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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования 

управления потребительским кредитованием в дополнительном офисе 

№ 3349/4507 Курганского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является 

дополнительный офис № 3349/4507 Курганского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» 

Цель работы заключается в обосновании рекомендаций по 

совершенствованию управления потребительским кредитованием на примере 

дополнительного офиса № 3349/4507 Курганского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» 

В работе рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

процесс потребительского кредитования в Российской Федерации; 

проанализированы основные показатели финансового состояния банка, система 

потребительского кредитования в дополнительном офисе № 3349/4507 Курганского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк». Разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления потребительским кредитованием, рассмотрена 

экономическая эффективность предложенных мероприятий. 

В качестве исходного материала для проведения анализа потребительского 



 

 

кредитования в дополнительном офисе № 3349/4507 Курганского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» была использована бухгалтерская отчетность АО 

«Россельхозбанк» 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты потребительского кредитования, 

анализируются основные критерии кредитования, рассматриваются основные 

вопросы, касаемо взаимоотношений банков с клиентами. Во второй главе проведен 

анализ финансового состояния банка и системы потребительского кредитования 

дополнительного офиса № 3349/4507 Курганского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» В третьей главе дипломной работы приведены рекомендации и 

меры для совершенствования системы потребительского кредитования. 

В работе решаются такие задачи как: определение сущности понятия 

потребительское кредитование, организация потребительского кредитования в банке, 

анализ потребительского кредитования, предложение мероприятия по 

усовершенствованию управления потребительским кредитованием в дополнительном 

офисе № 3349/4507 Курганского регионального филиала АО «Россельхозбанк». 

При написании работы использовалась экономическая литература, 

раскрывающая принципы и методику потребительского кредитования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................ 7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ   

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ....................................................................... 9 

 1.1 Сущность потребительского кредита и его роль в экономике.................. 9 

 1.2 Нормативно-правовое обеспечение потребительского кредитования...... 16 

 1.3 Оценка эффективности кредитной деятельности банка............................. 24 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ       

 НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА №3349/4507   

 КУРГАНСКОГО ФИЛИАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»............................. 31 

 2.1 Экономическая характеристика АО «Россельхозбанк»............................. 31 

 2.2 Финансовый анализ АО «Россельхозбанк»................................................. 37 

 

2.3 Анализ потребительского кредитования на примере дополнительного 

      офиса №3349/4507 Курганского регионального филиала 

      АО «Россельхозбанк».................................................................................... 52 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОФИСЕ № 3349/4507 КУРГАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»................................................................................. 58 

 3.1 Введение нового кредитного продукта........................................................ 58 

 3.2 Расчет экономической эффективности  предложенных рекомендаций.... 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................... 74 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК...................................................................... 77 

ПРИЛОЖЕНИЯ   

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс АО«Россельхозбанк»...................... 83 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Бухгалтерский баланс АО «Россельхозбанк»..................... 85 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах АО «Россельхозбанк»... 87 

 



 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

     1.1Сущность потребительского кредита и его роль в экономике 

 

Потребительское кредитование является одной из самых распространенных 

форм кредитования населения. Характеризуя данный термин с 

общетеоретических позиций можно обратиться к целому ряду определений, 

которые даны в научной литературе ведущими экономистами и аналитиками. 

Так, многие ученые определяют потребительский кредит как «ссуду, 

предоставляемую населению», а в современном экономическом словаре даётся 

следующее определение: потребительский кредит – это продукт, основной целью 

которого является предоставление населению денежных средств, товаров или 

услуг для удовлетворения потребительских нужд, на условиях возвратности 

долга.  

По мнению Н.В. Калистратова, потребительские кредиты чаще всего 

представляют собой ссуды, выдаваемые торговыми представителями банков в 

торгово-сервисных организациях, на покупку заранее оговоренных с банком 

товаров, за исключением кредитов на недвижимость и авто-кредитов [31].  

В журнале «Финансовый вестник» под ред. Орловой Е.В. потребительский 

кредит характеризуется, как кредит, предоставляемый населению предприятиями 

торговли с целью обеспечения возможности приобретения необходимых товаров 

на условии отсрочки платежа [37]. 

На основании вышеизложенных определений представляется возможным 

сформулировать следующее определение потребительского кредита: 

потребительский кредит – это кредит, предоставляемый финансово-кредитными 

организациями частным лицам с целью скорейшего удовлетворения 

потребительского спроса на какие-либо товары и услуги. 

Сущностью потребительского кредита является предоставление денежных 



 

 

ресурсов или товарно-материальных ценностей с рассрочкой платежа на условиях 

платности, возвратности и срочности [30]. Потребительский кредит может быть 

выдан как на кратко-средней, так и на долгосрочной основе. Как правило, зависим 

от экономического роста. При спаде экономики его объёмы сокращаются. Может 

быть выдан как под какое-либо обеспечение, так и без него [39]. Объектом 

потребительского кредита могут быть и деньги и товары и услуги. Денежной 

формой потребительского кредита является банковская ссуда физическому лицу с 

целью удовлетворения потребностей. 

В товарной форме, потребительский кредит проявляется в виде отсрочки 

платежа при розничной продаже [30]. Субъектами кредита могут выступать, как 

финансово кредитные организации, так и юридические лица, реализующие 

товары и услуги. Во Франции, например, четверть объема потребительского 

кредитования предоставляется финансово-кредитными организациями и 3/4 – 

специализированными кредитными учреждениями. Но, так как последние 

получают необходимые им финансовые ресурсы в большей степени за счет 

банковских кредитов, то фактически 9/10 от общего объёма потребительского 

кредитования предоставляется банками. 

В зарубежной практике потребительский кредит является одной из самых 

популярных форм кредитования среди трудоспособного населения. В свою 

очередь, одной из самых популярных форм потребительского кредитования 

являются пластиковые кредитные карты. В России же потребительский кредит 

завоевал популярность относительно недавно, именно с помощью различных 

форм потребительского кредита обслуживается ежегодно возрастающая доля 

розничного товарооборота [28].  

Ролью кредита в экономике является причина, по которой он вообще 

существует. Нужно заметить, что роль кредита не зависит от его форм или видов. 

Любая из форм кредита, с точки зрения макроэкономики играет одну и ту же 

роль, независимо от субъекта или объекта кредитования. Профессор Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации В.А. Челноков считает, 



 

 

что роль кредита проявляется в процессе выполнения его функций и выделяет 

семь фундаментальных направлений (рисунок 1), характеризующих его [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 – Роль потребительского кредита в экономике 

В отечественных и западных финансово кредитных организациях сложилась 

практика предоставления потребительских кредитов с целью создания 

необходимых условий для покупки отдельных видов имущества, что повышает 

уровень жизни населения. На сегодняшний день в России темпы роста средств, 

выданных физическим лицам сокращаются однако, кредитный портфель 

продолжает увеличиваться [41]. Большим социальным значением обладают 

комплексные потребительские кредиты, целью которых является формирование 

всех необходимых элементов образа современной жизни. Такие ссуды являются 

наиболее актуальными для молодых семей, располагающих необходимым 

доходом. Ресурсной базой для этих кредитов выступают созданные за счет не 

дорогих кредитных денег специализированные фонды центральных банков [32]. 
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Рисунок 2 – Принципы потребительского кредитования 

Основой системы кредитования физических лиц являются принципы 

потребительского кредитования, так как они обозначают требования и сущность 

данного вида кредитования. Принципы потребительского кредитования [50], 

представленные на рисунке 2 являются основными правилами для осуществления 

передачи финансово-кредитными организациями денежных средств заемщику. 

Основной целью принципа срочности является укрепление платежной 

дисциплины. Финансово кредитные организации оказывают влияние на 

заемщиков, нарушающих данную дисциплину путем применения 

дифференцированных процентных ставок, а также других мер, предусмотренных 

кредитным договором. 

Принцип возвратности является одним из основных законов кредитования. 

Под возвратностью кредита подразумевается необходимость своевременного 

возврата денежных средств кредитору. 

Под принципом платности подразумевается оплата заранее оговоренных 

кредитным договором процентов за право пользования кредитом. 

Условия кредитования должны оставаться неизменными, а если они все же 

были изменены, то это должно происходить в соответствии с положениями, 
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сформулированными в кредитном соглашении, либо приложении к нему. 

Вторым законом кредитной деятельности является принцип сохранности 

денежных средств. Он предполагает полное и своевременное погашение заемных 

средств. 

Принцип взаимовыгодности подразумевает адекватный учет коммерческих 

интересов обоих сторон при кредитовании. 

Принципы целевого использования и обеспечения не являются обязательными 

для всех кредитов. Банковский займ может быть вообще не обеспечен, частично 

или полностью обеспечен. Обеспеченность кредита подразумевает объявление 

гарантом кредитной сделки какого либо имущества.  

Классификация потребительских кредитов может быть проведена по ряду 

признаков, в том числе по типу заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, 

методам погашения, объектам кредитования и т.д. 

По субъектам кредитования различают [23]: 

– кредиты для всех слоев населения; 

– кредиты для особых социальных групп; 

– кредиты различным возрастным группам; 

– кредитам лицам, классифицированным по уровню доходов и 

платежеспособности; 

– кредиты, предоставляемые VIP клиентам. 

Как было сказано выше по обеспеченности кредиты делятся на обеспеченные 

и необеспеченные. К ссудам без имущественного покрытия относятся 

краткосрочные и среднесрочные займы на относительно не большие суммы – 

ссуды по пластиковым картам «Овердрафт» [24] и экспресс кредитам  в местах 

продаж. По методу погашения, потребительские кредиты можно 

классифицировать как кредиты с разовым погашением (к которым можно отнести 

открытие кратковременных текущих счетов покупателем в предприятиях 

розничной торговли, а также кредиты в виде отсрочки платежа) и кредиты с 

рассрочкой платежа, равномерно выплачиваемые каждый месяц (аннуитетные) и 



 

 

дифференцированные (с различной ежемесячной суммой платежа). По условиям 

предоставления кредиты могут быть разовыми, либо возобновляемыми 

(револьверными). По мнению А.Я. Сухарева револьверный кредит – это кредит, 

который предоставляется в пределах установленного лимита задолженности и 

сроков погашения в любое время, автоматически, без дополнительных 

переговоров между сторонами кредитного соглашения [44]. По объектам 

кредитования кредиты разделяются целевые (образовательные, автокредиты, 

ипотечные займы) и без указания цели расходования денежных средств (кредиты 

в виде овердрафта). По срокам кредитования кредиты делятся на краткосрочные 

(до 1 года), среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет) [43].  

Классификация потребительских кредитов (рисунок 3), отражает 

экономический и социальный смысл потребительского кредитования.  

Кредиты, предоставляемые на собственные потребительские нужды, 

увеличивает объёмы реализации товаров и услуг, что благоприятно сказывается 

на  платежеспособном спросе населения, и стимулирует торговлю,  обеспечивая 

расширенное воспроизводство в экономике страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды потребительских кредитов 
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В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: благодаря увеличению 

количества продаж, обеспеченному договором с банком о предоставлении 

кредитов на продукцию фирмы, компания получает возможность увеличения 

скорости оборота активов и обеспечения непрерывности воспроизводственных 

процессов, а также повышении собственной прибыли, что и являются основной 

целью коммерческой организации. Вследствие чего производится 

стимулирование финансово-кредитной сферы, вызванное ускорением 

оборачиваемости денежных средств. В то же время, увеличение 

платежеспособного спроса населения, вызванное возможностью получения 

кредита, обеспечивает получение населением материальных благ без 

предварительных накоплений. 

Ссуды фермерским хозяйствам, образовательные кредиты, а также кредитные 

карты имеют немаловажное значение в развитии потребительского кредитования. 

Таким образом, обеспечение фермерских хозяйств необходимым финансовыми 

ресурсами имеет инвестиционное значение в лице стимулирования отечественных 

производителей сельскохозяйственной продукции, и как следствие развитие 

экономики  в целом.  

Образовательный кредит является инвестиционным вложением в собственное 

развитие. Для отдельного гражданина образовательный кредит является 

инвестиционным вложением. Так как в будущем человек благодаря полученному 

образованию сможет получить более высокооплачиваемую работу. В масштабах 

государства образовательный кредит играет роль средства, потенциально 

увеличивающего показатели грамотности населения. 

К сожалению, на сегодняшний день популярность образовательных кредитов в 

России крайне мала. Основной проблемой является недостаточность развития 

системы кредитов на образование. 

Распространенным источником займов физическим лицам выступают 

кредитные карты [33], предполагающие  участие трех сторон: финансово 

кредитная организация – в роли эмитента; держатель кредитной карты; 



 

 

коммерческая организация, в роли субъекта финансовых отношений, 

принимающего кредитную карту, как средство платежа. 

Оплата нужд потребителя может производиться и при отсутствии денежных 

средств на счете клиента, другими словами с помощью банковского кредита. 

Финансово-кредитная организация взимаем установленный кредитным 

договором процент от суммы операции. В число прочих платежей за пользование 

кредитной картой входит также ежегодное обслуживание и обновление. 

 

1.2 Нормативно правовое обеспечение потребительского кредитования 

 

Банковское кредитование является активной банковской операцией, 

осуществление которой оказывает следующие эффекты: во–первых, данная 

операция обеспечивает размещение финансово-кредитной организацией ранее 

привлеченных денежных средств, и, как следствие обеспечивает получение 

дохода в виде процентов за пользование заемными деньгами; во-вторых 

обеспечивает получение товарно-материальных благ заемщиком; и в-третьих 

государство по средствам денежно-кредитной политики может регулировать 

условия предоставления ссуд различным отраслям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банковское кредитование приносит 

пользу самой кредитной организации, заемщику и государству, следовательно, 

должно иметь четкую правовую основу [21].  

Правовой основой потребительского кредитования в РФ является: 

– федеральный закон РФ от 02.12.90. г. № 395 – 1 «О Банках и банковской 

деятельности»; 

– федеральный закон от 21.12.2013 № 353–ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О потребительском кредите (займе)»; 

– инструкция ЦБР от 16.01.04. г. № 110 – И «Об обязательных нормативах 

банка»; 

– гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая); 



 

 

– положение  от 26.03.04.   г.  №  254  – П  «О  порядке  формирования 

кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности». 

