






Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Международный» 

Кафедра «Банковское дело» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент,             Заведующий кафедрой, 

старший менеджер по работе с клиентами  

Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк»  

_____________ О.А. Байтурсунова    ____________ В.Н. Тишина 

_______________________ 2016 г.    __________________ 2016 г. 

 

 
КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ  

ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «СОВКОМБАНК» 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ– 080105.2016.439. ПЗ ВКР  

 

 

Консультант,      Руководитель работы,  

Статистика, старший препод.    доцент, к.э.н. 

Т.П. Колющенко      _________________ А.А. Демин  

_______________ 2016 г.    _____________________ 2016 г. 

 

 

Консультант,      Автор работы, 

Экономический анализ,    студент группы Мн-636 

доцент Т.Н. Мызникова     _______________ Н.В. Сычугова  

______________  2016 г.    ______________________ 2016 г. 

  

Консультант,       Нормоконтролер,  

Расчет эффективности,     преподаватель  

доцент В.Н.Тишина     _________________ И.А. Бочкарева  

______________ 2016 г.    ______________________ 2016 г. 

 

 

  

Челябинск 2016 



 

6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной экономике кредит считается одним из ключевых условий 

и предпосылкой экономического развития страны, а кроме того главной 

и неотъемлемой составляющей экономического роста, все это обуславливает 

формирование системы кредитования населения.  

Каждый год возрастает объем такого кредитования и расширяется перечень 

предоставляемых банками кредитных продуктов населению. Но жесткие 

требование межбанковской конкурентной борьбы на рынке кредитования 

Российской федерации заставляют банки находить пути увеличения 

эффективности кредитования и обеспечения его привлекательности для 

населения.  

Данный процесс потребует не только существенных вложений, обширной 

и разветвленной сети филиалов банков, современных банковских технологий, но 

и глубокого знания участниками рынка основ кредитных отношений, понимания 

сути и значимости кредитования населения в самой системе кредитных 

отношений.  

Кредитование населения распространено в абсолютно всех странах мира, 

считается залогом социальной и финансовой устойчивости, привнося 

собственный вклад в реализацию ключевых направлений государственной 

политики.  

Государство, в свою очередь, инициируя совершенствование нормативно-

правовой базы, исполняя на постоянной основе надзор за работой субъектов 

и объектов системы кредитования населения, оказывая им государственную 

поддержку и предоставляя государственные гарантии, тем самым активизирует 

платежеспособный спрос, оказывает воздействие на устойчивость банковской 

системы, содействует формированию и совершенствованию ее инфраструктуры, 

а кроме того оберегает круг интересов покупателей финансовых услуг.  
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До начала кризиса 2014–2015 гг. кредитование населения являлось одним из 

наиболее прибыльных направлений банковской деятельности. В отрасли 

наблюдалась активная конкуренция, результатом которой был стабильный рост 

розничного банковского кредитного портфеля. К концу августа 2014 г. банки 

выдали населению более 4,8 трлн. руб.  

С началом кризиса рост кредитного портфеля физических лиц прекратился, 

и с января по сентябрь 2015 г. наблюдалось сокращение портфеля кредитования 

в среднем на 2 % ежемесячно. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

кредитование физических лиц является одной из перспективных в сфере 

предоставляемых банком услуг, которая с каждым годом должна получать 

наибольшее распространение и развитие. 

Объект – Челябинский филиал ПАО «Совкомбанк». Предмет – процесс 

организации кредитования физических лиц. 

Цель выпускной квалификационной работы – предложить мероприятия, для 

совершенствования процесса кредитования физических лиц на примере 

Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк». 

Цель, объект и предмет предопределили следующие задачи: 

 Рассмотреть понятие, сущность, основные принципы кредитования 

физических лиц. 

 Проанализировать кредитование физических лиц на примере Челябинского 

филиала ПАО «Совкомбанк». 

 Разработать мероприятия для улучшения процесса кредитования 

физических лиц и рассчитать экономическую эффективность. 

Выпускная квалификационная работа нaпиcaнa нa ocнoвe мeтoдoлoгии, тeopии 

пo кpeдитoвaнию в мoнoгpaфияx, cтaтьяx poccийcкиx и зapyбeжныx экoнoмиcтoв. 

В paбoтe были иcпoльзoвaны paзличныe мeтoды нayчнoгo иccлeдoвaния: 

oбщиe мeтoды диaлeктичecкoгo пoзнaния, cтaтиcтичecкиe мeтoды иccлeдoвaния, 

cвязaнныe co cбopoм, oбpaбoткoй и aнaлизoм эмпиpичecкиx дaнныx, мeтoды 
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фaктopнoгo, cтpyктypнoгo и cpaвнитeльнoгo aнaлизa, мeтoды экoнoмичecкoгo 

мoдeлиpoвaния, методы математических расчетов, обработка статистических 

данных, сравнения, сопоставления, обобщения, метод абсолютных и 

относительных величин, табличный метод, диаграммы, a тaкжe мeтoды 

гpaфичecкoй интepпpeтaции пoлyчeнныx peзyльтaтoв. 
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1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

1.1 Сущность кредитования физических лиц 

 

Под кредитом понимается договор между юридическими и физическими 

лицами о займе или ссуде, где один из партнеров (кредитор) предоставляет 

другому (заемщику) денежные средства на определенный срок с условием 

возврата эквивалентной стоимости, с оплатой этой услуги в виде процента. Вслед 

за деньгами изобретение кредита является гениальным открытием человечества.  

Кредит во многом является условием и предпосылкой развития современной 

экономики, неотъемлемым элементом экономического роста. Благодаря кредиту 

сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребностей. 

Его используют как крупные организации, так и малые производственные, 

сельскохозяйственные и торговые предприятия. А также государства, 

правительства, и граждане. Конкретной экономической основой, на которой 

появляются и развиваются кредитные отношения, выступают кругооборот 

и оборот средств (капитала). 

Кредитные операции составляют основу активной деятельности банков, 

поскольку их успешное осуществление ведет к получению основных доходов, 

способствует повышению надежности и устойчивости банков, а неудачам 

в кредитовании сопутствует их разорение и банкротство банки призваны 

аккумулировать собственные и привлеченные средства для кредитования 

инвестиций в развитии экономики страны. 

Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам 

из собственных и заемных ресурсов. Средства банка формируются за счет 

клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; 

межбанковского кредита; средств, мобилизованных банком во временное 

пользование путем выпуска долговых ценных бумаг и т.д. 
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Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование 

источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений 

научно-технического прогресса. Без кредитной поддержки невозможно 

обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, 

внедрение других видов предпринимательской деятельности 

на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. 

Наиболее популярной услугой в последнее время на российском рынке 

становится потребительский кредит. Потребительский кредит – это продажа 

торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или 

предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на 

оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, 

медицинское обслуживание и т.п.).  

Главный отличительный признак потребительского кредита – целевая форма 

кредитования физических лиц. Стоит сказать, что многими банками 

потребительский кредит рассматривается исключительно, как продажа 

магазинами - партнерами банка товаров с отсрочкой платежа. Это не правильно, 

так как потребительский кредит может предоставляться как в товарной форме: 

товар приобретается в кредит или в рассрочку в розничной торговле, так и 

в денежной: денежную ссуду получают в банке и используют в потребительских 

целях. 

Потребительский кредит – это кредит, выдаваемый банком физическим лицам 

на потребительские цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 

Общие характеристики потребительских кредитов: 

 Потребительский кредит выдается только банками; 

 Потребительский кредит выдается только физическим лицам, не связан 

с предпринимательской деятельностью; 

 Способ погашения – только ежемесячные платежи; 

 Срок кредитования – не более 3-5 лет; 

 Стандартный список документов. 

http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
http://www.banknn.ru/banks.html
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Классификация потребительских кредитов: 

 Потребительские кредиты на неотложные нужды (на любые цели); 

 Товарный кредит (на приобретение бытовых товаров); 

 Кредитная карта; 

 Экспресс кредитование. 

Потребительский кредит (заём) – денежные средства, предоставленные 

кредитором заёмщику – физическому лицу на основании договора 

потребительского кредита (займа) в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности. Такое определение дает Банк России в 

«Памятке заемщика потребительского кредита» 2014 года [56].  

Потребительские кредиты выдают только кредитные организации, в том числе 

банки. Потребительские займы выдают как кредитные организации, так и 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды с учетом установленных законами 

особенностей их деятельности.  

Потребительский кредит (заём) может быть предоставлен наличными 

деньгами или в безналичном порядке. Целевой потребительский кредит (заём) 

предоставляется на определенные цели. Кредитор вправе контролировать целевое 

расходование заёмных средств. Договор нецелевого потребительского кредита 

(займа) не определяет цель, на которую будет потрачен кредит (заём). Отношения, 

возникающие в связи с предоставлением потребительских кредитов (займов), 

обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой, регулируются 

законодательством об ипотеке (залоге недвижимости).  

По наличию обеспечения потребительские кредиты (займы) делятся на 

кредиты с обеспечением и без. По договору, предусматривающему обязанность 

заёмщика предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в 

качестве такого обеспечения кредитором может быть принят залог, например, 

имущества или имущественных прав. Часто в обеспечение принимается 

поручительство третьих лиц. 

http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/products/credits/info/
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Преддоговорное информирование заёмщика. К такой информации относятся: 

 информация о кредиторе и требованиях к заёмщику; 

 сроки рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита 

(займа); 

 сумма, валюта, вид, срок возврата, способ предоставления потребительского 

кредита (займа) и периодичность платежей при его возврате; 

 процентные ставки в процентах годовых (порядок их определения) и 

диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа); 

 виды и суммы иных платежей заёмщика по договору потребительского 

кредита (займа); 

 способы возврата заёмщиком потребительского кредита (займа), включая 

бесплатный способ; 

 сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа);  

 способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) (при необходимости); 

 ответственность заёмщика, размеры неустойки; 

 информация об иных договорах, которые заёмщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), в случае его согласия; 

 подсудность споров по искам кредитора к заёмщику; 

 формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского кредита (займа). 

Получить кредит может любой гражданин России, соответствующий 

требованиям банка. Во многих банках под потребительским кредитом понимают 

нецелевой кредит наличными. Потребительские кредиты бывают целевые и 

нецелевые, залоговые и беззалоговые. По сроку рассмотрения заявки их можно 

разделить на экспресс-кредиты и классические. 

http://www.banki.ru/products/credits/
http://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%EB%E5%E2%EE%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%CD%E5%F6%E5%EB%E5%E2%EE%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%DD%EA%F1%EF%F0%E5%F1%F1-%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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Ипотека – предоставление банками долгосрочных кредитов на приобретение 

или строительство недвижимости под залог недвижимого имущества. В 

большинстве стран мира ипотечное жилищное кредитование является основной 

формой финансирования обеспечения граждан жильем. Обеспечение населения 

жильем является важнейшей социальной проблемой. В настоящее время одним из 

главных направлений ее решения является ипотечное кредитование.  

Автокредит – целевой кредит на покупку автомобиля. Автокредитование –  

составная часть потребительского кредитования. Автокредит, в отличие от других 

потребительских кредитов, может предоставляться как на новый автомобиль, так 

и на поддержанное транспортное средство. Благодаря сотрудничеству 

автодилеров с банками клиенты получили возможность воспользоваться 

спецпрограммами на покупку определенных моделей или марок машин. 

