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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: Развитие розничного кредитования в коммерческом банке (на 

примере ООО «ХКФ Банк»). 

Цель – разработка рекомендаций по развитию розничного кредитования в 

коммерческом банке на примере ООО «ХКФ Банк». 

Предмет исследования – финансово-экономические показатели розничного 

кредитования в коммерческом банке ООО «ХКФ Банк». 

Объект исследования – организация розничного кредитования в 

коммерческом банке.  

Теоретической основой магистерской работы послужили научные труды 

таких зарубежных и отечественных ученых по вопросам кредитования и в частности 

розничного кредитования как: Абдыбаева Г.З., Аманова Б.А., Баркалова О.И., 

Богдан В.В., Важенина Т.М.,  Гайрабеков М.И.,  Ганцева Л.В., Грузинская Е.В., 

Енина, Е.Н., Закупень А.В., Исаева Е.А.,. Казакова Е.Б.,  Калистратов М.А.,  

Коростелева Т.С., Кузяков Е.В. ,Охрименко И.Б., Пчелинцева И.Н., Савинов О.Г., 

Терешкин, М.Л. Топсахалов  Ф.М., Урусова А.Б., Янов В.В. и прочие. 

В качестве методологической основы реализации цели используются 

системный подход, методы анализа и синтеза информации, сравнительного анализа, 

методы индукции и дедукции. Основными специальными методами анализа 

деятельности коммерческого банка являются: статистические методы; экономико-

математические методы; неформализованные приемы анализа; методы комплексной 

оценки деятельности банка. 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 61 источник. 

Работа изложена на 86 страницах, включает 23 таблицы, иллюстрирована 11 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный этап развития сферы банковских услуг, протекающий в 

условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на мировом денежно-

финансовом рынке, характеризуется следующими основными тенденциями: 

ростом объема и разнообразия банковских услуг; внедрением новых услуг, как 

для населения, так и для предприятий; повышением значения инновационных 

технологий в этом процессе. Меняющиеся потребности современного клиента и 

обострение банковской конкуренции неумолимо требуют от банков внесения 

новых изменений не только в предлагаемый продуктовый ряд, но и изменения 

технологий предоставления услуг. Эти изменения ставят под сомнение 

сложившиеся бизнес-модели современных банков в условиях, когда 

практически во всех элементах широкого спектра банковских услуг появляются 

альтернативные поставщики. 

Актуальность совершенствования процесса розничного кредитования 

обусловлена следующим. Розничное кредитование – один из основных 

высокорентабельных видов деятельности коммерческого банка, являющихся 

приоритетным сегментом для основных игроков этого рынка в России. С 

макроэкономической точки зрения кредитование физических лиц выступает 

инструментом стимулирования экономики, поскольку влияет на увеличение 

потребительского спроса, соответственно, может отражаться на уровне 

развития таких отраслей, как торговля, строительство, автомобилестроение и 

т.д.  

Увеличение доли кредитов физическим лицам в масштабах общего 

финансового рынка в 2000-х гг. вызвало необходимость нормативного 

регулирования данного вида общественных отношений, что привело к 

принятию Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»  

от 21.12.2013 № 353-ФЗ. Современное состояние экономики Российской 

Федерации характеризуется высокой волатильностью и неопределенностью, 

снижением реальных доходов населения, высокой степенью регулирования 
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банковского бизнеса и общим снижением его рентабельности. В такой 

ситуации банки на рынке розничного кредитования, с одной стороны, 

сталкиваются с высокой конкуренцией как внутри банковской системы, так и 

со стороны совершенно иных участников – микрофинансовых организаций. С 

другой стороны, в этой сфере стремительно меняются как технологии, так и 

предпочтения, и представления клиентов относительно банковского сервиса. 

Очевидно, что период высоких темпов роста розничного кредитования 

завершился. В настоящее время ужесточается конкуренции за наиболее 

привлекательных клиентов, что становится одним из факторов снижения 

маржи. Крупнейшие финансовые институты при формулировании стратегии 

развития розничного бизнеса исходят из того, что следует ожидать снижения 

кредитного портфеля физических лиц в номинальном выражении, а также 

значительного ухудшения его качества. Сейчас 18% заемщиков имеют кредит, 

просроченный на 60 дней и более. Это рекордный показатель с 2008 г., 

свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. 

Проблемные долги будут нарастать, а прибыль банковского сектора – падать. 

Сжатие маржи и увеличение резервов приведут к быстрому сокращению 

доходов и падению рентабельности капитала банковского сектора. Важным 

конкурентным преимуществом будет качество управления рисками. При этом 

эффективность работы банков все в большей степени будет зависеть от умения 

управлять издержками.  

Соответственно, совершенствование процесса розничного кредитования 

должно быть направлено на улучшение именно указанных характеристик. 

Цель данной диссертации состоит в   разработке рекомендаций по 

развитию розничного кредитования в коммерческом банке на примере ООО 

«ХКФ Банк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 исследовать теоретические основы розничного кредитования и 

выявить особенности его организации в коммерческом банке; 
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 представить современные тенденции развития розничного 

кредитования в России; 

 дать общую характеристику ООО «ХФК Банк»,  

 исследовать виды кредитных продуктов для физических лиц в ООО 

«ХФК Банк»; 

 определить положение ООО «ХФК Банк» на рынке розничного 

кредитования и проанализировать кредитный портфель; 

 выявить проблемы и перспективы развития системы розничного 

кредитования в ООО «ХФК Банк», представить рекомендации по её 

совершенствованию. 

Объект исследования – организация розничного кредитования в 

коммерческом банке. Предмет – финансово-экономические показатели 

розничного кредитования в коммерческом банке ООО «ХКФ Банк». 

Теоретической основой магистерской работы послужили научные труды 

таких зарубежных и отечественных ученых по вопросам кредитования и в 

частности розничного кредитования как: Г.З. Абдыбаева, Б.А. Аманова, О.И. 

Баркалова, В.В. Богдан, Т.М. Важенина, М.И. Гайрабеков, Л.В. Ганцева, Е.В. 

Грузинская, Е.Н. Енина, А.В. Закупень, Е.А. Исаева, Е.Б. Казакова,  М.А. 

Калистратов, Т.С. Коростелева, Е.В. Кузяков, И.Б. Охрименко, И.Н. 

Пчелинцева, О.Г. Савинов, М.Л. Терешкин, Ф.М. Топсахалов, А.Б. Урусова, 

В.В. Янов и прочие. 

В качестве методологической основы реализации цели используются 

системный подход, методы анализа и синтеза информации, сравнительного 

анализа, методы индукции и дедукции. 

Также основными специальными методами анализа деятельности 

коммерческого банка являются: статистические методы; экономико-

математические методы; неформализованные приемы анализа; методы 

комплексной оценки деятельности банка. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

монографическая литература по теме диссертации, отчеты отдельных 
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компаний, материалы Федеральной службы государственной статистики, 

Интернет-ресурсы, результаты наблюдений, опроса и расчеты автора. 

Научная новизна работы состоит в том, что известная теория была 

применена к новым объектам или предметам. 

Научная новизна работы состоит в комплексном подходе к научному 

обоснованию и разработке рекомендаций по совершенствованию системы 

розничного кредитования в коммерческом банке, обеспечивающих повышение 

его конкурентоспособности на рынке банковских услуг.  

В работе определены современные проблемы и тенденции развития 

кредитования в ООО «ХКФ Банк», предложены рекомендации направленные 

на повышение мобильности и эффективности деятельности банка, недопущение 

рисков кредитования. 

Теоретическая значимость данной работы выражается в определении 

современных тенденций рынка розничного кредитования в России и 

возможности использования полученных результатов в различных научных 

исследованиях по данной или смежной тематике.  

Практическая значимость результатов данного диссертационного 

исследования определяется тем, что выводы и рекомендации могут быть 

использованы в деятельности ООО «ХФК Банк». При этом результаты 

исследования могут быть использованы для совершенствования деятельности 

ООО «ХКФ Банк», в частности, для совершенствования системы розничного 

кредитования, укрепления позиций на рынке розничного кредитования, 

уменьшение рисков и улучшения финансового положения. 

 Внедрение результатов данного исследования способно улучшить 

деятельность коммерческого банка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и особенности розничного кредитования 

По мнению исследователя М.Л. Терешкина [48, c. 15] «кредит – одно из 

самых распространенных экономических явлений в современном 

цивилизованном обществе. Именно этим объясняется неослабевающий интерес 

исследователей к данной категории, а также отсутствие единой трактовки 

сущности кредита и его компонентов». 

 В современной научной и экономической литературе зарубежных и 

российских ученых и экономистов, а также в законодательных актах 

встречается различная трактовка определений и сущности кредита, которые 

зачастую описывают лишь одну или несколько характеристик данного понятия. 

В современной науке сложилось множество точек зрения по поводу сущности 

кредита.  

Так, по мнению Ю.А. Бабаева «кредит представляет собой совокупность 

экономических отношений между различными юридическими и физическими 

лицами, возникающих при передаче в долг денег во временное пользование на 

условиях возвратности, платности и срочности» [51, c. 120]. В данном 

определении указываются основные отличительные признаки кредита, а 

именно срочность, возвратность, платность и обеспеченность, которые 

дополняются так же построением кредитно-расчетных отношений кредитора и 

заемщика на добровольной основе и обоюдной заинтересованности. 

 В более широком понимании выводит определение Н.П. Кондраков, 

который считает, что «кредит – это система экономических отношений, 

возникающая при передаче имущества в денежной или натуральной форме от 

одних организаций или лиц другим на условиях последующего возврата 

денежных средств или оплаты стоимости переданного имущества с уплатой 

процентов за временное пользовании» [51, c. 121]. Здесь указываются такие 

признаки кредита, как возвратность и возмездность. 
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В таблице 1.1 обобщим различные взгляды на определение кредита. 

Таблица 1.1 – Различные взгляды к определению кредита [34, c. 16] 

Ученые - экономисты Подход к понятию кредита 

А.Ю.Казак, М.С.Марамыгин; О.И. 

Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева 

Г.Н.Белоглазова; А.М.Бабич; Л.И.Сергеев, 

В.П.Жданов, А.Г.Мнацаканян; В.Е.Леонтьев, 

Н.П.Радковская; 

Определяют кредит как движение ссудного 

капитала (ссуженной стоимости); 

М.В.Романовский, О.В.Рублевская; 

О.М.Островская; А.А.Голубев, Н.П.Гаврилов 

Определяют кредит как движение денежных 

средств (денежная форма). 

 

Сущность любой экономической категории выражается в выполняемых 

ее функциях. Кредит так же имеет свои особенности, выражающиеся в 

принципах и функциях. 

Рассмотрение и изучение функций кредита является так же 

дискуссионным вопросом. Ученые- экономисты выделяют три основных 

функции кредита: 

 1) функция аккумуляции временно свободных денежных средств; 

 2) перераспределительная функция; 

 3) функция замещения наличных денег. 

Необходимо отметить, что одной из основ кредитных отношений, 

которые должны обязательно быть соблюдены при любой операции, являются 

принципы, которые начали складываться еще тогда, когда кредиты только 

начали развиваться. При этом они отражены, как в общегосударственном, так и 

в международном кредитном законодательстве [19, c. 45]. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Возвратность кредита. 

Согласно данного принципа кредитору финансовых ресурсов должны в 

обязательном порядке вернуть все средства, после того, как заемщик их 

использует. Это выражается финансовыми перечислениями на счет 

организации, которая предоставила кредит.  

2. Срочность кредита. 
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 Данный принцип говорит о том, что вернуть кредитные средства можно 

не в любое удобное время, а в определенно установленный банком срок. В том 

случае, когда данный принцип нарушается, к заемщику применяются 

различные штрафные санкции, которые могут завершиться судебными 

тяжбами.  

3. Платность кредита. Ссудный процент. 

 Согласно данного принципа, за предоставленный банком кредит, 

заемщику необходимо будет оплатить определенные проценты.  

4. Обеспеченность кредита.  

Данный принцип свидетельствует о том, что имущественные интересы 

кредитора должны быть защищены, это приводит к необходимости наличия 

залога у заемщика, который он вынужден будет отдать в случае неоплаты 

кредита. 

5. Целевой характер кредита. 

Такой характер кредита говорит о том, средства, которые были взяты в 

кредит, должны быть потрачены исходя из указанных в договоре целей. В 

случае нарушения данного принципа, кредитор имеет право расторгнуть 

договор с заемщиком или ввести дополнительные штрафные санкции  

[18, c. 103]. 

Розничное кредитование – один из основных высокорентабельных видов 

деятельности коммерческого банка, являющихся приоритетным сегментом для 

основных игроков этого рынка в России. С макроэкономической точки зрения 

кредитование физических лиц выступает инструментом стимулирования 

экономики, поскольку влияет на увеличение потребительского спроса, 

соответственно, может отражаться на уровне развития таких отраслей, как 

торговля, строительство, автомобилестроение и т.д. 

Соответственно, розничное кредитование в банке – это продажи 

банковских продуктов и услуг физическим лицам. 

При этом если говорить о розничном бизнесе в целом (а не только о 

кредитовании), есть ряд смежных продуктов, которые можно частично отнести 
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и к розничному бизнесу банка, и к корпоративному. Например, работа по 

привлечению зарплатных проектов — переговоры проводятся менеджерами 

банка с руководством компаний, договор заключается с юридическими лицами 

(корпоративный бизнес), а конечными пользователями карт являются 

сотрудники компании, то есть физические лица (розничный бизнес). 

В розничном кредитовании используются специфические показатели 

банковской деятельности, такие, как доходность, ликвидность и рискованность. 

Доходность. Финансовая сделка - это процесс предоставления одной 

стороной в распоряжение другой стороны денежных средств (финансовых 

инструментов) в сумме и на срок, оговоренный соглашением между сторонами. 

За предоставленные денежные средства взимается плата, определяющая доход 

от сделки. 

