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РЕФЕРАТ 

 

Данная выпускная квалификационная работа изложена на 80 страницах. В 

работу входят 17 таблиц, 3 рисунка, использовано 48 источников. 

Ключевые слова: современный рынок потребительского кредитования, 

деятельность ООО ХКФ Банка, потребительский кредит. 

Объект исследования:  деятельность ООО «Хоум кредит энд финанс банк» 

по организации потребительского кредитования людей. 

Предмет исследования: экономические отношения, по поводу 

потребительского кредитования  между коммерческим банком и населением. 

Цель дипломной работы: рассмотреть теоретические и практические 

аспекты потребительского кредитования коммерческим банком и разработать 

предложения по его совершенствованию в ООО ХКФ Банке. 

Задачи ВКР: рассмотреть основные понятия потребительского кредита и 

исследовать теоретические основы совершенствования системы по-

требительского кредитования; провести анализ деятельности банка ООО Хоум 

кредит энд финанс на рынке потребительского кредитования; определить 

проблемы и перспективы системы развития потребительского кредитования в 

ООО ХКФ банке и предложить мероприятия по ее улучшению. 

Методы исследования: сравнительный анализ и  методы финансовой 

математики. 

Полученные результаты и их новизна: проанализировано современное 

состояние рынка потребительского кредитования и определены факторы 

влияющие на него. Основные составляющие — правовое регулирование 

банковской деятельности, экономическое  и политическое состояние страны, в 

том числе финансовое благосостояние населения. Для совершенствования 

потребительского кредитования были разработаны и изложены рекомендации, 

которые должны помочь банку повысить объем выдаваемых кредитов и 

увеличить количество заемщиков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире значение кредита стоит не только в постоянном нара-

щивании  величины  капитала, предоставляемого для ссуды, но и в увеличении 

количества участников кредитных отношений, а также в увеличении многообра-

зия самих операций. В последние годы в России потребительское кредитование 

набирает стремительные обороты. Развитие направления коммерческих банков 

в сторону частных заемщиков имеет важное значение, поскольку расширение 

круга клиентов банка, видов оказания услуг, диверсификации кредитного риска 

и других элементов дает возможность повышения качества их кредитного порт-

феля. 

Потребительское кредитование - тема очень актуальная на сегодняшний 

день, так как почти каждый второй гражданин пользуется этой услугой, способ-

ствует этому и удобный быстрый сервис обслуживания. 

Вопрос о развитии инструментов и механизмов потребительского креди-

тования касается  проблемы  состояния денежно-кредитной политики страны в 

целом и банковской системы в общем, а также проблемы связанной с кредитной 

политикой в отдельном банке. Нестабильная ситуация в стране осложняет дея-

тельность банков, так как из-за кризисов ухудшается финансовое благосостоя-

ние населения. Наряду с этим, сфера потребительского кредитования зависит от 

высоких кредитных рисков, например, риска невозврата или просрочки плате-

жа, в связи с этим общепринятая раннее модель, ориентированная на макси-

мально быстрое вовлечение в кредитные отношения новых клиентов постепен-

но уступает место модели основной целью которой будет работа с существую-

щими клиентами, уже зарекомендовавшими себя с положительно стороны, это 

определяет актуальность проблемы  существующей в коммерческих банках в 

направлении совершенствования потребительского кредитования. 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

теоретических и практических аспектов потребительского кредитования 
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коммерческим банком и разработка предложений по его совершенствованию в 

ООО ХКФ Банке. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

− рассмотреть основные понятия потребительского кредита; 

− исследовать теоретические основы совершенствования системы по-

требительского кредитования; 

− проанализировать деятельность банка ООО Хоум кредит энд 

финанс на рынке потребительского кредитования; 

− определить проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования в ООО ХКФ банке; 

− предложить мероприятия по улучшению системы потребительского 

кредитования в ООО Хоум кредит энд финанс банке. 

Предмет исследования в дипломной работе – экономические отношения, 

возникающие в процессе потребительского кредитования коммерческим банком 

населения. 

Объект исследования работы –  деятельность ООО «Хоум кредит энд 

финанс банк» по организации потребительского кредитования людей. 

Практические данные взяты из финансовой отчетности банка. Теоретиче-

ской и методологической базой работы является учебная литература, статьи ав-

торов в журналах по экономическому анализу, финансовому менеджменту и 

банковскому делу. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

         1.1  Понятие потребительского кредита и его виды 

 

Современная история кредитной системы В РФ берет свое начало с конца 

1988 — начала 1989 года. Этот период связан с переходом от плановой к рыноч-

ной экономике, что подтолкнуло  рынок кредитования к развитию. Зарождение 

и развитие рынка потребительского кредитования началось с 1990 г. В 1998 году 

Сбербанк начал выдавать кредиты населению на неотложные нужды, но 

произошѐл кризис и развитие замедлилось. 

Период с 1999 г. по 2004 г. можно охарактеризовать, как этап, когда 

российский кредитный рынок начал формироваться в посткризисный период, 

при этом произошло значительное улучшение экономической ситуации в 

стране. 

Рынок потребительского кредитования дошѐл до максимума на этапе 

2005-2007 гг.. С 2008 г. и до сегодняшнего момента идѐт процесс развития кре-

дитных услуг населению, находящийся под влиянием мирового финансового 

кризиса, экономических санкций против России с 2014 года и достаточно значи-

тельному ухудшению нефтяной конъюнктуры на мировом уровне. На 

современном этапе кредитование в России имеет широкое распространение, 

особенно продвигается оформление мелких потребительских  кредитов. [32, с. 

283-285] 

А. Смит и Д. Рикардо заключают, что кредит представляет собой движе-

ние натуральных общественных благ, и поэтому он есть лишь способ 

перераспределения существующих в данном обществе материальных ценно-

стей. Такой подход не совсем верный, в разработанной концепции заемного 

капитала, К. Маркс выделяет из кругооборота капитала денежную функцио-

нальную форму, которая проходит капитал в процессе кругооборота, в 
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самостоятельный вид капитала-ссудный капитал, который является объектом 

кредита. Поэтому кредит в его представлении является формой движения 

ссудного капитала.[14, с. 189] 

По мнению Н.Х. Бунге, кредит есть вид мены, в которой передается 

ценность или личная услуга по доверию и будущему вознаграждению, а все 

предметы мены могут быть предметом кредитных сделок. Причем кредит 

уменьшает издержки мены создавая новые орудия обращения.[12] Подобно 

Н.Х. Бунге, И.И. Кауфман считал, что кредит увеличивает богатство, он 

оживляет, ускоряет и обеспечивает непрерывность кругооборота капитала, с его 

помощью растет капитал.[15, c. 6-8] 

Под кредитом в широком смысле понимается общность экономических 

отношений между кредитором и заемщиком (т.е. субъектами кредита) по поводу 

ссужаемой стоимости (объекта кредита). Основа этих отношений - законы 

кредитования: возвратность, срочность, платность, дифференцированность,  

обеспеченность, целевое использование. 

Субъекты и объекты кредита составляют его структуру, неизменняющую-

ся  от формы и вида кредита. Основу для классификации форм кредита можно 

приводить различную, например, брать в качестве основания ссужаемую стои-

мость или целевые нужды заемщика.[18] 

Кредит активно влияет на баланс в экономике, от которого зависит 

эффективность общественного производства. Наличие кредитных ресурсов 

уравновешивает временно свободные ресурсы, которыми располагает 

общество, и объем средств, перераспределяющихся с помощью кредита. При 

нарушении такого равновесия происходит искажение самой природы кредита и 

отрицательно отражается на денежном обороте. Но есть и другая сторона 

кредита- он является одним из главных регуляторов совокупного денежного 

оборота, а посредством последнего - регулятором внутрихозяйственного 

оборота каждого субъекта экономической деятельности и оборота денежных 

доходов населения. Из этого следует, что кредит помогает расширять емкость 

рынка с точки зрения спроса. Данная роль кредита в рыночных условиях очень 

http://be5.biz/terms/d31.html
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важна и определена тем, что денежные знаки и платежные средства, 

находящиеся в  обороте в современных денежных системах, приобретают 

кредитный характер. [10, с.217-225] 

Основные формы кредита, представленные на рынке: коммерческий, 

банковский, потребительский, ипотечный, государственный, международный. 

Отличия между ними заключаются в составе участников, размере процентной 

ставки, области деятельности, объекта ссуд. Однако схожесть их в том, что  им 

присущи своеобразные формы отношений и методы кредитования. 

Стоит выделить сектор потребительского кредитования, население с 

помощью заемных средств удовлетворяет различные потребности без 

предварительного длительного накопления. 

С экономической точки зрения под потребительским кредитом в широком 

смысле С.А. Быстров и А.И. Полищук понимают исторически сложившиеся 

формы существования ссуженной потребительской стоимости, первичным 

источником возврата которой служат доходы населения.[22, с.21-24] А.А. 

Киричук пишет, что потребительский кредит представляет собой кредитный 

договор, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуется предоставить денежные средства (кредит) физическому лицу 

(заемщику, потребителю) для приобретения товаров, работ или услуг для 

личных (семейных, домашних) и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности в размере и на условиях предусмотренных 

договором, а на заемщика возлагается обязанность вернуть полученную 

денежную сумму и заплатить проценты, начисленные на неѐ.[29] 

 Исследуя данную тему такой автор как Г.Б. Поляк писал «...Получатели 

потребительского кредита-физические лица. Особенности кредита определяют-

ся тем, кто является кредитором-банки или розничные торговые предприятия. 

От этого зависят цель кредита и форма движения стоимости. Банк предостав-

ляет кредит в денежной форме в целях получения прибыли, тогда как 

торгующие организации предоставляют кредит в форме отсрочки платежа за 

проданный товар в целях его скорейшей реализации.» [17, с. 480-483] 
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По мнению С. Смирнова, потребительский кредит - это кредит с целью 

использования денежных средств в потребительских целях. При этом под по-

требительскими целями он понимает цели, не связанные с 

предпринимательской деятельностью. К их числу можно отнести кредиты на 

покупку товаров длительного пользования: мобильных телефонов, мебели, бы-

товой техники, автомобилей. Помимо этого можно с помощью 

потребительского кредита оплатить различные услуги (медицинские, 

образовательные, туристические). Возможно выдача денежного 

потребительского кредита, которым заемщик может воспользоваться на свое 

усмотрение. Кредитором может выступать как торгово-сервисная организация, 

так и любая кредитная организация. В этом случае заемщик - физическое лицо 

(потребитель).[47]  На практике, потребительские кредиты выдают в основном 

банки, главное – это адекватное состояние экономики, устойчивая политика и 

правильно составленное законодательство, в этом случае сфера 

потребительского кредитования будет расширяться. 

Особенность потребительского кредита состоит в том, что основной 

гарантией его предоставления выступают постоянные денежные доходы 

данного физического лица – заемщика. Однако следует отметить, что многие 

банки в соперничестве за потенциального клиента  упрощают требования  при 

выдачи кредита, что не всегда заканчивается для них положительно, ведь суще-

ствуют свои тонкости в этом вопросе. Не запрашивать справку с работы, под-

тверждающую реальные доходы заемщика – это призыв потребителей и  рынка 

в силу определенных неудобств, а положения Центрального Банка выдвигают 

обратные требования к коммерческим банкам. Кредитные специалисты банка в 

индивидуальном порядке рассматривают платежеспособность каждого клиента, 

чем выше сумма предполагаемого кредита, тем строже идет проверка и одного 

рукописного заявления уже мало,  если клиент не захочет предоставлять справ-

ку о доходах, то банк в полном праве отказать, официально сославшись на 

"отсутствие информации о доходах заещика". 
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 Из многочисленных видов и форм потребительских кредитов, можно вы-

делить традиционные, широко представленные на рынке розничного кредитова-

ния группы потребительских кредитов, к которым можно отнести следующие: 

− Потребительский кредит в товарной форме (покупка в рассрочку) 

оформляется в процессе продажи объектов длительного пользования, например, 

бытовая техника, мебель и др. Данный сегмент наиболее популярен в 

современное время и спрос на него растет. Такая форма потребительского кре-

дитования модернизировалась в новые схемы покупки в рассрочку, теперь 

банки сразу выплачивают торговой организации деньги равные сумме продан-

ных товаров, а покупатели отдают деньги непосредственно  банку в виде плате-

жей. 

− Кредитные карты. Их функционирование заключается в том, что 

заемщику-владельцу  даѐтся право покупать товары в кредит в тех магазинах, с 

которыми банк имеет соглашения, при этом есть установленный персональный 

лимит, в рамках которого клиент может им пользоваться. Сумма долга владель-

цев карт оплачивается магазину банком периодически.  А банку долг возвраща-

ют владельцы кредитных карт, в определенные сроки внося на счет минималь-

ный платеж, рассчитанный системой банка, при этом они не обязаны оплачи-

вать всю задолженность сразу. Вместе с этим, кредитный лимит является возоб-

новляемым, это означает, что лимит пополняется на вносимую часть долга и 

клиент может неоднократно пользоваться этой суммой. В том случае, если ми-

нимальная сумма в установленный срок остаѐтся неоплаченной, то на неѐ на-

числяется процент и добавляется к долгу владельца карты. 

− Целевые ссуды (целевые кредиты). Целевая ссуда – ссуда, выдавае-

мая на определенную цель, для решения конкретной потребности. Например: 

покупка машины (автокредит), покупка недвижимости (ипотека), покупка 

товаров и услуг (потребительский кредит), оплата образования 

(образовательный кредит), кредит на отдых (оформление туристических 

путѐвок). Одним из активно развивающихся направлений косвенного 
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потребительского кредитования становится автокредитование – приобретение 

заемщиком транспортного средства с отсрочкой платежа. 

− Овердрафты. Овердрафт – простой вид не целевого банковского 

кредита на короткий срок. В процессе предоставления происходит списание 

средств со счета, превышающих остаток на счету. Другими словами, 

потребитель тратит больше, чем есть на его счете. Этот вид кредита, как 

правило, выдается благонадѐжным и платежеспособным клиентам. 

− Кредит на неотложные нужды. Кредит на неотложные нужды – это 

разновидность потребительского кредита, предоставляемая для удовлетворения 

текущих потребностей заемщика локального характера. [19, с. 301-303] 

Итак, в современной экономике потребительский кредит— это денежные, 

или товарно-денежные отношения, складывающиеся между заемщиком — 

физическим лицом и кредитором, в качестве которого могут выступать банки и 

другие учреждения. Потребительский кредит предоставляется банком на потре-

бительские цели, не связанные с предпринимательской деятельностью, а также 

в целях покрытия краткосрочного дефицита личного бюджета. К основным ви-

дам потребительского кредитования относят: потребительский кредит в товар-

ной форме, целевые ссуды, кредитные карты, овердрафты, кредит на неотлож-

ные нужды. Их многообразие позволяет удовлетворить различные потребности 

человека. 

 

 

1.2 Факторы, определяющие кредитование физических лиц в 

коммерческом банке 

 

 

Потребительские кредиты выдаются на коммерческой основе с 

выполнением всех принципов кредитования в пределах кредитных ресурсов 

банка. Но существуют некоторые особенности. 
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Кредитование базируется на трех взаимосвязанных понятиях  

обеспечивающих надежное функционирование кредитной операции: субъект, 

объект и обеспечение кредита. Банки являются самыми эффективными 

кредиторами, так как имеют лицензии и квалифицированных профессионалов, 

предоставляют кредиты только в денежном виде и строго соблюдают принцип 

возвратности. 

Принциппы возвратности и срочности кредита обуславливают 

ликвидность банка и в дальнейшем для заѐмщика обеспечивают вероятность 

воспользоваться кредитом.[16, с. 200-205] 

Кроме того, для банка также важны принципы дифференцированности и 

обеспеченности кредита. Диференцированность означает индивидуальный 

подход при рассмотрении вероятности предоставления кредита клиенту и 

определении лимита кредита. Для этого банк проверяет репутацию клиента, его 

кредитный рейтинг, цель кредита, размер кредитного риска, желаемый срок 

кредита, кредитную историю клиента. Анализ цели кредита помогает банку 

разработать взаимно удовлетворяющие условия кредитования. 