В некоторых случаях в разработке программ принимают участие 

автопроизводители или их финансовые структуры. Они договариваются 

с банками о наиболее выгодных условиях для покупателей своих автомобилей. 

Таким образом, некоторые иномарки можно приобрести в кредит по ставкам ниже 

среднерыночных. Чтобы получить экспресс-кредит на любую новую машину, 

заемщику потребуются лишь паспорт и водительские права, и при благоприятном 

стечении обстоятельств он может уехать на новом автомобиле в этот же день. 

Отсутствие достаточного количества времени для проверки надёжности клиента – 

основная причина повышения кредитных ставок при экспресс-кредитовании. 

Ипотечное жилищное кредитование граждан имеет ряд отличительных черт. 

1. Кредиты носят целевой характер и предоставляются гражданам на цели 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

2. Обеспечением кредита, как правило, является жилье, приобретаемое 

с помощью кредита, или, в случае строительства индивидуального дома, залог 

земельного участка. На срок кредита недвижимость находится в залоге, и в случае 

дефолта заемщика кредитор может покрыть свои потери путем обращения 

взыскания на предмет залога. 
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3. Срок погашения кредита (кредитный период) достаточно длителен – как 

правило, 10–15 лет и более. 

4. Обычно в течение кредитного периода заемщик регулярно выплачивает не 

только проценты, но и часть суммы основного долга, так что к концу кредитного 

периода основной долг полностью погашается (амортизируется). 

5. Сумма кредита составляет обычно не более 60-70 % оценочной стоимости 

покупаемого жилья, являющегося при этом предметом залога.  

6. Благодаря длительному сроку погашения уменьшается размер ежемесячных 

выплат заемщика. 

Практически каждый банк России, оказывающий услуги физическим лицам, 

предлагает потребительские кредиты. Рынок потребительского кредитования 

увеличивается с каждым днём. Условия кредитования разнообразны. Кредит 

можно взять в офисе банка или прямо в торговой фирме, оформить за 30 мин или 

ждать решения о выдаче ссуды неделю, потребительские ссуды могут быть 

обеспеченными или необеспеченными, выдаваться на 3 месяца или 5 лет. Главное 

преимущество потребительских кредитов – доступность и относительная 

доступность оформления. А возможность взять кредит на небольшую сумму 

облегчает бремя погашения кредита. 

 

1.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц в банках 

 

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению 

сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и 

платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки. 

В процессе управления кредитным риском коммерческие банки используют 

совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых 

позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкретный 

набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в разных банках, 

неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений. 
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Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как 

один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм 

кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными 

качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения 

капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для 

погашения ссуды и других обязательств.  

Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их 

характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости 

от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных 

отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких 

показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности 

заемщика, конкретных условий сделки и пр. [18]. 

На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки 

кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством 

показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки 

заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью 

каждого из них (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Основные методы оценки кредитоспособности физического лица 

 

Существуют следующие основные способы оценки кредитоспособности 

физических лиц:  

− скоринговые модели;  
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− методика определения платежеспособности;  

− андеррайтинг.  

Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и 

корректирует ее в индивидуальном порядке.  

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов 

на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.  

Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с 

помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк 

определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит 

в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее 

тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.  

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах 

характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень 

кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному 

заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска 

показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, 

профессия, доход, стоимость жилья и прочее [23]. 

Преимущества скоринговых моделей очевидны:  

 снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность 

принятия решений;  

 возможность эффективного управления кредитным портфелем; 

 отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;  

 возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии 

клиента. 

Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного 

скоринга сопряжено с рядом трудностей.  

Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик 

производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже 

предоставил кредит.  
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Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели 

строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, 

сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы 

и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель [51]. 

Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для 

оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в 

статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.  

На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как 

доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом 

различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно 

учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка 

(рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, 

должность, образование.  

Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить 

степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная 

корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень 

оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу 

ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, 

возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность 

кредитов [23]. 

Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче 

физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как 

правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо 

услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, 

плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие 

крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на 

основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также 

по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом 

всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и 
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умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается 

максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом 

влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, 

содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического 

департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.  

Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо 

проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно 

велик и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их 

предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных 

заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более 

высокого качества и снизить кредитный риск.  

Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и 

корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу 

сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность 

потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой 

конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, 

свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже 

если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента 

находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения 

кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе 

невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к 

сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика 

в будущем [46]. 

При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения 

кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором 

происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ 

платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а 

также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или 

отказ в предоставлении ссуды.  
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Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается 

достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, 

служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. 

Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры 

андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая 

критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.  

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга − оценка 

платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно 

осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки 

консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком 

доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он 

погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли 

закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды 

или нет.  

При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику 

определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска 

дополнительные количественные и качественные характеристики.  

Среди количественных характеристик − отношение общей суммы 

ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же 

период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на 

содержание).  

Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабильность 

занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.  

Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь 

применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная 

сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику 

выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено 

необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее 

выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. 
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Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью 

повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение 

которых не требует больших затрат времени и труда [19]. 

Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности 

использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, 

кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.  

Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того 

чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, 

как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения 

операционных расходов и минимизации рисков.  

Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, 

который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать 

своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, 

взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко 

обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят 

методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.  

Операции потребительского кредитования являются одними из самых 

доходных статей банковского бизнеса. За счет этого источника может 

формироваться значительная часть чистой прибыли кредитной организации, 

отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам 

коммерческого банка.  

Операции потребительского кредитования являются перспективными и 

привлекательными для коммерческих банков, а, значит, важным становится и 

разработка комплекса мероприятий по снижению уровня кредитного риска и 

управлению им.  
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1.3 Кредитование физических лиц в России 

 

По данным агентства РИА Рейтинг, негативные общеэкономические 

тенденции в 2015 г. сказывались на всех видах кредитования в российской 

банковской системе. При этом сильнее всего пострадало розничное кредитование, 

тогда как ситуация в области корпоративного кредитования была куда лучше. 

В целом кредитный портфель банковского сектора России, по данным 

Центробанка РФ, вырос за прошедший год на 5,4 триллиона рублей или на 10,4%, 

что оказалось худшим результатом с 2010 года. Для сравнения, в 2013 и 2014 г. 

темпы роста были на уровне 28,6% и 19,2% соответственно. Ссудный портфель 

банковского сектора на 1 января достиг 57,5 триллиона рублей, из которых 

33,3 триллиона приходилось на корпоративный кредитный портфель, на ссуды 

физических лиц – 10,6 триллиона и 8,6 триллиона рублей на межбанковское 

кредитование [58]. 

Важнейшим фактором, повлиявшим на темпы роста ссудного портфеля, 

в 2015  г. была валютная переоценка. Без учета валютной переоценки динамика 

кредитного портфеля была значительно скромнее – совокупный объем кредитов 

экономики за 2015 год увеличился лишь на 0,1%, а корпоративное кредитование 

выросло на 2,5%, при этом кредитование физических лиц и вовсе сократилось 

на 6,3%. По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, в 2016 г. не стоит ожидать высоких 

темпов роста ссудного портфеля, что будет связанно со снижением 

инвестиционной активности и проблемами поиска качественных заемщиков 

в корпоративном кредитовании, при этом можно надеяться на небольшое 

восстановление розничного кредитования [58]. 

В 2015 г., как и в предыдущих 2013 и 2014 г. наблюдалось значительное 

снижение объемов розничного кредитования. В частности в 2015 г., по данным 

Центробанка РФ, объем ссуд физических лиц сократился на 5,7%, против роста 

на 28,7% и на 13,8% в 2013 и 2014 г. соответственно. При этом динамика 

розничного кредитования в текущем году почти повторила антирекорд 2009 года, 

http://riarating.ru/banks_study/20160118/630006472.html
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когда за год ссудный портфель физических лиц сократился на 11%. Стоит 

отметить, что беззалоговое кредитование, которое ранее было основным 

драйвером роста банковской системы, показывает год от года все худшие 

результаты [58].  

Таким образом, по итогам 2015 года кредитование физических лиц стало 

выступать основным «тормозом» для роста ссудного портфеля российских 

банков. В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, цель Банка России по 

охлаждению рынка потребительского кредитования выполнена, которая была 

достигнута регулятивными мерами, при этом сыграло свою роль и охлаждение 

деловой активности в экономике. Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что 

в 2016 г. динамика розничного кредитования продолжит оставаться слабой [58]. 

Корпоративное кредитование в 2015 году, в отличие от розничного, показало 

достаточно неплохую динамику. По итогам 2015 года корпоративный ссудный 

портфель, по данным Банка России, увеличился на 12,7%, достигнув 

33,3 триллиона рублей. Однако большая часть прироста была следствием 

валютной переоценки, а без ее учета портфель увеличился лишь на 2,5%. 

Реальная динамика корпоративного портфеля определялась невысокой 

инвестиционной активностью компаний и ужесточением требований к качеству 

заемщиков со стороны банков. По мнению РИА Рейтинг, в начале 2016 года 

динамика корпоративного кредитования, скорее всего, будет замедляться, 

а в целом за 2016 ссудный портфель нефинансовых организаций увеличится    

на 6-9%. 

На межбанковские кредиты пришлось порядка 30% всего прироста ссудного 

портфеля банков по итогам 2015 г., объем МБК увеличился на 20% (1,7 триллиона 

рублей). Во многом объем межбанковских кредитов, которые часто 

номинированы в иностранной валюте, так быстро рос из-за ослабления рубля. 

Таким образом, в 2015 г. наблюдался рост концентрации кредитного портфеля. 

Кроме того, концентрация в банковской системе стала результатом значительного 

сокращения количества действующих банков из-за отзыва у них лицензий 
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(в 2015 г. своих лицензий лишились порядка 100 кредитных организаций). 

По мнению экспертов РИА Рейтинг концентрация ссудного портфеля в 2016 г. 

продолжит расти. 

Самые высокие темпы прироста кредитного портфеля в 2015 г. 

продемонстрировали частные банки. По итогам 2015 г. их ссудный портфель 

вырос на внушительные 24,2%, против роста на 9,1% у госбанков и на 4,4% 

у иностранных банков. Особенно впечатляющую динамику показали крупнейшие 

частные банки – у ТОП-15 частных банков суммарный ссудный портфель вырос 

за прошедший год почти на 35%. Хорошая динамику у частных банков была 

связана с корпоративным кредитованием [57]. 

Наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля в 2015 г. 

продемонстрировал Сбербанк России, увеличивший объем выданных кредитов на 

1,2 триллиона рублей до 17,8 триллиона рублей на начало 2016 г. На втором месте 

оказался Банк ВТБ, прирост ссудного портфеля которого составил 

919 миллиардов рублей (за год увеличение составило 16%). На 875 миллиардов 

рублей или на 56,2% увеличился ссудный портфель у Банка ФК Открытие [57]. 

В первой десятке банков произошло несколько заметных изменений. 

В частности у трех крупнейших банков серьезно изменились места в рейтинге. 