Рассмотрим регулирование потребительского кредитования Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

Правовой формой банковского кредитования является кредитный договор [1]. 

Согласно статье 820 ГК РФ кредитный договор должен заключаться в 

письменной форме [2]. Отсутствие письменной формы кредитного договора 

является основанием для решения об отсутствии кредитных отношений.  

Договор обязан содержать информацию о процентных ставках, 

имущественной ответственности сторон при нарушении условий контракта, в 

том числе и информацию о нарушении обязательств по срокам осуществления 

платежей, что следует из статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». В статье 821 ГК РФ говорится о праве кредитора отказаться от 

предоставления заемщику кредита, предусмотренным кредитным договором, при 

наличии обстоятельств, свидетельствующих о невозможности своевременной 

возвраты заемных средств заемщиком. Заемщик, в свою очередь, имеет право 

полного или частичного отказа от получения заемных средств, при условии 

уведомления об этом кредитора в течении срока, установленного договором [3]. 

Федеральный закон РФ от 02.12.90. г. № 395 – 1 «О Банках и банковской 

деятельности».  

Под размещением заемных денежных средств понимается заключение между 

финансово-кредитной организацией  и клиентом договора, составленного с 

учетом требований ГК РФ. Согласно статье 1 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» банк предоставляет денежные средства на условиях 

платности, срочности и возвратности [4]. 

О необходимости создания финансово-кредитными организациями резервов 

на возможные потери по размещенным денежным средствам в порядке, 

установленном Центральным Банком, говорится в статье 24 Федерального закона 



 

 

«О банках и банковской деятельности» [5]. 

Порядок установления процентных ставок по кредитам рассмотрен в статье 29 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности», где говорится о 

том, что кредитные организации сами вправе устанавливать процентные ставки 

по соглашению с клиентом [6]. 

Следующая статья  закона свидетельствует об отсутствии каких-либо 

преимуществ у участников кредитной организации при рассмотрении заявки на 

получение заемных средств [7]. 

В статье 34 рассматривается обязательство по предприятию банком всех 

предусмотренных законодательством мер для взыскания просроченной 

задолженности с клиента с учетом процентов. Финансово-кредитная организация 

имеет право обращения в арбитражный суд с заявлением по делу о банкротстве 

клиента в отношении заемщиков, не исполняющих свои обязательства по 

погашению задолженности в установленном федеральными законами 

порядке [8]. 

Рассмотрим положение  от 26.03.04.   г.  №  254  – П  «О  порядке  

формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Порядок формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности установлен 

Положением ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254–П. 

Возврат выданных банком средств и выплата процентов производится с 

помощью перечисления денежных средств со счетов клиентов – заемщиков на 

основании письменных распоряжений, перевода денежных средств клиентов – 

заемщиков через органы связи или другие кредитные организации, взноса 

последними наличных денег в кассу банка – кредитора на основании приходного 

кассового ордера, а также удержания из сумм, причитающихся на оплату труда 

клиентам – заемщикам, являющимся работниками банка – кредитора (по их 

заявлениям или на основании договора) [11]. 



 

 

Рассмотрим инструкцию ЦБР от 16.01.04. г. № 110 – И «Об обязательных 

нормативах банка» (26.06.2009 № 2254–У). 

Данная инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета 

обязательных банковских нормативов, таких, как: достаточность собственных 

средств, ликвидность, максимальный размер риска на одного заемщика, 

максимальный размер крупных кредитных рисков, максимальный размер 

кредитов, банковские гарантии  и поручительства, предоставленных банком 

акционерам, совокупная величина риска по инсайдерам банка, использование 

собственных средств банком с целью приобретения акций  других юридических 

лиц [12]. 

Рассмотрим Федеральный закон от 21.12.2013 № 353–ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О потребительском кредите (займе)». 

Данный нормативно правовой акт регулирует отношения, связанные с 

получением потребительских кредитов. Потребительский кредит может быть 

получен гражданином исключительно на цели, не связанные с осуществлением 

коммерческой деятельности. Закон не распространяет свое действие на те 

отношения, которые возникают у сторон сделки в результате оформления 

ипотеки. Федеральным законом предусматриваются индивидуальные условия 

займа, другими словам, те условия, которые могут быть согласованы между 

кредитором и заемщиком.  

Среди основных индивидуальных условий договора можно выделить 

следующие: 

– сумма потребительского кредита или лимит кредитования; 

– срок возврата кредита; 

– перечень услуг, оказываемых заемщику платно; 

– цена таких услуг и порядок их оказания; 

– способ обмена информацией между кредитором и заемщиком. 

Законодатель не устанавливает закрытого перечня условий, поэтому стороны 

могут по своему желанию внести в договор иные пункты, не противоречащие 



 

 

действующим нормам права.  Согласно закону банковские организации обязаны 

сообщать кредитору о возникновении у гражданина риска неисполнения им 

обязательств по договору потребительского кредита. Данный риск значительно 

возрастает, когда соблюдается следующее: 

– физическое лицо обращается в банковскую организацию для получения 

кредита в сумме от 100 000 рублей; 

–  в течение 1–го года общий размер платежей по всем кредитам заемщика на 

дату обращения к кредитору превышает 50% от годового дохода. 

В случае, если заемщик, получивший от банка денежные средства в рамках 

договора потребительского страхования, действительно перестает вносить 

кредитные платежи для погашения обязательства, банк применяет к нему 

штрафные санкции. Гражданина следует еще до заключения договора займа 

предупредить о возможном применении таких штрафных санкций. 

Сторонам сделки по займу, которые выступают в роли кредиторов, следует 

информировать граждан–заемщиков об основных условиях заключения договора, 

условиях использования и возврата кредитных средств по соглашению о займе. 

Указывается, что кредиторам следует размещать сведения о содержании 

соглашения в местах оказания услуг, например в пунктах приема заявлений о 

предоставлении потребительского кредита, а также на официальной странице 

банковской организации, расположенной в интернете. Кроме этого, банкам 

следует размещать в доступных для заемщиков местах информацию о ставках по 

кредиту, о максимально возможной сумме кредита в денежной валюте, в которой 

заемщику будут предоставлены средства. 

Индивидуальные условия кредитного договора могут содержать в себе 

обязательство банка по открытию банковского счета на имя должника. Все 

операции по счету, связанные непосредственно с исполнением обязательства по 

кредитному договору, должны осуществляться бесплатно. При этом в операции 

по исполнению обязательств могут входить действия по открытию счета, выдаче 

заемщику займа и зачислению на счет должника суммы в рамках оформленного 



 

 

потребительского кредита. Пункты, обязывающие заемщика воспользоваться 

услугами кредитора или 3–х лиц платно, могут быть включены в число 

индивидуальных условий только при наличии согласия должника. Такое согласие 

заемщику необходимо оформить в письменном виде и предоставить в кредитную 

организацию. Банковские организации не имеют права взимать плату с должника 

за исполнение тех обязанностей, которые на них возложены в силу закона. Не 

могут оказываться за плату услуги, совершая операции по которым кредитор 

действует исключительно в собственных интересах. Такие предоставляемые 

гражданам услуги, как прием и рассмотрение заявления на потребительский 

кредит, а также оценка кредитоспособности заявителя предоставляются 

банковскими работниками бесплатно.  

Закон регламентирует определенную очередность платежей, если суммы, 

оплачиваемой должником, не достаточно для полного исполнения обязательства 

по договору займа. Очередность имеет следующий порядок: 

– долг по процентам; 

– сумма по кредитному основному долгу; 

– неустойка в виде пени или штрафа; 

– проценты, которые начисляются за текущий период платежей; 

– сумма основной задолженности за текущий период платежей; 

– другие платежи. 

Неустойка в виде штрафа или пени начисляется должнику при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении обязательств по договору займа. Такое 

обязательство предполагает, что должник будет погашать кредит в 

установленных суммах и выплачивать проценты, начисляемые на сумму 

выданного ему кредита. Размер платежей по неустойке не может быть выше 25% 

годовых. Сведения о сумме кредита должны размещаться кредиторами в 

квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы кредитного 

соглашения, заключенного с гражданином. 

После суммы следует таблица, в которой описаны индивидуальные условия 



 

 

договора. Минимальная площадь квадратной рамки – 5 % от площади первой 

страницы документа. Чтобы вычислить полную стоимость потребительского 

кредита, гражданину потребуется знать показатели: 

– дата начального денежного потока; 

– количество денежных потоков; 

– суммы денежного потока. 

Среднерыночное значение полной стоимости устанавливается банками как 

максимальная цена потребительского кредита. 

Процентная ставка включается в число индивидуальных условий договора 

потребительского кредитования. Она может устанавливаться в постоянной или 

переменной величине. Чтобы рассчитать переменную процентную ставку, следует 

знать показатели переменной величины, которые определяются кредитором и 

аффилированными с ним лицами. Значение переменной величины должно быть 

зафиксировано в доступных для заемщика источниках. Если к договору займа 

будет применяться переменная процентная ставка, то кредитор обязан уведомить 

об этом заемщика.  При этом банк должен разъяснить заемщику, что показатель 

переменной ставки может уменьшаться или увеличиваться. Заемщику следует 

понимать, что значения переменной величины в прошлых периодах не связаны с 

изменениями этой величины в будущем. Также обязанностью кредитора является 

уведомление заемщика об изменении переменной процентной ставки. Срок 

уведомления не должен превышать 7 дней. Исчисление срока следует начинать с 

момента начала периода кредитования гражданина. Банк должен ознакомить 

своего заемщика с данными о полной цене кредита и изменениями, которые были 

зафиксированы в графике платежей по договору займа. 

 Аналогично законодатель регламентирует правило погашения долга в 

отношении договора кредитования, оформленного с условием использования 

заемщиком полученных средств на определенные цели. Если такой договор был 

заключен между банковской организацией и заемщиком–гражданином, то 

выплатить полный долг перед кредитором досрочно гражданин вправе. 



 

 

При этом закон увеличивает срок, по завершению которого гражданину 

разрешается совершить действия по исполнению обязательства в рамках заемного 

соглашения. Так, погасить долг по целевому договору кредитования должник 

сможет не раньше, чем через 30 дней после получения денежных средств от 

банка. При этом должнику не потребуется заниматься предварительным 

уведомлением кредитора. Так же, как и в традиционном потребительском займе, 

на должнике лежит обязанность по выплате процентов за фактический срок 

кредитования.  

Если должник погашает долг не полностью, а выплачивает только 

определенную долю займа, стороны могут оговорить в договоре 

потребительского кредита условия, связанные с датой окончательного 

исполнения займа.  

Так, они могут установить правило, согласно которому должнику следует 

внести последнюю сумму по кредиту в день совершения очередного платежа. 

День совершения платежа фиксируется в потребительском договоре. 

Банковская организация, выступающая в роли кредитора по договору 

потребительского кредитования, вправе осуществлять уступку прав 3–м лицам. 

Такое право возникает у кредитора в случае, если законодательство или договор 

займа не содержат запрета на передачу имущественных прав. 

Уступая имущественные права в рамках потребительского займа, прежний 

кредитор имеет право доводить до сведения нового кредитора персональные 

данные заемщика. Также он имеет возможность передавать новому кредитору 

сведения о лицах, предоставивших обеспечение по договору потребительского 

кредита. Заемщик при передаче прав по договору займа сохранит в отношении 

нового кредитора все права, которые они имел по отношению к прежнему 

кредитору. Таким образом, новые изменения коснулись многих вопросов, 

связанных с условиями заключения договора потребительского кредитования. 

Теперь стороны могут включать в соглашение любые не противоречащие 

действующим нормам индивидуальные условия [9]. 



 

 

1.3 Оценка эффективности кредитной деятельности  

 

Кредитным портфелем является совокупность остатков задолженности по 

основному долгу по операциям размещения денежных средств финансово 

кредитными организациями на определенную дату [25]. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

Рисунок 4 – Оценка качества кредитного портфеля 

Как показано на рисунке 4, существуют данные направления оценки качества 

кредитного портфеля. 

Для определения того, насколько кредитно активен банк может быть 

рассчитан следующий показатель: 

1) Коэффициент «агрессивности – осторожности» кредитной политики банка 

(Ка): 

Ка =  
  

  
,                                                           (3) 

где: КВ – совокупные кредитные вложения; 

        ПС – привлеченные средства. 
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Данный показатель был установлен методикой Ю. С. Масленчинкова и 

характеризует направленность кредитной политики [45] ( таблица 1). 

Таблица 1 – Направленность кредитной политики по методике 

                     Масленчинкова Ю.С. 

Значение 

показателя 
Ка>78% 70%<Ка<78% 53%<Ка<70% Ка<53% 

Направленность 

кредитной 

политики 

Неоправданно 

рискованная 

кредитная политика 

Агрессивная 

кредитная политика 

Осторожная 

кредитная политика 

Угроза недополучения 

прибыли и 

возникновения убытков 

        

Показатели следующей группы позволяют определить уровень риска 

кредитного портфеля банка и его динамику. 

1) Коэффициент риска кредитного портфеля (Р): 

Р = 
КВ ПрП

КВ
,                                                         (5)  

где: ПрП – прогнозируемые потери банка (определяются как совокупная                         

величина резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и                

приравненной к ней задолженности); 

 КВ – совокупные кредитные вложения. 

Считается, что существует прямая зависимость между прогнозируемыми 

потерями банка и риском его кредитного портфеля. 

Коэффициент риска кредитного портфеля позволяет рассмотреть качество 

кредитного портфеля с позиции риска. Чем ближе значение данного 

коэффициента к единице, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения 

возвратности. На практике, невозможна ситуация, при которой значение данного 

коэффициента будет равно единице. Приемлемым значением для банка являются 

значения в следующем диапазоне: 0,6–0,7 [40]. 