Принцип обеспеченности подразумевает предоставление кредита тем 

субъектам, которые в состоянии его вернуть в установленные сроки. К этой 

категории заѐмщиков относят клиентов, располагающими источниками 

погашения кредита, денежными поступлениями на свой счет, депозитами и 

другими доходами. Для выполнения принципа обеспеченности возможно 

использование обеспечительных обязательств заемщика, оговоренных в 

гражданском кодексе РФ (залог, гарантия, поручительство, передача права 

собственности на движимое или недвижимое имущество, уступка требования, 

неустойка, задаток). В процентной ставке отражается стоимость пользования 

кредитом, она является фактором принципа платности. [34] 

Существует ряд факторов, которые влияют на рынок кредитования 

физических лиц. Всех их можно условно разделить на три большие группы: 
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− Факторы, стимулирующие развитие рынка (развитие банковской 

системы, повышение жизненного уровня, наличие информационных ресурсов и 

т.д.); 

− Факторы, регулирующие развитие рынка (разнообразие природных, 

экономических и социальных характеристик отдельных регионов, возрастной 

состав населения и т.д.); 

− Тормозящие факторы (кризис банковской системы, отсутствие 

развитой институциональной структуры, неразвитые платежные системы и т.д.) 

По результатам анализа факторов, влияющих на кредитование физических 

лиц, можно отметить, что наибольший вес в российской системе кредитования 

оказывают уровень жизни населения и наличие информационных ресурсов. 

При этом в разных кластерах сила влияния факторов варьируется. Так, в 

субъектах с городами-миллионерами и субъектах центральной России, 

имеющих наиболее развитую экономику, большую значимость имеет 

среднемесячная номинальная заработная плата. А субъекты, находящиеся в 

районах Сибири и Дальнего Востока, где проживают, в основном, физические 

лица, занятые в добыче полезных ископаемых и в сфере обслуживания 

военного хозяйства значимым является число активных абонентов 

фиксированного доступа в Интернет. [20 с. 1587] 

Причин, по которым люди берут кредиты может быть много, рассмотрим  

часто встречаемые и основные из них: 

− Желание — «красиво жить». Человек стремится к богатству и 

роскоши. Благодаря доступности кредита появляется возможность улучшить 

свою жизнь. Простота, доступность и быстрота оформления делает кредит  

привлекательным для людей. Они хотят иметь машину, хорошую квартиру, 

дорогую мебель, шубы, дорогие украшения, престижные телефоны, ноутбуки и 

тому подобные вещи. Многие путешествуют в кредит. 

− Для большинства кредит – это единственная возможность обзаве-

стись нужной суммой средств за оптимально короткий срок. В жизни любого 

человека может произойти непредвиденное, и ко всему быть готовым просто не 
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реально. Однозначно, что любой, даже самый здоровый человек, может 

внезапно заболеть или получить травму. В долг, не все и не всегда нам готовы 

дать деньги, а кредит может получить, практически каждый и  в любое время. 

− Кредит на приобретение недвижимости. Комфортные условия 

проживания необходимы любому человеку. Значительное количество населения 

проживает в нечеловеческих условиях. Многие молодые семьи из-за отсутствия 

жилья не заводят детей и  ютятся в тесном жилье со своими родителями, не 

имея возможности жить полноценной самостоятельной жизнью. 

− Кредит на образование. Инвестирование денег в самого себя, 

главным образом – в свое здоровье и свое образование, это конечно, самая 

эффективная разновидность вложения. Поэтому кредит на обучение, это 

правильный кредит, если человек будет неграмотным, он не сможет улучшить 

свою жизнь до высокого уровня, это почти что правило, которое нужно 

помнить. 

Коммерческие банки предоставляют кредиты физическим лицам в 

размере соизмеримом объекту кредитования и равному стоимости товаров и 

услуг. Размер кредита на строительство, покупку или ремонт жилых домов, дач 

и других зданий устанавливается в рамках стоимости имущества, 

имущественных прав, которые могут быть переданы банку в обеспечение 

физическим лицом, и суммой ее текущих доходов, за исключением 

обязательных платежей. Срок кредита определяется и зависит от целей объекта 

кредитования, величины займа, платежной способности заемщика.[21] 

В соответствии с кредитной политикой банк может сам устанавливать 

процентные ставки по кредитам, ее размер во многом зависит от стоимости 

привлекаемых ресурсов. Ограничения в данной области появились во времена 

кризиса 2014 года, доступ российских банков на международные рынки 

капитала был ограничен и  в связи с этим уменьшились  объемы долгосрочного 

фондирования и банки повысили процентные ставки по кредитам. За данным 

обстоятельством последовало сжатие кредитного рынка и как итог банк России 

ввел ограничение полной стоимости кредита (текущая стоимость денежного 
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потока (платежей заѐмщика Банку, страховым компаниям, нотариусам и т.д., 

которые клиент обязан заплатить по кредитному договору). Полная стоимость 

кредита вычисляется в процентах годовых.  В расчет полной стоимости кредита 

согласно Федеральному закону от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском 

кредите займе» на современном этапе включаются: 

− платежи по погашению суммы основного долга; 

− платежи по процентам; 

− иные платежи в пользу кредитора, если они предусмотрены 

договором; 

− плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа; 

− платежи в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по 

уплате таких платежей предусмотрена условиями договора; 

− сумма страховой премии, если выгодоприобретателем по договору 

страхования не является заемщик или лицо, признаваемое его родственником; 

− сумма страховой премии по договору добровольного страхования, 

если в зависимости от его заключения предлагаются разные условия договора в 

части процентной ставки или других платежей.[2] 

Стоить отметить, что по Федеральному закону от 05.12.2017 № 378-ФЗ  

при установлении процентной ставки по потребительскому кредиту банки 

могут превышать указанные среднерыночные значения полной стоимости  

соответствующей категории кредита (займа), но не более чем на одну треть. 

Данный закон остается актуальным и на сегодняшнее время, банки обязаны 

соблюдать его требования. 

Информация, описывающая выполнение заемщиком взятых на себя 

обязательств по договорам займа, носит название кредитной истории и 

хранится в бюро кредитных историй. Использование данных  бюро кредитных 

историй позволяет банкам учитывать широкий спектр рисков, связанных с 

финансовым положением и индивидуальными особенностями заемщика. [27] 

Законодательно потребительское кредитование регламентируется Гра-

жданским кодексом, на основании положений которого между банком и заем-
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щиком заключается кредитный договор. 

Корректно-составленная нормативная база может защитить финансовые 

интересы как кредитора, так и покупателя при минимальных издержках в судеб-

ном порядке от непредвиденных ситуаций, возникших при осознанной либо вы-

нужденной деятельности участников сделки при уходе или неисполнении своих 

обязательств по договору потребительского кредита.[23, с. 172] 

Кредитный договор  должен включать следующую информацию: статус 

банка и заемщика; цель приобретения и выданная сумма, условия ее предостав-

ления и погашения; формы обеспечения кредита; размер процентной ставки и 

порядок ее начисления и уплаты; права и обязанности обеих сторон. 

 Согласно закону « О потребительском кредите (займе)» N 353-ФЗ от 

21.12.2013, который регулирует отношения, возникающие в связи с предостав-

лением потребительского кредита (займа) физическому лицу дается следующее 

определение в первом пункте  третьей статьи  – «потребительский кредит (заем) 

— денежные средства, предоставленные кредитором заѐмщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электрон-

ных средств платежа, в целях не связанных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности (далее-договор потребительского кредита (займа), в том 

числе с лимитом кредитования». [45] 

Правовое регулирование потребительского кредитования характеризуется 

широким применением публично-правовых методов, в частности существенно 

ограничивающих гражданско-правовой принцип Свободы договора, используе-

мых в целях защиты интересов потребителей как наиболее слабой стороны пра-

воотношения. [30, с. 41-49 ] 

Основной документ, который регулирует  деятельность банков, а также со-

здание и функционирование кредитных организаций Российской Федерации - 

Федеральный закон о банковской деятельности от 02.12.1990 N 395-1 (послед-

няя редакция от 03.08.2018), который больше известен по названием ФЗ о 

банках.[1] Помимо ФЗ о банках, деятельность кредитных организаций 

регламентируется перечнем других нормативно - правовых актов, среди 
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которых законы о центральном банке РФ, о национальной платежной системе, о 

страховании вкладов, закон о кредитной истории и валютном регулировании, а 

также закон направленный на борьбу с отмыванием доходов и противодействию 

финансирования терроризма. 

Деятельности банков в сфере права регулируют Конституция РФ, 

настоящий федеральный закон, ФЗ О Центральном банке РФ, нормативные 

акты Банка России, общие нормы гражданского кодекса, закон РФ о защите 

прав потребителей от 07.0.1992 №2300-1 [45] 

Стоит отметить, что промежуток времени между изданием закона о защи-

те прав потребителей и закона о потребительском кредите достаточно большой, 

что требует внимания и доработки. 

 В договорах потребительского кредита (займа) в соответствии с феде-

ральным законом №353-ФЗ с 1 июля 2014 г. нужно вносить общие и ин-

дивидуальные условия. Общие условия устанавливает кредитор в односто-

роннем порядке для неоднократного использования. Перечень индивидуальных 

условий в Законе о потребкредитовании открыт, и уже сейчас в него включено 

16 конкретных позиций. Среди них, например, сумма кредита или лимит креди-

тования и порядок его изменения, срок кредитного договора и срок возврата 

кредита, услуги, оказываемые кредитором за отдельную плату (при их наличии) 

с подтверждением согласия на их оказание заемщика, возможность запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по кредитному договору 

и др.   

Кредитный договор считается заключенным, если сторонами достигнуто 

соглашение по всем индивидуальным условиям и, разумеется, передана сумма 

кредита. Закон о потребительском кредитовании предусматривает, что к таким 

договорам применяются правила о договорах присоединения, но только в части 

общих условий. То есть потребитель не может требовать расторжения договора, 

ссылаясь на навязывание ему банком индивидуальных условий кредита (ст. 428 

ГК РФ, п. 2 ст. 5 Закона о потребительском кредитовании). Кредитор по общему 

правилу дает заемщику пять рабочих дней с момента предоставления ему инди-
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видуальных условий для ознакомления и согласования, и не вправе изменять их 

в этот период. Эти условия размещают начиная с первой страницы договора в 

виде таблицы, форму которой утвердил Банк России. 

Все платежи заемщика обязаны описываться в индивидуальных условиях, 

которые являются приоритетными по отношению к общим условиям. Лицевая 

сторона первой страницы должна содержать квадрат размером не менее 25% от 

ее площади, в которой указана полная стоимость кредита, напечатанная макси-

мальным шрифтом, который может использоваться на странице. Формула ее 

расчета и составляющие также включены в Закон. [26] 

Так же кредиторы обязаны информировать заемщиков-потребителей об их 

возможной финансовой несостоятельности при превышении суммы долга перед 

банком половины годового дохода заемщика, если последний обращается в банк 

за предоставлением кредита с лимитом кредитования от 100 000 руб., то  к нему 

могут применить штрафные санкций. 

Кроме того, установлена верхняя граница размера неустойки (штрафа, 

пени) за отказ или просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и 

(или) уплате процентов на его сумму в размере: 25% годовых — если проценты 

по кредитному договору за соответствующий период начисляются на сумму 

кредита; 0,1% от суммы просроченной задолженности в день за нарушение 

исполнения обязательств, если проценты на сумму кредита за этот период по 

условиям договора не начисляются. [31] 

Закон о потребительском кредитовании также предусматривает правила 

общения для кредиторов и коллекторов с должниками или залогодателями (по-

ручителями). Для этого предлагается список разрешенных действий, направлен-

ных на клиента. Кроме того, Закон запрещает непосредственное взаимодей-

ствие с заемщиком или третьими лицами, посредством СМС-сообщений в ноч-

ные часы по местному времени по известному месту жительства заемщика или 

третьих лиц. Запрещено любое злоупотребление правом со стороны кредитора и 

коллекторов. Стоит обратить внимание на то, что в настоящее время некоторые 

крупные банки перестали сотрудничать с коллекторскими фирмами и решают 
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вопросы выплаты долгов, изъятия залога у заемщиков через судебные инстан-

ции. В таком случае перспектива уголовного преследования является для заем-

щика малопривлекательной, данный подход является действенным. 

В сфере современного потребительского кредитования в России можно 

выделить два преобладающих направления, которые влияют на его развитие. 

Во-первых — это нарастание конкуренции на рынке розничных кредитов, 

вследствие которого снижаются процентные ставки, а также упрощаются 

условия кредитования физических лиц. Необходимо отметить, что снижение 

процентных ставок вызвано не только обострением конкурентной борьбы но и 

уменьшением в последние годы себестоимости привлечения  денежных 

средств. Стоимость фондирования снижается как в части привлечения пассивов 

физических так и юридических лиц, восстанавливаются каналы внешнего 

финансирования. Становится возможным понижение процентных ставок по 

всем видам кредитования физических лиц, в том числе и по самому 

актуальному сейчас в России - потребительскому. 

Условия кредитования для заемщиков  улучшаются за счет уменьшения 

пакета документов и отказа от различных дополнительных комиссий, а также 

снижения ряда требований. В частности это касается общего трудового стажа 

заемщика и стажа работы на последнем месте. [40, с. 460-462] 

Коммерческие банки стараются делать упор на развитие новых, более 

удобных кредитных услуг в сфере потребительского кредитования, в настоящее 

время набирают популярность банковские кредитные карточки конкуренция на 

этом рынке достаточно серьезная. 

Предназначение кредитных карт состоит в распространении кредитования 

в розничной торговле при покупке недорогих товаров. Они, как правило, не 

приспособлены для покупки дорогостоящих вещей длительного пользования, 

потому что предлагаемый лимит кредитования во многих случаях меньше 

стоимости таких товаров. Преимущество карт в том, что они предоставляются 

без залога и поручителей и имеют льготный период (в среднем 50-60 дней),  в 

этот срок клиент может вернуть полностью сумму, которой воспользовался, не 
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оплачивая при этом никакого банковского процента. Однако льготный период не 

распространяется на операции по снятию наличных средств. Но при этом, про-

центные ставки по кредитным картам превышают ставки по другим видам кре-

дитования. Также присутствуют дополнительные расходы, связанные с комис-

сией за выпуск карты,  платой за годовое обслуживание, ведением счета и т.д. 

Потенциальные возможности использования кредитных карт достаточно 

велики, роль банковских и небанковских кредитных карточек на отечественном 

рынке будет расти с расширением рынка потребительского кредита. 

Второе направление - расширение пользования альтернативных способов 

продаж, не связанных с привычными офисами. Например, корпоративный канал 

более известный под названием «банк на работе» - сотрудники банка проводят 

презентации непосредственно в самих организациях-партнерах, оформляя 

банковские продукты и услуги по месту работы сотрудников, а также в фирмах, 

с которыми планируют заключить партнерские соглашения, либо  презентуют 

свои продукты и программы для сотрудников фирмы, привлекая и ориентируя 

их при выборе уже на свой банк. Кроме того, распространены интернет-каналы 

продаж, где желающие получить кредит, могут оформить онлайн-заявку и 

получить предварительный ответ, а в банк пойти конкретно за получением 

заемных средств, что однозначно, позволяет сэкономить время. Или получить  

банковскую кредитную карту в конверте, по средствам почтовой связи, с  

одобренным конкретным кредитным лимитом, которую нужно всего лишь 

активировать по горячей линии. 

Технический прогресс напрямую влияет на предпочтения клиентов в от-

ношении банковских продуктов и услуг, что в свою очередь порождает измене-

ния в клиентских и маркетинговых политиках и ИТ-решениях банков. 

Возрастающее проникновение интернета и нарастающее число интернет-

пользователей всевозможных социальных сетей изменили ситуацию коренным 

образом. Информация о качестве банковских услуг и обслуживании быстро 

расходится в информационных источниках, оказывая влияние на выбор 

потенциального потребителя, в том числе самими банками. Здесь решается 
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вопрос  о мгновенной коммуникации, когда пользователь в режиме онлайн 

может получить квалифицированный ответ на интересующий его вопрос. 

Зачастую при обращении клиента на горячую линию банка возникает 

множество трудностей (какой выбрать раздел, какую цифру нужно нажать для 

соединения с оператором, как правильно сформулировать вопрос и тому 

подобное), помимо этого тратиться очень много времени на ожидание, так как 

все операторы в большинстве случаев заняты. К тому же не у всех банков 

имеется бесплатный номер для связи, а головной офис, как правило, находится 

в Москве и звонок в таком случае для отдалѐнных областей стоит очень дорого. 