Московский кредитный банк поднялся сразу на 4 места в рейтинге по итогам года 

и вошел в десятку крупнейших (с четырнадцатого на десятого), что стало 

следствием роста ссудного портфеля у этого банка в 2,3 раза за год (самый 

значительный прирост в первой десятке), на втором месте Банк ФК Открытие, 

который упрочил свое место в первой десятке и по итогам года. Почти половину 

прироста просроченной задолженности в банковском секторе России обеспечили 

десять крупнейших банков, в частности наибольший абсолютный прирост 

продемонстрировал Сбербанк, прирост просрочки за 2015 г. составил 

216 миллиардов рублей или на 40,2%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2016 г. 

вряд ли будет кардинально отличатся от 2015 года. Ситуация на рынке 

кредитования физических лиц продолжит оставаться сложной вплоть до конца 
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2016 г. [57]. В таблице 1 представлены среднерыночные значения полной 

стоимости потребительских кредитов на 01.01.2016 г. 

Таблица 1 – Среднерыночные значения полной стоимости потребительских 

кредитов на 01.01.2016 г. по данным Банка России [60] 

В процентах 

№ 
Категории  

потребительских кредитов (займов) 

Среднерыночные 

значения полной 

стоимости 

потребительских 

кредитов 

Предельные 

значения 

полной 

стоимости 

1 Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом 

автотранспортного средства 

1.1 автомобили с пробегом от 0 до 1000 км 16,384 21,845 

1.2 автомобили с пробегом свыше 1000 км 25,496 33,995 

2 Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на 

день заключения договора) 

2.1 до 30 тыс. руб. 27,334 36,445 

2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 28,984 38,645 

2.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 29,740 39,653 

2.4 свыше 300 тыс. руб. 22,489 29,985 

3 Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления 

заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при 

наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения 

3.1 до 1 года, в том числе:   

3.1.1 до 30 тыс. руб. 36,170 48,227 

3.1.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 31,844 42,459 

3.1.3 свыше 100 тыс. руб. 29,459 39,279 

3.2 свыше 1 года, в том числе:   

3.2.1 до 30 тыс. руб. 33,370 44,493 

3.2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 28,067 37,423 

3.2.3 свыше 100 тыс. руб. 27,501 36,668 

4 Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога 

(кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности 

4.1 до 1 года, в том числе:   

4.1.1 до 30 тыс. руб. 35,445 47,260 

4.1.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 25,966 34,621 

4.1.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 25,136 33,515 

4.1.4 свыше 300 тыс. руб. 17,400 23,200 

4.2 свыше 1 года, в том числе:   

4.2.1 до 30 тыс. руб. 26,251 35,001 

4.2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 23,837 31,783 

4.2.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 22,458 29,944 

4.2.4 свыше 300 тыс. руб. 20,064 26,752 
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Уходящий 2015 год для российских банков был очень непростым, о чем 

свидетельствуют как факты, так и статистические показатели. Согласно данным 

Центробанка РФ, за 11 месяцев активы банковского сектора выросли на 1,8%. По 

оценкам РИА Рейтинг, декабрьские цифры будут лучше ноябрьских, а в целом за 

2015 год активы покажут номинальный рост на 4,5%, против 35% в 2014 году, 

и 16% – в 2013-м. Можно с большой долей уверенности предположить, что 

результат 2015 года окажется наихудшим за всю постсоветскую историю России.  

Безусловно, отчасти замедление темпов роста связано с эффектом базы. 

Банковская система в предшествующие годы, несмотря на наличие шоковых 

ситуаций, демонстрировала устойчивую тенденцию развития, приближаясь 

к своему потенциалу, адекватному уровню развития экономики.  

Заметный рост прибыли банков в конце года может быть бухгалтерским, так 

как менеджмент, как правило, может немного манипулировать цифрами для 

имитации достижения целевых показателей банками. Однако эксперты 

РИА Рейтинг полагают, что все же данная статистика в значительной степени 

указывает на проявление признаков стабилизации ситуации в банковской системе. 

В части отзыва банковских лицензий 2015 г. во многом стал рекордным. 

Лицензий лишились почти 100 банков или почти 15% от работающих. Таких 

масштабов отзыва лицензий в России не было никогда. При этом этот год 

характеризовался не только количеством, но и «качеством». Лицензий в 2015 г. 

лишались по-настоящему крупные банки, и даже целые банковские группы. 

С 1 января по 25 декабря лицензий лишились 104 кредитные организации, из них 

93 лишились лицензий принудительно. 

Подводя итоги 2015 г., эксперты РИА Рейтинг отметили ключевые факторы, 

оказавшие влияние на банковскую систему. 

Наиболее мрачные прогнозы, которые делались на фоне обрушения рубля 

и снижения цен на нефть в конце 2014 г. и возможных дальнейших санкций, 

не сбылись. Безусловно, банковский сектор России находится в кризисе – 

прибыль заметно упала, просрочка растет, а динамика основных показателей 
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достаточно слабая. Однако в целом результат можно назвать 

удовлетворительным. Способности российских банков подстраиваться 

под кризисные явления по результатам года оцениваются экспертами 

РИА Рейтинг как высокие.  

В 2015 г. было отозвано рекордное число банковских лицензий. В 2016 г. 

эксперты РИА Рейтинг ожидают продолжения политики Центробанка РФ 

в области «расчистки» банковской системы. 

Основными проблемами банковского сектора в области отзыва лицензий 

является не кризис, а «скелеты в шкафу».Если объективно проанализировать 

причины отзыва лицензий у банков в текущем году, то вывод неутешителен. 

В большинстве случаев проблемы банков начинались задолго до текущего 

кризиса, а колебания курса рубля, рост просрочки и другие негативные 

проявления текущего года лишь усилили проблемы прошлого.  

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2015 г. произошло заметное снижение 

влияния темы санкций и угрозы их ужесточения на банковский сектор, 

по сравнению с 2014 г. Фактически до декабря тема санкций потеряла свою 

остроту.  

Лидерами по индексу кредитоспособности помимо Москвы и Санкт-

Петербурга, стали Московская область, Ленинградская область, Тюменская 

область и Республика Татарстан, у которых индекс кредитоспособности выше 90. 

Еще у 9-ти регионов значение индекса кредитоспособности находится 

в диапазоне от 80 до 90.  

У регионов с низким значением индекса, напротив доля собственных доходов 

в структуре доходов региональных бюджетов находится на низком уровне. 

Из пяти субъектов РФ с индексом кредитоспособности меньше 20 у четырех доля 

собственных доходов в структуре доходов регионального бюджета меньше 50%. 

При этом отношение государственного долга к собственным доходам у всех этих 

субъектов РФ превышает 95%. 
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2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «СОВКОМБАНК» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк» 

 

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество 

«Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»). ПАО «Совкомбанк» был основан в 1990 г. и 

изначально именовался «Буйкомбанк». В 2004 году Совкомбанк получил 

Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций 

(№963). В 2005 г. ПАО «Совкомбанк» стал участником государственной системы 

страхования банковских вкладов. В 2006 г. началась региональная экспансия 

Совкомбанка. 

У банка имеется ряд дочерних компаний, совместных предприятий 

и ассоциированных компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность 

преимущественно в финансовом секторе. На текущий момент 9,99% акций 

находятся в собственности банка. Доля в 70,28% принадлежит частной компании 

с ограниченной ответственностью «Совко Холдинг Би Ви». 

Сеть кредитной организации охватывает 49 субъектов РФ и включает в себя 

головной офис в Костроме, 306 допофисов, 16 операционных касс вне кассового 

узла и представительство в Чешской республике. Ключевыми регионами 

присутствия являются Москва и Костромская область. 

Челябинский филиал ПАО «Совкомбанк» представлен 21 мини-офисами, 

2 офисами и 6 точками оформления в торговых центрах г. Челябинска. 

ПАО «Совкомбанк» позиционирует себя как ведущий частный банк для 

пенсионеров и экономически активного населения старше 45 лет, делая упор на 

потребительское кредитование в малых и средних городах с населением от 

5 до 100 тысяч жителей. Основные цифры деятельности ПАО «Совкомбанк» 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные цифры деятельности ПАО «Совкомбанк» 

В  миллиардах рублей 

Показатели 2015 г. 

Валюта баланса 274,5 

Привлеченные банком МБК 179,5 

Вклады физлиц 19,2 

Капитал банка 38,2 

Портфель ценных бумаг 252,3 

Корпоративный кредитный портфель 30 

Розничные кредиты 57,5 

Обороты по счетам клиентов 120 в месяц. 

 

Банк имеет один из высочайших показателей рентабельности капитала среди 

крупнейших банков России. По итогам 11 месяцев 2015 г. чистая прибыль банка 

составила 9,44 млрд руб., согласно финансовой отчетности по РСБУ (за 2014 г. 

банк заработал 6,78 млрд руб. прибыли). 

ПАО «Совкомбанк» позиционирует себя как частный банк для пенсионеров, а 

также для взрослого населения от 45 лет. ПАО «Совкомбанк» это: узнаваемый 

бренд, ориентированный на население старше 45 лет, значительные накопленные 

инвестиции и уникальная рекламная экспертиза в сегменте 45+, непрерывный 

анализ и изменение процессов в соответствии с потребностями населения 45+, 

специализированные программы подготовки персонала для обслуживания 

пенсионеров, простые, понятные, доступные продукты, льготы для пенсионеров и 

взрослого населения старше 45+ в силу сниженного кредитного риска, широкая 

региональная сеть отделений, удобное расположение и непосредственная 

близость к клиентам.  

Челябинский филиал ПАО «Совкомбанк» осуществляет свою деятельность 

на основе лицензий: 

 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №963 от 

05.12.2014 г. 

 Лицензия на осуществление банковских операций с драгоценными 

металлами № 963 от 05.12.2014 г. 

 Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
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В приложении А представлены основные клиентские преимущества 

ПАО «Совкомбанк» [59].  

На рисунке 2 представлена структура Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк» [59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура ПАО «Совкомбанк» 

 

Рассмотрим экономические показатели деятельности за период 2013-2015 гг. 

Главной целью деятельности Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» в 

современных условиях выступает комплексное удовлетворение потребностей 

клиентов – физических лиц во всех видах банковских услуг на коммерческой 

основе, обеспечивающей банку нормальное существование, развитие 

материально-технической базы и стимулирование работников банка в 

соответствии с достигнутыми результатами.  

В таблице 3 представлена информация по составу и структуре актива баланса 

ПАО «Совкомбанк» за 2013-2015 гг. Информация взята из опубликованного 

отчета на официальном сайте банка. 
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Таблица 3 – Состав и структура актива баланса ПАО «Совкомбанк» [59] 

Статьи актива баланса 

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 

в  

миллионах 

рублей 

в  

процен 

тах 

в 

миллионах

рублей 

в  

процен 

тах 

в 

миллионах 

рублей 

в 

процен 

тах 

Денежные средства  

и их эквиваленты 
10 687 8,6 25 426 12,6 52 528 11,2 

Обязательные резервы  

на счетах в ЦБ РФ 
772 0,6 1 072 0,5 897 0,2 

Средства, размещенные  

в банках 
2 592 2,1 14 865 7,4 23 741 5,1 

Финансовые инструменты, 

переоцениваемые по 

справедливой стоимости 

44 331 35,6 38 083 18,9 206 807 44,2 

Инвестиционные ценные 

бумаги 
- - - - 3306 0,7 

Кредиты клиентам 60 465 48,6 116 764 57,9 174 650 37,2 

Инвестиции  

в ассоциированные 

компании 

3 0 - - 1208 0,3 

Инвестиции в совместное 

предприятие 
420 0,3 452 0,2 486 0,1 

Инвестиционная стоимость 1 829 1,5 75 0 77 0 

Основные средства  

и нематериальные активы 
2 628 2,1 1386 0,7 2626 0,6 

Гудвил 284 0,2 284 0,1 364 0,1 

Отложенный налоговый 

актив 
5 0 1579 0,8 2 0 

Прочие активы 489 0,4 1777 0,9 1366 0,3 

ВСЕГО: 124 509 100,00 201 763 100,00 468 058 100,00 

 

Исходя из данных таблицы 3, мы видим, что основную долю в структуре 

активов за 2015 г. занимает статья финансовые инструменты, переоцениваемые по 

справедливой стоимости и составляет 44,2 %. В 2013 и 2014 гг. эта статья 

составила 35,6 % и 18,9 % соответственно. 