2) Показатель средней степени кредитного риска (  ): 

   = 
    

  
,                                                                (6) 

где: РВПС – фактически созданный резерв на возможные потери по ссудам; 

        КВ – совокупные кредитные вложения. 

Рекомендуемым значением Ко являются значения не менее 20% [45]. 



 

 

Следующая группа показателей позволяет провести раннюю диагностику 

проблемной части кредитного портфеля. Под «проблемной частью» 

подразумевается наличие в кредитном портфеле просроченных задолженностей и 

безнадежных ко взысканию ссуд.  

Оценка проблемной части кредитного портфеля может производиться 

следующим образом: 

1) Коэффициент проблемности кредитов. Представляет собой удельный вес 

просроченных кредитов в общей сумме предоставленных кредитов Укв пр : 

Укв пр  = 
КВпр

  
,                                                             (9) 

где: КВпр – величина просроченной ссудной задолженности; 

        КВ – совокупные кредитные вложения. 

Считается, что чем меньше значение данного коэффициента, тем лучше 

качество кредитного портфеля банка, а, значит, и качество активов банка. Данный 

показатель важен для организации внутрибанковского менеджмента кредитного 

портфеля. 

Данный коэффициент может быть рассчитан не только для всего кредитного 

портфеля, но и по отдельным группам заемщиков (например, исходя из 

территориального и отраслевого деления). Результаты расчета по данным 

показателям будут свидетельствовать не только о состоянии данной отрасли или 

региона, но и отражать успешность кредитной деятельности банка на данном 

сегменте кредитного рынка [34]. 

2) Коэффициент покрытия убытков по ссудам (   ): 

    = 
    

    
,                                                       (10) 

 где: РВПС – фактически созданный резерв на возможные потери по ссудам; 

                   – величина просроченной ссудной задолженности. 

Данный показатель позволяет определить уровень покрытия проблемных 

кредитов. Рекомендуемым значением     являются значения, превышающие 

единицу [42]. 



 

 

Оценка обеспеченности кредитных вложений банка позволяет определить 

достаточность и качество принятого банком обеспечения от заемщиков по 

предоставленным кредитам. Данная оценка проводится следующим образом:  

Расчет показателей  обеспеченности кредитного портфеля. 

1)  Общий коэффициент обеспеченности кредитного портфеля (Ко): 

Ко = 
  

  
,                                                               (11) 

где: ОБ – объём принятого обеспечения; 

        КВ – кредитные вложения банка. 

Данный коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением кредитных 

вложений в случае их невозврата. Рекомендуемое значение 

показателя: Ко ≥ 1 [34]. 

2)  Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля Ки: 

Ки = 
И

КВ
,                                                             (13) 

где: И – объём принятого имущества в залог; 

        КВ – кредитные вложения банка. 

Данный коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением кредитных 

вложений в случае их невозврата наиболее стабильным видом обеспечения – 

имуществом. Желаемое значение показателя: Ки ≥ 1, но Ки не должен быть менее 

0,5 (50%). В случае, если Ки < 50%, качество кредитного портфеля оценивается 

как низкое [34]. 

Оценка оборачиваемости кредитных вложений банка производиться с 

использованием показателей  оборачиваемости кредитных вложений банка, среди 

которых: 

1) Коэффициент оборачиваемости кредитных вложений (Коб): 

Коб = 
КО

КВср
,                                                           (14) 

где: КО – кредитовый оборот кредитных вложений за анализируемый период; 

         КВср – средние остатки кредитных вложений за период [34]. 

2) Коэффициент оборачиваемости ссудной задолженности (в днях) или 



 

 

показатель среднего периода погашения ссудной задолженности (Т): 

Т = 
КВср Д

  
 ,                                                          (15) 

где: Д – число дней в анализируемом периоде; 

        КВср – средние остатки кредитных вложений за период; 

       КО – кредитовый оборот кредитных вложений за анализируемый период. 

Приведенные выше показатели рассчитывается с целью оценки соблюдения 

принципов кредитования. Дополнительно в рамках данного направления анализа 

могут быть определены плановая и фактическая скорость оборота кредитных 

вложений. Так, если обнаружилось замедление скорости оборота кредитных 

вложений по сравнению с планом, то в банке могут введены дополнительные 

штрафные надбавки к договорному проценту и применяться другие аналогичные 

защитные меры [34]. 

Плановая скорость оборота кредитных вложений (Тпл) будет рассчитываться 

следующим образом: 

Тпл = 
КВпл Д 

КОплан

,                                                          (16) 

где: КВпл – плановые кредитные вложения; 

        Д – число дней в анализируемом периоде; 

         КОплан – кредитовый оборот планируемых кредитных вложений. 

Отклонение фактической оборачиваемости от плановой  может быть 

вычислено как в абсолютном выражении, так и в относительном [34]. 

Оценка эффективности кредитной деятельности банка позволяет определить 

эффективность кредитной политики банка, её приемлемость и необходимые 

направления развития. В рамках такой оценки могут быть рассчитаны следующие 

показатели: 

1) Коэффициент доходности кредитного портфеля (Д
кв

): 

Д
кв

= 
Пкп

КВср
,                                                               (17) 

где: Пкп – проценты, полученная за предоставленные кредиты; 

         КВср – средняя за период сумма кредитных вложений. 



 

 

Данный коэффициент отражает реальную доходность кредитного портфеля 

банка, другими словами, количество дохода, полученного за единицу актива, 

вложенного в кредитный портфель за рассматриваемый промежуток времени [34].  

Коэффициенты доходности отдельных инструментов кредитного портфеля, 

позволяют определить – наиболее доходный инструмент для финансово-

кредитной организации. 

В числе таких коэффициентов можно рассчитать: 

1)  Коэффициент доходности кредитов, предоставленных юридическим лицам 

(Д
кв юл

) [34]: 

Д
кв юл

= 
Пкп юл

КВср юл
,                                                    (18) 

где: Пкп юл – проценты, полученные от юридических лиц за      

            предоставленные кредиты; 

             КВср юл – средняя за период сумма кредитов, предоставленных  

            юридическим лицам. 

2) Коэффициент доходности кредитов, предоставленных физическим 

лицам [34]  Д
кв фл

:  

Д
кв фл

= 
Пкп фл

КВср фл
,                                                 (19) 

где: Пкп фл – проценты, полученные от физических лиц за     

                  предоставленные кредиты; 

              КВ
ср фл

 – средняя за период сумма кредитов, предоставленных  

            физическим лицам. 

3) Коэффициент доходности кредитов, предоставленных индивидуальным 

предпринимателям[34] Д
кв ип

: 

Д
кв ип

= 
Пкп ип

КВср ип
,                                                   (20) 

где: Пкп ип – проценты, полученные от предпринимателей за 

            предоставленные кредиты; 

            КВ
ср ип

 – средняя за период сумма кредитов, предоставленных 



 

 

            предпринимателям. 

4) Коэффициент утраченной выгоды по предоставленным кредитам[34] Кув: 

Кув = 
ПКн

ПКп
,                                                              (21) 

где: ПКн – проценты, недополученные банком вследствие появления 

                просроченной задолженности, пролонгации и списании безнадежных 

                кредитов с баланса; 

          ПК
п
 – проценты, полученные за предоставленные кредиты. 

5) Показатель рентабельности кредитования Кэкв: 

Кэкв = 
      

  
,                                                           (22) 

где: БП(ЧП) – Чистая прибыль; 

        КВ – совокупные кредитные вложения. 

Данный показатель позволяет узнать количество чистой прибыли приходится 

на 1 рубль денежных средств, вложенных в кредитный портфель банка, [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ 

НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА №3349/4507 

КУРГАНСКОГО ФИЛИАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

      2.1 Экономическая характеристика АО «Россельхозбанк» 

 

Россельхозбанк является современной банковской структурой, созданной в 

2000 году,  в целях развития национальной кредитно-финансовой системы 

агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. 

Сегодня это универсальный банк, имеющий генеральную лицензию Банка России. 

За исключением генеральной, банк имеет следующие виды лицензий:  

– лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 

17.04.2013 № 3349, выданной Банком России без ограничения срока действия; 

– лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные 

Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия, к 

которым относятся: № 077-08461-000100 на осуществление депозитарной 

деятельности, №077-08455-100000 на осуществление брокерской деятельности, 

№077-08456-010000 на осуществление дилерской деятельности; 

– лицензия на осуществление разработки, производства, и распространения 

криптографических средств, информационных и телекоммуникационных систем, 

защищенных с использованием шифровальных средств для обеспечения 

собственных нужд юридического лица № 12810 Н, выданной центром по 

лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России от 

11.04.2013 без ограничения срока действия; 

– сертификат о прохождении АО «Россельхозбанк» процедуры оценки 

соответствия требованиям международного стандарта безопасности индустрии 

платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standart – PCI DSS) от 

21.02.2014, выданного ЗАО «Энвижн Груп», QSA – аудитором, 

сертифицированным советом PCI SSC. 



 

 

Банк является ключевым звеном национальной кредитно-финансовой системы 

обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса. 

Основным видом деятельности банка являются коммерческие и розничные 

банковские операции на территории Российской Федерации, главным образом, 

кредитование агропромышленных предприятий. 

Основные задачи деятельности банка: 

– участие в реализации кредитно–денежной политики Российской Федерации 

в сфере агропромышленного производства; 

– формирование в сфере агропромышленного производства национальной 

кредитной финансовой системы обслуживания отечественных 

сельскохозяйственных производителей; 

– участие в обеспечении эффективного и бесперебойного функционирования 

системы расчетов в агропромышленном комплексе на всей территории 

Российской Федерации. 

Банк на протяжении 2015 года продолжал работу по финансовой поддержке 

сельхозпроизводителей и оказанию финансовых услуг, в том числе в рамках 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–

2020 годы. При этом на протяжении последних лет, деятельность банка была 

осложнена действием ряда неблагоприятных внешних факторов, среди которых: 

– введение санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского 

сообщества и ряда других стран; 

– рост стоимости ресурсов; 

– снижение суверенных рейтингов России и рейтингов Банка 

международными рейтинговыми агентствами; 

– замедление динамики экономического развития экономики Российской 

Федерации и усиление оттока капитала; 

– девальвация российского рубля. 

Банк занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного 

комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской 



 

 

Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом.  

АО «Россельхозбанк» является агентом Правительства Российской Федерации 

по выполнению федеральных целевых программ в аграрном комплексе. Банк 

располагает широкой и оптимально-сформированной корреспондентской сетью, 

насчитывающей более 100 иностранных банков–партнеров и позволяющей 

обеспечивать полный спектр услуг клиентам по международным расчетам и 

связанному кредитованию и совершать прочие межбанковские операции. 

 Россельхозбанк занимает второе место в России по количеству открытых 

подразделений — в настоящее время функционирует 78 филиалов и свыше 

тысячи  офисов в регионах страны. Одним из этих офисов является 

дополнительный офис №3349/4507 Курганского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» (Таблица 2).  Банк также располагает представительствами в 

Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Армении. 

Среднесписочная численность персонала на конец 2015 года составила 31,8 тыс. 

человек. 

Таблица 2 –   Реквизиты дополнительного офиса №3349/4507 Курганского                          

регионального филиала АО «Россельхозбанк»   

Короткое 

наименование 
Россельхозбанк 

БИК 043735825 

Почтовый индекс 641010 

Регион Курганская область 

Адрес г. Щучье, Ул. Советская, 9 

Телефоны (352 44 )2 15 71 

Регистрационный 

номер 
3349/4507 

Дата регистрации 30.06.2005 

ИНН 7725114488 

Корр.счет в РКЦ 30101810100000000825 

ОКПО 75444832 
 



 

 

Доп. офис является внутренним структурным поздразделением Курганского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» и не является самостоятельным 

юридическим лицом. Управляющий дополнительным офисом осуществляет 

деятельность от имени банка по доверенности, в пределах предоставленных 

полномочий, а также имеет право распоряжаться закрепленным за ним 

средствами и имуществом и заключать кредитные, хозяйственные и другие 

договоры. Также дополнительный офис наделён правами по ведению дел в суде, 

принятию мер по урегулированию споров, имеет возможность предъявлять иски, 

заявлять ходатайства и совершать прочие процессуальные действия.  

Основная задача доп. офиса в г. Щучье — это универсальное банковское 

обслуживание клиентов. Деятельность дополнительного офиса находится в 

пределах кредитной, процентной и инвестиционной политики банка.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Основные направления деятельности АО «Россельхозбанк» 

Хотя основная часть деятельности АО «Россельхозбанк» направлена на 

развитие сельского хозяйства (рисунок 5), его все равно можно назвать 

универсальным, поскольку он также отвечает потребностям различных клиентов, 

охватывая широкий спектр банковских услуг по всей России. 
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 АО «Россельхозбанк» стремится к эффективному инвестированию 

привлеченных средств клиентов в сельский сектор экономики, способствует 

устойчивому функционированию российской банковской системы и сбережению 

вкладов населения. Средства для осуществления своей деятельности 

привлекаются банком из различных областей: средства акционеров; вклады 

частных клиентов; средства юридических лиц; и другие источники. 

АО «Россельхозбанк» предлагает клиентам широкий выбор кредитов, как 

физическим лицам, так и юридическим, весь спектр кредитов указан в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Ассортимент потребительских кредитов АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

вкладов 

Мин. 

ставка, 

процентов 

Сумма, тысяч рублей Срок, месяцев 

Минимум Максимум Минимум Максимум 

Потребительский 

без обеспечения 

для зарплатных 

клиентов 

15,5 10 1000 1 60 

Потребительский 

без обеспечения 
15,5 10 750 1 60 

Потребительский 

с обеспечением 

для зарплатных 

клиентов 

14,5 10 2000 1 60 

Потребительский 

с обеспечением 
14,5 10 1000 1 60 

Пенсионный 

кредит 
15 10 500 1 84 

Нецелевой 

потребительский 

кредит под залог 

жилья 

15,5 100 10 000 1 120 

Россельхозбанк предоставляет удаленные банковские услуги по 

предоставлению оперативной информации и осуществлению денежных 

переводов. Россельхозбанк совершает операции с выпускаемыми Банком России 

инвестиционными монетами нумизматического назначения, выполненных из 

благородных металлов. 