Поэтому одним из перспективных направлений  установления и развития 

отношений  между банками и клиентами является присутствие банка в 

социальных сетях и тематических интернет-сайтах. [28, c.100-103 ] 

Петросян С.Ю. в своей статье «Анализ состояния и динамики потреби-

тельского кредитования  в России и тенденция его развития на современном 

этапе» отмечает, что рост доходов населения стимулирует потребительскую ак-

тивность. Данная тенденция на фоне современной экономической ситуации в 

стране предоставляет большую возможность населению планировать будущие 

поступления и расходы. В связи с чем, на сегодняшний день можно увидеть по-

вышение спроса на более капиталоемкие товары и услуги, например, приобре-

тение недвижимости в кредит. Несомненно, рост доходов населения свидетель-

ствует о повышении уровня жизни, следовательно происходит увеличение уров-

ня потребностей населения, и соответственно, увеличивается потребительский 

спрос на рынке кредитования. [32, с. 283-285] 

Таким образом, потребительское кредитование можно считать наиболее 

удобной формой кредитования населения для приобретения различных товаров 

и услуг, но в данный момент существует ряд проблем, из-за которых люди мень-

ше берут кредиты. Негативные тенденции в развитии потребительского креди-

тования в России можно выделить: 

− увеличение портфеля микрозаймов; 

− отсутствие системы мониторинга кредитного риска; 
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− преобладание проблем с возвратом кредитов  и регулированием 

проблемных активов кредитного портфеля 

− активная деятельность банков направленная на страхование, выда-

ваемых кредитов, на фоне понижения процентных ставок; 

Можно сказать, что кредит – это очень полезный финансовый инструмент, 

благодаря которому население, при правильном его использовании, может ре-

шить свои проблемы.  Существует много проблем в сфере потребительского 

кредитования, но они решаемы и есть возможности для развития  данного сег-

мента. Одним из главных факторов, определяющих кредитование физических 

лиц можно считать уровень благосостояния населения и для развития  рынка 

потребительского кредитования этот уровень должен расти. 

 

 

1.3 Показатели, характеризующие деятельность банка 

 

 

Традиционно анализ бухгалтерской отчетности коммерческого банка 

предполагает использование целостной системы критериев и показателей, кото-

рые могут быть сгруппированы следующим образом: во-первых, показатели до-

статочности собственного капитала коммерческого банка; во-вторых, показате-

ли ликвидности коммерческого банка; в-третьих, показатели качества банков-

ских активов; в-четвертых, показатели качества банковских пассивов; в-пятых, 

показатели финансовых результатов и прибыльности коммерческого банка. [38, 

c. 74] 

На практике в рамках перечисленных групп показателей применяется до-

статочно большое количество коэффициентов, что обусловило применение ме-

тода экспертных оценок для выбора из существующего множества коэффициен-

тов только тех, которые оказывают наибольшее влияние на финансовое состоя-
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ние коммерческого банка. К числу наиболее весомых показателей, характери-

зующих финансовое состояние банка, чаще всего относят: 

− коэффициент достаточности капитала, который активно применяет-

ся в регулировании деятельности финансовых институтов. Данный коэффици-

ент представляет собой отношение собственных средств к активам. Поскольку в 

активах банка доминируют ссуды, то, следует отметить, что коэффициент до-

статочности капитала–это показатель обеспеченности выдаваемых ссуд соб-

ственными средствами банка. К дост. кап. =
собст.средства

активы
;                                                   

(1) 

− коэффициент клиентской базы, который представляет собой отно-

шение суммы вкладов физических и юридических лиц к общему объему при-

влеченных банком средств. Данный коэффициент характеризует качество ресур-

с-ной базы и устойчивость банка. 

К клиент. базы =
вкладыфиз.лиц+вкладыюр.лиц

всегопривлеченныхсредств
;                                                           (2) 

− коэффициент стабильности ресурсной базы, который показывает, 

какую долю обязательств банк поддерживает на корреспондентских счетах          

(3) 

К стаб. рес. базы =
суммарныеобязятельства−обязательствадовостребования

суммарныеобязательства
∗ 100@; 

− коэффициент эффективности использования активов, который опре-

деляется как отношение прибыли к суммарным активам банка рассчитывается 

по формуле
прибыль

суммарныеактивы
;                                                                                                

(4) 

− коэффициент агрессивности кредитной политики, определяемый 

как отношение ссудной задолженности к привлеченным ресурсам банка рассчи-

тывается по формуле 
ссуднаязадолженность

привлеченныересурсы
;                                                                             

(5) 
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− коэффициент качества ссудной задолженности, который показывает 

уровень безрисковых вложений в кредитование в общей сумме ссудной задол-

женности рассчитывается по формуле 
безрисковыевложения

ссуднаязадолженность
 ;                                       (6) 

− коэффициент прибыльности активов, который определяется как от-

ношение прибыли банка к сумме всех активов рассчитывается по формуле 

прибыль

активы
;                                                                                                                 

(7) 

− прибыльность капитала, т.е. отношение прибыли к сумме капитала 

банка рассчитывается по формуле 
прибыль

капитал
;                                                               

(8) 

− мультипликатор капитала, который определяется как отношение 

суммы активов к сумме капитала банка рассчитывается по формуле 

активы

капитал
;                                                                                                                 (9) 

− коэффициент финансового рычага, который представляет собой 

сумму обязательств к сумме капитала  рассчитывается по формуле 

обязательства

капитал
. [24, c.82-85]                                                                                 (10) 

 Фактор определяющий устойчивость банка основывается на показателях 

оценки капитала банка. В соответствии с Положением Банка России от 

10.02.2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств 

(капитала) кредитных организаций» капитал банка разделяют на основной - 

постоянная часть капитала, которая может использоваться для восполнения 

непредвиденных затрат, и дополнительный капитал, являющейся долей, которая 

изменяется взависимости от стоимости активов кредитной организации или 

рыночных рисков. В правовых актах Банка России  прописана методика расчета 

группы показателей оценки капитала, в которую входят показатели 

достаточности капитала (показатель достаточности собственных средств 

(капитала) и показатель общей достаточности капитала) и качества капитала.[6] 

В экономической литературе ряд авторов формулируют понятие 

достаточность капитала как умение банка возмещать затраты и предотвращать 
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банкротство. Другие указывают на то, что достаточность капитала - это 

относительный показатель, описывающий работу банка с позиции способности 

устоять при появлении различных рисков по активным операциям банка. В 

любом случае достаточность капитала значительно влияет на устойчивость 

банка, поэтому главным вопросом в деятельности банка является наращивание 

им своего собственного капитала. Собственный капитал в коммерческий банке 

должен обеспечивать ему исполнение своих обязательств, одновременно соот-

ветствовать установленным Банком России экономическим нормативам и нахо-

диться в рамках допустимых рисков. 

 В качестве показателей достаточности капитала наиболее распространен-

ными считаются две группы коэффициентов, в основе которых лежит отноше-

ние: 

– капитальных фондов (в различном составе) к общим депозитам 

(вкладам); 

– капитала (во всевозможных модификациях) и активов (различного 

состава).  [37, с.83-84]. 

Качество капитала, на которое указывают требования Банка России нахо-

дится как отношение, выраженное в процентах, дополнительного капитала к 

основному, при этом преимущественным будет значение менее 30 % ( размер 

дополнительного капитала не может превышать величину основного капитала). 

Значение более 90 % будет являться критическим. Данные значения  основаны 

на структуре банковского капитала, где собственно основной капитал считается 

главной составляющей капитала банка. Обычно, первостепенным по значимо-

сти и/или размеру источником создания основного капитала является уставный 

капитал, благодаря которому интересы кредиторов и вкладчиков имеют гаран-

тию и могут быть покрыты при весомых затратах в непредвиденных ситуациях, 

когда средств резервного фонда недостаточно. 

Ликвидность кредитной организации и достаточность капитала контроли-

руется Банком России нормативами мгновенной и текущей ликвидности Н2, 

Н3, Н4 и нормативом достаточности капитала Н1 соответственно.[3] 
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Следующим фактором устойчивости коммерческого банка является 

группа показателей оценки доходности, включающая показатели 

рентабельности активов и капитала, структуры доходов и расходов, доходности 

отдельных видов операций и банка в целом. 

Один из ключевых показателей определяющих эффективность 

деятельности банка это рентабельность проводимых им операций. В общем 

рентабельность показывает размер отдачи на 1 руб. вложенных средств. Рассчи-

тывая показатели рентабельности в числителе всегда стоит прибыль, показыва-

щая итог работы банка как разность между доходами и расходами. Прибыль, 

поступающая в банк нужна для увеличения капитала банка, пополнения и ре-

конструкции основных фондов, роста диапозона и совершентсвования качества 

предоставляемых услуг, поддержание дивидендов на приемлемом уровне. При-

быль делят на балансовую (разница между суммой валового дохода и суммой 

затрат, которые относятся на расходы) и чистую прибыль (охватывающую 

доходы банка, компенсирующие все расходы), представляющая собой оконча-

тельный финансовый результат.[35] 

При осуществлении банковской деятельности используется большое 

количество показателей определяющих рентабельность. Широко известен спо-

соб показывать продуктивность работы соотнеся прибыль к активам, например, 

доходность банковских активов находится делением чистого дохода на среднюю 

величину общей суммы активов. Высокая величина этого показателя говорит об 

успешном функционировании банка и возможности извлечения прибыли от 

эксплуатации активов. 

В банковской практике также часто встречается показатель нормы 

прибыли на капитал, определяющий надежность и эффективность 

использования капитала – обобщающий показатель результативности 

деятельности банка – определяется как отношение прибыли к капиталу. 

Показатель нормы прибыли на капитал позволяет оценить возможность 

обеспечения реального роста собственного капитала в размерах, 
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соответствующих росту банковской активности, а также показывает насколько 

эффективно банк использует свой капитал для получения прибыли. 

Динамика и структура нормы прибыли на капитал. Модель нормы 

прибыли на капитал позволяет выяснить ее зависимость от влияния каждого 

компонента: 

− маржа прибыли – факторный показатель, отражающий влияние на 

результирующий фактор изменения размера прибыли на каждую денежную 

единицу совокупного дохода, измеряется отношением прибыли к совокупному 

доходу рассчитывается по формуле Мп =
прибыль

совокупныйдоход
;                                        

(11) 

− уровень использования активов – факторный показатель, 

отражающий общую эффективность использования активов банка, 

определяется как отношение совокупного дохода ко всей сумме активов рассчи-

тывается по формуле
совокупныйдоход

активы
;                                                                                               

(12) 

− мультипликатор капитала – факторный показатель, оказывающий 

влияние на результирующий фактор за счет изменения структуры капитала, 

определяется как отношение всего совокупного капитала к собственному 

капиталу рассчитывается по формуле 
совокупныйкапитал

собственныйкапитал
.                                         (13) 

Модель расчета нормы прибыли на капитал: 

НП =
прибыль

капитал
= (

прибыль

доход
) × (

доход

активы
) × (

активы

капитал
)                                                     (14) 

На основе показателей чистой процентной маржи и чистого спреда от 

кредитных операций можно составить показатели доходности отдельных видов 

операций и банка в целом. Особенно, многое говорит о доходности 

размещенных собственных и привлеченных средств показатель чистой 

процентной маржи, который находится как отношение чистого процентного 

дохода к средней величине активов. [48] 
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Чистая процентная маржа (ЧПМ) – важный показатель функционирования 

банка, в нѐм отражается эффективность произведѐнных банковских активных 

операций. Есть несколько вариантов ее определения. 

Первый вариант - определяется как отношение разницы между 

процентными (комиссионными) доходами и процентными (комиссионными) 

расходами к средней величине активов банка. 

ФормулаЧПМ =
процентныедоходы−прорцентныерасходы

(активынаначалопериода+активынаконецпериода):2
                                   

(15) 

Второй вариант. Коэффициент фактической процентной маржи находится 

по формуле:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Кф. п. м. =
проценты,полученыевпериоде−проценты,уплаченныезапериод

(доходныеактивынаначалогода+доходныеактивынаконецгода):2
                                          

(16) 

Активы, приносящие доход, — все виды кредитов юридическим и 

физическим лицам, банкам, вложение средств в ценные бумаги, в 

факторинговые и лизинговые операции, в другие предприятия. 

Вариант №3. Коэффициент процентной маржи по ссудным операциям рас-

считывается как 

процентыполученыепоссудам−проценты,уплаченныезакредитныересурсы

среднийостатокссуднойзадолженностивпериоде
                                              (17) 

Аналогично рассчитывается коэффициент процентной маржи по 

кредитным операциям на межбанковском рынке (валютном и рублевом), рынке 

ценных бумаг. Приведенный третий вариант  расчета предполагает выбор 

принципа распределения ресурсов между активными операциями банка. У 

крупных и средних банков это могут быть: 1) принцип общего «котла» ресурсов 

и 2) принцип, основанный на реструктуризации баланса с учетом ликвидности 

активов и востребуемости пассивов.[13, с.263] 

Анализируя доходы и расходы банка можно изучить  результаты 

деятельности коммерческого банка и оценить его эффективность. Анализ 

результативности банковской деятельности начинается с анализа доходов и 

расходов, а заканчивается исследованием прибыли. 

https://www.banki.ru/wikibank/%C0%EA%F2%E8%E2%FB+%E1%E0%ED%EA%E0/
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Валовые доходы банка обычно делят на процентные и непроцентные. 

Стабильное увеличение доходов банка подтверждает факт нормальной деятель-

ности и демонстрирует наличие высококвалифицированного управленческого 

аппарата. 

Процентные доходы банка определяют как доходы от начисленных и 

полученных процентов по ссудам и ценным бумагам. Непроцентные доходы по-

лучает банк от инвестиционной деятельности. К ним относят :дивиденды, 

доходы от участия в совместной деятельности предприятий и организаций; 

доходы от валютных операций; доходы от полученных комиссий и штрафов; 

прочие доходы. 

Валовые расходы банка подразделяют на процентные и непроцентные. К 

валовым расходам банка относятся: 

− операционные расходы, то есть уплаченные комиссионные по 

услугам и корреспондентским отношениям; расходы по операциям с ценными 

бумагами; расходы по операциям на валютном рынке); 

− расходы по обеспечению функционирования банка (расходы на 

содержание аппарата управления; хозяйственные расходы); 

− прочие расходы (штрафы, пени, неустойки уплаченные; проценты и 

комиссионные прошлых лет. 

Главным показателем результативности работы банка является прибыль. 

Количественная и качественная оценки прибыльности проводятся для того, что-

бы узнать на сколько банк финансово устойчив. 

Прибыль, рассматриваемая в ходе оценки работы банка, - это конечный 

показатель, но при этом важно выяснить за счет каких факторов она была 

получена и как банк распоряжается ей после: копит или направляет на потреб-

ление.[11, с.76] 

Распространенное мнение о том, что надежность банка можно узнать, 

рассмотрев  его прибыль и размер выплачиваемых дивидендов – не совсем вер-

ное. Наоборот, высокая ставка дивиденда привлекает акционеров, но не говорит 

об эффективной работе кредитного учреждения. Прибыль необходимо анализи-
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ровать с точки зрения ее достаточности для наращивания капитала, поэтому  це-

лесообразнее   распределять на потребительские цели  только малую ее часть. 

Итак, масса прибыли сама по себе - не способна полностью охарактеризо-

вать финансовое состояние организации. Для полного анализа требуется срав-

нить прибыль и другие показатели, описывающие работу банка. Большая роль в 

анализе деятельности банка отводится аудиту. Приоритетными направлениями 

увеличения доходности банка помимо повышения доходности от активов 

является уменьшение расходов, поскольку их увеличение часто связано с 

нарушением договорных обязательств и/или требований законодательства, а 

также недостатками кредитной политики банка и недостатками управления 

банком в целом. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ООО «ХОУМ КРЕДИТ 

ЭНД ФИНАНС БАНК» 

 

 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» один из лидеров российского рын-

ка банковской розницы, работает на российском рынке с 2002 года. Изначально 

банк назывался «Инновационный банк Технополис», позже его купила группа 

«Хоум Кредит» (Home Credit Group), после чего он стал членом этой группы и, 

соответственно, изменилось название. Группа «Хоум Кредит»  является членом 

группы компаний PPF, основанной в 1991 году и занимающейся страхованием и 

потребительским кредитованием, а также оказывающей комплексные услуги по 

управлению активами. 