Для сравнения эффективности сделок с одинаковыми сроками и 

различными значениями сумм используют показатель «доходность сделки», 

который вычисляют как процентное отношение дохода по сделке к сумме 

средств сделки. Для сравнения эффективности сделок с различными сроками 

доходность сделки делят на ее длительность. Если доходность сделки разделить 

на длительность, выраженную в годах, получится показатель, называемый 

«доходность сделки в процентах годовых». Реже используют доходность «в 

процентах за месяц», «в процентах за день». Доходность сделки, определенную 

указанным образом, часто называют годовой (месячной, дневной) процентной 

ставкой. 

Различают номинальную и реальную доходность сделки (рисунок 1.1). 

Номинальная доходность сделки - это доходность, установленная 

соглашением о сделке. В кредитном договоре указывается, что искомая сумма 

выдается, например, под 40% годовых. Номинальная доходность в ходе сделки 

может меняться. Например, существуют сделки, доходность по которым 

привязана к ставке рефинансирования Центрального банка, ставке Libor и пр. 

При изменении ставки рефинансирования меняется и номинальная доходность 

сделки. 
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Рисунок 1.1 – Разновидность доходности сделок  

Реальная доходность – это доходность, фактически полученная банком по 

результатам проведения сделки. При расчете реальной доходности 

учитываются фактические параметры проведения сделки (своевременность 

выплат основного долга, процентов, выплаченные штрафы, результаты 

реализации залога и т.п.), а также налоговые выплаты, расходы на 

инфраструктуру банка (зарплата сотрудников, содержание зданий, техники), 

другие подобные доходы и расходы по сделке. Реальная доходность сделки 

окончательно может быть рассчитана лишь по завершении сделки. Однако 

именно реальную доходность стараются предсказать при прогнозировании 

доходности сделки. 

Риск. Банковские процессы, как и любые другие процессы в этом мире, 

имеют вероятностный характер: состояние, в котором окажется сделка в любой 

последующий момент времени, нельзя предсказать со 100% вероятностью. 

Следовательно, число состояний, в которых может оказаться сделка, 

всегда больше 1. 

Различают случай нормального (штатного, планируемого) хода 

выполнения сделки и все остальные случаи, когда ход выполнения сделки 

отличается от запланированного. Явление, состоящее в отклонении 

фактического хода (результата) сделки от планируемого, характеризуют общим 

Доходность 

сделки 

Номинальная 

(доходность, установленная 

соглашением о сделке) 

Реальная 

(доходность, фактически 

полученная банком по 

результатам проведения сделки) 
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понятием «риск», а факторы, вызывающие указанные отклонения, называют 

факторами риска. В зависимости от факторов риски различают по видам: риск 

контрагента, валютный, процентный, политический риск и т.д. 

При этом следует отметить, что отклонения фактического хода сделки от 

планируемого могут происходить в том числе и в выгодную для банка сторону. 

Несмотря на различную природу, факторы риска имеют нечто общее. Во-

первых, они случайны (либо неизвестны, либо так мало изучены, что о них 

можно говорить лишь как о случайных процессах), следовательно для оценки и 

прогнозирования их поведения следует использовать аппарат теории 

вероятности и математической статистики. Во-вторых, в конечном итоге эти 

факторы проявляются в различиях между планируемой и фактической суммой 

средств в сделке. Поэтому риск следует оценивать с вероятностной точки 

зрения (через характеристики фактора риска как случайной величины) и с 

точки зрения суммы средств в сделке (через рисковую сумму - величину 

потерь/поступлений по сделке, обусловленных наступлением рискового 

события). 

Ликвидность. В документах Центрального Банка Российской Федерации 

(инструкции №1, №17, №26) под ликвидностью понимается способность 

кредитной организации обеспечивать своевременное выполнение своих 

обязательств. При наступлении срока платежа, при поступлении требования 

клиента о возврате денег банк производит платеж за счет имеющихся в его 

распоряжении активов. В зависимости от того, насколько быстро актив 

преобразуется в денежные средства, активы различают по степени ликвидности 

(высоко - и низколиквидные). Например, средства на корреспондентском счете 

в ЦБ РФ считаются высоколиквидными активами, поскольку они могут 

непосредственно использоваться для проведения платежей, средства, 

вложенные банком в недвижимость, считают низколиквидными, поскольку 

превращение этих активов в денежные средства (продажа) представляет собой 

достаточно длительную процедуру. 
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Скорость превращения актива в денежные средства определяется 

возможностями банка прервать сделку, в рамках которой рассматриваемый 

актив размещен. Таким образом, ликвидность банка можно трактовать как 

способность банка управлять заключенными сделками. Если, к примеру, часть 

активов банка представлена в виде средств на коррсчете в другом банке, то при 

необходимости банк может оперативно изъять эти средства для проведения 

расчетов. Ликвидность такой сделки высокая. 

Ликвидность сделки определяется интервалом времени, в течение 

которого сделку требуется прервать. В последнем примере ликвидность сделки 

на интервале до года равна рыночной стоимости ценных бумаг, 

задействованных в сделке. По прошествии года ликвидность рассматриваемой 

сделки равна стоимости погашения ценных бумаг. 

Систематизация подходов к трактовке розничного банковского бизнеса, 

проведенная В.В. Поляковым, показала, что розничный банковский бизнес 

можно рассматривать как:  

 деятельность банка по проведению большого количества мелких 

сделок; 

 особый вид деятельности банка, базирующийся на унифицированном 

типе банковского продукта, масштабности продаж; 

 типовую массовую продажу; 

 стандартный набор продуктов;  

 массовую и типовую продажу продуктов, для которых разработан 

определенный ассортимент и очерчены условия приобретения и др. [8, с. 9]. 

Специфику розничного потребительского кредита как сферы 

«ритейлового» бизнеса определяют А.И. Полищук и С.А. Быстров:  

 выдаются кредиты меньших размеров; 

 вторичные источники возврата кредита имеют меньшее значение, чем 

персональный рейтинг заемщика;  

 используются особые технологии, кредитные карты [9, с. 22] 
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Далее представим непосредственно классификацию кредитов физическим 

лицам (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Классификация кредитов физическим лицам [17, c. 158] 

 

Следует сказать, что на сегодняшний день отсутствует единая 

классификация кредитов, которые выдаются физическим лицам.  

Отечественные и зарубежные авторы выделяют разное количество видов и 

набор классификационных признаков.  

Разные авторы выделяют различное количество видов кредитов 

физическим лицам и набор признаков их классификации.  

О.Г. Савинов отмечает, что организационно-правовая форма заемщика и 

объекта кредитования должны быть основой при классификации кредитов 

физическим лицам [47, c. 92].  

В этой связи представим следующую классификацию кредитов, 

предоставленных физическим лицам:  

1. По субъектам-кредиторам: 

 финансовые;  

 нефинансовые. 

Кредиты физическим лицам 

Целевое назначение Кредиты, предоставляемые 

по кредитной карте 

Кредит под залог 

имущества 

Краткосрочные 

на строительство 

Долгосрочные на 

приобретение и 

улучшение 

качества 

недвижимости 

Кредиты, 

погашаемые 

единовременно 

Кредиты в рассрочку 

Кредиты, отличные 

от кредитов под 

залог недвижимости 
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 2. По субъектам-заемщикам:  

 частные лица;  

 индивидуальные предприниматели.  

3. По форме участия: 

 прямые;  

 косвенные.  

4. По функциональной форме:  

 ссуда денег; 

 ссуда капитала. 

 5. По ссуженой стоимости: 

 денежные; 

 товарные. 

 6. По целям кредитования:  

 потребительские; 

 инвестиционные.  

Таким образом, исходя из всех определений, которые были даны выше, 

можно определить розничное кредитование как один из основных 

высокорентабельных видов деятельности коммерческого банка, являющихся 

приоритетным сегментом для основных игроков этого рынка в России. С 

макроэкономической точки зрения кредитование физических лиц выступает 

инструментом стимулирования экономики, поскольку влияет на увеличение 

потребительского спроса, соответственно, может отражаться на уровне 

развития таких отраслей, как торговля, строительство, автомобилестроение и 

т.д. 

 

1.2 Организация кредитования физических лиц в коммерческом банке  

 

Относительно процесса розничного кредитования, то в современных 

коммерческих банках могут быть реализованы различные технологии 
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кредитования, обусловленные организационной структурой банка, 

направлением деятельности на рынке финансовых услуг, кредитной политикой 

банка и другими причинами. Поэтому состав процедур в процессе розничного 

кредитования может различаться не только в зависимости от вида банковского 

кредита (потребительский, ипотечный, автокредит и пр.), он может быть 

специфичен для деятельности каждого конкретного банка.  

В литературе авторы разделяют процесс кредитования на несколько 

стадий (этапов, процедур), при этом мнения о количестве стадий различаются. 

Так, например, Т.В. Счастная выделяет в кредитном процессе 2 стадии:  

«1) собственно процесс кредитования, анализ заявок и выдача кредитов; 

2) мониторинг кредитного портфеля, контроль за текущей деятельностью 

заемщика и выявление на ранней стадии кредитов, которым грозит 

несвоевременное погашение. При этом в каждой стадии выделяется несколько 

этапов [10].  

А. Турбанов и А. Тютюнник разбивают процесс кредитования на пять 

укрупненных этапов: предварительную стадию, подготовку оформления 

кредита, выдачу кредита, последующий мониторинг, прекращение кредитного 

договора [56, с.194]. 

 Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая организацию процесса 

потребительского кредитования рассматривают в шесть этапов: привлечение и 

консультирование заемщика; предварительная оценка заемщика; оценка 

кредитоспособности заемщика; санкционирование кредита; оформление 

кредитного договора и выдача кредита; мониторинг и сопровождение кредита.  

Ряд авторов утверждает, что организация банковского кредитования 

включает такие процедуры, как рассмотрение заявки (заявления) клиента о 

выдаче ему кредита; принятие уполномоченными лицами и органами банка 

соответствующего (положительного или отрицательного) решения; подготовка 

и заключение кредитного договора; выдача кредита, его сопровождение, 

возврат (погашение), а также контроль на всех этапах [44, с.3].  
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Достаточно подробную характеристику бизнес-процесса «Услуга 

кредитования физических лиц» проводит Е.Г. Новоселова, укрупненно выделяя 

12 этапов:  

 анализ рынка; 

 проведение переговоров с потенциальным заемщиком;  

 сбор первичных документов о платежеспособности заемщика, оценка 

деловой репутации заемщика, оценка правовых рисков заемщика и сделки, 

оценка цены кредитной сделки; 

 принятие решения по кредитной сделке; 

 оформление решения о кредитной сделке;  

 заключение кредитной сделки;  

 выполнение условий кредитной сделки со стороны банка; 

 мониторинг кредитной сделки; 

 сопровождение кредитной сделки;  

 завершение кредитной сделки;  

 сопровождение кредитной сделки как сделки, сформировавшей 

проблемный актив банка;  

 закрытие сделки по проблемному активу [44, с. 3].  

На рисунке 1.3 представлена схема этапов процесса кредитования. 

Не вдаваясь в рассмотрение и дискуссию относительно количества и 

содержание процедур, входящих в бизнес-процесс по розничному 

кредитованию, следует обозначить, что применительно к каждой процедуре 

этого процесса возможно изменение и усовершенствование. Соответственно, 

возможно изменение входов и ресурсов процесса. 
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Рисунок 1.3 – Этапы процесса кредитования 

  

Разрабатывая тот или иной розничный кредитный продукт, банк проводит 

исследование рынка и определяет параметры спроса на кредитные услуги со 

стороны потребителей в части размеров, сроков, цены и других условий 

кредитования. Определив, таким образом, исходные параметры розничного 

кредитного продукта, банк оценивает свои возможности в части 

удовлетворения выявленных потребностей. При этом оценке подлежат не 

только финансовые и технические возможности по предоставлению кредитов, 

но и риски, связанные с кредитованием [56, с. 195]. 

В силу того что клиенту деньги требуются немедленно, банки вынуждены 

предусмотреть в своих технологических процедурах упрощенную систему 

оценки кредитоспособности будущих заемщиков на основе минимальной 

информации. Незначительный размер запрашиваемых ссуд и стандартные 

условия их предоставления позволяют банкам применять в управлении 

розничными кредитами портфельные подходы, объединяя такие ссуды в 

однородные портфели и оценивая риски на совокупной основе. Оценка 

текущего качества предоставленных ссуд осуществляется банками 
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преимущественно не на основе оценки финансового положения заемщиков, а 

исходя из качества обслуживания ими своего долга.  

При нарушениях платежной дисциплины ссуда исключается из 

первоначального портфеля и переводится в другой, где нормы резервирования 

на покрытие будущих потерь значительно выше. 

Далее проанализируем понятие андеррайтинга в кредитовании. 

Андеррайтинг – это процесс изучения и анализа уровня 

платёжеспособности потенциальных клиентов финансового учреждения, 

которые желают воспользоваться возможностью взять кредит. Процедура 

организована в порядке, который устанавливается банковским учреждением. 

По результатам андеррайтинга физическому или юридическому лицу сообщают 

о наличии или отсутствии возможности предоставления ссуды. 

Когда банковский специалист (андеррайтер) оценивает возможности 

потенциального заёмщика, он фокусируется преимущественно на трёх 

моментах: 

1. Уровень дохода (способность погашать кредит). 

2. Анализ кредитной истории (готовность к погашению кредита). 

3. Анализ залога (насколько имущество, которым владеет заёмщик, может 

рассматриваться как обеспечение кредита). 

Помимо перечисленных выше параметров существует ещё один критерий 

оценки, который определяется субъективно и называется порядочность. 

В финансовом мире термин андеррайтинг имеет несколько значений. Но 

если говорить о кредитах, имеется ввиду подход к оцениванию рисков, который 

позволяет принять максимально взвешенное решение о выдаче займа на 

определенных условиях.  

Каждый банк оценивает своих постоянных клиентов в индивидуальном 

порядке. Большинство таких процедур автоматизированы, поэтому решение 

принимается максимально быстро. Иногда финансовое учреждение 

соглашается выдать кредит, но не на условиях, на которые претендовал 
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заёмщик. К примеру, часто клиенту предлагается уменьшить запрашиваемую 

сумму или увеличить процентную ставку. 