 

 

Операции с инвестиционными монетами используются в качестве 

инструмента для вложения свободных денежных средств, по причине того, что 

стоимость инвестиционных монет приблизительно равна стоимости, 

содержащихся в них драгоценных металлов. 

АО «Россельхозбанк» предлагает физическим и юридическим лицам в аренду 

индивидуальные сейфовые ячейки, в которых могут храниться денежные 

средства, драгоценности, ценные бумаги, документы и другие ценности. 

Таким образом, можно сказать о том, что  «Россельхозбанк» активно ведет 

финансово–экономическую деятельность, предлагает достойный перечень 

кредитных продуктов своим потенциальным клиентам, как физическим, так и 

юридическим лицам. Поскольку капитал банка полностью сформирован за счет 

государственных средств и основным направлением деятельности АО 

«Россельхозбанк» является кредитование обеспечение развития сельского 

хозяйства и проведение правительственной, социально-экономической и 

кредитной политики в сельском хозяйстве, то можно говорить о том, что АО 

«Россельхозбанк» является финансово-кредитной организацией с 

государственным значением. Деятельность банка в роли агента Правительства 

Российской Федерации по выполнению федеральных целевых программ в 

аграрном комплексе дополняет государственную значимость акционерного 

общества. А оптимально сформированная корреспондентская сесть, 

насчитывающая более 100 иностранных банков – партнеров и позволяющая 

обеспечивать полный спектр услуг клиентам по международным расчетам и 

связанному кредитованию является символом международного сотрудничества 

государственного банка. 

Таким образом, трудно переоценить значимость данной финансово-кредитной 

организации для страны, тем более на сегодняшний день, когда развитие 

сельского хозяйства является одним из наиболее приоритетных направлений 

государственной деятельности. 

 



 

 

2.2 Экономический анализ АО «Россельхозбанк» 

 

Анализ данных баланса может быть произведен с помощью горизонтального и 

вертикального анализа. Так, горизонтальный анализ баланса позволяет 

определить динамику определенных групп активов и пассивов, которые затем 

анализируются с учетом изменения объёмов операций финансово-кредитных 

организаций в целом.  

Вертикальный анализ позволяет дать представление об удельных весах отдельных 

групп и видов активных и пассивных операций, т.е. об основных группах 

источников средств по пассиву и об основных направлениях размещения средств 

по активу [27]. 

Для того, чтобы проанализировать деятельность АО «Россельхозбанк» 

необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского 

баланса (таблица 4 и 5) и отчета о финансовых результатах. 

Таблица 4 – Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Статья баланса 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отклонение 

01.01.2014 

(в тысячах 

рублей) 

01.01.2015 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(в тысячах 

рублей) 

I. Активы 

1. Денежные 

средства 
22 483 697 1,24 36 860 758 1,78 63,94 14 377 061 

2. Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном Банке 

Российской 

Федерации 

28 546 121 1,57 31 502 361 1,52 10,36 2 956 240 

2.1 Обязательные 

резервы 
8 734 537 0,48 9 372 645 0,45 7,31 638 108 

3. Средства в 

кредитных 

организациях 

33 727 518 1,86 14 203 009 0,69 57,88 -19 524 509 

4. Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

775 002 0,04 16 130 664 0,78 1981,37 15 355 662 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
1 496 222 056 82,38 1 680 209 962 81,27 12,30 183 987 906 

6. Чистые вложения 

в фин. активы 
105 019 207 5,78 145 293 921 7,03 38,35 40 274 714 



 

 

Продолжение таблицы 4 

Статья баланса 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отклонение 

01.01.2014 

(в тысячах 

рублей 

01.01.2015 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(в тысячах 

рублей) 

6.1 Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

36 753 543 2,02 36 022 243 1,74 1,98 -731 300 

7. Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

48 644 659 2,68 32 349 379 1,56 33,4 -16 295 280 

8. Требования по 

текущему налогу на 

прибыль 

0 0 321 075 0,02 0 321 075 

9. Отложенный 

налоговый актив 
0 0 17 464 574 0,84 0 17 464 574 

10. Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

17 979 292 0,99 18 527 883 0,90 3,05 548 591 

11. Прочие активы 62 872 095 3,46 74 628 720 3,61 18,70 11 756 625 

12. Всего активов 1 816 269 647 100,00 2 067 492 306 100,00 13,83 251 222 659 

II. Пассивы 

13.Кредиты, 

депозиты и прочие 

средства 

Центрального Банка 

Российской 

Федерации 

49 896 922 3,10 203 124 316 10,98 307,09 153 227 394 

14. Средства 

кредитных 

организаций 

287 697 405 17,90 202 739 640 10,96 41,90 -84 957 765 

15. Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1 060 536 825 65,99 1 217 539 923 65,83 14,80 157 003 098 

15.1 Вклады 

физических лиц 
247 169 894 15,38 317 800 218 17,18 28,58 70 630 324 

16.Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

246 794 0,02 980 553 0,05 297,32 733 759 

17.Выпущенные 

долговые 

обязательства 

180 182 416 11,21 191 339 725 10,35 6,19 11 157 309 

18. Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

974 737 0,06 33 845 0,00 96,57 -940 892 

19. Отложенное 

налоговое 

обязательство 

0 0,00 364 736 0,02 0 364 736 



 

 

Окончание таблицы 4 

Статья баланса 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отклонение 

01.01.2014 

(в тысячах 

рублей) 

01.01.2015 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(в тысячах 

рублей) 

20. Прочие 

обязательства 
27 409 159 1,71 32 959 010 1,78 20,25 5 549 851 

21. Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

оффшорных зон 

266 255 0,02 327 748 0,02 23,10 61 493 

22. Всего 

обязательств 
1 607 210 513 100,00 1 849 409 496 100,00 15,07 242 198 983 

III. Источники собственных средств 

23. Средства 

акционеров 
218 048 000 104,30 248 048 000 113,74 13,75 30 000 000 

24.Собственные 

акции, выкупленные 

у акционеров 

0 0,00 0 0,00 0 0 

25. Эмиссионный 

доход 
0 0,00 0 0,00 0 0 

26. Резервный фонд 7 113 651 3,40 7 868 630 3,61 10,61 754 979 

27.Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 

наличии для 

продажи 

-1 720 746 0,82 -12 734 846 -5,84 740 -11014100 

28.Переоценка 

основных средств 
1 823 684 0,87 1 458 948 0,67 21,19 -364 736 

29.Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

-17 223 861 -8,24 -17 223 861 -7,90 0 0 

30. 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

1 018 106 0,49 -9 334 061 -4,28 916 -10 352 167 

31. Всего 

источников 

собственных средств 

209 058 834 100,00 218 082 810 100,00 4,31 9 023 976 

IV. Внебалансовые обязательства 

32.Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации 

112 913 979  98 754 277  14,33 -14 159 702 

33.Выданные 

кредитной 

организацией 

гарантии и 

поручительства 

64 754 681  169 071 951  161,09 104 317 270 



 

 

Таблица 5 – Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Статья баланса 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отклонение 

01.01.2015 

(в тысячах 

рублей) 

01.01.2016 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(в тысячах 

рублей) 

I. Активы 

1. Денежные 

средства 
36 860 758 1,78 39 384 469 1,57 6,85 2 523 711 

2. Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном Банке 

Российской 

Федерации 

31 502 361 1,52 46 163 207 1,84 46,54 14 660 846 

2.1 Обязательные 

резервы 
9 372 645 0,45 7 738 775 0,31 17,43 -1 633 870 

3. Средства в 

кредитных 

организациях 

14 203 009 0,69 4 718 254 0,19 66,78 -9 484 755 

4. Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

16 130 664 0,78 73993 0,00 99,54 -16 056 671 

5. Чистая ссудная 

задолженность 
1 680 209 962 81,27 2 010 134 751 80,06 19,64 329 924 789 

6. Чистые вложения 

в ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 

145 293 921 7,03 227 469 999 9,06 56,56 82 176 078 

6.1 Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

36 022 243 1,74 30 464 015 1,21 15,42 -5 558 228 

7. Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

32 349 379 1,56 31 316 171 1,25 0,31 -1 033 208 

8. Требования по 

текущему налогу на 

прибыль 

321 075 0,02 818 845 0,03 155,03 497 770 

9. Отложенный 

налоговый актив 
17 464 574 0,84 17 865 690 0,71 2,30 401 116 

10. Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

18 527 883 0,90 16 487 360 0,66 11,01 -2 040 523 

11. Прочие активы 74 628 720 3,61 116 506 924 4,64 56,12 41 878 204 

12. Всего активов 2 067 492 306 100,00 2 510 939 663 100,00 21,45 443 447 357 

II. Пассивы 

13.Кредиты, 

депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 

203 124 316 10,98 41 605 697 1,83 79,51 -161 518 619 



 

 

Продолжение таблицы 5 

Статья баланса 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отклонение 

01.01.2015 

(в тысячах 

рублей) 

01.01.2016 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(в тысячах 

рублей) 

14. Средства 

кредитных 

организаций 

202 739 640 10,96 157 116 965 6,90 22,5 -45 622 675 

15. Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1 217 539 923 65,83 1 796 083 553 78,87 47,52 578 543 630 

15.1 Вклады 

физических лиц 
317 800 218 17,18 498 004 188 21,87 56,70 180 203 970 

16.Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

980 553 0,05 184 201 0,01 81,21 -796 352 

17.Выпущенные 

долговые 

обязательства 

191 339 725 10,35 234 917 799 10,32 22,78 43 578 074 

18. Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

33 845 0,00 161 605 0,01 377,49 127 760 

19. Отложенное 

налоговое 

обязательство 

364 736 0,02 364 736 0,02 0 0 

20. Прочие 

обязательства 
32 959 010 1,78 46 624 750 2,05 41,46 13 665 740 

21. Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

оффшорных зон 

327 748 0,02 167 653 0,01 48,85 -160 095 

22. Всего 

обязательств 
1 849 409 496 100,00 2 277 226 959 100,00 23,13 427 817 463 

III. Источники собственных средств 

23. Средства 

акционеров 
248 048 000 113,74 326 848 000 139,85 31,76 78 800 000 

24.Собственные 

акции, выкупленные 

у акционеров 

0 0 0 0 0 0 

25. Эмиссионный 

доход 
0 0 0 0 0 0 

26. Резервный фонд 7 868 630 3,61 7 868 630 3,37 0 0 

27.Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг 

-12 734 846 5,84 -696 236 -0,30 94,53 12 038 610 

 



 

 

Окончание таблицы 5 

Статья баланса 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отчетная 

дата Удельный 

вес (в 

процентах) 

Отклонение 

01.01.2015 

(в тысячах 

рублей) 

01.01.2016 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(в тысячах 

рублей) 

28.Переоценка 

основных средств 
1 458 948 0,67 1 458 948 0,62 0 0 

29.Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

-17 223 861 7,90 -26 557 922 -11,36 54,19 -9 334 061 

30. 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

-9 334 061 4,28 -75 208 716 -32,18 705,7 -65 874 655 

31. Всего 

источников 

собственных средств 

218 082 810 100,00 233 712 704 100,00 7,16 15 629 894 

IV. Внебалансовые обязательства 

32.Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации 

98 754 277  94 996 425  3,95 -3 757 852 

33.Выданные 

кредитной 

организацией 

гарантии и 

поручительства 

169 071 951  119 948 613  29,05 -49 123 338 

34.Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 

0  0  0 0 

Горизонтальный анализ активов и пассивов АО «Россельхозбанк» за период с 

01.01.2014 по 01.01.2016 показал: рост денежных средств на протяжении всего 

изучаемого времени. В первом периоде на 63,94%, во втором еще на 6,85%. 

Средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации 

также возрастают, на 10,36% в первом периоде и 46,54% - во втором. 

Обязательные резервы возрастают на 7,31% в первом периоде, и сокращаются на 

17,43% во втором. На фоне этого средства в кредитных организациях тенденцию 

к уменьшению и сокращаются на 57,78% в первом периоде и еще на 66,78% во 

втором. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток возросли на 1981,37% в первом периоде и сократились на 

99,54% во втором. Чистая ссудная задолженность возрастает на 12,3% в первом 

периоде и на 19,64% во втором. Чистые вложения в ценные бумаги возрастают 



 

 

на 38,53% для первого периода и на 56,56% во втором. Прочие активы также 

возрастают на 18,7% в первом периоде и на 56,12% во втором. Динамика 

некоторых строк баланса из раздела активов приведена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика активов АО «Россельхозбанк» без учета чистой ссудной 

задолженности, в миллионах рублей 

Говоря о пассивах данных балансов, нельзя не отметить рост кредитов, депозитов 

и прочих средств Центрального Банка Российской Федерации на 307% в первом 

периоде и сокращение на 79,51% во втором. На всем исследуемом промежутке 

времени наблюдается рост средств клиентов, не являющихся кредитными 

организациями: на 14,8% в первом периоде и на 47,52% во втором. На фоне этого, 

сокращаются средства кредитных организаций на 41,9% в первом периоде и на 

22,5% во втором. В результате проведения горизонтального анализа активов и 

пассивов АО «Россельхозбанк» за период с 01.01.2014 по 01.01.2016 была 

выявлена тенденция по сокращению привлеченных средств от кредитных 

организаций и увеличению привлечения средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, при этом объёмы чистой ссудной задолженности 

возрастают, что свидетельствует об эффективной работе банка. Динамика 

некоторых строк баланса из раздела пассивов приведена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика пассивов АО «Россельхозбанк», в миллионах рублей 

Вертикальный анализ структура активов баланса за период с 01.01.2014 по 

01.01.2016 показал, что наибольшую часть (более 80%)  в структуре активов 

занимает чистая ссудная задолженность. 