В 2006 году банк стал осваивать рынок автокредитования. Была реализо-

вана акция 0-0-24 как один из успешных маркетинговых продуктов. Банк Хоум 

Кредит всегда был законодателем крупных акций с партнерами. Такие акции 

как 0-0-12 или 0-0-24 позволили существенно нарастить бизнес. В начале 2007 

года банк рассмотрел рынок ипотеки и занял позицию в числе лидеров на рынке 

кредитных карт. 

В 2008 году была разработана депозитная политика, основной целью кото-

рой являлось привлечение оптимального объема денежных ресурсов (по срокам 

и по валютам), необходимого и достаточного для работы на финансовых рын-

ках, при условии обеспечения минимального уровня издержек. При этом основ-

ными инструментами, используемыми банком для этих целей, являлись откры-

тие и ведение счетов физических лиц, предполагающих поступление на эти сче-

та денежных средств. Однако из-за экспансии кризиса банк был вынужден по-

кинуть нишу автокредитования и ипотеки. [42] 

По рейтингу РБК Банк входит в топ-5 самых  филиальных Банков России 

на конец мая 2018 г.  Всего лишь в течение десяти лет на рынке Хоум Кредит 

Банк поднялся в рейтингах банков, работающих на рынке многим больше. Это, 
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прежде всего, потребительские кредиты, вклады физических лиц, расширенная 

сеть филиалов в разных уголках страны и за границей. Все это достигнуто с по-

мощью грамотного управления компанией. 

Были открыты виртуальные представительства банка в социальных сетях, 

первыми на рынке предоставили возможность клиенту отказаться от кредита в 

течение двух суток без штрафов и комиссий (сервис «48 часов»). Внутренний 

социальный аспект обозначен открытием первого в России детского сада в офи-

се для детей сотрудников. Детский сад функционирует в Обнинском представи-

тельстве банка. 

Начиная с 2015 года Банк Хоум Кредит занимает лидерские позиции на 

рынке финансовой розницы России. Входит в ТОП-10 по кредитам физическим 

лицам, занимает первое место на рынке потребительских кредитов в точках 

продаж. 

Home Credit - зарегистрированный знак обслуживания ООО «Хоум Кре-

дит энд Финанс Банк». Лицензия Банка России №316 от 31 марта 2003 года. 

Основной офис «Центральный» - г. Москва . 

В 2017 году Банк репозиционировал свой бренд. Запустил новые продук-

ты: карта «Рассрочка» и  онлайн-сервис «Товары в рассрочку». Была проведена 

обширная рекламная компания. Увеличились объемы транзакций по дебетовым 

картам. Успешно развивается программа лояльности «Польза», по которой был 

выплачен кешбэк в размере 500 млн рублей, и цифровой бизнес. Более 2 млрд 

рублей кредитов на товары было выдано через технологию POS-онлайн, вырос-

ла доля кредитов наличными, оформленных через дистанционные каналы. Банк 

активно реализует стратегии перевода клиентов в дистанционные каналы об-

служивания - развивает онлайн-сервисы. Около 33% кредитов наличными выда-

ется с использованием дистанционных каналов. 
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Таблица 1- Ключевые показатели деятельности ХКФ Банка за 2016-2018 гг. 

 

Показатели 

года 

на 31.12.2016 

в тыс. руб. 

на 31.12.2017 

в тыс. руб. 

на 31.12.2018 

в тыс. руб. 

Темп роста в %  

2016 г. к 2018 г. 

Активы 210  914  534 255  428  824 264  404  059 125,36 

Чистая прибыль 5  737  368 11  627  122 9  626  310 167,78 

Капитал (по форме 123) 53  502  346 51  248  620 48  533  043 90,72 

Кредитный портфель 174  677  121 194  914  043 219  236  142 125,51 

Просроченная задолженность 

в кредитном портфеле 

11  286  341 3  923  631 7  626  167 67,57 

Вклады физических лиц 141  521  988 174  372  752 192  750  888 136,19 

Вложения в ценные бумаги 25 697 574 51  029  577 37  685  946 146,65 

 

 

2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

Анализ финансового состояния ООО ХКФ Банка начинаем с данных, 

представленных в  таблице №1, предполагающий исследование активов, капи-

тала и обязательств банка. Данные будут рассматриваться по банку в целом по 

России для того, чтобы рассмотреть подробно и широко проблемы и 

перспективы развития, и применить сделанные выводы к конкретному 

региональному подразделению банка. 

Проведем краткий анализ ключевых показателей банка. На конец 2017 

года в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ве-

личина активов-нетто Хоум Кредит Банка составила 255,4 млрд. руб. За год ак-

тивы выросли на 14,4%, в 2016 году объем активов был равен 210,9 млрд.руб.  

На 1 января 2019 года величина активов-нетто банка ХКФ Банк составила 264,4 

млрд.руб., за год активы увеличились на 3,4%. Прирост активов-нетто отрица-

тельно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабель-

ность активов-нетто упала с 4,6% до 3,6%. Такое обстоятельство вызвано сокра-

щением суммы чистой прибыли, это, в свою очередь, произошло по причине 
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увеличения суммы резервов на возможные потери.  Чистая прибыль по сравне-

нию с прошлым годом снизилась на 17,2%, а рентабельность капитала на 2,9%. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомен-

дованная Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года №128-И «О прави-

лах выпуска и регистрации кредитными организациями на территории Россий-

ской Федерации» и «Положением о раскрытии информации эмитентами эмис-

сионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.[7] Расчет 

производился по формулам (7) и (8). 

Таблица 2 — Показатели рентабельности за 2016-2018 гг. 

 

Показатели 

года 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность активов 2,70% 4,60% 3,60% 

Рентабельность капитала 10,70% 22,70% 19,80% 

Исходя из значений ROE за анализируемые периоды, видно, что на каж-

дый рубль, вложенный в собственные средства, приходилось 10,7 коп., 22,7 коп. 

и 19,8 коп. прибыли соответственно. У данного показателя наблюдалась поло-

жительная динамика с 2016 по 2017  года, что говорит о том, что собственный 

капитал с каждым оцениваемым периодом приносил все больше прибыли, а за 

последние два года ситуация стала обратной. Из подсчетов видно, что значение 

показателей ROA имело резкое увеличение в 2017 году,  затем небольшой спад. 

Посчитанные значения находились в допустимых границах (0.5% – 5%). Полу-

чаем, что на каждый рубль, потраченный на формирование чистых активов, 

приходилась прибыль в размере 2,7 коп., 4,6 коп. и 3,6коп. соответственно. 

Активы банка — это денежные средства банка, размещенные по направле-

ниям банковской деятельности с целью получения доходов, обеспечения лик-

видности и платежеспособности банка. 

Ликвидные активы — это активы, которые могут быть обменены на день-

ги. Соответственно, чем ниже скорость превращения активов в денежные сред-

ства, тем они менее ликвидны. 
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Высоколиквидные активы - активы, которые либо уже представляют со-

бой денежные средства в наличной и безналичной форме, либо могут с высокой 

скоростью и без потерь конвертироваться в денежные средства. 

Согласно таблице 2 сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых) за 2016-2017 год, а за 2018 год выросли почти в два раза в срав-

нении с предыдущем годом, наблюдается резкое снижение  высоколиквидных 

ценных бумаг банков и государств,  в 2018 году в два раза увеличились суммы 

высоколиквидных ценных бумаг РФ, суммы средств на счетах в Банке России имеют 

тенденцию к снижению, уменьшились суммы средств в кассе (по сравнению  с 

2015 годом), незначительно изменилась сумма межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 дней ( в сравнении 2016 года и 2018 года), при этом 

объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок  

повысился  на 12,2 млрд. руб. за 2017 год, а на конец 2018 года вырос на 

23,27%.[ 46] 

Таблица 3 - Структура высоколиквидных активов. 

 

 Наименование показателя 

года Темп роста в % 

31 декабря 

2016 г., тыс. 

руб. 

31 декабря 

2017 г.,  

тыс. руб. 

31 декабря 

2018 г.,  

тыс. руб. 

2016 г. к 

2017 г. 

2017г. к 

2018 г. 

средств в кассе 3  789  791 4  357  090 4  329  250 114,96 99,36 

средств на счетах в ЦБ РФ 6  828  582 6  320  353 5  499  861 92,56 87,02 

Средства на счетах НОСТРО 2  287  129 270  084 544  518 11,81 201,6 

межбанковских кредитов, 

размещенных на срок до 30 

дней 

3  327  439 5 484 532 

 

4  784  263 164,83 87,23 

высоколиквидных ценных 

бумаг РФ 

33604 15  583  844 30  359  040 46374,9

6 

194,81 

высоколиквидных ценных 

бумаг банков и государств 

10  100  629 5 942 110 

 

204  582 58,83 3,44 

Всего высоколиквидных 

активов с учетом дисконтов 

и корректировок 

24  852  080 37  066  697 

 

45  690  827 149,15 123,27 

 

Рассчитаем удельный вес высоколиквидных активов в целом в активах за 

2016-2018 гг., нормальное значение 10-15%. 

24  852  080 тыс. руб. /210  914  534 тыс. руб.=0,118=11,8% 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2018-01-01
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37  066  697 тыс. руб. /255  428  824 тыс. руб.=0,145=14,5% 

45  690  827 тыс. руб. /264  404  059 тыс. руб.=0,173=17,3% 

Минимальный уровень ликвидных активов состоит из наличности, 

средств на корреспондентском счете в ЦБ и должен быть примерно в диапазоне 

равном 5-10% от итога пассива. Расчѐт за 2016-2018 гг. в тыс. рублей. 

Формула:Мин. ур. =
ден.средства+средстванасчетеЦБ

пассивбаланса
                                       (18) 

(3  789  791+6  828  582) :174921640=0,06=6% 

(4  357  090+6  320  353) :212660889=0,05=5% 

(4  329  250+5  499  861) :214601457=0,045=4,5% 

Из расчетов видно, что банк выполнял данное условие на протяжении 

2016-2017 гг. В 2018 году необходимых денежных средств для поддержания ми-

нимального уровня не хватило так, как данные суммы уменьшились, это видно 

по таблице 3. 

Коэффициент абсолютной ликвидности = высоколиквидные активы/ про-

центные обязательства. Минимальное значение рекомендовано поддерживать на 

уровне не менее 15%. 

24  852  080/171 020 255= 0,145=14,5%        (2016 г.) 

37  066  697/209  259  542=0,177=17,7%       (2017 г.) 

45  690  827/210  587  093=0,216=21,6%       (2018 г.) 

Итак, Банк выполняет рекомендованное значение. 

Все активы банка делятся на доходные и недоходные. Разделение их на 

две группы в какой-то мере условно, так как в конечном счете все активы участ-

вуют в формировании дохода, но одни — непосредственно, а другие -опосредо-

ванно способствуют получению дохода. 

Доходными активами являются также драгоценные металлы и драгоцен-

ные камни, иностранная валюта, которые приносят доход при повышении их 

рыночной стоимости или в условиях инфляции (курсовой доход). 

Среди доходных активов выделяются вложения, приносящие процентный 

доход. Это - кредиты, долговые обязательства в виде ценных бумаг, приносящих 

процентный доход (облигации, векселя, депозитные сертификаты и другое). 
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За отчетный период немного изменились суммы Кредиты физ. лицам, 

сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вло-

жения в ценные бумаги, Кредиты юр. лицам,  Вложения в операции лизинга и 

приобретенные прав требования; общая сумма доходных активов за 2017 год 

увеличилась на 22.7% c 200.40 до 245.94 млрд.руб., как и на конец 2018 года на 

4% до 255,87 млрд.руб. Объем активов, приносящих доход банка составляет 

91.18% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 

75.05% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает 

средний показатель по крупным российским банкам (84%). Данные 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Структура доходных активов Хоум кредит Банка 

 

 Наименование 

показателя 

года 

31 декабря 

2016 г., тыс. 

руб. 

31 декабря 

2017 г., тыс. 

руб. 

Темп 

роста 2016 

г. к 2017 г. 

31 декабря 

2018 г., тыс. 

руб. 

Темп 

роста 2017 

г. к 2018 г. 

Межбанковские 

кредиты 

3 327 439 6 636 536 

 

199,40% 10  341  911 155,80% 

Кредиты юр. лицам 15  433  417 9  346  953 160,60% 5  792  829 62,00% 

Кредиты физ.лицам 155 916 247 178  930  559 117,00% 201  969  288 113,50% 

Векселя 0 0 0 0 0 

Вложения в 

операции лизинга и 

приобретенные 

прав требования 

4 295 705 1 575 188 

 

36,70% 610  098 38,70% 

Вложения в ценные 

бумаги 

25 697 574 51  029  577 198,60% 37  685  946 73,9 

Прочие доходные 

ссуды 

0 0 0 0 0 

Доходные активы 200  396  304 245  943  630 122,70% 255  869  409 104,00% 

В наибольшей степени активы увеличились за счет операций, связанных с 

выдачей кредитов физическим лицам. Важную роль для динамики активов 

играет прирост чистой ссудной задолженности. 

Доходность банковских активов находится, как отношение чистого дохода 

к среднему значению активов. Расчет в тыс. руб. по формуле 

чистыйдоход

активынаначалогода+активынаконецгода
                                                         (19) 

24  840  471 : ((210 915 534 + 240 919 954) :2) = 0,11=11%   (2016 г.) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6572&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6680&Date=2018-01-01
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33  160  153 : ((255 429 824 + 210 915 534) :2) = 0,14=14%   (2017 г.) 

33  291  151 : ((264 404 059 + 255 429 824) :2) = 0,13=13%   (2018 г.) 

Доходность активов, приносящих доход  =  Валовый доход / Доходные 

активы. Расчет в млн.руб. 

(46584 + 2149 + 2672 + 10518) / 200 396 =0,309=30,9%    (2016 г) 

(44518 + 2073 + 2539 + 11165) / 245 943 =0,245=24,5%    (2017 г) 

(49021 + 4226 + 1047 + 10143) / 255 869 =0,252=25,2%    (2018 г) 

Доходность банковских активов снизилась за отчетный год, а доходность 

доходных активов, наоборот выросла. 

Для анализа качества активов обычно используют следующие показатели: 

A1 - уровень доходных активов. Рассчитывается как отношение активов, 

приносящих доход, к общей сумме активов. Значение данного коэффициента по 

банкам в России находится в диапазоне 55 - 65%. Согласно международным 

стандартам нормальным является значение этого коэффициента в пределах 76 - 

83%. Если значение находится ниже границы, то можно сказать банк работает 

неэффективно и присутствует высокая степень иммобилизации средств, а  

выход значения за верхний предел говорит о высоком уровне взятых банком на 

себя рисков. 

A2 - коэффициент активов с повышенным риском. Равен отношению сум-

мы активов с повышенным риском к общей сумме активов. К данной группе  

активов с повышенным риском относят: вложения в акции, векселя, факторинг, 

лизинг, прямые инвестиции, превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской. Границы для данного коэффициента не устанавливаются, но 

рассмотрев его значение, можно примерно оценить рискованности активной 

политики банка. 

A3 - уровень сомнительной задолженности. Равен отношению просрочен-

ной задолженности по кредитам к общей сумме размещенных активов. Значе-

ние этого показателя не должно превышать 5%. В идеале оно должно находить-

ся в диапазоне 0 - 2%. [25, c. 480-482] 
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Таблица 5- Показатели качества активов за 2016-2018 гг. 

 

Показатели 

года 

2016 г. 2017 г. 2018г. 

А1 95,00% 96,00% 96,70% 

А2 14,20% 20,50% 14,50% 

А3 5,40% 3,00% 2,90% 

Показатели говорят о том, что банк проводит рискованную политику. Уро-

вень доходных активов слишком высокий, уровень сомнительной задолженно-

сти выше допустимого, однако он постепенно снижается. 

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, 

что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов. 

Таблица 6 - Степени обеспеченности выданных кредитов. 

 

Наименование показателя 

года 

31 декабря 

2016 г., 

млн. руб. 

31 декабря 

2017 г., 

млн. руб 

Темп 

роста 2016 

г. к 2017 г. 