Основная статья клиентских кредитов составила в 2015 г. 37,2 %, в то время 

как в 2013-2014 гг. составляла основную часть и занимала порядка половины 

активов в структуре баланса ПАО «Совкомбанк». 

Статья денежных средств и их эквивалентов не претерпевает значительных 

изменений: 8,6 %, 12,6 %, 11,2 % за анализируемый период 2013-2015 гг.  

На рисунке 3 более наглядно представлена структура активов 

ПАО «Совкомбанк» за анализируемый период. 
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  На 31.12.2013 г.      На 31.12.2014 г. 

 

   На 31.12.2015 г. 

 

Рисунок 3 – Структура активов ПАО «Совкомбанк», в процентах 
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В таблице 4 представлены объем и структура пассива баланса 

ПАО «Совкомбанк». 

Таблица 4 – Состав и структура пассива баланса ПАО «Совкомбанк» [59] 

Статьи актива баланса 

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 

в  

миллионах 

рублей 

в  

процен 

тах 

в 

миллионах

рублей 

в  

процен 

тах 

в 

миллионах 

рублей 

в 

процен 

тах 

Средства ЦБ РФ 24 024 19,3 62 516 30,9 186 055 39,8 

Депозиты и счета банков 246 0,2 631 0,3 78 369 16,7 

Текущие счета и депозиты 

клиентов 
80 775 64,9 117 514 58,1 145 420 31,1 

Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
4 077 3,2 2 740 1,4 3 061 0,7 

Прочие заемные средства - - - - 14 225 3,0 

Субординированная 

задолженность 
1 615 1,3 5 371 2,7 6 958 1,4 

Отложенное налоговое 

обязательство 
212 0,2 - - 2 746 0,6 

Прочие обязательства 740 0,6 1 389 0,7 2 685 0,6 

Уставный капитал 1 906 1,5 1 906 0,9 1 906 0,4 

Собственные выкупленные 

акции 
- - 190 0,1 190 0 

Прочие вклады в капитал 2 736 2,2 2 382 1,2 2 382 0,5 

Резерв на переоценку зданий 133 0,1 22 0 26 0 

Нераспределенная прибыль 8 041  7482 3,7 23 673 5,0 

Неконтрольные доли 

участия 
- 6,5 - - 742 0,2 

ВСЕГО: 124 509 100,00 201 763 100,00 468 058 100,00 

 

Проанализируем данные таблицы 4:  

В 2015 г. наибольший удельный вес занимает статья средства ЦБ РФ и 

составляет 39,8 % от общего объема. В 2013-2014 гг. эта статья составила 19,3 % и 

30,9 % соответственно. Статья текущих счетов и депозитов составила 31,1 %, в то 

время как в 2013-2014 гг. составляла более половины структуры пассива – 64,9 % 

и 58,1 %  соответственно. 

Хочется отметить, что в 2015 г. заметно выросла валюта баланса, более чем на 

50 %, это связано с ростом отдельных статей баланса: в активе – финансовые 

инструменты, переоцениваемые по справедливой стоимости, денежные средства  

и их эквиваленты, в пассиве – средства ЦБ РФ, депозиты и счета банков. 
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Рисунок 4 – Структура пассивов ПАО «Совкомбанк», в процентах 

 

В следующем параграфе мы приступим к основной задаче нашей работы – 

проанализируем кредитование физических лиц на примере Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк». 
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2.2 Анализ процесса, основных условий кредитования физических лиц 

в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

 

Челябинский филиал осуществляет операции по кредитованию физических 

лиц. Кредитный портфель Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» 

представлен только одной статьей – кредитование физических лиц. 

На территории Челябинской области ПАО «Совкомбанк» не оказывает услуг 

по кредитованию юридических лиц. 

В свою очередь, статья кредитования физических лиц представлена только 

потребительским кредитованием – в продуктовой линейке ПАО «Совкомбанк» 

отсутствуют такие продукты как ипотечное и автокредитование. 

Описание кредитных программ кредитования физических лиц 

в ПАО «Совкомбанк» с учетом процентных ставок, сроков кредитования и сумм 

кредита представлены в Приложении А. 

Проанализируем процедуру процесса оформления и выдачи кредитов 

физическим лицам в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк». На сегодняшний 

день в  ПАО «Совкомбанк» существует два варианта подачи заявки на кредит: 

1. В отделении банка. Как правило, посещать офис придется несколько раз. 

Первый визит – клиент получит консультацию и рекомендации по заполнению 

анкеты-заявления и сбору пакета необходимых документов. Во второй раз – после 

предоставления всех сведений и документов, специалист оформит заявку 

и передаст документы в кредитный отдел. 

2. Подача онлайн-заявки через сайт ПАО «Совкомбанк». Необходимо указать 

краткую информацию о себе, желаемых параметрах кредита и предварительное 

решение по кредиту будет дано в течении одного рабочего дня. Преимущество 

этого способа в том, что банк примет для рассмотрения заявку без визита 

заемщика. Клиент приходит в офис только в случае утвердительного решения 

со стороны банка. 
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Срок рассмотрения заявки на кредит, как правило, занимает до 3 банковских 

дней. Предварительное рассмотрение заявок, поступивших с сайта 

ПАО «Совкомбанк» рассматриваются 1 рабочий день. Что касается товарных 

кредитов в точках продаж, то рассмотрение занимает в среднем от 30 до 60 минут. 

Если возникают дополнительные вопросы к заемщику, этот срок может быть 

увеличен. Заявки на заем в Совкомбанке рассматриваются в срок от 1 часа до 3 

дней. Время зависит от следующих факторов: 

 подбор оптимальной схемы кредитования; 

 индивидуальный подход к отдельному клиенту; 

 изучение кредитной истории. 

Каждая отдельная заявка требует рассмотрения банком разных ситуаций, что 

и влияет на время вынесения окончательного решения по выдаче кредита. 

Процедура рассмотрения заявки на кредит для физических лиц 

в ПАО «Совкомбанк»: 

1. Для тех, кто прописан и живет в населенном пункте, где не расположен 

офис ПАО «Совкомбанк», существует возможность оформить онлайн заявку на 

заем. Она будет действительна не более 5-ти календарных дней. 

При положительном решении банка клиенту следует приехать в ближайший офис 

с необходимыми документами для завершения процедуры оформления кредита. 

После этого возможно обратиться в кредитный отдел банка с повторной заявкой. 

2. На сайте ПАО «Совкомбанк» онлайн заявка на кредит наличными дает 

возможность получить предварительный ответ банка о предоставлении займа. 

Окончательное решение по предоставлению кредита принимается исключительно 

в офисе банка после личного обращения клиента с необходимым пакетом 

документов. 

3. Для подачи заявки и подписания договора в ПАО «Совкомбанк» 

обязательным требованием является указание стационарного телефонного 

номера. Для работающих клиентов необходим номер с места работы 

(бухгалтерия, начальство), для пенсионеров – домашний. Если у пенсионера нет 
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домашнего стационарного номера телефона, то можно предоставить до двух 

стационарных номеров родственников и знакомых, обязательно указав их полные 

инициалы и степень родства. 

4. Банк имеет право дать отказ клиенту в выдаче кредита, не оглашая причину 

такого решения. В таком случае есть возможность подать заявку еще раз, но 

не ранее чем через 30 дней после отказа. 

В приложении В представлена форма онлайн-заявки на рассмотрение заявки, 

на предоставление кредита физическим лицам в ПАО «Совкомбанк». 

ПАО «Совкомбанк» работает по скоринговой модели оценки 

кредитоспособности клиента с 2011 г. В таблице 5 приведена методика оценки 

кредитоспособности клиентов ПАО «Совкомбанк» и его филиалов, разработанная 

с учетом зарубежного опыта и адаптированная к реалиям российской практики.  

В обязанности Скоринг-аналитика ПАО «Совкомбанк» входит: 

 Построение моделей анализа рисков по различным категориям клиентов 

и продуктов. 

 Подготовка внутренней и корпоративной отчетности. 

 Построение скоринговых карт. 

 Участие в проектах по разработке и внедрению новых банковских 

продуктов. 

 Подготовка и ведение отчетности по существующим в банке скоринговым 

картам. 

 Аналитическая поддержка отдела по управлению кредитным портфелем. 

Но также ПАО «Совкомбанк» использует модель экспертных оценок, 

приведенную выше, в случае спорных ситуаций. 
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Таблица 5 – Методика оценки кредитоспособности физического лица, в баллах 

Показатели Баллы Критериальный уровень 

1. Совокупный годовой 

доход (тыс. руб.) 

1-а. В том числе годовой 

доход на одного члена семьи 

Менее 10 

10-20 

20-40 

40-60 

Более 60 

5 

15 

30 

45 

60 

Дифференцировано по регионам 

2. Ежемесячный платеж в 

погашение ссуды (в %)  

Более 40% 

30-40 

20-30 

10-20 

Менее 10% 

0 

5 

20 

35 

50 

3. Долги заемщика: 

прочим кредитным 

институтам 

налоговым органам 

Более 10% размера ссуды 

Менее 10% 

Более 10% размера ссуды 

Менее 10% 

10 

5 

10 

5 

4. Период обслуживания в 

данном банке 

До 1 года 

1-2 года 

2-3 года 

3-5 лет 

5-10 лет 

Более 10 лет 

0 

5 

10 

25 

40 

50 

5. История кредитных 

отношений 

Любые нарушения в течение 

последних трех лет 

Нет сведений 

-10 

 

30 

6. Наличие банковских 

счетов 

Счет до востребования 

Счета востребованные и 

сберегательные 

До востребования 

Только счет сберегательный 

30 

 

До 50 

40 

30 

7. Владение пластиковыми 

картами (кредитными, 

дебетовыми)  

Нет 

1 и более 

Нет ответа 

0 

30 

0 

8. Возраст заемщика До 50 лет 

Свыше 50 лет 

5 

25 

9. Статус резидента Владелец квартиры/дома 

Приобретает квартиру 

Арендатор 

Проживает с родителями 

Другие варианты 

50 

40 

15 

10 

5 

10. Срок проживания по 

последнему адресу 

До 1 года 

1-2 года 

2-4 года 

Более 4 лет 

0 

15 

35 

50 

11. Срок работы на одном 

предприятии (рабочем месте)  

До 1 года 

1-2 года 

2-4 года 

Более 4 лет 

Пенсионер 

Безработный 

5 

20 

50 

70 

70 

5 

ИТОГО Выдача ссуды 

Экспертная оценка 

Отказ в выдаче ссуды 

Более 300 

200-300 

Менее 200 
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Для удобства клиентов существует функция Интернет-банкинга. Банковские 

операции доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В таблице 6 приведен 

рейтинг ТОП-40 интернет-банкингов за 2015 г., проведенный РА «Эксперт». 

