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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена небывалым за 

последнее время ростом кредитования физических лиц. В настоящее время в 

российской экономике наблюдается стабилизация, постепенное увеличение 

жизненного уровня населения. Это способствует более оптимистичному 

взгляду на будущее. Складывающаяся ситуация явилась одной из основных 

причин развития рынка кредитования частных лиц: выдачи потребительских 

кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, кредитования при 

помощи пластиковых карт. 

Основной целью работы является оценка современной системы 

банковского кредитования физических лиц в российской практике. 

Совершенствование банковского кредитования предприятий реального 

сектора экономики России на современном этапе предполагает учёт 

факторов, ограничивающих спрос и предоставление кредита, обоснование 

банковских рисков и путей их уменьшения, а также разработку методических 

рекомендаций по совершенствованию кредитных взаимоотношений банков и 

предприятий. Проведенные исследования позволили систематизировать 

основные принципы банковского кредитования предприятий реального 

сектора экономики в процессе экономической реформы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить современное представление об экономическом содержании 

понятия «кредитование физических лиц»; 

- описать историю становления и развития кредитования физических 

лиц; 
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- рассмотреть классификацию банковских кредитов физическим лицам; 

- проанализировать современное состояние рынка кредитования физических 

лиц в России; 

- рассмотреть виды и порядок предоставления кредита физическим 

лицам; 

- произвести анализ кредитных операций и кредитного риска в ОАО 

«Россельхозбанк»; 

- Предложить пути совершенствования кредитования физических лиц. 

Предметом исследования в дипломной работе является проблемы 

организации кредитование физических лиц, а объектом исследования 

является деятельность коммерческих банков России на рынке банковских 

услуг, а так же деятельность ОАО «Россельхозбанк» банка связанная с 

реализацией тех или иных форм потребительского кредита, включая 

ипотечное кредитование. 

В основе исследования лежит статистический метод изучения 

кредитования физических лиц в их развитии, взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими видами банковской деятельности, 

экономической ситуацией в стране. 

 Методы статистического анализа. 

1. Статистическое анализ – массовый научно организованный сбор 

первичной информации об отдельных единицах изучаемого явления. 

2. Группировка и сводка материала – обобщение данных наблюдения для 

получения абсолютных величин (учетно-оценочных показателей) 

явления. 

3. Обработка статистических данных и анализ результатов для получения 

обоснованных выводов о состоянии изучаемого явления и 

закономерностях его развития. 
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Все этапы статистического анализа тесно связаны друг с другом и одинаково 

важны. Недостатки и ошибки, возникающие на каждой стадии, сказываются 

на все исследовании в целом. Поэтому правильное использование 

специальных методов статистической науки на каждом этапе позволяет 

получить достоверную информацию в результате статистического 

исследования. 

Научной и методической основой дипломной работы послужили 

законодательные акты, а также работы отечественных и зарубежных ученых 

по вопросам кредитования физических лиц. Монографии, посвященные 

потребительскому кредитованию, преимущественно раскрывают 

особенности банковского обслуживания населения (Ю.А. Бабичева, Г.Н. 

Белоглазова, А.Н. Иванов, А.А. Казимагомедов, А.Ю. Ковалев, О.И. 

Лаврушин, Г.С. Панова, Л.И. Рябченко, А.М. Тавасиев, В.А. Черненко, Е.Д. 

Кемпбелл, Р.Дж. Кемпбелл, Э. Морсман). Высоко оценивая вклад 

вышеназванных и других авторов, необходимо отметить, что данные работы 

в основном затрагивают вопросы сущности потребительского кредитования, 

его видов, проблем организации, а также перспектив развития тех или иных 

кредитных услуг населению. В периодической печати и в диссертационных 

исследованиях (В.С. Белоногова, И.Н. Волокитина, Д.А. Ляшов, А.В. 

Осиповская, П.А. Тележников) освящается в основном процесс развития 

отдельных видов кредитных услуг физическим лицам и его перспективы. 

Теоретической основой для написания работы послужили нормативные 

и законодательные акты Банка России, труды российских ученых, материалы 

периодической печати, статистические данные Банка России. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

В первой главе «Теоретические аспекты банковского кредитования 

физических лиц» основное внимание уделено современным представлениям 

об экономическом содержании понятия «кредитование физических лиц», 
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рассмотрена история становления и развития кредитования физических лиц, 

а также дана классификация банковских кредитов физическим лицам и их 

роль в экономическом развитии. 

Во второй главе «Анализ кредитной деятельности ОАО 

«Россельхозбанк» рассматривается организация кредитования населения в 

коммерческих банках. Здесь освещаются такие вопросы как: характеристика 

финансовой деятельности ОАО «Россельхозбанк»; виды и порядок 

предоставления кредита физическим лицам в ОАО «Россельхозбанк»; анализ 

кредитных операций и кредитного риска. 

По результатам проведенного теоретического исследования, анализа 

состояния банковской системы РФ с использованием материалов ЦБ РФ и  

ОАО «Россельхозбанк» банка предложены: 

-изучение кредитным работником или сотрудником заявки клиента; 

-определение соответствия заявки клиента возможностям банка; 

-анализ источников погашения данного кредита. При данном анализе 

необходимо определить первичные и вторичные источники погашения, 

вероятность погашения кредита; исследовать сильные и слабые стороны 

заемщика; проанализировать его финансовую отчетность, движение 

денежных средств, рынок, на котором функционирует заемщик; оценить 

классификацию руководства, информацию о нем; изучить цели получения 

кредита. 

 

 

 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1. Экономическое содержание понятия «кредитование физических 

лиц» 
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Кредит во многом является условием и предпосылкой развития 

современной экономики и неотъемлемым элементом экономического роста. 

Термин – кредит происходит от латинского слова “CREDITUM” (ссуда, долг; 

доверие; он верит) и означает разновидность экономической сделки, договор 

между юридическими или физическими лицами о займе или ссуде, то есть 

кредитор предоставляет заемщику на определенный срок деньги или в 

некоторых случаях имущество. Принципиальные характеристики кредита 

заключаются в срочности, возвратности и платности [36, с. 36]. Кредит, 

таким образом, представляет собой форму движения ссудного капитала, то 

есть денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит трансформирует 

денежный капитал в ссудный капитал и выражает отношения между 

кредитором и заемщиком [6. С. 78]. При помощи кредита свободные 

денежные капиталы и доходы граждан, предприятий и государства 

аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, который за плату 

передается во временное пользование. 

Необходимость и возможность кредита обусловлена закономерностями 

кругооборота и оборота капитала в процессе воспроизводства: на одних 

местах высвобождаются временно свободные средства, выступающие 

источником кредита, на других возникает потребность в кредите, например, 

для расширения производства. В условиях перехода России к рынку роль и 

значение кредитных отношений возрастают. Развитие рыночных отношений 

предполагает максимальное сокращение централизованного 

перераспределения денежных ресурсов и переход преимущественно к 

горизонтальному их движению на финансовом рынке. Изменяется роль 

кредитных институтов в управлении народным хозяйством, повышается роль 

кредита в системе экономических отношений. С помощью кредита в 

рыночной экономики, прежде всего, облегчается и становится реальным 

процесс перелива капитала из одних отраслей в другие. При этом кредит 
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теряет ограниченность индивидуального капитала. Ссудный капитал 

перераспределяется между отраслями с учетом рыночной конъюнктуры в те 

сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или 

являются приоритетными с точки зрения общенациональных интересов 

России. Эта способность кредита носит общественных характер и активно 

используется государством в регулировании производственных пропорций. 

Переход России к рыночной экономике, преодоление кризиса и 

возобновление экономического роста, повышение эффективности 

функционирования экономики, создание необходимой инфраструктуры 

невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития 

кредитных отношений. Кредит - предоставление денег или товаров в долг, 

как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, 

неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Возникновение 

кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров 

противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в 

экономические отношения [1. С. 56]. 

На это положение обращает внимание и профессор Жуков Е.Ф. По его 

мнению «Кредитование физических лиц – это кредиты, предоставляемый 

банком населению с целью приобретения дорогостоящих предметов 

потребления, улучшения жилищных условий и так далее» [13. С. 38]. 

Безусловно, высказанное положение имеет ключевое значение для 

определения сущности кредитования физических лиц. 

По мнению Ю.В. Крупнова, кредиты физическим лицам следует 

рассматривать как отдельную, самостоятельную форму банковского кредита, 

имеющую черты как ссуды денег, так и ссуды капитала [14. С. 125]. При 

выдаче физическому лицу потребительского кредита, как и в случае 

банковской ссуды денег, предоставляемые деньги в кредит используются на 

конкретные цели приобретения необходимых товаров. Но для банков эти 

средства являются капиталом. Для заемщиков полученная ссуда просто 
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расходуется на цели личного потребления. В этом случае не происходит 

высвобождение денег, предоставленных в кредит. Физические лица 

погашают свою задолженность по потребительским кредитам только за счет 

собственных средств и имущества. 

Возвратность банковского потребительского кредита основывается на 

непрерывности процесса расширенного воспроизводства, кругооборота и 

оборота капитала предпринимателей. Следует подчеркнуть, что основой 

платежеспособности физического лица являются его денежные доходы, 

главным образом систематически получаемых (зарплата, пенсия, пособии, 

арендная плата, рентные доходы различного уровня). Потребительский 

кредит в современных условиях оказывает двоякое влияние на 

экономические процессы. Потребительский кредит способствует развитию 

экономики, поскольку: 

1. Стимулирует потребление населением товаров длительного 

пользования и услуг, и, как следствие, - их производство; 

2. Способствует перераспределению доходов не только в пространстве 

(между различными участниками процессов производства и потребления), но 

и во времени; 

3. Устанавливает баланс между совокупным спросом и совокупным 

предложением в краткосрочном периоде; 

4. Сокращает временные разрывы между потребностью в 

определенных товарах и услугах и возможностью их оплаты; 

6. Сокращает издержки обращения, связанные с хранением товаров; 

7. Увеличивает скорость денежного обращения. С помощью кредита 

свободные денежные капиталы и сбережения помещаются их владельцами в 

банки, а последние путём предоставления ссуд пускают их в оборот. Оборот 

денег ускоряется также тем, что покупка товаров в кредит исключает 

необходимость предварительного накопления денег, а долг может 

оплачиваться немедленно после получения дохода; точка 
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8. Дает возможность производителям снять остроту проблемы 

перепроизводства товаров и услуг, скоординировать в будущем 

производственные планы с учетом прогноза потребительского спроса и 

избежать кризиса сбыта [15. С. 69]. 