31 декабря 

2018 г., 

млн. руб 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2018 г. 

Ценные бумаги, принятые в 

обеспечение по выданным 

кредитам 

8  292 6 665 

 

80,40% 4  636 69,60% 

Имущество, принятое в 

обеспечение 

5  736 5 740 

 

1,10% 6  825 118,90% 

Драгоценные металлы, 

принятые в обеспечение 

0 0 0 0 0 

Полученные гарантии и 

поручительства 

2  400 2 400 

 

0,00% 0 0,00% 

Сумма кредитного 

портфеля 

174  677 194 914 111,60% 219  236 112,50% 

- в т.ч. кредиты юр.лицам 11  738 5 828 

 

49,70% 5  478 94,00% 

- в т.ч. кредиты физ. лицам 155  916 178 930 114,80% 201  969 112,90% 

- в т.ч. кредиты банкам 3  327 6  636 199,50% 10  341 155,80% 

Из таблицы видно, что наибольшую долю в кредитном портфеле имеют 

кредиты физ. лицам, их доля в среднем 90%. Также можно увидеть, что кредит-

ный портфель за последние три года имеет тенденцию к росту. Это говорит о 

том, что банк специализируется на операциях по выдаче кредитов. 

Таким образом, банк специализируется на кредитных операциях, а также 

на операциях с ценными бумагами. 

Удельный вес (доля) доходов от предоставления кредитов в общей сумме 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2018-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2018-01-01
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доходов рассчитывается делением дохода от кредитных операций на общую 

сумму доходов банка: Кдох. кр. =
доходыоткредитныхопераций

доходыбанкавсего
                     (20)  

     Этот коэффициент характеризует долю доходов, полученных банком от 

предоставления кредитов в общих доходах банка от других активных операций. 

Анализируя его, целесообразно сравнить значение данного показателя со 

значением коэффициента кредитной активности. Если коэффициент удельного 

веса кредитных доходов выше коэффициента удельного веса кредитов в 

доходных активах, это свидетельствует о том, что эффективность кредитных 

операций выше, чем эффективность других банковских операций. 

Расчет в млн. руб. 

43559/(46584 + 2149 + 2672 + 10518)= 0,7      (2016 г) 

41715/(44518 + 2073 + 2539 + 11165) = 0,69   (2017 г) 

45978/(49021 + 4226 + 1047 + 10143)= 0,71    (2018 г) 

Обязательства банка — это средства, не принадлежащие банку, но времен-

но участвующие в обороте банковских фондов в качестве источника его актив-

ных операций. 

По данным, представленным в таблице 7 можно сказать, происходит дина-

мичный прирост вкладов физических лиц, что явилось отражением укрепивше-

гося доверия к Банку среди населения. Значительно уменьшились суммы 

Средства юр. лиц и суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма 

процентных обязательств увеличилась на 22.4% c 171.02 до 209.26 млрд.руб., а 

за 2018 год выросла на 0,6% с 209,26 до 210,59 млрд. руб.   

Таблица 7 - Процентные обязательства Хоум Кредит Банка в 2016-2018 гг 

 

Наименование 

показателя 

года 

31 декабря 

2016 г., тыс. 

руб. 

31 декабря 

2017 г. тыс. 

руб 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2017 г. 

31 декабря 

2018 г. тыс. 

руб 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2018 г. 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 

244 965 5  357  893 2187,20

% 

1  329  394 24,80% 

Средства юр. лиц 29 253 302 29  528  897 100,90% 16  506  811 55,90% 

Вклады физ. лиц 141 521 988 174  372  752 123,20% 192  750  888 110,50% 

Прочие процентные 

обязательств 

0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2017-01-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2018-01-01
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- в т.ч. кредиты от Банка 

России 

0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

Процентные 

обязательства 

171 020 255 209  259  542 122,40% 210  587  093 100,60% 

Проведем анализ процентной маржи по формулам 15, 16 и 17. Расчет в 

тыс.руб. 

29  631  375 : ((210 915 534 + 240 919 954) :2) =0,131=13,1%     (2016 г) 

29  538  518 : ((255 429 824 + 210 915 534) :2) = 0,126=12,6%    (2017 г) 

34  590  537: ((264 404 059 + 255 429 824) :2) = 0,133=13,3%     (2018 г) 

ЧПМ за последний год выросла на 0,7%, а за анализируемый период всего 

на 0,2%. 

29  631  375 : ((200  396  304+267  452  424):2)=0,126               (2016 г) 

29  538  518 : ((200  396  304+245  943  630):2)=0,132               (2017 г) 

34  590  537: (( 245  943  630+255  869  409):2)=0,137               (2018 г) 

Коэффициент фактической процентной маржи вырос, как и коэффициент 

процентной маржи по судам. 

26  606  364 : ((174  677  103+242  136  749):2)=0,127                (2016 г)     

26  735  265 : ((194  914  043+174  677  103):2)=0,145                (2017 г) 

31  548  133: ((219  236  142+194  914  043):2)=0,152                 (2018 г) 

Для коммерческих банков вклады - главный вид пассивов, а, следователь-

но, и важный ресурс для проведения активных кредитных операций. В привле-

ченных средствах преобладают депозиты сроком выше 1 года и средства на сче-

тах, но за последние три года эти показатели имеют тенденцию к уменьшению, 

а суммы  вкладов сроком до 1 года, наоборот, увеличиваются, что вызывает 

проблемы, потому что банк вынужден всю большую часть своих ресурсов фор-

мировать за счет краткосрочных источников. 

 Рассчитаем коэффициенты клиентской базы, агрессивности кредитной 

политики и качества ссудной задолженности по формулам 2, 5 и 6. Результаты 

представим в таблице 8. 
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Таблица 8- Показатели коэффициентов ресурсной базы за 2016-2018 гг. 

Показатели года 

2016 г. 2017г. 2018г. 

Коэф-т клиентской базы 0,71 0,72 0,77 

Коэф-т агрессивности кредит. политики 1,21 1,1 1,12 

Коэф-т качества ссудной задолженности 0,93 1 0,97 

Из таблицы видно, что коэффициент клиентской базы банка имеет тенден-

цию к росту, а значит качество ресурсной базы и устойчивость банка также по-

вышаются. 

За 2016 год источники собственных средств увеличились на 17.8% , в 2017 

году также присутствовал рост (17%). В 2018 году сумма выросла на 16,9%. 

Данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9- Структура собственных средств банка. 

 

 Наименование показателя 

года 

31 декабря 

2016 г., 

тыс. руб. 

31 декабря 

2017 г., 

тыс. руб. 

Темп 

роста 

2016 г. к 

2017 г. 

31 декабря 

2018 г., тыс. 

руб. 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2018 г. 

Уставный капитал 4 173 000 4  173  000 0,00% 4  173  000 0,00% 

Добавочный капитал 525 141 514  531 98,00% 333  725 64,90% 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 

25 499 745 26  405  075 103,50% 35  617  320 134,90% 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный 

период 

6 315 382 11  627  122 184,10% 9  818  785 84,40% 

Резервный фонд 43 207 48  207 111,60% 48  207 0,00% 

Всего Источников 

собственных средств 

36  556  475 42  767  935 117,00% 49  802  602 116,90% 

Наибольшую долю имеет нераспределенная прибыль. 

Рассчитаем рентабельность собственных средств по формуле 𝑅с. с. =

прибыль

собственныесредства
                                                                                (21) 

5737 млн. руб. / 36  556  млн. руб. =0,157=15,7%       (2016 г) 

11627 млн. руб. / 42  767  млн. руб. =0,272=27,2%     (2017 г) 

9 626 млн. руб. /49 802 млн. руб. =0,193=19,3%         (2018 г) 

Рентабельность собственных средств снизилась за 2018 год, но в сравне-

нии с 2016 годом тем роста показателя равен 124,84%. 
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Рассчитаем коэффициент достаточности капитала по формуле (1) за 2016-

2018 год. Расчет в тыс. рублей. 

36  556  475 / 210  914  534 =0,173 

42  767  935 / 255  428  824 =0,167 

49  802  602 / 264  404  059 =0,188 

Доля обеспечения выдаваемых ссуд собственными источниками банка 

ниже 20 %. Это значит что банк выдает суды за счет привлеченных средств, то 

есть вкладов населения. 

Проанализировав таблицу 10, мы видим, что размер капитала Хоум Кре-

дит Банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, в 2016 году составил 53.50 

млрд. руб, что на 1,8% меньше чем в 2015 году, за последние два года капитал 

снизился на 4,8 млн. руб. и на отчетную дату составил 48.53 млрд.руб.   

Таблица 10 - Краткая структура капитала Хоум Кредит Банка в 2016-2018 гг. 

 

Наименование 

показателя 

года 

31.12.2016 

г., тыс. руб. 

31.12.2017 г., 

тыс. руб. 

Темп роста 

2016 г. к 

2017 г. 

31.12.2018 г., 

тыс. руб. 

Темп роста 

2017 г. к 

2018 г. 

Основной капитал 32 301 865 36  841  808 114,10% 41  816  681 113,50% 

- в т.ч. уставный 

капитал 

4 173 000 4  173  000 0,00% 4  173  000 0,00% 

Дополнительный 

капитал 

21 200 481 14  406  812 68,00% 6  904  797 47,90% 

Капитал (по ф.123) 53 502 346 51  248  620 95,80% 48  533  043 95,10% 

Рассмотрим соотношения долей основного капитала на протяжении 2016 

— 2018 гг. 

 

60% 

40% Основной 
капитал в 2016 г. 

Дополнительны
й капитал 
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Из расчетов видно, что доля дополнительного капитала с каждым годом 

сокращается, что положительно характеризует его запас качества и структуру 

собственного капитала. В динамике по годам, из данных таблицы можно заме-

тить, что основной капитал имеет положительный прирост. 

В 2016-2018 году действовал ряд значимых факторов, сдерживавших рост 

собственного капитала: ужесточение требований к созданию резервов и учету 

наращенных доходов уменьшило источники капитала на  4780 млн.руб. 

Рассмотрим уровень достаточности капитала. Норматив достаточности 

основного капитала банка (Н1.2) нормативное значение 6.0 на отчѐтную дату 

2016 г.  равно 8.9 , на отчетную дату 2017 г.  равно 9.9 ,  на отчетную дату 2018 г.  

равно 11,8. 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0),  

нормативное значение которого 8.0 , в 2016 г.  было равно 14.6 , в 2017 г. его 

значение 13.9, в 2018 году равняется 13,77. Норматив успешно выполняется 

банком, находясь выше порогового значения, установленного Инструкцией ЦБ 

№110-и Банка России.[8] Это свидетельствует о том, что собственного капитала 

у банка достаточно для дальнейшего развития и увеличения величины рисковых 

активов, а также о страховании возможных рисков коммерческим банком, в 

связи с влиянием финансового кризиса. 

                                                    
Рисунок 1. Соотношение  долей основного  и дополнительного капитала за 2016-2018 гг. 
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Капитал (по ф.123 и 134) равен 51.5. Источники собственных средств (по 

ф.101) имеют значение равное 43.0 . Сумма норматива достаточности капитала 

Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако на конец 

отчетной даты наблюдается тенденция к незначительному падению, а сумма 

капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться. 

Норматив мгновенной ликвидности регулирует риск потери банком лик-

видности в течение одного операционного дня, а норматив текущей ликвидно-

сти в течение ближайших к дате расчета норматива тридцати календарных дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности регулирует риск потери банком ликвид-

ности в результате размещения средств в долгосрочные активы. 

Таблица 11 - Динамика изменения показателей ликвидности за 2016-2018 гг. 

 

Наименование показателя 

 

Нормативное 

значение 

года 

На 31.12 

2016 г., % 

На 31.12 

2017 г., % 

На 31.12 

2018 г., % 

Норматив мгновенной ликвидности 

Н2   
≥ 15 203.55 146.6 335.57 

Норматив текущей ликвидности Н3 ≥ 50 397.31 239.6 171.74 

Норматив долгосрочной ликвидности 

Н4 

≤ 120 35.2 36.5 45.04 

Экспертная надежность банка  181.1 173.2 236.6 

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновен-

ной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и на отчетную дату имеет тен-

денцию к росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 с каждым годом 

снижается, а норматив долгосрочной ликвидности  наоборот повышается, экс-

пертная надежность банка на конец отчетного года имеет тенденцию  к увеличе-

нию. 

Уровень просроченных ссуд на отчетную дату в 2018 году соответствует 

среднему показателю по российским банкам (около 4-5%) , как и в 2017 году. 

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует 

среднему показателю по российским банкам (около 13-14%), в 2016 году его 

значение было примерно 10-11% . 

Таблица 12 - показатели кредитного риска банка в 2017-2018 году: 
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Наименование 

показателя 

Доля 

просроченных 

ссуд 

Доля 

резервирования на 

потери по ссудам 

Сумма норматива размера 

крупных кредитных рисков 

Н7 (макс.800%) 
дата 

01.02.17 5,8 9,5 51,5 

01.01.18 3,8 8 62,9 

01.02.18 3,5 7,7 51,3 

01.01.19 3,4 7,8 6,2 

  

В таблице 12 в течение 2017 и 2018 года наблюдается тенденция к сниже-

нию доли просроченных ссуд , но в 2018 году этот показатель на начало и конец 

года ,практически не изменился. Доля резервирования на потери по ссудам в 

течение двух лет имеет тенденцию к незначительному уменьшению.  Сумма 

норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение 2018 

года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. В 2017 году 

этот показатель в течение года и последнего полугодия имел тенденцию к 

незначительному росту. 

Подобным образом банк выполняет все остальные обязательные нормати-

вы деятельности, установленные ЦБ. Таким образом, можно сказать, что в 

банке существует специальная процедура управления и контроля над активами 

и пассивами, лимитированием кредитных рисков, что позволяет ежедневно 

гарантированно выполнять все обязательные нормативы. В результате оценки 

нормативов деятельности ХКФ банка, его можно отнести к банкам, имеющим 

приемлемый уровень риска, позволяющий сохранить финансовую 

устойчивость. 

Основные составляющие дохода Банка: чистые процентные доходы равны 

34 590 537 против 29 538 518 тыс.руб. в 2017 году. По сравнению 2017 и 2016 

годов они cократились на 92,85 тыс.руб., что обусловлено падением величины 

доходоприносящих активов, не компенсирующим незначительное снижение об-

щего уровня процентной маржи Банка, за 2018 год чистые процентные доходы 

выросли на 5 052 019 тыс.руб.,  в 2017 году чистые комиссионные доходы со-

ставили 9 185 819 тыс.руб., по сравнению с доходом в 2016 году увеличились на 
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300 163 руб., что обусловлено привлечением на обслуживание новых клиентов 

и ростом количества платных услуг, предоставленных корпоративным и част-

ным клиентам, за 2018 год чистые комиссионные доходы равны 7 364 635 

тыс.руб. 

Проведем расчет нормы прибыли на капитал ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» за 2016-2018гг. по формуле (14). 

Таблица 13 — Показатели нормы прибыли на капитал за 2016-2018 гг. 

 

Показатели 

года 

2016 г. 2017 г 2018 г 

П/К 0,107 0,227 0,198 

П/Д 0,231 0,351 0,289 

Д/А 0,124 0,135 0,130 

А/К 3,745 4,799 5,252 

НП 0,107 0,227 0,198 

 

НП = (П / К) = 0,231 × 0,124 × 3,745= 0,107    (2016 г.) 

НП = (П / К) = 0,351 × 0,135 × 4,799=0,227     (2017 г.) 

НП = (П / К) = 0,289 × 0,13 × 5,252=0,198       (2018 г.)   

При сравнении изменений параметров, входящих в состав модели расчета 

нормы прибыли на капитал, по структуре изменений (вертикальный анализ) и в 

динамике (горизонтальный анализ), выясняется, за счет каких факторов изменя-

ется результирующий факторный признак – норма прибыли на капитал – и ка-

кой из факторов оказал наибольшее влияние: изменение размера прибыли на 

каждый рубль дохода, изменение уровня эффективности совокупных активов, 

изменение финансовой структуры банка. 

Чтобы снизить свои расходы и повысить эффективность группа Хоум про-

водила оптимизацию бизнеса в России на протяжении всего 2016 года.  Были 

закрыты менее эффективные офисы, уволен лишний персонал. В результате 

банк смог сократить расходы почти на 700 млн рублей. 