Тщательная проверка заёмщиков этой категории применяется 

преимущественно при оформлении в кредит автомобиля или недвижимого 

имущества. В таком случае процесс оценки строится на взаимодействии 

нескольких банковских служб. Чаще всего это департамент безопасности, 

юридический и кредитный отделы. Информация, предоставленная заёмщиком, 

проверяется с особой тщательностью. По этой причине время принятия 

решения часто затягивается на период от одного дня до пары недель. 

Также составная часть кредитного процесса – управление кредитным 

риском. Процесс кредитования делится на несколько этапов, каждый из 

которых вносит свой вклад в качественные характеристики кредита и 

определяет степень его надежности и прибыльности для банка. 

Кредитный риск содержит риск как отдельного заемщика, так и ссудного 

портфеля и определяется совокупностью кредитных вложений. В связи с этим в 

процессе управления кредитным риском необходим учет особенностей каждого 

структурного элемента. Таким образом, для обеспечения интересов и банка, и 

общества в целом в условиях постоянной потребности в кредитных ресурсах 

существует объективная необходимость выработки стратегии управления 

кредитным портфелем в целом [2]. Задачи управления риском кредитного 

портфеля решаются с применением следующих инструментов: нормативно-

правового, методического, информационного обеспечения, 

автоматизированных систем управления банков и баз данных. 

К основным методам управления кредитным риском относятся:  

‒ оценка финансового состояния заемщиков, эмитентов ценных бумаг и 

банков-контрагентов, дальнейший мониторинг их финансового состояния; 

 ‒ лимитирование;  

‒ резервирование;  

‒ контроль за кредитами, выданными ранее;  

‒ диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка;  
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‒ мониторинг состояния залогов;  

‒ разграничение полномочий сотрудников; 

‒ установление предельных значений обязательных нормативов в 

соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями 

банка. 

Также одним из этапов процесса кредитования в банке является 

взыскание долгов. 

Взыскание долгов по кредиту банком – это, как правило, длительный 

процесс, включающий несколько этапов. При образовании первых просрочек 

начинается работа службы безопасности банки, а точнее – специального отдела 

взыскания. Далее возможно привлечение коллекторов или сразу же взыскание 

кредитной задолженности через суд. Если долг проблемный, его могут продать 

тем же коллекторам. В редких случаях банки подают заявление о признании 

должника банкротом. Первый этап взыскания: неустойка, переговоры, 

претензия. 

Второй этап: судебное взыскание. 

Третий этап: исполнительное производство. 

Таким образом, относительно процесса розничного кредитования, то в 

современных коммерческих банках могут быть реализованы различные 

технологии кредитования, обусловленные организационной структурой банка, 

направлением деятельности на рынке финансовых услуг, кредитной политикой 

банка и другими причинами. Поэтому состав процедур в процессе розничного 

кредитования может различаться не только в зависимости от вида банковского 

кредита (потребительский, ипотечный, автокредит и пр.), он может быть 

специфичен для деятельности каждого конкретного банка.  
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1.3 Современные тенденции развития розничного кредитования в России 

 

Период снижения процентных ставок в российской экономике и 

восстановительная фаза экономического роста привели сначала к оживлению 

кредитной активности, а затем к ее уверенному росту. В середине 2018 г. Банк 

России отмечал, что динамика различных сегментов кредитного рынка 

неоднородна, а основным драйвером роста выступает розничное кредитование. 

При этом наблюдавшиеся темпы роста расценивались регулятором как 

«естественные», обеспеченные увеличением числа платежеспособных 

заемщиков. 

 Тем не менее, аналитики были обеспокоены расширением сегмента 

потребительского кредитования, не подкрепленного соответствующим ростом 

реальных доходов населения, что может привести как к повышению рисков 

банковского сектора, так и к ухудшению финансового положения домохозяйств 

(см., например, обзор банковского сектора в первом полугодии 2018 г., 

подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт РА»). 

Банк России, несмотря на достаточно нейтральный тон комментариев 

относительно кредитной активности, принял решение, которое должно 

ограничить рост высокодоходного потребительского кредитования.  

Так, с 1 сентября 2018 г. при расчете нормативов достаточности капитала 

банки должны применять повышенные коэффициенты риска для 

необеспеченных потребительских кредитов, причем размер данных нормативов 

зависит от их полной стоимости. 

 Заметим, что опасения вокруг наблюдаемой динамики кредитного роста 

связаны еще и с тем, что вслед за предыдущим циклическим спадом 

российской экономики в 2009 г. кредитное восстановление, достигшее пика в 

2012 г., привело к ухудшению балансов банков, в результате чего некоторые 

банки столкнулись с угрозой банкротства [43, c. 56]. 

После глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. в 

российской экономике начался период оживления экономической активности, 
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причем в банковском секторе восстановление шло особенно быстрыми 

темпами. По расчетам, приведенным в исследовании, к середине 2012 г. 

реальный темп роста кредитования в годовом сопоставлении достиг 24 %, а 

вслед за этим началось его постепенное замедление.  

Основными драйверами роста, по мнению автора исследования, стало 

восстановление нефтяных цен, государственные расходы на заработные платы 

и пенсии, проникновение финансовых услуг в сектор розничной торговли, 

благоприятная ситуация с ликвидностью, обеспеченная в т. ч. увеличением 

объема депозитов на балансах банков. Отмечались и те факторы риска быстро 

растущего кредитования, которые впоследствии повлияли на устойчивость 

банковского сектора: недостаточность капитала, связанное кредитование и 

низкий уровень покрытия задолженности резервами.  

В то же время современные подходы к оценке долговой нагрузки в 

экономике показывают, что ее динамика далеко не всегда соответствует 

динамике кредитования. Коэффициент обслуживания долга, разработанный 

специалистами Банка России, учитывает не только изменение доли кредита в 

валовом доходе государства, но и величину процентных ставок и 

средневзвешенного срока погашения долговых обязательств [43, c. 57].  

Наиболее весомый вклад в динамику потребительского кредитования в 

периоды ослабления кредитной активности (в частности, в 2009 г. и 2015 г.) 

вносили факторы спроса, такие как уровень инфляции и безработицы, что 

привело к изменению реальных доходов домохозяйств. В период быстрого 

роста потребительского кредитования в 2010–2014 гг. наряду с факторами 

спроса существенное значение имели факторы предложения, в т. ч. приток 

депозитов в банковскую систему и снижение уровня просроченной 

задолженности после кризиса. Такая спецификация факторов показывает, что в 

2017–2018 гг. в российской экономике также складывались благоприятные 

условия для расширения потребительского кредитования: инфляция и 

безработица находились на исторически низких уровнях.  
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Одновременно с этим высокие реальные процентные ставки позволили 

укрепить ресурсную базу банковского сектора за счет вкладов населения и 

других источников, что в итоге привело систему в ситуацию структурного 

профицита ликвидности. Особенностью российского кредитного цикла 

является региональная неоднородность кредитного спроса населения  

[39, c. 154].  

На фоне общего сокращения числа банков в России региональные банки 

сохранили свое присутствие в основном в регионах с более развитой 

экономикой и большим количеством населения, так же, как и филиалы 

московских банков в основном тяготеют к крупным городам, например к 

столицам федеральных округов. 

 При этом необходимо учитывать, что большую часть кредитного спроса 

населения в российских регионах обеспечивают московские банки (так, в 2016 

г. на их долю пришлось около 90 % объема выданных физическим лицам 

кредитов). Также в последние годы усиливаются различия в обеспеченности 

регионов банковскими услугами, причем в регионах со средним уровнем 

экономического развития (не самых богатых и не самых бедных) 

экономический рост сильнее зависит от состояния региональных банковских 

систем. 

Розничное кредитование оказалось более чувствительным к началу спада 

в российской экономике в конце 2014 г. по сравнению с корпоративным. К 

середине 2015 г. положительные темпы роста кредитования экономики 

поддерживались только корпоративным сегментом и переоценкой валютной 

задолженности. Падение розничного кредитования достигло своего пика в 

декабре 2015 г., после чего темпы его спада начали замедляться, а в ноябре 

2016 г. были вновь зафиксированы положительные темпы роста. Надо 

отметить, что к этому времени в корпоративном сегменте только началось 

сокращение объемов задолженности, а возврат к положительным темпам роста 

произошел в начале 2018 г. и имел очень неустойчивую динамику.  
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Темпы роста кредитования физических лиц с начала 2017 г. ускорялись 

от месяца к месяцу и достигли в июле 2018 г. 19,7 % в годовом сопоставлении, 

с исключением влияния валютной переоценки. При этом в розничном 

кредитовании наблюдались существенные различия в динамике отдельных 

сегментов рынка [39, c. 155].  

На рисунке 1.4 представим динамику розничного кредитования  

в 2016-2018 гг. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика розничного кредитования в Российской Федерации 

 в 2016-2018 гг., млн.руб. 

 

Как видим, начиная с 2016 г. уже наблюдается рост розничного 

кредитования. Согласно данным ЦБ, номинальный объем кредитов банков 

физическим лицам за период с начала января по начало октября 2019 года 

вырос почти на 15%. По итогам текущего года регулятор прогнозирует темп 

роста розничного кредитования в диапазоне 15-20%. В 2020-2022 годах рост 

кредитов физлицам, по прогнозу ЦБ, замедлится и стабилизируется в диапазоне 

10-15%. 

На рисунке 1.5 представим структуру розничного кредитования. Как 

видим, в структуре розничногокредитования преобладают кредиты наличными. 
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Рисунок 1.5 – Структура розничного кредитования в 2013-2018 гг. 

 

Декомпозиция годовых темпов роста розничного кредитования на 

жилищные кредиты (практически полностью состоят из ипотечных жилищных 

кредитов, ИЖК) и всю остальную задолженность (основными ее сегментами 

являются потребительские и автокредиты) показывает, что сегмент ипотечного 

кредитования с 2010 г. достаточно стабилен и вносит устойчивый 

положительный вклад в динамику кредитования (рис. 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6 – Декомпозиция темпов задолженности по кредитам 

физических лиц в 2010-2018 гг., % 
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Таким образом, жилищное кредитование оказалось гораздо менее 

чувствительным к экономическим шокам, в то время как конфигурация 

кредитного цикла в большей степени определялась неипотечными сегментами. 

В то же время надо отметить, что в период с III кв. 2017 г. по II кв. 2018 г. вклад 

ипотечного кредитования также возрастал, но меньшими темпами. В результате 

к июлю 2018 г. ипотечный и прочие сегменты рынка вносили практически 

одинаковый вклад в темпы роста розничного кредитования. 

В период восстановления кредитной активности, после экономического 

кризиса 2008–2009 гг., темпы роста розничного кредитования достигли 

максимальных значений (более 43 % в годовом сопоставлении), после чего 

началось их постепенное замедление. После двух лет восстановления 

кредитования в 2016–2018 гг. темпы роста оказались в два раза ниже, а 

относительный вклад ипотечного сегмента существенно больше, чем на 

аналогичной стадии цикла в 2010–2012 гг.  

Однако доля задолженности по кредитам в располагаемом доходе 

населения превысила 23 %, что больше докризисного уровня. В результате в 

течение последнего года усилились факторы риска: ускорение роста в 

неипотечном сегменте и рост задолженности в располагаемом доходе. Далее 

рассмотрим, как данные факторы риска были распределены в региональном 

разрезе. 

Как уже отмечалось ранее, показатели кредитного рынка могут 

значительно варьироваться в зависимости от региона. Тем не менее в августе 

2017 г. было всего три региона, в которых наблюдалось падение кредитования, 

а с ноября того же года их не осталось совсем – во всех субъектах наблюдалось 

увеличение задолженности по потребительским кредитам [43, c. 60].  

Для того чтобы охарактеризовать состояние кредитных рынков в 

российских регионах, было выбрано два базовых показателя: темп прироста 

задолженности по кредитам физических лиц, с исключением влияния валютной 

переоценки на 1 августа 2018 г., по отношению к аналогичному периоду 
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предыдущего года и доля задолженности по кредитам физическим лицам к 

располагаемому доходу за 12 месяцев – с августа 2017 г. по июль 2018 г. 

Исходя из данных показателей по каждому субъекту Российской 

Федерации и их соотношения со среднероссийским уровнем, все регионы были 

разделены на четыре группы:  

 группа I – темп роста розничного кредитования ниже 

среднероссийского уровня, доля задолженности по кредитам в располагаемом 

доходе ниже среднероссийского уровня;  

 группа II – темп роста розничного кредитования ниже 

среднероссийского уровня, доля задолженности по кредитам в располагаемом 

доходе выше среднероссийского уровня;  

 группа III – темп роста розничного кредитования выше 

среднероссийского уровня, доля задолженности по кредитам в располагаемом 

доходе ниже среднероссийского уровня;  

 группа IV – темп роста розничного кредитования выше 

среднероссийского уровня, доля задолженности по кредитам в располагаемом 

доходе выше среднероссийского уровня.  

В таблице 1.2 содержатся характеристики выделенных региональных 

групп, в которых помимо базовых показателей приведены усредненные 

значения темпов роста кредитования и уровня просроченной задолженности в 

разрезе сегментов розничного кредитного рынка, показатели экономического 

развития регионов и дополнительные показатели величины задолженности. 

Отметим, что во всех группах регионов средние темпы роста ипотечного 

кредитования за рассматриваемый период были выше, чем в прочих сегментах. 

Существенное превышение темпов роста задолженности по ипотечным 

кредитам в группе III над среднероссийским уровнем объясняется наличием в 

этой группе регионов, в которых крайне быстрый рост кредитования 

объясняется эффектом низкой базы (Республика Крым, Чеченская Республика, 

г.Севастополь). При этом было зафиксировано всего четыре субъекта, в 
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которых темпы роста ипотечного кредитования были ниже, чем в прочих 

сегментах. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика групп субъектов Российской Федерации в 

зависимости от параметров кредитования за 2018 г. 

Группа (к-во регионов в 

группе) 

Темп роста 

кредитования, 
% г/г 

Задолженность 

1.Как доля в доходе, 
% 

2.Как доля во 

вкладах, % 
3. В расчете на душу 

населения, тыс.руб. 