В тоже время потребительский кредит может оказывать и негативное 

влияние на экономические процессы: 

1. На уровне индивида потребительский кредит создает иллюзию 

богатства и приводит к чрезмерным тратам. По мере роста задолженности 

часто возникают трудности с ежемесячными платежами. Кроме того, 

потребитель с высокой долей задолженности в потребительском бюджете 

отчасти теряет покупательский потенциал и привлекательность для 

товаропроизводителей в будущем; 

2. Как правило, покупки в кредит обходятся дороже, чем при оплате 

наличными. Увеличение расходов связано с необходимостью оплаты 

процентов за пользование кредитом; 

3. На макроуровне потребительский кредит, временно форсируя рост 

производства и создавая видимость высокой конъюнктуры, в конечном счёте, 

может способствовать выходу производства за рамки платёжеспособного 

спроса населения, нарастанию перепроизводства и обострению 

экономических кризисов. Уровень потребительского кредитования зависит 

от фазы экономического цикла. На стадии подъема население увеличивает 

покупки в кредит, в период пика – замедляет, в период спада – резко 

снижает, в период депрессии – стабилизирует, а затем повышает объемы 

покупок товаров в кредит. Потребительский кредит в период подъема может 

способствовать «перегреву» экономики; 

4. В условиях глобализации экономики особенно явно проявляются 

отличия в возможности предоставления потребительского кредита 

отечественными и ведущими зарубежными компаниями. Крупнейшие, 

транснациональные компании, столкнувшись с кризисом сбыта в странах 
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базирования и производства товаров и услуг, предлагают более выгодные 

условия потребительского кредитования на российском рынке, повышая свои 

шансы в конкурентной борьбе. Отечественные компании, часто более слабые 

в финансовом отношении, предлагают менее выгодные условия 

кредитования. Данный факт оказывает отрицательное воздействие на 

конкурентоспособность отечественных компаний [22. С. 128]. 

Таким образом, кредитование физических лиц – это экономические 

отношения, возникающие между кредитором и заемщиком – физическим 

лицом по поводу стоимости, передаваемой во временное пользование.  

 

1.2. История становления и развития кредитования физических лиц  

 

Еще в VI веке нашей эры существовало понятие "кредитования 

физических лиц». На территории Израиля до времен правления царя 

Соломона существовал "личный кредит". Должники по такому кредиту 

отправлялись в рабство. Когда на трон взошел царь Соломон, то был издал 

новый закон по которому отменялось долговое рабство и "должник" 

расплачивался своим имуществом. На его земле устанавливался специальный 

столб, который был знаком для окружающих, что его имущество "заложено" 

в счет погашения долгов перед кредитором. Эти столбы и получили название 

ипотека ("hypotheke"), которое с греческого переводится как "заклад", 

"залог". 

Чаще всего кредиты брали люди, которые находились в крайней нужде. 

После того как все стали выращивать на земле продукты для пропитания, 

человек столкнулся с проблемой неурожаев. Один такой неурожай, мог 

оставить всю семью без еды на целый год. Попавший в такую ситуацию 

земледелец был вынужден идти к богатому за помощью. Обычно он просил 

денег в долг до следующего урожая. Причем проценты определялись в 
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системе бартера. Я занял у вас мешок зерна, а должен возвратить два. Такие 

бизнес-отношения определили появление рыночного хозяйства и денег. 

Гарантии того, что человек сможет отдать долг и улучшить свое 

положение не было никакой. При невозможности отдать долг, он лишался 

своего имущества, а если с него нечего было взять, то отправлялся к своему 

кредитору в "долговое рабство". Это явление, общество в целом, не 

поддерживало. Главным борцов против него выступила церковь. 

Священники аргументировали свой протест против зверских процентов с 

помощью Библии. В Евангелии от Луки написано: "...взаймы давайте, не 

ожидая ничего..." Следовательно, кредитор не должен был взимать проценты 

и вообще ожидать возвращения ссуды. К этому добавлялось учение о 

проценте древнегреческого мыслителя Аристотеля (чью философию 

средневековая церковь пыталась совместить с христианством). Согласно 

Аристотелю, процент является противоестественной формой дохода, так как 

"деньги не могут рождать деньги". Помимо этого, церковь пыталась найти 

рациональные доказательства неестественности процента. Одним из 

аргументов был, например, следующий: отданные в долг деньги 

возвращаются кредитору обратно в целости, процент является платой за 

время, а время нельзя продавать, так как оно принадлежит Богу. Пользуясь 

своей властью, церковь пытается покончить с процентом "сверху". В 1179 

году папа Александр III издает указ о запрещении "процента" под страхом 

лишения причастия. В 1274 году папа Григорий X применяет более строгое 

наказание – изгнание из государства. В 1311 году папа Климент V вводит в 

качестве наказания отлучение от церкви. 

В конце средних веков государство вообще прекращает свою борьбу 

против любой формы кредитов. Борьба с кредиторами ведется с помощью 

"урегулирования процентной ставки". В 1545 году в Англии максимальная 

ставка 10% в год. В 1624 году она снижена до 8%, а в 1652 году – до 6%. 
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Остальные страны применяли похожую практику. В 1640 году в 

Нидерландах установлена максимальная ставка процента в размере не выше 

5%, во Франции в 1601 году был установлен максимальный процент 6%. В 

1754 году в России максимальный процент был равен 6%. 

В XVIII веке запрещение процентов вызывает волну недовольства 

среди кредиторов, и в XIX веке почти везде пропадает контроль за размером 

процента. При этом в законодательстве большинства стран остается понятие 

ростовщичества ("эксплуатации нужды, слабости разумения, неопытности 

или душевного возбуждения кредитующегося") и уголовная ответственность 

за него. Занимали деньги и богатые люди, которым не хватало средств для 

осуществления своих грандиозных замыслов. В этом случае заемщиками 

могли выступать даже короли. 

Много веков банковский кредит физическим лицам развивался слабо. 

Это было обусловлено рядом причин, которые существовали на тот момент в 

обществе. Вплоть до Второй мировой войны коммерческие банки развитых 

капиталистических странах почти не предоставляли населению денежные 

ссуды на потребительские цели. 

Первые государственные банки в России - Дворянский и Купеческий - 

были учреждены еще в середине XVIII века. В конце века они были 

преобразованы в Государственный заемный и Государственный 

коммерческий. Заемный, как и бывший Дворянский, давал помещикам ссуды 

под залог имений и крепостных.  

Вместе с тем, история банковского кредитования физических лиц в 

России характеризовалась замедлением из года в год темпов роста кредитных 

вложений в экономику, отсутствием эффективной, защищающей интересы 

банков как кредиторов, четкой и полной методической базы Банка России, 

игнорированием национальных банковских традиций. Свидетельством 

качественного скачка отечественной банковской системы в докризисный 

период (до 1998 года) являлись: предоставление крупнейшим российским 
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банкам несвязанных синдицированных кредитов из-за рубежа; резкое 

увеличение количества представительств отечественных банков в других 

странах; приобретение части капитала российских банков международными 

банковскими организациями. 

Изменилось положение банковской системы и на внутреннем рынке: 

вместо большого числа узкоспециализированных кредитных организаций, 

создававшихся в рамках отдельных отраслей, появилась сеть 

диверсифицированных банков. На сегодняшний день диверсификация 

банковских операций стала нормой [12. С. 156]. 

Интересы банка и заемщика в процессе кредитования населения 

совпадают. Как банку, так и заемщику выгодно повышение эффективности 

кредитования физических лиц. Банк может рассчитывать на увеличение 

прибыли от кредитования за счет более обоснованного принятия кредитных 

решений и снижения кредитного риска. Заемщик может рассчитывать на 

уменьшение ставки кредитования, целевую направленность рекламы банка 

на его социальную группу и более взвешенное предъявление к нему 

требований в случае, если он обратится в банк с заявлением на выдачу ссуды. 

Тем не менее, методики и технологии, используемые российскими 

коммерческими банками при кредитовании индивидуальных заемщиков, 

пока еще далеки от высоких западных стандартов. Отсюда следует, что на 

сегодняшний день существует объективная необходимость разработки 

методик и механизмов, позволяющих повысить эффективность кредитного 

процесса. Несмотря на перспективность и положительную динамику 

развития операций кредитования населения, коммерческие банки при их 

проведении продолжают сталкиваться с определенными проблемами. 

Уровень просроченной задолженности по выданным ссудам, хотя и снизился 

за последние годы, все еще остается высоким по сравнению с мировым 

уровнем [12. С. 26].   

Пути решения проблем кредитования физических лиц включают: 
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1. Для развития рынка ипотечного кредитования и привлечения 

клиентов необходимо, в первую очередь, снижение процентной ставки за 

счет исключения из нее риска неплатежа. Необходимо также внесение ряда 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации, направленных на формирование рынка доступного жилья; 

2. Для развития рынка образовательного кредитования необходима 

гарантия возврата кредита государством, позволяющая ему взять 

значительную часть рисков на себя; 

3. В условиях конкуренции выиграет тот, кто минимизирует риски, 

достоверно определив, какой клиент «хороший», а какой «плохой» и 

предложит заемщикам более выгодные условия; 

4. Банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и 

применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно 

будет не бояться предстоящей конкуренции на этом рынке. В такой ситуации 

банки, решившиеся на освоение данного рынка должны иметь несколько 

вещей: 

- консолидированную информацию о клиентах, представленную в 

унифицированном виде. Информация должна периодически пополняться 

данными из всех филиалов банка. Такое хранилище будет исполнять 

функцию кредитного бюро; 

- достоверный способ классификации (достоверность должна быть 

более 90%) потенциальных заемщиков и отсечение «неблагонадежных». Этот 

способ позволит снизить риски невозврата к минимуму, что позволит 

выдавать более дешевые кредиты и, соответственно, привлечет больше 

заемщиков. При этом значительно увеличится прибыль от кредитования 

физических лиц; 

- модель классификации заемщиков должна иметь свойства 

тиражируемости и адаптации к состоянию рыка, к каждому филиалу банка. 

Т.е. построенная, основываясь на общих закономерностях, модель должна 
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корректироваться под частные, присущие каждому филиалу особенности. 

Это позволит учесть местные особенности, что еще больше позволит снизить 

риск; 

- модель классификации должна периодически перестраиваться, 

учитывая новые тенденции рынка. Этим достигается ее актуальность. Ведь 

не может же использоваться один и тот же подход 5 лет назад и сейчас. 

 

1.3. Классификация банковских кредитов физическим лицам и их 

роль в экономическом развитии России 

 

В случае потребительского кредита заемщиком выступает физическое 

лицо, а кредитором – коммерческий банк или финансово - банковское 

учреждение с правом кредитной деятельности. Цель заимствования средств – 

потребление. 

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, 

предоставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров 

длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и 

др. 