 Ипотечные кредиты обеспечены залогом приобретаемой жилой 

недвижимости. Автокредиты обеспечены залогом приобретаемых автомобилей. 
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Кредиты по кредитным картам, кредиты наличными денежными средствами и 

потребительские кредиты не имеют обеспечения. Обеспечение не имеет 

существенного влияния на размер резерва под обесценение.[33, c.31-32] 

Согласно данным таблицы 14 итоговый объем кредитов, не приносящих 

доход за 2018 год не превысил соответствующий объем за 2017 год. Большая 

доля приходится на кредиты наличными денежными средствами. Удельный вес 

потребительских кредитов меняется незначительно, остальные направления 

имеют тенденцию к уменьшению. 

Таблица 14 - Кредиты, не приносящие дохода за 2016-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

Кредиты, не приносящие дохода (тыс. рублей ) 

Кредиты наличными 

денежными средствами 

5 781 979 3 832 056 4  067  649 

Потребительские 

кредиты 

2 542 095 2 057 480 2  198  267 

Кредиты по кредитным 

картам 

2 374 122 1 266 192 931  885 

Ипотечные кредиты 587  709 596  127 428  366 

Автокредиты 436 0 0 

итого 11  286  341 7  751  855 7  626  167 

Резерв под обесценение 8  634  495 5  808  433 5  475  343 

Итого за минусом резер-

ва 

2  651  846 1  943  422 2  150  824 

Кредиты, не приносящие дохода, являются кредитами со сроком просроч-

ки свыше 90 дней. Кредиты и дебиторская задолженность с просроченными 

платежами сроком более 360 дней (кроме ипотечных кредитов и автокредитов) 

списываются. Ипотечные кредиты и автокредиты с просроченными платежами 

сроком более 720 дней списываются. Некоторые списанные кредиты могут быть 

впоследствии проданы. В течение 2016 и 2017 года Группа не продавала креди-

ты,не приносящие дохода. В течение 2018 года с баланса за счет резервов было 

списано безнадежной ссудной задолженности на общую сумму 7 612,5 млн. ру-

блей. 

Для расчета доли NPL (неработающие кредиты) совокупный объем 

кредитов, срок просрочки платежей по которым превышает 90 дней, делится на 
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совокупный портфель всех выданных кредитов. 

11  286  341 тыс.руб. / 174  677  103 тыс.руб.=0,064       (2016 г.) 

7  751  855 тыс.руб. / 194  914  043 тыс.руб.=0,041         (2017 г.) 

7  626  167 тыс.руб. / 219  236  142 тыс.руб.=0,035         (2018 г.) 

Доля  NPL в анализируемом периоде идет на спад. 

Группа оценила сумму резерва под обесценение кредитов клиентам в 

соответствии с положениями учетной политики. 

Итак, основными источниками стабильных доходов Банка являются кре-

дитные операции с корпоративными и частными клиентами, а также специали-

зированные услуги, оказываемые клиентам на финансовых рынках. Основная 

получаемая часть дохода идѐт от операций с физическими лицами (кредиты на-

личными и потребительские кредиты). Анализ финансовой деятельности и ста-

тистические данные за прошедший год кредитной организации ОООО «Хоум 

Кредит Банк»  свидетельствуют о наличии некоторых  негативных тенденций, 

способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. Банку 

удалось существенно улучшить ключевые финансовые показатели в 2017 году. 

По итогам  2018 года Банк занимает : 

− 35 место в рейтинге крупнейших российским банков по объему активов-

нетто ( поднялся на 2 позиции по сравнению с прошлым годом ); 

− 17 место среди российских банков по объемам депозитов физических лиц 

( поднялся на 1 позицию по сравнению с прошлым годом) ; 

− 11 место по кредитам физическим лицам ( опустился на 2 позиции по 

сравнению с прошлым годом); 

− 23 место в рейтинге российских банков по величине собственных средств 

(капитала) (опустился на 3 позиции  по сравнению с прошлым годом). 

Основными внутренними факторами и условиями, влияющими на дея-

тельность Банка, являются: 

− №1 позиция на рынке товарного кредитования (POS); 
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− Высокий уровень экспертизы в риск-менеджменте, накопленный в 

результате двух негативных кредитных циклов. Постоянный фокус на улучше-

ние систем риск-менеджмента; 

− Высокий уровень клиентского сервиса и удовлетворенности клиен-

тов; 

− Высокие и прозрачные стандарты работы в области взысканий про-

сроченной задолженности, направленные на поддержку клиентов, которые по-

пали в сложные жизненные обстоятельства 

− Расширение и развитие онлайн-каналов дистрибуции с целью ди-

версификации клиентской базы и снижения расходов на привлечение клиентов; 

− Запуск новых продуктов, таких как карта рассрочки и маркетплейс; 

− Продвижение кредитных и дебетовых карт. Улучшение условий бо-

нусной программы «Польза», распространение данной программы на дебето-

вые карты «Космос»; 

− Оптимизация и калибровка системы продаж клиентам, дифференци-

рование работы с различными сегментами большой клиентской базы. 

В число других внутренних факторов, позволяющих Банку с уверенно-

стью смотреть в будущее, можно отнести: 

1. Высокий уровень капитализации и ликвидных средств Банка; 

2. Вхождение Банка в международную группу компаний Home Credit 

B.V. с ответственными и сильными акционерами; 

3. Выполнение всех нормативных требований Банка России; 

4. Сильная корпоративная культура; 

5. Высокий уровень корпоративного управления в соответствии с рос-

сийскими и групповыми стандартами; 

6. Профессиональная и стабильная команда менеджмента Банка, кото-

рая прошла через два негативных кредитных цикла; 

7. Эффективная бизнес-модель, которая основывается на разветвлен-

ной банковской сети и клиентской базе с 32 млн. клиентов; 

8. Строгий контроль расходов Банка. 
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Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод, что банк соот-

ветствует требованиям ЦБ и выполняет все нормативы. Однако существуют и 

проблемы. Показатели финансовой устойчивости (рентабельность активов, рен-

табельность капитала, достаточность собственного капитала, прибыль) имеют 

тенденцию к падению. Причинами ряда проблем в банковской системе послу-

жили обостренная геополитическая обстановка и наложение санкций на Рос-

сию, что повлияло на устойчивость банков. Банк работает в жѐсткой конкурент-

ной среде, и чтобы быть конкурентоспособным и получать прибыль, ему необ-

ходимо привлекать денежные средства как физических лиц, так и юридических 

лиц на более выгодных условиях, чем другие банки. А в связи с экономической 

ситуацией в стране стоимость привлекаемых им ресурсов необходимо 

дополнительно увеличивать. Что в свою очередь сократило доходы банка, их 

рентабельность. 

В 2018 году отмечался бурный рост потребительского кредитования в Рос-

сии, это можно заметить по росту кредитного портфеля банка. Среди основных 

факторов, можно назвать низкие ставки по кредитам, рост реальных 

располагаемых доходов в первом полугодии, снижение нормы сбережений в 

условиях низких ставок по вкладам и колебаний валютного курса рубля. Кроме 

того во втором полугодии усилились инфляционные ожидания в преддверии по-

вышения ставки НДС. Это дополнительно стимулировало население к тратам, в 

том числе с использованием потребительских кредитов. Одновременно разраба-

тывались новые финансовые продукты для физических лиц, что позволило су-

щественно расширить охват потенциальных клиентов. В итоге финансовый ре-

зультат банка был положительным. 
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2.2 Анализ процесса потребительского кредитования в ООО 

«ХКФ Банк». 

 

 

Группа предоставляет потребительские кредиты на любые цели, включая 

приобретение товаров домашнего пользования, услуг и прочие цели. Кредиты 

наличными денежными средствами и кредиты по кредитным картам предостав-

ляются на общие цели. Кредитный портфель представляет собой остаток кре-

дитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату, 

то есть совокупность требований банка по кредитам, которые классифицирова-

ны на основе определенных критериев. 

В российской экономической литературе кредитный портфель определяет-

ся как: совокупность выданных ссуд, которые классифицируются на основе 

критериев, связанных с различными факторами кредитного риска или 

способами защиты от него. 

Согласно таблице 15 объем кредитного портфеля в 2018 году по сравне-

нию с прошлыми годами выросла на 34,27% или на 48 млрд. По состоянию на 

31 декабря 2017 года он составил 165,4 млрд. рублей против 140,3 млрд. рублей 

в конце 2016 года, на отчетную дату 2018 года кредитный портфель  равен 188,4 

млрд. рублей. Основная доля портфеля приходятся на наличные и POS кредиты.  

Кредиты наличными денежными средствами имеют тенденцию к росту, за по-

следний год их доля выросла на 26,8%. Потребительские кредиты (одно из глав-

ных звеньев формирования прибыли банка) в 2018 году по сравнению с 2016 го-

дом выросли на 11,2 %, однако за последний период темп роста снизился, при-

рост отрицательный и равен  6,2%. Доли кредитов по кредитным картам и ипо-

течным кредитам за анализируемый промежуток времени уменьшились.  Не 

смотря на это, кредитование при помощи кредитных карт активно развивается 
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на российском рынке. Банк  прикладывает все усилия для модернизации и 

расширения этого сегмента. 

 

Таблица 15 - Основные показатели кредитного портфеля Хоум Кредит Банка за 

2016-2018 гг. в разрезе кредитных продуктов.   

 

Наименование показа-

телей 

года 

2016 г. (тыс. 

рублей ) 

2017 г. (тыс. 

рублей) 

Темп роста 

2016 г. к 

2017 г., % 

2018 г. (тыс. 

рублей) 

Темп роста 

2017 г. к 

2018 г., % 

Кредиты наличными 

денежными средствами 

82  313  405 101  931  326 123,8 129  281  526 126,8 

Потребительские 

кредиты 

50  087  093 59  387  792 118,6 55  699  698 93,8 

Кредиты по кредитным 

картам 

21  231  628 15  835  607 74,6 15  542  884 98,2 

Кредиты корпоративным 

клиентам 

6  069 37  109 611,5 0 0 

Ипотечные кредиты 2  277  616 1  775  720 77,9 1  445  180 81,4 

Автокредиты 436 0 0 0  

Резерв под обесценение (15  570  581) (13  470  308) 86,5 (13  526  595) 100,4 

Итого 140  345  666 165  460  246 117,9 188  442  693 113,9 

 

Ипотечные кредиты обеспечены залогом приобретаемой жилой 

недвижимости, но при это наблюдается отрицательная тенденция. Для дальней-

шего развития этого направления банку недостаточно только обеспечения кре-

дита (имущество в залоге), для этого нужны финансовые средства, чтобы про-

водить долгосрочное кредитование, этот ресурс в банке дефицитный. Поэтому в 

направлении автокредитование, обеспеченное так же залогом приобретаемых 

автомобилей, банк принял решение приостановить деятельность. Кредиты по 

кредитным картам, кредиты наличными денежными средствами и 

потребительские кредиты не имеют обеспечения, поэтому тарифные условия их 

оформления дороже, но на рынке услуг они более востребованы. 
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Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц с помощью 

рис. 2. 

Уровень кредитов наличными значительно выше, чем остальные направ-

ления, поэтому банк активно развивает и расширяет линейку продуктов по кре-

дитным картам и потребительским кредитам. Обеспечение не имеет 

существенного влияния на размер резерва под обесценение. 

Тенденция к снижению выдач в направлениях, как атокредитование и ипо-

течное кредитование связаны с затруднениями банка в проводении 

долгосрочного кредитования, по причине недостатка кредитных ресурсов, а 

также  риска невозврата кредитов. Также на сложившуюся ситуацию влияет 

спрос и возможности населения и уровень процентных ставок. Правительство 

России и Сбербанк России пытаются стабилизировать финансовую 

деятельность банков в стране. Следует отметить существенное снижение 

процентных ставок по кредитам, а также постепенный рост спроса на 

долгосрочное кредитование. 

Приоритетными направлениями деятельности Банка являются 

предоставление кредитов и финансовых услуг физическим лицам в сегменте 

банковской розницы: на покупку потребительских товаров непосредственно в 
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Рисунок 2. Объемы кредитования в разрезе сегментов 
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местах продаж, а также предоставление кредитов на основе пластиковых карт и 

кредитов наличными, как для клиентов, ранее пользовавшихся 

потребительским кредитом Банка, так и для новых клиентов через сеть 

собственных офисов, а также через партнерскую сеть. Услуги Банка доступны 

более чем в 1 200 городах в 80 регионах Российской Федерации. 

Одной из основных задач Банка является быть клиент-ориентированным 

банком, который может предложить своим клиентам, как из числа существую-

щих, так и из числа потенциальных потребителей, конкурентоспособные усло-

вия кредитования, которые смогут удовлетворить потребительские запросы. 

Банк активно ведет работу с собственной клиентской базой для эффективных 

перекрестных продаж дополнительных и новых продуктов для построения дол-

госрочных отношений с клиентами. Согласно исследованию Банка Usage & 

Attitude, посвященного изучению отношения потребителей к брендам банков и 

их продуктам, Банк "Хоум Кредит" входит в топ-5 банков по уровню знания 

бренда. 

Политика Банка в сфере частных клиентов основывается на трѐх 

принципах: 

− разработка предложении продуктов и услуг банка для всех 

сегментов (верхнего, среднего, нижнего); 

− индивидуальное обслуживание банком клиентов верхнего сегмента; 

− предоставление стандартизированного обслуживания клиентам 

среднего и нижнего сегмента. 

Развитие услуг для частных клиентов определяется потребностью Банка в 

долгосрочных привлечѐнных средствах и существенным потенциалом для ак-

тивного освоения национального рынка. 

Тенденции развития услуг частным клиентам ООО Хоум Кредит энд Фи-

нанс Банк были: 

− ускорение темпов роста объема привлеченных средств; 

− активное развитие кредитных программ; 
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− снижение издержек по обслуживанию, увеличение рентабельности 

и внедрение новых услуг, приносящих непроцентные доходы; 

− развитие инфраструктуры оказания услуг с использованием пласти-

ковых карт. 

Определить наиболее подходящий кредит Вам поможет сотрудник Банка в 

выбранном Вами магазине, либо можно сделать предварительный расчет и заяв-

ку на кредит на сайте банка или по номеру телефона горячей линии. Процедура 

оформления кредита займет не более 30 минут. Для оформления кредита 

необходим только паспорт гражданина РФ, в качестве дополнительного (не все-

гда требуется) любой из следующих документов: пенсионное удостоверение; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; для подтвер-

ждения дохода справка 2НДФЛ. 

Требования Банка к заемщикам: 

− возраст от 18 до 75 лет; 

− гражданство РФ; 

− стабильный источник дохода; 

− постоянная регистрация на территории РФ. 

Банк предлагает потребительские кредиты: 

− Онлайн-заявка на кредит наличными. Сумма кредита от 10 000 тыс. 

рублей до 1 млн. рублей. Ставка от 10,9 % до 24,9 % годовых. Срок от 12 меся-

цев до 7 лет. Без справок, только паспорт; 

− Онлайн-заявка на кредитную карту. Лимит от 10 000 до 300 000 

руб., льготный период до 51 дня. Возврат баллами до 10%. Без справок, только 

паспорт. Кредитная карта «Удачные покупки Platinum‖, Кредитная карта «Удач-

ные покупки Gold‖, процентная ставка по карте 28,2 % годовых- оплата товаров 

и услуг по истечении льготного периода, 49,9%- снятие наличных. Комиссия 

4990 руб. (990 руб.) за каждые 12 месяцев согласно условиям Программы 

«Польза» выпуска и обслуживания кредитных карт ООО ХКФ Банк. Льготный 

период не распространяется на операции по получению наличных денег через 

банкоматы и в кассах банка. 
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− Карта рассрочки Свобода. Для оплаты товаров и услуг. Рассрочка — 

погашение кредита по карте без начисления процентов в том случае, если  

соблюдались  правила и порядок погашения в течение периода рассрочки (на 

приобретение товара вне партнѐрской сети - до 51 дня, на покупки в 

партнерской сети - согласно условиям договора, заключенным между Банком и 

Партнером, который гарантирует предоставление рассрочек сроком до 12 

месяцев). Процентная ставка по кредитам по карте: 0% годовых — при 

погашении в Рассрочку;  от 17,9 % до 34,9 % годовых на задолженность, по 

которой не действует Рассрочка (это зависит от названия продукта банка). 