Просроченная 

задолженность, % 
1.Общие 

2. ИЖК 

3. Прочие 

Уровень жизни 

1.Подушевой 
ВРП, тыс.руб. 

2. Номинальная 

зарплата, тыс.руб. 
3. ВРП, млрд.руб. 

I (19) 17,6 

22,3 

14,8 

21,0 

78,3 

83,5 

6,2 

1,0 

9,9 

644,1 

35,8 

1228,0 

В том числе без учета 

г.Москвы 

17,8 

22,3 

15,0 

21,3 

81,3 

81,4 

6,2 

0,9 

9,9 

615,6 

33,4 

501,8 

II (27) 16,8 

19,7 

14,8 

32,5 

97,3 

104,8 

6,1 

1,2 

9,8 

584,3 

41,2 

736,4 

III (18) 28,8 

42,3 

24,5 

17,0 

88,3 

61,4 

6,6 

1,1 

9,6 

378,2 

34,4 

474,2 

IV (21) 23,0 

27,0 

20,1 

29,4 

108,1 

95,5 

5,6 

0,9 

9,0 

376,0 

36,1 

833,5 

Справочно: в целом 

по России 

19,7 

23,9 

16,7 

23,8 

62,8 

92,1 

6,0 

1,2 

9,7 

472,2 

41,8 

- 

 

Доли просроченной задолженности, как по отдельным сегментам 

кредитования, так и в целом также не имеют сильных различий между 

группами. Примечательно, что самые низкие средние значения по всем 

рассчитанным показателям просроченной задолженности относятся к группе 

IV, в которой и темпы роста кредитования, и доля задолженности в 

располагаемом доходе выше, чем в среднем по стране. Это может означать, что 

сравнительно высокое качество кредитных портфелей в этой группе регионов 

позволило расширить кредитование [43, c. 64].  
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Величина региональных рынков кредитования предопределила 

наибольший вклад этой группы субъектов в показатели роста в целом по 

России по всем рассматриваемым сегментам (табл. 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Декомпозиция темпов роста кредитования физических лиц в 

годовом сопоставлении по состоянию на 01.08.2018 

Темп прироста 

задолженности, 

% 

По России Вклад групп регионов, п.п 

I II III IV 

Всего 19,7 4,7 5,0 2,8 7,2 

ИЖК 23,9 6,1 5,9 5,9 8,9 

Прочие 16,7 3,6 4,4 4,4 6,0 

 

Декомпозиция динамики розничного кредитования по рассматриваемым 

группам показывает, что наибольший вклад в темпы роста внесли 

региональные группы со сравнительно более высокой долей задолженности в 

располагаемых доходах (группы II и IV). При этом вклад в темпы роста 

жилищного кредитования в группе II регионов оказался ниже, чем в группе I, 

объединившей в себе крупный ипотечный рынок столицы и небольшие 

региональные рынки с высокой долей кредитного спроса в ипотечном сегменте. 

Соответственно, в прочих сегментах кредитного рынка вклад группы II в 

темпы роста был выше, чем группы I. В группах регионов II и IV дальнейший 

рост кредитования может быть ограничен увеличением доли задолженности в 

доходах. При этом данные о доле ипотеки в задолженности в ряде регионов 

группы II указывают на возможный потенциал роста в этом сегменте.  

Однако особенности этих регионов, в основном относящихся к 

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, которые заключаются 

в относительно низком уровне доходов и неблагоприятных демографических 

тенденциях, являются ограничивающими факторами. 

Во время последнего экономического спада в России в 2015–2016 гг. 

реакция рынка кредитования физических лиц отличалась от предыдущего 

кризиса. Во-первых, в ипотечном сегменте сохранялись положительные темпы 
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роста даже во время резкого падения доходов населения и роста процентных 

ставок.  

Во-вторых, в период быстрого восстановления кредитной активности 

(главным образом с начала 2018 г.) вклад ипотечного и прочих сегментов был 

практически одинаковым. В то же время высокая кредитная активность в 

докризисный период, а также наращивание задолженности по ипотечным 

кредитам в течение кризиса привели к быстрому росту доли задолженности в 

располагаемых доходах населения во время последней наблюдавшейся фазы 

циклического восстановления [43, c. 65].  

Анализ состояния розничного кредитования в российских регионах 

показал, что основной вклад в кредитный рост в период с июля 2017 г. по июль 

2018 г. вносили регионы, в которых доля задолженности в доходах населения 

превышала среднюю по стране в целом (группы II и IV). Вполне ожидаемо, что 

наиболее высокий вклад внесли крупные регионы с наиболее быстрым темпом 

роста задолженности во всех сегментах (группа IV) и наиболее низкой 

склонностью к сбережению (единственная из рассмотренных групп регионов, 

где в среднем объем кредитов на душу населения превышает соответствующий 

объем вкладов). При этом в данную группу не входит крупнейший 

региональный кредитный рынок – г. Москва.  

Второй по значимости вклада в кредитный рост стала группа регионов, 

темп роста задолженности в которой ниже, чем в среднем по России (группа II). 

По этой региональной группе видно, что снижение покрытия задолженности 

располагаемыми доходами и сравнительно низкие перспективы дальнейшего 

развития ипотечного сегмента ведут к ограничению кредитного роста. 

Аналогичная тенденция может затронуть и регионы из группы IV в случае 

ухудшения качества кредитных портфелей, что вполне возможно, учитывая 

быстрый рост задолженности, в т. ч. в неипотечном сегменте. 

Учитывая структуру роста кредитного портфеля, рост доли 

обеспеченного кредитования и умеренный уровень просрочки, можно говорить 

о том, что до середины 2018 г. риски розничного кредитования возрастали 
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постепенно и в целом оставались под контролем банков. Однако 

нестабильность макроэкономической динамики, в частности, невысокий 

прогнозируемый экономический рост и слабый рост доходов населения 

указывают как на имеющиеся риски у текущих клиентов, так и на слабые 

перспективы привлечения новых надежных заемщиков на наиболее крупных 

региональных рынках.  

Одной из перспектив в то же время может являться увеличение 

кредитования на формирующихся региональных рынках, где долговая нагрузка 

домохозяйств и размер средней задолженности перед банками в настоящее 

время находятся ниже, чем в среднем по России. 

Далее целесообразно указать ТОП-10 банков по розничному 

кредитованию, основных игроков этого рынка на октябрь 2019 г. 

 

Таблица 1.4 – Рейтинг банков Российской Федерации по розничному 

кредитованию за первое полугодие 2019 г. 

Место по 

темпам роста 

потребитель-

ского портфеля 

за 1-е пол. 2019 

г. 

Наименование 

Рейтинг 

агентства 

«Эксперт 

РА» на 

03.10.19 

Темп 

прироста за 

1-е пол. 

2019 г., % 

Объем 

потребительских 

ссуд на 01.07.19, 

млн р. 

1 АО «Тинькофф Банк» ruA 40 316 056 

2 ПАО «МТС-Банк» ruBBB+ 33 55 257 

3 
ПАО Банк «ФК 

Открытие» 
ruAA- 27 123 146 

4 ПАО «Совкомбанк» ruA 23 83 708 

5 АО «АЛЬФА-БАНК» ruAA 18 467 261 

6 ПАО «Почта Банк»  17 358 310 

7 Банк ГПБ (АО) ruAA+ 15 165 115 

8 АО «Райффайзенбанк» ruAAA 14 161 383 

9 ПАО Сбербанк  12 3 086 100 

10 Банк ВТБ (ПАО) ruAAA 11 1 573 400 

 

Также анализируя современные тенденции рынка розничного 

кредитования стоит отметить, что сегодня на смену существующим 

организационным и институциональным структурам банковской деятельности 

приходят новые технологии, которые становятся элементами проявления 

неоиндустриализации. Примером тому является широкий спектр финансовых 

https://raexpert.ru/database/companies/tinkoff
https://raexpert.ru/database/companies/mbrr
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/sovkombank
https://raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
https://raexpert.ru/database/companies/leto_bank
https://raexpert.ru/database/companies/gazprombank
https://raexpert.ru/database/companies/raiffaizenbank_avstriya
https://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
https://raexpert.ru/database/companies/bank_vtb
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платформ типа peer-to-peer (P2P), осуществляющих поддержку личных 

кредитов в розничном кредитовании, кредитовании малого бизнеса и др.  

[20, с. 200]. 

Технология займа Р2Р обычно расшифровывается как «peer-to-peer» 

(кредитование среди равных, одноранговое кредитование) или «person-to-

person» (кредитование от человека человеку). Этим термином обозначают 

выдачу и получение займов физическими лицами напрямую, без использования 

в качестве посредника традиционных финансовых институтов (банков, 

кредитных союзов).  

Обычно Р2Р-кредитование реализуется с помощью специальных 

интернет-сайтов, где пользователь может выступать и в качестве кредитора, и в 

качестве заемщика. Большинство кредитов (займов), выдаваемых в рамках 

подобных сервисов, являются необеспеченными частными займами 

(выдаваемыми и получаемыми физическими лицами), но в отдельных случаях 

возможно участие в данном процессе и компаний (юридических лиц).  

Р2Р-кредитование отличается от традиционного повышенным уровнем 

риска, так как в большинстве случаев невозможно проверить кредитную 

историю заемщика и провести качественный скоринг. Соответственно, и ставки 

по подобным кредитам относительно высоки.  

Первая подобная платформа появилась в Великобритании в 2005 г. под 

названием Zopa (Zone of Possible Agreement). Zopa и сейчас остается самой 

крупной Р2Р-площадкой в стране с базой выше 500 тыс. клиентов и объемом 

выданных кредитов более 500 млн. фунтов стерлингов и продолжает расти в 

данный момент. В 2006 г. и в США появились первые кредитные компании Р2Р 

- Prosper и Lending Club. Сегодня они являются крупнейшими в стране, выдав 

кредитов на 1,5 млрд. долл.  

Среди других кредитных площадок Р2Р можно назвать Funding Circle, 

Trustbuddy и Thincats [20, с. 201]. В России первые компании, работающие в 

этой сфере, появились в 2010 г., сейчас их число растет. Одним из первых 

российских Р2Р-сервисов онлайнзаймов стал MirDeneg.ru, запущенный в 
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ноябре 2013 г. Его владельцы внимательно изучали опыт зарубежных и 

российских сервисов и называли себя первым застрахованным 

крупномасштабным проектом, работающим 24 часа в сутки.  

Лидером очень быстро стал «Фингуру» (Fingooroo) - онлайн-сервис 

народного кредитования, который позволяет взять кредит под низкий процент у 

физических лиц - кредиторов, независимо от региона проживания или 

регистрации, не выходя из дома. Далее стал лидировать сервис WebMoney - 

одна из первых площадок, которая выдала более 91 тыс. займов на сумму почти 

30 млн долл. (по состоянию на 1 июля 2016 г.). Второе место стабильно 

удерживает площадка «Вдолг.ру», которая имеет мощную информационную 

поддержку благодаря лоббированию со стороны авторитетного ресурса 

«Банки.ру».  

По мере того как границы между отраслями становятся все менее 

заметными, банковские услуги проникают на самые разные рынки, а роль 

финансовых организаций растет.  

В последние годы за рубежом наблюдается стремительный рост 

платформ Р2Р-кредитования. Это позволяет прогнозировать, что в ближайшее 

десятилетие Р2Р-кредитование захватит значительную долю американского 

рынка потребительского кредитования.  

Основания для таких прогнозов 

 несомненные преимущества Р2Р-кредитования; 

 более высокие нормы прибыли, чем те, которые доступны на 

банковских депозитах, вместе с относительно низкими комиссионными для 

заемщиков;  

 кредитование некоторых категорий заемщиков, не имеющих доступа к 

банковскому кредитованию;  

 восприятие Р2Р-кредитования является ответственным и имеет 

большую социальную ценность, чем обычное банковское дело;  

 технические инновации, повышающие качество и скорость 

обслуживания как заемщиков, так и кредиторов [20, с. 203].  
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К преимуществам Р2Р-кредитования следует также отнести: снижение 

сопутствующих затрат, оперативность принятия решений по заявкам, 

сокращенный перечень требований к заемщикам, возможность самостоятельно 

выбрать кредитора, круглосуточное оформление займов. Однако нельзя 

забывать и о рисках, которые существуют для обеих сторон сделки.  

Риски для инвестора: 

 1. Нет законодательной базы для проведения таких займов. По факту все 

операции и согласования проходят онлайн, многие действия автоматизированы, 

и по ним не ведется документация. Возврат займа через суд может оказаться 

сомнительным мероприятием. 

2. Все риски лежат на инвесторе. 

 3. Непрозрачная система оценки платежеспособности заемщика. 

 4. Российский менталитет таков, что просрочки по займам многих 

россиян, да и представителей бизнеса, не пугают. На Западе люди стремятся 

сохранить свою репутацию как добросовестного заемщика. 

 5. Это не вклад в банке, и страхового покрытия, как при размещении 

вкладов, не предусмотрено. 

 6. Нет обеспечения (залог не предусмотрен). Банк оценивает надежность 

по активности компании-заемщика. 

 7. Риск мошенничества.  

Риски для заемщика:  

1. Отсутствие гарантий в том, что наберется необходимая сумма на заем. 

2. Можно долго прождать и потерять время. 

 3. Значительные проценты по займам (35-45% годовых). 

4. Требование оплаты долга уже в ближайшее время (отсрочек нет). 

Подводя итог, относительно процесса розничного кредитования, то в 

современных коммерческих банках могут быть реализованы различные 

технологии кредитования, обусловленные организационной структурой банка, 

направлением деятельности на рынке финансовых услуг, кредитной политикой 

банка и другими причинами. Поэтому состав процедур в процессе розничного 
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кредитования может различаться не только в зависимости от вида банковского 

кредита (потребительский, ипотечный, автокредит и пр.), он может быть 

специфичен для деятельности каждого конкретного банка.  

