

10 Основные средства, 

нематериальные 

активы и материальные 

запасы   

25 930 129 26 723 914 19 019 427 17 811 828 

11 Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи  

76 208 2 000 - - 

12 Прочие активы   52 149 253 40 147 073 60 314 889 45 353 260 

13 Всего активов   2 495 743 432 2 246 840 199 2 058 558 855 2 157 376 149 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п  

Наименование 

статей 
01.012018 г. 01.012017 г. 01.012016 г. 01.01.2015 г. 

II  Пассивы 

14 Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской 

Федерации   

4 932 294 16 707 736 26 860 955 338 547 002 

15 Средства кредитных 

организаций   
186 463 349 228 711 699 176 516 775 208 426 055 

16 Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями  

1 863 196 331 1 548 772 391 1 424 717 125 1 110 177 453 

16.1 Вклады (средства) 

физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей  

843 635 015 680 909 288 624 466 860 491 879 792 

17 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток   

32 365 410 93 848 525 57 139 861 157 320 523 

18 Выпущенные 

долговые 

обязательства   

74 102 000 67 846 090 78 316 348 109 988 998 

19 Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль  

9 042 123 8 361 228 1 789 713 123 837 

20 Отложенное 

налоговое 

обязательство  

1 154 710 1 301 822 7 316 847 483 458 

21 Прочие 

обязательства   
54 306 545 46 992 881 49 509 256 38 634 616 

22 Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

офшорных зон   

8 782 902 6 772 733 9 847 087 16 773 475 

23 Всего обязательств   2 234 345 664 2 019 315 105 1 832 013 967 1 980 475 417 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

№ 

п/п  

Наименование 

статей 
01.012018 г. 01.012017 г. 01.012016 г. 01.01.2015 г. 

III Источники собственных средств 

24 Средства 

акционеров 

(участников)  

59 587 623 59 587 623 59 587 623 59 587 623 

26 Эмиссионный доход   1 810 961 1 810 961 1 810 961 1 810 961 

27 Резервный фонд  2 979 381 2 979 381 2 979 381 2 979 381 

28 Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 

наличии для 

продажи, 

уменьшенная на 

отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный 

налоговый актив)  

2 105 752 2 250 387 - 460 585 - 6 279 291 

29 Переоценка 

основных средств, 

уменьшенная на 

отложенное 

налоговое 

обязательство  

4 618 840 5 207 289 1 923 030 1 924 275 

30 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет  

147 689 237 150 703 892 116 879 028 72 253 696 

31 Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период  

42 605 974 4 985 561 43 825 450 44 624 087 

32 Всего источников 

собственных средств  
261 397 768 227 525 094 226 544 888 176 900 732 

IV Внебалансовые обязательства 

33 

Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации  

3 003 599 036 2 965 252 303 2 737 529 891 2 389 310 888 

34 

Выданные 

кредитной 

организацией  

145 700 764 103 931 664 97 005 068 191 962 403 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» за 2015 г., 

2016 г., 2017 г. 

№ 

п/п 
Наименование статьи 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

1 Процентные доходы, всего, в том 

числе: 
197 215 301 182 321 837 178 991 117 

1.1. От размещения средств в кредитных 

организациях  
18 304 301 8 098 698 7 050 457 

1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, 

не являющимся кредитными 

организациями 

157 606 508 155 996 189 157 764 830 

1.4. От вложений в ценные бумаги  21 304 492 18 226 950 14 175 830 

2 Процентные расходы, всего, в том 

числе: 
91 756 425 91 627 833 116 580 982 

2.1. По привлеченным средствам 

кредитных организаций  
12 002 016 15 275 064 22 621 295 

2.2. по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

73 927 346 69 545 499 85 958 293 

2.3. По выпущенным долговым 

обязательствам  
5 827 063 6 807 270 8 001 394 

3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
105 458 876 90 694 004 62 410 135 

4 Изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе: 

27 796 490 28 810 551 - 86 608 063 

4.1. Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам  

240 484 311 155 -5 412 510 

5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на 

возможные потери  

133 255 366 119 504 555 - 24 197 928 

6 Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток  

- 17 611 682 - 18 395 340 - 7 791 893 

7 Чистые доходы от операций с 

финансовыми обязательствами, 

оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток  

- 652 706 - 3 650 347 - 5 435 612 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Наименование статьи 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи  

- 652 706 - 3 650 347 - 2 968 140 

9 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения  
932 210 - 650 541 787 

10 Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой  
880 133 1 090 284 16 921 117 

11 Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты  
- 2 227 727 9 527 069 81 828 836 

12 Чистые доходы от операций с 

драгоценными металлами 
- - - 

13 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц  
- 6 961 393 

- 57 763 

300 
272 279 

14 Комиссионные доходы  - 29 271 71 723 55 434 684 

15 Комиссионные расходы  397 229 646 885 16 165 163 

16 Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи  

73 593 912 62 404 594 11 267 

17 Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения  

23 477 663 18 665 330 5 057 

18 Изменение резерва по прочим потерям  - 23 285 5 039 024 

19 Прочие операционные доходы  380 701 - 578 955 3 059 944 

20 Чистые доходы (расходы) - 11 506 847 - 6 614 140 111 449 871 

21 Операционные расходы  4 399 484 3 320 178 52 414 673 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения  151 371 746 90 270 620 59 035 198 

23 Возмещение (расход) по налогам 91 123 257 78 954 552 15 209 748 

24 Прибыль (убыток) после 

налогообложения  
60 248 489 11 316 068 43 825 450 

25 Выплаты из прибыли после 

налогообложения, всего, в том числе: 
17 642 515 6 330 507 - 

26.1. распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов  
42 605 974 4 985 561 - 

26.2. 

отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда  - - - 

27 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 42 605 974 4 985 561 43 825 450 

 