Классификация потребительских ссуд может быть проведена по ряду 

признаков, в том числе, по целевому направлению, по видам обеспечения, по 

способу предоставления, по срокам и методам погашения и так далее. 

По целевому направлению ссуды могут быть целевыми (на 

образование, под залог ценных бумаг, ипотечные) и нецелевыми (на 

неотложные нужды, овердрафт). По обеспечению различают ссуды 

необеспеченные (бланковые), и обеспеченные. В качестве обеспечения могут 

выступать: залог, поручительство, гарантии, страхование. При выдаче 

кредита банки отдают предпочтение поручительству и залогу. По способу 

предоставления ссуды делятся на разовые и возобновляемые. В группу 
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возобновляемых (револьверных) кредитов включаются кредиты по единым 

активно – пассивным счетам в форме овердрафта. 

Овердрафт - это допущение дебетового остатка на счете клиента. Во 

многих странах клиентские овердрафты запрещены законодательно (однако 

они активно используются в Великобритании). Овердрафт рассматривается 

как своеобразная ссуда клиенту, которая должна быть погашена в короткие 

сроки и по процентной ставке, превышающей среднерыночную [17. С. 145]. 

Крайне востребованы ипотечные кредиты, то есть кредиты на 

недвижимость. 

В настоящее время коммерческие банки России могут предоставлять 3 

вида жилищных ипотечных кредитов: 

1. Краткосрочный или долгосрочный кредит, предоставленный 

заемщикам на приобретение и обустройство земли под предстоящее 

жилищное строительство, – земельный кредит. 

2. Краткосрочный кредит на строительство (реконструкцию) жилья, 

предоставленный для финансирования строительных работ, - строительный 

кредит. 

3. Долгосрочный кредит для приобретения жилья, - кредит на 

приобретение жилья. 

Заместитель председателя правления «Акибанка» Раниза Баширова 

выделяет ипотечное кредитование как наиболее актуальное направление 

деятельности и считает, что развивать ипотеку очень перспективно. Сегодня 

ипотекой пользуются менее 1% населения (для сравнения: на Западе более 

90% жилья покупается в кредит). «Рынок ипотечных кредитов еще не 

сформировался: далека от совершенства законодательная база, люди боятся 

брать большие кредиты на долгий срок, качество массового жилья пока 

оставляет желать лучшего, - говорит ведущий специалист управления 

маркетинга по работе с частными клиентами «Росбанка» Леонид Еремин. - 

Однако процесс идет, люди постепенно привыкают к кредитам» [6. С. 306]. 
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По срокам кредитования потребительские ссуды подразделяют на: 

- краткосрочные (сроком до 1 года); 

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

- долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет); 

В настоящее время в связи с общей экономической нестабильностью, 

деление потребительских ссуд по срокам носит условный характер. Банки, 

предоставляя ссуды, делят их на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные 

(свыше 1 года). Краткосрочную ссуду можно оформить на неопределенный 

срок или до востребования. 

По методу погашения различают ссуды, погашаемые без рассрочки 

платежа, и ссуды с рассрочкой платежа. Кредиты без рассрочки имеют 

важную особенность: по таким кредитам погашение задолженности по ссуде 

и процентов осуществляется единовременно. Ссуды с рассрочкой платежа 

включают: ссуды с равномерным периодическим погашением и с 

неравномерным периодическим погашением. Для банка выгоднее, чтобы 

сумма погашалась периодически в течение всего периода действия договора, 

потому что это высвобождает кредитные ресурсы для новых возможностей и 

ускоряет оборачиваемость кредита. Кредиты с рассрочкой платежа могут 

принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При 

предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный 

договор между банком и заемщиком. Косвенный банковский кредит 

подразумевает наличие посредника в кредитных отношениях банка с 

клиентом. Такими посредниками по большей части выступают предприятия 

розничной торговли. 

 

1.4 Риски, возникающие в процессе банковского кредитования 

физических лиц 
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Систематизация подходов различных авторов к пониманию сущности 

риска и раскрытие особенностей процесса кредитования населения 

позволили выработать следующее определение риска коммерческого банка 

при кредитовании физических лиц – это вероятность наступления различных 

негативных событий (или их вариаций), связанных со всеми аспектами 

деятельности кредитной организации в процессе кредитования физических 

лиц, которые ведут к потере банком части своих ресурсов, не до получение 

доходов или произведению дополнительных расходов. 

Предложенное определение акцентирует внимание на том, что данный 

риск необходимо рассматривать как комплексный, включающий полный 

спектр рисков, возникающих в процессе кредитования, основными 

элементами которого являются заемщик – физическое лицо, кредитный 

продукт, организационная структура банка, определяющие особенности 

этапов кредитного процесса, и внешняя среда. 

В разрезе этих элементов проведено исследование факторов риска: 

- факторы риска, связанные с заемщиком – физическим лицом, - 

несвоевременная выплата заработной платы; потеря основного места работы; 

сокращение социальных выплат или льгот; утрата или обесценение 

собственности, которая была одним из источников выплат по кредиту; 

увеличение числа иждивенцев; мошенничество со стороны заемщика; потеря 

дееспособности или изменение правоспособности и так далее; 

- факторы риска кредитного продукта - ошибки в конструировании 

процесса реализации и использования кредитной услуги; построение 

кредитной услуги из набора элементов с повышенным риском (например, 

наличие возможности нецелевого использования ссуды, значительный 

размер и длительный срок кредита, незначительная доля собственных 

средств клиента в осуществлении сделки); 

- факторы риска, связанные с организационной структурой банка, - 

несоответствие построения организационной структуры банка характеру и 
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масштабам осуществляемых операций; нечеткость распределения 

функциональных обязанностей между структурными подразделениями; 

наличие посредников – торговых организаций и так далее; 

- к основным факторам риска, связанным с внешней средой, 

предлагается относить негативные изменения социально-экономической и 

политической ситуации в стране или регионе, неблагоприятные изменения 

ситуации в финансовой сфере, низкую степень развития инфраструктуры, 

появление форс-мажорных обстоятельств. 

Исследование факторов риска, связанных с заемщиком, позволило 

прийти к выводу, что имеется сильная зависимость платежеспособности 

частных лиц от внешних по отношению к ним факторов - состояния и 

стабильности функционирования макроэкономической среды. Данное 

обстоятельство обусловлено тем, что выплаты по кредиту осуществляется 

преимущественно за счет заработной платы, процентов или ренты, 

получаемых заемщиком от внешних по отношению к нему источников. 

Вместе с тем, в работе отмечается первостепенность роли параметров 

социально-личностного портрета физического лица в определении его 

кредитоспособности. 

Риски внешней среды в значительной степени предопределяют риски 

организационной структуры банка и риски заемщика. В частности, 

качественные и количественные характеристики персонала банка в 

значительной мере определяются существующим на рынке труда 

предложением. Кроме того, платежеспособность частных заемщиков имеет 

высокую зависимость от состояния и стабильности функционирования 

макроэкономической среды. Учитывая, что разработка и реализация 

кредитной услуги физическому лицу осуществляется персоналом банка, на 

риски, связанные с кредитной услугой, первоочередное влияние оказывают 

риски, вытекающие из организационной структуры банка, а риски внешней 

среды – опосредованное. 
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В отличие от имеющихся в экономической литературе классификаций 

в блоке рисков внешней среды выделен инфраструктурный риск. Под ним 

понимается вероятность того, что количество организаций, обеспечивающих 

нормальное функционирование коммерческих банков в сфере кредитования 

физических лиц, и их качественные характеристики не будут достаточными 

для грамотного управления рассматриваемым комплексным риском. 

В рамках рисков заемщика помимо рисков, связанных с порядком 

исполнения им своих обязательств (кредитный риск и риск отсрочки 

платежа), отмечена необходимость выделения рисков, связанных с его 

социально-личностными характеристиками (например, возраст, семейное 

положение, уровень образования, сфера деятельности и так далее). 

Рассмотрим классификацию рисков кредитной услуги, в рамках 

которой отражаются: 

- риски, связанные с процессом разработки, реализации и 

использования кредитных продуктов, - стратегический риск, операционный 

риск, риск потери деловой репутации, а также риски организации кредитного 

процесса, объединяющие некоторые стороны кредитного, операционного и 

иных рисков. Необходимость обособления рисков организации кредитного 

процесса обусловлена спецификой кредитования физических лиц. К данным 

рискам следует относить риски, связанные с порядком принятия кредитных 

решений и организацией кредитного скоринга, риски выбора стратегии 

управления кредитных портфелем (разработка системы определения 

кредитоспособности клиента, выбор стратегии ценообразования, 

лимитирование сумм кредитов, управление убытками по кредитам в целом), 

риски, связанные с процедурой работы с просроченной задолженностью; 

- риски, связанные с отдельными видами кредитных услуг, – это 

вероятность того, что кредитные услуги, предоставляемые банком 

физическим лицам, будут состоять из элементов с высоким значением риска 
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и /или того, что взаимодействие элементов кредитной услуги приведет к 

увеличению риска. 

В рамках классификации рисков при кредитовании физических лиц по 

такому критерию, как степень охвата операций банка, раскрыто содержание 

индивидуального и портфельного рисков применительно к теме 

диссертационного исследования. 

Под индивидуальным риском ссудной операции предлагается понимать 

вероятность того, что реализация определенной кредитной услуги 

определенному заемщику – физическому лицу приведет к потере кредитной 

организацией части своих ресурсов, к не дополучению доходов или к 

произведению дополнительных расходов. 

Таким образом, индивидуальный риск ссудной операции складывается 

из индивидуального риска заемщика и индивидуального риска кредитной 

услуги. Дополнительно, в целях более полного описания индивидуального 

риска ссудной операции, предлагается осуществлять корректировку на 

степень операционного риска, возникающего в процессе предоставления 

определенному заемщику определенной кредитной услуги (например, в 

случае предоставления нестандартной ссуды). 

Портфельный риск охватывает совокупность индивидуальных рисков и 

фактически представляет собой риск одного из сегментов кредитного 

портфеля – ссуд, предоставленных физическим лицам. В рамках этого 

сегмента можно выделить два принципиально различных портфеля кредитов: 

портфель однородных ссуд и портфель нестандартных кредитов. Кредиты, 

входящие в портфель однородных ссуд, характеризуются небольшими по 

отношению к капиталу банка размерами и одинаковыми условиями 

кредитования. В портфель же нестандартных кредитов включаются ссуды, 

имеющие значительный размер и нетиповые условия кредитования. 

Из этого вытекает разная природа риска данных портфелей. В 

частности, возникновение риска портфеля однородных ссуд и генерируемые 
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им убытки относятся к сфере законов статистики, тогда как в рамках 

портфеля нестандартных кредитов риск по каждой ссуде должен 

анализироваться отдельно, то есть следует оценивать риск ссудной операции. 