Анализ современного состояния рынка розничного кредитования выявил 

тот факт, что в период восстановления кредитной активности, после 

экономического кризиса 2008–2009 гг., темпы роста розничного кредитования 

достигли максимальных значений (более 43 % в годовом сопоставлении), после 

чего началось их постепенное замедление.  

Анализ 2016-2018 гг. выявил значительный рост розничного 

кредитования и позволил определить тот факт, что в структуре преобладают 

кредиты наличными. 
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2 АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ 

БАНКЕ ООО «ХКФ БАНК» 

 

2.1 Общая характеристика банка ООО «ХКФ Банк» 

 

ООО «ХКФ Банк» – один из крупнейших розничных финансовых 

институтов на российском рынке, «дочернее предприятие» чешской Home 

Credit Group бизнесмена Петра Келлнера (входит в состав международной PPF 

Group). С 2008 года планомерно разворачивает свою деятельность в сторону 

универсального розничного бизнеса. Основным  источником ресурсов на 

текущий момент выступают средства населения. 

Банк был зарегистрирован в Зеленограде под наименованием 

«Технополис» в 1990 году. Учредителями выступили НПО «Зенит», центр 

НТТМ «Дока», совхоз «Зеленоградский», Трест столовых города Зеленограда, 

ПСМО «Зеленоградстрой», НИИ «Элпа». В числе участников банка также 

фигурировали Российский брокерский дом и Российская нефтяная компания. В 

марте 2002 года банк был приобретен чешской Home Credit Finance A. S., 

являющейся частью Home Credit Group*. Сразу после покупки банк был 

переориентирован на потребительское кредитование, а в марте 2003 года 

официально переименован в «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (сокращенно — 

ООО «ХКФ Банк»). 

На сегодняшний день российский банк входит в международную группу 

компаний PPF – одну из крупнейших финансовых компаний в Центральной и 

Восточной Европе. В настоящее время 99,9919% акций банка принадлежит 

Home Credit B. V., 88,62% акций которой контролирует PPF Financial 

Holdings B. V. (Нидерланды), а 11,38% - Emma Omega LTD. Основными 

бенефициарами данных организаций и, соответственно, российского банка 

выступают владелец PPF Group, один из богатейших чешских бизнесменов 

Петр Келлнер (с долей в 88,62%) и его деловой партнер Иржи Шмейц (7,36%). 
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По данным прессы, ранее Шмейц уступил свои 5% в холдинге PPF в 

обмен на миноритарные пакеты акций и участие в капитале банков, 

принадлежащих группе. 

Территория присутствия группы PPF охватывает такие страны, как Чехия, 

Россия, Словакия, Польша, Венгрия, Словения, Болгария, Хорватия, Сербия, 

Черногорния, Нидерланды, Германия, Великобритания, Финляндия, Казахстан, 

Китай, Вьетнам, Филиппины, Индия, Индонезия, Румыния, США. Активы 

группы PPF сосредоточены в таких отраслях, как банки и финансы (Home 

Credit, PPF banka и Air Bank), телекоммуникации (CETIN, 

O2, PPF Arena 1 B.V.), биотехнологии (SOTIO и ряд других), недвижимость и 

девелопмент (PPF Real Estate Holding), страхование («PPF Страхование жизни», 

Россия), сельское хозяйство («PAB Агро», Россия), а также целый ряд других 

проектов в странах присутствия. Общий объем активов в управлении группы 

PPF достигает 38 млрд евро (по данным группы на 30 июня 2018 года). 

Количество сотрудников в компаниях группы к 30 декабря 2017 года 

составляло 170 тыс. человек. 

Головной офис банка расположен в Москве, на 1 января 2019 года 

региональная сеть банка включала в себя 225 офисов и 27 региональных 

представительств. Действующих филиалов на указанную дату фининститут не 

имел. В отчетности за 2018 год банк пояснял, что филиалы были преобразованы 

в региональные представительства и расчетные центры с целью оптимизации 

структуры финансового института.  

Общая сеть дистрибуции Банка Хоум Кредит с учетом дочернего банка в 

Казахстане насчитывала порядка 117 тыс. точек продаж в магазинах партнеров. 

В начале мая 2014 года стало известно о закрытии порядка 200 офисов 

банка (8% от общего объема сети). Решение было связано с общим 

замедлением роста экономики и введением регуляторных мер, направленных на 

оптимизацию расходов. Численность сотрудников банка также подверглась 

существенному сокращению: в период с середины 2013 года по 2015 год банк 

сократил 30% своего персонала. Численность персонала на начало января 2016 
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года составляла 14 239 человек (на январь 2015 года – 28,9 тыс. человек; на 

январь 2014 года – 32 тыс. человек). По последним доступным данным, средняя 

численность работников в 2017 году составляла 13 389 человек. 

Организационную структуру управления банка представлено на  

рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «ХКФ Банк» 
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Высшим органом банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» является 

общее собрание участников. Общее собрание правомочно решать вынесенные 

на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее  

трех четвертей от числа участников банка. 

Общее руководство деятельностью банка осуществляет совет банка. На 

него возлагаются также наблюдение и контроль за работой правления банка. 

Состав совета, порядок и сроки выборов его членов определяет общие 

направления деятельности банка, рассматривает проекты кредитных и других 

планов банка, утверждает, планы доходов и расходов и прибыли банка, 

рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка и другие 

вопросы, связанные с деятельностью банка, его взаимоотношениями с 

клиентами и перспективами развития. 

Непосредственно деятельностью коммерческого банка руководит 

правление. Оно несет ответственность перед советом банка. Правление состоит 

из председателя правления (президента), его заместителей (вице-президентов) и 

других членов. 

Приоритетными направлениями деятельности финучреждения являются 

предоставление кредитов и полного спектра финансовых услуг физическим 

лицам при покупке потребительских товаров (непосредственно в местах 

продаж), предоставление кредитов с использованием пластиковых карт и 

наличными через сеть собственных офисов, а также через партнерскую сеть. 

Банк развивает сотрудничество и с корпоративными клиентами, 

преимущественно в рамках программ потребительского кредитования, а также 

в рамках зарплатных проектов и депозитных продуктов. Среди корпоративных 

партнеров банка крупнейшие федеральные («Эльдорадо», «ДНС», «Связной», 

«М. Видео», «Евросеть», «Лазурит») и региональные («Норд», «Поиск», 

«Домотехника») торговые сети, а также порядка 11 тыс. отдельных магазинов 

по всей России.  

В последние годы особое внимание уделяется развитию онлайн-сервисов, 

которые включают в себя интернет и мобильный банк, мобильное приложение 
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«Мой кредит», инфраструктуру для предоставления кредитов с использованием 

онлайн-технологий и т. д. По итогам 2018 года количество активных клиентов, 

которые открыли депозит в банке, взяли кредит или являются держателями 

дебетовых/кредитных карт, составило 3,5 млн человек.  

В 2018 году отмечался бурный рост потребительского кредитования в 

России. По данным Банка России, портфель кредитов физических лиц вырос на 

22,4% (12,7% год назад). Причины роста востребованности новых 

потребительских кредитов находились, как на стороне спроса на кредиты, так и 

на стороне их предложения. 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 повышения ставки НДС. Это 

дополнительно стимулировало население к тратам, в том числе с 

использованием потребительских кредитов.  

 

Таблица 2.2 – Динамика ключевых показателей деятельности ООО «ХКФ 

Банк», млн.руб. 

Показатель 2016 2017 2018 Темп роста 

2017 к 2016, 
% 

Темп роста 

2018 к 2017,  
% 

Чистая прибыль, млн.руб. 5 737 11 627 9 626 202,7 82,8 

Активы, млн.руб. 210 915 255 429 264 404 121,1 103,5 

Кредитный портфель, 

млн.руб. 
174 677 194 914 219 236 111,6 112,5 

Собственные средства 
(капитал), млн.руб. 

53 031 51 249 48 533 96,6 94,7 

Прибыльность активов, % 2,7 4,6 3,6 170,4 80,0 

Прибыльность капитала, 

% 
10,8 22,7 19,8 210,2 87,4 
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Из таблицы 2.2 следует, что за 2018 год произошло заметное снижение 

рентабельности активов и капитала вследствие снижения чистой прибыли на 

17,2%. Величина кредитного портфеля показывает положительную динамику. 

Параметры бизнес-модели банка оперативно адаптировались под 

изменения операционной среды. Одновременно продолжалась существенная 

работа по диджитализации бизнеса и разработке новых финансовых продуктов 

для физических лиц, что позволило существенно расширить охват 

потенциальных клиентов. В итоге финансовый результат банка за 2018 год был 

положительным - по данным отчетности РСБУ, он составил 9,6 млрд рублей. 

На 1 января 2019 года объем активов Банка достиг 264 млрд. руб., 

собственные средства Банка составили 48,5 млрд. руб. За 12 месяцев 2018 года 

Банк заработал 9,6 млрд. руб. чистой прибыли. 

По активам за отчетный год наблюдается рост на 3,5%, кредитный 

портфель — рост на 12,6%.  

Собственные средства по итогу 2018 года уменьшились на 5,3% (на  

2 716 млн. рублей) относительно уровня 2017 года. Данное уменьшение 

обусловлено, прежде всего, уменьшением доходов отчетного года. 

Согласно ежеквартальной отчетности Банка по состоянию на 

01.10.2019 г. норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 

составил 12,128%, что значительно превышает требуемый Центральным 

банком Российской Федерации минимальный уровень 8,0 % (Указание Банка 

России от 30 ноября 2015 г. N 3855-У о внесении изменений в пункт 2.2 

(Вестник Банка России, N 122, 31.12.2015) , вступило в силу с 1 января 2016 

года), что говорит о способности банка нивелировать возможные финансовые 

потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам.  

Также Банк полностью соблюдал нормативы, характеризующие его 

ликвидность. Показатели ликвидности Банка находятся на высоком уровне. В 

целом, стратегия деятельности Банка направлена на достижение оптимального 

соотношения между ликвидностью, доходностью и рисками. 

 

http://www.cbr.ru/publ/VesnSearch.aspx
http://www.cbr.ru/publ/vestnik/ves151231122.pdf
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Таблица 2.3 - Структура доходов ООО «ХКФ Банк» за 2016-2018 гг. 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 

сумма, 

тыс.руб 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс.руб 

уд. вес, 

% 

Межбанковские 

кредиты 
3 327 439 1,66 6 636 536 2,70 10 341 911 4,04 

Кредиты 

юр.лицам 
15 433 417 7,70 9 346 953 3,80 5 792 829 2,26 

Кредиты 

физ.лицам 
151 620 542 75,66 177 355 366 72,11 201 359 190 78,70 

Векселя 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Вложения в 

операции лизинга 

и приобретенные 

прав требования 

4 295 705 2,14 1 575 188 0,64 610 098 0,24 

Вложения в 

ценные бумаги 
25 697 574 12,82 51 029 587 20,75 37 765 381 14,76 

Прочие доходные 

ссуды 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Доходные активы 200 396 304 100,00 245 943 630 100,00 255 869 409 100,00 

 

Из таблицы 2.3 следует, что за 2018 год незначительно изменились 

суммы по показателям: кредиты физическим лицам, векселя; сильно 

увеличились суммы по показателю: межбанковские кредиты; уменьшились 

суммы по показателю: вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы 

по кредитам юридических лиц, вложениям в операции лизинга и 

приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась 

на 4.0% c 245,94 до 255,87 млрд. руб. Большую долю доходов Банка 

традиционно составляют доходы по кредитам физических лиц, в 

количественном выражении показатель стабильно растет, а доля в структуре 

доходов Банка по итогам 2018 года составила 78,7%. 

Анализируя показатели финансовой устойчивости ООО «ХКФ Банк», 

можно сделать вывод том, что высокий уровень финансовой устойчивости 

предусматривает мероприятия по предотвращению угроз и созданию условий 

для его стабильного, эффективного функционирования для получения прибыли. 

Анализ показал, что банк показывает неуклонный рост финансовых 

результатов, кроме этого, обязательные нормативы в пределах нормируемых 

значений, рекомендованных Центральным Банком Российской Федерации. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4556&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4578&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4589&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4648&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4651&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6681&Date=2018-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2017-01-01
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6473&Date=2018-01-01
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Главную роль в образовании доходов играют операции ООО «ХКФ Банк», 

непосредственно связанные с формированием и размещением ресурсов банка и 

отражаемые на балансовых счетах, т. е. основная задача и цель анализа и 

совершенствования механизма потребительского кредитования — это 

повышение эффективности управления активными операциями банка и расчет 

показателей эффективности данного управления. На системе показателей 

эффективности управления активами Банка строится дальнейшая стратегия 

развития банка, решаются вопросы о расширении либо сокращении отдельных 

видов активных операций. 

 

2.2 Виды кредитных продуктов для физических лиц в ООО «ХКФ Банк» 

и особенности организации розничного кредитования 

 

Кредитная линейка банка включает более 100 кредитных продуктов, 

среди которых кредиты, предоставляемые в торговых организациях, наличные 

в кредит, кредитные карты, автокредиты и ипотека. Банк также регулярно 

исследует потребительские предпочтения клиентов и совершенствует 

предлагаемый продуктовой ряд. Рассмотрим необходимые условия, для 

оформления кредита в торговой организации. Клиенту нужно предоставить 

паспорт гражданина РФ, один документ из определѐнного списка, а также 

соответствовать требованиям банка, представленным в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Необходимые дополнительные документы и требования к 

заемщику, для оформления товарного кредита 

Документы Требования к заемщику 

Паспорт Стабильный источник дохода 

Водительское удостоверение Постоянная регистрация в районе 

предоставления кредита 

Пенсионное удостоверение Возраст - от 18 

Страховое свидетельство ОПС Гражданство РФ 
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Рассмотрим продуктовую линейку банка по кредитованию в торговых 

организациях. В таблице 2.5 представлены наиболее популярные на 

сегодняшний день банковские продукты. 

 

Таблица 2.5 – Продуктовая линейка банка в рамках кредитования в точках 

продаж 

Продукт Размер 

кредита, руб. 

