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Введение
Банковский сектор является основным элементом национальной
финансовой системы. В соответствии с этим стабильность функционирования
банковской системы является одним из ключевых условий развития
национальной экономики. Коммерческие банки являются активными
участниками финансового рынка и выполняют широкий спектр операций,
которые обеспечивают непрерывное движение финансовых ресурсов. Однако,
кредитные операции относятся к одному их самых доходных видов деятельности
банка, и являются рисковыми.
В этой связи представляется является важным, что кредитный портфель
является не просто пассивно сложившимся набором кредитных требований
банка, а результатом активных действий банка, динамично развивающимся,
заведомо управленческим соотношением между различными видами кредитов.
Необходимо рассматривать кредитный портфель коммерческого банка как
результат реализации кредитной политики банка (которая является в свою
очередь частью общей стратегии развития банка), направленной на
формирование определенного соотношения между совокупностью кредитных
инструментов.
Необходимость формирования обоснованной и эффективной кредитной
политики каждым коммерческим банком в современных экономических
условиях связана, прежде всего, с важностью активизации положительного
влияния кредитных отношений на объем и структуру денежной массы в стране
и, как след, на стабильность денежной единицы, а во-вторых, с обеспечением
потребности в дополнительных источниках финансирования расширенного
воспроизводства.
Реальная действительность подтверждает факт, что проблемы в
функционировании кредитной системы влияют на все экономические процессы.
Поэтому чрезвычайно актуальным является вопрос поиска направлений
корректировки и усовершенствования механизма управления кредитным
портфелем в коммерческих банках. В первую очередь, речь идет о повышении
эффективности кредитных операций банков, которые были и являются
основным источником доходности отечественных коммерческих банков.
Большое значение приобретает формирование и моделирование качественного
кредитного портфеля, использование объективных методик оценки
кредитоспособность заемщика и тому подобное.
Стоит отметить, что в практической плоскости реализация кредитных
отношений связана с обеспечением доходности каждого кредитного проекта,
каждой кредитной операции. При таких условиях насущной проблемой для
каждого коммерческого банка становится проблема выбора параметров
эффективности кредитования субъектов экономической деятельности,
населения и тому подобное. Учитывая мотивационный характер кредитных
отношений, очевидно, что такие параметры обусловлены возможностью и
целесообразностью заключения кредитного соглашения, как для кредитора, так
и для заемщика.
http://izd-mn.com/
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Эти обстоятельства, безусловно, влияют на содержание и механизм
кредитной политики на микроуровне, на процесс управления кредитным
портфелем банков, то есть на весь процесс организации кредитной деятельности
банка.
В то же время, разрабатывая собственную кредитную политику, которая
определяет характер и структуру кредитного портфеля, коммерческие банки
должны определить и организационные аспекты процесса кредитования.
Особенности банковской практики последних лет подтверждают тот факт,
что для российских банков актуальными остаются вопросы организационного и
методического обеспечения эффективного управления качеством кредитного
портфеля с учетом влияния на данный процесс комплекса факторов,
основополагающих законов, методов и принципов кредита.
Таким образом, объективная необходимость обоснования действенных и
инновационных управленческих решений в сфере разработки и реализации
кредитной политики определяет актуальность исследования.
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Глава 1. Теоретические основы организации формирования и
управления кредитным портфелем банка
1.1. Экономическая сущность и роль кредитных операций в деятельности
коммерческого банка
Крайне принципиально правильно определить понятие кредитного
портфеля коммерческого банка, так как от полноты и основательности
понимания смысла кредитного портфеля, по итогу будет зависеть
результативность управления данным портфелем.
Механизм формирования кредитного портфеля относится к важным видам
деятельности в практике любого коммерческого банка. В научной литературе
достаточно дефиниций кредитного портфеля.
«Портфель» (от франц. «Feuille» – лист, «porter» – носить) – это
сформированная определенным образом совокупность форм и видов финансовоэкономической деятельности и соответствующие им объекты, документы,
заказы, денежные средства.
С точки зрения организаций, осуществляющих банковский надзор,
кредитный портфель – это остатки средств на балансовых счетах по
краткосрочными,
долгосрочными
и
просроченным
кредитам.
Его
качественными характеристиками являются оценки обеспечения банком
возвратности кредитов и сокращение размера кредитных рисков, то есть
невозврата суммы основного долга по кредиту и процентов по нему.
В трудах посвященных стратегическому менеджменту определение
портфеля дается как «…состав определенных единиц предпринимательства,
относящихся одному и тому же владельцу».
Большинство авторов приводят трактовки кредитного портфеля банка в
широком смысле, и включают в экономическое содержание финансовые
ресурсы, формируемые в пассивной части и активные операции банка. Другие
авторы напротив, утверждают, что «кредитный портфель банка» – это не
исключительно сформированный состав различных элементов, а система,
которая образует множество финансово-кредитных отношений. Ряд ученых
характеризуют данное понятие, рассматривая только ссудные операции
кредитных организаций.
Н.В. Горелая раскрывает «кредитный портфель» как «комплекс
требований кредитной организации по выданным ссудам».
Е.Ф. Жуков характеризует, кредитный портфель по классификационным
признакам, и приводит следующее определение «… совокупность
классифицированных по различным признакам требований банка по его
кредитам».
А.В. Калтырина утверждает, что кредитный портфель – это непрерывно
развивающаяся система, которую можно характеризовать как совокупность
банковских ссуд, структурированных по определенным признакам и с учетом
финансовых рисков, доходности и ликвидности».
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Т.И. Коломиец раскрывает кредитный портфель «… как сальдо кредитной
задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату».
Наиболее полную и точную формулировку кредитного портфеля приводят
в своих научных трудах О.И Лаврушин и Н.И. Валенцева. Авторы характеризуют
сущность кредитного портфеля с учетом теоретической и практической
составляющей. С теоретической точки зрения, кредитный портфель – это
различные социально-экономические отношения, которые возникают между
кредитными организациями и его клиентами по обеспечению возвратного
движения заемной стоимости. С практической точки зрения, кредитный
портфель характеризуется как совокупность ряда активов кредитных
организаций: ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и
других, сгруппированных на основе системы критериев.
И.В. Ларионова полагает, что кредитный портфель организации
банковского типа на современном этапе – это активы банка, сгруппированные по
качественным признакам.
По мнению А.М. Тавасиева «кредитный портфель – это набор требований
банка по кредитам, которые систематизированы по критериям, сопряженные с
разными факторами кредитного риска или методами его устранения».
Г.Г. Коробова имеет немного другое толкование кредитного портфеля. Она
считает, что кредитный портфель – итог деятельности банка по выдаче кредитов,
который состоит из совокупности всех предоставленных банком кредитов за
конкретный промежуток времени.
Также можно рассматривать трактовку «кредитного портфеля» в широком
и узком смыслах. В широком смысле, это все финансовые активы и пассивы
банка. Данной точки зрения придерживается Э.Дж. Долан. В узком смысле,
кредитный портфель – ссудные операции банка. Такого мнения придерживается
Г.С. Панова.
Таким образом, можно сказать, что авторы по-разному трактуют понятие
кредитного портфеля банка. Одни определяют его достаточно широко, относя к
нему все финансовые активы и пассивы банка. Они считают, что все банковские
операции имеют кредитную природу. Другие – включают в это понятие только
ссудные операции банка. Они придерживаются такой точки зрения, что под
определением кредитного портфеля нужно понимать не только совокупность
определенных элементов, а также совокупность, классифицируемую по
определенному выбранному признаку. Исходя из этого, можно считать, что
кредитный портфель – это совокупность всех кредитов банка, разделенных
различными критериями качества, которые были выданы банком в
определенный период.
В состав кредитного портфеля входят различные виды кредитных
операций, которые различаются по субъектам и объектам кредитования.
Субъектами кредитования являются юридические либо физические лица,
дееспособные и имеющие материальные или иные гарантии совершать
экономические, в том числе кредитные сделки. В настоящее время принята
следующая классификация субъектов кредитования:
– государственные предприятия и организации;
http://izd-mn.com/
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– кооперативы;
– граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью,
арендаторы;
– другие банки;
– прочие хозяйства, включая органы власти, совместные предприятия,
международные объединения и организации.
Объект кредитования в узком смысле – это то, подо что выдается ссуда и
для чего заключается кредитная сделка, в широком смысле – это материальный
процесс в целом, который вызывает потребность в ссуде и ради обеспечения
непрерывности и ускорения которого заключается кредитная сделка.
Объектами кредитования юридических лиц могут являться покрытие
разрыва в платежном обороте, финансирование заключенных контрактов,
выплата заработной платы сотрудникам, приобретение оборудования,
жилищное и коммерческое строительство и др. К объектам кредитования
физических лиц относятся покупка недвижимости, движимого имущества,
товаров народного потребления и др.
Основными целями создания кредитного портфеля банка являются:
1) Обеспечение прибыльности коммерческого банка. Объясняется тем, что
кредитные операции занимают 50-70% всех активных операций банка на
современном этапе.
2) Контроль за уровнем риска, а также соответствие требованиям
нормативным актам Центрального Банка Российской Федерации.
Важнейшие вопросы системы управления кредитным портфелем и его
формирования регулируются следующими основными законодательными и
подзаконными актами:
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон № 391 от 2 декабря 1990 года «О банках и
банковской деятельности»;
3. Федеральный закон № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года «О кредитных
историях»;
4. Основные нормативные документы Банка России:
– Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»;
– Инструкция Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об
обязательных нормативах банков».
3) Минимизация уровня рисков кредитного портфеля. Еще одна
немаловажная цель, которую преследуют банки в процессе создания кредитного
портфеля. Так как полученные проценты по кредитным операциям являются
основным источником дохода для банка, при его формировании необходимо
обратить большое внимание именно рискам, иначе банк рискует потерять
большую часть своей прибыли.
4) Соблюдение необходимой ликвидности кредитного портфеля. При
формировании кредитного портфеля следует обратить на следующие возможные
риски: кредитный, ликвидности и процентный.
http://izd-mn.com/
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Сегодня основными видами кредитов, которые предоставляют банки
являются:
1) Коммерческий кредит;
2) Потребительский кредит;
3) Вексельный кредит;
4) Инвестиционный кредит;
5) Ипотечный кредит.
Кредитные операции могут различаться как по субъектам и объектам
кредитования, так и по сроку, платности, связям кредита с движением капитала
и так далее. Кредитные операции различаются не только по субъектам и
объектам кредитования, но и по таким признакам, как обеспеченность, срок,
платность, связь кредита с движением капитала и др. (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Виды кредитных операций
Признак
Целевое назначение
Сфера применения кредита
Срок кредита

Размер кредита

Платность кредита

Виды кредитов
- Кредит общего характера
- Целевой кредит
- Кредиты в сферу производства
- Кредиты в сферу обращения
- До востребования (онкольный)
- Краткосрочные
- Среднесрочные
- Долгосрочные
- Мелкий
- Средний
- Крупный
- Ссуды с рыночной процентной
ставкой
- Ссуды с повышенной процентной
ставкой
- Ссуды с льготной процентной ставкой

Вид обеспечения

- Доверительные ссуды
- Обеспеченные ссуды
- Ссуды под финансовые гарантии
третьих лиц

Способ погашения основного долга

- Погашаемые единовременным
взносом
- Погашаемые в рассрочку

В экономической литературе, в которой рассматривается кредитный
портфель, как совокупность определенных требований банка по кредитным
операциям, могут быть классифицированы по следующим признакам:
а) По контрагентам – эта градация кредитного портфеля, которая
проводится по видам клиентов банка и включает в свой состав кредиты
предоставляемые физическим и юридическим лицам, межбанковский кредитный
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портфель. В свою очередь, кредитный портфель, когда контрагентами банка
выступают физические и юридические лица, можно также структурировать:
‒ в разрезе видов валют – рублевый и валютный портфели;
‒ в зависимости от резидентства – портфель кредитов, выданных
резидентами и портфель кредитов нерезидентами;
‒ по видам обеспечения выделяют портфели кредитов, обеспеченных тем
или иным видом залога, либо гарантиями (по видам гарантий) и
поручительствам, а также портфель ссуд, не имеющих обеспечения;
‒ по отраслям – портфели кредитов промышленности, сельскому
хозяйству, строительству, торговле и т.п.
б) По срочности – кредитные портфели бывают краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные (инвестиционные кредиты);
в) По своевременности погашения – портфель срочных, просроченных,
пролонгированных, сомнительных кредитов.
В нормативно-правовых документах Центрального Банка РФ приводится
более широкий состав элементов, которые образуют кредитный портфель
современного коммерческого банка, из которых следует, что в портфель
включаются не только ссудный сегмент, но и различные другие требования
кредитного характера:
– размещенные в других кредитных организациях депозиты и
межбанковские кредиты;
– операции на получение (возврат) ценных бумаг опосредующих
отношение займа, акций и векселей, учтенные векселя, услуги факторинга;
– операции по приобретенным по сделке правам, по приобретенным на
вторичном рынке закладным;
– по сделкам продажи (покупки) активов с отсрочкой платежа (поставки),
по оплаченным аккредитивам, по операциям финансовой аренды (лизинга);
– по возврату денежных средств, если приобретенные ценные бумаги и
другие финансовые активы являются не котируемыми или не обращаются на
организованном рынке.
В рамках российской экономики принципиально важно также
классифицировать кредитный портфель банка на портфель рублевых кредитов и
портфель валютных кредитов. При исследовании кредитного портфеля
представляется необходимым учитывать то, что его формирование находится в
прямой зависимости от кредитной политики банка в конкретный отрезок
времени. В связи с этим надо полагать, что кредитный портфель должен
рассматриваться не как простая совокупность требований банка по кредитам, а
как итог целенаправленной всеохватывающей деятельности банка, его
кредитной политики, ориентированной на формирование оптимального
соотношения кредитных инструментов.
Доход, который формирует коммерческий банк от проведения кредитных
операций, зависит от состава, структуры и объемов кредитного портфеля и
зависят от ряда факторов. Основными из них являются:
‒ Особенность определенного сегмента рынка, обслуживаемого банком.
Специфичность рынка влияет на объем и структуру кредитного портфеля
http://izd-mn.com/
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определяется особенностью коммерческого банка в кредитной сфере на
определенных отраслях экономики, видах предоставляемых кредитов и
заемщиков;
‒ Величина капитала кредитной организации. Данный фактор влияет, в
первую очередь на сумму предоставляемого кредита, а в частности на его
предельную величину (лимит) и относится к лимитирующим факторам;
‒ Правила и порядок регулирования деятельности банковского сектора. В
соответствии с данным фактором осуществляется фиксация нормативов
кредитного риска, ограничение и (или) запрет на проведение некоторых видов
кредитных операций. Уровень влияния данного фактора в основном
определяется на основании действующего законодательства, утвержденных
инструкций и обязательных нормативов банковской деятельности;
‒ Ожидаемая прибыль коммерческого банка от проводимых операций
кредитной сферы. Данный фактор предполагает, что кредитная организация,
будет использовать те виды и формы кредита, которые предоставят возможность
обеспечить либо обеспечивают наибольший уровень доходности для банка;
‒ Доходность кредитной организации от других видов деятельности при
размещении своих и привлеченных средств. При одинаковом уровне дохода
различных видов активов коммерческого банка преимущество отдается
наименее рисковым направлениям размещения средств, хотя они и являются
менее доходными, по сравнению с более рисковыми операциями.
Кредитный портфель коммерческого банка формируется за счет
кредитных операций, которые представляют собой активные операции, которые
основаны на предоставлении клиентам денежных средств во временное
пользование на определенных условиях с соблюдением правил срочности,
возвратности, обеспеченности и т.д.
Формы проведения кредитных операций, которые осуществляются
коммерческими банками для формирования кредитного портфеля:
1. Межбанковское кредитование – это кредитная деятельность банка,
направленная на предоставление имеющихся свободных средств банка во
временное пользование другим организациям банковского сектора. Кредитные
отношения, связанные с оформлением и предоставлением займов
коммерческими банками на рынке межбанковского кредитования регулируются
нормами права, в частности основными нормативными документами являются:
Федеральный закон №17-ФЗ от 03.02.1996 «О банках и банковской
деятельности», Гражданский кодекс Российской Федерации, нормативные акты
Центрального Банка Российской Федерации, учредительные документы
коммерческих банков, кредитные договоры.
2. Других банков. Операции по кредитованию физических лиц, которые
осуществляются в форме потребительского кредита (кредит, который
предоставляется на долгосрочное пользование и возвращается в рассрочку;
предоставляется на приобретение потребительских услуг) и инвестиционного
кредитования.
3. Банковское кредитование юридических лиц. Одна из наиболее
распространенных и доходных форм кредитных операций осуществляемая
http://izd-mn.com/
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коммерческими банками.
4. Кредитование центральных и местных органов государственного
управления. Данная форма предполагает, что государство или другие органы
местного самоуправление выступает заемщиком, а коммерческие банки –
кредиторы. Данная форма кредитования предназначена для аккумуляции и
мобилизации средств на основе принципа возвратности, срочности и платности
для финансирования государственных расходов. Позволяет привлекать
дополнительные денежные средства для покрытия текущих бюджетных
дефицитов всех уровней.
5. Предоставление гарантий и поручительств своим клиентам.
Специфика формирования кредитного портфеля коммерческими банками
связана с рядом факторов, не только с текущими изменениями экономического
положения государства, но и с преобразованиями в социальной сфере.
Факторы, которые обусловили специфику современного банковского
кредитования значительно влияют на систему формирования и управления
качеством кредитного портфеля, их условно можно разделить три большие
группы:
– общеэкономические;
– банковские;
– социальные.
В таблице 1.2 приведена классификация факторов, которые влияют на
процесс формирования кредитного портфеля, а также приводятся сведения о
том, какой фактор оказывает наибольшее влияние на кредитную деятельность
банка. В состав факторов, на которые кредитная организация реагирует, но не
может повлиять на их изменение, и которая должна учитывать в процессе своей
деятельности, относят: процессы связанные с глобализацией экономики и
финансовых рынков, мировые финансовые кризисы, предпринимательская
активность, рост потребителей капитала к риску, рост кредитоспособности
заемщиков,
усиление
конкуренции
кредитных
организаций
за
платежеспособных клиентов, заемщиков с хорошей кредитной историей,
уровень инфляции, фаза жизненного цикла развития социально-экономической
системы региона. Но существуют факторы, которые можно включить в состав
тех, которыми кредитная организация может управлять, в их число входят:
предпочтения банка на рынке ссудных капиталов и качество кредитных
инструментов разрабатываемых банком, механизм кредитования зарубежных
заемщиков, число заключаемых сделок с высоким уровнем финансового риска,
принятая банком политика ценообразования на кредитные продукты и
инструменты, филиальная сеть банка. Данные факторы не изолированы от
других факторов, и дополняют друг друга.
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Таблица 1.2 – Классификация факторов, влияющих на формирование
кредитного портфеля
Группы факторов
Наименование фактора

Общеэкономические

Банковские

Социальные

+

+

+

+

+

Изменения в экономической и банковской сфере

+

+

Разногласия в законодательных документах

+

+

Глобализация, финансовый кризис
Открытость
банковского
сектора
международных финансовых потоков

для

Кредитование зарубежных заемщиков
Изменения
в
социальной
сфере:
благосостояния, запросов, безработица

+
рост

+

Изменение
экономического
мышления
потребителя: возросшая склонность к риску

+

Заключение сделок с высокой степенью риска
дохода

+

+
+

Рост конкуренции в банковском секторе за
клиентов

+

Агрессивная кредитная политика банков

+

Банковская политика
кредитные продукты
Рост объема
кредитования

и

ценообразования

доли

+

на

потребительского

Кредитоспособность, ответственность заемщика

+

+

+

+

+

+

+

Данные факторы для банка являются значимыми, и требуют повышенного
внимания со стороны банковских специалистов, принимающих кредитные
решения. Исходя из группировки факторов по категориям и степени их влияния,
самыми значимыми являются процессы глобализации экономики и финансовые
кризисы.
Кредитование физических и юридических лиц дает возможность
коммерческим банкам с одной стороны рационально использовать денежные
средства вкладчиков, а с другой – помогает решить социально важные задачи, и
позволяет удовлетворить жизненно необходимых потребности населения в
недвижимости, товарах длительного пользования, иных товарах и услугах, а
также помогает расширять сферу деятельности корпоративных клиентов.
Предоставление банками кредитов как физическим, так и юридическим
лицам осуществляется на основании строжайшего соблюдения принципов
банковского кредитования. Которые составляют основу кредитной политики
банка, так как отражают содержание и сущность кредита, а также предписания
объективных экономических законов, в том числе и в сфере кредитных
отношений.
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Принципы банковского кредитования – это главные условия, при
соблюдении которых заемщик получает денежные средства в займы. Данные
принципы должны выполняться всеми участниками рынка ссудных капиталов в
полном объеме. Данные принципы образовывались стихийно, но в настоящее
время они полностью зафиксированы и отражены в кредитном законодательстве
(рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Основные принципы банковского кредитования
На основании результатов исследований кредитной системы и
определений, которые приводятся рядом авторов, можно дать следующую
экономическую характеристику кредитного портфеля – это структурируемая, по
различным признакам качества комплекс предоставленных банком кредитов и
отражающую социально-экономические и денежно-кредитные отношения
между банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной
задолженности.
Таким образом, ключевой целью выработки и реализации эффективной
депозитной и кредитной политики любой финансово-кредитной организации
является увеличение объема ресурсной базы при минимизации расходов банка и
поддержании необходимого уровня ликвидности с учетом всех видов рисков.
1.2. Формирование кредитной политики банка
Ключевое место в реализации кредитной политики – создание кредитного
портфеля банка. К его созданию прибегают в том случае, когда поставлена цель
кредитной деятельности банка, сформулирована стратегия кредитной политики,
установлены наиболее важные цели создания кредитного портфеля. При этом
принимаются во внимание условия внешней среды, а также способности банка.
Кредитная политика – это совокупность активных и пассивных банковских
операции, рассматриваемых на определенную перспективу, обеспечивающих
банку достижение целей, позволяющих решить задачу оптимального
распределения кредитного ресурса в условиях реально имеющихся ограничений
(обязательные нормативы Центрального Банка России и фактический объем
средств к размещению).
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Проанализировав данное выше определение кредитной политики можно
говорить о многозначном объяснении данного понятия в современной
российской и зарубежной литературе. Вследствие чего возникает потребность
определить сущность кредитной политики.
В настоящее время в экономической литературе существует два мнения по
поводу содержания кредитной политики коммерческого банка. Во-первых,
кредитная политика на макроэкономическом уровне чаще всего определяется
как банковская политика. Во-вторых, рассматривается как политика
определенного банка в области управления кредитным процессом. Далее,
обратим внимание на ключевые элементы кредитной политики.
Основными задачами кредитной политики являются:
1. Организация кредитной деятельности
2. Определение лимитов по отдельным направлениям кредитования
3. Санкционирование кредитов
4. Оценка кредитных заявок
5. Определение цены кредита
6. Контроль за кредитными рисками
7. Взыскание кредитов
8. Резервирование на случай потерь по кредитам
Проявление сути кредитной политики коммерческого банка заключается в
ее основных функциях. Их можно поделить на 2 группы:
1) Общие, свойственные разным составляющим банковской политики.
2) Специфические, отличающие кредитную политику от иных
составляющих банковской политики.
К общим функциям относятся:
1) Коммерческая функция. Эта функция заключается в получении банком
выгоды от проведения всевозможных операций, в частности, кредитных.
2) Стимулирующая функция. Заключается в стимулировании и
аккумуляции пока что свободных валютных средств в банки и их рациональное
внедрение. Катализатором для покупателя банка воздержаться на конкретный
срок от текущего употребления считается вероятность получить
вспомогательный заработок на способы, размещенные в банк на депозит. А
вероятность получить в банке ссуду содержит весомое значение для покрытия
временной необходимости в добавочных средствах. При этом, стимулом для
погашения задолженности в максимально краткие сроки считается надобность
уплаты процентов банку за использование ссудой.
Для банка стимулирующая функция кредитной политики проявляется в
том, что банки желают заинтересовать более дешевые ресурсы на рынке на
сравнительно долгий срок и расположить их с наибольшей выгодой.
3) Контрольная функция. Проявляется в том, что кредитная политика
деятеля разрешает держать под контролем процесс привлечения и применения
кредитных ресурсов банками и их покупателями с учетом приоритетов в
кредитной политике определенного банка.
4) Специфическая функция. Специфическая функция кредитной политики
всего одна, но довольно значимая. Это функция оптимизации кредитного
http://izd-mn.com/
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процесса. Воздействие предоставленной функции нацелено на достижение цели
банковской политики.
Кредитная политика имеет множество элементов, благодаря чему, можно
говорить о видах кредитной политики. В основу классифицирования видов
кредитной политики легло множество разных критериев (таблица 1.3). Так же
очень важно выделить то, что данная классификация не является единственной.
Можно определить и другие виды кредитной политики по другим критериям.
В ходе создания кредитного портфеля необходимо стараться
реализовывать кредитную политику с помощью поиска результативных
кредитных вкладов, которые входят в систему лимитов кредитования самой
кредитной политики. Весь процесс формирования кредитного портфеля можно
разбить на три блока.
Первый блок предполагает формирование системы лимитов кредитования
в соответствии с целями и стратегией кредитной политики коммерческого банка.
Установление лимитов кредитования осуществляет функцию управления
кредитными рисками.
Кредитный портфель, как известно, представляет собой не только
источник доходов, но и источник рисков.
Степень кредитного риска банков зависит от таких факторов:
– уровня концентрации кредитной деятельности банка в какой-либо сфере,
чувствительной к изменениям в экономике;
– удельного веса кредитов и иных банковских контрактов, приходящихся
на клиентов, испытывающих конкретные специфические трудности;
– концентрации деятельности банка в малоизученных, новых,
нетрадиционных сферах;
– внесение частых или значительных изменений в политику банка по
предоставлению кредитов, формированию портфеля ценных бумаг;
– удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов;
В свою очередь, установление лимитов кредитования – основной метод
контроля формирования кредитного портфеля, применяемый для уменьшения
рисков и совершенствования долгосрочной жизнеспособности. Благодаря
установлению лимитов кредитования осуществляется оптимизация пропорций
различных видов кредитов в рамках всего кредитного портфеля с учетом объема
и структуры кредитных ресурсов.
Данный факт способствует избавлению от потерь по причине
необдуманного сосредоточения любого вида риска, а также диверсификации
кредитного портфеля для снижения сосредоточения и обеспечения устойчивой
прибыли. Диверсификация кредитного портфеля – это распределение
кредитного риска по многим направлениям.
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Таблица 1.3 – Виды кредитной политики
Критерии кредитной
политики
По субъектам кредитных
отношений

Классификация

- Политика по отношению к юридическим лицам
- Кредитная политика во взаимоотношениях с населением
- По предоставлению потребительского кредита
- По государственному кредиту
По формам кредита
- По ипотечному кредиту
- По банковскому кредиту
- По международному кредиту
- В области краткосрочного кредитования
По срокам
- В области долгосрочного кредитования
- Агрессивная кредитная политика
По степени рискованности
- Традиционная, классическая
- По предоставлению целевых ссуд
По целям
- По предоставлению нецелевых ссуд
- На денежном рынке
По типу рынка
- На финансовом рынке
Кредитная политика, проводимая банком:
- На местном
По географии
- Региональном уровне
- Национальном уровне
- Международном уровне
Кредитная политика по кредитованию:
-Промышленных предприятий (тяжелой, легкой, пищевой
промышленности)
- Торговых организаций
По отраслевой
- Строительных организаций
направленности
- Транспортных предприятий
- Сельскохозяйственных организаций
- Сбытоснабженческих организаций;
- Предприятий связи и др.
- По предоставлению обеспеченных ссуд
По обеспеченности
- По предоставлению необеспеченных ссуд
Кредитная политика по предоставлению:
- Стандартных ссуд
По цене кредита
- Льготных ссуд
- Проблемных ссуд (под повышенные проценты)
По методам кредитования

- При кредитовании по остатку
- При кредитовании по обороту

Второй блок представляет собой отбор определенных объектов
кредитования для включения в кредитный портфель. Отбор исполняется, как
правило, на базе оценки кредитоспособности заемщиков. Общий подход к
рассмотрению реальных объектов кредитования подразумевает оценку области
деятельности заемщика, анализ целевого назначения средств, выбор вида
кредита, выявление рисков кредитной сделки.
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Одной из важнейших задач является определение факторов, позволяющих
произвести предварительный отбор кредитуемых объектов. В качестве таких
факторов рассмотрим факторы, представленные в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Факторы, определяющие отбор кредитных заявок
Внешней среды
Приоритеты в политике
реализации структурной
перестройки региона

Состояние отраслевой среды,
характеризующееся стадией
цикла, в которой находится
отрасль

Клиентские
Уровень риска
несвоевременной реализации
кредитуемого проекта и
недостижения расчетной
эффективности