Система управления рисками при кредитовании физических лиц - 

совокупность взаимоувязанных методов и средств сознательного и 

целенаправленного воздействия со стороны персонала кредитной 

организации на риски кредитования физических лиц, осуществляемого с 

целью обеспечения предсказуемости вероятности их наступления и размера 

возникающих в результате убытков. 

Предложенное определение переносит акцент с минимизации риска, 

которая в экономической литературе рассматривается как основная цель 

управления рисками, на обеспечение предсказуемости вероятности 

появления и размера убытков, что обусловлено статистической 

закономерностью возникновения фактов непогашения кредитов в рамках 

портфеля однородных ссуд. 

К элементам системы управления рисками при кредитовании 

физических лиц относятся персонал банка, занятый в процессе кредитования 

частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом 

комплексный риск и его элементы (объекты управления), а также процесс 

управления рисками, включающий их идентификацию, оценку и мониторинг. 

В разрезе предложенной классификации рисков банка при 

кредитовании физических лиц по элементам процесса кредитования 

разработан метод их идентификации, позволяющий применительно к 

каждому виду риска определить показатели, сигнализирующие о 

возможности их реализации. 

Предложенная система идентификации включает блок сигнальных 

показателей рисков внешней среды, рисков организационной структуры 

банка, рисков заемщика и рисков кредитной услуги. В каждом из блоков 

показатели рассматриваются в разрезе отдельных видов риска. 
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Например, в рамках рисков заемщика можно выделить кредитный риск 

и риск отсрочки платежа. Об их возникновении будут свидетельствовать 

увеличение количества полностью или частично не погашенных ссуд, рост 

числа оплаченных несвоевременно кредитов, увеличение количества 

реструктурированных ссуд в сравнении с плановыми показателями. 

В рамках рисков кредитной услуги можно выделить стратегический 

риск, операционный риск, риск потери деловой репутации, правовой риск, 

риски видов кредитных услуг. При этом к сигнальным показателям, 

свидетельствующим о возникновении стратегического риска, следует 

отнести увеличение числа расхождений между плановыми и фактическими 

показателями стратегического плана банка по кредитованию физических 

лиц; операционного риска – увеличение количества сбоев в работе 

программного обеспечения, рост величины убытков, связанных с 

несоответствием программного обеспечения характеру и масштабам 

деятельности банка, возрастание потерь кредитной организации от 

мошеннических действий со стороны персонала. 

Появление риска потери деловой репутации сопровождается 

увеличением жалоб со стороны заемщиков относительно некачественного 

или неквалифицированного обслуживания в кредитной организации, 

возрастанием числа негативных отзывов в СМИ о качестве кредитных услуг 

банка; правового риска – увеличением количества выявленных нарушений и 

полученных в результате этого убытков по несоблюдению законодательства 

РФ и внутренних нормативных документов банка в части кредитования 

физических лиц, возрастанием количества несоответствий внутренних 

документов банка законодательству РФ. 

О возникновении рисков в разрезе отдельных видов кредитных услуг 

свидетельствует увеличение количества непогашенных ссуд в рамках 

каждого из видов кредитных услуг. 
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Для оценки степени риска по портфелю однородных кредитов, 

предоставленных физическим лицам, предлагается использовать следующие 

показатели: 

- доля несвоевременно оплаченных кредитов; 

- максимальный размер кредита на одного заемщика (в процентном 

отношении к общей совокупности, включенных в портфель ссуд). 

Применение указанных показателей позволяет определить 

фактическую величину риска по портфелю кредитов в разрезе кредитных 

услуг и регионов кредитования, а также вероятность ее изменения в 

зависимости от степени диверсификации портфеля ссуд. 

На основе данных критериев разработана методика оценки степени 

риска по портфелю однородных ссуд (приложение 1). 

Предложенная методика кандидата экономических наук Романова 

Владимира Валерьевича, апробирована на фактических данных одного из 

средних московских банков и позволила выявить зоны риска в кредитной 

деятельности данного коммерческого банка. 

Оценку индивидуального риска ссудной операции предлагается 

осуществлять на основе соотношения степени риска заемщика и риска 

кредитной услуги с последующей корректировкой на степень операционного 

риска. 

Под риском заемщика понимается возможность и желание физического 

лица своевременно и в полном объеме погасить сумму основного долга и 

проценты по предоставленной ссуде. В основе оценки данного вида риска 

лежит анализ кредитоспособности частных лиц. 

Следует отметить, что использование широкого спектра разрозненных 

критериев при оценке кредитоспособности физического лица является для 

банка достаточно трудоемким и не позволяет выявить наиболее важные для 

принятия решения негативные или позитивные аспекты. А распространенная 

на практике ориентация, в первую очередь, на платежеспособность заемщика 
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не учитывает его «желание» выплатить ссуду. В этой связи предлагается 

выделять три основных блока критериев: 

1. Социально-личностный портрет заемщика, 

2. Доходы для погашения ссуды, 

3. Наличие возможностей для оперативной связи с клиентом. 

Оценка кредитоспособности частного лица должна строиться на оценке 

соответствия заемщика стандартам банка по каждому из блоков критериев. 

Под риском кредитной услуги понимается вероятность того, что 

кредитная услуга, которой планирует воспользоваться заемщик, будет 

состоять из элементов с высоким значением риска и /или того, что 

взаимодействие элементов кредитной услуги приведет к увеличению риска. 

На основе предложенных ранее факторов риска кредитного продукта 

разработана шкала балльной оценки риска кредитных услуг. Она 

предполагает балльную оценку риска в зависимости от цели кредитования, 

размера и срока кредита, способа предоставления ссуды, вида обеспечения, 

величины вложения собственных средств заемщика, наличия посредника - 

торговой организации.  

Оценку индивидуального риска ссудной операции на основе 

соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги 

предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.1): 
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Таблица 1.1 

Оценка риска ссудной операции 

 

Степень 

риска 

заемщика 

Степень риска кредитной услуги 

высокая Средняя Низкая 

Высокая Зона очень высокого 

риска (необходимо 

отказаться от данной 

ссудной операции) 

Зона высокого риска 

(желательно отказаться от 

данной ссудной 

операции) 

Зона среднего риска 

(желательно запросить 

дополнительное 

обеспечение у заемщика) 

Средняя Зона высокого риска 

(желательно отказаться от 

данной ссудной 

операции) 

Зона среднего риска 

(желательно запросить 

дополнительное 

обеспечение у заемщика) 

Зона низкого риска 

(выдача кредита 

целесообразна) 

Низкая Зона среднего риска 

(желательно запросить 

дополнительное 

обеспечение у заемщика) 

Зона низкого риска 

(выдача кредита 

целесообразна) 

Риск отсутствует 

 

Приведенная таблица отражает порядок оценки риска ссудной 

операции. Если оба показателя будут иметь высокий уровень риска (в 

частности, молодой человек без семьи, с уровнем дохода ниже среднего, 

недавно переехавший в регион работы банка и проживающий в съемном 

жилье, планирует оформить кредитную карту), то предоставление кредита 

частному лицу представляется нецелесообразным. При низкой степени риска 

заемщика и высокой степени риска кредитной услуги (например, 

состоятельный клиент банка, имеющий положительную кредитную историю, 

испрашивает разовую ссуду на лечение на длительный срок) желательно 

запросить дополнительное обеспечение у потенциального заемщика. 
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Если же имеет место высокая степень операционного риска (например, 

при нестандартной ссудной операции) желательно отказаться от проведения 

данной операции. 

В отношении операционного риска предлагается придерживаться 

определения, предложенного Базельским комитетом: это риск возникновения 

убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления 

внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, 

функционирования информационных систем и технологий, а также 

вследствие внешних событий. 

В дипломной работе отмечается, что механизм создания резервов по 

портфелю однородных ссуд является в настоящее время наименее 

разработанным и наиболее актуальным вопросом. 

Закрепленный в нормативных актах Банка России порядок 

формирования резервов по портфелю однородных ссуд несколько 

противоречит декларируемому сближению отчетности банков с 

международными стандартами финансовой отчетности, что выражается в: 

- группировке кредитов физических лиц в портфели однородных ссуд в 

зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей, так 

как платежная дисциплина заемщиков является не характеристикой, а 

формой проявления кредитного риска; 

- установлении единой минимальной нормы резервирования в 

отношении ипотечных кредитов и кредитов на приобретение автомобилей, 

которые, по мнению автора, имеют различную степень кредитного риска, 

обусловленную существенными различиями в суммах и сроках 

предоставления ссуд, а также в части обеспеченности. 

В этой связи целесообразно, во-первых, исключить из обязательных 

критериев для формирования портфелей однородных ссуд 

продолжительность просроченных платежей по ссудам. Во-вторых, следует 

относить кредиты на приобретение подержанных автомобилей к категории 
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ссуд с более высокой степенью риска, чем ипотечные кредиты или кредиты 

на приобретение новых автотранспортных средств, и установить для них 

повышенную величину минимальной нормы резервирования. 

Подводя итог, можно сказать, что кредитование физических лиц 

рассматривает важную составную часть целостной системы кредитных 

отношений. Основная цель кредитования физических лиц - способствовать 

более полному удовлетворению потребительских нужд населения. На 

сегодняшний день существует объективная необходимость разработки 

методик и механизмов, позволяющих повысить эффективность кредитного 

процесса. Несмотря на перспективность и положительную динамику 

развития операций кредитования населения, коммерческие банки при их 

проведении продолжают сталкиваться с определенными проблемами, 

связанными с исследованием теоретических основ управления риском 

коммерческих банков при кредитовании физических лиц. 
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Глава 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

2.1. Характеристика финансовой деятельности ОАО «Россельхозбанк» 

 

Руководствуясь целями создания Банка, современным представлением о 

его месте в банковской системе и целями государственной аграрной 

политики, ключевой задачей ОАО «Россельхозбанк» является эффективная 

финансовая поддержка АПК, которая стала определяющей в развитии 

ключевых направлений отрасли: инвестиционная сфера, развитие малых 

форм хозяйствования, обновление парка сельскохозяйственной техники, 

проведение сезонных полевых работ. С начала реализации Госпрограммы 

развития сельского хозяйства Банк выдал аграриям кредитов на сумму более 

1,7 трлн рублей.  

     Далее хотелось бы дать определение ОАО «Россельхозбанк»  - 

финансовое учреждение со стопроцентным государственным капиталом, 

входит в число самых крупных и финансово устойчивых банков России. 