Срок, мес. Ставка, % Первый взнос, 

% 

1 % в месяц От 3000 до 

100000 

4,6,10,12,18,24,30,36 От 19,18 до 

39,36 

0, 10, 20, 30, 

40, 50 

Люкс От 3000 до 

100000 

6,12,18,24 От 8,22 до 

10,63 

0 

Удачный От 3000 до 

100000 

3,6,10,12,18,24,30,36 36 0, 10, 20 

Комфортный От 3000 до 

100000 

6,8,10,12,14,16,18,24 От 41 до 57 0 

Стандартный + От 3000 до 

200000 

6,8,10,12,14,16,18,24 От 65 до 75 0, 10, 20 

Ювелирный 

New 

От 3000 до 

200000 

4,6,8,10,12 От 24,72 до 

30,73 

30, 40, 50 

10_10_10_ От 3000 до 

200000 

10 23,43 10 

0-0-24 От 3000 до 

100000 

24 7,68 0 

Мобильный 

люкс 

От 5000- 

50000 

6,8,10,12,14,16,18 От 45 до 55 20, 30, 50 

 

Заполнение анкеты клиента осуществляется с использованием 

автоматизированной банковской системы «Homer» в модуле «Web-Client». 

Заполнив анкету, кредитный специалист направляет ее для рассмотрения. Ответ 

в 80% случаев появляется на экране сразу. В отдельных случаях сотрудник 

банка прозванивает номера телефонов, указанные клиентом, как 

дополнительные контактные телефоны близких родственников. Если проблем 

не возникает, то в течение 5-15 минут банк даѐт одобрение на кредит. Далее 

нужно подписать документы и уплатить первоначальный взнос в кассу 

торговой организации (при необходимости).  
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Рассмотрим продуктовую линейку банка в рамках выдачи кредита 

наличными в банковских офисах. Среди основных продуктов можем выделить 

следующие (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Продуктовая линейка в рамках кредита наличными 

Продукт Размер кредита, 

руб. 

Срок, мес. Ставка, % 

База 7,9-24,7% 10 000 – 999 000 12,18,24,30,36,48,60 7,9-24,7 

База TOP_UP 16,9-

17,9% 

1 000 – 999 000 15, 18,24,30,36,48,60 16,9-17,9 

Кредит легко 7,9-

24,7% 

10 000 – 999 000 15, 18,24,30,36,48,60 7,9-24,7 

НК-Снижение (17,9%-

9,9%), (19,4-11,9%), 

(23,8%-15,9%) 

10 000 – 999 000 15,18,24,30,36,48,60,72 17,9-9,9; 

19,4-11,9; 

23,8-15,9 

Корпоративный VIP 30 000 – 999 000 15,18,24,30,36,48,60 14,9 

Зарплатный база 

7,9%-24,7% 

10 000 – 999 000 15,18,24,30,36,48,60 7,9-24,7 

 

Также рассмотрим несколько кредитов, представленных на сайте банка. 

1. Кредит на ремонт 

 На косметический или капитальный ремонт квартиры, строительство 

дома. 

 От 7,9% годовых. 

  Сумма кредита до 1 000 000 руб. и сроком на 5 лет. 

2. Кредит наличными на любые цели: 

 От 7,9%; 

 До 1 000 000 руб. на любые цели; 

 Моментальное решение онлайн; 

 Перевод кредита на карту любого банка. 

3. Рефинансирование: 

 От 9,9%; 

 До 3 кредитов и карт в трех банках; 

 До 500 000 руб. дополнительно. 

4. Кредит на покупку автомобиля: 

 От 9,9%; 
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 Без обязательного КАСКО; 

 Без оформления залога на автомобиль; 

 Наличными деньгами в день обращения. 

5. Кредит для пенсионеров: 

 От 9,9%; 

 Наличные на любые цели; 

 Без залога и поручителей; 

 Возраст до 70 лет. 

Также имеются кредитные карты и карты рассрочки. 

Представим основные условия по карте рассрочки «Свобода» (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Условия карты рассрочки «Свобода» 

Период действия рассрочки 

Для покупок в партнерской сети банка До 12 месяцев 

Для покупок вне партнерской сети До 51 дня 

Процентная ставка по кредиту 

При выполнении условий рассрочки 0% 

При невыполнении условий рассрочки До 17,9% годовых 

Платеж по кредиту 

Минимальный платеж платеж по рассрочке по покупкам в 

партнерской сети + 7% от долга по покупкам 

вне партнерской сети + проценты и комиссии 

+ возможные штрафы и просроченная 

задолженность 

Платеж по рассрочке минимальный платеж + весь остаток 

задолженности по покупкам вне партнерской 

сети за расчетный период 

Перевыпуск карты 

По истечению срока действия бесплатно 

По инициативе клиента 200 руб 

Штраф за просрочку кредита 590 руб. 
 

В таблице 2.8 представим сравнительную характеристику по картам 

рассрочки с другими банками. 
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Таблица 2.8 – Сравнительная характеристика карты рассрочки «Свобода»  

с аналогичными продуктами конкурентов 

 Свобода 

(ООО «ХФК») 

Совесть 

(АО «Киви Банк») 

Халва 

(ПАО «Совкомбанк») 

Возможность оплаты 

в любом магазине 

России 

Да 

(для карт с лимитом 

вне партнерской сети) 

Да 

(комиссия 599 руб) 

Да 

(с комиссией 

1,9%+290 руб) 

Лимит по карте 300 000 300 000 350 000 

Рассрочка на покупку 

на срок 

1 мес 3 мес 1 мес 

Количество точек 

партнеров 

60 000 50 000 183 000 

Если внесен платеж 

меньше суммы 

рассрочки 

Возможность оплаты 

минимального платежа 

Просрочка – БКИ Возможность оплаты 

минимального 

платежа (платная 

опция) 

Возможность оплаты 

за рубежом и в 

интернете 

Да Да 

Комиссия 599 руб. 

мес. 

Да 

По курсу ЦБ+1% 

комиссия 

Возможность снятия 

наличных 

Нет Да Да 

Как следует из таблицы 2.8, карта рассрочки «Свобода» превосходит 

конкурентов в категориях, которые касаются платности продукта. Например, 

возможность оплаты минимального платежа по рассрочке предоставляется 

банком «Хоум Кредит» без внесения дополнительных платежей и комиссий. 

Кроме этого, стоит отметить, что за обслуживание и перевыпуск карты 

«Свобода» банк не взимает плату и дополнительные комиссии. Однако, карта 

«Халва» превосходит карту «Свобода» по количеству торговых точек – 

партнеров и максимально доступному лимиту по карте.  

Рассмотрим в таблице 2.9 характеристики кредитных карт ООО «ХФК 

Банк». 
 

Таблица 2.9 – Кредитные карты ООО «ХФК Банк» 

Наименование Ставка, %  Льготные 

период, дней 

Кредитный 

лимит, руб. 

Кешбэк 

Карта ТРЦ 

«Ярмарка» 

От 26,7 До 51 До 300 000 есть 

Карта ТРЦ 

«М5Молл» 

От 26,9 До 51 До 300 000 есть 

Карта с пользой 

Platinum 

От 27,6 До 51 До 300 000 есть 

Карта с пользой 

Gold 

От 28,9 До 51 До 300 000 есть 



51 

Кредиты предоставляются без поручителей и без комиссий. Рассчётно-

кассовое обслуживание происходит согласно действующим тарифам банка.  

Банк предлагает своим клиентам с положительной кредитной историей 

доступ к новым продуктам и предложениям, используя прямую почтовую 

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

эффективность взаимодействия эмитента с клиентами и увеличить 

прибыльность в среднесрочной и долгосрочной перспективах.  

Основным преимуществом данной продуктовой линей является то, что 

клиенту для получения кредита необходимо предоставить всего лишь 2 

документа - паспорт и второй документ из списка на выбор. Срок рассмотрения 

заявки для существующих клиентов не более 15 минут.  

В банке существует несколько способов погашения задолженности по 

кредиту:  

 внесение наличных денежных средств через кассы банка;  

 электронным переводом денежных средств через отделения почтовой 

связи ФГУП «Почта России»; 

  внесение наличных денежных средств через системы денежных 

переводов Рапида и другие;  

 внесением наличных денежных средств через терминалы Элекснет; 

 в отделениях Сбербанка и других коммерческих банков;  

 безналичным перечислением средств из заработной платы по 

договорѐнности с работодателем;  

  внесением наличных денежных средств через банкоматы банка. 

В процессе выдачи розничных кредитов ООО «ХКФ Банк» оценивает 

потенциальных заемщиков с помощью сервиса Скоринг Бюро. Скоринг Бюро – 

аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на 

основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде 

скорингового балла, который отражает вероятность дефолта заёмщика в 

течение последующих 12 месяцев по любому из его кредитов. При построении 

скоринговой модели используется метод логистической регрессии. Набор 
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предсказательных переменных в модели носит исключительно поведенческий 

характер, т.е. содержит только информацию из кредитной истории заёмщика. 

В таблице 2.10 представим сравнительную характеристику кредитов  

ООО «ХФК Банк» и других банков. 

 

Таблица 2.10 – Сравнительная характеристика кредитов банков 

Банк Ставки по 

кредиту,% 

Лимит для 

базовых 

клиентов, 

тыс.руб. 

Лимит для 

«новых» 

клиентов, 

тыс.руб. 

Необходимые 

документы 

Максимальный 

срок кредита, 

мес. 

ООО «ХФК» 7,9-24,9 1 000 1 000 Паспорт+1 60 

АО «Альфа-Банк» 8,8-18,99 5 000 3 000 Паспорт +3 60 

ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

7,5-24,3 3 000 3 000 Паспорт +1 60 

ПАО «Почта 

Банк» 

9,9-23,9 1 500 1 000 Паспорт +1 60 

ПАО «Сбербанк» 11,9-19,9 5 000 3 000 Паспорт +1 60 

ПАО «Банк ВТБ» 10,9-19,2 5 000 3 000 Паспорт +2 60  

АО 

«Райффайзенбанк» 

8,99-17,99 2 000 2 000 Паспорт +1 60 

 

Из таблицы 2.10 следует, что ООО «ХКФ Банк» предлагает одну из 

самых низких минимальных ставок по кредиту на рынке, при этом не требуя от 

клиентов большого пакета документов. Однако банк пока не готов 

предоставлять крупные кредиты на сумму больше 1 млн.руб., в отличии от 

других банков на рынке. 

Так, кредиты частным лицам в ООО «ХКФ Банк» располагают рядом 

преимуществ и недостатков. 

 Среди их неоспоримых преимуществ есть смысл выделить такие 

факторы:  

1. Доступность полной информации банка, касающейся подробного 

описания его кредитных продуктов; 

 2. Полная прозрачность при оглашении условий договора кредитование и 

его подписании; 
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3. Отсутствие комиссий при заключении кредитного договора, а также 

необходимости внесения первоначальной суммы при заключении договора 

кредитования; 

4. Простота оформления кредита и получения денег; 

5. Многообразие способов погашения кредита; 

6. Широкий возрастной диапазон лиц, имеющих право получения кредита 

в банке.  

К недостаткам кредита относятся такие обстоятельства:  

1. Сравнительно небольшая величина максимально возможной суммы 

кредита; 

2. Широкий разброс величины процентной ставки по кредиту, 

выдаваемому в рублях; 

3. Возможность изменения процентной ставки в период действия 

договора кредитования; 

4. Обязательность наличия положительной кредитной истории для 

получения кредита. 

Кроме этого, с целью наращивания клиентской базы и упрочнения своих 

позиций среди конкурентов на рынке розничного кредитования, банк 

реализовал программы «Всегда Да!», «Market Place». 

«Всегда Да!» – уникальный сервис на рынке кредитования. В нем 

участвует несколько кредитных организаций. Сотрудник банка направляет 

полученную от клиента анкету-заявку на кредит всем своим партнерам по 

финансовому сервису «Всегда Да!». После получения ответа от партнеров 

специалист знакомит клиента с результатами кредитного решения и 

предоставляет ему возможность выбора организации из числа одобривших 

заявку. Далее сотрудник завершает процедуру оформления кредитного 

договора, после чего клиент может забрать товар. В рамках данного сервиса 

«Хоум Кредит» выступает в качестве брокера.  
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«Market Place» – онлайн-магазин Банка, товары в котором можно выбрать 

на сайте и приобрести в рассрочку через Банк. Открытие данной площадки 

Банком летом 2017 года стало первым подобным опытом в России. 

 

2.3 Положение ООО «ХКФ Банк» на рынке розничного кредитования 

Рейтинговое агентство АКРА присвоило Банку Хоум Кредит рейтинг на 

уровне A(RU) со стабильным прогнозом. 

Среди позитивных факторов, влияющих на рейтинг банка, в агентстве 

отметили сильные позиции по капиталу, адекватные риск – профиль и позиции 

по фондированию и ликвидности. При оценке банка также принимались во 

внимание такие факторы, как лидирующее положение Банка Хоум Кредит на 

рынке POS – кредитования, низкий уровень просроченной задолженности, 

высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры в периоды 

неблагоприятных экономических циклов. 

Следовательно, Банк Хоум Кредит продолжает активное развитие на 

рынке розничного кредитования. 

Сохраняя лидерские позиции на рынке POS-кредитования, банк 

значительно увеличил объем выдачи кредитов наличными. Портфель таких 

кредитов с начала года вырос на 126%, что позволило банку войти в топ-10 

игроков на этом рынке. Доля кредитов наличными в совокупном кредитном 

портфеле достигла 40% - максимального показателя за всю историю 

деятельности банка. 

Клиентская база банка выросла по сравнению с началом года на 1,4 млн 

человек и достигла 21,4 млн. 

Рост клиентской базы, а также кредитного и депозитного портфелей 

обусловлен активным расширением сети отделений. 

Наиболее приоритетной задачей деятельности банка в настоящее время 

является клиентоориентированность – необходимо предлагать своим 

потребителям (как уже работающим с банком, так и с потенциальными) 
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оптимальные для них условия кредитования, с целю удовлетворения их 

требований.  