Лимит кредитования фиксируется индивидуально от 10 тыс. до 300 тыс. руб. 

Оформление и обслуживание карты бесплатно. 

− Дебетовая карта «Польза». Проценты годовых на остаток на счете 

7% - при остатке менее 300 000 рублей и совершении покупок на сумму не ме-

нее 5 тыс. рублей в месяц; 3%-на сумму превышения 300 тыс. рублей и совер-

шении покупок на сумму не менее 5 тыс. руб. в мес.; 0% - в остальных случаях, 

выплачиваются ежемесячно. Комиссий нет: за обслуживание счета за первый и 

второй расчетные периоды, за третий — при ежедневном остатке более 10 000  

рублей или совершении покупок на сумму менее 5000 рублей в течение 

соответствующего расчетного периода, в оставшихся случаях стоимость 99 

рублей каждый месяц; за снятие наличности в любом банкомате и кассе другого 

банка за первые пять операций в месяц. Вероятность оплаты других 

дополнительных комиссий описана в  тарифах банка. За совершение покупок 

клиенту выплачивается кэш-бек в виде баллов (1 балл=1 руб.). 

− Кредит на товар. Широкий выбор кредитных продуктов и 

маркетинговых акций; сроки кредитования - от 3 до 36 месяцев; сумма кредита 

– от 1 500 до 500 000 рублей; широкий спектр кредитуемых товаров и услуг: от 

бытовой техники и электроники до предметов интерьера, одежды и туристиче-

ских путевок. Ставка от 5,38% до 26,9%.[42] 

Особое внимание Банк уделяет усилению своей конкурентоспособности в 

дальнейшем развитии комплекса услуг для частных клиентов на этом сегменте 
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банковского рынка. Основная цель банка - продавать клиенту оптимальный про-

дукт с оптимальной ставкой именно в тот момент, когда клиенту нужен кредит. 

При этом риски должны оставаться на неизменном уровне. Для этого, в том 

числе, необходимо использовать новые источники информации о клиентах: 

Бюро кредитных историй и сеть Интернет. 

Задачи, которые банк планирует реализовать для повышения отклика на 

его предложения - определять и в дальнейшем использовать наиболее эффек-

тивный канал коммуникаций с клиентом. Сделать акцент на способах получе-

ния продукта, альтернативных выдачи в банковских офисах. Клиенту будет 

предоставлена возможность выбора: вызвать курьера со всеми необходимыми 

документами на дом или на работу, завершить оформление продукта самостоя-

тельно в Интернет-банке либо при помощи сотрудников в точках продаж Банка 

и его партнѐров. 

Для достижения поставленных задач в 2016 году Банк запустил новый 

сервис «Такси Кредит» для своих партнѐров по потребительскому кредитова-

нию. С помощью этого сервиса упрощается процедура оформления кредита на 

товар в магазинах, в которых  не находятся сотрудники банка, но с ними заклю-

чены партнерские отношения. Банк не имеет возможность разместить своих со-

трудников и необходимое оборудование в каждой торговой организации. Зача-

стую для этого и нет необходимости, конкурируя с большими торговыми сетями 

маленькие магазины в основном работают в малых объемах и  желающих  при-

обрести товар в кредит не так много. При помощи этого сервиса сотрудник тор-

говой организации может оформить продажу в кредит, для этого  нужно скачать 

мобильное приложение, в котором заполняется короткая заявка на получение 

кредита. За короткий промежуток времени специалист контактного центра свя-

зывается с клиентом и помогает подобрать выгодные условия, провести анкети-

рование и отправить заявку на рассмотрение. В случае одобрения свободные 

специалисты, получают в приложении уведомление о заявке и сообщают о го-

товности дальнейшей работы с ней. Система подбирает и назначает на выезд 

ближайшего сотрудника, работающего на торговой точке либо агента-фрилансе-
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ра, его задача прибыть в магазин с подготовленным пакетом документов, иден-

тифицировать клиента и подписать кредитный договор.   

Использование сервиса «Такси Кредит» позволяет поддержать продажи у 

партнеров за счет увеличения доли продаж в кредит, снизить риски и увеличить 

производительность кредитных специалистов. Возможность осуществления 

продажи без постоянного присутствия кредитного специалиста в точке  в 

отдельных сетях позволяет банку снизить затраты на выдачу одного кредита в 

пять и более раз. [36] 

Осенью 2017 года Банк Хоум Кредит запустил новый продукт - карту рас-

срочки, с помощью которой можно покупать товары в любом магазине. Не 

нужно тратить время на поиск партнеров банка, а деньги банку возвращаются в 

течение нескольких месяцев, при этом клиент не переплачивает ни копейки. 

Карту примут абсолютно в любой точке мира, где присутствует платежный 

терминал, принимающий банковские карты, а также в сети интернет. Идея 

кампании основывается на создании ассоциаций продуктов банка не с покупкой 

материальных благ, а с эмоциями, которые клиент приобретѐт в процессе их 

использования. Банк делает важные вещи доступными, тем самым привлекая 

все большее количество клиентов и увеличивая лояльную базу. [43] 

Покупки в рассрочку становятся все более популярными в России. Летом 

2018 года Банк Хоум Кредит открыл онлайн-магазин на собственном сайте, то-

вары в котором можно купить в рассрочку. Базовая идея маркетплейса заключа-

ется в том, чтобы собрать из разных магазинов все доступные для продажи в 

рассрочку товары. Схема взаимодействия достаточно проста: ритейлер предо-

ставляет банку скидку,  банк выкупает у него товар  и предоставляет этот товар 

в рассрочку клиенту, таким образом формируя собственную процентную маржу. 

Вторая задача — предоставить клиенту удобный и понятный сервис для оформ-

ления рассрочки. При этом банк не конкурирует с тем же самым магазином, а 

наоборот помогает увеличить его товарооборот. Онлайн ассортимент в основ-

ном бытовая техника и электроника, как и в оффлайновых точках продаж 

большим спросом пользуется именно этот товар. Прибыль от этого вида дея-
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тельности не так значительна, но важнее то, что между банком и потребителем 

возникают кредитные взаимоотношения, их история фиксируется в БКИ. Тем 

самым  заѐмщик положительно выстраивает свою кредитную историю, которую 

видит не только Банк, но и остальные организации, имеющие доступ к БКИ. 

Благодаря  ИТ — комплексу, квалифицированным специалистам  в банке 

существует эффективная и прогрессивная модель скоринга для онлайн торгов-

ли. Основа - компактность заявки, для оформления нужно заполнить всего пять 

полей, этого будет достаточно для принятия решения (обычно это занимает не 

более тридцати секунд).[44] Уходя в онлайн направление, разрабатывая 

мобильные приложения, сайты и многое другое банк экономит на сотрудниках, 

затратах на оборудование, содержание офисов и тому подобное. На практике 

один консультант может качественно обслуживать только  одного клиента, 

онлайн — ресурсы наоборот, одновременно могут работать с несколькими 

клиентами. Банк стремится быть мобильным, предоставлять продукты и 

сервисы в цифровых каналах в режиме 24/7. Для этого Банк сам разрабатывает 

многие приложения и сервисы сам, с минимальным количеством посредников, 

что позволяет сократить ошибки и повысить качество своего продукта. Идѐт 

активная разработка искусственного интеллекта для идентификации клиента и 

оценки кредитоспособности, а также кредитных рисков. В планах банка 

перейти на удалѐнную идентификацию клиентов. Это увеличит скорость 

сделки, упростит процедуру оформления, тем самым  сократит издержки. 

Банк предлагает своим клиентам с положительной кредитной историей 

доступ к новым продуктам и предложениям, используя прямую почтовую рас-

сылку (direct mail) и телемаркетинговые кампании, что позволяет повысить эф-

фективность взаимодействия эмитента с клиентами и увеличить прибыльность 

в среднесрочной и долгосрочной перспективах. В рамках этих мероприятий 

предлагаются такие продукты, как кредиты на основе пластиковых карт и кре-

диты наличными. 
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Рассчитаем отношение просроченных кредитов к общему объему в разре-

зе сегментов. Для расчета возьмем три основных направления, данные предста-

вим в таблице 16. 

 

Таблица 16—Доля просроченных кредитов по каждому сегменту за 2016-2018 

гг. 

 

Показатели 

года 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Кредиты наличными д/с 7,00% 3,80% 3,10% 

Потребительские кредиты 5,00% 3,50% 3,90% 

Кредитные карты 11,00% 7,90% 5,90% 

 

Наибольшая доля просроченных кредитов в общем объеме выдачи прихо-

дится на кредитные карты. На втором месте кредиты наличными денежными 

средствами, и на последнем месте потребительские кредиты, однако доля про-

сроченных кредитов в 2018 году превышает долю за 2017г., а также долю про-

сроченных кредитов в общем объеме кредитов наличными средствами на 0,8%. 

Анализ показал, что банку стоит уделить большее внимание кредитам по 

кредитным картам при оформлении клиентов. 

В целом доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов во всех 

сегментах снизилась за анализируемый период. Это говорит о том, что банк 

строго отбирает заемщиков, повышая качество проверки при выдаче ссуд. Это 

видно на рисунке 3. 
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Кредитные карты являются одним из наиболее доходных продуктов для 

банков за счет процентов за пользование кредитом, комиссий и штрафов, начис-

ляемых на просроченную задолженность. За счет повышения тарифов банк мо-

жет получить больший валовой доход, маржа по более рискованным продуктам 

всегда выше. Поскольку просрочка по карточным кредитам выше, чем по дру-

гим продуктам, банк имеет возможность повысить свою маржу . По подсчетам 

аналитиков, доходность кредитной карты составляет, включая проценты, комис-

сии и штрафы, примерно 30-50%. 

Вместе с кредитом Банк предлагает своим клиентам оформить 

дополнительные услуги, которые должны помочь клиенту во время вернуть 

заѐмные денежные средства, или подстраховать его в непредвиденных 

ситуациях. Конечно, эти услуги выгодны и самому банку: во-первых, банк 

получает дополнительный доход; во-вторых, эти услуги гарантируют возврат 

денежных средств обратно в банк. 

Рассмотрим основные дополнительные услуги, которые предлагает ХКФ  

банк и сравним их стоимость с другими банками. Проведя анализ таблицы 17 

мы видим, что ХКФ Банк вполне конкурентоспособен в сфере дополнительных 

услуг. Благодаря этому, банк может позволить себе создать тарифные условия, 

которые будут выгодны и банку и заѐмщику, и при этом стоимость такого 

тарифа будет намного ниже, чем у конкурентов. 

Таблица 17 — Дополнительные услуги, предлагаемые банками в потребительс 

2016г. 2017г. 2018г. 
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Рисунок 3. Изменение объемов просроченных кредитов по 

сегментам за исследуемый период 

кредиты наличными д/с 

потребительские кредиты 

кредитные карты 
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ком сегменте. 
Наименование услуги Стоимость 

Хоум Банк Отп Банк Русфинанс Банк 

Страхование жизни и 

здоровья 

(пос-кредиты) 

 

(наличные) 

 

3,56%-15,5% от 

суммы кредита в год 

 

1,5%- 4,5% от суммы 

кредита в год 

 

9%-15% от суммы 

кредита в год  

 

3%-5% в год от 

суммы кредита 

 

7%-15% от суммы 

кредита в год  

 

3%-4,5% в год от 

суммы кредита 

Страхование имущества 1500 руб.-5000 руб. от 800 руб. 4500 руб. 

 

Смс-информирование 99 руб. в месяц 99 руб. в месяц 1200 руб 

Личный адвокат 3000 руб от 800 руб. 3000 руб 

Страхование от потери 

работы 

6%-9% от суммы 

кредита в год 

9%-12% от суммы 

кредита в год 

9,6% от суммы 

кредита в год 

Защита покупки 5,60% от суммы 

кредита в год 

от 1500 руб. 6% от суммы 

кредита в год 

 

Итак, можно сделать вывод, что причинами успешного развития Банка в 

2018 году и залогом успешного развития в будущем явились следующие факто-

ры: 

− Удобный онлайн сервисы, которыми регулярно пользуются около 

1,8 млн. человек; 

− Внедрение новых скор-карт для всех кредитных продуктов Банка; 

− Использование альтернативных источников данных для кросс-про-

даж и андеррайтинга: 

− С 1 декабря запущена новая скор-карта для X-Sell. На сегодняшний 

день это одна из наиболее продвинутых и сложных моделей, используемых во 

всей группе Хоум Кредит. По сравнению с предыдущей моделью возможность 

распознавания «хороших» клиентов увеличена на 10%, что позволит Банку су-

щественно повысить процент одобрения и делать клиентам более выгодные 

предложения. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК» 

 

3.1 Проблемы потребительского кредитования в ООО Хоум кредит энд 

финанс банке 

 

Проведенный нами анализ деятельности ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» помог выявить наиболее актуальные проблемы потребительского 

кредитования. В целом банк развивается динамично. Анализ деятельности 

показывает, что данная кредитная структура развивается, это характеризуется 

ростом количества заемщиков и общего объема кредитов, выданных населению. 

Банк проводит оптимизацию кредитного портфеля, она находит отражение в 

падении уровня просроченных кредитов и увеличении привлеченных средств. 

При этом отметим, что деятельность банка характеризуется снижением 

капитала, падением уровня доходности активов и снижением показателей 

рентабельности. Эффективность кредитных операций в розничном секторе 

снизилась, что выразилось в падении уровня процентного разрыва и 

рентабельности портфеля розничных кредитов по сравнению с предыдущим 

годом (2017 г.). 

Очевидно, что при общих тенденциях, отражающих динамичное развитие 

потребительского сегмента кредитного бизнеса и при растущем в целом 

кредитном рынке факты падения рентабельности данных операций требуют 

анализа и поиска направлений совершенствования потребительского 

кредитования. 

При этом современные проблемы банка в потребительском кредитовании 

сводятся, главным образом, к следующему: 

− недостаточно высокий уровень конкурентоспособности банка на 

рынке потребительского кредитования. Данная проблема связанна с внедрением 
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новых кредитных программ для населения и повышением качества 

обслуживания; 

− неэффективное использование перспективных направлений кредито 

вания. Это связанно с планированием оптимальной структуры кредитного 

портфеля в доли, приходящейся на кредиты физическим лицам (рассмотреть 

проблему долгосрочного кредитования); 

− невысокий уровень мониторинга качества кредитного портфеля в 

потребительском сегменте, что может повлиять на возрастающую тенденцию к  

возврату кредитов. 

          Проблемы, выявленные в деятельности банка: 

−  На основании таблицы 14 можно сказать, что в банке существует 

проблема невозврата кредитов; 

− Активная рекламная компания проводимая в течение 2018 года в 

поддержку кредитных карт в конечном итоге дала объем выдачи кредитных карт 

меньше, чем объем на отчетную дату 2017 года (таблица 15); 

− Значительные затраты, связанные с внедрением нового продукта, 

«Такси кредит» и сокращением точек присутствия консультантов не оправдали 

себя в полной мере, это видно по таблице 15, где объем выданных пос-кредитов 

уменьшился; 

− Высокая цена потребительских кредитов, за счет дополнительных 

услуг; 

− Сокращение долгосрочных операций. На основе таблицы 15 видно, 

что  у банка имеется дефицит ресурсов для развития программ 

автокредитования и ипотечного кредитования, связанной как с возможностями 

прироста вкладов населения, где соотношение привлеченных депозитов  к 

выданным населению кредитам равно 1:1). 
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3.2  Рекомендации по совершенствованию деятельности банка на 

рынке потребительского кредитования. 

 

В связи с понижением уровня кредитного риска в сфере организации 

кредитного процесса мы определили несколько путей для совершенствования 

кредитной политики. Первостепенно, на уровень кредитного риска сильно 

влияет профессионализм и опыт работников банка. На текущий момент в банке 

присутствует значительная текучесть кадров, главнам образом, это работники 

непосредственно взаимодействующие с людьми. Важно, чтобы новые 

работники имели достаточную квалификацию и хорошо ориентировались в 

своей области работы, исполняя принятые обязанности с надлежащим 

качеством и добросовестно. Однозначно, это минимизирует кредитный риск на 

начальной стадии кредитования. 