Данные факторы обеспечивают солидную аудиторию вкладчиков, именно 

поэтому банк реализует активную депозитную политику. Юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям Банк предлагает размещение 

временно свободных денежных средств в депозиты в рублях Российской 

Федерации и иностранной валюте и надежных инструментов для размещения 

денежных средств. 
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Проанализируем финансовое состояние ОАО «Россельхозбанк». В таблице 

2.1 представлены данные, которые показывают изменение состава и 

структуры активов ОАО «Россельхозбанк» за анализируемый период.  
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Таблица 2.1 

Анализ состава и структуры активов ОАО «Россельхозбанк» 

 

 
Показатели 

На 
 01.01.2014 г. 

На  
01.01.2015 г. 

На  
01.01.2016 г. 

Абсолютное отклонение, ± Темп роста, % 
2016 г./ 

2015г. 
2015г./ 
2014г. 

2016г./ 
2014г. 

2016 г./ 

2015г. 
2015г./ 
2014г. 

2016г./ 
2015г. 

1.Стоимость имущества, 

тыс. р. 
1577886705 1816269647 2067492306 251222659 238382942 489605601 13,83 15,11 31,03 

2. Денежные средства, 

тыс. р. 
23281833 22483697 36860758 14377061 -798136 13578925 63,94 -3,43 58,32 

в % к имуществу 1,5 1,2 1,8 0,6 -0,3 0,6 50,0 -20,0 20,0 
3.Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ, 

тыс.р. 

 
41565781 

 
28546121 

 
31502361 

 
2956240 

 
-13019660 

 
-10063420 

 
10,36 

 
-31,32 

 
-24,21 

в % к имуществу 2,6 1,6 1,5 -0,1 -1,0 -1,1 -6,25 -38,46 -42,31 
4.Средства в кредитных 

организациях, тыс.р. 
 

23695739 
 

33727518 
 

14203009 
 

-19524509 
 

10031779 
 

-9492730 
 

-40,06 
 

42,34 
 

-40,06 
в % к имуществу 1,5 1,9 0,7 -1,2 0,4 -0,8 -63,16 26,67 -53,67 
5.Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток, тыс.р. 

 

 
142631 

 

 
775002 

 

 
16130664 

 

 
15355662 

 

 
632371 

 

 
15988033 

 

 
11209,37 

 

 
443,36 

 

 
11209,37 

в % к имуществу 0,1 0,1 0,8 0,7 0 0,7 700,0 0 700,0 
6. Чистая ссудная 

задолженность, тыс. р. 
1299718387 1496222056 1680209962 183987906 196503669 380491575 12,30 15,12 29,27 

в % к имуществу 82,4 82,4 81,3 -1,1 0 -1,1 -1,67 0 -1,33 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи, тыс. р. 

 

 
82494235 

 

 
105019207 

 

 
145293921 

 

 
40274714 

 

 
22524972 

 

 
62799686 

 

 
38,35 

 

 
27,30 

 

 
76,13 

в % к имуществу 5,2 5,8 7 1,2 0,6 1,8 20,69 11,54 34,62 
8.Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения, тыс. р. 

 
49284812 

 
48644659 

 
32349379 

 
-16295280 

 
-640153 

 
-16935433 

 
-33,50 

 
-1,30 

 
-34,36 

в % к имуществу 3,1 2,7 1,6 -1,1 -0,4 -1,5 -40,74 -12,90 -48,39 
9.Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 

 
19107588 

 
17979292 

 
18527883 

 
548591 

 
-1128296 

 
-579705 

 
3,05 

 
-5,90 

 
-3,03 

в % к имуществу 1,2 1,0 0,9 -0,1 -0,2 -0,3 -10,0 -16,67 -25,0 
10.Прочие активы, тыс. р. 38595699 62872095 74628720 11756625 24276396 36033021 18,70 62,90 93,36 
в % к имуществу 2,4 3,3 3,6 0,3 0,9 1,2 9,09 37,50 50,0 
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По данным таблицы видно, что по состоянию на 1 января 2016 года общий 

объем активов банка составил 1 577 886 705 рублей, он увеличился за год на 

13,83% или на 251 222 659 тыс. руб., а за два года с 01.01.2014 г. по 

01.01.2016 г. увеличение составило 489 605 601 руб. или 31,03%. 

Объем денежных средств на начало 2016 г. по сравнению с предыдущим 

2014 г. увеличился на 14 377 061 тыс. руб. или на 63,94% и составил 36 860 

758 тыс. руб., когда на начало 2014 г. по сравнению с прошлым 2014 г. 

произошло уменьшение на 798 136 тыс. руб.  

Объем средств кредитных организаций в ЦБ РФ в 2016 г. по сравнению с 

прошлым 2015 г. увеличился на 10,36% до 41 565 781 тыс. руб., т.е. на 2 956 

240 тыс. руб., а в 2015 г. по сравнению с предыдущим 2014 г. уменьшение 

составило 13 019 660 тыс. руб. 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, возросли за анализируемый  2016 г. на 38,35 % или 

на  40 274 714 тыс. руб., и составили 145 293 921 тыс. руб., если сравнивать с 

прошлыми показателями, то в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло 

увеличение на 22 524 972 тыс. руб. 

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

увеличились в отчетном 2016 г. на 548 591 тыс. руб. или 3,05%  и составили 

18 527 883 тыс. руб., когда в 2015 г. по сравнению с предыдущем 2014 г.  

произошло уменьшение на  1 128 296 тыс. руб. 

Объем прочих активов на начало 2015 г. составил 62 872 095 тыс. руб., а  на 

начало 2016 г. – 74 628 720 тыс. руб., то  есть за  год прочие активы 

увеличили свое значение на  18,70% или на 11 756 625 тыс. руб. 

Наряду с анализом активов для оценки финансового состояния необходим 

анализ состава и структуры источников средств, вложенных в имущество, 

соотношение которых в дальнейшем определит перспективы организации, 

такой анализ представлен ниже в таблице 2.2. 
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Из данных представленных в таблицы видно, что на 1 января 2016 года 

общий объем активов банка составил 1 849 409 96 тыс. руб., увеличившись за 

год на 15,07% или на 242 198 683  тыс. руб., а в прошлом 2015г. по 

сравнению с 2014г. увеличение произошло на 208 529 190 тыс. руб. 

Объем кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ РФ за начало 2016г. 

увеличился на 307,09 % и составил 203 124 316 тыс. руб. 

Средства кредитных организаций в 2015 г. составляли 287 697 405 тыс. руб., 

а на конец периода – 202 739 640 тыс. руб., то есть произошло снижение 

данной статьи  на 84 957 765 или на 29,53 %.  На начало 2015 г. по сравнению 

с предыдущим 2014 г. тоже произошло снижение на 37 547 891 тыс. руб. 

Объем выпущенных долговых обязательств на начало 2016 г. составил 

191 339 725 тыс. руб., что на 6,19% больше, чем в предыдущем 2015 г., а в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличение произошло на 11 115 728 тыс. руб. 

Объем прочих обязательств увеличился на 26,70 % и на 1 января 2016 г. 

составил 32 959  тыс. руб. 
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Таблица 2.2 

 

Анализ состава и структуры источников средств 

 
 

 

 
Показатели 

На 
 01.01.2014 г. 

На  
01.01.2015 г. 

На  
01.01.2016 г. 

Абсолютное отклонение, ± Темп роста, % 
2016 г./ 

2015г. 
2015г./ 
2014г. 

2016г./ 
2014г. 

2016 г./ 

2015г. 
2015г./ 
2014г. 

2016г./ 
2014г. 

1. Всего обязательств, 

тыс. р. 
1398681623 1607210813 1849409496 242198683 208529190 450727873 15,07 14,91 32,23 

2. Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ, 

тыс. р. 

 
10000000 

 
49896922 

 
203124316 

 
153227394 

 
39896922 

 
193124316 

 
307,09 

 
398,97 

 
1931,24 

в % к обязательствам 0,7 3,1 11 -6,9 2,4 10,3 254,84 342,86 1471,43 
3.Средства кредитных 

организаций, тыс. р. 
325245296 287697405 202739640 -84957765 -37547891 -122505656 -29,53 -11,54 -37,67 

в % к обязательствам 23,3 17,9 11 -6,9 -5,4 -12,3 -99,39 -23,18 -52,79 
4.Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями, тыс. р. 

 
867495479 

 
1060536825 

 
1217539923 

 
1570030098 

 
193041346 

 
350044444 

 
14,80 

 
22,25 

 
40,35 

в % к обязательствам 62,0 65,9 65,8 -0,1 3,9 3,8 -0,15 6,29 6,13 
5.Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток , тыс. р. 

 

 
523221 

 

 
246794 

 

 
980553 

 

 
733759 

 

 
-276427 

 

 
457332 

 

 
297,32 

 

 
-52,83 

 

 
87,41 

в % к обязательствам 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 2.2 

 

6.Выпущенные долговые 

обязательства, тыс. р. 
 

169066688 
 

180182416 
 

191339725 
 

11157309 
 

11115728 
 

22273037 
 

6,19 
 

6,57 
 

13,17 
в % к обязательствам 12,1 11,2 10,3 -0,9 -0,9 -1,8 -8,04 -7,44 -14,88 
7.Прочие обязательства, 

тыс. р. 
26013071 27409159 32959010 5549851 1396088 6945939 20,25 5,37 26,70 

в % к обязательствам 1,7 1,7 1,8 0,1 0 0,1 5,88 0 5,88 
8.Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами оффшорных 

зон, тыс. р. 

 

 
337868 

 

 
266555 

 

 
327748 

 

 
61193 

 

 
-71313 

 

 
-10120 

 

 
22,96 

 

 
-21,11 

 

 
-2,0 

в % к обязательствам 0,1 0,1 0,01 -0,09 0 -0,09 -90,0 0 -90,0 

 

 

При анализе качественного состава собственного капитала банка следует оценить его структуру и динамику, т.е. 

рассчитать удельный вес отдельных элементов собственного капитала в общем их объеме. Рассмотрим таблицу 2.3, в 

которой представлены расчеты.
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Таблица 2.3 

Анализ структуры и состава динамики капитала 

 

Состав пассива 
На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

Изменения 

(2015г./2014г.) 
Изменения 

(2016г./2015г.) 