Для сотрудничества на долгосрочной основе ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» максимально работает с уже имеющимися в базе клиентами, 

предлагает им линейку новых и дополнительных продуктов. Более 15 млн. 

человек уже сотрудничают с банком на данный момент времени. Он входит в 

топ-5 банков по уровню знания бренда по данным исследования 

«Usage&Attitude», которое отражает отношения потребителей к брендам банков 

и их продуктам.  

Повышение эффективности функционирования банка осуществляется 

посредством регулярных маркетинговых исследований, целью которых 

является анализ и оценка макроэкономических показателей рынка, изучения 

конкурентов, работающих в аналогичном сегменте. Данные исследования 

проводятся как самостоятельно специализированными сотрудниками банка, так 

и с использованием возможностей аутсорсинговых агентств. Результаты 

комплексного изучения дают широкие возможности развития финансово-

кредитной организации.  

Происходит более эффективное стратегическое планирование Банка, 

увеличение объема продуктов кредитования и формируются основные 

направления деятельности, направленные на поддержание и развитие уже 

имеющегося уровня в сфере потребительских кредитов.  

В 2017 году произошло укрепление позиции ООО «ХКФ Банк» на рынке 

финансовых услуг, а также были достигнуты высокие финансовые результаты. 

На конец данного периода банк занимает восьмое место по России в 

общем объеме банков, которые предлагают услуги кредитования населения 

(размер доли составляет 3,2%). А также банк имеет лидирующую позицию на 

рынке целевых потребительских экспресс кредитов (размер доли свыше 27%). 

Хоум Кредит Банк свою деятельность осуществляет на рынке 

абсолютной конкуренции и его основными конкурентами являются: Банк 
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Русский Стандарт, Кредит Европа Банк, РусФинанс Банк, ОТП Банк, Почта 

Банк и другие (табл. 2.11). 

 

Таблица 2.11 - Десять крупнейших банков Российской Федерации по размеру 

портфеля потребительского кредитования (POS-кредитов) на 01.01.2019  

Банк Портфель, млрд. руб. Доля рынка, % 

ООО «ХКФ Банк» 55,73 20,73 

АО «ОТП Банк» 37,92 14,10 

ПАО «Почта Банк» 37,26 13,86 

ООО КБ «Ренессанс 

Банк» 

28,09 10,45 

ООО «Русфинанс Банк» 22,83 8,49 

ПАО «МТС Банк» 17,53 6,52 

АО «Кредит Европа 

Банк (Россия)» 

14,78 5,50 

АО «Банк Русский 

Стандарт» 

13,20 4,91 

АО «Тинькофф Банк» 11,88 4,42 

ПАО КБ «Восточный» 10,17 3,78 

 

Рынок POS-кредитования в магазинах за 2018-2019 годы претерпел 

изменения. На фоне роста этого сегмента кредитования доли основных игроков 

были пересмотрены. Лидер рынка POS-кредитов банк Хоум Кредит хоть и 

остается на первом месте, но имеет долю лишь 20,73% против 24,5% в прошлом 

периоде. 

В таблице 2.12 представим рэнкинг по темпам прироста портфеля за 

первое полугодие 2019 г. по данным «Эксперт.РА». 

 

Таблица  2.12 – Рэнкинг по темпам прироста портфеля за первое полугодие  

2019 года 

Место 
по 
темпам 
роста 
потре-
битель-
ского 
портфе
ля  

Наименова

ние 

Номер 

лиценз

ии 

Рейтин
г 

агентст
ва 

«Экспе
рт РА» 

на 
03.10.1

9 

Темп 

прирос

та за 1-

е пол. 

2019 г., 

% 

Объем 

потребите

льских 

ссуд на 

01.07.19, 

млн р. 

В т. ч. 

кредитн

ые 

карты 

В т. ч. 
прочие 

потребите
льские 
ссуды 

(наличные
, в точках 
продаж и 

т. д.) 

Объем 

потребите

льских 

ссуд на 

01.01.19, 

млн р. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Продолжение таблицы 2.12 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
АО «Тинькофф 

Банк» 
2673 ruA 40 316 056 222 619 93 437 225 426 

2 ПАО «МТС-Банк» 2268 ruBBB+ 33 55 257 11 691 43 566 41 467 

3 
ПАО Банк «ФК 

Открытие» 
2209 ruAA- 27 123 146 19 324 103 822 97 2691 

4 
ПАО 

«Совкомбанк» 
963 ruA 23 83 708 32 663 51 045 67 861 

5 
АО «АЛЬФА-

БАНК» 
1326 ruAA 18 467 261 164 611 394 973 394 973 

6 ПАО «Почта Банк» 650  17 358 310 18 870 339 440 305 521 

7 Банк ГПБ (АО) 354 ruAA+ 15 165 115 5 225 159 890 143 739 

8 
АО 

«Райффайзенбанк» 
3292 ruAAA 14 161 383 н. д. н. д. 141 311 

9 ПАО Сбербанк 1481  12 3 086 100 751 900 2 334 200 2 766 200 

10 Банк ВТБ (ПАО) 1000 ruAAA 11 1 573 400 144 400 1 429 000 1 411 800 

11 
АО «Банк Русский 

Стандарт» 
2289  11 82 004 34 694 47 310 74 055 

12 
ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 
2275  8 63 763 5 425 58 338 58 904 

13 
КБ «Ренессанс 

Кредит» (ООО) 
3354  7 146 436 13 956 132 454 137 462 

14 ПАО РОСБАНК 2272 ruAAA 4 147 121 14 670 132 451 141 619 

15 

ПАО 

«МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 

БАНК» 

1978 ruA 3 77 700 3 587 74 113 75 804 

16 ООО «ХКФ Банк» 316 ruA- 2 257 755 22 569 235 186 252 517 

17 
АО 

«Россельхозбанк» 
3349  1 183 932 3 972 179 960 182 454 

18 
АО «Кредит 

Европа Банк» 
3311  0 41 754 15 040 26 714 41 886 

19 АО «ОТП Банк» 2766 ruA -1 79 585 27 807 51 777 80 168 

20 
ПАО КБ 

«Восточный» 
1460 ruB- -2 82 186 62 025 20 161 84 223 

 

Говоря об оценке эффективности деятельности банка на рынке 

потребительского кредитования, важно выделить место ООО ХКФ Банк в 

рейтинге по размеру филиальной сети. Размер филиальной сети характеризует 

масштабы развития банка и отношение к клиентам в целом. Чем более уверенно 

«чувствует» себя банк, тем больше он стремится развивать филиальную сеть, 

так как повышается удобство и частота посещения банка клиентами 

(повышается лояльность с их стороны). Обширная филиальная сеть является 

https://raexpert.ru/database/companies/tinkoff
https://raexpert.ru/database/companies/tinkoff
https://raexpert.ru/database/companies/mbrr
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/bank_otkritie_fc
https://raexpert.ru/database/companies/sovkombank
https://raexpert.ru/database/companies/sovkombank
https://raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
https://raexpert.ru/database/companies/alfa-bank
https://raexpert.ru/database/companies/leto_bank
https://raexpert.ru/database/companies/gazprombank
https://raexpert.ru/database/companies/raiffaizenbank_avstriya
https://raexpert.ru/database/companies/raiffaizenbank_avstriya
https://raexpert.ru/database/companies/sberbank_rossii
https://raexpert.ru/database/companies/bank_vtb
https://raexpert.ru/database/companies/bank_russian_standard
https://raexpert.ru/database/companies/bank_russian_standard
https://raexpert.ru/database/companies/bank_uralsib
https://raexpert.ru/database/companies/bank_uralsib
https://raexpert.ru/database/companies/brc
https://raexpert.ru/database/companies/brc
https://raexpert.ru/database/companies/rosbank
https://raexpert.ru/database/companies/mkb
https://raexpert.ru/database/companies/mkb
https://raexpert.ru/database/companies/mkb
https://raexpert.ru/database/companies/mkb
https://raexpert.ru/database/companies/hkf_bank
https://raexpert.ru/database/companies/rosselkhozbank
https://raexpert.ru/database/companies/rosselkhozbank
https://raexpert.ru/database/companies/ceb
https://raexpert.ru/database/companies/ceb
https://raexpert.ru/database/companies/investsberbank
https://raexpert.ru/database/companies/eastexpbank
https://raexpert.ru/database/companies/eastexpbank
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неоспоримым преимуществом перед конкурентами, а также служит часто 

основным источником доходов. 

Далее представим в таблице 2.13 SWOT-анализ розничного кредитования 

ООО «ХФК Банк». 

 

Таблица 2.13 – SWOT-анализ розничного кредитования ООО «ХФК Банк» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Работа с клиентами: опыт массового 

обслуживания клиентов 

Политика активных кросс-продаж 

дорогостоящих продуктов страхования 

Персонал: высокий профессиональный 

уровень сотрудников 

Немногочисленная база зарплатных 

клиентов 

Конкурентоспособные условия кредитных 

продуктов 

Текучесть кадров на низших уровнях 

Обширная сеть присутствия банка в торговых 

точках партнеров 

Рост доли просроченной задолженности 

Обширная база клиентов Недостатки отдельных видов 

кредитования 

Возможности Угрозы 

Расширения рынка розничного кредитования Вектор развития крупными торговыми 

ритейлерами своих финансовых компаний, 

либо заключения партнерства с 

конкретным банком-конкурентом 

Расширение линейки продуктов розничного 

кредитования 

Высокие темпы роста риска 

Стать лидером в качественном обслуживании Экономические проблемы: негативное 

влияние экономического кризиса, рост 

безработицы, снижение заработной платы 

Увеличение доли рынка Уменьшение ключевой ставки 

 

Таким образом, ООО «ХФК Банк» продолжает активное развитие на 

рынке розничного кредитования. Сохраняются лидерские позиции на рынке 

POS-кредитования, банк значительно увеличил объем выдачи кредитов 

наличными. Портфель таких кредитов с начала года вырос на 126%, что 

позволило банку войти в топ-10 игроков на этом рынке. 

 

2.4 Анализ кредитного портфеля ООО «ХКФ Банк» 

 

С 2018 года по 2019 года активы нетто кредитной организации выросли 

на 6 323 111 тыс. руб. (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Активы ООО «Хоум Кредит Банк», тыс.руб. 

 

За указанный период в пассивах наблюдалось погашение обязательств 

корпоративных клиентов (-46,0%), частично компенсированное средствами, 

привлеченными на межбанковском рынке (+177,6%). 

В активах, несмотря на их несущественную динамику за период, 

наблюдались весьма заметные структурные изменения. Существенно 

сократились портфель облигаций (-84,3%), корпоративный кредитный 

портфель (-38,3%) и высоколиквидные активы (-48,2%). При этом банк 

нарастил портфель выданных МБК (с нулевой отметки до 11,4% от активов) и 

розничный кредитный портфель (+10,4%). 

В пассивной части 67% составляют вклады физлиц, 5,8% - средства 

предприятий и организаций, доля привлеченных МБК составляет 1,3%, 

оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом. За 

последний год банк погасил около 96% субординированных обязательств (в 

виде еврооблигаций), включенных в состав капитала по методике ЦБ. На 

отчетную дату объем оставшихся субординированных займов в капитале 

составлял 0,5 млрд рублей. Обороты по счетам клиентов за последние месяцы 

составляли порядка 69-76 млрд рублей и в значительной мере были 

сформированы платежной активностью физических лиц. 

В составе активов доминирует кредитный портфель, на который 

приходится 79% нетто-активов. В составе портфеля 95% - кредиты, 
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предоставленные частным клиентам, остальное – ссуды предприятиям и 

организациям (рис. 2.3).  

Банк периодически проводит сделки по продаже просроченных кредитов 

с просрочкой свыше года коллекторским агентствам, контрагенты для покупки 

выбираются посредством проведения тендера. 

Портфель ценных бумаг занимает в активах 2,9% и полностью 

представлен облигациями. На отчетную дату примерно две трети бумаг 

составляли российский гособлигации, и еще треть приходилась на 

еврооблигации. Торговые обороты и сделки РЕПО по портфелю небольшие и 

отличаются волатильностью. 

 

Рисунок 2.3 – Кредитный портфель ООО «Хоум Кредит Банк», тыс. руб. 

 

Доля выданных МБК в активах составляет 11,4%, еще 1,9% приходится 

на высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчете в ЦБ). На рынке 

МБК банк проявляет активность в обоих направлениях, обороты по 

кредитованию за последние месяцы отчетного периода составляли 20-140 млрд 

рублей, по привлечению ликвидности – 24-106 млрд рублей. 

По итогам 2018 года банк заработал чистую прибыль в размере 9,7 млрд 

рублей, что оказалось меньше результата 2017 года (11,9 млрд рублей). За  

I квартал 2019 года фининститут получил 4,7 млрд рублей чистой прибыли. 
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Рисунок 2.4 – Чистая прибыль ООО «ХКФ Банк», тыс.руб. 
 

Далее проанализируем боле детально кредитный портфель ООО  «ХКФ 

Банк». 

В таблице 2.14 представим данные о кредитах физическим лицам в 

кредитном портфеле. 

 

Таблица 2.14 – Динамика кредитов физических лиц ООО «ХКФ Банк», тыс.руб. 

Показатель 2018 2019 Изменение 

тыс. руб. % 

Кредиты 

физическим 

лицам 

197 461 691 214 291 456 16 829 765 8,52 

Сроком до 180 

дней 

67 454 12 198 (55 256) (81,92) 

Сроком от 181 

дня до 1 года 

7 066 508 7 944 746 878 238 12,43 

Сроком от 1 года 

до 3 лет 

79 362 399 78 641 061 (721 338) (0,91) 

Сроком более 3 

лет 

89 520 490 98 800 862 9 280 372 10,37 

Овердрафты и 

прочие 

предоставленные 

средства 

14 118 068 19 714 912 5 596 844 39,64 

Просроченная 

задолженность 

7 326 772 9 177 677 1 850 905 25,26% 

 

Как видно из таблицы 2.14 в 2018 г. кредиты физическим лицам 

составили 197 461 691 тыс. руб. В 2019 г. кредиты физическим лицам возросли 

на 8,52% и составили 214 291 456 тыс.руб. 
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При этом в структуре кредитов физическим лицам преобладают кредиты 

сроком более 3х лет. 