Интернет-банкинг ПАО «Совкомбанк» не вошел в рейтинг. 

Таблица 6 – Рейтинг ТОП-40 систем интернет-банкинга российских банков 

Мес

то  

Наименование банка /аутсорсинговой компании Номер Наименование системы  

интернет-банкинга 

1 Система HandyBank - HandyBank 

2 АО «АЛЬФА-БАНК» 1 326 Альфа-Клик 

3 Финансовая группа Лайф  2 412 eLife 

4 Система Faktura.ru - Faktura.ru 

5 АО «Банк Русский Стандарт» 2 289 Интернет-банк 

6 Сбербанк России 1 481 Сбербанк Онлайн 

7 ОАО «МИнБ»  912 Телебанк 

8 Тинькофф Банк» 2 673 Интернет-банк 

9 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1 978 МКБ Онлайн 

10 ООО «ХКФ Банк» 316 Интернет-банк 

11 ПАО «Промсвязьбанк» 3 251 PSB-Retail 

12 ПАО «БИНБАНК» 2 562 БИНБАНК-онлайн 

13 «Запсибкомбанк» ОАО  918 «Только кликни» 

14 ОАО «Первобанк» 3 461 Интернет-Первобанк 

15 ПАО «МТС-Банк» 2 268 Интернет-банк 

16 ОАО «СКБ-банк» 705 Банк-на-Диване 

17 ОАО «Крайинвестбанк» 3 360 ikib.ru 

18 ТКБ ОАО 2 210 TCB-Express 

19 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 436 Интернет-банк 

20 «КУБ» ОАО  2 584 КУБ-Direct 

21 ООО КБ «АйМаниБанк» 1 975 Айклик 

22 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)  1 657 ё-банк 

23 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)  1 810 АТБ-Онлайн 

24 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 3 058 Онлайн Партнер 

25 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 1 971 Открытие Online 

26 ОАО АКБ «АВАНГАРД»  2 879 Авангард Интернет-банк 

27 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 Investpay 

28 ОАО «Банк Москвы» 2 748 iBank 2 (разработчик – БИФИТ) 

29 ВТБ24 (ПАО) 1 623 Телебанк 

30 ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 3 176 БАЛТИНВЕСТБАНК-ONLINE 

31 ПАО «Межтопэнергобанк» 2 956 mteb@online 

32 АО «СМП Банк» 3 368 СМП ON-Банк 

33 ОАО «МДМ Банк» 323 МДМ online 

34 АО «Нордеа Банк» 3 016 Nordea online 

35 ПАО АКБ «Связь-Банк» 1 470 МЕГАПЭЙ 

36 ОАО «ВБРР» 3 287 Интернет-банкинг 

37 АО «ОТП Банк» 2 766 ОТПДирект 

38 ОАО КБ «Центр-инвест» 2 225 Интернет-банк 

39 БАШКОМСНАББАНК (ПАО)  1 398 БАНК БКСБ 

40 АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО)  1 139 РТБ CONNECT (iSimpleBank 2.0; 

разработчик – iSimpleLab) 

 

http://www.raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/bank_russian_standard
http://www.raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
http://www.raexpert.ru/database/companies/minb
http://www.raexpert.ru/database/companies/tinkoff
http://www.raexpert.ru/database/companies/mkb
http://www.raexpert.ru/database/companies/hkf_bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/promsvyazbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/binbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/zscb
http://www.raexpert.ru/database/companies/pervobank
http://www.raexpert.ru/database/companies/mts_bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/skb_bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/kib
http://www.raexpert.ru/database/companies/transkapitalbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/bank_sankt_peterburg
http://www.raexpert.ru/database/companies/kub
http://www.raexpert.ru/database/companies/altaienergobank
http://www.raexpert.ru/database/companies/interkommerc
http://www.raexpert.ru/database/companies/aztihbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/tatfondbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/khanty_mansiisky_bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/bank_avangard
http://www.raexpert.ru/database/companies/chelyabinvestbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/moscow_bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/vtb24
http://www.raexpert.ru/database/companies/baltinvestbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/mehztopenergobank
http://www.raexpert.ru/database/companies/smp_bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/mdm-bank
http://www.raexpert.ru/database/companies/nordea
http://www.raexpert.ru/database/companies/sbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/vbrr
http://www.raexpert.ru/database/companies/investsberbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/kb_ci
http://www.raexpert.ru/database/companies/bashcomsnabbank
http://www.raexpert.ru/database/companies/rus_trust_bank
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Возможности: 

 Оплата жилищно-коммунальных услуг, товаров в интернет-магазинах, 

услуг детских и общеобразовательных учреждений, авиа- и ж/д билетов и т.д.; 

 Информация и история операций по кредитным и депозитным счетам; 

 Переводы денег между своими счетами и в адрес третьих лиц или 

компаний; 

 Информация о курсах валют, покупка/продажа/обмен валюты; 

 Настройка шаблонов быстрой оплаты путем отправки SMS на короткий 

номер; 

 Автоматическая отправка платежей по созданному заранее графику. 

Как мы видим, ПАО «Совкомбанк» не входит в рейтинг, это свидетельствует 

о том, что банку необходимо развивать систему интернет-банкинга. 

Рассмотрим объем и структуру кредитного портфеля Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк». Структура кредитного портфеля за анализируемый период 

2013-2015 гг. приведена в таблице 7. 

Таблица 7 – Динамика кредитного портфеля Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк» по виду заемщиков  

В тысячах рублей 

Кредитный портфель 31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 

Кредитование физических лиц, в том 

числе: 

432 000 517 000 318 000 

- Потребительское кредитование  432 000 517 000 318 000 

- Ипотечное кредитование - - - 

- Автокредитование - - - 

Итого: 432 000 517 000 318 000 

 

Объем кредитования физических лиц в Челябинском филиале 

ПАО «Совкомбанк» в 2015 г. существенно снизился, по сравнению с 2014 г. 

и составил 318 000 тыс. руб. Снижение составило порядка 38,5%. В то время как в 

2014г. прирост объема кредитования физических лиц составил 19,7%, в рублевом 

эквиваленте – 85 000 тыс. руб.  
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Снижение показателей в 2015 г. обусловлено макроэкономической ситуацией 

в стране, когда в конце 2014 г. ЦБ повысил ключевые ставки до 17 %, в первую 

очередь это отразилось на повышении процентных ставок по потребительских 

кредитам.  

Данные по объемам кредитования физических лиц за анализируемый период 

на примере Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Кредиты, предоставленные физическим лицам в Челябинском 

филиале ПАО «Совкомбанк» 

Вид кредита 

ПАО «Совкомбанк» 

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 

Объем,  

в тысячах 

рублей 

Удельный 

вес,  

в процентах 

Объем,  

в тысячах 

рублей 

Удельный 

вес,  

в процентах 

Объем,  

в тысячах 

рублей 

Удельный 

вес,  

в 

процентах 

Денежный кредит 

«Стандартный плюс» 

86 832 20,1 88 407 17,1 34 662 10,9 

Денежный кредит 

«Пенсионный плюс» 

77 760 18,0 132 352 25,6 74 094 23,3 

Денежный кредит 

«Экспресс плюс» 

41 040 9,5 62 040 12,0 28 938 9,1 

Денежный кредит под 

залог автомобиля 

15 120 3,5 21 714 4,2 39 750 12,5 

Денежный кредит «Для 

ответственных плюс» 

47 088 10,9 42 911 8,3 22 260 7,0 

Денежный кредит  

12% плюс 

138 672 32,1 150 447 29,1 101 760 32 

Товарный кредит 25 488 5,9 19 129 3,7 16 536 5,2 

Итого: 432 000 100,0 517 000 100,0 318 000 100,0 

 

Из данных таблицы 8 видно, что общий объем кредитного портфеля 

Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» к концу 2015 г. по сравнению с 2014 

г. снизился на 38,5% (199 999 тыс. руб.).  

Столь значительное снижение объема кредитования физических лиц 

в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» наблюдалось вследствие резкого 

повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 г. Банки подняли ставки по 

потребительским кредитам до 50%, что отразилось на клиентском спросе 

на потребительские кредиты. 

https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-standartnyy-plyus/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-standartnyy-plyus/
https://sovcombank.ru/retail/credits/kredit-pensionnyy-/
https://sovcombank.ru/retail/credits/kredit-pensionnyy-/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-pod_zalog_avto/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-pod_zalog_avto/
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Структура кредитного портфеля в части потребительских кредитов 

в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» за анализируемый период не 

претерпевает особых изменений. Самой популярной программой 

потребительского кредитования среди заемщиков является «Денежный кредит 

под 12 % годовых». 31,2%, 29,1% и 32 % занимает данная программа в структуре 

потребительских кредитов в 2013 г, 2014 г. и 2015 г. соответственно.  

Второй по популярности является программа потребительского кредитования 

для пенсионеров – Денежный кредит «Пенсионный плюс», она составляет 18%, 

25,6 %, 23,3% в структуре за анализируемый период.  

Более наглядно объем и структура кредитования физических лиц представлена 

на сводной диаграмме, рисунок 8. 

 

 

Рисунок 5 – Структура кредитного портфеля физических лиц Челябинского 

филиала ПАО «Совкомбанк» в разрезе программ потребительского кредитования, 

в тысячах рублей 

 

Стоит отдельно выделить статью кредитных карт. Кредитные карты 

пользуются большим спросом у населения. ПАО «Совкомбанк» активно внедряет 

кредитные карты. Процентная ставка в 2015г. составляла 29,9%, в то время как, 

другие банки предлагают аналогичные продукты с минимальной ставкой 

https://sovcombank.ru/retail/credits/kredit-pensionnyy-/
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от 33,9%. Программы потребительского кредитования по кредитным картам 

представлены в Приложении Б. 

Cлeдyeт oтмeтить, чтo в ПАО «Совкомбанк» вeлacь aктивнaя paбoтa 

пo pecтpyктypизaции и peфинaнcиpoвaнию кpeдитoв зaeмщикaм иcпытывaющим 

финaнcoвыe зaтpyднeния.  

В paмкax coбcтвeнныx пpoгpaмм бaнкa для coкpaщeния дoлгoвoй нaгpyзки 

зaeмщикaм пpeдocтaвлялacь oтcpoчкa в пoгaшeнии ocнoвнoгo дoлгa 

ивoзмoжнocть пoвышeнияeния cpoкa кpeдитa. Дeйcтвoвaлa пpoгpaммa 

пoзвoляющaя кoнвepтиpoвaть ocтaтoк cpoчнoй ccyднoй зaдoлжeннocти 

из инocтpaннoй вaлюты в pyбли. 

Пpocpoчeннaя зaдoлжeннocть – этo в cpoк нeпpoизвeдeнныe плaтeжи 

пocтaвщикaм, кpeдитным yчpeждeниям, финaнcoвым opгaнaм, paбoтникaм. 

Дpyгими cлoвaми, этo cyммы кpeдитoв и пpoцeнтoв пo ним, нeвыплaчeнныx 

вo вpeмя. Зaявляя o pocтe «пpocpoчки», пoдpaзyмeвaeтся pocт ee вeличины 

пo oтнoшeнию к вeличинe выдaнныx кpeдитoв.  