Рассмотрим структуру активов баланса на 01.01.2014: Чистая ссудная 

задолженность занимает 82,38% активов. Удельный вес средств кредитных 

организаций в Центральном Банке Российской Федерации и в кредитных 

организациях занимают незначительно превышает 1,5%. Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

занимают 5,78% от всех активов. Денежные средства, а также основные средства, 

нематериальные активы и материальные запасы имеют долю около 1% от всех 

активов банка. Прочие активы имеют 3,61% удельного веса. 

На 01.01.2015 доля чистой ссудной задолженности сократилась до 81,27%. Доля 

средств в кредитных организациях, как и средства кредитных организаций в 

Центральном Банке Российской Федерации сокращается. До 0,69% и 1,52% 

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

1600000 

1800000 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации 

Средства кредитных организаций 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

Вклады физических лиц 

Выпущенные долговые обязательства 



 

 

соответственно. Доля чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи возрастает на 1,25% и составляет 

7,03%. Доля денежных средств также увеличилась до 1,78%. Удельный вес 

прочих активов также составляет около 3,5%. 

На 01.01.2016 доля чистой ссудной задолженности продолжает сокращаться  и 

составляет 80,06%.  Удельный вес средств кредитных организаций продолжает 

сокращается и составляет 0,19%. Доля средства кредитных организаций в 

Центральном Банке Российской Федерации возрастает, но не превышает 2%. 

Тенденция к росту доли чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи продолжается, и на последнюю 

отчетную дату они занимают 9,06%. Доля денежных средств снизилась до 1,57%. 

Прочие активы занимают 4,64% всех активов. 

Итак, доля чистой ссудной задолженности за весь период с 01.01.2014 по 

01.01.2016 года сокращается, но не значительно, стабильно растут как чистые 

вложения в ценные бумаги, и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, так и прочие активы. На фоне этого сокращается удельный вес 

средств в кредитных организациях. Динамика структуры активов АО 

«Россельхозбанк» отражена на рисунке 8. 

Вертикальный анализ структуры  пассивов баланса за период с 01.01.2014 по 

01.01.2016 показал, что наибольшую часть (более 65%) занимают средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

Рассмотрим структуру пассивов баланса на 01.01.2014: средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями занимают 65,99%. Вклады физических 

лиц и средства кредитных организаций занимают 15,38% и 17,9% соответственно. 

Выпущенные долговые обязательства имеют долю в 11,21%, а прочие 

обязательства – 1,71%. 

На 01.01.2015 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

незначительно увеличивают свою долю до 65,83%. 
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Рисунок 8 – Динамика структуры активов АО «Россельхозбанк» в период с 

01.01.2014 по 01.01.2016, в процентах 

Средства кредитных организаций резко сокращают свою долю на 6,94% и 

составляют 10,96%. Доля средств физических лиц возросла до 17,18%. 
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Выпущенные долговые обязательства стали занимать 10,35%. Доля прочих 

обязательств незначительно возросла до 1,78%. 

На 01.01.2016 доля  средств клиентов, не являющихся кредитными организациями 

резко возрастает до 78,87%. Продолжается тенденция по сокращению доли 

средств кредитных организаций. В данном период она составляет 6,9%. На фоне 

этого возрастает доля средств физических лиц, занимающих уже более пятой 

части от всех пассивов (21,87%). Доля выпущенных долговых обязательств 

незначительно снижается до 10,32%. Прочие обязательства теперь занимают 

2,05% от общего числа пассивов. 

Итак, изменение структуры пассивов говорит об уменьшении доли средств 

кредитных организаций, а также выпущенных долговых обязательств и 

увеличении доли клиентов, не являющихся кредитными организациями. Наглядно 

динамика структуры пассивов баланса представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика структуры пассивов АО «Россельхозбанк» 
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Далее проведём горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО 

«Россельхозбанк». В таблицах 6 и 7 выполнен горизонтальный анализ за период с 

2013 по 2014 года и с 2014 по 2015 года.  

 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ отчета финансовых результатах АО  

                          «Россельхозбанк» за 2013 и 2014 года 

Наименование статьи 

Отчетный период Отклонение 

2013 

(в тысячах 

рублей) 

2014 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(тысячах 

рублей) 

1. Процентные доходы. всего. в том числе: 161 056 686 178 237 157 10,67 17 180 471 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 
12 645 878 13 098 428 3,58 452 550 

1.2 От ссуд. предоставленных клиентам 

(некредитным организациям) 
139 945 876 154 714 335 10,55 14 768 459 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 
0 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 8 464 932 10 424 394 23,15 1 959 462 

2 Процентные расходы. всего. в том числе: 103 633 453 117 010 161 12,91 13 376 708 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 
24 403 031 28 744 675 17,79 4 341 644 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 
64 074 337 73 798 303 15,18 9 723 966 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 15 156 085 14 467 183 4,55 -688 902 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 
57 423 233 61 226 996 6,62 3 803 763 

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: 

-23 525 338 -29 978 027 27,43 -6 452 689 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 
-3 338 211 -5 559 380 66,54 -2 221 169 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

33 897 895 31 248 969 7,81 -2 648 926 

6 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами. оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-1 078 436 12 756 974 1282,91 13 835 410 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами. имеющимися в наличии для продажи 
-16 692 -1 322 100 7820,56 -1 305 408 

8.Чистый доход от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 
-13 854 -894 563 6357,07 -880 709 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 
-436 542 -2 787 556 538,55 -2 351 014 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 
3 996 020 -8 073 679 302,04 -12 069 699 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
14 838 13 273 10,55 -1 565 

12 Комиссионные доходы 9 272 483 10 267 464 10,73 994 981 

13 Комиссионные расходы 1 376 437 1 616 079 17,41 239 642 

14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам. имеющимся в  
4 666 9 496 103,51 4 830 



 

 

Окончание таблицы 6 

Наименование статьи 

Отчетный период Отклонение 

2013 

(в тысячах 

рублей) 

2014 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(тысячах 

рублей) 

15. Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до погашения 
0 0 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -2 855 342 -4 397 800 54,02 -1 542 458 

17 Прочие операционные доходы 1 279 811 2 567 388 100,61 1 287 577 

18 Чистые доходы (расходы) 42 688 410 37 765 787 11,53 -4 922 623 

19 Операционные расходы 36 821 664 58 993 402 60,21 22 171 738 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 5 866 746 -21 227 615 461,83 -27 094 361 

21 Начисленные (уплаченные) налоги 4 848 640 -11 893 554 345,30 -16 742 194 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 1 018 106 -9 334 061 1016,81 -10 352 167 

23. Выплаты из прибыли после 

налогообложения, всего, в том числе: 
0 0 0 0 

23.1 распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов: 
0 0 0 0 

23.2 отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 
0 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
1 018 106 -9 334 061 1016,81 -10 352 167 

 

Таблица 7 – Горизонтальный анализ отчета финансовых результатах АО  

                     «Россельхозбанк» за 2014 и 2015 года 

Наименование статьи 

Отчетный период Отклонение 

2014 

(в тысячах 

рублей) 

2015 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(тысячах 

рублей) 

1. Процентные доходы. всего. в том числе: 178 237 157 228 152 773 28,01 49 915 616 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 
13 098 428 22 618 220 72,68 9 519 792 

1.2 От ссуд. предоставленных клиентам 

(некредитным организациям) 
154 714 335 190 471 182 23,11 35 756 847 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 
0 0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 10 424 394 15 063 371 44,50 4 638 977 

2 Процентные расходы. всего. в том числе: 117 010 161 188 745 176 61,31 71 735 015 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 
28 744 675 31 797 530 10,62 3 052 855 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 
73 798 303 134 486 669 82,24 60 688 366 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 14 467 183 22 460 977 55,25 7 993 794 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 
61 226 996 39 407 597 35,64 -21 819 399 

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: 

-29 978 027 -47 349 696 57,95 -17 371 669 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 
-5 559 380 -6 313 346 13,56 -753 966 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания РВПС. 
31 248 969 -7 942 099 125,42 -39 191 068 



 

 

Окончание таблицы 7 

Наименование статьи 

Отчетный период Отклонение 

2014 

(в тысячах 

рублей) 

2015 

(в тысячах 

рублей) 

Относительное 

(в процентах) 

Абсолютное 

(тысячах 

рублей) 

6 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами. оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

12 756 974 2 966 484 76,75 -9 790 490 

7 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами. имеющимися в наличии для продажи 
-1 322 100 -3 449 949 160,94 -2 127 849 

8.Чистый доход от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 
-894 563 -273 99,97 894 290 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 
-2 787 556 -3 842 070 37,83% -1 054 514 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 
-8 073 679 3 384 593 141,92 11 458 272 

11 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
13 273 9 970 24,89 -3 303 

12 Комиссионные доходы 10 267 464 13 866 514 35,05 3 599 050 

13 Комиссионные расходы 1 616 079 5 083 531 214,56 3 467 452 

14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам. имеющимся в наличии для 

продажи 

9 496 -159 093 1775,37 -168 589 

15. Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до погашения 
0 0 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -4 397 800 -8 563 210 94,72 -4 165 410 

17 Прочие операционные доходы 2 567 388 5 516 743 114,88 2 949 355 

18 Чистые доходы (расходы) 37 765 787 -3 295 921 108,73 -41 061 708 

19 Операционные расходы 58 993 402 72 657 370 23,16 13 663 968 

20 Прибыль (убыток) до налогообложения -21 227 615 -75 953 291 257,80 -54 725 676 

21 Начисленные (уплаченные) налоги -11 893 554 -744 575 93,74 11 148 979 

22 Прибыль (убыток) после налогообложения -9 334 061 -75 208 716 705,74 -65 874 655 

23. Выплаты из прибыли после 

налогообложения, всего, в том числе: 
0 0 0 0 

23.1 распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов: 
0 0 0 0 

23.2 отчисления на формирование и пополнение 

резервного фонда 
0 0 0 0 

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
-9 334 061 -75 208 716 705,74 -65 874 655 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО «Россельхозбанк» 

за исследуемый период показал рост процентных доходов на 10,67% и 28,01% для 

первого и второго периода соответственно. Однако, по причине резкого роста (на 

61,31%) процентных расходов во втором периоде чистые процентные доходы 

сократились на 35,64%, хотя в первом периоде они возросли на 6,62%. Чистые 

доходы от переоценки иностранной валюты, приносившие убыток в первом 

периоде, возросли на 141% и принесли доход в размере 3384593 тыс. руб. 

Комиссионные доходы и расходы возрастают на обоих исследуемых периодах: 

так, доходы возросли на 10,73% в первом периоде и на 35,05% во втором. Однако 



 

 

расходы темп роста расходов превышает темп роста доходов и составляет 17,41% 

и 214,56% для первого и второго периода соответственно. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за отчетный период изменяется с 1018106 за 2013года  до -

75208716, следствием чего является отсутствие распределения прибыли между 

акционерами в виде дивидендов и отчислений на формирование и пополнение 

резервного фонда. Динамика доходов и расходов некоторых строк отчета о 

финансовых результатах представлена на рисунках 10 и 11. 

 

Рисунок 10 – Динамика доходов АО «Россельхозбанк» за период с 2013 по 2015 

года, в миллионах рублей 

 

Рисунок 11 – Динамика расходов АО «Россельхозбанк» за период с 2013 по 2015 

года, в миллионах рублей 
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2.3 Проблемы в управлении потребительским кредитованием на примере   

      дополнительного офиса №3349/4507 Курганского регионального филиала    

      АО «Россельхозбанк»  

 

Для поиска существующих проблем, касающихся кредитования 

дополнительным офисом № 3349/4507 Курганского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» произведем анализ финансового результата от кредитования. 

Таблица 8 – Расчет финансового результата дополнительного офиса АО  

                     «Россельхозбанк» № 3349/4507  от кредитования 

Показатель 

Отчетная 

дата 
Уд. вес 

(в 

процентах) 

Отчетная 

дата 
Уд. вес 

(в 

процентах) 

Отчетная 

дата 
Уд. вес 

(в 

процентах) 
01.01.2014 

(в рублях) 

01.01.2015 

(в рублях) 

01.01.2016 

(в рублях) 

1. Процентные 

доходы 
12 701 505 66,6 18 213 308 73,7 15 119 590 69,9 

1.1 Кредит 

потребительский без 

обеспечения для 

зарплатных клиентов 

1 806 122 9,5 1 969 994 8,0 1 400 534 6,5 

1.2 Кредит 

потребительский без 

обеспечения 

1 724 811 9,0 2 944 277 11,9 2 160 747 10,0 

1.3 Обеспеченный 

потребительский 

кредит для 

зарплатных клиентов 

1 650 472 8,7 2 276 953 9,2 1 959 380 9,1 

1.4 Обеспеченный 

потребительский 

кредит 

2 797 407 14,7 4 245 264 17,2 3 981 858 18,4 

1.5 Пенсионный 

кредит 
3 857 859 20,2 5 301 825 21,5 4 371 511 20,2 

1.6 Нецелевой 

потребительский 

кредит под залог 

жилья 

864 834 4,5 1 474 995 6,0 1 245 560 5,8 

2.Непроцентные 

доходы 
6 371 880 33,4 6 497 180 26,3 6 523 600 30,1 

2.1 Штрафы по 

просроченной 

задолженности 

160 780 0,8 120 780 0,5 78 800 0,4 

2.2 Доход от 

обслуживания 

кредитных карт 

2 288 300 12,0 2 349 200 9,5 2 374 400 11,0 

2.3 Доход от 

обслуживания 

дебетовых карт 

3 922 800 20,6 4 027 200 16,3 4 070 400 18,8 

Итого доход: 19 073 385 100 24 710 488 100,0 21 643 190 100,0 

3. Процентные 

расходы 
12 687 658 76,8 17 605 026 81,3 15 904 887 79,1 

 



 

 

Окончание таблицы 8 

Показатель 

Отчетная 

дата 
Уд. вес 

(в 

процентах) 

Отчетная 

дата 
Уд. вес 

(в 

процентах) 

Отчетная 

дата 
Уд. вес 

(в 

процентах) 
01.01.2014 

(в рублях) 

01.01.2015 

(в рублях) 

01.01.2016 

(в рублях) 

3.1 Вклады сроком до 

90 дней 
9 189 0,1 11 588 0,1 9 506 0 

3.2 Вклады сроком от 

91 до 180 дней 
2 990 253 18,1 3 145 487 14,5 2 631 351 13,1 

3.3 Вклады сроком от 

181 дня до 1 года 
7 496 565 45,4 8 174 615 37,7 7 948 113 39,5 

3.4 Вклады сроком от 1 

года до 3 лет 
1 952 152 11,8 6 028 020 27,8 5 197 961 25,9 

3.5 Вклады сроком 

более 3 лет 
239 499 1,5 245 316 1,1 117 956 0,6 

4. Непроцентные 

расходы 
3 827 942 23,2 4 052 279 18,7 4 200 243 20,9 

4.1 Заработная плата 

персонала 
2 780 000 16,8 2 950 000 13,6 3 060 000 15,2 

4.2 Социальные 

отчисления 
834 000 5,0 885 000 4,1 918 000 4,6 

4.3 Коммунальные 

платежи 
132 568 0,8 138 897 0,6 140 680 0,7 

4.3 Расходные 

материалы 
62 387 0,4 63 586 0,3 64 785 0,3 

4.4 Прочее 18 987 0,1 14 796 0,1 16 778 0,1 

5.Итого расходы 16 515 600 100 21 657 305 100 20 105 130 100 

6. Прибыль 2 557 785  3 053 183  1 538 060  

Далее, рассчитаем коэффициент доходности кредитного портфеля. Данные 

расчеты показывают, насколько действенно банк привлекает и размещает 

финансовые ресурсы[38]. Рентабельность от кредитования за исследуемый период 

представлена в таблице 9. 