Внутрибанковские
Соответствие кредитуемого
объекта кредитной политике
банка

Уровень менеджмента и
маркетинга на предприятии

Доля требуемых кредитных
вложений от общего объема
кредитных ресурсов банка

-

Сроки погашения основного
долга и процентов по нему

Структура и
конкурентоспособность
отрасли

Прежде всего, следует установить, соответствует ли кредитная заявка
кредитной политике банка. В случае положительного ответа сотрудник
кредитного отдела проводит анализ кредитоспособности потенциального
заемщика.
В банковской практике анализ финансового состояния заемщика
осуществляется следующими методами по данным его баланса и бухгалтерской
отчетности:
– вертикальный анализ;
– горизонтальный анализ;
– определение удовлетворительности структуры баланса;
– расчет величины чистых активов кредитора по балансу;
– расчет финансовых коэффициентов и их сравнение с нормативными
значениями.
Выбор проводится с помощью анализа кредитоспособности заемщиков.
Рассмотрение объектов кредитования основывается на оценке сферы
деятельности заемщика, на исследовании назначения средств, на выборе вида
кредита и т.д. Ключевая задача – установление факторов, которые способствуют
осуществлению
выбора
кредитуемых
объектов.
Данные
факторы
продемонстрированы в таблице 1.4.
Третий блок – анализ состояния кредитного портфеля и управление
отклонениями в значительной степени перекликается с оперативным
управлением кредитным портфелем, а именно с текущим прогнозом состояния
кредитного портфеля. Прерогативой среднесрочного периода времени остается
разработка и осуществление мер, направленных на совершенствование качества
кредитного портфеля.
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Анализ состояния кредитного портфеля, как правило, заключается в
мониторинге его структуры по движению кредитов, по отраслям или
экономическим секторам, по срокам погашения, по степени кредитного риска,
по процентным ставкам, по состоятельности ссуд, погашению и возвратности
кредитов и т.п. Аналогичный мониторинг позволяет судить о совокупном риске
портфеля, величине резерва на возможные издержки по ссудам, соответствии
кредитного портфеля целям и стратегии кредитной политики банка. Мониторинг
среднесрочного периода времени дает возможность выявить факторы,
меняющие качество и структуру портфеля.
В случаях, когда в состоянии кредитного портфеля допускаются
отклонения от заданного кредитной политикой стандарта, необходимо выявить
существующие отклонения и причины, их порождающие. На основании
выявленных данных в среднесрочном периоде разрабатываются меры по их
устранению и возможных путях во избежание в будущем.
Кредитный портфель определяет качество банковской кредитной
политики. Создавать кредитный портфель начинают после того, как поставлена
цель кредитной деятельности банка, после того, как выработана стратегия
кредитной политики банка. Опираясь на кредитную политику, уточняются
пределы кредитования по срокам, отраслям и т.д. По этой причине особенно
важен регулярный мониторинг соотношения структуры кредитного портфеля
установленным параметрам.
Прежде чем выдать кредит клиенту, необходимо проанализировать
соответствие объекта, который желает получить кредит, кредитной политике
банка. Принципиально важно понять, способен ли клиент выплачивать кредит.
Оценка способности клиента выплачивать кредит не должна осуществляться
только с помощью анализа финансовых итогов деятельности. Необходимо
отметить, что менеджмент и маркетинг предприятия – залог своевременной
выплаты кредита и процентов по нему. Конечно, качество кредитного портфеля
зависит не только от его структуры, но и от установленных задач кредитной
политики. Помимо этого, от состояния кредитного портфеля зависят итоги
кредитных операций банка. Именно поэтому регулярный мониторинг
способствует нахождению отклонений от норм и разработке мер по их
устранению в дальнейшем.
Кредитная политика основывается не только с учетом соблюдения
общепризнанных ведущих основ кредитования: срочность, платность,
возвратность, обеспеченность, но и таких как:
– Беседа с клиентом. Анализ состоятельности клиента и его поручителей
на основании предоставленных документов.
– Исследование качества, предоставляемого обеспечения обязательств по
кредиту.
– Формирование решений о возможности выдачи кредита службами
отделения - кредитной, юридической, службы безопасности.
– Проверка заявки на выдачу кредита на собрании кредитноинвестиционного комитета отделения.
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– Оформление кредитного договора, договора залога, договоров
поручительства и другой необходимой для получения кредита документации.
– Контроль за целевым использованием кредита.
- Контроль за своевременным поступлением средств в погашение кредита
и причитающихся процентов.
– Проведение мероприятий по возврату просроченной задолженности.
– Целевое внедрение – выдача кредитов исполняется с обязательным
указанием по тексту кредитного контракта целевого назначения выдаваемого
кредита, за которым устанавливается непрерывный контроль.
– Срок кредитования – обосновывается технико-экономическими
обоснованиями и бизнес-планами заемщиков, но, как правило, краткосрочные
кредиты предоставляются на срок не более 6 месяцев, среднесрочные до 1 года,
долгосрочные – не более 5 лет. Более длительные сроки (свыше 5 лет) могут быть
установлены по планам отдельных потребителей, имеющих всеохватывающее
взаимодействие с банком по различным операциям.
Таким образом, наиболее важным аспектом эффективной работы
коммерческого банка является создание его кредитного портфеля, поскольку
кредитные операции приносят значительную часть прибыли банка. Для этого
должна быть создана соответствующая система эффективных методов
управления кредитным портфелем банка. Особое внимание следует уделить
методам, снижающим вероятность реализации кредитного риска по портфелю
банка, включая диверсификацию и сокращение кредитного портфеля банка, а
также методам, снижающим риск потерь при реализации риска кредитного
портфеля банка, включая резервы и страхование.
1.3. Механизм управления кредитной деятельностью в банке
Ключевая задача управления кредитным портфелем банка заключается в
обеспечении наибольшей доходности при конкретном уровне риска и
достижении определенного эффекта, собственно, что соответствует совместной
цели работы банка. Особенностью определения целей управления кредитным
портфелем банка считается то разнообразие итогов, собственно, что может быть
достигнуто благодаря действенному управлению кредитным портфелем. Это
может быть, как получение добавочной выгоды, так и увеличение доли
определенного банка на рынке кредитных предложений, или же установки на
нем лидерства, и наращивание размера кредитных операций, подъема банка и
т.д.
Способы управления кредитным портфелем банка целесообразно изучать
на трех иерархических уровнях, начиная с самого низкого – уровня отдельной
ссуды через уровень кредитного портфеля и заканчивая уровнем банка.
Как показано на рисунке 1.2, процесс управления кредитным портфелем
банка подключает тактическое управление, которое учитывает определенные
способы и приемы достижения конкретной цели в конкретных условиях.
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Рисунок 1.2 – Процесс управления кредитным портфелем банка
Одним из самых важных условий удачного управления кредитным
портфелем коммерческого банка является умение проводить эффективно и
регулярно процедуры планирования кредитной работы с учетом всей системы
управления: планирования, организации, анализа, контроля и регулирования.
Для формирования оптимального кредитного портфеля банку
принципиально выработать правильную кредитную политику – правильно
избрать рыночные сегменты, определить структуру работы. Большое внимание
следует уделять качеству кредитного портфеля. Некачественный кредитный
портфель, безосновательные (выданные с нарушением кредитной политики)
ссуды, выдача ссуд неблагонадежным заемщикам могут быть предпосылкой
денежного неравновесия банков. Банк, выдающий не погашающиеся ссуды,
тратит кредитные ресурсы, которые могли бы быть применены для
стимулирования накопления реального капитала и содействовали бы
финансовому развитию банка.
Постоянным анализом кредитного портфеля занимаются, прежде всего,
топ-менеджеры. Анализ кредитного портфеля банка позволяет руководству:
1) подбирать способ более разумного расположения ресурсов;
2) менять главные направления кредитной политики банка;
3) сокращать риск банка с помощью диверсификации кредитных вкладов;
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4) решать, разумно ли выдавать кредит клиенту;
Во время анализа кредитного портфеля, необходимо акцентировать
внимание на 3 пунктах:
1) расширение кредитного портфеля;
2) качество кредитного портфеля;
3) рентабельность кредитного портфеля.
Важнейшие источники сведений для анализа кредитных операций, это:
1) Оборотная ведомость по счетам кредитной организации (форма
утверждена Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П);
2) Отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма
утверждена Указанием Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У);
3) Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (форма утверждена
Указанием Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У);
4) форма №118 «Данные о крупных кредитах»; 6) форма №128 «Данные о
средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным
кредитной организацией»;
5) форма № 302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам,
выданным заёмщикам различных регионов»;
6) форма №325 «Процентные ставки по межбанковским кредитам»;
7) форма №501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах».
Управляющая система на высшем уровне представлена высшем
управлением банка, которое оказывает управляющее влияние на его
подразделения и ресурсы – объекты управления. В следствие этого кредитный
портфель – элемент управляемой подсистемы, представленной ресурсами.
Управление кредитным портфелем содержит своеобразные способы
управления, в то же время используется общенаучный методический
инструментарий и методический инструментарий управления банковским
портфелем, в состав которого входит кредитный портфель.
К общенаучным способам можно отнести теоретический анализ,
обобщение и систематизацию научных данных, конструирование гипотез и
концепций, их проверку, изложение теоретических и эмпирических данных в
виде научного текста. Методический инструментарий управления банковским
портфелем подключает особые способы, созданные в финансово-банковском
секторе экономики, методы интерпретации и моделирования, а помимо этого,
способы портфельной теории.
Специальные методы предполагают особые количественные методы,
методы аксиоматического построения теории, математического анализа,
моделирования,
аналитических
преобразований,
числовых
расчетов,
завершающиеся определенными рекомендациями по формированию и
управлению портфелем коммерческого банка.
Так же, следует принять во внимание, что ни один субъект
предпринимательской деятельности не имеет возможность не только
развиваться, но в том числе и существовать, не владея возможностью опережать
изменения внешней и внутренней среды. С данной точки зрения важным
считается использование научного прогнозирования и построение прогнозных
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моделей. При этом следует обозначить, что обсуждение вопросов
прогнозирования в чисто количественном аспекте, сводящее вопрос управления
кредитным портфелем к бессмысленному манипулированию набором формул,
уравнений, абсолютно бесперспективно. Так как в конечном результате
заключения принимают отдельные личности, в следствие этого нужно
дополнительно решить вопрос о субъективности принимаемых заключений в
процессе управления кредитным портфелем.
Портфельная теория – инвестиционная теория, использующая
статистические способы для определения предпочтительного состава портфеля
и оценки, получаемой от него выгоды с учетом риска. включает оценку активов,
инвестиционных решений, оптимизацию портфеля, оценку резервов
(таблица 1.5).
Таблица 1.5 – Этапы развития портфельной теории
Этапы
20-30-е годы
40-е годы

50-е годы

60-е годы

Характеристика
Работы по теории процентной ставки и
оценке активов
Начало финансовой математики. Применение
вероятностных методов и оценка их влияния
на принятие решений по выбору инвестиций.
Начало современной теории портфельного
выбора. Марковичем предложена
математическая модель формирования
оптимального портфеля ценных бумаг.
Модель оценки капитальных активов.
Установление соотношения между
доходностью и риском актива на
равновесном рынке.

Контроль считается ведущей функцией в управлении, потому что без
контроля невозможно осуществление любого плана. Выполнение данной
функции подразумевает, как правило, выполнение четырех важных критериев.
Во-первых, для всех целей кредитного портфеля должны быть определены
промежуточные и конечные контрольные характеристики.
Во-вторых, должны быть установлены стандарты, нормативы, критерии,
стандартизированные процедуры кредитования и допускаемые отклонения от
них в ходе кредитной работы.
В-третьих, должны быть организованы коммуникационные каналы,
которые дают возможность получить своевременную информацию о любом
контролируемом показателе. Контроль, как и все управление, подразделяется на:
оперативный, тактический и стратегический. В соответствии с этим, ряд
характеристик контролируется каждый день, ряд характеристик - раз в неделю,
а стратегические характеристики каждый месяц или же ежеквартально.
В-четвертых,
контрольные
характеристики
обязаны
создавать
иерархическое «дерево», собственно, что разрешает, независимо от того на
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каком уровне зафиксированы отклонения от нормы, быстро обнаружить его
причину на низком уровне. Все это разрешает проводить опережающий
контроль, получать своевременную информацию для анализа и принятия
управленческих заключений по корректировке и страховать от получения
отрицательного результата. мониторинг – это неизменный процесс
отслеживания кредита впоследствии предоставления средств, он включает
регулярный анализ выполнения условий кредита, периодический анализ
текущей экономической информации; обновление информации об обеспечении
(залога), охватывая переоценку ее стоимости; прямые договоры с заемщиком, с
тем, чтобы определить, какие тенденции в его работе, передача доклада
управлению о состоянии дел по кредитному портфелю, охватывая
своевременное предупреждение о первых признаках появления проблем.
Таким образом, необходимым аспектом действенной работы
коммерческого банка считается составление его кредитного портфеля, потому
что ссудные операции приносят ведущую долю выгоды банка. Для этого должна
быть произведена соответствующая система эффективных способов управления
кредитным портфелем банка. Особое внимание нужно уделять способам,
которые дают возможность понизить возможность реализации кредитного риска
портфеля банка, к каким относится диверсификация и лимитирование
кредитного портфеля банка и способы, обеспечивают снижение масштаба утрат
при реализации риска кредитного портфеля банка, включающие в себя
резервирования и страхования.
Теперь, рассмотрев теоретические основы управления кредитным
портфелем банка можно сделать следующие выводы. Понятие «кредитный
портфель» в представленных авторов имеют схожие и отличительные черты, что
дает возможность их группировки. Все представленные трактовки объединяет
определение портфеля как совокупности, но основное отличие заключается в
оценке природы совокупности.
За счет эффективной организации процесса управления кредитным
портфелем представляется возможность в сокращение расходов, а значит к
наращиванию прибыли банка. Для персонала банка эффективная организация
процесса управления свидетельствует о гарантии занятости и роста по службе, а
для клиента банка - уверенность и знания того, что можно ожидать от данного
банка. Но несмотря на это, в передовых экономических условиях
организационная структура управления кредитным портфелем должна быть
гибкой и реагировать на любые изменения и события. В следствие чего,
кредитная политика любого коммерческого банка регулярно, как правило раз в
год, подвергается изменениям и дополнениям, вслед за чем имеет возможность
меняться организация и информационное обеспечение управления кредитным
портфелем банка.
Каждая кредитная организация вправе самостоятельно проводить анализ
на базе своих возможностей.
В российской и мировой практике организации банковского дела
существуют различные методики анализа кредитного портфеля банка.
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Аналитик ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» Э.И. Абдюкова [10, c. 217]
предлагает следующие методики анализа кредитного портфеля коммерческого
банка, которые включают в себя следующие этапы (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Этапы анализа кредитного портфеля коммерческого банка
Для того, чтобы оценить структуру выданных кредитов, Э.И. Абдюкова
предлагает использовать различные группировки кредитов, а именно:
‒ по видам ссудной задолженности;
‒ по видам кредитных продуктов и инструментов;
‒ по
портфелям,
которые
сформированы
по
принципу
«однородность/неоднородность»;
‒ по субъектам предоставления кредитов или категориям заемщиков
(различающихся по форме собственности и сфере деятельности);
‒ по срокам погашения выданных кредитов;
‒ по валютам выдаваемых кредитов;
‒ по категориям качества и степени риска.
Для анализа качества формируемых кредитных портфелей коммерческими
банками существует методика, которая разработана фирмой «ИНЭК». Данная
методика получила широкое применение у российских банков, так как она
предоставляет возможность рассмотреть различные стороны кредитной
деятельности банков, позволяя при этом получить информацию о кредитном
портфеле.
Сущность данной методики заключается в использовании различного рода
показателей (табл. 1.6).
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Таблица 1.6 – Показатели качества кредитного портфеля коммерческого
банка
Наименование показателя
Расчетное соотношение
1. Показатель общей кредитной К1 = Кр/А, где
активности (К1)
Кр – общая сумма выданных банком кредитов;
А – сумма активов коммерческого банка
2.
Коэффициент
использования К2 = Кр/ПС-нетто, где
привлеченных средств (К2)
Кр – общая сумма выданных банком кредитов;
ПС-нетто – сумма привлеченных средств банком –
нетто
3.
Коэффициент
сомнительной К3 = (Крп +Пп)/Кр, где
задолженности (К3)
Крп - сумма просроченной задолженности по
основному долгу;
Пп – проценты по основному долгу;
Кр – общая сумма выданных банком кредитов
4. Показатель доли просроченной К4 = (Крп + Пп)/А, где
задолженности в активе банка (К4)
Крп - сумма просроченной задолженности по
основному долгу;
Пп – проценты по основному долгу;
А – сумма активов коммерческого банка
5. Показатель доли просроченной К5 = (Крп + Пп)/СК, где
задолженности по отношению к Крп - сумма просроченной задолженности по
собственному капиталу банка (К5)
основному долгу;
Пп – проценты по основному долгу;
СК – собственный капитал банка
6. Коэффициент рефинансирования К6 = МБКп/МБКр, где
(К6)
МБКп – привлеченные межбанковские займы;
МБКр – размещенные межбанковские займы
7. Показатель доходности кредитных К7 = ОД/Кр, где
операций (К7)
ОД – операционные доходы;
Кр – общая сумма выданных банком кредитов

Согласно Е.Г. Шатковская механизм управления кредитным портфелем
включает в себя несколько этапов:
1. Подбор основных критериев для оценки качества отдельно взятой
ссуды.
2. Градация основных групп ссуд с исчислением связанных с ними
процентов риска.
3. Предварительная оценка каждой выданной банком ссуды, исходя из
выбранных критериев, и затем отнесение ее к соответствующей группе.
4. Формирование структуры кредитного портфеля банка в соответствии с
классификацией ссуд, то есть суммирование всей ссуды одной группы и
получение данных об объеме каждой группы, а также кредитного портфеля в
целом на соответствующую дату.
5. Определение совокупного риска кредитного портфеля коммерческого
банка. Для этого сумма кредитов по каждой группе умножается на
соответствующий процент риска.
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6. Анализ влияния факторов, на состав и изменение структуры
кредитного портфеля в динамике.
7. Исчисление суммы резервного фонда, соответствующему совокупному
риску кредитного портфеля банка.
8. Разработка и принятие соответствующих мер специалистами банка о
дальнейшей кредитной политики (например: изменения в целевой
направленности ссуд или сфер вложения кредитных ресурсов; получение
дополнительных гарантий; усиление последующего контроля за выполнением
условий кредитного договора; улучшение организации кредитного процесса).
Таким образом, единой методики оценки качества кредитного портфеля
коммерческого банка не существует, это означает, что каждая кредитная
организация может самостоятельно проводить выбор методов анализа, опираясь
или на свою информационную базу, или на отечественный опыт и на
зарубежную практику организации банковской деятельности.
Функционирование кредитных организаций предполагает выполнение
большого спектра банковских операций и услуг, которые связанны с движением
денежных средств, что предполагает значительных объемов рисков. Например,
мобилизация вкладов своих клиентов в дальнейшем с последующим их
размещением в форме кредитов или прочих финансовых активов, банк
выполняет главную функцию важную для современной экономики функцию
трансформации (перераспределения) денежных средств по срокам, суммам,
валютам, процентным ставкам и т. п., используя накопленные сбережения одних
экономических субъектов для кредитования других. Имея при этом безусловные
обязательства по возврату денежных средств кредиторам и вкладчикам в
установленные сроки, банк в полном объеме берет на себя риски невозврата
денежных средств по кредитам и иным сформированным активам.
Без принятия этих кредитных, валютных, процентных рисков, рисков
ликвидности банковская деятельность и получение чистого процентного дохода
невозможны.
Осуществляя
расчетно-кассовое
обслуживание
клиентов,
банк
обеспечивает оборот денежных средств в экономике. При этом риски, связанные
с функционированием необходимой расчетно-платежной инфраструктуры,
внутренними системами и процессами, человеческим фактором, кредитные
организации полностью принимают на себя. Как и в первом случае, получение
чистого непроцентного (комиссионного) дохода от расчетных операций
невозможно без принятия различных операционных рисков.
Таким образом, прибыль банка как коммерческого предприятия
неразрывно связана с принятием рисков. Успех организации зависит от того,
насколько эффективно она управляет этими рисками, насколько точно она
определяет значение надбавки, компенсирующей риск, которую нужно заложить
в цены банковских продуктов и услуг, чтобы обеспечить баланс между риском и
доходностью. Управление рисками становится синонимом управления банком.
Предположим, что в бизнес-план банка заложено целевое значение NPL
90+ по кредитам физических лиц (доля в портфеле кредитов, содержащих
просроченную задолженность сроком свыше 90 дней), равное 2,5%. Если
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фактическое значение NPL 90+ оказывается выше целевого – значит, качество
портфеля ниже запланированного, а риски – выше. Как в этом случае оценивать
ситуацию с фактическим значением, равным 2%?
Это положительный факт, но следует помнить, что не бывает кредитного
портфеля хорошего или плохого абстрактно. Для кого-то качественным будет
портфель с 10% просрочки, для кого-то – с 1 %.
Оценка зависит от стратегии кредитной организации, специфики ее
бизнеса. При прочих равных условиях, если кредитная организация корректно
рассчитывает риск-надбавку и включает ее в цену кредитного продукта – значит,
она может заработать доходы, достаточные для компенсации убытков.
В низкорисковых сегментах эта надбавка будет меньше, в
высокорисковых – больше.
И если доля просроченных кредитов меньше, чем запланировано (2%
против 2,5%). Это означает, что банк, чрезмерно усилив требования к
заемщикам, отказывает клиентам, которым мог бы выдать кредиты, и
недополучает доход, который также установлен в виде целевого показателя в
бизнес-плане. Цель управления риском – обеспечивать запланированный
результат с точки зрения риска и доходности, не допуская ни положительных, ни
отрицательных отклонений.
Последние десятилетия риски и риск-менеджмент находятся в фокусе
центральных банков, органов банковского регулирования и надзора практически
всех стран мира. Постоянно меняется законодательство, регуляторы повышают
требования, как к уровню капитализации финансовых институтов, так и к
качеству систем управления рисками. Банки должны быстро приспосабливаться
к новым условиям ведения бизнеса в условиях жестких нормативных
ограничений. Этот непрекращающийся и интенсивный процесс эволюции можно
назвать финансовым дарвинизмом, поскольку в нем выживают сильнейшие, на
практике подтверждающие свою финансовую устойчивость, стабильность и
прибыльность.
Банковские риски можно классифицировать по следующим признакам (не
ограничиваясь ими):
– степень неопределенности;
– источники возникновения;
– уровень существенности (потенциальных последствий, ущерба);
– вероятность возникновения;
– признак учета в расчете достаточности капитала.
С точки зрения степени неопределенности можно выделить риски с
частичной и полной неопределенностью. Риски с частичной неопределенностью
банк осознанно принимает, четко оценивает (поскольку способен определить
основные характеристики таких рисков) и закладывает в риск-премию. Риски с
полной неопределенностью невозможно стандартизировать и эффективно
оценить с количественной точки зрения. Необходимо всячески сокращать
подверженность банка, второму виду риска, сводя его к набору четко
определенных рисков с разработанными моделями оценки и процедурами
управления.
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По источникам возникновения риски можно разделить на внешние и
внутренние. Внешние риски – это риски, не зависящие от банка. Возникновение
внешнего риска может быть обусловлено локальными и глобальными
социально-экономическими тенденциями, изменением политического режима,
технико-технологическим прогрессом и т. п.
Банковские потери могут также возникнуть вследствие форс-мажорных
обстоятельств – военных конфликтов, стихийных бедствий (землетрясений,
наводнений, пожаров), национализации и т. п. По существу, внешним является
ключевой для банка кредитный риск, определяемый во многом динамикой
деятельности контрагента.
Внутренний риск – это риск, который банк в значительной степени
контролирует и способен эффективно ограничить. Внутренний риск может быть
связан с неквалифицированным финансовым менеджментом, чрезмерной
приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям с высокой нормой
прибыли, ухудшением деловой репутации банка, нарушением требований
законодательства и внутренних стандартов деятельности и т. д.
В экстремальном сценарии для минимизации риска ошибок теоретически
можно установить контроль за каждым сотрудником, реализовать процедуры
многократного резервирования и дублирования систем, ежедневного аудита и т.
п. Но при этом возникает вопрос цены этих риск-контрольных мероприятий и их
рациональности с точки зрения соотношения затрат и выгод.
По уровню потенциальных последствий для прибыли и капитала банка
риск, может быть:
– умеренным (риск ниже среднего, допустимый риск);
– повышенным (средний риск);
– высоким;
– критическим (очень высокий риск, недопустимый риск).
Также риски зависят от характерной вероятности (частоты) реализации –
малой, средней или высокой.
Более того, риски классифицируются в зависимости от достаточности или
недостаточности их покрытия капиталом банка. К капитализируемым рискам
относятся, в частности, кредитный, рыночный, операционный риски.
Существуют риски, величина которых с капиталом банка не соотносится,
например, риск потери ликвидности, который является позиционным и
характеризует соотношение между активами и пассивами банка в определенных
временных диапазонах.
Готовность организации к принятию риска может варьировать от полной
расположенности организации к рискам до полной открытости к ним.
Совокупность соответствующих состояний организаций можно
обозначить как риск-ландшафт.
Крайние состояния, когда никакие риски не принимаются либо, наоборот,
принимаются все риски, на практике не встречаются. Каждая организация,
каждый банк уровень доходности определяет показателем уровня одобрения
(доля одобренных кредитных заявок в общем их количестве); стоимость
процедур управления риском представляет собой совокупность затрат
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человеческих, информационных, материальных и иных ресурсов, связанных с
построением и исполнением риск-менеджмента.
Процесс управления рисками, в рамках которого балансируются
указанные ключевые переменные, может иметь разную степень зрелости и,
соответственно,
сложности.
Зрелость
составляющих
экосистемы
(инфраструктуры) процесса – модели и инструменты оценки рисков,
организационная структура и система полномочий, результирующие документы,
ключевые показатели эффективности и риск-культура – также может быть
разной. Например, документооборот может быть электронным или бумажным;
внешние источники информации о надежности заемщиков можно использовать
или не использовать; статистические модели прогнозирования дефолта
заемщиков, их склонности к мошенничеству можно применять либо обойтись
без них; риск можно включить в цену кредитного продукта с той или иной
точностью.
Если через процесс управления рисками проходят лишь единичные сделки
и нет жестких требований к его результатам, вариант может быть простым и
дешевым. Однако если необходим промышленный подход, ожидают обработки
десятки и сотни тысяч сделок и применяется сбалансированная система
ключевых показателей эффективности, неизбежно внедрение сложного и
дорогого процесса управления рисками.
Также в настоящее время очень остро стоит проблема оптимизации
структуры кредитного портфеля, поскольку ресурсы банков значительно короче
по времени существования, чем сроки выдаваемых ими кредитов. Данная
ситуация представляет собой серьезную угрозу для многих коммерческих
банков.
Это возникает в том случае, когда пассивы банка чрезмерно превышают
его активы, другими словами – банк должен гораздо больше, нежели должны
ему. Возникшее превышение приносит любому банку трудности с обеспечением
ликвидности, так как у банк появляется отсутствие возможности в определенный
срок отвечать по всем своим обязательствам. В этом случае он стоит перед
выбором: привлекать дополнительные средства либо реализовывать свои активы
со значительным дисконтом и тем самым уходить в убыток.
В настоящее время можно выделить следующие подходы к решению
данной проблемы (рис. 1.4): метод пассивной эволюции, моделирование
кредитного риска и портфельная теория Марковица.
1. Метод пассивной эволюции, который представляет собой метод, при
котором происходит постепенное прекращение потоков платежей банка при
полной остановке им активных действий (т.е. операций по привлечению и
размещению средств, с продолжением только взаиморасчетов с уже
имеющимися клиентами).
Главная идея этого метода заключается в том, чтобы оценить
работоспособность банка в таких искусственно созданных условиях. Порядок
реализации этого метода состоит в следующем.
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Рисунок 1.4 – Методы оптимизации кредитного портфеля коммерческого
банка
Для каждого дня рассчитывают суммарные денежные изъятия, которые
состоят из плановых изъятий и панических добавок, представляющих собой долг
за прошлый (-ые) день (дни), в случае, если банк в это время испытывал
финансовые трудности. Для того чтобы покрыть изъятия в расчетный день,
используют: a. Наличные денежные средства; b. Часть активов (подразумевается
их продажа); c. Штраф (за недостаток наличных денежных средств).
Подразумевает своеобразный однодневный кредит, где банк покупает денежные
средства на межбанковском рынке для покрытия изъятия, возникшего сегодня,
за которые он расплатиться завтра за счет части реализованных активов. В
случае, когда средств банка не хватает для покрытия суммарных денежных
изъятий, банк признается несостоятельным и пассивная эволюция прекращается.
Если же активов достаточно, то вычисляются величины и остатки активов. На
этом расчет пассивной эволюции дня закончен.
2. Моделирование кредитного риска. При данном подходе кредитным риск
рассматривается в трех условиях: когда заемщики либо выплачивают долг не
вовремя, либо они выплачивают не полную сумму кредита, либо же они
выплачивают долг не сразу, а частями. Но минус этого метода заключается в том,
что невозможно предопределить: возвратится кредит или нет. Поэтому
предлагается ограничиться усредненной суммой возврата кредита.
3. Портфельная теория Марковица. При данном методе кредитный
портфель оптимизируется с помощью математической модели. Решение задачи
сводится к максимизации ожидаемого дохода, и, как следствие, понимание
банком, выдавать ему в данном случае заемщику кредит или нет. Также, для
решения данной задачи необходимо построение системы ограничений. Вопервых, это ограничения по суммарной величине выдаваемых кредитов по
группам качества. Во-вторых, это ограничения по обязательным резервам банка.
Согласно Положению Центрального Банка РФ №254-П от 26 марта 2004 года «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
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потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
коммерческие банки обязаны формировать резервы на случаи возможных потерь
по кредитам.
Категории качества кредитов и величина резервов формируемых по
каждой категории:
1. Первая категория – 0%
2. Вторая категория – 1%-20%
3. Третья категория – 21%-50%
4. Четвертая категория – 51%-99%
5. Пятая категория – 100%
В-третьих, ограничение по средствам банка. Банк обладает ограниченными
денежными средствами. Величина всех выдаваемых кредитов и резервов,
создаваемых на случай возможных потерь по кредитам, не может превышать
средства банка, состоящие из собственных средств банка и средств,
привлекаемых в виде депозитов. Подход Марковица помогает банку решить две
проблемы: минимизировать риски и максимизировать доходность кредитного
портфеля. Однако применение подхода Марковица к формированию кредитного
портфеля банка не получило широкого распространения, поскольку возникают
трудности при применении данного метода.
Кредитные организации, заинтересованы в проведении качественной
оценки кредитного риска и степени его влияния на результативность
деятельности. Для реальной оценки кредитного риска коммерческого банка
необходимо провести детальный анализ всех факторов (внешних и внутренних),
которые ведут к возникновению риска при проведении кредитных операций.
На рисунках 1.5 и 1.6 представлены возможные подходы к определению
состава рискообразующих факторов.
На рисунке 1.5 отражены факторы кредитного риска по отношению к
субъектам кредитной сделки.
В основе данного подхода представлены две группы рисков:
– риски со стороны клиентов банка (кредитоспособность и характер
кредитной сделки);
– риски со стороны кредитной организации (организация кредитного
процесса).
На рисунке 1.6 отражены факторы кредитного риска в зависимости от
уровня их возникновения. Данная группа структурирована на микро- и
макроэкономические факторы банковского кредитного риска.
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Рисунок 1.5 – Факторы кредитного риска по отношению к субъектам
кредитной сделки
Макроэкономическая группа включает причины политического и
экономического характера, которые влияют, в общем, на финансовый рынок и в
частности воздействуют на долговой рынок.
Известно, что политические факторы оказывают как положительное, так и
отрицательное влияние на банковский сектор.
Положительное воздействие сказывается, если происходят изменения в
высших эшелонов власти, и правительство объявляет новую программу притока
инвестиций в экономику и поддержки малого и среднего предпринимательства,
что может улучшить экономическую конъюнктуру и снизить кредитные риски.
Отрицательное воздействие происходит вследствие угрозы потери
национального капитала, ограничений обмена национальной валюты на
конвертируемую, разрывы соглашений по решению исполнительной власти
государства, где зарегистрирован банк-контрагент.
Экономические факторы связаны с общими изменениями в национальной
экономики, и в частности состоянием платежного баланса, уровнем инфляции,
динамики цен на сырьевом и валютном рынках и др.
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Ключевую роль играет политика регулятора в принятии направлений
денежно-кредитной политики при установлении ключевой ставки, что
существенно влияет на спрос инструментов кредитного рынка.