Далее проанализируем долю просроченной задолженности в общей сумме 

задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, Челябинского 

филиала ПАО «Совкомбанк» за 2013-2015 гг. Данные представлены в таблице 9 

и на рисунке 6. 

Таблица 9 – Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, 

Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» 

Период 
Объем просроченной 

задолженности, в тысячах рублей 

Удельный вес просроченной 

задолженности  

в общей сумме задолженности,  

в процентах 

2013 г. 12 960 3,0 

2014 г. 24 816 4,8 

2015 г. 38 478 12,1 
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Рисунок 6 – Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам 

Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк», в процентах 

 

По данным таблицы и диаграммы, можно отметить значительное увеличение 

доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам, 

выданным физическим лицам. Это негативный фактор, сказывающийся 

на деятельности ПАО «Совкомбанк».  

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности 

по кредитам на 1 января 2016 г. по сравнению с 1 января 2015 г. увеличился 

на 7,3 п.п., до 12,1 %.  

В экономической литературе принято считать, что 8-10 % невозврата – 

критичный уровень. Если экономическая ситуация не начнет улучшаться, число 

просроченных кредитов вырастет многократно [15, с. 91].  

В денежном выражении величина просроченной задолженности возросла 

на 45% в 2015 г., в 2014 г. на 48 %. В рублевом эквиваленте 13 662 

и 11 856 тыс. руб. соответственно. 

Рост просроченной задолженности позволяет судить об ухудшении качества 

кредитного портфеля. Следует иметь в виду, что просроченная задолженность 

всегда присутствует в кредитном портфеле любого банка, однако увеличение 
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ее доли более 3-5% ставит под угрозу ликвидность банка. Кроме того, 

необходимо обращать внимание на темпы прироста, в том случае, если темпы 

прироста просроченной задолженности выше темпов прироста кредитного 

портфеля, то данный факт также отрицательно характеризует деятельность банка. 

Основные пpичины нeвoзвpaтa дoлгa: ocпapивaниe cyммы зaдoлжeннocти, 

yxyдшeниe финaнcoвoгo cocтoяния, утрата paбoты, нe знaниe o фaктe 

зaдoлжeннocти или зaбывчивocть, нeпoнимaниe ycлoвий кpeдитнoгo дoгoвopa, 

нeжeлaниe пoгaшaть кpeдит.Paccмoтpим cтpyктypy пpичин нeвoзвpaтa дeнeжныx 

cpeдcтв бaнкy пo кpeдитным oбязaтeльcтвaм нa pиcyнкe 7.  

Pиcyнoк 7 – Cтpyктypa пpичин нeвoзвpaтa дoлгa нa 31.12.2015 г., в пpoцeнтax 

 

Paбoтa c пpoблeмнoй зaдoлжeннocтью в 2013–2015гг. была в видe пpoвeдeния 

пpoцeдyp пepeвoдa ccyд в cтaтyc «бeзнaдeжныe для взыcкaния» 

и oптимизиpoвaны кpитepии oпpeдeлeния пepcпeктивнocти взыcкaния 

зaдoлжeннocти в cyдeбнoм пopядкe.  

Бaнкoм пpoвeдeн pяд мepoпpиятий пo минимизaции coмнитeльнoй 

зaдoлжeннocти, в чacтнocти, пpoдaжa пpoблeмнoгo дoлгa кoллeктopcким 

aгeнтcтвaм. Ocнoвным кpитepиeм пpиopитeтнocти cдeлки для OCБ ocтaeтcя 

cтeпeнь eгo дoxoднocти и нaдeжнocти, иcxoдя из ycлoвий pынкa, пpeдпoчтeниe 

oтдaвaлocь cдeлкaм c кopoткими и cpeдними (дo 3 лeт) cpoкaми пoгaшeния 

52%
35%

7%
4% 2%

Ухудшение финансового положения Сокращение/потеря работы

Забывчивость Непонимание условий кредитного договора

Нежелание погашать кредит
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кpeдитoв. Paccмoтpим cтpyктypy пoтpeбитeльcкиx кpeдитoв пo cpoкaм 

дo пoгaшeния в тaблицe 10. Нa ocнoвaнии тaблицы 10 cocтaвим диaгpaммy 

(рис. 8). 

Тaблицa 10 – Cтpyктypa кpeдитoв, выданных физическим лицам, пo cpoкaм 

дo пoгaшeния Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» 

В процентах 

Cpoк пoгaшeния кpeдитa 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

мeнee 6 мecяцeв 19,32 17,20 18,20 

oт 6 дo 12 мecяцeв 19,90 18,20 19,90 

oт 1 гoдa дo 3 лeт 31,70 35,70 31,70 

cвышe 3 лeт 29,10 29,10 30,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиcyнoк 8– Cтpyктypa кpeдитoв, выданных физическим лицам, пo cpoкaм 

дo пoгaшeния на примере Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк», в процентах 

 

Нa ocнoвaнии pиcyнкa 8 мы видим, чтo в ocнoвнoм, кpeдиты физичecким 

лицaм выдaютcя нa cpeднecpoчнyю пepcпeктивy, тo ecть нa пepиoд oт 1 гoдa 

дo 3 лeт. Пpи этoм нaблюдaeтcя пoзитивнaя тeндeнция к вoзpacтaнию дoли 

имeннo этoй гpyппы кpeдитoв c 31,7 % в 2015 гoдy к 35,7 % в 2014 гoдy. Cпpocoм 

пoльзyютcя кpeдиты cpoкoм бoльшe 3 лeт. Иx дoля в 2013-2014 гг. ocтaлacь 



 

46 

 

нeизмeннoй – 29,1 %, a в 2015 гoдy пoвыcилacьилacь нa 1,1 %. Нaимeньшe 

выдaeтcя кpeдитoв cpoкoм мeнee 6 мecяцeв и кpeдитoв cpoкoм oт 6 дo 12 мecяцeв. 

Проанализируем динамику досрочного погашения кредитов, выданных 

физическим лицам. Данные приведены в таблице 11 и на рисунке 9. 

Таблица 11 – Динамика объемов выдачи и досрочного погашения кредитов, 

выданных физическим лицам 

Период 

Объем предоставленных 

потребительских кредитов, 

в тысячах рублей 

Объем досрочно погашенных 

потребительских кредитов,  

в тысячах рублей 

Удельный вес,  

в процентах 

2013 г. 432 000 82 512  19,2 

2014 г. 517 000 65 142  12,6 

2015 г. 318 000 22 578  7,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика объемов выдачи и досрочного погашения кредитов 

выданных физическим лицам, в процентах 

 

В 2015 г. соотношение объемов досрочно погашенных и предоставленных 

кредитов физическим лицам составило 7,1%, в 2014 г. – 12,6%, в 2013 г. – 19,2 %. 

В 2015 г. снизилась доля досрочно погашенных займов на 5,5 %, в денежном 

выражении это составило 42 555 тыс. руб. Данный фактор тоже является 

негативным для деятельности ПАО «Совкомбанк» в г.Челябинске. 



 

47 

 

Проведенный анализ показателей экономической деятельности, кредитного 

портфеля и кредитования физических лиц Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк» позволяет сделать выводы о наличии следующих проблем: 

 кредитование физических лиц в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

представлено исключительно программами потребительского кредитования. 

В кредитном портфеле отсутствуют ипотечное кредитование и автокредитование; 

 прирост удельного веса просроченной задолженности в общей сумме 

задолженности по потребительским кредитам в 2015 г. составил 7,3 пп, составив 

12,1% от количества выданных кредитов, что существенно превышает показатель 

2014 г., который составил 4,8%. Основной причиной роста просроченной 

задолженности, можно предположить, стали кризисные явления в стране, которые 

приводят к росту сокращений, росту безработице, снижения доходов населения, 

следовательно, снижению кредитоспособности граждан; 

 снижение объемов потребительского кредитования в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. составило 38,%. Данная негативная тенденция связана, безусловно, 

с кризисной ситуаций в стране, с повышением ключевой ставки ЦБ до 17%, 

что привело к повышению процентных ставок на потребительские кредиты 

до высоких 35-45%, Высокие процентные ставки по большинству программ. Пo 

мнeнию бoльшинcтвa aнaлитикoв бaнкoвcкoгo pынкa, выcoкиe пpoцeнты пo 

кpeдитy oбycлoвлeны быcтpыми тeмпaми инфляции; 

 анализ системы Интернет-банкинга независимым аналитически агентством 

показал, что ПАО «Совкомбанк» не входит ТОП-50 сравнительного рейтинга по 

системе Клиент-Банк, следовательно нужно совершенствоваться в этом 

направлении. 

Наличие вышеуказанных проблемных факторов требуют разработки 

мероприятий по минимизации негативных последствий в деятельности банка. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В ЧЕЛЯБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО «СОВКОМБАНК» 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию кредитования физических 

лиц в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

 

После проведенного анализа в предыдущей главе были найдены ключевые 

проблемы организации процесса кредитования физических лиц в Челябинском 

филиале ПАО «Совкомбанк», которые требуют оперативного решения. 

Основными проблемами кредитования физических лиц в ПАО «Совкомбанк» 

являются: 

1. Ограниченная линейка продуктов кредитования физических лиц, которая 

представлена исключительно программами потребительского кредитования. 

2. Рост просроченной задолженности до уровня 12,1 %, который превышает 

допустимый, по оценкам экономистов, уровень 8 %. 

В качестве решения проблем, предложены следующие мероприятия:  

1. Создание нового продукта в линейке кредитования физических лиц – 

кредитная программа «Выгодный автокредит». 

2. Мероприятие по снижению просроченной задолженности – ужесточение 

требований при оценке кредитоспособности клиента. 

Для решения проблемы высокой просроченной задолженности 

в ПАО «Совкомбанк» мы рекомендуем: 

 ужесточить процедуру проверки платежеспособности клиента (надстройка 

в скоринговой системе); 

 увеличить срок рассмотрения заявок на кредиты, для более детального 

изучения документов и всесторонней оценки кредитоспособности заемщиков. 

Напомним, что сейчас ПАО «Совкомбанк» рассматривает заявки на кредит 

в течении одного рабочего дня. Вполне вероятно, что этого времени недостаточно 

для всестороннего анализа заемщика. 
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 Проводить оценку кредитоспособности Заемщика не только 

в автоматизированной системе скоринга, но и с привлечением специалистов 

кредитного отдела, СБ, юридического отдела. 

 Пополнить пакет документов обязательным документом – справке 2 НДФЛ. 

Большинство программ потребительского кредитования в ПАО «Совкомбанк» не 

требует обязательного наличия документов о подтверждении доходов. Поэтому, 

наблюдается наибольшая доля просроченной задолженности именно в тех 

программах, где не требуется документальное подтверждение. 

 Ввести персональную ответственность кредитных специалистов, в случае 

если просроченная задолженность по их клиентам превышает 3 млн.руб. в виде 

лишения премии 50 % в том месяце, когда просроченная задолженность их 

клиентов превысила 3 млн. руб. 

Для комплексного мероприятия по снижению просроченной задолженности 

ЧФ ПАО «Совкомбанк» понесет затраты, представленные в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на мероприятие по снижению просроченной задолженности 

Статья  

затрат 

01.07.2016 –31.12.2016 гг. 