Не стоит забывать, что потребительский кредит в банковских структурах 

относится к наиболее прибыльной категории кредитов, которые выдает банк. 

Тем самым, потребительское кредитование является одним из наиболее 

рискованных и дорогостоящих видов банковских услуг. Поэтому банковское 

управление потребительскими кредитами должно осуществляться планомерно, 

вдумчиво, с учетом всех действующих факторов. 

Мероприятия для улучшения финансовой деятельности можно разделить 

на следующие группы: 

– расширять и постоянно совершенствовать спектр предлагаемых 

клиентам продуктов и услуг, которые бы отвечали рыночным тенденциям, 

например, увеличить беспроцентный период по карточным кредитам до  90 

дней вместо 50-60. Это приведѐт к повышению лояльности, уже существующих 

клиентов, к банку и увеличению численности новых пользователей; 

– модифицировать и совершенствовать методы работы с 

просроченной задолженностью для повышения качества кредитного портфеля, 

например, обмен базами клиентов из «черного списка» с другими банками. 
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Взаимный обмен информацией, позволит расширить базу БКИ и повысить 

эффективность отказов ненадѐжным заѐмщикам ; 

– развивать маркетинговую деятельность, повышать узнаваемость и 

доступность бренда Банка для различных целевых аудиторий на всех сегментах 

рынка, на которых представлен Банк, например, реклама на радио и телевиде-

ние. Запустить рекламный ролик на плазменном экране, расположенном в 

центре города ,вблизи от автобусных остановок, в котором будут озвучиваться 

акции, проводимые банком в определенном промежутке времени; 

– проводить лекции, консультации для населения. На этих лекциях 

банковские сотрудники смогут рассказать о продуктах банка, проконсуль 

тировать клиентов, ответить на все интересующие вопросы. Это позволит 

привлечь много потенциальных клиентов. А так же, это повысит финансовую 

грамотность населения, и будет способствовать снижению количества 

проблемных кредитов. Для этого можно расположить два-три опорных пункта, 

оформленных в соответствующем стиле, непосредственно, где наибольшая 

проходимость людей. 

Объявляя заемщику реальную процентную ставку, отражающую 

действительную стоимость кредита, банк рискует потерять определенное 

количество заемщиков, для которых данная цена продукта окажется слишком 

высокой. Но при этом банк «отсеивает» существенную часть потенциально 

неплатежеспособных заемщиков. Взыскание же проблемных долгов для банков 

является непрофильной деятельностью и к тому же достаточно дорогой услугой 

коллекторских агентств. В связи с этим объявление заемщику реальной цены 

кредита является более выгодным делом, чем последующие затраты на 

взыскание долгов. 

Формулу и порядок расчета эффективной процентной ставки можно найти 

в  Указании Банка России от 13.05.2008г. №2008-У «О порядке расчета и дове-

дения до заемщика-физического лица полной стоимости кредита» и в разъясни-

тельном письме ЦБ России от 26.12.2006г. №175-Т.[4, 9] 
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Вступившие в силу изменения в Положение Банка России от 28.06.2017г. 

№590-П устанавливают порядок формирования кредитными организациями ре-

зервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задол-

женности.[5] 

Указанные нормативные акты следует рассматривать как новый шаг в 

развитии цивилизованного рынка потребительского кредитования. В связи с 

этим банки обязаны сообщать заемщику реальную (эффективную) процентную 

ставку с учетом всех дополнительных комиссий за рассмотрение заявки, выдачу 

кредита, открытие и обслуживание ссудного счета, а также платежи в пользу 

третьих лиц – страховщиков, нотариусов, оценщиков. А так же согласно Феде-

ральному закону от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О потребитель-

ском кредите (займе)" Банк обязан указывать полную стоимость потребитель-

ского кредита (займа), она определяется как в процентах годовых, так и в де-

нежном выражении и рассчитывается в порядке, установленном настоящим Фе-

деральным законом.[2] 

В этом случае клиент сразу видит реальную стоимость кредита, что дела-

ет процесс оформления более прозрачным, тем самым повышается доверие кли-

ентов к банку и повторное возвращение за кредитом. 

Рассматривая первую проблему мы видим, что процент невозврата 

кредитов снижается. Это значит, что банк проводит мониторинг в данной сфере 

и проводит мероприятия для понижения уровня просрочки. Но с другой 

стороны, это свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых 

методов оценки и управления кредитным риском и определяет общую 

негативную тенденцию снижения мотивации населения в отношении 

добросовестного исполнения кредитных обязательств. Для дальнейшего 

снижения уровня невозврата кредитов, предлагается следующее: 

усовершенствовать процесс проверки клиентов на платежеспособность. Так же 

внедрить процесс мониторинга выданных кредитов. Рассмотреть мероприятия 

по отсрочке платежа (реструктуризации кредита) для клиентов, попавших в 

непредвиденные обстоятельства. Вместе с этим уровень кредитного риска 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/
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определяется способностью персонала быстро реагировать на его изменение. 

Предлагается внедрить  услугу «отсрочка платежа». При оформлении данной 

услуги клиент в очередной ежемесячный платеж вносит на счет двадцать 

процентов от ежемесячного платежа, эта сумма списывается в дату списания, а 

основной ежемесячный платеж переносится на следующий месяц, 

соответственно, срок кредита увеличивается на один месяц. Этот 

дополнительный продукт поможет избежать допущения просрочки, начисления 

штрафа и порчи кредитной истории. Дополнительно к этому банк 

предотвращает кредитные риски. 

Проблема, связанная с продуктом Такси-кредит, вызвана тем, что большая 

часть заемщиков приходится на людей в возрасте от 40-69 лет. Эта категория 

людей, которым тяжело перестроиться на интернет-обслуживание и онлайн-

операции, и вообще они настороженно относятся к банкам. Особенно это 

прослеживается в регионах, где в основном расположены небольшие города, 

сельская местность. Поэтому мы предлагаем данный продукт развивать и 

внедрять только в крупных городах, либо закрыть данный проект. 

 Недостаточный результат, принесший продуктом кредитная карта 

«Свобода» (Рассрочка) вызван так же недостаточным доверием клиентов к 

банкам, вследствие негативного опыта раннее в другом банке, либо 

отрицательных отзывах знакомых, родственников и т. д. И как уже говорилось 

раннее возрастная категория людей играет большую роль, люди пенсионного 

возраста привыкли к обычным кредитам, и перестроиться на кредитные карты 

для них затруднительно. В этом случае, можно предложить следующее 

решение: 

– Грамотно консультировать клиентов для повышения доверия к 

банку. 

– Проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности, 

например, на сайте банка размещать видео-уроки, которые помогут клиентам 

лучше понять условия и процесс оформления, процесс дальнейшего 

сопровождения кредита (места оплаты, досрочное закрытие кредита и другое). 
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Для людей старшей возрастной категории проводить подобные мероприятия в 

отделениях Почты России или в магазине Магнит, оборудовав помещение 

специальной стойкой и рекламной продукцией. Такие опорные пункты 

необходимо размещать в соответствии со стандартами банка (рекламная 

вывеска, фирменный стиль) для узнавания банка клиентом. 

– Проводить презентации, непосредственно, в организациях, фирмах 

с большим количеством сотрудников, например, Каменская птицефабрика, 

Каменский маслосыркомбинат, где количество сотрудников превышает 50 

человек. При этом затраты минимальные: рекламные листовки, 

дополнительные рабочие часы консультанта (3-5 часов) в месяц. 

Для решения проблемы в проведении долгосрочных операций есть три 

пути: 

– Первый, заключается в закрытии данных направлений. 

– Второй путь - пересмотреть условия предоставления ипотеки и 

автокредитов. Например, понизить годовую ставку по ипотеке до 9-9,3% , по 

кредитам на автомобили — до 10-10,5% , для того чтобы банк смог 

конкурировать. Основные конкуренты в ипотечном кредитовании- Сбербанк, 

ВТБ-банк, Россельхоз-банк. 

– Предложить новые параметры вклада, которые будут привлекать 

клиентов на более долгосрочное сотрудничество. Например, вклад 

«образование ребѐнка» для женщин, воспитывающих ребѐнка самостоятельно, 

без супруга. Согласно этому тарифу, мать-одиночка может вносить на депозит 

любые суммы, без снятия средств со счета до достижения ребѐнком 

совершеннолетия. Либо при предоставлении договора об образовательных 

услугах. Ставка по вкладу 7,5% при ежегодном начислении. Данное 

мероприятие позволит поддержать и привлечь значительную часть населения. 

При этом, привлечѐнные клиенты в перспективе будут пользоваться и другими 

продуктами (услугами) банка. 

Высокая переплата за кредит обусловлена тем, что банк пытаясь получить 

прибыль и быть при этом конкурентоспособным и привлекательным для 



71 

клиентов снижает процентные ставки по кредитам, но компенсирует это, 

подключая дополнительные услуги. Клиенту нравится, что ставка низкая, но он 

не понимает почему при этом переплата большая. Это также связанно с 

качеством обслуживания клиентов, правильной и открытой консультацией. 

Если консультант «замалчивает» информацию о наличии дополнительных услуг 

— это подрывает доверие к банку. Так же в большинстве случаев данные услуги 

не нужны клиентам, их просто навязывают и заставляют оформить. Поэтому, 

предлагается пересмотреть политику банка в сфере дополнительных услуг. 

Например, сопоставить стоимость услуг с другими банками. Уместность их 

подключения. Разработать тариф с пониженной процентной ставкой ( от 8% до 

10%) и наличием дополнительного продукта. Либо предложить клиенту в 

определенном направлении, допустим, товарный кредит,  более высокий тариф, 

чем у конкурентов (23% - 27%), но гарантированно без навязывания 

дополнительных услуг. Предложив при этом клиенту выбрать подходящий для 

него вариант. 

Но при этом такая услуга, как СМС-информирование, по-нашему мнению, 

необходима клиенту. Для заемщика -это гарантия вовремя погашать долг, без 

задержек, штрафов и т. п., возможность зарекомендовать себя как надѐжного, 

добросовестного клиента. Для банка -это гарантия своевременного возврата 

денежных средств, возможность избежать убытка и сопутствующих проблем. В 

этом случае, мы рекомендуем понизить стоимость данной услуги для клиента 

до 30 рублей в месяц (либо сделать ее бесплатной). Банк будет получать меньше 

прибыли от данной услуги, но в итоговом результате, сможет получить намного 

больше, сократив убытки при несвоевременном возврате кредитов. 

Стоит отметить, что конкуренты банков — микрофинансовые 

организации, рекламируют быстрые и дешѐвые займы вводят в заблуждение 

людей, и многие заѐмщики, не понимая какая переплата за кредит будет в итоге, 

приходят к мнению, что брать кредит в банке намного дороже, чем в МФО. В 

этом случае банк может отправить своих работников на обучающие курсы по 

микрофинансовой деятельности и организовать такое направление в банке. 
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Следовательно, целью совершенствования потребительского кредито 

вания является повышение рентабельности операций потребительского 

кредитования и снижение их рискованности. Для того, чтобы эту цель достичь 

необходимо сформулировать следующие задачи: 

– Расширение притока ресурсов, обеспечивающих повышение 

объемов потребительского кредитования, вследствие роста и разграничения 

привлеченных депозитов населения. Решить данную задачу можно, 

одновременно разработав новые кредитные и депозитные продукты, которые 

смогут сформировать кредитные ресурсы, повысив тем самым объемы 

выданных кредитов. 

− Модернизирование автоматизации процессов сопровождения 

потребительских кредитов. 

− Обеспечение действенных форм и способов информирования 

заемщиков о действительной стоимости кредита на основе озвучивания полной 

стоимости кредита, в том числе объявления всех дополнительных услуг. 

Сформулированные цели и задачи совершенствования потребительского 

кредитования в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в общем совпадают со 

стратегией развития бизнеса в банке. Вместе с этим, в сфере развития 

розничного бизнеса банка есть цель - расширять и постоянно 

усовершенствовать предлагаемые банком продукты для населения. Согласно 

этой цели и заявленным задачам по совершенствованию потребительского 

кредитования, рекомендуется для банка сформировать новый кредитный 

продукт в сегменте потребительского кредитования и одновременно 

разработать новый депозитный продукт, который обеспечит нужный прирост 

ресурсной базы. 

При создании условий новых продуктов должны браться во внимание уже 

действующие на сегодняшний момент депозитные программы 

потребительского кредитования и депозитные, а при определении и установке 

цен на кредитный и депозитный продукты банку следует брать ориентир на 

рыночные тенденции, так как основная цель формирования новых продуктов 
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заключается в привлечении новых клиентов. Из этого следует, что при 

установлении процентной ставки на новый депозитный продукт, банк должен 

ориентироваться на верхний предел схожих предложений на рынке, а на 

кредитный продукт – на нижний предел. 

Таким образом, изложенные выше рекомендации приведут к повышению   

потребительского кредитования в кредитной организации под название ООО 

Хоум кредит энд финанс Банк. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы определили, что под потребительским кредитом понимаются 

отношения, образованные между физическим лицом и банком и выраженные в 

денежной или товарно-денежной форме. К его основным видам относят: товар-

ный кредит, ссуда на определенную цель, кредитная карта, овердрафт, кредит на 

неотложные нужды. Исследование современного состояния банковской сферы в 

потребительском кредитовании показало, что в последние годы в России 

создались неблагоприятные условия для развития данного рынка (санкции, 

низкое благосостояние населения и другое). 

В работе была рассмотрена деятельность «Хоум кредит энд финанс 

банка», по данным финансовой отчѐтности и оценке экспертов, она считается 

достаточно стабильной по всем параметрам. Банк занимает высокую ступень на 

рынке потребительского кредитования. Банк осуществляет сбалансированное 

управление активными и пассивными операциями по срокам, объемам 

привлечения и размещения денежных ресурсов, хотя и ведет агрессивную 

кредитную политику, но доля просроченных кредитов снижается и показатели 

ликвидности банка находятся в пределах требований Банка России. 

В число важных проблем ООО ХКФ Банка входят: проблема невозврата 

кредитов; большие затраты на продвижение кредитных карт не приносят 

результата; новый продукт «Такси кредит» не пользуется популярностью у 

населения; повышенная цена потребительского кредита за счет дополнительных 

услуг; сокращение операций, проводимых на длительный срок. 

Для решения данных проблем было предложено несколько рекомендаций. 

Для снижения уровня невозврата кредитов, предлагается  усовершенствовать 

процесс проверки клиентов на платежеспособность, рассмотреть мероприятия 

по отсрочке платежа (реструктуризации кредита) для клиентов, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. Продукт «Такси кредит» следует развивать и 

внедрять только в  городах с большой численностью людей, либо закрыть 

данный проект. Для большего распространения карты рассрочки «Свобода» 
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рекомендуется повышать доверие клиентов и финансовую грамотность 

молодѐжи и старшего поколения с помощью видео-уроков на сайте банка, 

подобных мероприятий в отделениях Почты России, непосредственно, в 

организациях с  численностью человек от 50 сотрудников). 

Чтобы решить проблему с долгосрочными операциями можно 

пересмотреть условия предоставления ипотеки и автокредитов, понизив 

годовую процентную ставку до 9-10%, либо разработать новые параметры 

вклада, которые будут привлекать клиентов на более долгосрочное 

сотрудничество. Или просто закрыть направления, требующие долгосрочного 

проведения. Для решения проблемы высокой стоимости кредита мы советуем 

разработать тариф, условия которого-низкая ставка процента, например 8-10% с 

наличием дополнительной услуги, или альтернативный вариант процентная 

ставка на уровне верхней границы конкурентных банков 23-27% и без 

включения дополнительного продукта, при этом предложить клиенту 

самостоятельно выбрать подходящий для него вариант. 

В перспективе обострившаяся борьба банков в потребительском 

кредитовании за клиентов будет разворачиваться в сфере качества 

предоставляемых услуг. Тот банк, который сможет удовлетворить большинство 

запросов клиента, удерживать его, в числе постоянных и при этом привлекать 

новых клиентов, будет лидером среди остальных.  Ввиду этого Банк уже 

запустил программу лояльности «Польза», по которой клиенту выплачивается 

кэш-бек. А так же для повышения технического оснащения банк активно 

разрабатывает и внедряет новые ит-технологии и онлайн-сервисы.  При этом не 

стоит забывать о депозитной политике, ведь это основной источник ресурсов в 

банке. 
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