Рисунок 1.6 – Факторы банковского кредитного риска в зависимости от
уровня их возникновения
В соответствии с данными рисунка 1.7, наибольший удельный вес в
структуре задолженности по банковским кредитам по итогам 2018 года занимает
задолженность по кредитам, выданным физическим лицам – 31%.
Анализ задолженности отраслей экономики перед кредитными
организациями показал, что в структуре задолженности преобладают кредиты,
выданные организациям обрабатывающего производства (15%) и оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (10%).
Для оценки кредитного риска необходимо произвести анализ структуры и
качества кредитного портфеля банка. Так, по кредитам и прочим размещенным
средствам нефинансовыми организациями и физическими лицами по итогам
2017 года в сравнении с предыдущим, произошло сокращение на 6,9%, и в конце
отчетного года данный показатель составил 40 938,6 млрд. руб. В 2018 году
наметилось увеличение данного показателя, значение которого достигло 42 366,2
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млрд. руб. Произошло снижение удельного веса данных кредитов в общей
величине банковских активов с 53,0% в 2016 года до 49,7% в 2018 году. Значение
данного показателя оказалось самым низким за последние годы лет.

6%

4%
31%

15%
3%

4%
10%
4%

23%

Физические лица
Прочие виды деятельности
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля, ремонт
Строительство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Рисунок 1.7 – Структура задолженности по кредитам, предоставленных
коммерческими банками РФ на 01.01.2019 г.
Совокупный объем кредитов экономике по отношению к ВВП по
результатам 2018 года сократился с 52,7% до 46,0%.
Отрицательным является и повышение доли на 01.01.2017 г. просроченной
задолженности в совокупной величине кредитного портфеля, депозитов и
прочих размещенных средств банковского сектора. Рост просроченной
задолженности произошел с 3,8% до 5,2% в сравнении с итогами 2015 года. По
итогам 2018 года значение данного показателя составило 5,16%. Является
важным, что удельный вес объемов просроченной задолженности по кредитам,
предоставленным юридическим лицам, составил всего 15,2%.
Совокупная величина банковских активов в 2018 году, взвешенных по
уровню риска оценивается в 77 884,2 млрд. руб., в том числе величина
кредитного риска по активам, отраженным на счетах бухгалтерского баланса
составила 42,9%.
Результатом 2017 года стало значительное снижение числа кредитных
организаций, доля просроченной задолженности у которых не превышала 5%
совокупного объема кредитного портфеля, с 408 до 260 (рис. 1.8).
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У 60 коммерческих банков доля просроченной задолженности превысила
60%, а их число за два года увеличилось на 34 единицы. Число коммерческих
банков, у которых отсутствует на 01.01.2018 г. просроченная задолженность
составило 55 единиц.
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Рисунок 1.8 – Градация коммерческих банков по доле просроченной
задолженности в кредитном портфеле
Динамика величины просроченной задолженности в кредитном портфеле
нефинансовых организаций и физических лиц имеет схожую тенденцию: в 2016
году произошло роста резкое повышение удельного веса просроченной
задолженности, а в 2017 году темпы данного показателя существенно
замедлились, однако на 01.01.2018 г. отмечено понижение доли просроченной
задолженности в кредитном портфеле физических лиц (рис. 1.9).
Рост доли просроченной задолженности в кредитах предоставленных
физическим лицам в отчетном 2017 г. достигло отметки 8,2% при увеличении
объемов кредитования физических лиц, на 1,1%, что стало больше максимума
кризиса 2008 – 2009 гг., так как на 01.08.2010 г. значение данного показателя
составило – 7,5%. Значительный удельный вес в задолженности по кредитам,
предоставленным физическим лицам, занимают ипотечные кредиты, на которые
приходится 33,1% просроченной задолженности, на жилищные кредиты (за
исключением ипотечных) – 9,4%, на автокредитование – 5,6%. Величина
больших кредитных рисков российских кредитных организаций по итогам 2016
года в сравнении с итогами 2015 года возросла на 17,7%, а в 2017 году произошло
снижение на 10%. В 2018 году произошел небольшой рост данного показателя
на 1%, и в абсолютном выражении составило 21 247,1 млрд. руб. В исследовании
оценки кредитных рисков является важным, анализ качества формируемого
http://izd-mn.com/

36

Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики

коллектив авторов

кредитного портфеля. На 01.01.2018 г. доля кредитов 1-ой и 2-ой категории
качества составила – 82,5%, удельный вес кредитов 4-ой и 5-ой категории
качества в течение двух последних лет возросла с 6,8% до 9,5%.
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Рисунок 1.9 – Удельный вес просроченной задолженности нефинансовых
организаций и физических лиц в кредитах и прочих средствах
Однако, по итогам 2015 – 2018 гг. произошло снижение удельных весов
стандартных и нестандартных кредитов и рост объемов сомнительных,
проблемных и безнадежных кредитов (рис. 1.10).
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Рисунок 1.10 – Динамика ссудной задолженности, классифицированной по
категориям качества
Положительным установленным фактом в анализируемом периоде
является то, что банковский сектор поддерживает на достаточно высоком уровне
объем сформированных резервов на возможные потери по кредитам и ссудам.
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На 01.01.2018 г. формируемые резервы коммерческими банками на возможные
потери по ссудным операциям составили 9,3% от общей величины ссудной
задолженности, в предшествующих периодах (2016 и 2017 гг.) значения данного
показателя находились на уровне 7,8% и 8,5% соответственно (рис. 1.11).
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Рисунок 1.11 – Динамика сформированного резерва на возможные потери
по кредитам и ссудам, %
Таким образом, на современном этапе в банковском секторе РФ
происходит тенденция роста доли просроченной задолженности. В соответствии
с результатами анализа больше просроченной задолженности наблюдается по
кредитам и ссудам, предоставленным физическим лицам. К 2018 году произошел
рост удельного веса значительных банковских рисков и кредитов, ссуд 4-ой и 5ой категории качества. Данная динамика подтверждает увеличение кредитных
рисков в банковском секторе, что в дальнейшем может отразиться на банковском
секторе и привести к потере возможности отвечать кредитным организациям по
своим обязательствам.
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Глава 2. Организации розничного кредитования в коммерческих
банках
2.1. Особенности розничного кредитования и история его формирования
Банковское
кредитование
–
это
самостоятельный
вид
предпринимательской деятельности, который осуществляется кредитными
организациями, обладает рисками, и относится к лицензируемому виду
банковской деятельности. Данный вид банковских операций направлен на
формирование определенной нормы прибыли, и состоит в том, что кредитные
организации предоставляют физическим и юридическим лицам денежные
средства во временное пользование и за установленную плату, выраженную в
виде процентного дохода. Как экономическая категория, кредитование
относится к активным банковским операциям.
В организации банковского бизнеса кредитный механизм представлен на
всех уровнях банковской системы: финансово-кредитные институты
рефинансируются Центральным Банком РФ, а финансово-кредитные
организации в свою очередь предоставляют кредиты физическим и
юридическим лицам. И как следствие, под банковским кредитованием
понимается кредитный механизм, осуществляемый в рамках банковской
системы.
Кредитная деятельность относится к самой доходной части банковского
бизнеса. За счет эффективной кредитной политики коммерческие банки
формируют основную часть нормы прибыли, производят пополнения резервных
фондов и направляют средства на выплату дивидендов своим акционерам. В
соответствии с этим принятая кредитная политика, критерии отбора заемщиков,
условия предоставления кредита, комплексный анализ и постоянный
мониторинг за финансовым положением заемщиков, за их способностью
своевременно и в полном объеме производить выплаты по кредитам, являются
главными составляющими финансового благополучия кредитных организаций.
С позиции экономического явления кредит рассматривается как процесс
временного заимствования денежных средств или товаров. С помощью
кредитного механизма производится покупка товарно-материальных ценностей,
автомобилей и других транспортных механизмов, физические лица
осуществляют покупку различных товаров с рассрочкой платежа. Объектами
покупки за счет кредитного механизма выступают различные виды услуг и
ценностей (дорогостоящие товары).
С начала функционирования российской банковской системы кредитные
организации ориентировались на оказание финансовых услуг юридическим
лицам и рассматривали их в качестве главной категории клиентской базы. При
этом население не рассматривалось в качестве приоритетного участника
банковского кредитного механизма.
На современном этапе подавляющее большинство юридических лиц
охвачены банковскими услугами, и все организации и предприятия осуществили
выбор той банковской организации, которая осуществляет их расчетное и
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кредитное обслуживание и фактически рынок средних и крупных
корпоративных клиентов поделен между российскими коммерческими банками.
В соответствии с этим, к настоящему времени рынок розничных банковских
кредитов и услуг населению, по оценкам банковских сообществ, обладает
огромным потенциалом. Население обращается в кредитные организации с
целью осуществления займов или оформления кредитных карт для
осуществления определенных целей. Данный вид банковских услуг называется
не только кредитованием населения, а также розничным кредитом. Данная
форма банковского кредитования является неотъемлемой частью финансового
рынка. Ее преимущество заключается в доступности, оперативности и простоте,
так как ссуду можно оформить в большом числе кредитных организаций,
механизм выдачи кредита довольно прост и для его оформления необходим
стандартный пакет документов и минимальные условия, поэтому данная форма
кредита у российского населения является востребованной.
Нормативными документами Банка России кредиты населению
определены, как кредиты предоставленные:
– физическим лицам;
– физическим лицам – нерезидентам;
– физическим лицам – индивидуальным предпринимателям.
В законодательных актах, научной литературе, периодических изданиях и
по настоящее время продолжаются дискуссии относительно сущности
розничного кредитования.
В научных работах редко упоминается понятие розничное кредитование,
большинство авторов не приводят полное, комплексное понятие данной
экономической категории, а раскрывают лишь суть банковского кредита. В
своих научных исследованиях ученые экономисты рассматривают общие
вопросы механизма банковского кредитования, акцентируют внимание на
проблемах и перспективах развития кредитного процесса.
Для раскрытия содержания «розничный кредит» необходимо обратиться к
термину «потребительский кредит». Основной категорией розничного
банковского бизнеса является потребительский кредит, поэтому трактовка
термина розничного кредита может быть сведена к определению понятия
потребительского кредита.
В экономической литературе имеется достаточное число определений
экономической категории «потребительский кредит», которые отражены в
различных нормативных актах, имеются и авторские подходы к пониманию
экономической сущности потребительского кредитования.
Базовыми законодательными документами, регламентирующие процесс
розничного кредитования в России являются Гражданский кодекс РФ и
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». В Гражданском
кодексе РФ «потребительский кредит определяется как «сумма денежных
средств предоставленных кредиторами (банками) заемщикам (должникам) в
соответствии с кредитным договором или договором займа, в том числе и с
применением электронных средств платежа».
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Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» определяет
основные черты потребительского кредитования, и устанавливает, что
заемщиком выступает физическое лицо, обратившееся к кредитору о
возможности получения потребительского займа, а кредитор – это кредитная или
другая финансовая организация, которая осуществляет профессиональную
деятельность на рынке банковских услуг и предоставляет потребительский
кредит.
В финансово-кредитном словаре приводится следующая трактовка
дефиниции «потребительский кредит – это форма (вид) кредита, при которой
займы предоставляются физическим лицам (населению) для приобретения
товаров и услуг.
Экономическая сущность розничного кредитования рассматривается
представителями академической науки. О.Ю. Донецкова под потребительским
кредитованием понимают как одну из форм кредитных отношений, с помощью,
которой происходит удовлетворение потребностей населения в дорогостоящих
товарах и услугах.
О.И. Лаврушин акцентирует на том, что отношения, в которых заемщиком
выступает население, выражают содержание потребительского кредита. Автор,
определяет розничный кредит как механизм продажи торговыми организациями
товаров с возможностью отсрочки платежа или предоставление кредитными
организациями ссуд на возможность покупки потребительских товаров.
Е.Ф. Жуков определяет розничное кредитование как персональный займ,
цель которого строительство жилья, покупка автотранспортных средств,
приобретение дорогостоящих бытовых товаров, обучение, лечение и прочее.
Н.М. Зеленкова рассматривает потребительское кредитование как одну из
форм кредитного механизма, с целью предоставления организациями торговли
физическим лицам возможность покупки товаров длительного пользования и
дорогостоящих услуг с отсрочкой платежа.
А.С. Киризлеева указывает на то, что в Российской Федерации
потребительскими кредитами называют все займы, которые предоставляются
физическим лицам (займы на покупку товаров длительного пользования,
ипотечные и жилищные кредиты, займы на неотложные нужды и др.).
Некоторые авторы фундаменталисты используют более «узкий» подход к
трактовке понятия «розничный кредит». Так, например, Д.В. Кравченко
ограничивает рынок розничного кредитования исключительно банковской
сферой, то есть автор предполагает, что розничный кредит – это форма
кредитных отношений, в которых коммерческий банк выступает в роли
кредитора, а заемщиком – физическое лицо.
Зарубежные исследователи приводят трактовки определения, которые
обусловлены особенностями иностранной экономической терминологии.
Потребительские кредиты – это займы, которые предоставляются частным
заемщикам для покупки потребительских товаров и оплаты дорогостоящих
услуг.
Западные ученые Э. Рид и Р. Коттер указывают на то, что потребительский
кредит предназначен для обеспечения финансирования конечного потребителя.
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Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмпбелл характеризуют потребительские
займы как ссуды, которые предоставляются кредиторами населению для
покупки товаров предназначенных для длительного пользования.
Исследование различных отечественных и зарубежных подходов к
трактовке понятия «потребительский кредит» дает возможность сделать
необходимый вывод, что дефиниции «потребительский кредит» и «розничный
кредит» являются достаточно близкими по экономическому содержанию, даже,
тождественными. В соответствии с данными теоретическими положениями и
изучения практических аспектов организации деятельности национальных
кредитных организаций, можно сформулировать следующее определение.
Розничный кредит – это форма предоставления населению денежных средств
финансово-кредитными институтами для удовлетворения физическими лицами
своих текущих потребительских нужд и инвестиционных целей с соблюдением
условий(платность, срочность, возвратность и обеспеченность) и с
последующим возмещением суммы долга на основе применения массовых
технологий с использованием кредитного договора или договора займа.
Потребительское кредитование является ведущим направлением
деятельности кредитных организаций, которое имеет широкое распространение
в большом числе стран и является гарантом социальной и экономической
стабильности. Объективная необходимость кредитования населения связана с
двумя взаимосвязанными фактами:
– происходит опережение потребности населения в покупке тех или иных
благ (дорогостоящих товаров и услуг) с возможностями их денежного
обеспечения, то есть существуют разрывы между величиной текущих денежных
доходов населения и стоимостью товаров длительного пользования или
дорогостоящими услугами;
– субъекты, владеющие в своем распоряжении свободные денежные
ресурсы и благодаря их передаче заемщику на условиях срочности, платности и
возвратности имеют возможность получить дополнительный доход.
Кредитная организация предоставляет физическим лицам определенную
ссуду (денежную сумму), которая в установленные сроки должна возвращаться
в банковскую организацию с процентами. Кроме того, кредиты подразделяются
в зависимости от цели и его назначения, например, ипотечное или жилищное
кредитование, автокредитование, потребительские ссуды, ссуды на услуги
образования и др.
В механизме кредитования населения имеются определенные
особенности, которые относятся только к данной форме кредитования, и которые
оказывают влияние на тип, вид, направление, сроки, способы, методы, субъекты
и характер кредитования.
На современном этапе механизм кредитования физических лиц в России
активно развивается, что положительно влияет как на банковскую систему, так
и на экономику страны в целом. Процесс кредитования физических лиц или
розничное кредитование, предоставление которых осуществляется через
торговые сети или филиалы кредитных организаций, и относится к займам,
выдаваемым населению на личные нужды.
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Развитие сегмента розничного кредитования оказывает влияние не только
на возможность расширения активных операций финансовых институтов, но и
позволяет повысить уровень жизни населения, стимулировать наращение
объемов производства многих отраслей национальной экономики, что
положительно влияет на преодоление кризисных процессов и дальнейший
экономический рост.
Розничное кредитование относится к самой динамично развивающейся
форме банковских операций и оказывает определенное положительное влияние
на развитие и функционирование банковского бизнеса. Развитие такого сегмента
кредитного рынка как розничное кредитование важно и для преодоления
стагнации и стимулирования роста национальной экономики, так как в ходе
реализации кредитных схем, наряду с удовлетворением потребности населения
в товарах и услугах, стимулируется развитие различных отраслей производства,
торговли, строительства, непроизводственной сферы и пр.
Кредитный механизм в России начал свое стремительное развитие в
последние 15-20 лет, предпосылки к этому были отмечены в XI веке. Однако в
те времена залоговые обязательства имели натуральные характеристики, и
учитывая, что на том этапе развития человечества существовал
рабовладельческий строй, то в случае неисполнения долговых обязательств,
заемщик становился рабом кредитора. В процессе эволюции человечества
менялась и сущность розничного кредитования: с экономическими,
культурными и социальными изменениями личная ответственность сменилась
материальной.
С началом периода дифференциации общества, когда происходило
деление человечества на богатый и бедный класс, зародилась самая старейшая и
неразвитая форма кредитных отношений – ростовщический кредит.
Ростовщический кредит это займ, который предоставлялся под
необоснованно высокие проценты. С помощью данных кредитов денежное
богатство превратилось в стоимость, приносящую прибыль в виде процента,
стали складываться экономические отношения, когда один человек становился
кредитором, а другой – заемщиком. Кредиторами-ростовщиками в
рабовладельческом обществе являлись, прежде всего, купцы и откупщики
налоговых платежей, также немалую роль играли церкви, которые также
предоставляли кредиты. Такая система кредитных отношений просуществовала
вплоть до возникновения первых кредитных учреждений и банков.
Изначально процесс кредитования преимущественно находился в руках
частных лиц, денежные средства предоставлялись под определенные проценты,
которые самостоятельно устанавливали кредиторы. Анализ процесса развития
розничного кредитования показал, что история его становления разделена на
несколько этапов:
I этап: IX в. – первая треть XVIII в. – «добанковский» период;
II этап: первая треть XVIII в. – 1917 г. – этап становления и развития
банковского кредитования;
III этап: 1917 г. – 1991 г. – Советский период;
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IV этап: с 1991 г. по настоящее время – правовое регулирование и
тенденции розничного кредитования на современном этапе.
Каждый этап оказал определенное влияние на становление системы
розничного кредитования. Первые кредиты российские коммерческие банки
начали предоставлять в 1999 г. До этого, во времена СССР существовали
мелколавочные и долгосрочные кредиты, продажа товаров длительного
пользования с отсрочкой платежа, однако в России предпосылки к развитию
кредитования появились только в 1999 году.
В настоящее время развитие кредитования – одно из главных условий
функционирования банковской системы в целом, Оно оказывает большое
влияние на экономическое развитие государства и на рост его благосостоянии.
На современном этапе рынок розничных кредитных услуг впечатляет
своим разнообразием. Активное влияние на развитие рынка розничного
кредитования оказывают все сферы национальной экономики и
информационные технологии. На российском рынке банковских услуг
представлен почти весь перечень кредитных продуктов от микрозаймов до
ипотеки. Спрос рождает предложение. Со стремлением граждан «жить
настоящим», не откладывать покупки на потом, а совершать их сейчас,
появляется тенденция развития розничного кредитования.
Выдача розничного кредита населению, с одной стороны, увеличивает его
текущий платежеспособный спрос, повышает жизненный уровень, с другой
стороны, ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способствует созданию
основных фондов. Кредитные организации, предоставляя розничные кредиты,
способствуют решению важных социальных проблем населения, связанных с
необходимостью улучшения условий жизни. К тому же кредитный механизм,
стимулирует спрос населения на товары, содействует увеличению их
производства и реализации, повышая тем самым экономический потенциал
государства.
Развитие банковского бизнеса в последние годы, показало, что процесс
кредитования физических лиц с одной стороны является востребованным со
стороны населения, а с другой – доходным видом банковской деятельности.
Благодаря высокой организации данного вида кредитования происходит
формирование основной части прибыли у большинства кредитных институтов.
Банковские аналитики и представители банковских сообществ совпадают в
едином мнении, что данная форма кредитования в дальнейшем будет
развиваться и оказывать положительное влияние на развитие банковского
сектора, однако при динамичном росте возникают определенные риски, которые
должны брать на себя как кредитные институты, так и банковская система в
целом. Ключевыми элементами для управления данным кредитным механизмом
являются:
– развитая национальная кредитная система;
– принятая и утвержденная банком кредитная политика;
– эффективное формирование и управление кредитным портфелем;
– высококвалифицированный персонал и эффективный контроль за
предоставлением кредитов.
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Объективная необходимость в современных экономических условиях
относительно механизма предоставления кредитов физическим лицам
обусловлена двумя взаимозависимыми фактами:
– с одной стороны, растущая потребность физических лиц в покупке
различных услуг и товаров длительного пользования стала часто опережать
возможности их денежного обеспечения, то есть возникают разрывы между
величинами текущих денежных доходов населения и относительно высокими
ценами на товары и услуги;
– с другой стороны, экономические субъекты, имеющие в своем
распоряжении свободные денежные ресурсы и осуществляя их передачу
заемщику на условиях срочности, платности и возвратности получают
возможность сформировать дополнительный доход. Следовательно, процесс
кредитования населения позволяет решать такую проблему, как противоречие
между относительно высокими ценами на товары длительного пользования и
текущими доходами населения.
На современном этапе кредитный механизм оказывает большое влияние на
жизнь общества. Сейчас, население для приобретения желаемых услуг и товаров
длительного пользования, не осуществляет процесс накопления на протяжении
длительного времени своих доходов, а обращается в любой кредитный институт,
оформляет необходимые документы и в кротчайшие сроки получает денежные
средства. К преимуществам оформления кредитного договора между банком и
физическим лицом можно отнести тот факт, что физическому лицу зачастую
становится проще возвращать долг небольшими суммами ежемесячно, чем
отдавать внушительную сумму денежных средств единовременно. Однако
процесс взятия займов имеет и существенные отрицательные черты, такие как:
высокий уровень процентных ставок, большая доля ответственности за
предоставленные денежные средства, ограничительные меры, связанные с
возрастом и местом жительства заемщика и прочее.
Востребованность потребительской формы кредитования связана с
простотой оформления кредитной сделки, сравнительно небольшой величиной
процентных ставок, а также возможностью нецелевого использования
полученных средств:
1. Кредитор предоставляет заемные средства на возвратной и платной
основе. Кредит характеризуется тем, что заемщик произведет возврат денежных
средств кредитору в установленные сроки с учетом начисленных на них
процентов и комиссии. Нарушение заранее установленного графика платежей
предусматривает применение к заемщику штрафных санкций.
2. Потребительский кредит предусматривает, что заемщиками в
обязательном порядке выступают исключительно частные (физические) лица.
3. Для оформления кредитного договора заемщик в обязательном порядке
предоставляет в кредитную организацию документы, которые идентифицируют
его личность и характеризуют уровень платежеспособности. В состав
стандартного пакета документов, которые необходимы для получения
потребительского кредита входят: документ подтверждающие личность
(гражданский паспорт), второй личный документ (например, свидетельство о
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государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, свидетельство ИНН физического лица), копия трудовой
книжки и справка о доходах. Если речь идет о крупных суммах займа, то
перечень необходимых документов шире.
4. Рассматривая характеристики кредита, необходимо акцентировать
внимание на его основных параметрах. Так, потребительский кредит
предоставляется на относительно небольшой срок от шести месяцев до 1-3 лет
(реже – 5-7 лет). Сумма займа варьируется в пределах от 10 000-20 000 руб. до 11,5 млн. руб.(или эквивалентной сумме в долларах или евро). Процентная ставка
по кредиту устанавливается кредитором самостоятельно, но ее величина ее
ставки зависит от многих факторов: оперативность рассмотрения кредитной
заявки и оформления кредитного договора, наличия полного пакета требуемых
документов, характера кредитной истории заемщика, наличия обеспечения и т.д.
При классической форме потребительского займа средний размер ставки
варьируется в пределах от 15 до 30 процентов годовых. При оформлении
потребительского кредита в «экспресс» режиме стоимость кредита существенно
возрастает, может достигать 60-80%годовых. Данная форма займа учитывает
наличие либо отсутствие гарантий и обеспечения. Потребительские кредиты,
при оформлении которых приглашаются поручители или имеются гарантии,
можно оформить по минимальной процентной ставке.
Привлекательность потребительского кредитования для банковских
институтов в Российской Федерации также обусловлено снижением доходности
основных финансовых инструментов, а также снижение емкости рынка
кредитных продуктов. Все перечисленное заставляет банковские учреждения в
государстве диверсифицировать свои операции, в том числе направляя свое
внимание и на рынок потребительских кредитов.
В банковской практике кредитные операции относятся к основным
источникам дохода, так как заемщики платят вознаграждение за использование
взятых займов и ссуд. Но любой вид банковской деятельности, в том числе и
кредитные операции сопровождаются определенными рисками: в банковской
сфере это риск частичного или полного невозврата заемщиком взятой в долг
суммы, что на сегодняшний момент является актуальной проблемой.
Р.В. Крюков приводит классификацию банковских кредитов физическим
лицам. С его точки зрения потребительский кредит можно классифицировать по
трем признакам: по форме предоставления, по виду кредитора и по целевой
направленности (рис. 2.1).
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Рисунок 2.1 – Классификация потребительского кредита
Учитывая характер потребностей населения, потребительский кредит
может направляться как на текущие цели – покупка дорогостоящих товаров
длительного пользования и услуг, так и на капитальные – строительство, ремонт,
покупка жилья, благоустройство дачных угодий и пр. Наибольший удельный вес
в кредитах капитального характера принадлежит ипотечным и жилищным
кредитам.
Однако, имеются у авторов существенные разногласия в понимании
ипотечного и потребительского кредита. Большое число авторов считают, что
ипотеку невозможно включить в потребительскую форму банковского кредита.
На рисунке 2.2 представлены отличительные черты ипотечного и жилищного
кредита от потребительского.
Рассматривая различия рынка потребительского и ипотечного кредита по
уровню развития конкуренции, то ипотечный рынок кредитования
характеризуется двусторонней монополией, по причине того, что на нем
функционирует относительно небольшое число кредиторов и заемщиков, а
рынок потребительского кредитования характеризуется как рынок, который
обладает развитой конкуренцией, так как на нем присутствует большое число
участников.
Наличие большого числа кредиторов и заемщиков на потребительском
рынке связано с тем, что получение данной формы займов имеют простату и
доступность. Поэтому, ипотечный кредит необходимо воспринимать не в
качестве потребительского, а как форму долгосрочных инвестиций в развитие
человеческого капитала, то есть как особая форма кредита отличная от других
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видов. Данный подход полностью сопряжен с подходом западных
исследователей в отношении характеристик потребительского кредита, когда
они выдаются кредиторами с целью осуществления покупок заемщиками
дорогостоящих товаров длительного пользования и услуг, к чему не относятся
ипотечные займы.

Рисунок 2.2 – Отличия ипотечного и потребительского кредита
Согласно традиционной банковской практики, российские кредитные
организации в рамках своей банковской деятельности определяют
потребительский кредит как нецелевой банковский займ предоставляемый
денежными средствами в наличной форме, и входит в общий состав блока
кредитных продуктов предназначенных для населения.
Данный подход предполагает классификацию, в основе которой является
объект кредитования (рис. 2.3).
В соответствии с данным подходом потребительское кредитование
рассматривается достаточно узко, так как в данную форму не входят
автокредитование и кредиты, выдаваемые по кредитным картам. Основными
ограничителями сферы потребительского кредитования являются:
– предоставляется только кредитными организациями;
– предоставляется в денежной форме.

http://izd-mn.com/

48

Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики

коллектив авторов

Рисунок 2.3 – Банковская классификация кредитных услуг населению
Разделение потребительских кредитов на две части (кредиты на
потребительские нужды и инвестиционные кредиты более полно отражают
экономический и социальный смысл розничного банковского кредитования (рис.
2.4).