в тысячах рублей 

Доля, 

в процентах 

Обновление параметров скоринговой системы 

(ужесточение фильтров) 

980,00 
68,7 

Дополнительные затраты на заработную плату 

специалистов (6 месяцев * 30 * 2) 

360,00 
25,2 

Обновление печатных материалов с новыми 

условиями предоставления кредитов 

55,00 
3,9 

Прочие затраты 32,00 2,2 

Всего 1427,00 100,00 

 

Для увеличения прибыльности банка и расширения линейки кредитов, 

выдаваемых физическим лицам, нами разработано мероприятие «Выгодный 

автокредит». Сейчас средняя по рынку ставка на автокредитвание новых 

автомобилей составляет 18,5 %. Мы же предлагаем, сниженную процентную 

ставку на уровне 18 %. Условия для заемщиков по программе «Выгодный 

автокредит» представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Условия программы «Выгодный автокредит» 

 

С внедрением предложенного банковского продукта «Выгодный автокредит» 

Челябинский филиал понесет и определенные расходы. Проанализировав затраты 

на реализацию проекта по предоставлению кредита по программе «Выгодный 

автокредит» (таблица 13) можно сделать вывод, что наибольшую долю расходов 

занимает статья заработной платы новых сотрудников. Для реализации 

мероприятия потребуется ввести в штат три новых кредитных специалиста, а 

также обучить их. 

Таблица 13 – Затраты на внедрение нового продукта «Автокредит» 

Статья  

затрат 

01.07.2016 –31.12.2016 гг. 

в тысячах рублей 

Доля, 

в процентах 

Обучение кредитных специалистов  

по работе с новым продуктом, 3 человека  

3 *50 = 150,00  
14,4 

Заработная плата кредитным специалистам,  

3 человека, 30 000 рублей в месяц 

3 * 6 * 30 = 540,00  
51,6 

Затраты на проведение рекламной кампании,  

в том числе: 

Реклама в интернете на специализированных 

банковских порталах 

Полиграфическая продукция (информационные 

буклеты, проспекты, плакаты)  

Директ-рассылка по клиентской базе  

 

278,00 

 

166,00  

 

37,00  

75,00  

26,7 

Канцелярские товары  27,00  2,6 

Прочие затраты  50,00  4,7 

Всего 1 045,00  100,00 
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Рисунок 11 – Структура расходов на реализацию мероприятия за 2016 г., 

в процентах 

 

Чтобы увидеть полную картину результатов внедрения предложенных 

мероприятий в деятельность «Совкомбанка» необходимо провести оценку 

экономической эффективности мероприятий. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности разработанных мероприятий 

 

Экономическая эффективность – это соотношение экономического результата 

и затрат факторов производственного процесса. Для количественного 

определения экономической эффективности используется показатель 

эффективности, также это – результативность экономической системы, 

выражающаяся в отношении полезных конечных результатов 

её функционирования к затраченным ресурсам [18, С.78]. 

На практике определение экономической эффективности не является строгим 

и общепризнанным для понимания. Зачастую под эффективностью понимается 

экономический эффект (результат функционирования экономической системой). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Так, показателем экономической эффективности на уровне предприятия 

рассматриваются: прибыль – абсолютный показатель, и рентабельность – 

относительный показатель. В данном случае прибыль целесообразно называть 

показателем эффективности, а рентабельности – экономической эффективности. 

Также необходимо отметить, что экономическая эффективность является 

показателем эффективности среди таких категорий, как социальная 

эффективность, экологическая эффективность, производственная эффективность 

и т.д. Особенностью данных показателей является не столько соотношение 

результатов с затратами ресурсов, сколько непосредственно достижение самого 

результата: если он достигнут, то функционирование системы 

эффективно [18, С.82]. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия помогут не только привлечь 

клиентов и улучшить систему взаимодействия Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк» и заемщика, но и принесут дополнительную прибыль. 

Прежде всего, необходимо рассчитать доходы банка, которые он получит 

от выдачи нового кредитного продукта «Выгодный автокредит».Возьмем 

среднюю стоимость иномарки в автосалоне – 800 000 рублей. Первоначальный 

взнос составляет 20 % от стоимости. Процентная ставка – 18 % годовых. Заемщик 

берет кредит сроком до 5 лет, выплаты происходят аннуитетным платежом.  

Рассмотрим график платежей на 2016 год с 1 июля по 31 декабря, 

рассчитанный с помощью калькулятора ПАО «Совкомбанк». Получаем 

следующие расчеты, которые представлены в таблицах 14-15 на рисунке 12. 

Таблица 14 –Основные показатели программы «Выгодный автокредит» 

Основные показатели Сумма, в рублях 

Общая сумма выплат по автокредиту 982 333,06 

Размер общей переплаты по автокредиту 342 333,06 

Ежемесячный платеж 16 372,08 

Начисленные проценты с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г.  

(среднемесячное значение) 
9 527,00 
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Рисунок 12 – Результаты расчета кредитного калькулятора по программе 

«Выгодный автокредит» 

 

Таблица 15 – График платежей по кредиту «Выгодный автокредит» за 2016 г. 

В рублях 

Месяц 
Остаток по 

кредиту 
Проценты 

Погашение 

долга 

Ежемесячный 

платеж 

Июль 2016 640 000.00 9 784.11 6 588.11 16 372.22 

Август 2016 633 411.89 9 683.39 6 688.83 16 372.22 

Сентябрь 2016 626 723.06 9 581.14 6 791.08 16 372.22 

Октябрь 2016 619 931.98 9 477.32 6 894.90 16 372.22 

Ноябрь 2016 613 037.08 9 371.91 7 000.31 16 372.22 

Декабрь 2016 606 036.77 9 264.89 7 107.33 16 372.22 
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Необходимо спрогнозировать доход от реализации нового банковского 

продукта «Выгодный автокредит» на 2016 год, а также выявить процентный 

доход по предоставленным кредитам.  

По нашим экспертным оценкам предполагается, что в 2016 г. 

ПАО «Совкомбанк» предоставит 163 кредита по программе «Выгодный 

автокредит». Предположим, что минимальный первоначальный взнос составит 

20 %, тогда сумма предоставленного кредита составит: 

 

800 000 – 20 % = 640 000 рублей 

 

Таблица 16 – Ожидаемые показатели по предоставлению кредита по программе 

«Выгодный автокредит» в 2016 году 

Показатель 
Июль 

2016 г. 

Август 

2016 г. 

Сентябрь 

2016 г. 

Октябрь 

2016 г. 

Ноябрь 

2016 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Итого за 

2016 г. 

Количество выданных 

кредитов, в штуках 
14 25 27 29 33 35 163 

Объём выданных 

кредитов,  

в тысячах рублей 

8 960 16 000 17 280 18 560 21 120 22 400 104 320 

Процентный доход  

по выданным кредитам, 

в тысячах рублей 

800,268 1 190,875 1 028,916 828,849 628,782 333,445 4 811,094 

 

Разъяснения по таблице 16: 

 Всего кредитов по программе «Выгодный автокредит» в период с 01.07.2016 

по 31.12.2016 гг. в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» будет выдано 

163 штуки. С каждым месяцем количество выдаваемых кредитов будет расти, т.к. 

нами запланирована рекламная кампания по информированию клиентов о запуске 

нового вида кредитования физических лиц в ПАО «Совкомбанк». 

 Объем кредитов ежемесячно рассчитывается как произведение количества 

выдаваемых кредитов на среднюю сумму кредита – 640 тыс.руб.: 

  

640 * 163 = 104 320 тысяч рублей за 2016 г. 
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 Процентный доход рассчитывается как произведение среднемесячного 

значения начисленных процентов с 1.07.2016 г. по 31.12.2016 г. (данные таблицы 

14) на количество выдаваемых кредитов в каждом месяце: 

 

Июль: 9 527,00*14 * 6 месяцев = 800,268 тысяч рублей. 

 

Август: 9 527,00* 25 * 5 месяцев = 1 190,875 тысяч рублей. 

 

Сентябрь: 9 527,00* 27 * 4 месяца = 1 028,916 тысяч рублей. 

 

Октябрь: 9 527,00* 29 * 3 месяца = 828,849 тысяч рублей. 

 

Ноябрь: 9 527,00* 33 * 2 месяца = 628,782 тысяч рублей. 

 

Декабрь: 9 527,00* 35 * 1 месяц = 333,445 тысяч рублей. 

 

Исходя из средней процентной ставки по выдаваемым кредитам в размере 

18 % годовых, процентный доход во втором полугодии 2016 г. составит 

4 811,094 тысяч рублей. 

Рассчитаем чистый доход от выдачи кредитов и определим рентабельность 

прогнозируемых доходов. Для этого рассчитаем процентные расходы.  

Возьмем среднюю процентную ставку по вкладам по «Совкомбанку» – 8,6 % 

годовых по вкладу «Максимальный доход». Путем экспертных оценок, 

предположим, что за период с 01.07.2016 по 31.12.2016 гг. будет открыто 

52 вкладов по Челябинскому филиалу (по средневзвешенным данным отдела 

маркетинга ПАО «Совкомбанк») и с помощью калькулятора вкладов рассчитаем 

средние процентные расходы, данные отражены в таблицах 17 и 18. 
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Средняя сумма вклада 700 000 рублей (по данным ПАО «Совкмбанк»). 

Доходность одного вклада составит 30 815 рублей. Рассчитаем процентный 

расход: 

 

52 * 30 815 = 1 602, 380 тысяч рублей. 

 

Таблица 17 –Данные расчета калькулятора вкладов 

В тысячах рублей 

Месяц  

расчёта 

Начисленные  

проценты 

Выплаченные 

проценты 

Сумма вклада  

на конец периода 

Июль 2016 5 099 5 099 705 099 

Август 2016 5 136 5 136 710 235 

Сентябрь 2016 5 007 5 007 715 242 

Октябрь 2016 5 210 5 210 720 451 

Ноябрь 2016 5 079 5 079 725 530 

Декабрь 2016 5 285 5 285 730 815 

 

Таблица 18 – Ожидаемые показатели деятельности Челябинского филиала 

ПАО «Совкомбанк» после внедрения Автокредита 

В тысячах рублей 

Прогнозируемый  

показатель 
01.07.2016 –31.12.2016 гг. 

Процентные доходы  4 811,094 

Процентные расходы 1 602,380 

Чистый процентный доход 3 208,71 

Затраты, в тысячах рублей 1 045,00 

Экономический эффект, в тысячах рублей 2 163,71 

 

Разъяснения по таблице 18: 

Чистый процентный доход рассчитывается, как разница между процентными 

доходами и процентными расходами: 

 

4 811,094 – 1 602,380 = 3 208,71 тысяч рублей. 
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Экономический эффект рассчитывается, как разница между чистым 

процентным доходом и затратами на внедрение Автокредита: 

3208,71 – 1045,00 = 2 163,71 тысяч рублей. 

 

Рассчитаем рентабельность по формуле (5): 

 

Re = (Pt / Д) ۰ 100 %,                                                           (5) 

 

где Re – рентабельность, в процентах; 

       Pt – прибыль, в тысячах рублей; 

       Д – чистый процентный доход, в тысячах рублей. 

Рассчитаем рентабельность от внедрения нашего мероприятия: 

 

Re = 2 163,71 / 3 208,71 = 67,4 % 

 

Согласно расчетам, мероприятие становится эффективным и прибыльным уже 

за первые полгода реализации программы, т.е. в 2016 г. Данные приведены 

в таблице 19. 

Таблица 19 – Данные по доходам и расходам мероприятия накопленным итогом 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 гг. 