т.ед. уд.вес т.ед. уд.вес т.ед. уд.вес т.ед. уд.вес т.ед. 
уд.ве

с 
Уставный капитал 

188 048 000 105,5 218048000 104,9 248048000 
84,7 

30000000 108,85 
30000000 -20,3 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал 
0 0 0 0 0 

0 
0 0 

0 0 

Основные средства 
1 128 742 0,1 4 656 266 0,7 18527883 

6,3 
-1025804 -3,72 

548591 5,6 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 

6 728 406 3,4 266 555 3,8 327748 

0,1 

385 245 1,40 

61193 -3,7 

Фонды и нераспределенная прибыль 
-17 223 861 -8,3 -17223861 -9,6 -16822138 -5,8 0 0 401723 3,9 

Прибыль 
523 795 0,5 1 018 106 0,3 -9334061 

-3,2 
494 311 1,79 

-10352167 -3,5 

Всего источников собственных 

средств 179205082 100 206765066 100 240747432 100 27559984 100 113854748 0 
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Анализируя данные таблицы 2.3, можно сделать следующие выводы: 

- общая сумма источников собственных средств в 2016 г. по сравнению с 

предыдущим 2015 г. возросла на 113 854 748 тыс. руб., когда на 01.01.2015 г. 

по сравнению с 01.01.2014 г. увеличение суммы источников собственных 

средств составили 27 559 984 тыс. руб.; 

- за 2016 г. произошло увеличение по таким статьям, как уставный капитал 

банка и РВПС, на 30 000 000 тыс. руб., 61 193 тыс. руб., но прибыль 

уменьшилась на 01.01.2015 г. по сравнению с 01.01.2016 г. на 10 352 167 тыс. 

руб. 

- в 2016 г. по сравнению с предыдущим 2015 г. увеличилась статья 

«основные средства» на 548 591 тыс. руб., а на 1 января 2015 г. по сравнению 

с прошлым 2014 г. уменьшение составило 1 025 804 тыс. руб.; 

- наибольшую долю в составе источников собственных средств занимает 

уставный капитал, а наименьшую долю – основные средства.  На основании 

группировки активов по степени риска делают корректировку балансовой 

суммы активов. Активы, взвешенные с учетом риска, показывают размер 

возможной потери части стоимости по данному активу, и определяются 

следующим образом  (данные представлены в таблице 2.4):
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Таблица 2.4 

Расчет суммы активов взвешенных с учетом риска 

 

Актив баланса 
% 

риска 

На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 
Изменения 

(2015г./2014г.) 
Изменения 

(2016г./2015г.) 

Балансовая 
сумма 

 

Сумма 
с учетом 

риска 

Балансовая 
сумма 

 

Сумма 
с учетом 

риска 

Балансовая 
сумма 

 

Сумма 
с учетом 

риска 

Балансовая 
сумма 

 

Сумма 
с учетом 

риска 

Балансовая 
сумма 

 

Сумма 
с учетом 

риска 

1. Касса 
2 23281833 465636,66 22483697 449673,94 36860758 737215,2 -798136 -15962,7 14377061 287541,2 

2.Средства на 

корреспондентском 

счете 
0 41565781 0 28546121 0 31502361 0 -13019660 0 2956240 0 

3.Средства на 

резервном счете 
2 9153464 183069,28 8734537 174690,74 9372645 

187452,9 
-418927 -8378,54 

638108 12762,16 

4.Кредиты другим 

банкам 20 23695739 4739147,8 33727518 6745503,6 14203009 2840601,8 10031779 2006356 -19524509 -3904902 

5.Чистая ссудная 

задолженность 
10 1299718 387 129971838,7 1496222056 14962205,6 1680209962 

168020996,2 
196503669 19650367 

183987906 18398940,2 

6.Здания, 

сооружения и 

другие ОПФ 
100 19107588 19107588 17979292 17979292 18527883 18527883 -1128296 -1128296 548591 548591 

Итого 
  154467280,4  174971365,9  190314149,1  20504085,5  15342932,8 
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Из данных расчетов мы видим, что, при наступлении рискового случая по 

статье “Касса” на 1 января 2016 г. по сравнению с предыдущим 2015 г. банк 

сможет сохранить 14 377 061тыс. руб., а с учетом риска 287 541,2 тыс. руб., а 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. можно было потерять денежных средств с 

учетом риска на сумму 15 962,7 тыс. руб. Средства на корреспондентском 

счете в 2016 г. увеличились на 2 956 240 тыс. руб., когда в 2015 г. по 

сравнению с предыдущим 2014 г. наблюдается уменьшение на сумму 13 019 

660 тыс. руб. В связи с этим увеличились на 638 108 тыс. руб. и сумма 

денежных средств на резервном счете, а с учетом риска на 12 762,6 тыс. руб., 

и на 19 524 509 тыс. руб. уменьшились кредиты другим банкам, с учетом 

риска этот показатель уменьшился на 3 904 902 тыс. руб. Чистая ссудная 

задолженность возросла, ее увеличение на 1 января 2016 г. по сравнению с 

предыдущим 2015 г. составило 183 987 906 тыс. руб., учитывая риск, сумма 

выросла на 18 398 940,2 тыс. руб., что касаемо зданий, сооружений и других 

ОПФ, то их величина увеличилась на 548 591 тыс. руб., а с учетом риска на 

548 591 тыс. руб. На основе этих данных, можно сказать о том, что суммы 

активов банка взвешенных с учетом риска в 2016 г. по сравнению с 

предыдущим 2015 г. увеличились на 15 342 932,8 тыс. руб. 

Для защиты от рисков существует такое понятие как “достаточность 

капитала”. Достаточность капитала банка - это способность собственного 

капитала банка покрыть убытки, связанные с наступлением риска. Иными 

словами, это способность банка защищаться от риска. Таким образом, 

данный показатель позволяет определить, способен ли банк выжить при 

наступлении рисковых событий. Ниже проанализируем данные 

представленные в таблице 2.5 и рассмотрим достаточность капитала ОАО 

“Россельхозбанк”. 
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Таблица 2.5 

Анализ достаточности капитала банка ОАО «Россельхозбанк» 

 

 
 

№ Показатели 

Значение показателей Отклонения 

процента 

(2016/2015) 

На 01.01. 2014 г. На 01.01. 2015 г. На 01.01.2016 г. 

1 Капитал 179 205 082 206 765 066 240 747 432 
116,4 

2 Актив 154 467 280 174 971 365 190314149 108,8 

 Н1 116,1 118,2 126,5  

 

 Анализируя данные таблицы 2.5, можно сделать вывод о том, что за на 1 

января 2016 г. по сравнению с предыдущим 2015 г. капитал банка увеличился 

на 116,4%, активы банка с риском увеличили свое значение на 108,8%.  

Значение коэффициента Н1 по данным отчетности ОАО «Россельхозбанк» 

составляет в 2014 году – 116,1%,  2015 году – 118,2%, в 2016 году – 126,5% . 
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Таблица 2. 6 

Анализ ликвидности кредитной организации  

№ Показатели 

Значение показателей 
Отклонение, 

2016г./2015г. 
На 01.01.2014 

г. 
На 01.01.2015 

г. 
На 01.01.2016 

г. 

1 
Высоколиквидные активы (Лам) 

18 302 441 31 389 116 68 363 119 
36 974 003 

2 
Ликвидные активы 
(Лат) 

92 974 253 58 749 786 82 566 128 25816342 

3 
Обязательства до востребования (ОВм) 

93 686 186 100 625 123 191 339 725 
0 

4 
Обязательства до востребования на срок до 30 дней (ОВт) 

70 265 536 66 070 056 33 939 563 
90 714 602 

5 
Кредиты, выданные банком (Крд) 

1 299 718 387 1 496 222 056 1 420 279 563 
-32 130 493 

6 
Обязательства банка по депозитным счетам, полученным кредитам, долговым 

обязательствам сроком погашения более года (ОД) 
65 582 224 888 726 722 3 944 464 041 

-75 942 493 

7 
СК банка (К) 

179 205 082 206 765 066 240 747 432 
33982366 

8 
Коэффициент мгновенной ликвидности (Н2) 

19,5 31,2 35,7 
5 

9 
Коэффициент текущей ликвидности (Н3) 

132,3 88,9 243,7 
155 

1

0 
Коэффициент долгосрочной ликвидности (Н4) 

124,4 136,6 33,9 
-103 
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На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

1.Коэффициент мгновенной ликвидности в 2015 г. по сравнению с 

предыдущим 2014 г. уменьшился на 11,7 %.  Это говорит о том, что банк был 

не способен своевременно совершать платежи по текущим и предстоящим 

операциям, но в 2016 г. по сравнению с 2015 г. ситуация улучшилась и  

коэффициент мгновенной ликвидности увеличился на 4,5% пункта, и 

составляет 35,7%. Это означает, что банк способен своевременно совершать 

платежи по текущим и предстоящим в ближайшее время операциям. 

2. Коэффициент текущей ликвидности в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  

уменьшился на 43,4%, а к 2015 г. увеличился еще на 111,4% пункта и 

составляет 243,7%. Данный норматив превышает минимальное допустимое 

значение ЦБ РФ, таким образом, несмотря на снижение показателя, банк 

способен исполнить свои обязательства на текущий момент времени и им 

соблюдаются сроки привлечения вкладов и их размещения на финансовом 

рынке. 

3. Коэффициент долгосрочной ликвидности в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

увеличился на 12,0%, а на 1 января 2016 г. по сравнению с предыдущим 2015 

г. ситуация ухудшилась и показатель уменьшился на 102,5% пункта и на 

конец отчетного периода составил 33,9%. Это свидетельствует о том, что 

сумма долгосрочных кредитов уменьшилась и показывает, какая часть 

долгосрочных вложений банка обеспечена долгосрочными ресурсами. 

Для поддержания своей платежеспособности, ликвидности и 

привлекательности, банку можно предложить рассмотреть политику в сфере 

привлечения денежных средств (вклады, депозиты и т.д.), создать более 

привлекательные условия, как для новых, так и для постоянных клиентов. 
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2.2. Виды и порядок предоставления кредита физическим лицам в ОАО 

«Россельхозбанк» 

 

Кредиты предоставляются физическим лицам – гражданам Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата кредита по 

договору наступает до исполнения 75 лет. При предоставлении Заемщику 

кредита в сумме, не превышающей 100 долларов США (иди рублевого 

эквивалента этой суммы), и на срок, не более 6 месяцев, максимальный 

возрастной ценз не устанавливается.  

Рассмотрение вопроса о предоставлении кредита. Предоставление в 

несколько этапов: 

1. Оценка платежеспособности заемщика.  

При обращении клиента в Банк за получением кредита уполномоченный 

сотрудник кредитующего подразделения (далее -кредитный инспектор) 

выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему 

условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем 

документов, необходимых для получения кредита, также предоставляет 

заявление на получение кредита.  

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида 

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

полного пакета документов до принятия решения 15 календарных дней – по 

кредитам на неотложные нужды и 1 месяца – по кредитам на приобретение 

недвижимости.  

С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих 

возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным 

инспектором или сверенных им с подлинными документами, делается 

отметка ‘‘копия верна’’ за подписью инспектора.  