Рисунок 2.4 – Виды банковских потребительских кредитов
Финансовые институты США и Великобритании в 50-е гг. XXв. начали
применять «упрощенную» практику предоставления потребительского кредита,
путем выдачи кредитных карт владельцам в пределах разрешенной суммы.
Банки заключали соглашения с магазинами на приобретение товара
заемщиком в кредит с помощью использования кредитных карт, с
установленным лимитом. Владельцы кредитных карт обязаны были погашать
свою задолженность непосредственно финансовому институту в оговоренный
срок, в то время как финансовый институт производил оплату задолженности
перед магазином или другой торговой организацией. При неоплате владельцем
кредитной карты минимальной суммы по кредиту в установленный срок,
банковская организация производила операции по начислению процентов,
которые добавлялись к сумме кредита. В настоящее время существуют
аналогичные процедуры кредитования.
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Распространенной платежной системой кредитных карт является
MasterCard и Visa, которые выпускаются коммерческими банками. Также
кредитные карты могут выпускаться и другими организациями, например
строительными обществами или финансовыми компаниями, одной из таких карт
является, например AmericanExpress в виде кредитной карты Optima.
Кредитные карты относятся к распространенным банковским продуктам,
так как обладают рядом положительных свойств:
– оплата кредитной картой предоставляет клиенту независимость от
наличных денежных средств;
– потеря кредитной карты не означает потерю наличности, клиент может
быть уверен, что деньги в сохранности останутся на счету банка;
– при необходимости наличные денежные средства можно получить по
кредитной
карте
в
круглосуточном
банкомате
соответствующего
обслуживающего банка.
Карточки American Express и Diners Club являются «расходными
карточками», выпускаются банками и по своим свойствам схожи с кредитными
картами.
За рубежом в настоящее время распространен «автоматически
возобновляемый кредит», который предоставляется в сочетании текущих счетов
заемщика с продажами в рассрочку. Для получения данного вида кредита банк
изучает платежеспособность клиента и определяет для него оптимальную сумму
возможной задолженности. Автоматически возобновляемый кредит облагается
налогом, может быть погашен с помощью списания денежных средств с
текущего счета заемщика.
Категорию «потребительский кредит» в российской банковской практике
отождествляют с розничным кредитом, личным, индивидуальным кредитом.
Рассматривая содержание потребительского кредита необходимо исходить
из двух параметров:
– первичным источником возврата является доход населения;
– цель потребительского займа не связана с предпринимательской
деятельностью.
На рисунке 2.5 представлены границы потребительского кредитования.
Ю.Н. Юденков приводит следующую классификацию розничного
кредитования по целям:
– потребительский кредит;
– автомобильный кредит;
– ипотечный и жилищный кредит;
– кредитная карта;
– POS-кредитование;
– нецелевой кредит на потребительские нужды;
– ссуды на образование, лечение, турпоездки и др.
Уточнение существующих форм кредитов предназначенных для
физических лиц позволило выявить его потребительский и инвестиционный
непроизводительный характер, способствующий приросту стоимости
вложенных средств, в том числе увеличению человеческого капитала.
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Потребительское кредитование

Розничное кредитование

Ипотечное и жилищное
кредитование

Охватывает сферу целевых и
нецелевых кредитов для
приобретения товаров и услуг
для личного потребления в
денежной и товарной формах

Охватывает сферу
первичного и вторичного
рынка жилья,
приобретаемого для личного
пользования

Рисунок 2.5 – Сферы потребительского кредитования
Потребительский кредит, направлен на удовлетворение физическими
лицами определенных потребностей, ведет к увеличению платежеспособного
спроса, стимулирует рост объемов продажи и тем самым обеспечивают
расширенные воспроизводственные процессы у хозяйствующих субъектов.
Рост объемов продаваемых товаров и услуг влияет на увеличение
оборачиваемости активов предприятий, что обеспечивает процесс
воспроизводства, что в итоге влияет на объемы формируемой собственной
прибыли, которая является главным финансовым результатом деятельности
предприятий и организаций. Процесс ускорения оборачиваемости денежных
средств хозяйствующих субъектов, стимулирует к процессу развития
финансово-кредитной сферы.
Потребительские кредиты, которые носят инвестиционный характер,
влияют на развитие домашних хозяйств, так как позволяют формировать
капитал, который является основой их функционирования и развития.
Кредиты на образование являются финансированием интеллектуального
развития, отдачу от которого планируется получить в будущем, в форме
стабильной, хорошо оплачиваемой работы, либо наиболее престижной,
высокооплачиваемой работы. Квалифицированные кадры необходимы обществу
для развития всех отраслей народного хозяйства и производства конкурентных
товаров.
Кредитный рынок позволяет сокращать разрыв между социальными
слоями населения, и дает широкие возможности менее обеспеченным гражданам
за счет заемных средств удовлетворять свои потребности наравне с более
обеспеченной частью населения, что приводит к снижению социального
напряжения в обществе.
Классификация потребительских кредитов, предоставляемых физическим
лицам, не исчерпывает всех возможных критериев и может изменяться в
зависимости от других признаков, например как покупка «в рассрочку»,
персональные ссуды, кредитные и расходные карточки и т.д.
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Причины отсутствия единой системы классификационных признаков
кредита физическим лицам следует искать в недооценке понимания того, что
существование различных видов кредита обуславливается специфическими
особенностями действия базовых принципов кредитования в конкретных
экономических, организационных и технологических условиях.
Следовательно, создать единую систему классификации возможно именно
при конкретизации этих проявлений действия принципов кредитования.
2.2. Технология предоставления розничных кредитных услуг в
коммерческом банке
Важную роль в организации банковского дела играет кредитный договор.
В настоящее время существует много разновидностей кредитного договора,
один из которого потребительский кредит. Потребительский кредит – это
денежные средства, предоставляемые кредитной организацией на покупку
товаров и услуг, для личных, бытовых и других непроизводственных нужд.
Большую часть прибыли кредитные организации формируют от проведения
ссудных видов операций. Все это и определяет важность банковского персонала,
который позволят функционировать кредитному механизму, и занят процессом
оформления и выдачи кредитов. От качественных и количественных параметров
кредитного портфеля зависит финансовая результативность банка, а также
дивидендная и депозитная политика.
Главным участником в процессе выдачи кредитов является кредитный
инспектор (loanofficer). Данный участник осуществляет подготовку и
оформление кредитной сделки, начиная с момента первого контакта с
потенциальным заемщиком и до момента окончательного погашения ссуды.
Путем проведения личных бесед с будущими заемщиками, которые обратились
в подразделение банковской организации за займом, изучают необходимые
материалы о финансовом положении заемщика, обследуют дела на месте и
другие мероприятия. На основании проделанной работы кредитный инспектор
дает заключение о возможности предоставления займа, определяет главные
параметры и условия кредитного договора.
В организационной структуре кредитной организации формируются
службы или отделы, отвечающие за оформление и выдачу кредитов,
разрабатывается и утверждается кредитная политикам банка, осуществляется
анализ кредитного портфеля, проводится контроль за погашением кредитов. В
средних и мелких кредитных организациях оформление кредитных договоров
имеет более простую процедуру, в отличие от крупных финансовых институтов.
Каждый кредитный инспектор осуществляет обслуживание разных категорий
заемщиков и выполняет необходимую работу по оценке кредитоспособности
клиентов.
В крупных кредитных организациях является неизбежным специализация
и разделение функций между структурными подразделениями и отделами. За
кредитными инспекторами закреплены определенные категории клиентов,
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большая часть функций выполняется специальными подразделениями
«поддержки». К данным функциям относятся:
1) ведение архивных данных по кредитным операциям и сделкам;
2) организация сбора необходимых сведений о кредитоспособности
заемщиков;
3) комплексный анализ финансового положения потенциальных
заемщиков;
4) контроль за качеством и структурой кредитных подразделений банка;
5) установление степени надежности займов;
6) разработка мероприятий, направленных на устранение критических
ситуаций, которые вызваны полным или частичным нарушением условий
кредитного договора;
7) подготовка установленных форм отчетности о состоянии кредитного
портфеля для руководства банка.
В крупных коммерческих банках происходит специализация и
сегментация отдельных функций кредитования. Кредитные операции банка
подразделяются на две группы. В первую группу отделов, входят специалисты,
которые оформляют деловые кредиты – это старшие вице-президенты,
осуществляют контроль за кредитными отделами, работающими с
предприятиями разных сфер и отраслей, предоставляют внешние кредиты,
кредитуют клиентов городских районов и операциями в провинции. Кроме этого,
формируется крупный отдел по кредитным операциям, который осуществляет
функции анализа финансового состояния заемщиков, оформляют и проверяют
все документы, связанные с оформлением кредитов и контролируют их
погашения.
Во вторую группу кредитной структуры банка, входят службы и
специалисты, осуществляющие контроль за операциями кредитования
потребителей. Их работа связана с функционированием филиальной сетью
банка. На верхнем уровне банковской администрации организована работа
кредитного комитета, деятельность которого направлена на рассмотрение дел по
предоставлению заемщикам крупных кредитов. Комитетом утверждаются
рядовые сделки, координирует работу комитета по аудиту и подразделений,
которые анализируют кредитный портфель.
Формируемая банком кредитная политика представляет собой стратегию
и тактику финансового института по проведению кредитных операций. Не
существует кредитной политики, которая будет одинаково действенна для всех
кредитных организаций. Каждый финансовый институт формирует и утверждает
определенную кредитную политику, которая полностью учитывает все факторы,
влияющие
на
деятельность
банка
(экономические,
политические,
организационные и др.).
Отсутствие кредитной политики, ее невыполнение или не соблюдение
увеличивает риски снижения ликвидности и платежеспособности банка. В
стратегической части кредитной политики содержатся приоритетные
направления, принципы и цели деятельности финансового института на
кредитном рынке. Кредитная политика банка определяется и утверждается
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советом директоров банка, который в свою очередь, определяет функции по
практической реализации данной политики на более низкие уровни управления:
правление банка, кредитный комитет, кредитный отдел (управление),
конкретный работник (кредитный инспектор).
Тактическая часть кредитной политики определяет:
1) инструменты и методы, которые кредитная организация использует для
реализации своих целей при проведении кредитных операций;
2) правила и порядок их совершения;
3) организацию кредитного механизма;
4) компетенции руководящего состава и специалистов банка;
5) состав предпочтительного и нежелательного контингента клиентовзаемщиков;
6) систему контроля за исполнением сделок.
Следовательно, кредитная политика определяет общие предпосылки
эффективной кредитной работы в банке и минимизации кредитного риска.
Процесс кредитования делится на несколько этапов, каждый из которых вносит
свой вклад в качественные характеристики кредитной сделки и определяет
степень ее надежности и доходности. Этапы кредитования рассмотрены на
рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Этапы процесса кредитования физических лиц
Для оформления кредитной сделки, заемщик представляет в коммерческий
банк заявку установленной формы, в которой отражаются исходные параметры
запрашиваемой ссуды: цель и размер займа, вид валюты, срок, обеспечение ее
возврата. К заявке в обязательном порядке прилагаются набор установленных
кредитной организацией документов. Данные документы изучаются
инспектором кредитного отдела и с заемщиком проводят беседу о предстоящей
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кредитной сделке, источниках погашения займа, наличия обеспечения возврата
ссуды.
Данная форма беседы имеет приоритетное значение для возможности
решения вопроса о предоставлении займа. Она позволяет специалистам
кредитного отдела выяснить важные детали кредитной заявки, составить
психологический портрет заемщика, выяснить реалистичность его оценок
положения и перспектив развития фирмы. Заявки, которые связаны с
финансированием новых предприятий, не имеющих финансовых отчетов или
каких-либо аналогичных документов, требуют изучения бизнес-плана и техникоэкономического обоснования возврата ссуды.
После первичного изучения документов и беседы с заемщиком кредитный
инспектор должен принять решение: продолжить работу с этим клиентом или
дать отказ. Если предложения клиентов расходятся с аспектами банковской
кредитной политики, то заявку отклоняют.
При отклонении заявки нужно аргументированно объяснить клиенту
причины, по которым банк не может предоставить кредит. Если кредитный
инспектор принял решение о возможности работы с заемщиком, то документы
передают юридическому отделу или другим специалистам банка для того, чтобы
контролировать кредитные риски и минимизировать их на начальных этапах
открытия кредитной линии. На основе этих документов изучают кредитную
историю клиента, определяют законность проводимой сделки, его
имущественные права и другие вопросы.
При анализе кредитоспособности заемщика используют данные, взятые из
финансовой отчетности, которые предоставило предприятие, и материалы,
которые имеются у контрагентов. Сведения о заемщике, также, можно запросить
у банков или у других финансовых учреждений, с которыми ранее работал
клиент. Эти учреждения могут предоставить данные о размерах депозитов
предприятия или о непогашенных задолженностях.
При анализе кредитоспособности определяют статус клиента, его
финансовое положение, возможность погашения ссуды и выплаты процентов по
ней. При принятии решения о дальнейшей работе с заемщиком пакет документов
клиента и аргументированные выводы специалистов банка передаются на
рассмотрение в кредитный комитет. Там снова проводят экспертизу документов
и принимают решение о том целесообразно ли выдать кредит данному клиенту.
В случае – положительного ответа с заемщиком заключают кредитный договор,
в котором предусматриваются следующие пункты:
– суть кредитной сделки;
– сумма и срок предоставления кредита;
– вид кредита;
– способ предоставления кредита;
– права и обязанности заемщика;
– права и обязанности кредитора;
– порядок разрешения споров;
– сроки действия договора;
– юридические адреса сторон кредитной сделки.
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После того, как проведена процедура подписания сторонами кредитного
договора и приложений к нему, кредитная сделка приобретает юридическую
силу. Денежные средства в соответствии с условиями договора переводятся на
счет заемщика и оказываются в его распоряжении.
Затем осуществляется сопровождение кредита, которое включает в себя
начисление и взимание процентов, контроль наличия и сохранности предмета
залога, формирование резерва возможных потерь по ссуде, оценку финансового
положения клиента, погашение ссуды в соответствии с условиями договора и
многие другие мероприятия.
Таким образом, стратегия и тактика коммерческих банков в области
получения и предоставления кредитов составляет суть их кредитной политики.
Каждая кредитная организация формирует свою собственную кредитную
политику с учетом факторов, оказывающих наиболее важное влияние на ее
деятельность.
Современная практика кредитования включает несколько основных
этапов, предусмотренных документах о кредитной политике. Этими этапами
являются рассмотрение кредитной заявки и собеседование с заемщиком;
изучение его кредитоспособности и оценка кредитного риска; подготовка и
заключение кредитного договора. Все вышеизложенное является слагаемыми
успешного проведения процесса кредитования.
В современных условиях кредитование физических лиц имеет активное
развитие. Кредитные организации разрабатывают наиболее привлекательные
для потенциальных клиентов программы кредитования, предлагая заемщикам
относительно низкие процентные ставки, гибкие условия сотрудничества,
определенные льготные условия и специальные предложения.
Это связано в большей степени с тем, что имеются группы населения,
которые не обладают достаточно высоким уровнем дохода и способностью
удовлетворить свои ежедневные потребности, пытаются найти дополнительные
источники к существованию. Данные категории клиентов обращаются к услугам
кредитных организаций с целью оформления кредита.
В 2015 году на рынке банковского кредитование наблюдалось замедление
темпов развития розничного кредитования.
Объемы розничного кредитного портфеля российского банковского
сектора существенно уменьшились. Снижение произошло на 0,6 трлн. руб., а его
доля сократилась на 2,4 процентных пункта (рис. 2.7).
В период с 2016 по 2018 годы объем кредитования населения
увеличивается.
Так, на 01.01.2016 г. российским банковским сектором было выдано
кредитов физическим лицам на сумму 5 861 350 млн. руб., на 01.01.2017 г. –
7 210 282 млн. руб., на 01.01.2018 г. – 9 233 726 млн. руб., на 01.01.2019 г. данный
показатель достиг 12 456 050 млн. руб.
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Рисунок 2.7 – Объем кредитов, предоставленных физическим лицам –
резидентам в разрезе валют, млн. руб.
Таким образом, рост кредитования российскими банками граждан
составил более чем в два раза (рис. 2.8).

Рисунок 2.8 – Динамика кредитования российскими банками физических
лиц-резидентов, млн. руб.
Анализ данных рисунка 2.8 позволяет сделать вывод о том, что физические
лица-резиденты предпочитают осуществлять займы в национальной валюте. Так,
данные на 01.01.2015 г. показали, что физические лица брали рублевые кредиты,
объем которых составил 98,05% от общей величины заимствований, на
01.01.2016 г. – 98,37%, на 01.01.2017 г. – 98,48%, на 01.01.2018 г. – 98,91%, на
01.01.2019 г. – 99,28%. На протяжении всего анализируемого периода
происходил рост займов выраженных в рублях.
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Одновременно проводя анализ займов граждан в иностранной валюте,
ситуация противоположная, и с каждым отчетным годом происходит снижение
кредитов предоставляемых населению в иностранной валюте. В большей
степени такая динамика связана с тем, что в кризисные периоды многие граждане
остаются без работы и не могут отвечать по своим долговым обязательствам.
Потребительский кредит в Российской Федерации относится к одной из
самых удобных форм банковского кредитования физических лиц и занимает
основную долю в общем объеме выданных кредитов, примерно составляет боле
70% ежегодно. Популярность и востребованность потребительских займов
обусловлена их сравнительно невысокой стоимостью, простотой оформления, а
также возможностью заемщиками нецелевого использования полученных
средств от кредитных организаций.
В настоящее время потребительский кредит является важной
составляющей экономики и финансового сектора России, особенно данная
форма востребована в мегаполисах.
2.3. Анализ программ розничного кредитования в кредитной организации
ПАО «Сбербанк России» входит в число крупнейших операторов рынка
кредитования физических лиц. Кредитная организация имеет широкую линейку
кредитных продуктов и предлагает физическим лицам множество различных
кредитных программ, имеет богатый опыт в обслуживании массового клиента и
стремится наиболее полно удовлетворить потребности своих заемщиков.
Обязательными условиями предоставления кредита являются своевременное и
полное исполнение заемщиком своих обязательств перед кредитной
организацией. Сбербанк предоставляет кредиты физическим и юридическим
лицам, как в национальной валюте, так и в иностранной. Выдаются кредиты, как
в наличной, так и в безналичной форме. Величина процентных ставок по
кредитам меняется в зависимости от параметров сделки, в частности от
срочности кредитного инструмента и предоставленного обеспечения. При этом
сроки кредита определяются с учетом вида выбранной кредитной программы и
формы обеспечения кредита.
Заемщиками ПАО «Сбербанк России» могут являться граждане
Российской Федерации входящие в возрастную категорию от 18до 75 лет, с
соблюдением обязательного условия, что срок возврата кредита по договору
наступает до исполнения заемщику 75лет.
В случаях предоставления кредита на сумму, не превышающую 100 долл.
США или рублевый эквивалент этой суммы, а также если срочность кредита не
превышает двух месяцев, то максимальное ограничение по возрасту не
устанавливается.
Отделения Сбербанка открывают кредитные линии гражданам России,
которые имеют постоянную прописку и постоянный доход. За исключением
военнослужащих, которые имеют временную прописку.
На рисунке 2.9 представлены виды кредитов, которые предоставляет ПАО
«Сбербанк России» физическим лицам.
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Рисунок 2.9 – Виды кредитов предоставляемых частным лицам
Таким образом, ПАО «Сбербанк России» является одним из крупнейших
финансовых институтов страны, и единственной кредитной организацией РФ,
которая входит в топ-50 крупнейших финансовых институтов мира. Сбербанк,
как и другие кредитные организации, предоставляет возможность оформлять
такие популярные виды кредитования физических лиц как кредиты на
приобретение
товаров
длительного
пользования,
строительство
и
реконструкцию объектов недвижимости, кредиты на неотложные нужды,
например, покупка транспортных средств, получение образования другие цели
потребительского характера.
Особое место в кредитовании физических лиц занимают потребительские
кредиты, которые удовлетворяют различные потребительские нужды граждан
Российской Федерации.
Кредитная организация для своих клиентов разработала две группы
потребительских кредитных программ на любые цели (рис. 2.10).
Лица, которые имеют финансовую возможность своевременно получать и
погашать крупные кредитные суммы, могут воспользоваться такими
кредитными инструментами как: «Кредит на любые цели», «Кредит с
поручителем», «Рефинансирование кредитов», «Кредит для клиентов, ведущих
личное подсобное хозяйство», «Кредит на образование с государственной
поддержкой».
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Рисунок 2.10 – Программы потребительского кредитования в ПАО
«Сбербанк России»
Все
программы
потребительского
кредитования
отличаются,
максимальной суммой и целью кредита (табл. 2.1)
Таблица 2.1 – Кредиты ПАО «Сбербанк России» для частных клиентов
Условия
1

Характеристика требований
2
«Кредит на любые цели»
Цель кредита
на цели личного потребления
Валюта кредита
рубли РФ
Ставка по кредиту
от 12,9% годовых
Минимальная сумма кредита
30 000
Максимальная сумма кредита
5 000 000 руб., если клиент получает зарплату на счет в
Сбербанке;
3 000 000 руб. – для других заемщиков
Срок кредита
от 3 месяцев до 5 лет
Комиссия за выдачу кредита
отсутствует
Комиссия за досрочное погашение
отсутствует
Обеспечение кредита
не требуется
«Кредит с поручителем» (для молодежи и пенсионеров)
Цель кредита
на цели личного потребления (подтверждение целевого
использования кредита не требуется)
Валюта кредита
рубли РФ
Ставка по кредиту
от 12,9% годовых
Минимальная сумма кредита
30 000 руб.
Максимальная сумма кредита
3 000 000 руб.
Срок кредита
от 3 месяцев до 5 лет
Комиссия за выдачу кредита
отсутствует
Обеспечение кредита
поручительство платежеспособного физического лица –
гражданина Российской Федерации в возрасте от 21 года
до 70 лет
«Рефинансирование кредитов»
Рефинансируемые кредиты
полученные в Сбербанке (потребительские, автокредиты,
ипотечные) в других банках
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Продолжение табл. 1.2
1

2

Валюта кредита
рубли РФ
Ставка по кредиту
от 12,9%
Минимальная сумма кредита
30 000 руб. (сверх суммы рефинансируемых кредитов)
Максимальная сумма кредита
3 000 000 руб.
Срок кредита
от 3 месяцев до 5 лет
Комиссия за выдачу кредита
отсутствует
Обеспечение кредита
не требуется
«Кредит для клиентов, ведущих личное подсобное хозяйство»
Цель кредита
развитие личного подсобного хозяйства
Валюта кредита
рубли РФ
Ставка по кредиту
17% в год
Сумма кредита
от 30 000 до 1,5 млн. руб. на одно хозяйство в год
Срок кредита

от 3 месяцев до 5 лет (при временной регистрации время
ограничено сроком регистрации)
Комиссия за выдачу кредита
отсутствует
Обеспечение кредита
поручительство физических лиц
«Кредит на образование с государственной поддержкой»
Цель кредита
образовательный кредит
Валюта кредита
рубли РФ
Ставка по кредиту
8,6% в год
Сумма кредита
соответствует стоимости обучения, платежеспособность
заемщика не учитывается
Срок кредита
срок обучения, увеличенный на 3 месяца, плюс 10 лет,
отведенных на погашение кредита
Льготный период по погашению На период обучения и дополнительно 3 месяца заемщику
кредита и части процентов
предоставляется отсрочка по выплате:
- основного долга по кредиту;
- части платежей по процентам за 1 и 2 годы пользования
кредитом (или за период, оставшийся до окончания
обучения в вузе, если он составляет менее 2 лет), исходя
из процентной ставки заемщика: 60 % от суммы платежа
в течение первого года пользования кредитом, 40% от
суммы платежа в течение второго года пользования
кредитом.
Начиная с третьего года пользования кредитом, проценты
уплачиваются заемщиком в полном объеме.
Комиссия за выдачу кредита
отсутствует
Обеспечение кредита
не требуется
Страхование
не требуется
«Реструктуризация задолженности»
Ситуации, в которых возможна - ситуации, вызванной пандемией коронавируса;
реструктуризация
- существенно сократились доходы (например, потеря
работы или снижение зарплаты);
- призвали в армию
- декрет или отпуск по уходу за ребёнком
- утрата трудоспособности иди заболевание.
Варианты реструктуризации кредита - отсрочить погашение (кредитные каникулы);
- увеличить срок;
- изменить валюту.
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Таким образом, на основании данных таблицы 2.1, можно сделать вывод,
что ПАО «Сбербанк России» предоставляет физическим лицам большой выбор
кредитов для различных целей и для удовлетворения различных потребностей.
Одним из быстрорастущих видов кредитования зав последние годы
являются кредитные карты. Они являются удобным инструментом платежа и
одним из простых способов взять средства в кредит. Кредитная организация
разработала для своих клиентов широкую линейку кредитных карт, с помощью
которых можно совершать любые покупки, как на территории России, так и за
рубежом. Характеристика кредитных карт ПАО «Сбербанк России»
предназначенных для частных клиентов представлена на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Основные характеристики кредитных карт ПАО «Сбербанк
России» для физических лиц
В 2019 году кредитные карты ПАО «Сбербанк России» являлись самыми
популярными на рынке банковских услуг, что главным образом вязано с
доступностью услуг кредитной организации и в удаленных регионах. Кредитная
карта Сбербанка для многих участников является удобным способом получения
практически бессрочного кредита.
Для оформления кредитной карты необходимы обязательное наличие
регистрации в местности, в которой находится филиал банка, положительная
кредитная история и трудовой стаж не менее одного года. Кредитная карта
предоставляется гражданкам РФ в возрасте от 21 до 56 лет и гражданам – от 21
до 51 года. Для того чтобы оформить кредитную карту необходимо наличие
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паспорта, справки о доходах и т.д. В настоящее время Сбербанк разработал для
своих клиентов девять кредитных продуктов (рис. 2.12).
Наиболее популярными из них являются «Золотая кредитная карта» и
«Классическая кредитная карта».
Имеются кредитные карты, входящие в бонусную программу «Спасибо от
Сбербанка», к ним относятся: «Премиальная кредитная карта», Классическая
карта «Подари жизнь», Золотая карта «Подари жизнь». Сбербанк
разработалкарта Visa «Подари жизнь», при оплате которой 0,3% от стоимости
каждой покупки перечисляются в благотворительный фонд «Подари жизнь».
Для клиентов, которые активно совершают покупки по картам и часто
путешествуют, банк разработал премиальные кредитные карты Visa«Аэрофлот».
Данный продукт позволяют быстрее накапливать мили в «Аэрофлот бонус», так
как за каждые истраченные 60 руб. при оплате товаров картой, зачисляется 2
мили. Оформление данной кредитки доступно только клиентам, которые
получили соответствующее предложение от Сбербанка.

Рисунок 2.12 – Кредитные карты ПАО «Сбербанк России»
Золотая карта Visa «Аэрофлот» от ПАО «Сбербанк России» подходит той
категории клиентов, которые активно путешествуют. За каждые истраченные 60
руб. по ней будут начислены 1,5 мили на счет в программе «Аэрофлот Бонус».
Обслуживание данной кредитной карты – 3 500 руб. Имея данную карту, клиент
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сможет воспользоваться программой «Мир привилегий» от компании Visa и
медицинской поддержкой при выездах за границу.
Самым дешевым кредитным инструментом ПАО «Сбербанк России»
является классическая карта Mastercard. Большинство клиентов могут оформить
ее без оплаты за годовое обслуживание. Традиционно кредитная организация
самостоятельно рассылает предложения с лимитом, одобренным заранее. В
таких случаях максимальная сумма задолженности по карте не большая.
Например, молодым клиентам Сбербанк оформляет кредитную карту на 30 тыс.
руб. Постепенно сумма лимита увеличивается до 50 тыс. руб. и более.
Основными пользователями золотой карты Mastercard являются сотрудники
бюджетных организаций и постоянные клиенты банка.
Главным отличием золотой кредитной карты Mastercard от классической
является сумма одобренного банком лимита. Например, карту с лимитом на 120
000 руб. Сбербанк выпускает уже серии Gold.
Клиенты, желающие акцентировать внимание на своем статусе,
оформляют премиальные карты Mastercard. Они отличаются максимальным
кредитным лимитом, а также повышенным кэшбэком в категориях
«автозаправки», «рестораны», «супермаркеты» и при оплате поездок на Яндекс.
Такси или Gett.
Кредитная организация оформляет премиальные карты исключительно
при условии предоставления клиентами требуемого пакета документов.
Обслуживание данного кредитного продукта обходится дороже (4 900 руб. в
год), но данные издержки быстро компенсируются за счет дополнительных
скидок и снижения процентной ставки по кредиту.
Все кредитные карты Сбербанка, позволяют на выгодных условиях
пользоваться заемными средствами. Клиент самостоятельно принимает
решение, какой кредитный продукт ему нужен. Главными преимуществами
кредитных карт ПАО «Сбербанк России» являются:
– Простота в оформлении – в основном все требования к потенциальным
держателям кредитных карт минимальны, а за счет широкой филиальной сети
банка ее достаточно просто оформить даже в отдаленных населенных пунктах.
– Удобное использование – большое число операций по карте можно
выполнять дистанционно или используя устройства самообслуживания.
– Возможность увеличение кредитного лимита – клиентам без кредитной
истории или с негативными данными в БКИ сначала одобряют кредитки на
небольшую сумму. Впоследствии лимит пересматривается автоматически.
ПАО «Сбербанк России» имеет широкую линейку ипотечных кредитов:
– «Свой дом под ключ» – строительство жилого дома в ипотеку без сметы,
залога и поручителей на территории Москвы, Московской и Липецкой областях);
–«Приобретение строящегося жилья»– кредит предоставляется на
приобретение строящейся квартиры, жилого дома или иного жилого помещения
на первичном рынке недвижимости);
– «Приобретение готового жилья»– собственное жилье может стать
надежным вложением средств. Кредит предоставляется на приобретение
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квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке
недвижимости);
– «Рефинансирование ипотеки»– возможность снизить ежемесячный
платеж по ипотеке и другим кредитам при переводе их в Сбербанк);
– «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»– программа
государственной поддержки по ипотеке для семей, в которых с 01 января 2018
года по 31 декабря 2022 года родится второй ребёнок или более детей);
– «Строительство жилого дома»– Сбербанк предоставляет кредит на
индивидуальное строительство жилого дома);
– «Загородная недвижимость»– Предоставляется на приобретение /
строительство дачи (садового дома) и других строений потребительского
назначения);
– «Кредит на любые цели под залог недвижимости»– предоставляется на
приобретение / строительство дачи (садового дома) и других строений
потребительского назначения;
– «Ипотека плюс материнский капитал»– приобретая готовое или
строящееся жилье в кредит с помощью Сбербанка, вы можете использовать
средства материнского капитала для первоначального взноса или его части;
– Ипотека по программе «Приобретение готового жилья»– приобретая
готовое или строящееся жилье в кредит с помощью Сбербанка, вы можете
использовать средства материнского капитала для первоначального взноса или
его части;
– «Военная ипотека» – Предоставляется на приобретение квартиры,
жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости,
а также на приобретение на первичном рынке недвижимости;
– «Гараж или машино-место» – кредит предоставляется на приобретение
или строительство гаража (в том числе с земельным участком), приобретение
машино-места;
– «Реструктуризация кредитов» – реструктуризация задолженности для
клиентов, испытывающих временные финансовые трудности.
Таким образом, ПАО «Сбербанк России» предоставляет физическим
лицам большой выбор кредитов для различных целей и для удовлетворения
различных потребностей.
В настоящее время ПАО «Сбербанк России» является главным участником
финансового рынка и оказывает большое влияние на национальную экономику.
Наибольший удельный вес проводимых банковских операций принадлежит
Сбербанку. Кредитная организация играет важную и первостепенную роль в
российской экономике, занимает значимую долю в банковской системе.
Необходимо отметить, что банк является основным кредитором российской
экономики. На его долю приходится 41,4% кредитов предоставляемых
физическим лицам и 32,70% – юридическим лицам.
Кредитная политика банка ставит своей целью совершенствовать и
развивать кредитные отношения между банком и клиентами. Она позволяет
регулировать, управлять, рационально организовать взаимоотношениям между
кредитной организацией и его клиентами по привлечению ресурсов на
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возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка.
Поэтому целесообразно проследить процентный доход ПАО «Сбербанк» по
активам, так как данный показатель отражает эффективность проводимой
банком кредитной политики.
Кредитование юридических и физических лиц является одной из основ в
стратегии построения бизнеса ПАО «Сбербанк». В 2017-2019 гг. кредитная
политика ПАО «Сбербанк России» имела консервативную стратегию, при этом
основным ориентиром были ориентиры на финансово-устойчивые предприятия,
которые имеют продолжительный и положительный опыт взаимоотношений с
банком, а также достаточное и ликвидное обеспечение. Наиболее приемлемым
для ПАО «Сбербанк» явилось среднесрочное кредитование.
Ключевыми областями корпоративного кредитования ПАО «Сбербанк»
продолжали оставаться отрасли реального сектора экономики, которые
включают предприятия химической, нефтяной, пищевой промышленности,
торговли
и
пр.
Кредитование
проводилось
на
финансирование
производственных затрат; пополнение оборотных средств; Приобретение
товарно-материальных ценностей; техническое перевооружение; строительство
зданий и сооружений; приобретение жилья; потребительское кредитование и
другие цели. Ссудный портфель кредитной организации в 2018 г. демонстрирует
рост в сравнении с уровнем 2017 г. на 2 676,8 млрд. руб. (или 15,33%). В 2019 г.
объем кредитного портфеля банка снизился в сравнении с 2018 г. на 930 млрд.
руб. (или 4,62%). За исследуемый период объем ссудной задолженности
увеличился на 1 746,8 млрд. руб. (или 10,0%) (рис. 2.13).