R = 
 

  
*100%,                                                            (23) 

где: R – рентабельности от кредитования; 

       П – прибыль; 

       ИР – итог расходов. 

 

 

 



 

 

Таблица 9 – Рентабельность доп. офиса № 3349/4507 АО «Россельхозбанк» от 

                                кредитования                                                                               

             В процентах 

Показатель 
Период 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

R 15,48 14,09 7,65 

Анализ доходности кредитного портфеля дополнительного офиса показал, что 

денежные средства расходуются эффективно и генерируют положительный 

экономический результат, превышающих расходы приблизительно на 14-15% для 

первых двух исследуемых периодов и на 7,65% для последнего. Далее проведем 

оценку эффективности кредитного портфеля дополнительного офиса, для чего 

произведем расчет показателей, данные для расчета которых приведены в 

таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 – Данные для расчета показателей эффективности кредитного 

                             портфеля доп. офиса АО «Россельхозбанк» № 3349/4507 на дату                      

     В рублях 

Наименование показателя 
Дата 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Совокупные кредитные вложения 98 147 993 124 181 645 116 833 195 

Привлеченные средства 158 595 725 251 500 371 227 212 671 

Резервы на возможные потери по ссудам 48 092 517 63 953 547 66 594 921 

Просроченная ссудная задолженность 3 337 032 4 470 539 4 322 828 

Принятое обеспечение 55 944 356 73 267 171 71 268 249 

Принятое имущество, в качестве обеспечения 47 552 703 64 475 110 63 428 742 

Таблица 11– Данные для расчета показателей эффективности кредитного 

                       портфеля доп. офиса АО «Россельхозбанк» № 3349/4507 за период 

   В рублях 

Наименование показателя 
Дата 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Проценты, недополученные банком вследствие появления 

просроченной задолженности, пролонгации и списании 

безнадежных кредитов с баланса 

1 481 652 1 533 554 1 608 359 

Проценты, полученные за предоставленные кредиты 12 701 505 18 213 308 15 119 590 

Проценты за кредиты, полученные от юридических лиц 1 778 211 2 914 129 2 267 939 

Проценты, полученные от физических лиц за 

предоставленные кредиты 
10 923 294 15 299 179 12 851 652 

Проценты, полученные за предоставленные кредиты от 

индивидуальных предпринимателей 
4 915 482 5 813 688 4 626 595 

Кредитовый оборот кредитных вложений 70 563 917 75 888 783 68 725 409 

Средние остатки кредитных вложений за период 27 584 077 48 292 862 48 107 786 

Кредиты предоставленные юридическим лицам       

Кредиты предоставленные физическим лицам 7 731 351 12 142 205 9 860 602 

Кредиты предоставленные И.П. 42 012 670 69 541 721 58 416 598 



 

 

Таблица 12 – Показатели для оценки кредитного портфеля дополнительного 

                         офиса АО «Россельхозбанк» № 33498/4507 на дату 

Наименование коэффициента 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Коэффициент «агрессивности – осторожности» кредитной политики 

банка 0,62 0,49 0,51 

Коэффициент риска кредитного портфеля 0,51 0,49 0,43 

Показатель средней степени кредитного риска 0,49 0,52 0,57 

Коэффициент проблемности кредитов 0,03 0,04 0,04 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам 14,41 14,31 15,41 

Общий коэффициент обеспеченности кредитного портфеля 0,57 0,59 0,61 

Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля 0,48 0,52 0,54 

Таблица 13 – Показатели оценки кредитного портфеля дополнительного офиса 

                       АО «Россельхозбанк» № 3349/4507 за период 

Наименование коэффициента 2013 2014 2015 

Коэффициент оборачиваемости кредитных вложений 2,56 1,57 1,43 

Коэффициент оборачиваемости ссудной задолженности (в днях) 
142,68 232,27 255,50 

Коэффициент доходности кредитного портфеля 0,26 0,22 0,22 

Коэффициент доходности кредитов, предоставленных юридическим 

лицам 0,23 0,24 0,23 

Коэффициент доходности кредитов, предоставленных физическим 

лицам 0,26 0,22 0,22 

Коэффициент доходности кредитов, предоставленных индивидуальным 

предпринимателям 0,26 0,22 0,22 

Коэффициент утраченной выгоды по предоставленным кредитам 0,12 0,08 0,11 

Показатель рентабельности кредитования 2,61% 2,46% 1,32% 

Как видно из таблиц 12 и 13: в первом периоде коэффициент «агрессивности – 

осторожности» составлял 62%, что свидетельствует об осторожной кредитной 

политике, однако в последующих периодах он возрастает до 71%, что говорит о 

смене направленности кредитной политики на агрессивную. Однако, можно 

сделать вывод об оправданности смены кредитной политики по причине высокого 

коэффициента покрытия убытков по ссудам за все периоды. Т.е. просроченные 

ссудные задолженности, появившиеся за анализируемые период были покрыты 

созданными резервами. Тенденция к снижению коэффициента риска кредитного 

портфеля говорит об увеличении доли заемщиков более низкой категории 

качества в общем количестве заемщиков. Показатель средней степени кредитного 

риска значительно превышает норматив в 20% и достигает показателя в 50% на 

01.01.2016 года, что говорит о том, что общая сумма созданных резервов под 



 

 

выданные ссуды равна половине кредитных вложений. Снижение рентабельности 

кредитования говорит об уменьшении соотношения чистой прибыли и 

совокупных кредитных вложений банка. Данная аналитика позволяет сделать 

вывод об имеющихся в банке проблемах и необходимости их решения. Как 

показывает таблица 11, на 01.01.2016 заметно снизились процентные доходы (на 

3 067 298 руб.) при незначительном снижении расходов. 

Для установления причин сложившихся проблем проведем анализ уровня 

средней заработной платы в Щучанском районе. 

Таблица 14 – Показатели среднего уровня дохода населения г. Щучье и поселений 

                      Щучанского района 

    В рублях 

Показатель 
Дата Абсолютное 

отклонение 

Дата Абсолютное 

отклонение 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 

Среднедушевой 

денежный доход 
17 410  18 919  1509  14 230  - 4689 

Клиентами дополнительного офиса являются жители г. Щучье и поселений 

Щучанского района. Основным местом работы клиентов является объект 

федеральной программы «Уничтожение химического оружия в Российской 

Федерации» 

Средний уровень заработной платы за 2015 год резко снизился. Причиной 

чему является плановое завершение федеральной программы по химическому 

разоружению. Согласно программе с 2002 г. по 2015 годы должны быть 

уничтожены все запланированные запасы химического оружия [15]. В результате 

выполнения плана федеральной программы, большая часть жителей города были 

вынуждены сменить место работы на менее доходное.   

Итак, обозначим основные проблемы и пути их решения дополнительного офиса 

АО «Россельхозбанк» №  3349/4507 в таблице 15. 

 

 



 

 

Таблица 15 – Причины снижения рентабельности кредитования дополнительного 

                      офиса № 3349/4507 АО «Россельхозбанк» 

Проблема, выявленная 

при проведении 

анализа эффективности 

кредитного портфеля 

Причина Обоснование проблемы 
Возможные 

методы решения 

Снижение доходности 

кредитного портфеля 

Уменьшение прибыли 

на 1 515 123 руб. 

Значительное снижение 

процентных доходов 

при незначительном 

уменьшении расходов 

Увеличение 

процентных 

доходов путем 

привлечения 

большего 

количества 

клиентов 

Высокий коэффициент 

покрытия убытков по 

ссудам 

Высокие нормативы 

создания резервов на 

возможные потери по 

ссудам 

Превышение резервов 

на возможные потери 

по ссудам над 

просроченной ссудной 

задолженностью в 14-15 

раз. 

Возможность 

сокращения 

резервов на 

10%,в 

допустимых 

пределах, 

установленных 

ЦБ РФ для 

высвобождения 

финансовых 

ресурсов с целью 

из дальнейшего 

использования 

для получения 

прибыли 

Уменьшение 

количества клиентов за 

последний отчетный 

период 

Снижение уровня 

средней заработной 

платы 

Смена места работы 

большинства жителей 

на менее доходное 

Увеличение 

количества 

клиентов с 

помощью нового 

кредитного 

продукта с 

привлекательной 

процентной 

ставкой 

Возможность сокращения резервов на возможные потери по ссудам 

обусловлена высоким коэффициентом покрытия убытков по ссудам, 

превышающим норматив более, чем в 14 раз. Снизив резервы на 10%, становится 

возможным увеличить совокупные кредитные вложения дополнительного офиса 

без привлечения дополнительных денежных средств от Курганского филиала АО 

«Россельхозбанк», посредством чего планируется решить существующие 

проблемы потребительского кредитования данного дополнительного офиса. 



 

 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОФИСЕ 

№ 3349/4507 КУРГАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

3.1 Введение нового кредитного продукта 

 

Для совершенствования потребительского кредитования в АО «Россельхозбанк» 

необходимо решить ранее выявленные проблемы. В данных целях следует ввести 

следующие рекомендации: 

− увеличить процентные доходы банка путем увеличения числа клиентов; 

− увеличить число клиентов с помощью введения нового кредитного 

продукта, который будет пользоваться спросом и учитывать потребности 

местного населения; 

− увеличить совокупные кредитные вложения дополнительного офиса, без 

привлечения дополнительных денежных средств от филиала. 

В Щучанском районе из-за резкого снижения доходов населения многим 

гражданам, ранее получившим кредиты и оставшимся платежеспособными, 

пришлось существенно ограничить не кредитные расходы для того, чтобы 

сохранить качественную кредитную историю и не попасть под штрафные санкции 

финансово-кредитных организаций.  

Для решения данной проблемы мы предлагаем ввести новый кредитный продукт, 

учитывающий не только интересы банка, но и населения, а следовательно, 

имеющий важное социальное значение. Данный продукт будет иметь название 

«Спасательный круг». Кредитный продукт «Спасательный круг» будет иметь две 

разновидности: «Спасательный круг – рефинансирование» и «Спасательный круг 

– потребительский». Первый – будет направлен на рефинансирование ранее 

полученных клиентом кредитов. Второй – будет являться потребительским 

кредитом с пониженной процентной ставкой, возможность установления которой 



 

 

будет обеспечена высоким количеством клиентов и снижением обязательных 

резервов. 

В ходе анализа кредитного портфеля дополнительного офиса АО 

«Россельхозбанк» № 3349/4507 было выявлено, что на протяжении последних 

трех лет резервы на возможные потери по ссудам (далее РВПС) превышают 

реально существующую ссудную задолженность более чем в 10 раз.  Одной из 

рекомендаций по совершенствованию потребительского кредитования является 

уменьшение РВПС и формирование из них фондов, целью которых будет 

являться выдача новых кредитных продуктов. Прежде всего, изучим изменение 

коэффициента покрытия убытков по ссудам, при сокращении объёма создания 

резервов по всем классам заемщиков, кроме пятого на 10% (таблица 16), а затем 

произведем расчет средств, возможных для высвобождения таблица 17. 

Таблица 16 – Изменение коэффициента покрытия убытков по ссудам, при 

                           изменении методики создания РВПС 

   В рублях 

Показатель 
Дата 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

РВПС ( по старой методике) 48 092 516,66 63 953 547,41 66 594 921,41 

РВПС (по новой методике) 39 259 197,27 54 019 015,77 58 416 597,73 

Просроченная ссудная задолженность 3 337 031,77 4 470 539,24 4 322 828,23 

Абсолютное отклонение РВПС 8 833 319,39 9 934 531,64 8 178 323,68 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам ( до 

внедрения изменений) 
14,41 14,31 15,41 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам (после 

внедрения изменений) 
11,76 12,08 13,51 

Абсолютное отклонение коэффициентов 2,65 2,22 1,89 

Исходя из данных, приведенных в таблице 16 можно сделать вывод о том, что 

сокращение РВПС на 10% не увеличит рисков, т.к. значение коэффициента 

покрытия убытков по ссудам продолжает оставаться довольно высоким и в 

несколько раз превышает норматив, равный единице.  Расчет возможных для 

высвобождения денежных средств путем сокращения РВПС, при условии 

плановых кредитных вложений в 70 263 769 рублей на период с 01.07.2016 по 

01.07.2017 года представлен на таблице 17. Графическое изображение средств, 

возможных для высвобождения для предыдущих периодов и планового 

представлено на рисунке 12. 