В тысячах рублей 

Период 
Расходы, 

накопленным итогом 

Доходы, 

накопленным итогом 

Прибыльность 

мероприятия 

Июль 1045, 00 + 267,00 = 1312 800,268 - 511,732 

Август 1 579 1 991,143 412,143 

Сентябрь 1 846 3020,059 1174,059 

Октябрь 2 113 3848,908 1735,908 

Ноябрь 2 380 4477,69 2097,69 

Декабрь 2 647 4811 2164 

Итого: 2647 4 811 2164 
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Исходя из данных таблицы 18, мы видим, что наше мероприятие окупится 

в августе 2016 г. Срок окупаемости 2 месяца. График срока окупаемости 

представлен на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – График окупаемости, в тысячах рублей 

 

По графику видим точку пересечения, которая показывает, что наше 

мероприятие полностью окупится в августе 2016 г. 

В результате внедрения нового вида кредитного продукта «Выгодный 

автокредит» в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» произойдет рост 

заёмщиков, за август 2016 года окупятся все затраты банка на внедрение данного 

продукта и увеличится чистая прибыль от кредитных операций. 

Таким образом, рассчитав рентабельность можно сделать вывод, что 

на 1 рубль доходов банк получает 0,67 рублей прибыли. 

Таким образом, мы можем видеть, что предлагаемое мероприятие может 

увеличить объемы выдач автокредитов и увеличить прибыль банка уже в 2016 г. 

Данный проект окупится через 2 месяца с момента внедрения. 

Рассчитаем экономический эффект от комплексного мероприятия 

по снижению просроченной задолженности. Затраты на внедрение представлены 

в таблице 12 параграфа 3.1. настоящей работы. 
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С внедрением комплексного мероприятия, величина просроченных и 

безнадежных ссуд банка сократиться по экспертным оценкам на 10 % от уровня 

2015 г. и составит 10 774 тыс. руб., т.е. составит: 

 

38 478 * 10 % = 3 847,8 тысяч рублей. 

 

Эффект от внедрения комплексного мероприятия, как разница между суммой 

предполагаемого дохода и затрат на внедрение составит:  

 

3 847,8 – 1 427 = 2 420,08 тысяч рублей. 

 

Re =2 420,08  / 3 847,8 = 62,9 %. 

 

Таким образом, общий экономический эффект от внедрения всех мероприятий 

составит: 

2 163,71 + 2 420,08 = 4 583,79 тысяч рублей. 

 

Рентабельность от внедрения двух мероприятий составит 65,5 %. 

Расширение линейки кредитов для физических лиц в виде внедрения 

программы «Выгодный автокредит» приведёт к росту спроса на них.  

Итак, при реализации программ кредитования физических лиц Челябинский 

филиал ПАО «Совкомбанк» сталкивается с рядом проблем. Данные трудности 

связаны в основном с внутренней организацией кредитования в банке. Решение 

данных проблем поможет укрепить позиции Совкомбанка на рынке кредитования 

физических лиц, а также повысить эффективность деятельности «Совкомбанка». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитование физических лиц на сегодня является самым перспективным 

видом кредитования. Кредитование физических лиц имеет большое социальное 

значение, так как способствует удовлетворению жизненно важных потребностей 

населения в жилье, различных товарах и услугах. Но кроме социальных, 

кредитование выполняет и чисто экономические задачи, позволяя рационально 

использовать временно свободные денежные средства вкладчиков. За счет 

кредитования банки получают большую часть прибыли. Как и все активные 

операции, кредитование обладает высокой степенью риска, связанного 

с не возвратом заемных средств. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

кредитования физических лиц, представлен обзор кредитования физических лиц, 

проведен анализ процесса кредитования физических лиц и выявлены проблемы на 

примере Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк»; предложены мероприятия 

по улучшения кредитования физических лиц и рассчитана экономическая 

эффективность. 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

мероприятия, направленного на совершенствование процесса кредитования 

физических лиц на примере Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк». 

В первой главе установлено, что под кредитом понимается договор между 

банком и физическими лицами о займе или ссуде, где один из партнеров 

(кредитор) предоставляет другому (заемщику) денежные средства на 

определенный срок с условием возврата эквивалентной стоимости, с оплатой этой 

услуги в виде процента. Также было выявлено, что кредитование физических лиц 

представлено программами потребительского, ипотечного и автокредитования. 

Во второй главе выявлено о наличии следующих проблем: 
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 Кредитование физических лиц в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

представлено исключительно программами потребительского кредитования. 

В кредитном портфеле отсутствуют ипотечное кредитование и автокредитование. 

 Прирост удельного веса просроченной задолженности в общей сумме 

задолженности по потребительским кредитам в 2015 г. составил 7,3 пп, составив 

12,1% от количества выданных кредитов, что существенно превышает показатель 

2014 г., который составил 4,8%.  

 Снижение объемов потребительского кредитования в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. составило 38,%.  

 Анализ системы Интернет-банкинга независимым аналитически агентством 

показал, что ПАО «Совкомбанк» не входит ТОП-50 сравнительного рейтинга 

по системе Клиент-Банк. 

В третьей главе дипломной работы предложены мероприятия: создание нового 

продукта в линейке кредитования физических лиц – программа «Выгодный 

автокредит», а также комплексное мероприятие по снижению просроченной 

задолженности. 

В качестве обоснования эффективности предложенных нами мероприятий, 

была рассчитана их экономическая эффективность. Таким образом, мы можем 

видеть, что предлагаемые мероприятия могут увеличить объемы выдач кредитов 

и увеличить прибыль Челябинского филиала ПАО «Совкомбанк» уже в 2016 г. 

Данный проект окупится через 2 месяца с момента внедрения. Чистая прибыль 

составит 4 583,79 тысяч рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные клиентские преимущества ПАО «Совкомбанк» 

 

 

Рисунок А.1 – Клиентские преимущества ПАО «Совкомбанк» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Описание программ потребительского кредитования ПАО «Совкомбанк» 

 

Таблица Б.1 – Программы потребительского кредитования, представленные 

в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

Программы 

потребительского 

кредитования 

Описание 

программы 

Срок, 

в 

месяцах 

Ставка, 

в 

процентах 

Макс. сумма, в 

рублях 

Денежный кредит 

«Стандартный плюс» 

Денежный кредит на любые цели 12 – 36 26,9 

36,9 

200 000 

Денежный кредит 

«Пенсионный плюс» 

Кредиты для работающих и 

неработающих пенсионеров в 

возрасте до 85 лет по льготным 

ставкам. Без справок, 

поручителей и залогов. 

Оформление и обслуживание 

кредита для пенсионеров – вне 

очереди. 

12 – 36 19,9 

29,9 

200 000 – для 

неработающих 

пенсионеров 

299 999 – для 

работающих 

пенсионеров 

Денежный кредит 

«Экспресс плюс» 

От 5 000 рублей до 40000 рублей 

при предъявлении только 

паспорта! 

6 – 18 29,9 

39,9 40 000 

Денежный кредит 

под залог 

автомобиля 

Потребительский кредит от 

50 000 до 1 000 000 рублей на 

любые цели под залог 

транспортного средства. 

12 – 60 17,0 

19,0 

1 000 000 

Денежный кредит 

«Для ответственных 

плюс» 

Кредит предоставляется 

физическим лицам - клиентам 

Банка (на выбор):  

• Предоставившим Диплом о 

высшем (средне-специальном 

образовании);  

• Находящимся в официально 

зарегистрированном браке 

(семейным парам);  

12 – 36 19,9 

29,9 

200 000 

Денежный кредит 

12% плюс 

Выгодное предложение: 100 000 

рублей под 12% годовых! 

12 12,0 

17,0 

100 000 

Товарный кредит Возможность приобрести 

компьютерную и бытовую 

технику, мебель, верхнюю 

одежду, стройматериалы и 

многое другое на сумму от 1000 

до 200 000 рублей, обратившись 

к продавцу- консультанту в 

магазине-партнере Совкомбанка.  

12 – 60 32 

39 

200 000 

https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-standartnyy-plyus/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-standartnyy-plyus/
https://sovcombank.ru/retail/credits/kredit-pensionnyy-/
https://sovcombank.ru/retail/credits/kredit-pensionnyy-/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-pod_zalog_avto/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-pod_zalog_avto/
https://sovcombank.ru/retail/credits/denezhnyy-kredit-pod_zalog_avto/
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б.2 – Программы потребительского кредитования, представленные 

в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

Наименование  

кредитного  

продукта 

Срок 

кред

ита, 

в 

меся

цах 

Сумма 

кредита, 

в рублях 

Ставка  

при 

целевом 

использо

вании 

ДС 

более 

80%, в 

процента

х  

Ставка  

при 

целевом 

использо

вании 

ДС 

менее 

80%, в 

процента

х  

Денежный кредит (Стандартный плюс, 12 мес, 26,9%) 12 

40 001- 

200 000 
26,9% 36,9% 

Денежный кредит (Стандартный плюс, 18 мес, 26,9%) 18 

Денежный кредит (Стандартный плюс, 24 мес, 26,9%) 24 

Денежный кредит (Стандартный плюс, 36 мес, 26,9%) 36 

Денежный кредит  (Пенсионный плюс, 12 мес, 19,9%) 12 
40 001 - 

200 000 

(299 999) 

19,9% 29,9% 
Денежный кредит (Пенсионный плюс, 18 мес, 19,9%) 18 

Денежный кредит (Пенсионный плюс, 24 мес, 19,9%) 24 

Денежный кредит (Пенсионный плюс, 36 мес, 19,9%) 36 

Денежный кредит (Экспресс плюс, 6 мес, 29,9%) 6 
5 000 – 

40 000 
29,9% 39,9% Денежный кредит (Экспресс плюс, 12 мес, 29,9%) 12 

Денежный кредит(Экспресс плюс, 18 мес,  29,9%) 18 

ДК под залог АВТО, 12 мес, 17% 12 

50 000 – 

1 000 

000 

17,00% 19,00% 

ДК под залог АВТО, 18 мес, 17% 18 

ДК под залог АВТО, 24 мес, 17% 24 

ДК под залог АВТО, 36 мес, 17% 36 

ДК под залог АВТО, 48 мес, 17% 48 

ДК под залог АВТО, 60 мес, 17% 60 

Денежный кредит (Для ответственных плюс, 12 мес, 19,9%) 12 

40 001 - 

200 000 
19,9% 29,9% 

Денежный кредит (Для ответственных плюс, 18 мес, 19,9%) 18 

Денежный кредит (Для ответственных плюс, 24 мес, 19,9%) 24 

Денежный кредит (Для ответственных плюс, 36 мес, 19,9%) 36 

Денежный кредит (100 000, 12 мес, 12% плюс) 12 100 000 12,0% 17,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Программы потребительского кредитования ПАО «Совкомбанк»  

по кредитным картам 

 

Таблица В.1 – Программы потребительского кредитования, представленные 

в Челябинском филиале ПАО «Совкомбанк» 

Наименование кредитного  

продукта 

Срок действия 

договора, в месяцах 

Сумма, 

в рублях 

Процентная 

ставка  

в процентах 

Пакет услуг Советник 36 60 000 29,9 

Пакет услуг Золотой ключ 36 100 000 29,9 

Кредитные карты Бумеранг 

(только для вкладчиков) 

36 
200 000 29,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Форма онлайн-заявки ПАО «Совкомбанк» 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Форма онлайн-заявки на потребительский кредит 

в ПАО «Совкомбанк» 