2019 г.

19 212,90

2018 г.

20 142,90

2017 г.

17 466,10

16 000,00 17 000,00 18 000,00 19 000,00 20 000,00 21 000,00

Рисунок 2.13 – Динамика чистой ссудной задолженности в ПАО «Сбербанк
России» за 2017 – 2019 гг., млрд. руб.
Общая динамика кредитов выданных юридическим и физическим лицам
отражена в таблице 2.2. С каждым отчетным годом происходит увеличение
кредитов выданных физическим и юридическим лицам. Ссудная и приравненная
к ней задолженность юридических лиц за период с 2017 г. по 2019 г. увеличилась
на 691, 2 млрд. руб. (или 5,87%).
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Таблица 2.2 – Динамика чистой ссудной задолженности, оцениваемой по
амортизационной стоимости ПАО «Сбербанк России» за 2017 – 2019 гг.
Вид кредита

Изменение,
2019/2017
млрд.
%
руб.
691,2
105,87

2017 год,
млрд. руб.

2018 год,
млрд. руб.

2019 год,
млрд. руб.

11 769,5

13 571,1

12 460,7

4 925,9

6 170,8

7 344,2

2 418,3

149,09

1 865,1

1 635,9

665,5

35,68

18 560,3

21 377,8

20 470,4

1 199,6
1 910,1

110,29

1 094,2
17 466,1

1 234,9
20 142,9

1 257,5
19 212,9

163,3
1 746,8

114,93
110,00

Ссудная и приравненная к ней
задолженность юридических
лиц
Ссудная и приравненная к ней
задолженность физических
лиц
Межбанковские кредиты и
прочая ссудная задолженность
Валовая балансовая стоимость
ссудной задолженности
Резервы под ОКУ
Чистая ссудная задолженность

Ссудная и приравненная к ней задолженность физических лиц за
аналогичный период увеличилась на 2 418,3 млрд. руб. (или 49,09%). Кредиты,
выданные юридическим лицам в 2019 г. составили – 12 460,7 млрд. руб. Кредиты,
выданные юридическим лицам в 2019 г. – 7 344,2 млрд. руб.
Межбанковские кредиты и прочая ссудная задолженность с каждым
анализируем годом уменьшалась. За весь период снижение произошло на 1 199,6
млрд. руб. (или 64,32%).
В таблице 2.3 представлены данные по структуре ссудной задолженности.
Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля банка
принадлежит ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц:
2017 г. – 63,4%; 2018 г. – 63,5%; 2019 г. – 60,9%. Ссудная и приравненная к ней
задолженность физических лиц в структуре портфеля в 2017 г. составила 26,5%,
в 2018 г. – 28,8%, в 2019 г. – 35,9%. Происходит увеличение удельных весов в
общей сумме кредитов, выданных физическим лицам.
Доля межбанковских кредитов снижается с каждым отчетным годом. В
2017 г. межбанковские кредиты в общем объеме ссудной задолженности
составили 10,1%, в 2018 г. – 7,7%, в 2019 г. – 3,2%. Резервы под кредитные
убытки банк с каждым годом наращивает. В 2017 резервы под ОКУ составили –
1 064,2 млрд. руб., в 2018 г. – 1 234,9 млрд. руб., в 2019 г. – 1 257,5млрд. руб.
Удельный вес резервов под ОКУ в 2017 г. составил – 5,9%, в 2018 г. – 5,7%, в
2019 г. – 6,1%.
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Таблица 2.3 – Структура чистой ссудной задолженности ПАО «Сбербанк
России» за 2017 – 2018 гг., %
Вид кредита
Ссудная и приравненная к ней
задолженность юридических лиц
Ссудная и приравненная к ней
задолженность физических лиц
Межбанковские кредиты и прочая
ссудная задолженность
Валовая балансовая стоимость
ссудной задолженности
Резервы под ОКУ
Чистая ссудная задолженность

Изменение, ±
2018/2017 2019/2018

2017
год

2018
Год

2019
год

63,4

63,5

60,9

0,1

-2,6

26,5

28,8

35,9

2,3

7,1

10,1

7,7

3,2

-2,4

-4,5

100,0

100,0

100,0

-

-

5,9
-

5,7
-

6,1
-

-0,2
-

0,4
-

Динамика выданных кредитов физическим лицам в разрезе целей
кредитования представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Динамика объемов ссудной задолженности физических лиц в
разрезе целей кредитования в ПАО «Сбербанк России» за 2017 – 2019 гг.
Показатель

Изменение, ±
201820192017гг. 2018гг.

2017 г.
млрд. руб.

2018 г.
млрд. руб.

2019 г.
млрд. руб.

2 764,5

3 436,6

4 101,8

672,1

665,2

2 156,3

2 098,2

2 456,1

-58,1

357,9

586,9

633,6

783,2

4,8
5 512,8

2,4
6 170,8

3,1
7 344,2

Жилищное кредитование
физических лиц
Потребительские и прочие
ссуды физическим лицам
Кредитные карты и
овердрафтное кредитование
физических лиц
Автокредитование физических
лиц
Итого

149,6
-2,4

0,7

Итоговая величина кредитного портфеля банка выросла за 2017 – 2019
года. В 2018 г. прирост ссудной задолженности физических лиц составил
11,94%, в 2019 г. – 19,02%. Общий размер портфеля данной категории
клиентов на 2019 г. составил 7 344,2 млрд. руб. Объем потребительских
кредитов в портфеле в 2017 г. составил 2 156,3 млрд. руб., в 2018 г. – 2 098,2
млрд. руб., в 2019 г. – 2 456,1 млрд. руб. За период с 2017 г. по 2019 г. данная
форма кредитования в банке возросла на 299,8 млрд. руб. или на 13,9%. Рост
потребительского
кредитования
можно
объяснить
увеличением
покупательской способности население. Другие направления кредитования
физических лиц также выросли. Жилищное кредитование в 2017 г. составило
2 764,5 млрд. руб., в 2018 г. – 3 436,6 млрд. руб., в 2019 г. – 4 101,8 млрд. руб.
Рост составил 1 337,3 млрд. руб. или 48,37%.
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Кредитование по картам и овердрафту в 2018 г. по сравнению с уровнем
2017 г. возросло на 7,96% (или 46,7 млрд. руб.), в 2019 г. по сравнению с 2018
г. на 23,61% (или 149,6 млрд. руб.). За три года рост кредитования по картам
составил 196,3 млрд. руб. (или 33,45%).
Автокредитование занимает невысокую долю в портфеле банка:
2017 г. – 4,8 млрд. руб., 2018 г. – 2,4 млрд. руб., 2019 г. – 3,1 млрд. руб.
Прослеживается тенденция снижения в 2018 г. на 2,4 млрд. руб., в 2019 г. рост
на 07, млрд. руб. Большую часть рынка автокредитов занимают банки
автодилеров с более выгодными предложениями.
На рисунке 2.14 представлены данные по структуре ссудной
задолженности физических лиц. При анализе структуры ссудной задолженности
физических лиц по видам кредитных продуктов установлено, что наибольший
удельный вес занимает жилищное кредитование, на его долю приходится в 2017
г. – 50,15%, в 2018 г. – 55,69%, 2019 г. – 55,85%. Доля потребительского
кредитования в структуре портфеля в 2017 г. составила 39,12%, в 2018 г. –
34,00%, в 2019 г. – 33,44%.
Меньший удельный вес занимают кредитные карты (2017 г. – 10,65%; 2018
г. – 10,27%; 2019 г. – 10,67%) и автокредитование (2017 г. – 0,09%; 2018 г. –
0,04%, 2019 г. – 0,04%).
60,00%

55,85%

55,69%
50,15%

50,00%
40,00%

39,12%
34,00%

33,44%

30,00%
20,00%
10,65%

10,27%

10,67%

10,00%
0,09%

0,04%

0,04%

0,00%

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Жилищное кредитование
Потребительские и прочие ссуды
Кредитные карты и овердрафтное кредитование

Автокредитование

Рисунок 2.14 – Структуре ссудной задолженности физических лиц в
разрезе целей кредитования в ПАО «Сбербанк России» за 2017 – 2019 гг.
Таким образом, проведя анализ динамики и структуры кредитного
портфеля, можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк России» осуществляет
эффективную кредитную деятельность, и является лидером в банковском
сегменте. Кредитная организация, ставит своей целью – выбор таких
направлений кредитной и процентной политики, которые будут способствовать
максимуму развития спектра операций для различных клиентов, несмотря на
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различные влияющие негативные факторы, помогут обеспечить полное
соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов. Всё
это будет способствовать увеличению финансовых результатов банка, и
укреплять его позиции в банковской сфере Российской Федерации.
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Глава 3. Совершенствование системы регулирования кредитных
рисков в коммерческом банке с позиции их экономической
эффективности
3.1. Факторы возникновения и модели оценки кредитного риска
коммерческого банка
В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы
внимание к банковским рискам всё более увеличивается. В каждой кредитной
сделке для кредитора присутствует элемент риска: невозврата ссуженной
стоимости заемщиком, неуплаты процентов по ссуде, нарушения ее срока и др.
Наличие такого риска и его зависимость от многих факторов (объективных и
субъективных) делают необходимым выбор банком критериальных показателей,
с помощью которых можно оценить вероятность выполнения клиентом условий
кредитного договора.
Основу кредитоспособности составляет финансовое состояние заемщика.
Его анализу посвящены работы многих отечественных авторов, таких как
Абрютина М.С., Астахов В.П., Баканов М.И., Барнгольц С.Б., Бортников А.П.,
Власова М.И., Донцова Л.В., Ефимова О.В., Игнатова Е.А., Ильина Л.В.,
Ковалев А.И., Ковалев В.В., Корчагина Л.М., Крейнина М.Н., Родионова В.М.,
Розенберг А.Д., Чернов В.А., Шеремет А.Д. и др.
Проблемы финансового состояния заемщика, как основы анализа
кредитоспособности, рассматривались в работах зарубежных специалистов в
этой области, таких как Андерсон Г., Бернстейн Л., Колдвел Д., Нидлз Б,
Стоун Д., Уилсон П., Хелферт Э., Хитчинг К. и др.
Разработке методологии анализа банковских рисков, методологии оценки
финансового состояния заемщика, анализа рисков деятельности заемщика
посвящены работы Х. Абду, Р. Андерсон, И.Т. Балабанова, Р.П. Булыги,
И.В. Вешнякова, Д.А. Ендовицкого, К. Жирардон, Б. Касу, Т. Ли, В.В. Лэнгтона,
А.А. Маршала, П. Молинекс, С. Онг, Дж. Пуантон, П.С. Роуза, В.Т. Севрука,
М. Сомерс, Л.С. Томас, Д.Б. Эделман и др.
Осуществляя кредитные операции, банк-кредитор преследует одну цель получить доход, увеличить свой капитал, а поскольку основную часть прибыли
кредитная организация получает от ссудных операций, то важность
минимизации именно кредитного риска становится очевидной. К сожалению,
условия российской экономики способствуют увеличению риска в данной
области банковской деятельности. Это и техническая неразвитость
производства, и низкое качество продукции при высокой себестоимости и, как
следствие, ее неконкурентоспособность и т.д. Поэтому при разработке
кредитной политики с целью управления кредитными рисками кредитная
организация должна учитывать множество случайных факторов, влияющих на
них и позволяющих снизить вероятность потери банковских активов.
На степень кредитного риска воздействуют следующие факторы:
- экономическая и политическая ситуация в стране и регионе, то есть
макроэкономические и микроэкономические факторы (кризисное состояние
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экономики переходного периода, незавершенность формирования банковской
системы и т.д.);
- степень концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях,
чувствительных к изменениям в экономике (то есть значительный объем сумм,
выданных узкому кругу заемщиков или отраслей);
- кредитоспособность, репутация и типы заемщиков по формам
собственности, принадлежности и их взаимоотношения с поставщиками и
другими кредиторами;
- большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов,
приходящийся на клиентов, испытывающих финансовые трудности;
- концентрация деятельности кредитной организации в малоизученных,
новых, нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);
- удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк не
располагает достаточной информацией;
- принятие в качестве залога труднореализуемых или подверженных
быстрому
обесценению
ценностей,
или
неспособность
получить
соответствующее обеспечение для кредита;
- диверсификация кредитного портфеля; точность технико-экономического
обоснования кредитной сделки и коммерческого или инвестиционного проекта;
- внесение частых изменений в политику кредитной организации по
предоставлению кредитов и формированию портфеля выданных кредитов;
- вид, формы и размер предоставляемого кредита, и его обеспечение.
Таким образом, изучение таких факторов позволяет дать подробную
классификацию кредитных рисков. При определении качества кредитного
портфеля и его рисков следует исходить из совокупности критериев: степени и
вида кредитного риска, уровня ликвидности, уровня доходности. Рассмотрим
данные показатели на примере таблицы 3.1.
Таблица 3.1 – Зависимость оценки качества кредитного портфеля от
сущности кредита как экономической категории
Сущностные черты кредита

Критерии оценки качества
кредитного портфеля

Возвратность
Срочность
Платность

Степень кредитного риска
Уровень ликвидности
Уровень доходности

На рис. 3.1 показана взаимосвязь кредитного риска с событиями,
происходящими в процессе кредитования, в следующем порядке: причины
возникновения → кредитный риск → результат проявления.
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Рисунок 3.1 – Факторы (причины) возникновения и проявление
кредитного риска коммерческого банка
Кредитный риск обуславливается факторами, лежащими как на стороне
клиента, так и на стороне банка (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Факторы, определяющие кредитный риск банка
Со стороны банка

Со стороны клиента

Организация банком кредитного
процесса:

Кредитоспособность:

- уровень управления у заемщика;
- наличие инструктивных и методологических - финансовое состояние клиента;
- перспективы развития кредитуемого
документов;
- разработка четкой процедуры рассмотрения объекта.
и разрешения ссуды;
Характер кредитной сделки:
- определение требований к кредитной
документации
- наличие системы контроля за реальностью - содержание объекта кредитования;
источников погашения;
- сумма и срок ссуды;
- уровень и качество информации о клиенте; - порядок выдачи и погашения ссуды;
- квалификация и опыт кредитных работников. - способ обеспечения возвратности ссуды.

Рискообразующими факторами при кредитовании являются следующие.
Со стороны банка: степень концентрации кредитной деятельности банка в
какой-либо сфере (отрасли), чувствительной к изменениям в экономике, т. е.
имеющей эластичный спрос на свою продукцию, что выражается степенью
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концентрации клиентов банка в определенных отраслях или географических
зонах, особенно подверженных конъюнктурным изменениям; удельный вес
кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов,
испытывающих специфические трудности; концентрация деятельности банка в
малоизученных, новых, нетрадиционных сферах; внесение частых или
существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;
удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов; принятие в качестве
залога ценностей, труднореализуемых или подверженных быстрому обесценению.
Со стороны заемщика: вид предоставляемого кредита; срок кредита; виды
обеспечения; специфика кредитора, вид банка; направление использования;
сумма и способ предоставления.
Базовыми критериями приведенной классификации факторов являются
внутренние показатели банковской деятельности, находящиеся в сфере прямого
контроля банка, т. е. контролируемые факторы.
Вместе с тем, их необходимо рассматривать в совокупности влияния как
внутренних, так и внешних факторов на степень кредитного риска.
Целесообразно также выделять критерии дифференциации рискообразующих
факторов. Данные группы факторов могут быть раздроблены на более мелкие
составляющие (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Структура рискообразующих факторов по сферам их
возникновения и уровню влияния
РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Внешние, макроэкономические

Внутренние, микроэкономические

1. Общее состояние экономики страны.
Уровень инфляции, темпы роста ВВП,
дефицит бюджета и др.
2. Активность денежно-кредитной
политики ЦБ РФ, применяемые им
инструменты и методы.
3. Региональные особенности
функционирования банка.
4. Уровень конкуренции на кредитном
рынке.
5. Уровень цен на банковские продукты и
услуги.
6. Спрос на кредит со стороны клиентов

1. Кредитный потенциал банка.
2. Степень рискованности и прибыльности
отдельных видов ссуд.
3. Стабильность депозитной базы.
4. Спектр (гамма) выполняемых операций и
услуг.
5. Обеспечение ссуд.
6. Профессиональная подготовленность,
квалификация и опыт персонала банка.
7. Состав клиентуры банка.
8. Качество кредитного портфеля.
9. Качество кредитной политики банка.
10. Ценовая политика банка.
11. Ограниченность информационного потока
при кредитовании

Своевременный и детальный анализ выдаваемых ссуд в соответствии с
рекомендуемой структурой рискообразующих факторов позволяет снизить
вероятность возникновения риска невозврата кредита и принять адекватные меры по
минимизации влияния данных факторов на кредитный процесс банка. Вместе с тем,
оценка предлагаемых факторов риска отдельно выдаваемой ссуды и их
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всесторонний анализ и учет предоставляет реальную возможность банкам избежать
повторного влияния данных факторов в своей будущей деятельности.
К моделям для количественной оценки кредитных рисков предъявляется
особое требование по прозрачности, включающей количественные оценки
точности и робастности.
Прозрачность модели кредитного риска – это возможность видеть не только
явление в целом, но и его детали. Прозрачность стала важнейшей
характеристикой моделей оценки кредитных рисков в силу необходимости
наиболее полной идентификации, как кредитного риска, так и самой модели
кредитного риска. Под прозрачностью будем понимать строгость используемых
математических методов, сглаживание субъективности экспертных оценок,
наглядность результатов оценки и анализа риска, полное их понимание самими
работниками банков, открытость методик для контролирующих органов и
заемщиков. Прозрачность модели и результатов достигается вычислением
вкладов инициирующих событий (критериев) в кредитный риск.
Оценка кредитного риска заемщиков может осуществляться двумя
способами: качественным и количественным. Суть качественного анализа
заключается в идентификации факторов риска (выявлении его источников) и
требует глубоких знаний, опыта и интуиции в этой сфере деятельности. Говоря
о качественной оценке кредитного портфеля банка, следует также учитывать
взаимосвязи кредитов между собой, т.е. их действия в одном секторе рынка, в
одном регионе, принадлежность одному собственнику, какими коммерческими
(деловыми) отношениями связаны между собой заемщики. Количественная
оценка риска банка предполагает определение уровня (степени) риска. Степень
кредитного риска является количественным выражением оценки банком
кредитоспособности заемщиков и кредитных операций. Данный подход можно
также назвать стоимостным.
Для анализа, прогнозирования и управления кредитным риском каждому
банку необходимо уметь количественно определять названные характеристики,
анализировать риск и выполнять постоянный мониторинг компонентов,
характеризующих кредитный риск. От точности распознавания зависит решение
о выдаче или отказе в кредите, цена (процент) за риск и уровень резервирования
на случай дефолта кредита. Точность оценивается количеством относительных
ошибок в распознавании «плохих» и «хороших» кредитов (клиентов) и их
средним количеством. Обычно выдвигается требование, чтобы «плохие»
кредиты распознавались лучше. Отношение неправильно распознанных
«хороших» и «плохих» кредитов выбирают от 2 до 10.
Робастность характеризует стабильность моделей оценки кредитных
рисков. Разные модели риска или одна модель при разных алгоритмах обучения
по статистическим данным неодинаково классифицируют кредиты на
«хорошие» и «плохие». Один и тот же кредит по одной модели может быть
признан «плохим», а по другой модели «хорошим». Такая нестабильность в
классификации достигает 20% от общего числа кредитов. Сравнение разных
моделей на одних и тех же данных показало, что разные модели риска могут
отличаться по робастности в семь раз.
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Большое значение для обеспечения устойчивого функционирования банка
имеют методы количественной оценки и анализа кредитного риска. Цена за риск
должна максимально точно учитывать величину риска каждого кредита. Кроме
средней величины риска, определяемой по статистике предыдущей
деятельности, банк должен знать количественную оценку и составляющие риска
для каждого кредита.
Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска банка
представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска
Методика

Информационная база
Информация о
финансовом состоянии
заемщика;
Обслуживание
заемщиком кредитной
задолженности;
Уровень обеспечения
ссуды.
Анкетные данные;
информация на
заемщика из
кредитного бюро;
Движения по счетам.

1. Методика ЦБ
РФ

2. Скоринг

3. Математические
методы
3.1 Credit metrics/
Credit VaR

3.2 Методика
КМV

3.3 Подход Credit
Suisse Financial
Prodacts (CSFP) с
использованием
Credit Risk+

Процедура оценки
Оценка финансового
состояния заемщика.
Определение
качественных
характеристик
текущего состояния
ссуды.

Сбор информации;
Построение математической модели;
Выбор метода
классификации;
Определение
критериев категорий
риска.
Информация
Сбор информации;
рейтинговых агентств;
Определение периода
Текущее состояние
для построения оценки;
рейтинга;
Оценка распределения
Вероятность перехода
вероятности
в другие рейтинговые
изменения стоимости
категории.
кредитного портфеля
заемщика по
методике VaR
Структура капитала
Сбор информации;
предприятия;
Определение периода
Изменение доходности;
для построения
Стоимость активов в
оценки;
динамике.
Оценка распределения вероятности
изменения стоимости
предприятия путем
построения модели
Мертона
Информация
Сбор информации;
рейтинговых агентств
Определение периода
о вероятности дефолта для построения оценки;
Оценка вероятности
дефолта, через
представление в виде
распределения
Пуассона
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Результат
Распределение ссуд
по пяти рисковым
категориям:
1. стандартные
2. нестандартные
3. сомнительные
4. проблемные
5. безнадежные
Распределение
кредиторов по
рисковым категориям
(обычно – 2 -4 категории)

Функция
распределения
вероятности,
отражающая степень
рискованности

Функция
распределения
вероятности,
отражающая степень
рискованности

Функция
распределения
вероятности,
отражающая степень
рискованности
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Оценки кредитного
Распределение
рейтинга внешними
заемщиков на
рейтинговыми
категории согласно
агентствами;
формальным
Присвоение каждой
Оценки кредитного
параметрам ссуды;
категории заемщиков
4.1 Стандартизован- рейтинга Организацией Определение рисковых
рискового веса
экономического сотрудвесов категорий
ный подход
ничества и развития
согласно критериям,
(Standardized
установленным
Apporoach)
комитетом
Вероятность дефолта
Определение
(PD);Уровень потерь в
вероятности дефолта
банком (остальные
4.2 Основной IRB - случае дефолта (LGD);
Сумма ссудных потерь параметры определяет Присвоение каждой
подход
(ЕAD);
комитет); Определение категории заемщиков
(Foundation IRB
Срок (М)
взвешенных оценок
рискового веса
(Internal ratings риска по формулам,
based) Apporoach)
представленным
комитетом
Определение
вероятности дефолта;
Определение уровня
потерь в случае дефолта;
Определение суммы
ссудных потерь;
Присвоение каждой
4.3 Развитый IRB –
Определение срока
категории
заемщиков
подход (Advanced
(М), оставшегося до
рискового
веса
IRB Apporoach)
погашения ссуды;
Определение
взвешенных оценок
риска по формам,
представленным
комитетом
4. Методика
Базельского
комитета

В мировой банковской практике используются методы оценки кредитного
риска банка, научно обоснованные Базельским комитетом, в который входят
Центральные банки стран с развитой рыночной экономикой: статистические
методы; различные варианты линейного программирования направленные на
поиск основных весовых коэффициентов; дерево классификации или
рекурсионно-партиционный алгоритм (РПА) и нейронные сети; генетический
алгоритм; экспертных оценок.
Как правило, на практике используется комбинация нескольких методов,
поэтому сложно ответить на вопрос, какой метод лучше. У каждого метода
имеются свои преимущества и недостатки.
Регрессионные методы показывают значимость каждой характеристики для
определения уровня риска. Линейное программирование может оперировать
большим количеством переменных и моделировать определенные условия:
например, если маркетинговая стратегия банка направлена на активное
увеличение объемов кредитования, можно ввести условие, чтобы лимиты
кредитования были значительно ослаблены, но не превышали нормативного
значения.
Нейронные сети и деревья классификации выявляют нелинейные связи
между переменными, которые могут привести к ошибке в линейных моделях.
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Учитывая особенности отечественной банковской кредитной практики, а также
то, что качественная и количественная оценка кредитного риска должна
проводиться одновременно, то целесообразно использовать такие методы
оценки риска кредитного портфеля банка как аналитический, статистический и
коэффициентный.
Аналитический метод оценки возможных потерь банка осуществляется в
соответствии с нормативными документами ЦБ РФ. Оценка кредитного риска
при помощи методов статистического анализа предполагает, что совокупные
воздействия рисков, составляющих кредитный портфель, отражаются на его
качестве. Основными инструментами статистического метода расчета и оценки
риска кредитного портфеля являются известные из общей теории: дисперсия,
вариация, стандартное отклонение, коэффициент вариации и асимметрии.
Сущность коэффициентного метода заключается в расчете относительных
показателей, позволяющих оценить кредитные риски, входящие в состав
кредитного портфеля банка, расчетные значения которых сравниваются с
нормативными критериями оценки, и на этой основе качественно и
количественно определяется уровень совокупного кредитного риска банка.
Чем выше точность оценки риска кредитов, тем меньше потери банка,
меньше процент за кредит и выше конкурентоспособность банка. От повышения
точности и прозрачности методик выигрывает все общество в целом. Мировой
опыт показывает, что основанные на математических моделях системы являются
более действенными и надежными.
В целях построения модели кредитного риска сначала производится
выборка клиентов кредитной организации, о которых уже известно, хорошими
заемщиками они себя зарекомендовали или нет. Такая выборка может
варьироваться от нескольких тысяч до сотен тысяч, что не является проблемой
на Западе, где кредитный портфель компаний может состоять из десятков
миллионов клиентов. Выборка содержит информацию по двум группам
кредитов, имевшим место в деятельности банка: «хорошим» и «плохим»
(проблемным или невозвращенным).
В банках используются, главным образом, следующие методики:
скоринговые; кластерный анализ; дискриминантный анализ; дерево
классификаций; нейронные сети; технологии Data mining; линейная
вероятностная регрессионная модель; Logit-анализ.
Скоринг кредитов физических лиц представляет собой методику оценки
качества заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, таких
как доход, возраст, семейное положение, профессия и др. Кредиты физических
лиц описываются 20 признаками, каждый из них имеет градации (таблица 3.5).
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Таблица 3.5 – Признаки описания кредита физического лица
Номер
признака
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование признака

Обозначение

Успешность кредита
Сумма счета в банке
Срок займа
Кредитная история
Назначение займа
Сумма займа
Счета по ценным бумагам
Продолжительность работы
Взнос в частичное погашение
Семейное положение и пол
Совместные обязательства или поручитель
Время проживания в данной местности
Вид гарантии
Возраст
Наличие других займов
Наличие жилой площади
Количество займов с банком
Профессия
Число родственников на иждивении
Наличие телефона
Иностранный или местный житель

Y
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20

Число
градаций
2
4
10
5
11
10
5
5
4
4
3
4
4
5
3
3
4
4
2
2
2

В результате анализа переменных получают интегрированный показатель,
который оценивает степень кредитоспособности заемщика по ранговой шкале:
«хороший» или «плохой». Дается ответ на вопрос, вернет заемщик ли кредит?
Качество заемщика оценивается определенными баллами, отражающими
степень его кредитоспособности. В зависимости от балльной оценки
принимается решение о выдаче кредита и его лимитах.
Показателями, которые непосредственно отражают качество кредитного
портфеля и позволяют оценить эффективность процедуры оценки
кредитоспособности заемщика, являются процент просроченной задолженности
и средняя ставка резервирования. Процент просроченной задолженности –
показатель, характеризующий реализовавшийся риск кредитного портфеля
(исторический
показатель).
Ставка
резервирования
–
показатель,
характеризующий оценку банком своих потенциальных рисков (оценка рисков в
будущем).
Методика оценки финансового состояния заемщика, являясь базовым
элементом процедуры оценки кредитоспособности, во многом определяет ее
структуру, состав и содержание.
Пример анализа применимости различных методических подходов к
определенным категориям заемщиков выполнен в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 – Анализ применимости различных методических подходов в
оценке кредитоспособности к определенным категориям заемщиков
Категория заемщиков/
Метод оценки кредитоспособности