Кредитующее подразделение направляет пакет документов 

юридической службе и службе безопасности Банка.  
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Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных 

удостоверения личности), места жительства, места работы Заемщика и 

сведений, указанных в анкете.  

По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и 

служба безопасности составляют письменные заключения, которые 

передаются в кредитующее подразделение.  

2. Предоставление кредита.  

Выдача кредита в рублях производится, в соответствии с условиями 

кредитного договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке 

путем:  

-     зачисления на счет Заемщика по вкладу до востребования;  

-     зачисления на счет пластиковой карточки Заемщика;  

-     оплаты счетов торговых и других организаций;  

-     перечисления на счета гражданам-предпринимателям.  

Таблица 2.7 

Виды кредитов физическим лицам 

 

Вид кредита Суммы 

кредита 

Процентные 

ставки 

Первоначальн

ый взнос 

Сроки 

1. Автокредиты: 

- Новый автомобиль; 

- Подержанный 

автомобиль 

 

до 3 000 000 в 

руб. 

до 3 000 000 в 

руб. 

 

 

от 21% 

 

от 23% 

 

 

от 10% 

 

от 20% 

 

 

до 5 лет 

 

до 5 лет 

 

2. Ипотека: 

- Ипотека с 

государственной 

поддержкой; 

- Жилищный; 

 

 

- Жилищный 

(материнский 

капитал); 

- Целевая ипотека; 

 

 

от 100000 до 

8000000 в руб. 

от 100000 до 

20000000 в 

руб. 

от 100000 до 

20000000 в 

руб. 

от 100000 до 

20000000 в 

руб. 

 

от 12% 

 

 

от 17% 

 

 

от 17% 

 

 

от 17% 

 

 

от 20% 

 

 

от 15% 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

до 30 лет 

 

 

до 25 лет 

 

 

до 25 лет 

 

 

до 25 лет 
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- Жилищный (для 

молодых семей); 

 

- Жилищный (по двум 

документам) 

от 100000 до 

20000000 в 

руб. 

от 100000 до 

8000000 в руб. 

 

от 17% 

 

 

от 17,5% 

 

от 10% 

 

 

от 40% 

 

до 25 лет 

 

 

до 25 лет 

3. Кредитная карта: 

- Премиальная карта; 

- Золотая карта; 

 

- Амурский тигр; 

 

 

- Карта хозяина; 

 

- Instant Issue/ 

Country/ 

Standard/Classic 

 

 

до 1 000 000 в 

руб. 

до 600 000 в 

руб. 

от 10 000 до 

250 000 в руб. 

до 250 000 в 

руб. 

от 10 000 до 

250 000 в руб. 

 

 

от 22,9% 

 

от 23,9% 

 

от 25,9% 

 

 

от 25,9% 

 

от 25,9% 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 год 

 

1 год 

 

до 3 лет 

 

 

до 3 лет 

 

до 3 лет 

4. Кредит наличными: 

- Пенсионный; 

 

 

- Нецелевой  

ипотечный кредит; 

 

- Рефинансирова-ние 

(с обеспечением); 

- Успешный партнер; 

- Надежный клиент; 

 

- Инженерные 

коммуникации; 

 

- Садовод; 

 

 

- Личное подсобное 

хозяйство; 

- Рефинансирова-ние 

кредитов граждан, 

ведущих ЛПХ; 

- Потребительский с 

обеспечением; 

 

- Рефинансирова-ние 

(с обеспечением); 

- Рефинансирова-ние 

(без обеспечения); 

- Потребительский 

 

 

 

от 10 000 до 

500 000 в руб. 

от 100 000 до 

10000 000 в 

руб. 

до 1 000 000 в 

руб. 

 

до 700 000 в 

руб. 

от 10 000 до 1 

000 000 в руб. 

от 10 000 до 

500 000 в руб. 

от 10 000 до 1 

500 000 в руб. 

до 700 000 в 

руб. 

 

до 700 000 в 

руб. 

 

 

от 10 000 до 1 

000 000 в руб. 

до 1 000 000 в 

руб. 

 

до 1 000 000 в 

руб. 

 

 

от 20% 

 

 

от 20% 

 

 

от 23% 

 

 

от 23% 

 

от 23% 

 

 

от 25% 

 

 

от 25% 

 

 

от 25,5% 

 

 

от 25,5% 

 

 

 

от 26% 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

до 7 лет  

 

 

до 10 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

до 5 лет 

 

до 5 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

 

до 5 лет 
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- Личное подсобное 

хозяйство (без 

обеспечения, с ПКИ); 

- Личное подсобное 

хозяйство (без 

обеспечения) 

 

от 10 000 до 

750 000 в руб. 

до 700 000 в 

руб. 

 

 

 

до 700 000 в 

руб. 

от 26% 

 

 

от 27,85% 

 

 

от 29,85% 

 

 

от 30% 

 

 

 

 

от 30,5% 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

до 5 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

до 3 лет 

 

 

до 5 лет 

 

 

 

 

до 5 лет 

 Автокредит – кредит для физических лиц на покупку транспортного 

средства (легкового автомобиля, грузового автомобиля, автобуса и других 

видов личного транспорта) с одновременным его использованием в качестве 

залога. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ 

банковского финансирования. 

Базовые признаки автокредита: 

 разновидность потребительского кредитования с точки зрения выбора 

субъекта, т.е. предназначается исключительно физическим лицам; 

 кредит с обязательным целевым использованием для покупки 

предварительно заявленного заемщиком автомобиля с 

его идентификацией на момент предоставления; 

 залоговый кредит. Оформление приобретаемого автомобиля в 

залог банка - кредитора является обязательным условием кредитования в 

качестве гарантии его возвратности. 

Ипотека — одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое 

имущество остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор в 

случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право 

получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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     Следует различать понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование». Во 

втором случае кредит выдаётся банком под залог недвижимого имущества. 

Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При 

получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая 

недвижимость поступает в ипотеку (залог) банку как гарантия возврата 

кредита. Ипотекой является также залог уже существующего недвижимого 

имущества собственника для получения им кредита или займа, которые 

будут направлены либо на ремонт или строительство, либо на иные нужды 

по усмотрению заемщика-залогодателя. В случае неисполнения основного 

обязательства, взыскание обращается только на заложенное недвижимое 

имущество, а залогодержатель имеет преимущественное право на 

удовлетворение своих требований перед другими кредиторами должника. 

Одним из способов снижения рисков кредитора является ипотечное 

страхование. 

Кредитная карта — банковская платёжная карта, предназначенная для 

совершения операций, расчёты по которым осуществляются исключительно 

за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах 

установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора 

(положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит исходя из 

платёжеспособности клиента. Дебетовые карты отличаются от кредитных 

тем, что используются для распоряжения собственными деньгами, 

находящимися на расчетном счете в банке. Кредитная карта может заменять 

потребительские кредиты и кредиты на неотложные нужды. Главным 

преимуществом кредитных карт перед кредитами является возможность 

использования кредита, не отчитываясь перед банком о его целевом 

использовании, и возможность постоянного возобновления кредитной линии 

(установленного банком для данного клиента максимального размера 
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кредита) после погашения. Кредитная карта может предполагать наличие 

выданного клиенту кредита или его отсутствие. 

 

2.3. Анализ кредитных операций физическим лицам 

 

Анализ отраслевой структуры позволяет определить диверсификацию 

кредитов по сравнению с предыдущей отчетной датой. Для этого 

рассчитываются удельные веса вложенных в отдельные отрасли ссуд в 

целом, краткосрочных и долгосрочных ссуд, а также в динамике. Этот анализ 

необходим для выявления зон кредитного риска, для выработки кредитной 

политики и определения лимитов кредитования по отдельным отраслям и 

клиентам банка. 
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Таблица 2.8 

Структура кредитного портфеля по группам кредитополучателей 

 

Кредитополучатели На 

1.01.2014 

тыс. руб. 

На 

1.01.2015 

тыс. руб. 

На 

1.01.2016 

тыс. руб. 

Абсолютное отклонение, тыс.руб 

2016г./2015г. 2015г./2014г. 2016г./2014г. 

Физические лица 197929290 247249964 276676327 29426363 49320674 78747037 

Юридические лица 900082003 1022308381 1161850149 139541768 122226378 261768146 

Итого: 1098011293 1269558345 1438526476 168968131 171547052 340515183 

 

Из данных в таблице видно, что наибольшую долю в кредитном портфеле 

занимает кредитование юридических лиц – 900 082 003 тыс. руб., а 

наименьшую кредитование физических лиц – 179 929 290 тыс. руб. 

Кредитование физических лиц в кредитном портфеле занимает 18,03% на 

01.01.2014 г., на 01.01.2015 г. – 19,48% и на 01.01.2016 г. – 19,23%. Кредиты 

физическим лицам на 01.01.2015 г. увеличились на 1,45%, но на 01.01.2016 г. 

наблюдается падение на 0,25%. 
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Таблица 2.9 

Анализ кредитов физических лиц по срокам кредитования 

 
Срок 

кредитования 

На 

1.01.2014 

тыс. руб. 

На 

1.01.2015 

тыс. руб. 

На 

1.01.2016 

тыс. руб. 

Абсолютное отклонение, тыс.руб Темп роста, % 

2016г./2015г. 2015г./2014г

. 

2016г./2014г

. 

2016г./2015г. 2015г./2014г

. 

2016г./2014г

. 

До 180 дней 2571 757 1289 532 -1814 -1282 70,28 -70,56 -49,86 

От 180 дней до 1 

года 

424633 563449 592256 28807 138816 167623 5,11 32,69 39,47 

От 1 года до 3 лет 28864706 28572627 24997688 -3574939 -292079 -3867018 -12,51 -1,01 -13,40 

Более 3 лет 166023726 213176168 242304530 29128362 47152442 76280804 13,66 28,40 45,95 

Овердрафты и 

прочие 

предоставленные 

средства 

 

75151 

 

284760 

 

429314 

 

144554 

 

209609 

 

354163 

 

50,76 

 

278,92 

 

471,79 

Просроченная 

задолженность 

2538503 4652203 8351250 3699047 2113700 5812747 79,51 83,27 228,98 

Итого: 197929290 247249964 276676327 29426363 49320674 340515183 206,81 351,71 722.93 
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Из данных в таблице видно, что на 1.01.2014 г. больше всего было выдано 

кредитов на срок более 3 лет – 166 023 726 тыс. руб. На 01.01.2016 г. было 

выдано 242 304 530 тыс. руб., это на 3 867 018 тыс. руб. или на 13.40%  

меньше, чем в 2014 г.. На 01.01.2014 г. было выдано 166 023 726 тыс. руб., 

это на 292 079 тыс. руб. или на 1,01%  больше, чем в 2015 г. Наименьшее 

количество кредитов  было выдано на срок до 180 дней – 2 571 тыс. руб. На 

01.01.2014 г. было выдано 2 571 тыс. руб., это больше, чем в 2015 г. на 1 814 

тыс. руб.,  и в 2016 г. на 1 282 тыс. руб. Из этого можно сделать вывод, что 

физические лица всё  меньше берут кредиты на малый срок кредитования, а 

всё больше на срок более трёх лет. Согласно инструкциям Центробанка РФ, 

долгосрочным называют кредит, со сроком действия более 3 лет. Однако с 

учетом состояния отечественного финансового рынка, российские банки 

считают долгосрочными кредиты, оформленные более чем на год. 
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Таблица 2.10  

Анализ кредитов физических лиц по видам кредитования 

 

 

Вид кредитования 

На 

1.01.2014 

тыс.руб. 