 

 

 

Таблица 17 – Высвобождение денежных средств, путем сокращения РВПС. 

 В рублях 

Показатель Значение 

Планируемые совокупные кредитные вложения 70 263 769 

Планируемые резервы на возможные потери по ссудам 

(по старой методике) 
44 297 661,89 

Планируемые резервы на возможные потери по ссудам ( 

по новой методике) 
35 723 920,88 

Высвобожденные средства 8573741,01 

 

 

Рисунок 12 – Доля средств, возможных для высвобождения из РВПС, в рублях 

В результате уменьшения РВПС на 10% по каждому классу заемщиков ( при 

условии соблюдения нормативов Центрального Банка), за исключением пятого, 

удается высвободить 8 573 741,01 рублей. 

Далее рассмотрим условия предоставления новых кредитных продуктов (таблица 

18) 

Таблица 18 – Условия предоставления кредитного продукта: «Спасательный  

                        круг – рефинансирование» 

Условия предоставления кредита Описание условий выдачи кредита 

Целевое использование Досрочная выплата ранее полученных кредитов 

Валюта кредита Рубли Российской Федерации 

Минимальная сумма кредита 10 000 рублей 

Максимальная сумма кредита 1 000 000 рублей 

Первоначальный взнос Отсутствует 
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Окончание таблицы 18 

Условия предоставления кредита Описание условий выдачи кредита 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Обеспечение по кредиту 
В виде имущества или личного подсобного 

хозяйства 

Страхование 
Обязательное страхование жизни для заемщиков 

старше 50 лет 

Привлечение созаемщиков 

В качестве созаемщиков могут быть представлены 

физические лица, в количестве до 3–х человек; 

Супруг(а) привлекается в обязательном порядке в 

качестве созаемщика. 

Срок рассмотрения кредитной заявки В течение 7 рабочих дней  

Срок действия одобренной заявки 30 календарных дней 

Порядок предоставления кредита 
Погашение кредита без предоставления средств 

заемщику 

Возраст заемщика От 21 до 65 лет 

Процентная ставка 13,5% 

Срок кредита От 1 до 12 месяцев 

Таблица 19 – Условия предоставления кредитного продукта: «Спасательный 

                        круг – потребительский» 

Условия предоставления кредита Описание условий выдачи кредита 

Целевое использование Нецелевой кредит 

Валюта кредита Рубли Российской Федерации 

Минимальная сумма кредита 1 000 рублей 

Максимальная сумма кредита 50 000 рублей 

Первоначальный взнос Отсутствует 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует 

Обеспечение по кредиту 
Возможно в виде имущества или личного 

подсобного хозяйства 

Страхование Не обязательно 

Привлечение созаемщиков 

В качестве созаемщиков могут быть представлены 

физические лица, в количестве до 3–х человек; 

 

Срок рассмотрения кредитной заявки В течение 3 рабочих дней  

Срок действия одобренной заявки 7 календарных дней 

Порядок предоставления кредита Единовременное получение суммы 

Возраст заемщика От 18 до 65 лет 

Процентная ставка 14% 

Срок кредита От 1 до 12 месяцев 

 

Для внедрения нового кредитного продукта «Спасательный круг» необходимы 

маркетинговые затраты, направленные на донесение до потенциальных клиентов 

смысла данного продукта и демонстрации выгоды нового кредита продукта, по 

сравнению с ранее полученными кредитами. Для этого необходимо провести 

рекламную компанию, включающую в себя: 



 

 

– рассылка информационных сообщений, с помощью мобильной связи и 

электронной почты; 

– наружная реклама; 

– реклама в местных СМИ. 

При условии того, что клиентская база дополнительного офиса составляет около 

4000 человек, то расчет будет производиться именно на них. В качестве рабочей 

силы для реализации рекламной компании, предлагается использовать дешевый 

труд студентов или школьников (несовершеннолетним разрешается трудиться 

ограниченное количество времени, с разрешения родителей или опекунов). 

Условимся, что 1 час рабочей силы будет оплачиваться 120 рублей в час. 

Далее, отразим стоимость рекламных затрат в таблице 20. 

Таблица 20 – Рекламная компания, связанная с внедрением нового      

                        кредитного продукта. 

Вид рекламы Стоимость предложенных рекламных ходов, в рублях. 

1. Рассылка информационных SMS – 

сообщений и E-mail,в том числе 
8 400 руб. 

1.1 Стоимость SMS сообщений 

Стоимость 1 SMS сообщения составляет 1,5 руб. 

Следовательно всего стоимость рассылки составит: 

1,5*4000=6000 руб. 

1.2 Трудозатраты на рассылку 

На рассылку 4000 SMS и E-mail сообщений потребуется 20 

часов.  

Итого стоимость составит: 20*120=2400 руб. 

2. Раздача листовок 24 320 руб. 

2.1 Заказ оформления листовки 

Услуги по дизайну листовки при наличии текста и 

фотографий, необходимых для изготовления на основании 

среднерыночных данных обойдутся в 2500 руб. 

2.2 Печать листовок 

Тираж листовок составляет 10 000 экземпляров. 

Среднерыночная стоимость такого тиража составляет 13 900 

руб. 

2.3 Работа промоутеров 

При условии работы 3 промоутеров, трудящихся по 2 часа в 

утреннее время, во время обеда и вечером (время, когда 

наибольшее число людей находятся на улице), получаем, что 

им придется трудиться всего 11 дней по 6 часов. Тогда 

суммарная оплата составит 66*120=7920 руб. 

3. Наружная реклама 43 800 руб. 

3.1 Заказ рекламного полота 
При условии стоимости печати 1   = 290 руб. Стоимость 

рекламного баннера 10 м. × 2 м. составит 5800 руб. 

3.2 Разработка дизайна баннера 

Дизайн баннера включает в себя разработку общей концепции, 

креативных графических решений, объёмных элементов и 

визуализации. Стоимость таких услуг составляет 8000 руб. 

 

 

 

Окончание таблицы 20 



 

 

Вид рекламы Стоимость предложенных рекламных ходов, в рублях. 

3.3 Договор об аренде рекламной площади 

По причине малого размера населенного пункта, стоимость 

аренды рекламной площади намного ниже, чем в городе и 

составляет 5000 рублей в месяц. Рассчитаем стоимость, исходя 

из условия, что рекламный баннер должен висеть 6 месяцев. 

5000*6=30 000 рублей. 

4. Реклама в СМИ 2400 руб. 

4.1 Реклама в СМИ 

В городе существует местная газета. Стоимость 1 рекламного 

объявления составляет 600 руб. за 1 номер газеты. Газета 

выпускается еженедельно. Предлагается рекламировать новый 

кредитный продукт в течении 1 месяца. Тогда стоимость 

составит 600*4=2400 руб. 

Итого стоимость рекламной компании 78 920 руб. 

Исходя из данных таблицы 20, можно сделать вывод о том, что суммарная 

стоимость рекламной компании по внедрению нового кредитного продукта 

составит 78920 руб.  

Далее необходимо рассчитать затраты, связанные с обучением персонала (таблица 

21). Обучение должны будут пройти 3 сотрудника дополнительного офиса.  

Таблица 21 – Затраты, связанные с обучением персонала 

   В рублях 

Название семинара Количество участников 
Стоимость обучения 1–ого 

сотрудника 
Сумма 

Ознакомление с новым 

продуктом 
3 1 000 3 000 

Управление изменениями 3 1 500 4 500 

Основы оформления нового 

продукта 
3 1 500 4 500 

Итого    12 000 

Всего на обучение кредитного отдела в составе 3 человек планируется потратить 

12 000 рублей. 

Для оформления нового кредитного продукта дополнительному офису не 

потребуется приобретения нового оборудования, поскольку процесс заключения 

договора не требует особых условий. Для начала реализации данного продукта 

необходима перенастройка уже имеющегося программного обеспечения. 

Стоимость такой перенастройки составит 1000 руб. Итак, суммарная стоимость 

введения нового кредитного продукта составит: 78920+12000+1000=91920 руб. 

Далее рассмотрим результаты личного опроса жителей Щучанского района 

(таблица 22), которым был задан вопрос: «Согласны ли Вы получить кредит на 

рефинансирование займов?» и «Нуждаетесь ли Вы в потребительском кредите 

под 14 % годовых?». В опросе приняло участие 679 респондентов.  



 

 

Таблица 22 – Результаты опроса 

Согласны ли Вы получить кредит на рефинансирование займов под 13,5% 

годовых? 

Вариант ответа 

Количество 

положительных 

ответов, в 

штуках 

Удельный вес 

ответов, в 

процентах 

Да, т.к. я имею больше 1 кредита под более 

высокий процент. 
98 14 

Да, т.к. я имею 1 кредит под более высокий 

процент. 
115 17 

Нет, т.к. я имею более выгодные кредитные 

условия у полученных ранее кредитов. 
25 4 

Нет, я не имею ранее полученных кредитов 441  65 

Нуждаетесь ли Вы в потребительском кредите под 14% годовых? 

Да 134 20 

Предпочитаю не брать кредитов, но на 

таких условиях готов взять. 
59 9 

Нет, т.к. собираюсь совершать покупки на 

более выгодных условиях 
23 3 

Нет, не собираюсь брать кредиты в 

ближайшее время 
463 68 

По результатам проведения опроса 213 респондентов утверждают, что готовы 

взять кредит на рефинансирование займов. Общий удельный вес согласных 

составил 31%. И 193 респондента утверждают, что нуждаются в потребительском 

кредите, доля от общего числа участников опроса составляет 29%. На основании 

этих данных спрогнозируем возможный доход банка от внедрения нового 

кредитного продукта. Соотношение положительных и отрицательных ответов 

респондентов отражено на рисунке 13. 

 



 

 

 

 

Рисунок 13. Соотношение положительных и отрицательных ответов 

респондентов, в процентах 

 

3.2 Расчет экономического результата от предложенных рекомендаций 

 

Исходя из ответов респондентов, произведем расчет экономического результата 

от внедрения рекомендаций. При условии их внедрения с 01.07.2016 года. Расчет 

будет производиться по полугодиям, и сравниваться с аналогичными периодами, 

но без внедрения рекомендаций. Данные будущих периодов являются 

прогнозными, основные изменения коснутся создаваемых резервов и процентных 

доходов. 

 

 

 

 

 

59% 

41% 

Согласны на получение кредита Не нуждаются в кредите 



 

 

1
2

1
 

Таблица 23 – Расчет финансового результата от кредитования дополнительного офиса № 3349/4507 Курганского 

                         регионального филиала АО «Россельхозбанк» с учетом внедрения рекомендаций  

  В рублях 

Показатель 
Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

1-е полугодие 2016 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2017 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2017 г. 

1. Процентные доходы 7 106 207 8 013 383 7 265 274 8 817 112 7 818 949 

1.1 Кредит потребительский без 

обеспечения для зарплатных клиентов 
658 251 742 283 774 247 873 087 774 247 

1.2 Кредит потребительский без 

обеспечения 
1 015 551 1 145 196 1 106 664 1 247 941 1 106 664 

1.3 Обеспеченный потребительский 

кредит для зарплатных клиентов 
920 909 1 038 471 857 252 966 688 857 252 

1.4 Обеспеченный потребительский 

кредит 
1 871 473 2 110 385 1 911 438 2 155 451 1 911 438 

1.5 Пенсионный кредит 2 054 610 2 316 901 2 006 999 2 263 212 2 006 999 

1.6 Нецелевой потребительский кредит 

под залог жилья 
585 413 660 147 608 673 686 376 608 673 

1.6 «Спасательный круг – 

рефинансирование» 
0 0 0 318 995 282 882 

1.7 «Спасательный круг – 

потребительский» 
0 0 0 305 362 270 793 

2.Непроцентные доходы 3 066 092 3 457 508 3 081 508 3 474 892 3 081 508 

2.1 Штрафы по просроченной 

задолженности 
37 036 41 764 84 600 95 400 84 600 

2.2 Доход от обслуживания кредитных 

карт 
1 115 968 1 258 432 1 104 124 1 245 076 1 104 124 

2.3 Доход от обслуживания дебетовых 

карт 
1 913 088 2 157 312 1 892 784 2 134 416 1 892 784 

Итого доход: 10 172 299 11 470 891 10 346 782 12 292 004 10 900 457 

3. Процентные расходы 7 475 297 8 429 590 7 392 247 8 335 938 7 392 247 

3.1 Вклады сроком до 90 дней 4 468 5 038 4 441 5 008 4 441 

3.2 Вклады сроком от 91 до 180 дней 1 236 735 1 394 616 1 177 095 1 327 362 1 177 095 

3.3 Вклады сроком от 181 дня до 1 года 3 735 613 4 212 500 3 658 822 4 125 906 3 658 822 

3.4 Вклады сроком от 1 года до 3 лет 2 443 042 2 754 919 2 497 032 2 815 802 2 497 032 
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Окончание таблицы 23 

 

Расчет финансового результата с учетом предложенных рекомендаций  показал увеличение прибыли и расходов по 

графе «Прочее».  Изменение прибыли за рассматриваемый период и её сравнение с аналогичными периодами без 

внедрения рекомендаций отражено на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика накопленной прибыли дополнительного офиса с учетом рекомендаций в сравнении с 

аналогичными периодами без введения рекомендаций, в рублях
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Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

1-е полугодие 2016 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2016 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2016 г. 

3.5 Вклады сроком более 3 лет 55 439 62 517 54 858 61 861 54 858 

4. Непроцентные расходы 1 974 114 2 226 129 2 003 324 2 350 988 2 003 324 

4.1 Заработная плата персонала 1 438 200 1 621 800 1 457 000 1 643 000 1 457 000 

4.2 Социальные отчисления 431 460 486 540 437 100 492 900 437 100 

4.3 Коммунальные платежи 66 120 74 560 70 144 79 099 70 144 

4.3 Расходные материалы 30 449 34 336 31 194 35 177 31 194 

4.4 Прочее 7 886 8 892 7 886 100 812 7 886 

5.Итого расходы 9 449 411 10 655 719 9 395 571 10 686 926 9 395 571 

6. Прибыль 722 888 815 172 951 210 1 605 078 1 504 885 
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Таблица 24 – Доходность кредитования доп. офиса № 3349/4507 АО 

                             «Россельхозбанк» 

  В процентах 

Показатель 

Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

1-е полугодие 

2016 г. 