Большой
бизнес

Средний
бизнес

Малый
бизнес

Физические
лица

1. Анализ финансового состояния

+

+

+

отсутствует

2. Прогнозный анализ финансового
состояния

+

+

+

отсутствует

3. Анализ денежных потоков

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

отсутствует

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Рейтинговая оценка
кредитоспособности
5. Множественный дискриминантный
анализ (МДА)
6. Комплексные системы оценки
кредитоспособности заемщиков
7. Анализ кредитной истории
8. Кредитный скоринг
9. Экспертное профессиональное
суждение при оценке кредитных
рисков

отсутствует отсутствует

+

+

Данные таблицы 3.6 показывают, что существуют широкие возможности
применения различных процедуры оценки кредитоспособности заемщика к
определенным категориям заемщиков.
Схема анализа применимости методов оценки и основанных на них
процедур оценки кредитоспособности представлена на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Схема применимости методов оценки кредитоспособности
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В настоящее время банки используют различные методы анализа.
Выделяют такие методы анализа: факторный анализ; горизонтальный анализ;
вертикальный анализ; балансовый метод; мета-анализ; сравнительный анализ
(бенчмаркинг); совместный анализ и др.
В современной практике отечественных банков все чаще применяются
комплексные системы оценки кредитоспособности заемщиков, основанные на
совместном применении как финансовых, так и нефинансовых критериев в
оценке кредитоспособности заемщика. Используют модели балльных оценок,
как правило, основанные на моделях «шести СИ», «CAMPARI», «PARTS» и др.
3.2. Мероприятия по совершенствованию процедуры оценки финансового
состояния заемщика в системе регулирования кредитных рисков и их
экономическая эффективность
Анализ кредитной деятельности банка предусматривает решение
следующих задач:
1. Определения степени и типа концентрации риска кредитного портфеля,
его соответствия внешнему покрытию и достаточности созданных резервов
покрытия фактических и потенциальных убытков.
2. Оценка адекватности кредитного риска сумме ожидаемого прибыли.
3. Определения кредитоспособности, в том числе финансового состояния
заемщиков с целью снижения кредитного риска.
4. Определения эффективности кредитных операций, что дает возможность
выбрать целесообразный вариант размещения ресурсов.
Количественные параметры являются лишь предварительной оценкой
качества активов, которая может быть произведена по данным официальной
отчетности банка. Для более детальной оценки необходимо на основе первичной
информации выделить в составе активов те, возвратность которых вызывает
сомнение. Это могут быть кредиты, по которым пересматривались условия
погашения; нестандартные активы, размещенные с отклонениями и
нарушениями сложившейся в банке практики; крупные кредиты; средства,
предоставленные инсайдерам банка и т.д. Такой анализ в состоянии провести
лишь сам банк, а также проверяющие органы (Центральный банк РФ и внешние
аудиторы).
Управление рисками имеет решающее значение для поддержания
стабильной рентабельности и каждый сотрудник несет ответственность за
риски, связанные с его обязанностями. Менеджмент Банка осуществляет
управление рисками в ходе постоянного процесса выявления, оценки, контроля
и мониторинга, а также посредством установления лимитов риска и других мер
внутреннего контроля.
В целях соответствия организации систем управления рисками Банка
требованиям, предъявляемым Банком России на начало 2020 года внутренними
документами была установлена система отчетности, методики выявления и
управления, предельные значения и нормативы достаточности собственных
средств (капитала) по значимым для Банка кредитным, операционным,
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рыночным, процентным, рискам потери ликвидности, концентрации и
собственных средств (капитала) Банка.
Наиболее существенным выступает вопрос управления кредитным риском
банка. Банк управляет риском, связанным с кредитованием при помощи
использования процедур, содержащих требования по установлению и
соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также путем
формирования Кредитного Комитета, в задачи которого включен активный
мониторинг риска кредитования. С начала 2019 года ПАО «МИнБанк»
производит оценку параметры кредитного риска и расчета резерва под
ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по международным стандартам
финансовой отчетности МСФО 9. По требованиям МСФО 9 в Банке
применяется для целей резервирования финансовых инструментов модель
ожидаемых кредитных убытков, основополагающим принципом которой
выступает своевременное отражение ухудшения или улучшения кредитного
качества финансовых инструментов с учетом текущей и прогнозной
информации. Объем ожидаемых кредитных убытков, признаваемых как резерв
под обесценение, зависит от степени изменения кредитного качества
финансовых инструментов от даты его первоначального признания.
Регулярный пересмотр рейтингов, в составе процедуры проверки кредитного
качества финансовых инструментов даем возможность провести оценку
размера потенциальных убытков по рискам и предпринять антирисковые
мероприятия.
В соответствии с общим подходом, на дату признания финансовые
инструменты относятся к 1 этапу резервирования, далее в зависимости от
степени увеличения кредитного риска с даты первоначального признания на
последующие отчетные даты Банк относит финансовые инструменты к одному
из следующих этапов:
- Этап 1: финансовые инструменты, не имеющие факторов,
свидетельствующих о существенном увеличении кредитного риска, и не
имеющие признаков обесценения, по которым рассчитываются ожидаемые
кредитные убытки в течение 1 года.
Этап
2:
финансовые
инструменты,
имеющие
факторы,
свидетельствующие о существенном увеличении кредитного риска, не без
признаков обесценения, по которым рассчитываются ожидаемые кредитные
убытки в течение всего срока жизни финансового инструмента.
- Этап 3: финансовые инструменты, имеющие признаки обесценения, по
которым рассчитываются ожидаемые кредитные убытки в течение всего срока
жизни финансового инструмента.
Работа по управлению кредитным риском строится с учетом того, что
данный риск является одним из важнейших финансовых риском для Банка.
Кредитный риск Банка в основном связан с возможностью возникновения
финансовых убытков в результате ухудшения кредитоспособности заемщика
и/или невозможности исполнения им обязательств по договору.
Представим в наглядной форме изменение резервов по портфелю ценных
бумаг и по кредитному портфелю с учетом ОКУ в соответствии с этапами
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обесценения по состоянию на 01.01.2020 года на примере Публичного
акционерного общества «Московский Индустриальный банк» ПАО «МИнБанк»
(таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Изменение резервов по портфелю ценных бумаг и по
кредитному портфелю с учетом ОКУ ПАО «МИнБанк» на 01.01.2020 года
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

−

−

−

−

создание (восстановление) за год

2067

−

−

2067

на 01.01.2020

2067

−

−

2067

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

189

0

0

189

(189)

0

307406

307217

0

0

307406

307406

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

2326474

11287594

7475652

21089720

(1759666)

(5233303)

131691930

124698961

на 01.01.2020

566808

6054291

139167582

145788681

Розничный портфель

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Итого

на 01.01.2019

29686

36017

1058424

1124127

создание (восстановление) за год

226888

82288

1529298

1838474

на 01.01.2020

256574

118305

2587722

2962601

на 01.01.2019

Портфель МБК
на 01.01.2019
создание (восстановление) за год
на 01.01.2020
Корпоративный портфель
на 01.01.2019
создание (восстановление) за год

Для целевых сегментов в целях расчета кумулятивной вероятности дефолта
применяются внешние рейтинги. В качестве матрицы применяется годовая
усредненная матрица миграции внешних рейтингов рейтингового агентства
Moody's (финансовые инструменты, ценные бумаги) и S&P (корпоративный
сегмент).
Рейтинговая модель для корпоративных клиентов и финансовых
инструментов разделяет кредитоспособность на категории А, В, С, D (всего 25
недефолтных категорий и 1 дефолтная), где
А – высокий рейтинг;
В – средний рейтинг;
С – рейтинг ниже среднего;
D – дефолтный рейтинг.
Для учета прогнозной макроэкономической информации в оценке
ожидаемых кредитных убытков определяются зависимости оценки вероятности
дефолта PD от макроэкономических факторов на уровне совокупной доли
http://izd-mn.com/

83

Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики

коллектив авторов

просроченной задолженности в кредитном портфеле всего банковского сектора
РФ (по данным ЦБ РФ).
Для прогнозирования используются несколько сценариев изменения
макроэкономических факторов, взвешенных по вероятности. Сценарии, а также
их вероятности определяются экспертно.
Выбранные сценарии представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Выбранные ПАО «МИнБанк» сценарии изменения
макроэкономических факторов на период 2020-2022 гг.
Показатель

Нефть марки Urals, долл./барр.

Индекс потребительских цен
(в % к предыдущему периоду)

Сценарий

Вероятность
2020 г.
реализации

2021 г.

2022 г.

МЭР-Базовый

0,9

59,69

57,88

56,35

МЭРконсервативный

0,1

42,48

43,30

44,20

МЭР-Базовый

0,9

103,78% 104,04% 103,97%

МЭРконсервативный

0,1

103,99% 103,96% 103,97%

На основе представленной выше модели и выбранных сценариев строится
прогноз зависимой переменной на перспективу сроком до 3-х лет, и определяется
прогнозное значение доли просроченной задолженности на три следующих за
отчетным года (рис. 3.3).
8,20%

8,00%
7,80%
7,60%
7,40%
7,20%
7,00%
6,80%
2019 г. (факт)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Рисунок 3.3 – Доля просроченной задолженности (ЦБ РФ) на 2020-2022 гг.
Доля просроченной задолженности определяется как отношение
просроченной задолженности (рассчитанной по методологии ЦБ РФ) к общему
объему задолженности на каждый временной срез. При учете прогнозной
информации определяется функциональная зависимость кредитного риска от
макроэкономических факторов.
Зависимой переменной выступают центрированные и нормированные
значения доли просроченной задолженности (или различные ее трансформации,
например, абсолютные изменения, относительные приросты) в кредитном
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портфеле российских банков (по данным ЦБ РФ).
Для
сегмента
потребительского
кредитования
объясняющими
переменными выступают центрированные и нормированные значения
макроэкономических факторов: первый лаг натурального логарифма цены на
нефть Urals (долл./барр.) и второй лаг натурального логарифма индекса
потребительских цен.
Для ипотечного сегмента объясняющими переменными выступают
центрированные и нормированные значения макроэкономических факторов:
первый лаг ВВП и второй лаг – уровень безработицы.
Для прогнозирования используются несколько сценариев изменения
макроэкономических факторов, взвешенных по вероятности. Сценарии, а также
их вероятности определяются экспертно.
Выбранные сценарии представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Выбранные ПАО «МИнБанк» сценарии изменения
макроэкономических факторов на период 2020-2022 гг.
Показатель

Нефть марки Urals, долл./барр.

Индекс потребительских цен
(в % к предыдущему периоду)

ВВП в текущих ценах, млрд. руб.

Уровень безработицы, %

Сценарий

Вероятность
2020 г.
реализации

2021 г.

2022 г.

МЭР-Базовый

0,9

59,69

57,88

56,35

МЭРконсервативный

0,1

42,48

43,30

44,20

МЭР-Базовый

0,9

103,78% 104,04% 103,97%

МЭРконсервативный

0,1

103,99% 103,96% 103,97%

МЭР-Базовый

0,9

30091

32127

34387

МЭРконсервативный

0,1

28802

30652

32626

МЭР-Базовый

0,9

4,489

4,4556

4,4158

МЭРконсервативный

0,1

4,555

4,5065

4,5015

На основе представленных выше моделей и выбранных сценариев
определяются прогнозные значения зависимых переменных на среднесрочную
перспективу до 3-х лет (таблица 3.10).
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Таблица 3.10 – Прогнозные значения зависимых переменных
ПАО «МИнБанк» на период 2020-2022 гг.
2019 г.
(факт)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Доля просроченной задолженности (Ипотека)

1,01%

0,55%

0,44%

0,32%

Доля просроченной задолженности
(Потребительское кредитование)

6,50%

10,19%

10,27%

10,36%

Показатель

Доля просроченной задолженности по каждому сегменту определяется как
отношение просроченной задолженности (рассчитанной по методологии ЦБ РФ)
к общему объему задолженности на каждый временной срез. Значение уровня
потерь по финансовым инструментам в случае дефолта оценивается с учетом
потенциального взыскания в рамках работы с проблемной задолженностью и
возможности реализации залога.
В таблице 3.11 представлена информация о балансовой стоимости
финансовых инструментов в разрезе уровней рейтинга кредитного риска.
Таблица 3.11 – Валовая балансовая стоимость финансовых
инструментов ПАО «МИнБанк» в разрезе уровней рейтинга кредитного
риска
Уровни рейтингов

Валовая балансовая стоимость

Резерв МСФО9

Средства в кредитных организациях
Высокий

2783

0

Средний

989432

4039

Итого

992215

4039

Портфель МБК
Высокий

506545

0

Средний

121912476

0

Итого

122419021

0

Корпоративный блок (кредиты)
Высокий

1041004

40238

Средний

20526623

509006

Ниже среднего

407395

17564

Итого

21975022

566808
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Таким образом, мы рассмотрели алгоритм работы риск-менеджмента
ПАО «МИнБанк» в отношении кредитного риска, как основного, в большей
степени присущего именного кредитно-финансовым учреждениям.
В ведущих зарубежных финансовых институтах уже давно осознали
важность интегрированной системы управления, которая объединяет все виды
рисков, включая системные, на стратегическом и оперативном уровнях, наравне
со структурными подразделениями, сотрудниками и менеджментом банка.
Международная ассоциация специалистов по управлению рисками (GARP)
провела исследование. В рамках исследования были опрошены 5 тыс.
профессиональных риск-менеджеров из Германии и Великобритании.
Опрос показал, что возможности улучшения технологий управления
рисками все еще существуют, поскольку только 32 % риск-менеджеров считают,
что их руководители в курсе последних технологий, наравне с этим, бизнес и ИТ
не используют последние достижения в этой сфере. Из-за этого упускаются
выгоды, связанные с прибылью и эффективностью, которые появляются вместе
с хорошо интегрированными системами.
Исследование также показывает другие проблемы, с которыми
сталкиваются специалисты по управлению рисками: одни указывают на то, что
им приходится иметь дело со слишком большим количеством различных баз
данных (около 24%), еще 15% респондентов считают, что их базы данных
являются слишком медленными, и 11% говорят, что новые функции и анализ
либо отнимают слишком много времени, либо обходятся слишком дорого.
Интеграция и целостность данных являются ключом к эффективному
управлению рисками. При том, что менее 40% участников опроса отметили
удовлетворительную интеграцию системы, по-видимому, разрозненные данные
по-прежнему распространены во многих финансовых учреждениях. С помощью
интеграции систем риск-менеджеры могут снизить нагрузку по сверке, сократить
расходы и, самое главное, работать от одного источника данных, что приведет к
значительной экономии расходов. Более половины (63%) опрошенных готовы
увеличить инвестиции в технологии управления рисками, поскольку управление
рисками всегда нуждалось в финансировании.
Российские банки уделяют все больше внимания управлению рисками,
присущими их деятельности, но в большинстве из них основным, а зачастую и
единственным направлением риск-менеджмента является управление кредитным
риском. В банковской практике РФ наиболее распространённым методом
снижения кредитного риска является внесение заёмщиком залога (недвижимости).
Банки по своей природе призваны олицетворять надежность и
безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является
одним из ключевых элементов банковской политики в области предотвращения,
регулирования и минимизации рисков.
Коммерческие банки в виду специфики их деятельности ежедневно
подвергаются не только кредитным, но и рыночным рискам. Следовательно,
недостаточный уровень управления рыночным риском может повлечь за собой
существенные потери (убытки) и даже стать причиной несостоятельности
(банкротства) банка. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные
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мероприятия против риска, которые и составляют содержание рисковой
политики.
Эффективное построение системы и процессов риск-менеджмента служит
в свою очередь, неким залогом того, что банк сможет нормально
функционировать в периоды кризиса. Для российских банков очень важно
создать интегрированную систему управления, которая бы объединяла все виды
рисков, включая системный, на стратегическом и оперативном уровнях, равно
как и все структурные подразделения, сотрудников и менеджмент банка.
Оценку кредитоспособности заемщика – юридического лица проведем на
примере Брянского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Т2
Мобайл» (ООО «Т2 Мобайл»).
На первом этапе производится оценка финансового состояния
рассматриваемого заемщика. Анализ финансового состояния производится за
отчетный 2019 год. Оценка начинается с изучения состава и структуры фондов
организации-заемщика на основании данных бухгалтерского баланса. Для этого
составляется сравнительный аналитический баланс. Аналитический баланс
показал, что за отчетный период (2019 год) произошло увеличение имущества
(активов) ООО «Т2 Мобайл», что является положительным моментом в работе
организации. Увеличение произошло как за счет увеличения внеоборотных
активов, так и за счет увеличения оборотных средств.
Также стоит отметить, что в составе оборотных активов произошло
снижение запасов, что так же характеризуется как положительный момент,
поскольку организацией стали лучше использоваться существующие запасы.
Снижение дебиторской задолженности свидетельствует о том, что понизились
долги дебиторов перед организацией, происходит погашение долгов или темп погашения
долговых обязательств дебиторами выше темпа роста дебиторской задолженности.
Кроме того, следует отметить увеличение величины заемного капитала. В
составе заемного капитала произошел рост величины займов и кредитов на
80828635 тыс. руб. Вновь привлеченные займы компания направила на
финансирование расширения деятельности. Однако, при этом повысился риск
финансовой устойчивости предприятия, сопровождающий рост заемного
капитала по отношению к собственному капиталу.
Помимо вышесказанного, необходимо обратить внимание, что в начале
отчетного периода наблюдалось преобладание кредиторской задолженности над
дебиторской, что также является отрицательным фактором, поскольку снижает
ликвидность компании. И также к концу отчетного периода организации не
удалось добиться изменения данного соотношения в противоположном
направлении, то есть величина дебиторской задолженности к концу 2019 года не
превысила величину кредиторской задолженности, что отрицательно
характеризует работу организации.
После оценки аналитического баланса осуществляется расчет финансовых
коэффициентов за отчетный и предыдущий периоды, а также анализ их
изменения в целях определения финансового состояния заемщика (ООО «Т2
Мобайл»). Осуществляется расчет следующих коэффициентов:
- абсолютной ликвидности К1;
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- быстрой ликвидности К2;
- текущей ликвидности КЗ;
- наличия собственных средств К4;
- рентабельность продукции (или рентабельность продаж) К5;
- рентабельность деятельности предприятия К6.
Расчет коэффициентов ООО «Т2 Мобайл» за 2018 год:
27324009

К1 = 128096538−429874 = 0,21
К2 =

27324009+13735053+43134760
128096538−429874
90642816

= 0,07

К3 = 128096538−429874 = 0,07
К4 =

81134368+429874
472369672
74377911

= 0,17

К5 = 309159681 = 0,24
28372745

К6 = 309159681 = 0,09

Расчет коэффициентов за 2019 год:
14318945

К1 = 151992536−315693 = 0,09
К2 =

14318945+67223100+42734986
151992536−315693
130269832

= 0,82

К3 = 151992536−315693 = 0,86
К4 =

35812135−315693
539135981
72852006

= 0,07

К5 = 315594803 = 0,23
6688188

К6 = 315594803 = 0,02

Результаты произведенных расчетов отражены а таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Финансовые коэффициенты ООО «Т2 Мобайл»
за отчетный и предыдущий периоды
Предыдущий
период

Отчетный
период

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,21

0,09

Коэффициент быстрой ликвидности

0,07

0,82

Коэффициент текущей ликвидности

0,07

0,86

Коэффициент наличия собственных средств

0,17

0,07

Рентабельность продукции

0,24

0,23

Рентабельность деятельности предприятия

0,09

0,02

Наименование показателя

Согласно рассчитанным коэффициентам заемщику присваивается категория
за прошлый и отчетный периоды. Расчеты представлены в таблице 3.13.
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Таблица 3.13 – Категория коэффициентов платежеспособности
Наименование показателя

Предыдущий
период

Отчетный
период

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1)

1

2

Коэффициент быстрой ликвидности (К2)

3

1

Коэффициент текущей ликвидности (К3)

3

3

Коэффициент наличия собственных средств (К4)

3

3

Рентабельность продукции (К5)

1

1

Рентабельность деятельности предприятия К(6)

1

2

Далее определяется сумма баллов по показателям в соответствии с их весами.
Сумма баллов ООО «Т2 Мобайл» за 2018 год:
S1 = 0,05×1,00 + 0,10×3,00 + 0,40×3,00 + 0,20×3,00 + 0,15×1,00 + 0,10×1,00 = 2,40
Сумма баллов ООО «Т2 Мобайл» за 2019 год:
S2 = 0,05×2,00 + 0,10×1,00 + 0,40×3,00 + 0,20×3,00 + 0,15×1,00 + 0,10×2,00 = 2,35
Сумма баллов за 2018 год составляет 2,40 баллов, за 2019 год – 2,35.
Таким образом, в прошедшем и отчетном периоде ООО «Т2 Мобайл» можно
отнести к заемщикам второго класса (второй класс кредитоспособности), так как
сумма баллов S находится в интервале границ данного класса.
Исходя из вышеприведенного анализа ООО «Т2 Мобайл» на первом этапе
оценки кредитоспособности присваивается 90 баллов.
На втором этапе производится оценка кредитоспособности заемщика на
основе анализа делового риска. Результаты оценки сводятся в таблицу 3.14.
Таблица 3.14 – Балльная оценка делового риска ООО «Т2 Мобайл»
Критерии делового риска

Баллы

Более трех партнеров

10

Большая часть деловых партнеров надежна

3

Поставщик отдален от покупателя

8

Заемщик имеет собственное складское
помещение удовлетворительного качества

5

Итого

26

Согласно данной методике ООО «Т2 Мобайл» набрало 26 баллов.
Соответственно, данная организация обладает наименьшим деловым риском.
Третьим этапом является оценка предлагаемого организацией обеспечения.
На основании данного этапа делается заключение о том, сможет ли залоговая
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стоимость имущества, предлагаемого организацией, покрыть всю сумму
основного долга и платежей за кредитные ресурсы.
На четвертом этапе производится присвоение предприятию итогового
класса кредитоспособности. Таким образом, на основании произведенного
комплексного анализа ООО «Т2 Мобайл» присвоены следующие баллы
(Таблица 3.15).
Таблица 3.15 – Балльная оценка кредитоспособности ООО «Т2 Мобайл»
№

Наименование направления

Присвоенные баллы

1

Анализ финансового состояния

90

2

Анализ делового риска

26

3

Оценка обеспеченности кредита

60

Сумма баллов

176

Таким образом, ООО «Т2 Мобайл» набрало общую сумму 176 баллов.
Исходя из полученной суммы баллов, можно сделать вывод, что организация
имеет предельное финансовое состояние и предельный
уровень
кредитоспособности. То есть на основании произведенных расчетов Банк может
принять решение о непредоставлении кредита ООО «Т2 Мобайл» на
стандартных условиях. Однако, следует отметить, что:
- на втором и третьем этапе предприятию были присвоены максимальные
баллы, и определен наименьший риск;
- сумма баллов, полученная в результате расчета показателей финансового
состояния компании, граничит с более высоким классом кредитоспособности;
- прослеживается положительная динамика некоторых ключевых
финансовых показателей (рост быстрой и текущей ликвидности в 2018 г.);
- компания имеет выигрышное положение на рынке сотовых операторов.
Учитывая эти факторы, МИнБанк может рассмотреть вариант о выдаче
кредита ООО «Т2 Мобайл», но на особых условиях, которые позволят
обеспечить получение полной прибыли при кредитовании данного заемщика.
В современных условиях особое внимание уделяется проблеме
совершенствования методики оценки кредитоспособности потенциального
заемщика в банке. Это является наиболее приоритетным направлением в мировом
сообществе, так как от результатов такой оценки зависит не только эффективность
использования заемных средств клиентами, но и успех кредитной деятельности
банка в целом.
Для поиска путей совершенствования оценки кредитоспособности заемщика
необходимо выполнение комплекса мероприятий.
Во-первых, целесообразно использовать базовый набор финансовых
коэффициентов, расширяя его по мере необходимости путем добавления
показателей платежеспособности и вероятности банкротства.
Во-вторых, проводить анализ динамики изменения финансового положения

http://izd-mn.com/

91

Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики

коллектив авторов

заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов с целью его сопоставления,
для дальнейшего прогнозирования изменения финансового состояния заемщика
после получения им кредита, учитывая эффект финансового рычага.
В-третьих, для эффективного анализа кредитоспособности, помимо анализа
финансовых коэффициентов, необходимо проводить анализ денежного потока
клиента. Для этого необходимо учитывать среднеотраслевые нормативные значения
показателей ликвидности и рентабельности.
В-четвертых, помимо анализа финансового состояния предприятия-заемщика
необходимо анализировать моральные качества клиента и его способность
заработать деньги для погашения кредита, поскольку от этого в значительной
степени зависит своевременность и полнота возвращения заемных средств.
В-пятых, необходимо тщательно изучать кредитную историю клиента для
выяснения предыдущего опыта его общения с другими банками и финансовыми
учреждениями.
Модель совершенствования риск-менеджмента банка в части управления
кредитными рисками представлена на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 – Стратегические цели и мероприятия по совершенствованию
риск-менеджмента банка в части управления кредитными рисками
Поскольку оценка кредитоспособности заемщика является одним из
способов предупреждения или сведения к минимуму кредитного риска банка,
необходимо данную методику дополнить новыми показателями. В качестве этих
дополнительных показателей могут выступить:
– коэффициент оборачиваемости совокупных активов;
– доля дебиторской задолженности в оборотных активах;
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– доля резерва по сомнительным долгам в дебиторской задолженности;
– доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме
задолженности.
В таблице 3.16 рассчитана система показателей для оценки
кредитоспособности банка с учетом добавления новых четырех коэффициентов,
в связи с этим пересмотрен вес каждого показателя для определения класса
заемщика.
Таблица 3.16 – Система показателей для оценки кредитоспособности
Показатель

Рейтинг

Первая
Вторая
Третья
категория категория категория

Абсолютная ликвидность

0,08

>0,2

0,15-0,2

<0,15

Промежуточная ликвидность

0,03

>0,8

0,5-0,8

<0,5

Текущая ликвидность

0,21

>2

1-2

<1

Соотношение собственных и заемных средств

0,11

>1

0,7-1

<0,7

Рентабельность продаж

0,09

>0,15

0,07-0,15

<0,07

Рентабельность предприятия

0,11

>0,05

0-0,05

<0

Оборачиваемость совокупных активов

0,11

>3

1-3

<1

0,04

<0,2

0,2-0,4

>0,4

0,13

<0,01

0,01-0,05

>0,05

0,09

<0,01

0,01-0,05

Дебиторская задолженность в оборотных
активах
Доля резерва по сомнительным долгам в
дебиторской задолженности
Доля просроченной кредиторской
задолженности в общей сумме задолженности

В зависимости от уровня кредитоспособности предлагается каждого
заемщика относить к одному из следующих классов кредитоспособности:
– первый класс – стандартный, заемщик платежеспособен, кредитные
риски отсутствуют, нет сомнений в погашении кредита и процентов по нему;
– второй класс – нестандартный, заемщик платежеспособен, но кредитные
риски достаточно велики, заемщик допускает периодические задержки, есть
определенные проблемы с обеспечением возврата кредита, его ликвидностью;
– третий класс – сомнительный, заемщик почти неплатежеспособен, не
способен вернуть кредит и уплатить проценты в срок, кредитные риски
значительные, отсутствует достаточное обеспечение кредита, отрицательное
финансовое состояние.
Проведение оценки кредитоспособности заемщика по представленной
методике позволяет не только более точно
определить класс
кредитоспособности, но и разработать целостную, научно обоснованную,
логически непротиворечивую и замкнутую прикладную систему оценки
показателей кредитоспособности.
Реализация стратегических мероприятий по совершенствованию системы
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риск-менеджмента кредитных операций банка может привести к различным
результатам, в том числе на эффективность данных мероприятий оказывают
влияние как внешние факторы макроэкономического развития страны, так и
внутренние факторы и резервы самого банка. В таком случае банку следует
рассчитывать на различные варианты стратегического развития (таблица 3.17).
Таблица 3.17 – Сценарии развития процесса совершенствования рискменеджмента кредитных операций банка
Показатель

Сценарий стратегического развития
пессимистический рациональный оптимистический

Качества кредитного портфеля

12,0

7,5

5,0

Обеспеченность кредитного
портфеля

6,0

7,5

6,0

Доходность кредитного портфеля

5,0

8,0

10,0

Совокупный кредитный риск

100,0

75,0

50,0

Пессимистический сценарий развития предполагает продолжение
тенденции наращивания кредитных рисков банка, что будет способствовать
снижению доходности за счет недополучения банком процентов по ненадежным
кредитам.
Рациональный сценарий развития предполагает эффективную реализацию
банком намеченных мероприятий, что положительно повлияет на уровень
рискованности кредитных операций.
Оптимистический сценарий развития предполагает качественное
улучшение показателей рискованности деятельности банка с учетом реализации
намеченных мероприятий и положительного воздействия факторов внешней
среды.
Таким образом, совершенствование системы риск-менеджмента
кредитных операций банка в разрезе идентификации, оценки и минимизации
кредитных рис-ков, будет способствовать формированию качественной
структуры кредитного портфеля, обеспечивающей достаточный уровень
доходности и прибыльности при уровне рискованности в соответствии с
установленными в банке лимитами и нормативами.
ПАО «МИнБанк» применяет методику определения кредитоспособности
заёмщика на основе количественной оценки, финансового состояния и
качественного анализа рисков. После расчета основных оценочных показателей,
заемщику присваивается определенное количество баллов исходя из
установленных банком нормативов.
По методике определения кредитоспособности заемщика в МИнБанке
предприятия ранжируются на 5 классов кредитоспособности исходя из
полученных результатов (баллов). Предлагается разделить каждый класс
заемщика (за исключением 5-ого класса) еще на три категории, что поможет
более точно охарактеризовать способность предприятия к выплате кредита и,
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тем самым, принять наиболее верное решение о предоставлении кредита
потенциальному клиенту и параметрах кредитной сделки (процентная ставка,
срок, сумма и т.д.).
Таким образом, предлагается ввести буквенное обозначение классов и
разбить их следующим образом (таблица 3.18).