На 

1.01.2015 

тыс.руб. 

На 

1.01.2016 

тыс.руб. 

Абсолютное отклонение, тыс.руб Темп роста, % 

2016г./2015

г. 

2015г./2014г

. 

2016г./2014г

. 

2016г./2015г. 2015г./2014г

. 

2016г./2014г

. 

Жилищные 

кредиты всего, в 

т.ч. 

 

29570280 

 

47138162 

 

80324409 

 

33186247 

 

17567882 

 

50754129 

 

70,40 

 

 

59,41 

 

171,64 

Ипотечные 

кредиты 

45200 51302 93900 42598 12882559 48700 83,03 13,50 107,74 

Автокредиты 1992560 2475406 2571455 96049 578895 578895 3,88 24,23 29,05 

Иные 

потребительские 

кредиты 

 

166321250 

 

197585094 

 

193686563 

 

-3898531 

 

18291338 

 

27365313 

 

-1,97 

 

18,80 

 

16,45 

Итого: 197929290 247249964 276676327 29426363 49320674 78747037 155,34 115,94 324,88 
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Из данных таблицы видно, что наибольшим спросом пользуются иные 

потребительские кредиты. Положительным моментом повышения спроса на 

потребительские кредиты является увеличение прибыли банков, а также 

продаж розничных сетей. В свою очередь, с повышением количества 

предложений у клиентов появляется выбор, и заемщики могут выбрать 

наиболее удобный для себя вариант. На 01.01.2016 г. было выдано 193 686 

563 тыс. руб., это на 27 365 313 тыс. руб. или на 16,45% больше, чем в 2014 г.  

В таблице видно, что в 2016 г. кредитов было выдано меньше на 3 898 531 

тыс. руб. или на 1,97%, чем в 2015 г., это связано с экономической ситуацией 

в стране. Отрицательными же сторонами является то, что повышается риск 

невыплаты кредита, а также увеличивается цена товара, приобретаемого 

«взаймы».  

Наиболее меньшим спросом пользуется ипотечное кредитование, т.к. 

процент по ипотеке достаточно высокий, но по данным в таблице видно, что 

на 01.01.2016 г. было выдано на 42 598 тыс. руб. или на 83,03%  больше , чем 

на 01.01.2014 г. Часто люди отдают последнее, что имеют, чтобы взять 

ипотеку. И в случае потери финансовых возможностей, рискуют просто 

остаться на улице. Не все могут позволить себе выплачивать большую сумму 

денежных средств. 

Для решения представленных выше проблем, рекомендовано принять 

следующие меры: 

1. Для решения проблем, связанных с операциями по кредиту, необходимо 

уменьшить ожидание решения по одобрению кредита и повысить уровень 

одобрения на предоставление кредита заемщику. Это можно достичь путем 

повышения стоимости предоставляемых кредитов за счет включения в сумму 

кредита страховых услуг. Тем самым, банк будет застрахован от вероятности 

невозврата, а клиенты будут довольны сервисом обслуживания. 
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2. Для решения проблем, связанных с банковскими продуктами, необходимо 

со стороны руководства научить кредитного специалиста продавать услуги 

комплексно, рассказать все преимущества и достоинства продукта, 

установить контакт с клиентом, выявить потребность клиента, уметь 

работать с возражениями. 

3. Для решения проблем, связанных с недостаточным развитием филиальной 

сети, а так же проблем, связанных с доступностью информации, следует 

улучшать услуги интернет – банкинга. Основные плюсы этой сферы: 

удобство, мобильность, простота и скорость обслуживания. 

Говоря о перспективах расширения кредитных операций в части работы с 

населением необходимо, в связи с большой конкуренцией,  по всей 

видимости, ОАО « Россельхозбанка» принять более гибкую политику в 

отношении клиента, как в общих вопросах кредитования, так и в узких 

(схема погасительных платежей), т.к. не смотря на рост кредитного портфеля 

и  значительное количество заявок на получение кредита, многие из 

предложений оказываются нереализованными по причине не оперативности, 

либо излишней жесткости условий  банка к потенциальному заемщику или к 

виду обеспечения. 

Идеальным вариантом могло служить нахождение той категории заемщиков, 

которые удовлетворяли бы всему спектру требований банка и одновременно 

привлекали бы максимально возможное количество кредитных ресурсов, 

предлагаемых банком. Но  в современных условиях необходимы новые 

подходы к кредитованию. Иначе, не смотря на рост суммы кредитов, 

предоставленных населению, планируемое увеличение доходности 

кредитной работы банка, оптимальное использование свободных кредитных 

ресурсов достигнуто не будет. 

Главное для банка – разместить деньги так, чтобы они вернулись обратно, да 

еще с процентами. И, несмотря на то, что кредитный портфель банка вырос 
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во много раз,  в то же время за анализируемый период возросла и сумма 

просроченной задолженности, и хотя ее доля в общей структуре кредитного 

портфеля не велика. Как правило, если клиент не может вернуть банку 

кредит, то по решению кредитного комитета банка создается рабочая группа, 

в которую входят сотрудники кредитного подразделения, юрисконсульт и 

сотрудник службы безопасности банка. Кредитный комитет банка на основе 

заключения рабочей группы принимает решение о методе и форме взыскания  

с заемщика причитающихся платежей по кредиту и о целесообразности 

возбуждения  судебного производства. И передавать дело в суд, чаще всего,  

нецелесообразно, потому что расходы, связанные с ведением этого дела 

превышают   в некоторых случаях самой суммы задолженности, да и 

судебная тяжба длится довольно долго. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Переход России к рыночной экономике, преодоление кризиса и 

возобновление экономического роста, повышение эффективности 

функционирования экономики, создание необходимой инфраструктуры 

невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития 

кредитных отношений. Кредит - предоставление денег или товаров в долг, 

как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, 

неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений. Возникновение 

кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров 

противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в 

экономические отношения. 

Много веков банковский кредит физическим лицам развивался слабо. 

Это было обусловлено рядом причин, которые существовали на тот момент в 

обществе. Вплоть до Второй мировой войны коммерческие банки развитых 

капиталистических странах почти не предоставляли населению денежные 

ссуды на потребительские цели. На сегодняшний день существует 

объективная необходимость разработки методик и механизмов, 

позволяющих повысить эффективность кредитного процесса. Несмотря на 

перспективность и положительную динамику развития операций 

кредитования населения, коммерческие банки при их проведении 

продолжают сталкиваться с определенными проблемами, связанными с 

исследованием теоретических основ управления риском коммерческих 

банков при кредитовании физических лиц. 

Исследование факторов риска, связанных с заемщиком, позволило 

прийти к выводу, что имеется сильная зависимость платежеспособности 

частных лиц от внешних по отношению к ним факторов - состояния и 

стабильности функционирования макроэкономической среды. Данное 
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обстоятельство обусловлено тем, что выплаты по кредиту осуществляется 

преимущественно за счет заработной платы, процентов или ренты, 

получаемых заемщиком от внешних по отношению к нему источников. 

Вместе с тем, в работе отмечается первостепенность роли параметров 

социально-личностного портрета физического лица в определении его 

кредитоспособности. 

В 2014 году по сравнению с 2016 годом кредитование частного сектора 

возросло практически в два раза. Большую часть кредитного портфеля 

составляют кредиты сроком свыше трех лет. В отчетном периоде 2014 – 2015 

г. их доля выросла на 45,40% и по состоянию на 01.01.2016 г. составила 

242 304 530 тыс. руб.  

Ипотечное кредитование выросло с 2014 по 2016 г. на 48 700 тыс. руб. 

и на 01.01.2016 г. составило 93 900 тыс. руб. 

Рынок автокредитования в России динамично развивается, представляя 

в настоящее время один из наиболее востребованных продуктов банковской 

розницы. За три анализируемых года автокредитование выросло на 578 895 

тыс. руб. или на 29,05% и составило на 01.01.2016 г. 2 571 455 тыс. руб. 

Иное потребительское кредитование на период с 01.01.2014 г. по 

01.01.2015 г. выросло на 31 263 844 тыс. руб. или на 18,80%, но к 01.01.2016 

г. снизилось на 3 898 531 тыс. руб. или на 1,97%, в период с 01.01.2014 г. по 

01.01.2016 г. потребительское кредитование увеличилось на 27 365 313 тыс. 

руб.   

Проблема заключается в том, что предприятия и организации-клиенты 

коммерческих банков не желают предоставлять информацию о самих себе, 

что серьезно затрудняет сбор нужных сведений. На Западе отказ от 

предоставления подобной информации является важным показателем, 

характеризующим данную компанию с отрицательной стороны. 

Итак, пока в России отсутствует всеобщая информационная сеть по 

всем предприятиям (потенциальным заемщикам) и пока предприятия будут 
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бояться предоставлять в такую сеть информации о себе, кредитные риски в 

России будут еще очень высокие. Необходим комплексный подход к 

решению указанных выше задач с привлечением законодательных органов с 

целью создания цивилизованного рынка и снижения криминогенной 

обстановки в России. 

Но встает еще одна проблема. Для создания единой базы данных 

необходимо, чтобы все банки и филиалы на территории Астраханской 

области были связаны между собой общей электронной сетью Интернет для 

возможности внесения в базу данных информацию по каждому клиенту.     

Однако это требует больших затрат, которые складываются из расходов на 

покупку и установку современных компьютерных систем, на установку 

программного обеспечения компьютеров, включение их в сетевую среду, 

обеспечение совместимости с программным обеспечением компьютеров 

других банков и филиалов, настройку операционной системы и ее 

дальнейшую поддержку. К сожалению, это под силу не всем банкам, 

особенно мелким, не говоря уже о филиалах. Решить эту проблему 

самостоятельно банки не могут. Поэтому государство должно помочь 

банкам, направив необходимые средства на создание единой базы данных. 

 

. 
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