2-е полугодие 

2016 г. 

1-е полугодие 

2017 г. 

2-е полугодие 

2016 г. 

1-е 

полугодие 

2017 г. 

R 7,65 7,65 10,12 15,02 16,02 

 

Как видно из таблицы 25, показатель доходности кредитования увеличился на 

7,37% для второго полугодия 2016 года и 5,9% для первого полугодия 2017 года, 

что говорит об увеличении доходности от работы дополнительного офиса. 

Графически, сравнение показателей доходности кредитования представлено на 

рисунке 15. 

Далее, произведем расчет показателей эффективности кредитного портфеля с 

учетом введения нового кредитного продукта, и сравним полученные данные с 

аналогичными без учета внедрения рекомендаций. Данные для расчета будущих 

периодов являются прогнозными и представлены в таблице 25 и 26, показатели 

приведены в таблицах 27 и 28. 

 

Рисунок 15. Доходность от кредитования дополнительного офиса, в процентах
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Таблица 25 – Данные для расчета показателей эффективности кредитного портфеля дополнительного офиса на дату 

  В рублях 

Наименование показателя 

Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 

Совокупные кредитные вложения 116 833 195 119 203 069 121 568 950 122 895 539 119 203 069 126 113 033 126 925 198 

Привлеченные средства 227 212 671 225 972 306 224 493 783 223 123 908 225 972 306 224 493 783 223 123 908 

Резервы на возможные потери по ссудам 66 594 921 67 945 750 69 294 302 70 050 457 67 945 750 63 056 517 63 462 599 

Просроченная ссудная задолженность 4 322 828 4 172 107 4 254 913 4 301 344 4 172 107 4 254 913 4 301 344 

Принятое обеспечение 71 268 249 71 521 842 72 941 370 73 737 324 71 521 842 75 667 820 76 155 119 

Принятое имущество, в качестве обеспечения 63 428 742 63 654 439 64 917 820 65 626 218 63 654 439 64 917 820 65 626 218 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 26 – Данные для расчета показателей эффективности кредитного портфеля дополнительного офиса за период 

  В рублях 

Наименование показателя 

Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

1-е полугодие 2016 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2017 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2017. 

Проценты, недополученные банком 

вследствие появления просроченной 

задолженности, пролонгации и списании 

безнадежных кредитов с баланса 

458 932 468 040 473 148 468 040 473 148 

Проценты, полученные за предоставленные 

кредиты 
7 106 207 8 013 383 7 265 274 8 817 112 7 818 949 

Проценты за кредиты, полученные от 

юридических лиц 
994 869 721 204 653 875 793 540 703 705 

Проценты, полученные от физических лиц за 

предоставленные кредиты 
6 111 338 7 292 179 6 611 399 8 023 572 7 115 244 

Проценты, полученные за предоставленные 

кредиты от индивидуальных 

предпринимателей 

2 138 968 2 479 341 2 181 762 2 808 250 2 348 030 

Кредитовый оборот кредитных вложений 30 896 552 34 840 796 36 326 370 41 986 248 37 233 090 

Средние остатки кредитных вложений за 

период 
13 252 733 10 184 742 9 190 496 7 681 698 9 475 440 

  4 522 132 3 005 019 2 842 933 3 306 417 3 059 589 

Кредиты предоставленные юридическим 

лицам 
27 778 809 31 705 124 28 745 215 40 117 860 35 576 218 

Кредиты предоставленные физическим лицам 9 722 583 11 096 793 10 060 825 14 041 251 12 451 676 

Кредиты предоставленные индивидуальным 

предпринимателям 
458 932 468 040 473 148 468 040 473 148 

Таблица 27 –  Коэффициенты оценки кредитного портфеля на дату 

Наименование коэффициента 
Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

Дата 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 

Коэффициент «агрессивности – осторожности» кредитной политики 

банка 0,51 0,53 0,54 0,55 0,53 0,56 0,57 

Коэффициент риска кредитного портфеля 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,50 0,50 



 

 

Окончание таблицы 27 

Наименование коэффициента 
Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

Дата 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 

Показатель средней степени кредитного риска 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,50 0,50 

Коэффициент проблемности кредитов 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Коэффициент покрытия убытков по ссудам 15,41 16,29 16,29 16,29 16,29 14,82 14,75 

Общий коэффициент обеспеченности кредитного портфеля 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Коэффициент имущественной обеспеченности кредитного портфеля 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 0,51 0,52 

 

Таблица 28 – Коэффициенты оценки кредитного портфеля за период 

Наименование показателя 

коэффициента 

Без учета рекомендаций С учетом рекомендаций 

1-е полугодие 2016 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2017 г. 2-е полугодие 2016 г. 1-е полугодие 2017. 

Коэффициент оборачиваемости кредитных 

вложений 2,33 3,42 3,95 5,47 3,93 

Коэффициент оборачиваемости ссудной 

задолженности (в днях) 78,07 53,20 46,05 33,30 46,32 

Коэффициент доходности кредитного 

портфеля 0,22 0,23 0,23 0,20 0,20 

Коэффициент доходности кредитов, 

предоставленных юридическим лицам 0,22 0,24 0,23 0,24 0,23 

Коэффициент доходности кредитов, 

предоставленных физическим лицам 0,22 0,23 0,23 0,20 0,20 

Коэффициент доходности кредитов, 

предоставленных индивидуальным 

предпринимателям 0,22 0,22 0,22 0,20 0,19 

Коэффициент утраченной выгоды по 

предоставленным кредитам 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 

 



 

 

Из таблицы 27 видим, что при внедрении предложенных рекомендаций 

незначительно уменьшается коэффициент покрытия убытков по ссудам, с учетом 

рассчитанного ранее коэффициента рентабельности от кредитования можем 

сделать вывод об увеличении прибыльности работы дополнительного офиса, 

причиной чему является внедрение предложенных рекомендаций. 

Далее, взглянем на введение нового кредитного продукта с инвестиционной точки 

зрения и произведем расчет показателей эффективности инвестиционного 

проекта. Расчет будем производить исходя из ранее представленных данных о 

том, что суммарная стоимость введения нового кредитного продукта составит 

91 920 рублей, а сумма кредитных вложений в новый кредитный продукт 

составляет 8 573 741,01 рублей. 

Таблица 29 – Расчет эффективности инвестиции 
       
 0 период 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Инвестиция, 

рублей 
8 665 661,01      

Денежные 

поступления, в том 

числе, рублей 

 1 462 765,95 1 950 354,60 2 925 531,90 3 413 120,55 9 751 773 

Тело кредита, 

рублей 
 1 286 061,15 1 714 748,2 2 572 122,3 3 000 809,35 8 573 741 

Проценты, за 

предоставленные 

кредиты, рублей 

 176 704,8 235 606,4 353 409,6 412 311,2 1 178 032 

Суммарные 

денежные 

поступления, 

рублей 

-8 665 661,01 -7 202 895,06 -5 252 540,46 -2 327 008,56 1 086 111,99 1 086 111,99 

Коэффициент 

дисконта 
1 0,9809 0,9624 0,9440 0,9261  

Дисконтированная 

стоимость, рублей 
 1 434 827,12 1 877 021,27 2 761 702,11 3 160 890,94 9 234 441,44 

Суммарная 

дисконтированная 

стоимость, рублей 

-8 665 661,01 -7 230 833,89 -5 353 812,62 -2 592 110,51 568 780,43 568 780,43 

Для расчета ставки дисконтирования была принята информация, по 

запланированному уровню инфляции в 2016 году, равному 8% (по данным 

Министерства экономического развития Российской Федерации). 

Результаты анализа эффективности инвестиционного проекта приведены в 

таблице 30. 

 



 

 

Таблица 30 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатели эффективности: Значение 

NPV, в рублях 568 780,43 

IRR, в процентах 13,74 

PP, в кварталах 4 

DPB, в кварталах 4 

PI, единиц 1,0656 

 

По данным таблицы видим, что чистая приведенная стоимость к концу года 

достигает 568 780,43 рублей. Проект, с учетом затрат на ввод нового кредитного 

продукта и выдачу кредитов окупится уже в первый год на четвертый квартал. 

Показатель внутренней нормы доходности превышает инфляцию на 5.74%. 

Индекс прибыльности инвестиций превышает единицу. Все показатели 

эффективности инвестиций говорят о доходности проекта, следовательно,  

предложенные рекомендации по совершенствованию потребительского 

кредитования в дополнительном офисе № 3349/4507 Курганского регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» экономически оправданы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый с целью скорейшего 

удовлетворения потребительского спроса на какие-либо товары и услуги. 

Сущностью потребительского кредита является предоставление денежных 

ресурсов или товарно-материальных ценностей с рассрочкой платежа на условиях 

платности, возвратности и срочности. Потребительское кредитование является 

одним из основных направлений, приносящих доход банку. Для населения – это 

возможность оперативного удовлетворения потребностей без предварительных 

накоплений, что, несомненно, актуально во время кризиса. С точки зрения 

государства, такой вид кредитования, безусловно, контролируется действующими 

нормативно-правовыми актами, защищающими права как финансово-кредитных 

организаций, так и интересы населения. Проведенный с помощью структурного и 

горизонтального методов  финансовый анализ публикуемой отчетности 

АО «Россельхозбанк» позволил выявить тенденцию роста чистой ссудной 

задолженности на 513912695 тыс. руб. в течении исследуемого периода. 

Основным выявленным направлением изменения активов и пассивов в отчетности 

служит сокращение средств в кредитных организациях на 86% и увеличение 

средств клиентов, не являющихся кредитными организациями на 73 554 6728 

тысяч рублей. Что касается структуры баланса, то более 80% активов занимает 

чистая ссудная задолженность, незначительно сокращающая свою долю на 

протяжении исследуемого периода. Обнаружена тенденция к увеличению своей 

доли в общей структуре баланса чистых вложений в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи и прочих активов. 

Изменение удельного веса составило 3,28% и 1,03% соответственно. 

Проведенный анализ финансового результата деятельности дополнительного 

офиса № 3349/4507 Курганского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

позволил выявить тенденцию к снижению прибыли, причиной которой является 

сокращение объёмов выдаваемых кредитов, что служило почвой для 



 

 

размышлений и поиска первоначальных причин сложившейся проблемной 

ситуации. В результате анализа среднедушевого дохода жителей г. Щучье и 

поселений Щучанского района было выявлено резкое сокращение дохода 

населения за период 2015 года на 4689 рублей. Дальнейшее исследование 

позволило определить причину сокращения доходов населения, связанную с 

плановым завершением Федеральной программой «Уничтожение запасов 

химического оружия в Российской Федерации». В результате завершения данной 

программы, значительная часть населения г. Щучье и Щучанского района была 

вынуждена сменить место работы на менее доходное, что и вызвало сокращение 

среднедушевого дохода населения. Для решения сложившихся проблем, в числе 

которых уменьшение числа клиентов дополнительного офиса и, как следствие, 

сокращение процентных доходов были предложены рекомендации по 

совершенствованию потребительского кредитования, учитывающие местную 

специфику сложившихся проблем. Выявленный в анализе кредитного портфеля 

дополнительного офиса  коэффициент покрытия убытков по ссудам, 

превышающий норматив более чем в 14 раз, являлся основой для представления 

рекомендации по его сокращению с целью высвобождения денежных средств, 

целью которых будет являться финансирования нового, более конкурентно 

способного кредитного продукта, пользующегося спросом, учитывающим 

специфику сложившейся в районе ситуации, введение которого позволило бы 

увеличить клиентскую базу дополнительного офиса, и, как следствие процентный 

доход, а также, благоприятно отразиться на имидже банка. Далее, был произведен 

расчет стоимости введения нового кредитного продукта, включающий в себя 

затраты на рекламу, способную донести до потенциальных клиентов всю суть и 

конкурентное преимущество нового кредита и стоимость обучения персонала. 

После чего, с помощью метода анкетирования была выявлена потребность 

местного населения в данном продукте. Результаты анкетирования показали, что 

406 респондентов из 679 нуждаются в получении подобного кредитного продукта. 

На основании этих данных был спрогнозирован и рассчитан возможный 



 

 

экономический результат от введения предложенных рекомендаций и 

представлен в сравнении с периодами без их введения. Аналитика сравнения 

полученных результатов позволила сделать вывод об эффективности внедрения 

рекомендаций. При незначительном снижении коэффициента покрытия убытков 

по ссудам, продолжающий превышать норматив, показатель рентабельности 

кредитования увеличился на 7%, что свидетельствует об эффективности 

предложенных нововведений.  

Далее, к предложенным рекомендациям был произведен подход, как к 

инвестиционному проекту. Инвестицией является совокупность затрат на 

введение нового кредитного продукта и кредитных вложений на его выдачу. 

Положительными денежными потоками являются проценты, полученные за 

выданные кредиты и тело возвращаемых кредитов. Основой для расчета ставки 

дисконтирования является информация Министерства экономического развития 

Российской Федерации о предполагаемом уровне инфляции на период 2016 и 

2017 годов. Дисконтирование денежных потоков позволило вычислить такие 

показатели инвестиционной эффективности, как чистая дисконтированная 

стоимость, составившая 568 780 рублей,  внутренняя норма доходности, 

превышающая прогнозируемую инфляцию на 5,74%, дисконтированный период 

окупаемости и индекс прибыльности инвестиций, превышающий единицу, что 

говорит об положительном экономическом результате от инвестиции. Все 

показатели свидетельствуют об оправданности инвестиции, окупаемость которой 

наступила бы на 4 квартал инвестиционного проекта. Данные результаты 

являются экономическим обоснованием возможности применения предложенных 

рекомендаций. 
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