Рейтинг

Таблица 3.18 – Предлагаемое распределение баллов при определении
расчетного рейтинга кредитоспособности заемщика – юридического лица в
ПАО «МИнБанк»
Баллы
Верхняя Нижняя
граница граница
(меньше) (> или =)

Характеристика класса

A1 Более 500

480

Устойчивое и стабильное финансовое положение, очень значительный запас
прочности по уровню платежеспособности Клиента даже при ухудшении
условий деятельности

A2

479

450

Устойчивое и стабильное финансовое положение, запас прочности по уровню
платежеспособности Клиента достаточный даже при ухудшении условий
деятельности

A3

449

420

Устойчивое финансовое положение, чувствительность уровня
платежеспособности Клиента к воздействию неблагоприятных перемен в
коммерческих, финансовых и экономических условиях невысокая

B1

419

490

Уверенное финансовое положение, но чувствительность к воздействию
неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических
условиях деятельности средняя

360

Приемлемое финансовое положение, но чувствительность к воздействию
неблагоприятных перемен в коммерческих, экономических условиях
деятельности достаточно ощутимая хотя при большинстве сценариев развития
ситуации Клиент способен своевременно выполнять свои обязательства

330

Финансовое положение характеризуется некоторой степенью надежности при
более высокой уязвимости Клиента в случае появления неблагоприятных
коммерческих, финансовых и экономических условий деятельности, но в
настоящий момент имеются возможности для своевременного обслуживания
Клиентом своих обязательств

B2

B3

389

359

C1

329

300

Финансовое положение не очень устойчивое. Развитие неблагоприятных
изменений в коммерческих, финансовых и экономических условиях
деятельности могут привести к недостаточной способности
Клиента выполнять свои обязательства

C2

299

270

Устойчивость финансового положения невысокая. Деятельность Клиента в
большей степени подвержена неопределенности и влиянию неблагоприятных
факторов

240

Финансовое положение не характеризуется устойчивостью и стабильностью.
Способность Клиента выполнять свои обязательства в значительной степени
зависит от степени удачности формирования коммерческих, финансовых и
экономических условий его деятельности, зависимость от возможностей по
рефинансированию долга высокая

210

Уровень платежеспособности достаточно слабый. Клиент не способен
выполнять все свои обязательства своевременно и в полном объеме без
формирования более удачных для него, чем сложившиеся в настоящий момент,
коммерческих, финансовых и экономических условий деятельности.
Зависимость от возможностей по рефинансированию долгов абсолютная

C3

D1

269

239
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180

Уровень платежеспособности Клиента низкий. Способность Клиента выполнять
свои обязательства своевременно и в полном объеме зависит исключительно от
возможности рефинансирования долгов, при этом наличие этой возможности
является достаточно неопределенным

179

150

Уровень платежеспособности Клиента очень низкий. Способность Клиента
выполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме зависит
исключительно от возможности рефинансирования долгов, при этом получение
данного рефинансирования является сомнительным. Кредитование и
осуществление иных операций, имеющих кредитный характер,
Клиентов данной подгруппы без получения надежного обеспечения
нецелесообразно для Банка

149

Менее
149

Финансовое положение Клиента на грани банкротства, нет предпосылок
рассчитывать на своевременное исполнение им своих обязательств в полном
объеме. Кредитование и осуществление иных операций, имеющих кредитный
характер, Клиентов данной подгруппы нецелесообразно для Банка.

209

Сумма баллов со значения «более 270» предлагается поднять до значения
«более 500» за счет того, что кредитное подразделение ПАО «МинБанк» на
основании мотивированного суждения, вынесенного по итогам анализа
представленных материалов, будет иметь право осуществлять экспертную
корректировку расчетного рейтинга (определять экспертный рейтинг).
Расчетный рейтинг может быть экспертно скорректирован в сторону
увеличения или уменьшения, в том числе с учетом рейтинга группы. Перед
проведением экспертной корректировки расчетного рейтинга бухгалтерскую
отчетность клиента следует очистить от разовых операций, оказывающих
влияние на достоверность оценки финансового состояния клиента.
Экспертную корректировку показателей, используемых при определении
рейтинга в ПАО «МИнБанк», предлагается осуществлять следующим образом:
1. Оценка показателей деятельности.
1.1. Конкурентная позиция. Балльная оценка по рассматриваемому
показателю может корректироваться до 100 баллов в случае, если клиент входит
в перечень системообразующих организаций Российской Федерации,
утвержденный уполномоченным органом Правительства РФ, или является
дочерней компанией системообразующей организации Российской Федерации.
1.2. Зависимость от покупателей. Балльная оценка по рассматриваемому
показателю может корректироваться до 100 баллов в случае, если на долю
крупнейшего покупателя клиента приходится более 20% выручки и при этом
крупнейший покупатель имеет статус государственного заказчика, а
вышеуказанная выручка формируется в рамках исполнения клиентом
государственных контрактов.
1.3. Зависимость от поставщиков. Балльная оценка клиента по
рассматриваемому показателю может корректироваться на одну ступень вверх в
случае, если, по мотивированному суждению подразделения ПАО «МИнБанк»,
осуществляющего определение рейтинга, у клиента имеется возможность
альтернативной замены крупного поставщика.
2. Оценка финансового состояния.
Величина собственного капитала, используемая в расчетах показателей
«коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами» и
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«рентабельность капитала», корректируется следующим образом:
- если на балансе клиента отражены финансовые вложения (как
краткосрочные, так и долгосрочные), рыночная стоимость которых, по мнению
кредитного подразделения ПАО «МИнБанк», осуществляющего определение
рейтинга, существенно ниже их балансовой стоимости – уменьшается на
предполагаемую разность между балансовой и рыночной стоимостью вложений;
- если, по мнению подразделения, осуществляющего определение рейтинга,
величина собственного капитала клиента завышена ввиду оплаты капитала
активами, балансовая стоимость которых существенно выше рыночной –
уменьшается на предполагаемую разность между балансовой и рыночной
стоимостью этих активов.
Итоговая балльная оценка клиента ПАО «МИнБанк» уменьшается на 15
баллов в случае, если финансовые вложения и/или обязательства клиента
составляют более 15% валюты баланса клиента, и при этом у подразделения,
осуществляющего определение рейтинга, отсутствуют необходимые данные для
позитивной оценки платежеспособности контрагентов по вложениям /
обязательствам.
При этом корректировка балльной оценки в сторону повышения возможна при
выполнении следующих условий:
- величина планируемой в последующие 12 мес. выручки подтверждена
заключенными договорами на реализацию клиентом продукции / услуг;
- в качестве покупателей по вышеуказанным договорам выступают
контрагенты, чья платежеспособность в течение ближайших 12 мес., по мнению
подразделения, осуществляющего определение рейтинга, не вызывает сомнений;
- на основании проведенного анализа Клиента подразделение, осуществляющее
определение рейтинга, позитивно оценивает возможности клиента по надлежащему
исполнению заключенных договоров.
Расчетный рейтинг в ПАО «МИнБанк» может экспертно корректироваться
с учетом наличия иных факторов, оказывающих влияние на вероятность
неисполнения обязательств по кредитной сделке.
В таблице 3.19 представлен сравнительный анализ действующей и
предлагаемой методик оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц.
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Таблица 3.19 – Сравнительный анализ действующей и предлагаемой
методик оценки кредитоспособности заемщиков ПАО «МИнБанк»
Критерий сравнения

Действующая методика
оценки
кредитоспособности
заемщика

Предлагаемая методика
оценки
кредитоспособности
заемщика

1. Рейтинг заемщиков по
классам кредитоспособности

5 классов

13 классов (5 основных
классов, которые разбиты на
подклассы)

Проводится

Проводится

Учитывается частично

Учитывается

4. Экономикопсихологическая экспертиза

Не проводится

Проводится

5. Оценка риска по фактору
«Качество обеспечения
кредита»

Осуществляется

Осуществляется

6. Анализ организационноуправленческой базы

Не проводится

Проводится

7. Экспертная корректировка
параметров

Не проводится

Проводится

2. Оценка финансового
состояния заемщика
3. Конкурентная позиция
заемщика

Как видно из таблицы 3.19 в результате совершенствования методики
оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц будет проводиться
анализ организационно-управленческой базы, а также осуществляться
экспертная корректировка параметров.
При внедрении рекомендованной методики оценки кредитоспособности
заемщиков – юридических лиц в банке планируется провести обучение
кредитных экспертов по вышеперечисленным аспектам, которые будут
представлены в программе по обучению кредитных специалистов.
По экспертному мнению работников кредитного отдела исследуемого
банка, в результате использования предложенной методики объем выданных
кредитов заемщикам – юридическим лицам может возрасти на 1,5% – это те
самые предприятия, которым присваиваются граничные значения при оценке
кредитоспособности по имеющейся в МИнБанке методике и которым, в связи с
этим, банк не может предоставить кредит согласно строго установленному
регламенту. Однако, расширяя границы и увеличивая количество классов
кредитоспособности, а также учитывая дополнительные факторы, влияющие на
кредитоспособность потенциального клиента, экспертам удастся более точно
определить реальную ситуацию на предприятии и подобрать индивидуальный
кредитный продукт по наиболее выгодным условиям.
В 2019 году портфель кредитов юридическим лицам в ПАО «МИнБанк»
составил 220509 млн. руб. Применяя описанную методику объем
корпоративного кредитования планируется увеличить на 220509 млн. руб. × 1,5%
= 3307648 млн. руб. Учитывая, что средний процент, по которому МИнБанк
предоставляет кредиты юридическим лицам, составляет 15,2%, рассчитаем
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проценты банка, полученные от увеличения корпоративного кредитного
портфеля.
В основном, платежи по корпоративным кредитам являются аннуитетными,
поэтому для начала требуется рассчитать коэффициент аннуитета по формуле:
𝐼×(1+𝐼)𝑛

К = (1+𝐼)𝑛−1 ,

где К – коэффициент аннуитета,
i – месячная процентная ставка по кредиту (= годовая ставка / 12),
n – количество периодов, в течение которых выплачивается кредит.
Таким образом, коэффициент аннуитета будет равен:
К=

0,127×(1+0,0127)12
(1+0,0127)12−1

=

0,0127×1,16
1,16−1

=

0,014732
0,16

= 0,0921

Затем рассчитаем средний ежемесячный платеж по формуле:
𝐴=К×𝑆,

где А – ежемесячный аннуитетный платеж,
К – коэффициент аннуитета,
S – сумма кредита.
Таким образом, ежемесячный платеж составит:
А = 0,0921 × 3 307 648 млн. руб. = 304 634 млн. руб.
Получив необходимые данные, можно рассчитать полную стоимость
кредитов по формуле:
𝐸 =𝑛×𝐴,

Исходя из полученных данных, полная стоимость кредитов составит:
Е = 12 × 304 634 млн. руб. = 3 655 612 млн. руб.
Соответственно, переплата по кредитам, а, следовательно, заработанные
проценты банка составят 3 655 612 – 3 307 648 = 347 964 млн. руб.
Эффект от реализации программы по совершенствованию методики оценки
кредитоспособности юридических лиц в ПАО «МИнБанк» предполагается
значительный: повышение точности оценки кредитоспособности заемщиков и,
как следствие, сокращение уровня просроченной задолженности по выданным
кредитам, а это, в свою очередь, приведет к улучшению финансовых результатов
банка.
Таким образом, внедряя предложенную методику банку удастся снизить
долю неработающих кредитов, т.е. тех кредитов, которые не приносят дохода, а
основная сумма или проценты по ним просрочены и не оплачены в течение 90
дней или более.
Расходы на внедрение предложенной методики оценки кредитоспособности
заемщика – юридического лица в ПАО «МИнБанк» и полученный эффект
представлены в таблице 3.20.
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Эффект

Расход ы

Таблица 3.20 – Эффективность внедряемой методика оценки
кредитоспособности заемщика, млн. руб.
обучение персонала
92625000
оптимизация и расширение
функций Transact SM

35500000

увеличение времени обработки
заявки

не влияет

рост объема корпоративного
кредитования на 1,5%

3 307 648 005

снижение расходов на
формирование резервов для
покрытия неработающих кредитов

(высвобождение)

снижение доли неработающих
кредитов

(избежание потерь)

Итоговый экономический эффект

3 307 648 005 –
(92625000+35500000) =
3 179 523 005

Таким образом, общая сумма затрат на совершенствование методики
оценки кредитоспособности юридических лиц в ПАО «МИнБанк» является
невысокой, а эффект от реализации предполагается значительный.
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Глава 4. Современное состояние и перспективы развития
ипотечного кредитования в Российской Федерации
4.1. Анализ современного состояния ипотечного кредитования в
Российской Федерации
Для того чтобы понять механизм функционирования ипотечной системы,
необходимо раскрыть ее структуру и охарактеризовать функции ее составных
элементов. Во всех развитых странах ипотечным бизнесом занимается
разветвленная сеть кредитных институтов, именуемая системой ипотечных
учреждений, которая в свою очередь является составным элементом ипотечной
системы страны.
Двумя крупными элементами системы ипотечного кредитования являются
система ипотечных кредитных институтов и поддерживающая их
инфраструктура.
К системе ипотечных кредитных институтов принято относить ипотечные
кредитные учреждения, которые выдают ссуду по договорам ипотечного
кредитования, а также осуществляющие иные операции, связанные с ипотекой.
Инфраструктура представлена совокупностью учреждений, призванных
обеспечить деятельность ипотечных кредитных институтов. Эффективная
деятельность инфраструктуры и ипотечных кредитных институтов обусловлена
качественным выполнением своих функций каждого элемента ипотечной
системы.
Основным звеном системы ипотечного кредитования остается система
ипотечных кредитных институтов, главная задача которой – выдача ипотечных
кредитов под залог недвижимости.
Для того чтобы удовлетворить спрос на ипотечные займы, ипотечным
кредитным институтам необходимо иметь достаточные средства в виде
кредитных ресурсов, к которым в первую очередь относятся: срочные вклады
клиентов банка, накопительные программы по вкладам населения, средства на
расчетных счетах клиентов, являющихся юридическими лицами, средства,
полученные по международным банковским займам и другое.
На сегодняшний день невозможно себе представить эффективное
функционирование ипотечной системы государства без помощи ипотечной
инфраструктуры. Данная инфраструктура представляет собой комплекс
взаимосвязанных элементов одной системы, обеспечивающий деятельность и
осуществление функций ипотечных кредитных институтов.
Рассмотрим подробнее крупнейшие звенья системы инфраструктурных
объектов ипотечной системы страны.
Фундаментом в правовом поле ипотечной системы нашей страны
выступают системы регистраторов сделок с недвижимым имуществом,
страховые компании, а также профессиональные оценщики с имеющейся
лицензией на этот вид деятельности.
В связи с активным развитием в нашей стране вторичного рынка
ипотечных ценных бумаг, набирают свою популярность и организации,
http://izd-mn.com/

101

Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики

коллектив авторов

действующие на вторичном рынке ценных бумаг: нотариальные конторы,
регистраторы сделок с ценными бумагами, депозитарии, службы статистики по
вопросам, касающимся сделок с ипотечными ценными бумагами, бюро
кредитных историй, рейтинговые агентства, научно-исследовательские и
образовательные организации и многие другие учреждения.
Необходимым шагом в анализе ипотечной системы страны является сбор
основных характеристик звеньев инфраструктуры ипотечной системы РФ.
Основным элементом системы ипотечной инфраструктуры РФ являются
органы регистрации сделок с недвижимым имуществом. Специфика ипотечных
договоров состоит в том, что данные сделки проходят обязательную
государственную регистрацию, а также обязательную регистрацию любых
изменений статуса недвижимости. Функционирование органов государственной
регистрации статуса собственности по договорам ипотеки предполагает
создание единой базы данных по любого рода сделкам с недвижимостью,
обремененной ипотечным займом.
Следующий элемент инфраструктуры ипотечной системы – страховые
компании. Данные организации имеют огромную роль в снижении рисков по
ипотечным договорам, как для заемщика, так и для кредитора в виде
имущественного и личного страхования, страхования ответственности.
Страховая организация ведет свою деятельность при наличии особого
разрешения – лицензии на осуществления определенной совокупности
страховых операций при заключении кредитных договоров. Наряду с
классическими видами страхования, страховые компании предоставляют
дополнительные услуги, касающиеся предоставления различного рода гарантий
по ипотечным ценным бумагам и участвуют в программах рефинансирования
ипотеки.
Другим важным элементом системы ипотечного кредитования РФ
являются компании по оценке недвижимости. Ни один договор ипотечного
кредитования на сегодняшний день не обходится в той или иной степени без
привлечения услуг профессиональных оценщиков недвижимости. Оценка
недвижимого имущества как вид профессиональной деятельности
подразумевает наличие обязательной лицензии на осуществление оценочной
деятельности, развитой информационной базы о состоянии объектов
недвижимости, развернутой методики проведения оценочных действий,
страхование деятельности оценочных организаций и многое другое.
Рынок ипотечных ценных бумаг можно представить в виде рынка
первичного, на котором происходит первоначальный выпуск и размещение
ипотечных ценных бумаг и вторичного, на котором осуществляется купляпродажа данных бумаг. Данные операции по ипотечным ценным бумагам
требуют создание единого регистрирующего органа, отвечающего за
информацию касательно эмиссии ценных бумаг, их размещения, правового
статуса и прочего. Основными функциями учреждений, действующих на рынке
вторичного ипотечного кредитования, являются повышение уровня
ликвидности ипотечных ценных бумаг, рост спроса на ипотечные кредитные
ресурсы, а также расширение ипотечного рынка страны.
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Развитие рынка ипотеки имеет большое значение для нашей страны,
поэтому его невозможно представить без адекватной нормативно-правовой
базы, в которой будут учтены реалии современного времени и происходящие
экономические и социальные процессы.
Функционирование вторичного ипотечного рынка не только способствует
развитию жилищного ипотечного кредитования, но и развивает экономику
страны в целом, так как повышается уровень надежности со стороны
международных кредиторов, растут рейтинги банковских учреждений.
Итак, рассматривая особенности построения традиционных систем
ипотечного кредитования, можно отметить, что взаимосвязанными элементами
выступают продавцы предмета ипотечного договора, покупатели и заемщики
(созаемщики) в одном лице, а также финансовые учреждения (банковские и
небанковские), страховые организации, оценочные компании или единичные
оценщики с имеющейся лицензией, а также государственные и местные органы
власти, зачастую нотариальные конторы или нотариусы.
Таким образом, ипотечная система России имеет огромное значение на
экономические процессы, влияющие на состояние народного хозяйства и на
многие социальные параметры жизни страны.
Грамотное управление эффективностью ипотечного кредитования будет
способствовать развитию не только экономики России, но и решит многие
проблемы, касающиеся как населения, так и целых отраслей, деятельность
которых так или иначе связана с ипотечным рынком.
Особенности ипотечного жилищного кредитования заключаются в таких
параметрах как:
1. Длительный срок. Между кредитором и заемщиком срок кредитования
по ипотеке согласуется и может достигать до 30 лет. Данный параметр в общем
смысле зависит от возраста заемщика, уровня его доходов, а так же суммы займа.
Перечисленные показатели непосредственно влияют возможный период
погашения ипотеки. Банки, в соответствии с выбранной политикой стараются
равномерно распределять финансовую нагрузку на клиента, именно поэтому
платеж по задолженности не должен превышать 40-60% от объема семейного
бюджета.
Установленный срок погашения займа зависит от сложившейся ситуации,
молодые люди с высоким доходом могут рассчитывать на максимальный срок, а
предпенсионного возраста на минимальный.
2. Большая сумма займа. Сумма ипотечных кредитов в банках Российской
Федерации колеблется в пределах от 300-400 тысяч да сотен миллионов рублей.
Одобренная банком сумма зависит от конкретных факторов, которые включают
доходы заемщика, трудоустроенность, отношение к привилегированным
категориям клиентов стоимость недвижимости, выбранный кредитный продукт
и т.д.
Высокая сумма ипотеки обусловлена очень высокими ценами на жилую
недвижимость в Российской Федерации. За одну и ту же сумму в разных городах
нашей страны можно купить разное по характеристикам жилье. Так, например
самое доступное жилье в России можно приобрести в в Магаданской области и
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Ямало-Ненецком автономном округе, где при относительно высоких доходах и
низкой стоимости жизни заемщик в может позволить приобрести квартиру
площадью более 100 кв. м.
Заемщик со средней московской зарплатой может рассчитывать на одну из
самых маленьких квартир ‒ площадью 27,4 кв. м. Меньше только в Приморском
крае (26,1 кв. м) и Севастополе (24,9 кв. м).
Чтобы немного охладить быстро растущий рынок ипотеки, Центральный
Банк России в начале года повысил коэффициенты риска по ипотечным кредитам
с первоначальным взносом меньше 20% от стоимости покупаемого жилья.
3. Залог недвижимости. Ипотечный кредит предполагает передачу
имущества, в обязательном порядке, в качестве залога банка. Данные отношения
между банком и заемщиком прописаны в договоре, в нем подробно
прописываются все условия обременения жилой недвижимости. После
подписания договора он регистрируется в государственном органе, после чего в
реестре делается соответствующая отметка.
В залог банк принимает далеко не каждый объект недвижимости, а лишь
аккредитованный им или соответствующий установленному перечню
требований, которые касаются износа, качества постройки, наличия
коммуникаций, расположения и т.д.
4. Относительно низкая фиксированная ставка. Большинство договоров
по ипотеке заключается на длительный период, на весь период погашения долга
заемщику предлагается относительно низкая ставка по ипотеке. На данный
период времени ее значение находится на отметке 8 – 10% годовых. По
различным программам господдержке и различным акциям с компаниямизастройщиками заемщики могут рассчитывать на пониженный процент –
6 – 8% в год.
Но даже такая относительно низкая процентная ставка очень увеличивает
итоговую сумму кредита – к концу срока действия договора переплата может
достигать двукратного значения полученной от кредитора суммы.
5. Возможность досрочного погашения. Законодательство Российской
Федерации не запрещает досрочно погашать кредиты, в том числе и ипотечные.
Кредитор обязан принять от заемщика досрочный платеж без штрафов и
комиссий. Единственное что может потребовать банк так это об необходимости
заранее уведомить кредитную организацию о предстоящем платеже вне графика.
Для этого необходимо заранее написать заявление в произвольной форме с
указанием даты и суммы платежа.
После досрочного погашения займа проценты пересчитаются в пользу
клиента.
Оформление ипотечного кредита на длительный срок связано высокими
рисками, как для банка, так и для заемщика. За время выплаты ипотеки лет может
произойти
все,
что
угодно,
например
потеря
работы,
утрата
платежеспособности,
здоровья
и
даже
жизни
заемщиком
все
вышеперечисленное может привести к невозврату задолженности по кредиту.
Из-за этого кредитор будет нести дополнительные расходы по реализации
залогового имущества.
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Не стоит забывать и про то, что уровень цен на рынке жилой недвижимости
плохо прогнозируется. Падение стоимости жилья в последние годы из-за
кризисных ситуаций в экономике нашей страны является причиной утраты части
рыночной стоимости жилой недвижимости. То есть заемщики с ипотекой,
оформленной, к примеру, 10-15 лет, будут переплачивать по сравнению с
нынешними ценами.
6. Требование о первом взносе. Одним из обязательных условий
одобрения ипотеки – оплата за счет собственных средств первоначального
взноса. В банках Российской Федерации минимальное значение
первоначального взноса стартует с отметки в 10% от рыночной стоимости
покупаемой жилой недвижимости. В среднем потребуется внести 20-30%.
Программ без первоначального взноса на данный момент практически не
осталось, за исключением специальных партнерских проектов, которые имеют
первоочередную цель это увеличение объема продаж.
7. Ипотечное
страхование.
В
соответствии
с
российским
законодательством ипотека должна страховаться в обязательном порядке.
Имеется в виду, имущественное страхование, которое предполагает покупку
страхового полиса на защиту объекта залога от порчи, утраты и т.д.
Страхование здоровья и жизни заемщика является дополнительным
условием, а не обязательным. Однако кредиторы в большинстве случаев
навязывают клиентам такие услуги, обосновывая ей вероятность отказа в выдаче
ипотеки или увеличение процентной ставки.
В Стратегии развития ипотечного кредитования в РФ до 2030 года,
утвержденной Правительством Российской Федерации от 19 июля 2010 г.
№ 1201-р, с учетом опыта применения действующей системы ипотечного
жилищного кредитования говорится следующее: «…чтобы добиться повышения
доступности жилья для населения нашей огромной страны только лишь
расширением возможностей кредитования проблематично, из-за увеличения
спроса за счет развития различных финансовых механизмов без изменения
других условий на рынке жилья и жилищного строительства объективно
способствует росту цен».
Так же предлагается, что ипотека станет основным механизмом
приобретения в собственность жилой недвижимости, цены на жилье, условия
ипотечного кредитования и доходы населения позволят приобретать
недвижимость 60% граждан. Предполагается, что уровень дохода заемщика
будет превышать минимум в три раза уровень ежемесячных расходов по
погашению ипотеки, который соответствует стандартам обеспечения жилыми
помещениями.
Но необходимо понимать, что для дальнейшего развития ипотечных
жилищных кредитов в сложившихся непростых экономических условиях
необходимо четко сформировать правила регулирования ипотечного
кредитования. Для этого необходимо не только усовершенствование
законодательной базы Российской Федерации, а так же необходимо повышать
финансовую грамотность населения нашей страны. Ипотека обязана
ориентироваться на ту категорию граждан, которая нуждается в маленьком
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ипотечном жилищном кредите, что позволит при ограниченных денежных
средствах обеспечить кредитами большее количество заемщиков.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
поставил задачу к 2024 году снизить процентную ставку по ипотеке до 8%, чтобы
сделать ее доступной для населения со средним достатком. В целом, по оценке
аналитиков, отношение количества ипотечных кредитов на тысячу человек
экономически активных граждан в большинстве регионов Российской
Федерации может превысить 25.
В настоящий период времени рост ипотечного жилищного кредитования в
Российской Федерации сдерживается следующими факторами:
1. Высокие процентные ставки по ипотеке относительно зарубежных
ставок. На данный момент население нашей страны больше привлекает ипотека
за границей.
2. Несовершенство законодательной базы, а именно документальное
оформление кредитных дел.
3. Инфляционные проблемы. Хотя и правительство Российской
Федерации пытается уменьшить уровень инфляции, инфляция все равно
остается значительно выше, чем в развитых странах.
4. Слабость нашей банковской системы, слабый интерес в ее работе с
общественностью, не большой опыт работы с долгосрочным кредитованием.
Ипотечный рынок объединяет в себе участников, в основном тех которые
связанных с операциями по ипотечному жилищному кредитованию. Ими
являются банки, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты, в том числе
и рефинансирующие организации.
Все ипотечные программы кредитных организаций, которые присутствуют
в настоящее время на рынке ипотечных жилищных кредитов, можно разделить
на такие группы как:
– кредиты на приобретение квартир в строящихся домах;
– кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке;
– кредиты на приобретение загородного жилья;
– нецелевые ипотечные кредиты под залог имеющейся недвижимости;
– кредиты на приобретение нежилых помещений (бизнес-ипотека);
– кредиты на ипотечные залоги по дефолтным ссудам;
– программы рефинансирования ипотеки.
Данные по ипотеке в Российской Федерации собираются и
систематизируется Федеральной службой статистики, а также Центробанком
РФ. Наиболее глубокая картина об итогах ипотечного кредитования в нашем
государстве формируется из анализа таких показателей, как объем рынка (размер
выдачи ипотечных кредитов), количество кредитных организаций,
выдающих ипотеку; функционирующие виды ипотечных продуктов также
условия по ним в банках (рис. 4.1).
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Рисунок 4.1 – Динамика изменения количества кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты
Как видно из данных, отраженных на рисунке 4.1, количество кредитных
организаций, которые предоставляют ипотечные кредиты, в 2018 году
сократилось на 25,8% по сравнению с 2016 годом.
В июле 2019 года количество кредитных организаций имеющие право на
осуществление банковских операций на территории Российской Федерации
существовало 456 единиц. Это кредиторы с высоким уровнем надежности и
доказанной эффективностью своей деятельности.
В таблице 4.1 рассмотрим количество кредитных организаций, которые
предоставляют ипотечные жилищные кредиты (ИЖК).
Из представленной ниже таблице видно, что наибольший совокупный
объем кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные
кредиты, находится в Центральном округе РФ.
Объем ипотечного рынка в РФ характеризуется таким показателем, как
«объем выданных жилищных кредитов».
Таблица 4.1 – Количество кредитных организаций, предоставляющих
ипотечные жилищные кредиты
Наименование

2016 г., ед.

2017 г.,ед.

2018 г.,ед.

Центральный федеральный округ
Северо-западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

260
45
32
6
77
29
31
15
4

218
35
32
3
66
27
27
15

185
34
23
3
64
24
24
13

Далее проанализируем динамику объема выданных ипотечных жилищных
кредитов предоставленные физическим лицам-резидентам за период с 2016 –
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2018 гг. в Российской Федерации, более наглядно информация представлена на
рисунке 4.2.
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Рисунок 4.2 – Объем ИЖК предоставленным физическим лицамрезидентам с 2016 – 2018 гг.
Из рисунка 4.2 можно сделать вывод о том, что объем выданных
ипотечных жилищных кредитов вырос на 96,4% по сравнению с 2016 годом. Это
обусловлено в первую очередь тем, что ставки по ипотечным кредитам
опускаются все ниже и рынок ИЖК постоянно развивается.
Далее на рисунке 4.3 рассмотрим средневзвешенную ставку по ипотечному
жилищному кредитованию в РФ с 2016 по 2018 гг.
15,
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9,74
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0,
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Рисунок 4.3 – Средневзвешенная ставка по ИЖК за 2016 – 2018 гг.
Проанализировав рисунок 4.3, мы видим, что средневзвешенная
процентная ставка по ипотечным жилищным кредитом снизилась с 2016 года на
1,3 % это в первую очередь связано с политикой Центрального банка в РФ.
Российский финансовый регулятор еще в 2016 году начал понижать ключевую
ставку для коммерческих банков. Увеличение объема ипотечного кредитования
так же благоприятно влияет на понижение процентной ставки по ИЖК. Далее на
рисунке 4.4 представлена диаграмма задолженности по ипотечным кредитам с
2016 по 2018 год.
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Рисунок 4.4 – Задолженность по ИЖК выданным физическим лицамрезидентам с 2016 по 2018 год
Из рисунка 4.4 можно сделать выводы, что задолженность и просроченная
задолженность по ипотечным кредитам предоставленных физическим лицамрезидентам постоянно растет. На динамику просроченной задолженности
влияют такие экономические факторы как уровень доходов, инфляция. В
последнее время наблюдается вялый рост уровня доходов населения, что может
спровоцировать неплатежеспособность граждан РФ.
На рисунке 4.5 рассмотрим динамику изменения объема досрочно
погашенных ипотечных кредитов.
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Рисунок 4.5 – Изменение объема досрочно погашенных ИЖК
Проанализировав объем досрочно погашенных ипотечных жилищных
кредитов в Российской Федерации можно сказать, что в 2018 году их сумма
выросла на 70% по сравнению с 2016 годом. Это свидетельствует о растущем
благосостоянии населения страны.
На рисунке 4.6 рассмотрим динамику изменения средневзвешенного срока
по ипотечным жилищным кредитам в Российской Федерации.
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Рисунок 4.6 – Динамика изменения средневзвешенного срока
кредитования по ипотечным жилищным кредитам в РФ с 2016 по 2018 год
Проанализировав динамику изменения средневзвешенной ставки по
жилищным кредитам можно сказать, что средневзвешенный срок кредитования
ипотеке увеличивается с каждым годом. В первую очередь это обусловлено тем,
что чем больше срок кредитования, тем существеннее уменьшается ежемесячная
нагрузка по погашению займа, причем, вероятнее всего, она окажется посильной
даже в случае возникновения временных финансовых проблем. А потому для
заемщика уменьшается риск стать обладателем проблемного кредита и, как
следствие, поможет не только не запятнать кредитную историю, но и сохранить
купленное в ипотеку жилье.
Далее в таблице 4.2 рассмотрим цены на жилую недвижимость в Российской
Федерации.
Таблица – 4.2 – Динамика цен на рынке жилой недвижимости в РФ
Период

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Средняя цена на рынке жилой
недвижимости за 1 м2 общей
площади, тыс. руб.
первичный
вторичный
рынок жилья
рынок жилья
50,2
56,5
51,7
58,1
51,5
56,3
53,3
54,0
56,9
52,4
60,5
53,9

Индекс цен на рынке жилья, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года
первичный рынок вторичный рынок
жилья
жилья
100,0
100,0
103,0
103,0
99,6
98,6
103,5
95,6
106,8
97,0
106,3
102,9

Проанализировав цены на жилую недвижимость на первичном рынке
можно сказать следующее, в 2018 году цена за м² в среднем по стране подскочила
на 3,6 тысячи рублей. Ситуация на вторичном рынке в 2018 году была
следующая, цена за 1 м² в среднем по России увеличилась на 1,5 тысячи рублей.
Росту цен на жилье поспособствовало два фактора:
1. Осенью 2018 г. началось подорожание ипотеки, которая до этого
несколько лет подряд только падала в цене.
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2. Реформа законодательства о долевом строительстве.
Данные факторы увеличили спрос на жилую недвижимость. Но не
фундаментальному, так как доходы населения продолжали снижаться, а
эмоциональному – люди стали спешить с покупкой жилья, опасаясь увеличения
ипотечных ставок и цен на жилье.
Максимально средняя стоимость на вторичном рынке жилой недвижимости
выросла в следующих регионах Российской Федерации:
− Татарстане +14%, до 46,8 тыс. руб. за 1 м²;
− Приморском крае +13,7%, до 81,7 тыс. руб. за 1 м²;
− Иркутской области +12,7%, до 42,7 тыс. руб. за 1 м².
− Только в Тульской области и Дагестане цены на жилье снизились на 4,2
% в первом случае и на 1 % во втором.
Самое дешевое вторичное жилье отмечается в Челябенской области, там
средняя цена составляет 30,4 тысячи рублей на один метр квадратный.
В Кемеровской области хоть и отмечается рост цен на недвижимость, его
цена составляет 32,8 тыс. руб. за 1м².
Третье место занимает Алтайский край с ценами на вторичном рынке жилой
недвижимости 35,4 тыс. руб. за 1м².
И лидерами на рынке жилой недвижимости, как бы удивительно это не
звучало, становятся Москва и Санкт-Петербург, где стоимость жилья растет. В
Москве цены выросли на 9,1% и стоимость 1 м² составило до 212,5 тысяч рублей,
а в Санкт-Петербурге данный показатель увеличился на 12,52 % и цена за один
метр квадратный составила 132,4 тысячи рублей.
Далее проанализируем факторы, которые оказывают негативное влияние на
рынок ипотечного жилищного кредитования: большая дифференциация в
стоимости жилья и доходах граждан (наибольшая часть населения страны не
имеет достаточных средств, для приобретения жилья без помощи ИЖК);
нестабильная политическая ситуация в стране (санкций против Российской
Федерации); недостаточное участие государства в поддержке ипотеки.
Чтобы снизить влияние негативных факторов, которые оказывают
негативное рынок ипотечного кредитования, необходимо разрабатывать
различные программы ипотечного кредитования в зависимости от уровня жизни
населения и потребности их в жилье; создавать специальные ипотечные проекты
с государственной поддержкой для граждан, которые оказались в непростой
финансовой ситуации и т.д.
4.2. Перспективы развития ипотечного кредитования в Российской
Федерации
В первом полугодии 2019 года рост ипотечного кредитования в Российской
Федерации, наблюдавшийся на протяжении ряда последних лет, замедлился. По
данным Банка России, за указанный период отечественными кредитными
организациями было выдано 575,5 тыс. ипотечных займов на сумму 1,26 трлн
рублей, что на 13,2% меньше результатов первого полугодия 2018 года в
количественном значении и на 3,5% – в денежном. Ключевой причиной стал
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происходивший на протяжении всего I квартала рост ставок по ипотеке на фоне
повышения регулятором в конце 2018 года значения ключевой ставки, а также
падение платежеспособного спроса со стороны населения. Банки.ру представил
рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года.
В рейтинге рассмотрены такие показатели как ипотечные портфели банков,
уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач
физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Так
же, был проанализирован первоначальный взнос, срок и средние процентные
ставки по ипотечным жилищным кредитам в разрезе вышеуказанных
параметров. Таблица 4.3 отражает топ-5 банков по размеру ипотечного
портфеля.
Таблица 4.3 – Топ-5 банков по размеру ипотечного портфеля

№

1
2
3
4
5

Ипотечный
Доля в
Ипотечный
Доля в
кредитный розничном кредитный розничном
портфель кредитном портфель кредитном
Банк
на
портфеле
на
портфеле Динамика,%
01.07.19г.,
на
01.01.19г.,
на
млрд
01.07.19г.,
млрд.
01.01.19г.,
рублей
%
рублей
%
Сбербанк России
3819,88
57,29
3621,97
58,71
5,50
ВТБ
14956,94
52,39
1359,59
52,84
10,10
Росбанк Дом
198,57
61,05
187,25
6,00
Райфайзенбанк
127,08
43,31
«Открытие»
106,73
43,67
-

На 1 июля 2019 года совокупный ипотечный портфель банков – участников
рейтинга составил 6,6 трлн. рублей, увеличившись за год на 27,7% (прирост за
полгода составил чуть более 11%). Более 57% портфеля банков-респондентов
приходится на Сбербанк России, занимающий лидирующую позицию по этому
показателю во всех наших рейтингах. Вторым по величине портфеля стал банк
ВТБ (с долей 22,7%). На третьем месте с долей 3% ожидаемо оказался Росбанк.
На прочих же 32 игрока приходится только 16% совокупного ипотечного
портфеля.
Далее в таблице 4.4 рассмотрим топ-5 банков с наименьшей долей
просроченной задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2019 года.
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Таблица 4.4 – Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной
задолженности в ипотечном портфеле на 1 июля 2019 года

№

Доля
просроченной
задолженност
и в ипотечном
портфеле на
01.07.19г., %

Банк

Кредит Урал
Банк
«Россия»
Банк «СанктПетербург»
Челябинвестбанк
Банк ДОМ. РФ

1
2
3
4
5

Объем
Объем
просроченной
Доля
просроченной
задолженност
просроченной задолженност
и по
задолженност и по портфелю
портфелю
и в ипотечном
ипотечных
ипотечных
портфеле на
кредитов на
кредитов на
01.01.19г., % 01.01.19г., млн
01.07.19г.,
рублей
млн рублей

0,04

2,44

2,10

114,80

0,08

10,81

-

-

0,14

78,85

0,13

65,79

0,23

7,45

0,31

7,94

0,34

186,99

-

-

Как и в предыдущем рейтинге, минимальной долей просрочки в своем
портфеле могут похвастаться Кредит Урал Банк, банк «Россия» и банк «СанктПетербург» (она не превышает 0,15%). В среднем доля просроченной
задолженности в ипотечном портфеле у участников рейтинга по итогам
прошедшего полугодия составила 2,03%, однако, так как ряд крупных банков не
раскрыли данные по этому показателю, реальная цифра может отличаться.
Далее в таблице 4.5 рассмотрим топ-5 банков по объему ипотечных
кредитов, предоставленных в первом полугодии 2019 года в России.
Таблица 4.5 – Топ-5 банков по объему ипотечных кредитов
Рейтинг

Банк

1
2
3
4
5

Сбербанк России
ВТБ
Росбанк Дом
«Открытие»
Промсвязьбанк

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в
первом полугодии 2019 г., млрд. руб.
562,68
303,37
36,39
32,18
29,22

За шесть месяцев 2019 года банки-респонденты совокупно выдали 540 тыс.
ипотечных кредитов на сумму 1,18 трлн. рублей, что составляет более 93% от
совокупных значений этих показателей в целом по отечественному банковскому
сектору.
Лидерами по ИК являются банки имеющие поддержку от государства.
Лидерами и по объему, и по количеству выданных кредитов закономерно
стали Сбербанк России и ВТБ.

http://izd-mn.com/

113

Кредитный рынок России и его роль в развитии национальной экономики

коллектив авторов

Третьим по объему предоставленных займов стал Росбанк Дом, а по
количеству – Промсвязьбанк. Также в топ-5 по данным критериям вошел банк
«Открытие».
Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил
46,1% (по итогам второго полугодия 2018 года данный показатель находился на
уровне 67%). В текущих условиях снижения спроса со стороны населения на
ипотеку такая тенденция является вполне ожидаемой.
На рисунке 4.7 сравним сумму выданных ипотечных кредитов двух
крупнейших банков Российской Федерации, а именно Сбербанка и ВТБ.

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ВТБ, млрд.руб.
2016г.

Сбербанк, млрд. руб.
ВТБ, млрд.руб.

Сбербанк, млрд. руб.
2017г.

2016г.
722
997,7

2018г.

2017г.
1092
1094,7

2018г.
1563
1 442

Рисунок 4.7 – Сумма выданных ипотечных кредитов в Сбербанке и ВТБ
Как видно из рисунка 4.7 до 2018 года лидером по объему выдачи
ипотечных кредитов оставался банк ВТБ.
Разница между Сбербанком и ВТБ была существенно не большая.
В 2016 году на +38,2%, в 2017 году +0,23% по объему кредитования
лидировал банк ВТБ.
В 2018 году в лидеры вырвался Сбербанк, объем по ипотечному жилищному
кредитованию составил + 7,7% относительно ВТБ.
Далее в таблице 4.6 рассмотрим ипотечные программы у двух лидирующих
по объему ипотечного кредитования банков Российской Федерации а именно
Сбербанка и ВТБ.
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Таблица 4.6 – Ипотечные программы Сбербанка и ВТБ
Название программы

Ставка,%

Военная ипотека
Гараж/машиноместо
Загородная недвижимость
Ипотека для участников
программы реновации
Ипотека с господдержкой
для семей с детьми
Приобретение готового
жилья
Приобретение строящегося
жилья
Рефинансирование
Свой дом под ключ
Строительство жилого дома
Ипотека плюс материнский
капитал

Первоначальный
взнос,%
Сбербанк
8,8
15
9,7
25
9,2
25
8,8
20

Возврат, лет

21-45
21-75
21-75
21-75

5

20

21-75

8,5

15

21-75

6,5

15

21-75

9
10,9
9,7
6,5

20
25
20

21-75
21-75
21-75
21-75

10
10
20
15
20
-

21-75
21-75
21-75
25-45
21-65
21-75

ВТБ
Вторичное жилье
Новостройка
Залоговая недвижимость
Ипотека для военных
Ипотека с господдержкой
Рефинансирование

8,4
8,4
9,4
8,8
5
8,8

Далее рассмотрим более подробно ипотечные программы ПАО Сбербанк.
Условия программы в Сбербанке Свой Дом под ключ:
− Сумма кредита о 8 000 000 руб. для объектов в Москве и Московской
области до 5 000 000 руб. для объектов в Липецкой области;
− Срок кредита до 3 лет;
− Отличия от стандартной программы не требуется предоставлять смету;
− оформлять залог и поручительство до выдачи кредита;
− Сниженная процентная ставка и первоначальный взнос по ипотеке;
− Кто может воспользоваться Жители России, имеющие земельный участок
в праве собственности или аренды на территории Москвы, Московской или
Липецкой области и желающие построить собственный дом для комфортного
проживания всей семьи.
Ипотека на готовые квартиры. Надбавки:
− + 0,3% при покупке квартиры, выбранной не на Domclick.ru, либо
квартиры, не участвующей в акции «Скидка 0,3% на Domclick.ru»;
− +0,4% при первоначальном взносе до 20% (не включая верхнюю
границу);
− +0,5% если вы не получаете зарплату в Банке, либо +0,8%, если вы не
предоставили подтверждение дохода и занятости;
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− +1% при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в
соответствии с требованиями Банка;
− 8,7% годовых – процентная ставка для лиц, являющихся участниками
государственных федеральных и региональных программ, направленных на
развитие жилищной сферы, реализуемых в рамках соглашений о сотрудничестве
ПАО Сбербанк с субъектами РФ и муниципальными образованиями.
Ипотека на загородный дом.
Выше представленная ставка в рублях действуют для клиентов,
получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке, при условии
страховании жизни и здоровья заемщика.
Надбавки:
− +0,5% если вы не получаете зарплату в Банке;
− +1% на период до регистрации ипотеки;
− +1% при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика;
− в соответствии с требованиями Банка.
Кредит Гараж/машиноместо предоставляется на приобретение или
строительство гаража (в том числе с земельным участком), приобретение
машино-места.
Надбавки:
− +0,5% если вы не получаете зарплату в Банке;
− +1% на период до регистрации ипотеки;
− +1% при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в
соответствии с требованиями Банка.
Далее рассмотрим ипотечные программы банка ВТБ.
Процентные ставки и условия ипотеки на вторичное жильё:
− сумма кредита - от 600 тыс. до 60 млн руб.;
− ставка по кредиту по программе «Ипотека. Готовое жилье» от 8,4% при
первом взносе от 50%;
− срок кредита до 30 лет;
− первоначальный взнос от 10% стоимости приобретаемой недвижимости;
− комплексное страхование;
− 1 года общего стажа за последние 5 лет;
− ставка от 9,7%.
Процентные ставки и условия ипотеки на новостройку:
− сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн руб.;
− ставка по кредиту по программе «Ипотека. Строящееся жилье» от 8,4%
при первом взносе от 50%;
− срок кредита до 30 лет;
− первоначальный взнос от 10% стоимости приобретаемой недвижимости;
− комплексное страхование.
Рассмотрим специальные предложения по ипотечному кредитованию на
приобретение, как вторичного жилья, так и первичного жилья.
Процентные ставки и условия рефинансирования ипотеки, программа
распространяется на полное погашение кредитов других банков:
− готового жилья;
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− новостроек.
В том числе не завершенных строительством, при условии аккредитации
застройщика и строящегося объекта в ВТБ и оформления прав требования на
объект недвижимости в рамках 214-Федерального Закона Российской
Федерации.
Условия:
− процентная ставка по программе «Ипотека. Рефинансирование»
от
8,8 %;
− валюта рубли РФ;
− размер кредита может составлять не более 90%;
− рефинансируются кредиты, выданные 6 месяцев назад и ранее;
− срок кредита до 30 лет (при рассмотрении заявки на кредит по
2м документам до 20 лет);
− сумма кредита до 30млн рублей;
− без комиссий за оформление кредита;
− досрочное погашение без ограничений и штрафов;
− нет комиссии за безналичный перевод средств в другой банк.
В таблице 4.7 представлены специальные ипотечные программы банка ВТБ.
Таблица 4.7 – Специальные программы ипотечного кредитования банка ВТБ
Программы

Цель кредитования

Победа над
формальностями

Ипотека без подтверждения
дохода по 2-м документам
Программа, позволяющая
приобрести жильё большей
площади за те же деньги

Больше метров
ниже ставка

Ставка,
%

Размер
кредита,
млн.

Первоначаль
ный взнос,
%

От 8,4

До 30

От 50

От 8,6

До 60

От 20

Процентные ставки и условия ипотеки для военных:
− государство перечисляет на накопительный счёт участника НИС
(накопительно-ипотечная система) индексируемые целевые взносы;
− после 3-х лет участия в НИС накопленные целевые взносы можно
использовать для первоначального взноса при приобретении квартиры, для
оплаты оставшейся стоимости квартиры банк предоставляет ипотечный кредит;
− погашение кредита на протяжении всего срока будет осуществляться за
счёт взносов НИС, перечисляемых государством (пока заёмщик остается
участником НИС, т.е. продолжает службу);
− сумма кредита до 2 840 000 руб.;
− ставка по кредиту 8,8% (в случае выхода заемщика из НИС процентная
ставка не увеличивается);
− срок кредита до 25 лет.
До достижения заемщиком предельного возраста пребывания на военной
службе или до окончания срока контракта о прохождении военной службы, но
не позднее достижения заемщиком возраста 50 лет на дату погашения кредита.
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−
первоначальный взнос от 15% стоимости приобретаемой
недвижимости.
Процентные ставки и условия ипотеки с господдержкой:
− Ставка 5%;
− Личное и имущественное страхование;
− Срок кредита от 1 года до 30 лет;
− Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при
соответствии условиям программы.
Сумма кредита:
− для жилых помещений, расположенных в г. Москве от 1,5 млн до 12 млн
руб.;
− для жилых помещений, расположенных в Московской области, г. СанктПетербурге от 1 млн. до 12 млн .руб.;
− для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. от 500 тыс.
до 12 млн. рублей;
− для жилых помещений, расположенных в остальных регионах от 500-600
тыс. (в зависимости от региона) до 6 млн. руб.
Первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.
Приобретаемая недвижимость:
− жилое помещение, реализуемое юридическим лицом по договору:
1. долевого участия в долевом строительстве (договору уступки прав
требования по указанному договору);
2. купли-продажи (первая продажа).
− для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на
покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого
помещения или готового жилого помещения с земельным участком,
расположенных в сельских поселениях.
Хотелось бы отметить, что на рынке банковских услуг России представлено
много кредитных организаций. Но главным конкурентом всех банков являются
ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ».
Важное условие для формирования и развития механизма ипотечного
банковского кредитования для Сбербанка заключается в международном опыты
и его адаптации к отечественной законодательной базы с учетом всех условий,
присущих современной экономике Российской Федерации, в частности
недостатка долгосрочных ресурсов и повышенных рисков. Для ПАО «Сбербанк»
ипотечное жилищное кредитование физических лиц – очень доходный бизнес, и
банк не собирается уступать его другим кредитным организациям.
Однако и в этой сфере банковского бизнеса существуют определенные
трудности:
– во-первых, это снижение платежеспособности и благосостояния
населения страны;
– во-вторых, наличие монопольных операторов на рынке ипотеки и, как
следствие, недоступная большинству заемщиков завышенная стоимость
конечного ипотечного продукта;
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– в-третьих, недостаток доступных социальных ипотечных программ с
государственной поддержкой, которые бы реально работали.
ВТБ предоставляет клиентам довольно-таки выгодные условия
предоставления кредита.
Благодаря чему он и занимает второе место на рынке ипотечного
жилищного кредитования.
Но, с другой стороны, такие лояльные условия носят двоякий характер.
Во-первых, выгодные условия кредитования привлекают заемщиков что в
свою очередь увеличивает стоимость предоставленных кредитов.
Во-вторых, это носит своеобразный риск для банка. Существует риск
неплатежа, невозврата процентов по кредиту. Сейчас данная проблема особенно
актуальна, когда ипотечный кредит можно получить, предоставив всего лишь
два документа.
Тем не менее, стратегия банка ориентирована на усиление позиций на рынке
ипотечного кредитования. С этой целью следует увеличивать ипотечный
портфель и в то же время сохранять качество заемщиков.
Таким образом, в процессе анализа выяснилось, что в 2018 году российская
экономика столкнулась с новыми вызовами, прежде всего – с беспрецедентно
жёстким санкционным давлением на крупный бизнес. Но внешний прессинг не
стал помехой для развития – ВВП демонстрирует рост. Однако именно в 2018
году впервые за семь лет доходы бюджета превысили расходы, а власти взяли
активный практический курс на дедолларизацию и «сбрасывание»
американского госдолга. Ипотечное жилищное кредитование активно
развивается, увеличивается объем выданных кредитов, процентная ставка
постепенно снижается, увеличивается количество ипотечных программ.
На данный момент отечественная практика ипотечного кредитования
требует собственного улучшения, как с точки зрения расширения объектов
кредитования, таким образом, и дифференциации условий предоставления
займов. Необходимо совершенствовать комплексное банковское обслуживание
жителей. Повышать кредитные взаимоотношения с общественностью.
Ипотечное кредитование всегда будет находиться на первоочередном месте, так
как это удобно и надежно.
Прогноз рынка ипотечного жилищного кредитования по итогу 2020 года –
ставка по ипотечному кредиту снизится до 8,5% (рис. 4.8), считают в агентстве
НКР. Но такие низкие ставки, скорее всего, будут доступны не для всех граждан,
а самому снижению может помешать геополитика страны.
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Рисунок 4.8 – Прогноз ставки по ипотечному кредитованию от агентства НКР
В среднем ставка по новым ипотечным жилищным кредитам может упасть
до 8,5% на конец 2020 года, говорится в исследовании агентства «Национальные
кредитные рейтинги» (НКР). В сентябре 2019 года средняя ставка по выданным
ипотечным жилищным кредитам составила 9,68%.
Ниже 9% ставка должна опустится в первой половине 2020 года. Снижение
до 8% по ипотеке возможно и при ключевой ставке ЦБ РФ 5,5%. К снижению
процентных ставок кредитные организации подтолкнет конкуренция, которая
постоянно набирает обороты. Борьбу за клиента эксперты объясняют
профицитом ликвидности банков на фоне слабого корпоративного кредитования
и ожидаемого охлаждения необеспеченной розницы.
Дополнительный толчок ипотечному рынку в 2020 году придаст новый вид
сделок по рефинансированию ипотечных жилищных кредитов.
При процентных ставках ниже 9% на рынок будут выходить заемщики,
которые получили кредиты в конце 2016 года и в 2017 году по ставкам от 11%.
Ускорение снижению ставок добавил бы более быстрое развития рынка
ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), выпускающиеся под поручительство
«Дом.РФ».
Среди прочих факторов, которые положительно влияют на рынок
ипотечного жилищного кредитования, можно называть
увеличение
жилплощади, которое возможно купить на средний ипотечный кредит, а так же
все большую популярность набирает льготная «семейная ипотека»,
позволяющая взять кредит по ставке ниже 6%.
В 2020 году в Российской Федерации на фоне снижения процентных ставок
по ипотечному жилищному кредитованию до 8,5 %, ожидается рост объема
выдачи ипотечных кредитов дополнительно на 5–10 % (до 2,8–3 трлн. руб.) (рис.
4.9).
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Рисунок 4.9 – Прогноз объема выданной суммы по ипотечному
кредитованию от агентства НБК
С учетом рефинансирования ипотечного жилищного кредитования его
объем может составить около 3 − 3,4 трлн руб.
На данный момент у ведущих банков России внедряется все больше
количество ипотечных программ со ставкой от 9% и ниже.
Уровень процентной ставки по ИЖК в 8,5% может быть, достигнут для
более перспективных банков у которых есть такие категории как зарплатные
клиенты, клиенты с большим первоначальным взносом, а также клиенты,
которые приобретают жилье у застройщиков - партнеров банков, а так же тех,
кого банки кредитуют по эскроу-счетам.
Базовый прогноз S&P по процентной ставке на ипотечный жилищный
кредит в 2020 год не предусматривает резкого снижения. Они составят
9,3–9,5%, не исключено, что ставка опустится до 9% (рис. 4.10).
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Рисунок 4.10 – Прогноз ставки по ипотечному кредитованию от S&P
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Устойчивое значение макроэкономических показателей Российской
Федерации на протяжении нескольких лет таких как, уровень инфляции и цен на
жилье продолжит стимулировать спрос на 10–12% с точки зрения роста
портфеля, но «малейшее колебание» на финансовых рынках и геополитика могут
негативно повлиять на стоимость фондирования.
Есть огромная потребность у населения в жилой недвижимости – улучшить
свои жилищные условия хотят более 25 млн. граждан, а ипотека – это основная
возможность приобрести жилье. Около 60% жилой недвижимости в
новостройках и каждая вторая квартира на вторичном рынке покупается в
ипотеку.
Чтобы ипотечный портфель достиг уровня в 17 трлн. руб., темпы роста в
следующие пять лет должны составлять 20% в год. Основным препятствием на
пути реализации этого плана будет являться высокая ставка и слабая динамика
роста реальных доходов населения страны, а это ведет к росту долговой нагрузки
граждан.
Хотя всем гражданам нужны квартиры, всем хочется улучшать со временем
свои жилищные условия. И несмотря на то, что доходы населения падают, есть
категории заемщиков, у которых доход может расти на 10–15% в год, отмечает
эксперт. Для заемщика важно не то, что ставка выросла на 1 п.п., а адекватность
платежа к текущему финансовому состоянию и уверенность, что и через три года
он сможет этот платеж вносить.
На рисунке 4.11 представлен прогноз объема выданной суммы по
ипотечному кредитованию по проекту «Жилье и городская среда»
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Рисунок 4.11 – Прогноз объема выданной суммы по ипотечному
кредитованию по проекту «Жилье и городская среда»
В соответствии с паспортом национального проекта «Жилье и городская
среда» предусмотрено повышение числа ипотечных жилищных кредитов,
выдаваемых каждый год, с 1,5 миллионов штук в 2018 г. до 2,2 миллионов штук
в 2024 г., объемов выдачи – с 2 трлн. рублей до 6,2 трлн. рублей. При данном
прогнозное значение задолженности по ипотечным жилищным кредитам по
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состоянию на 31 декабря 2024 г. составит, в зависимости от динамики
коэффициента досрочного погашения кредитов, от 18,0 трлн. До 20,8 трлн.
Рублей, либо 11,2 – 13,9% общих активов банковской системы, отталкиваясь из
показателей базового сценария мониторинга социально-экономического
развития РФ на период до 2024 года, созданного Министерством экономического
развития России.
Российский Центробанк беспокоит заложенный в стратегию Жилье и
Городская среда прогнозируемый рост ипотечного кредитования и
задолженности по этим займам. ЦБ РФ стал обсуждать возможность ужесточить
условия ипотеки, чтобы избежать риска пузыря на рынке.
Вопросы у ЦБ вызвали некоторые пункты новой стратегии АИЖК, которая
предполагает рост объема задолженности по ипотеке к концу 2020 года до 10
трлн. рублей. По состоянию на 1 октября 2017 года она составляла 4,8 трлн.
рублей. Ежегодный объем выдаваемых ипотечных кредитов должен увеличиться
с 1,9 трлн. рублей в 2017 году до 3–3,5 трлн в 2020-м. В ЦБ сочли, что такой рост
показателей невозможен при сохранении качества и выполнение прогноза может
привести к появлению пузыря на рынке ипотечного кредитования.
Регулятор готов ввести новые ограничения по ипотеке. Пока ситуация
обсуждается кулуарно, чтобы не вызывать паники на рынке. В частности, ЦБ
намерен ужесточить требования к кредитам с первоначальным взносом менее
20% и ввести, по сути, заграждающие коэффициенты для выдачи ипотеки без
первоначального взноса. Если эти сдерживающие факторы не помогут и риск
останется, ЦБ может ужесточить требования также к ипотечным кредитам
других категорий.
По данным ЦБ, доля кредитов с первоначальным взносом менее 20%
стремительно растет. В четвертом квартале 2016 года на них приходилось 6,8%
всех выданных ипотечных ссуд, а в третьем квартале 2017-го – уже 29,4%.
Предполагается, что при тех темпах роста, которых от рынка ипотечного
кредитования ждет государство, рассчитывать на его перегрев явно не стоит. В
мировой практике обычно риск формирования «пузыря» на рынках ипотечного
кредитования возникает тогда, когда в условиях роста цен кредитные
организации выдают кредиты с пониженными требованиями к клиентам с
недостаточным уровнем платежеспособности.
На российском рынке нет роста цен, а ипотечный портфель банковского
сектора характеризуется высоким качеством.
Несмотря на то что в цифрах рост планируется двойной, он, по крайней мере
сейчас, выглядит органичным просрочка по ипотеке составляет менее 2% от
всего портфеля, а с учетом пристального внимания к рынку со стороны
регулятора, ожидать повторения ипотечного пузыря, который был в США, точно
не стоит, полагает Александр Цыганов.
Российский ипотечный рынок далек от перегрева, и даже при удвоении
показателей ипотечного кредитования он не исчерпает свой потенциал из-за
большого объема накопленного спроса, согласен управляющий директор по
розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов. Для предупреждения
рисков на рынке ипотеки принят целый комплекс превентивных мер
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повышенное резервирование по кредитам с низким первоначальным взносом,
запрет на секьюритизацию кредитов с низким первоначальным взносом,
отсутствие кредитов с плавающими ставками, напоминает он.
В заключении хотелось бы отметить, что основная задача государства в
условиях нестабильной экономики, является удовлетворение потребностей
каждого гражданина. Главное условие благополучия населения нашей страны
это обеспечение жильем своих родных и себя в том числе. Одним из решений
данной проблемы и выступает ипотечное кредитование
Ипотечное кредитование ведет к благоприятному развитию общества, оно
выступает одним из ключевых факторов формирования среднего класса, так как
дает населению возможность приобретения собственного жилья. В последние
годы государство сильно заинтересовано, чтобы ипотечное жилищное
кредитование было доступно для всех слоев население, примером этого может
служить увеличение льготных программ для населения, таких как
«Дальневосточный гектар», материнский капитал ипотека и т.д. Благодаря чему
объемы ипотечного кредитования в дальнейшем будут только расти.
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