Так, в 2018 г. они составили 89 520 490 тыс.руб., а уже в 2019 г. выросли 

на 10,37% (98 800 862 тыс.руб.). 

Как видим просроченная задолженность в 2018 г. составляла 7 326 772 

тыс.руб. В 2019 г. она возросла до 9 177 677 тыс.руб. 

Далее представим структуру кредитного портфеля по кредитам 

организациям. 

Согласно таблице 2.15 кредиты организациям в 2018 г. - 5 922 830 

тыс.руб. В 2019 г. они выросли на 39,67% и составили 8 272 455 тыс.руб. 

 

Таблица 2.15 – Динамика кредитов организациям ООО «ХКФ Банк», тыс. руб. 

Показатель 2018 2019 Изменение 

тыс.руб. % 

Кредиты 

предприятиям 

5 922 830 8 272 455 2 349 625 39,67% 

Сроком до 180 

дней 

2 719 932 7 417 455 4 697 523 172,71% 

Сроком от 181 

дня до 1 года 

70 000 205 000 135 000 192,86% 

Сроком от 1 года 

до 3 лет 

0 0 0 0 

Сроком более 3 

лет 

3 132 898 0 (3 132 898) (100,00%) 

Овердрафты и 

прочие 

предоставленные 

средства 

0 0 0 0 

Просроченная 

задолженность 

0 650 000 650 000 - 

 

В структуре преобладают кредиты сроком до 180 дней. Так, в 2018 г. они 

были на уровне 2 719 932 тыс.руб. а уже в 2019 г. – 7 417 455 тыс.руб. 

Следовательно, рост составил 172,71%. 

В таблице 2.16 представим показатели, характеризующие кредитный 

портфель. 
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Таблица 2.16 – Динамика показателей качества кредитного портфеля ООО 

«ХКФ Банк» 

 

Показатель 

 

2018 

 

2019 

Изменение 

абсолютное относительное, 

% 

Уровень просроченной 

задолженности по кредитному 

портфелю, % 

3,41 4,09 0,68 19,94 

Уровень обеспечения 

кредитного портфеля залогом 

имущества, % 

0,05 0,05 - - 

 

Как видно из таблицы 2.16, уровень просроченной задолженности по 

кредитному портфелю в 2019 г. вырос на 19,94%. 

В свою очередь уровень обеспечения кредитного портфеля залогом 

имущества остался неизменным. 

Также при оценке кредитного портфеля следует провести анализ 

ликвидности. 

Достаточность капитала в соответствии с нормативом Н1 составляла на 

отчетную дату комфортные 14,89% (при минимально установленном значении 

в 8%). Доля просрочки по портфелю за последний год не изменилась, составив 

3,8% по РСБУ, уровень резервирования по портфелю также остался на прежней 

отметке – 6,8%. 

 

Таблица 2.17 – Показатели ликвидности ООО «ХФК Банк» за 2018-2019 гг. 

 

Показатель 

 

2018 

 

2019 

Изменение 

коэфф. % 

Н1 (норматив достаточности 

собственных средств) 

12,09 14,89 2,80 23,14 

Н2 (норматив мгновенной 

ликвидности) 

743,85 700,01 (43,85) (5,89) 

Н3 (норматив текущей 

ликвидности) 

1367,93 880,22 (487,79) (35,65) 

 

Уровень мгновенной ликвидности – удовлетворительный (тенденция –

 положительная). Уровень текущей ликвидности –

 удовлетворительный (тенденция – положительная). 
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Банк занимается мониторингом кредитной деятельности, в основном, 

исходя из видов продуктов, главными из которых являются потребительские 

кредиты, кредиты наличными денежными средствами и кредиты по кредитным 

картам. Прочие сегменты, включающие в себя ипотечные кредиты, 

автокредиты, кредиты корпоративным клиентам и казначейские операции, 

являются менее значительными и поэтому не раскрываются отдельно. Прибыль 

по сегментам состоит из процентного и комиссионного доходов, включая 

межсегментный доход вследствие распределения финансирования, 

привлеченного казначейством, по основным сегментам. Результаты по 

индивидуальным сегментам оцениваются Комитетом исходя из сегментной 

прибыли или убытка. 

Далее представим оценку кредитного риска. 
 

Таблица 2.18 – Оценка кредитного риска ООО «ХФК Банк» 

№ 
п/п Наименование 

показателя 

Значение 
на 

01.11.2018 

Значение 
на 

01.11.2019 
Отклонение Темп роста, % 

1 Доля просроченных 
ссуд, % 

3,70 4,71 1,01 127,30 

2 Показатель размера 
резервов на потери по 
ссудам и иным активам, 
% 

7,56 7,29 (0,27) 96,43 

3 Ссудная задолженность, 
тыс. руб. 

213 563 162 236 058 371 22 495 209 110,53 

4 Резерв на возможные 
потери, тыс. руб. 

15 909 212 16 008 629 99 417 100,62 

5 Максимальный размер 
крупных кредитных 
рисков (Н7) 
(Максимальное 
значение Н7, 
установленное ЦБ – 
800%) 

11,80 5,28 (6,52) 44,75 

6 Совокупная величина 
риска по инсайдерам 
банка (Максимальное 
значение Н10.1, 
установленное ЦБ – 3%) 

0,59 0,47 (0,12) 79,66 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6055
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6056
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4553
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=4962
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=8
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Соответственно: 

1. Доля просроченных ссуд – высокая (тенденция – отрицательная). Это 

может быть обусловлено возрастающей долей некачественных ссуд в 

кредитном портфеле банка, следствием чего становится рост числа не 

возвращенных в срок кредитов, влекущих за собой существенные финансовые 

потери. 

2. Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам – 

высокий (тенденция – положительная). Показатель определяется как 

процентное отношение фактически сформированного резерва на возможные 

потери по ссудам к общему объему ссуд. Данное значение создаётся 

кредитными организациями на случай возможного обесценения ссуды из-за 

невыполнения заёмщиком своих обязательств перед банком.  

Ссудная задолженность по кредитам по состоянию на 01.11.2019 

составила 236 058 371 тыс. руб., что на 10,53 больше, чем годом раннее, что 

говорит об увеличении объема выданных кредитов.  

3. Размер крупных кредитных рисков – удовлетворительно (тенденция – 

положительная). Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 

(Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных 

рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков (H7)  

с 01.11.2018 по 01.11.2019 уменьшился на 6,52% и теперь составляет 5,28%, что 

говорит об улучшении  данного показателя. Кроме того, на 01.01.2018 

показатель составлял 62,91%, соответственно, за указанный период банк провел 

эффективную работу по снижению кредитного риска. 

4. Размер кредитных рисков на инсайдеров – удовлетворительно 

(тенденция – положительная). Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка (Н10.1) регулирует (ограничивает) совокупный кредитный 

риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические 

лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита 
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банком. Норматив Н10.1 определяет максимальное отношение совокупной 

суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам 

(капиталу) банка. 

В целом, исходя из вышеуказанных данных, можно сделать вывод о том, 

что в банке наблюдается положительная тенденция, ведь из шести основных 

показателей пять улучшилось. Однако следует уделить больше внимания росту 

доли просроченных ссуд.  

Банк для снижения кредитного риска использует следующие 

инструменты: страхование и обеспечение. 

Обеспечение рассматривается как вторичный источник погашения 

кредита, который позволяет прогнозировать ожидаемое возмещение по активу, 

несущему кредитный риск, на случай возникновения дефолта.  

Основными мероприятиями, связанными со снижением уровня 

кредитного риска являются: 

 ограничение новых выдач; 

 сокращение лимитов по заемщикам с высоким уровнем риска; 

 дополнительное обеспечение; 

 сделки по продаже части кредитного риска третьей стороне. 

Мониторинг кредитного риска на уровне индивидуальных сделок, 

несущих кредитный риск, осуществляет Блок управления рисками на 

регулярной основе, в том числе: 

 мониторинг финансового состояния участников кредитной сделки; 

 мониторинг качества обслуживания долга; 

 мониторинг и переоценка принятого обеспечения; 

 проведение вышеуказанных процедур мониторинга сопровождается 

подготовкой профессионального суждения об уровне риска с адекватной 

классификацией ссудной и приравненной к ней задолженности в целях 

создания резервов на возможные потери. 

Для оценки рисков предоставленных кредитов и формирования резервов 

банк использует метод портфельной оценки ссуд. Суть данной методики 
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заключается в том, что применяется классификация кредитов по их качеству 

(вероятности возврата полученных заемщиками кредитов). А также 

учитывается уровень финансового состояния заемщика и развитие его 

кредитной истории. Банк осуществляет разбивку кредитного портфеля по 

срокам длительности просроченных платежей и применяет к каждой группе 

свои аналитические коэффициенты, на базе которых выводится общая сумма 

резерва, необходимого для соответствующего портфеля однородных ссуд. 

Подводя итог, в рамках главы было определено, что ООО «ХФК Банк» 

продолжает активное развитие на рынке розничного кредитования. 

Сохраняются лидерские позиции на рынке POS-кредитования, банк 

значительно увеличил объем выдачи кредитов наличными. Портфель таких 

кредитов с начала года вырос на 126%. 

В составе портфеля 95% - кредиты, предоставленные частным клиентам, 

остальное – ссуды предприятиям и организациям. 

В рамках анализа кредитного портфеля было определено, что доля 

просроченных суд и резервирования имеют отрицательную динамику. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РОЗНИЧНОГО  

КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ ООО «ХКФ БАНК» 

 

3.1 Проблемы и перспективы развития кредитования в ООО «ХКФ Банк» 

 

Основной проблемой российского кредитования на современном этапе 

невозможность и нежелание банков проводить долгосрочное кредитование, что 

связано с отсутствием кредитных ресурсов, а также с риском 

невозвращения кредитов. 

На возникновение и величину рисков влияет многообразие факторов 

макроэкономического и микроэкономического характера. Факт риска требует 

возмещения реальных финансовых потерь банка, которое осуществляется за 

счет резервов на возможные потери по ссудам. Поэтому необходимо более 

точно определять уровень кредитного риска. 

Следует отметить, что на данный момент, потребительский кредит можно 

оформить намного проще, чем раньше. Теперь банки быстрее обрабатывают 

заявки и информацию, рассчитывают сумму займов и др. Более того, появилось 

много новых банков, и заемщики имеют широкий выбор.  

Стало больше лояльных программ, по которым потребитель может взять 

большую сумму без поручителей и справок. 

 Также развитию кредитного рынка может способствовать:  

 создание открытых программ для различных категорий граждан;  

 привлечение внимания государства к данной проблеме;  

 тщательная и аккуратная проверка новых заемщиков;  

 своевременное возвращение долгов по кредитам.  

Вместе с тем, в систему кредитования необходимо внедрять современные 

технологии. Скорость проведения финансовых операций сильно влияет на 

работу кредитной организации. Стоит отметить, что необходимо подходить к 
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ситуации комплексно, так как развитие данного рынка зависит не только от 

государства, но и от каждого его участника, в том числе физического лица. 

С другой стороны, к негативным факторам является достаточно высокий 

риск. Данные проблемы обусловлены, во-первых, тем, что в Российской 

Федерации современная практика кредитования индивидуальных заемщиков 

имеет ряд сложностей: анализ кредитоспособности индивидуальных клиентов 

на стадии, предшествующей выдаче ссуды, проводят далеко не все банки; 

методики анализа кредитоспособности не всегда отвечают требованиям 

практики; наличие обеспечения по ссуде нередко носит формальный характер. 

Во-вторых, экономическая ситуация в стране, связанная с санкциями Запада, в 

основу которых положена ситуация в Украине и выходом Крыма из состава 

Российской Федерации, негативно сказалась на организации кредитования 

частных клиентов. 

Положительным для ООО «ХКФ Банк» является простота организации 

кредитного процесса, которая позволяет точно оценить объект кредитования, 

выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать 

контроль над ее использованием и погашением. Все это, несомненно, 

положительно сказывается на организации кредитных отношений банка с 

заемщиком.  

Не смотря на конкуренцию в регионах, рынок кредитных карт остаётся не 

до конца развитым, даже не смотря на большие затраты в продвижение карт 

банков и платёжных систем. 

Другим негативным моментом является просроченная задолженность по 

кредитам физических лиц. 

Организация процесса кредитования физических лиц в данном банке 

имеет свои недостатки. Во-первых, в настоящее время основная проблема 

организации кредитного процесса заключается в том, чтобы обеспечить 

максимальное выявление недобросовестных заемщиков. Так как встречается 

достаточно много клиентов, которые неэффективно используют денежные 

средства и не выполняют свои обязательства по возврату кредита.  
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Перспективными направлениями розничного кредитования банк считает 

выход в новые сегменты потребительского кредитования, которые пока 

недостаточно развиты - мебель, строительные материалы, одежда, медицина, 

туризм. Для этого предусмотрено расширение региональной дистрибьюторской 

сети, в том числе за счет развития альтернативных каналов через агентскую 

сеть, что не требует существенных затрат и предлагает большие возможности 

для будущего роста, а также через сеть низкозатратных офисов. 

Также в целях качественного улучшения подбора клиентуры должно 

неукоснительно соблюдаться главное правило организации кредитного 

процесса – банк должен сам искать потенциальных заемщиков. Во-вторых, 

недостаточное информирование клиентов о процессе оплаты и погашения 

кредита может повлечь за собой отрицательные отзывы и отток клиентов, что 

снизит прибыль банка.  

Еще одной проблемой ООО «ХКФ Банк» можно назвать недостаточный 

уровень узнаваемости и популярности бренда «Хоум Кредит», что оказывает 

негативное влияние на наращивание  клиентской базы банка. 

В начале 2019 года интернет-портал «Дзен-Мани», который 

предоставляет сервис для ведения личной бухгалтерии и планировании личных 

финансов, составил рейтинг популярности банков. Составляя рейтинг 

популярности банков, портал опирался на статистику приложения. В ней 

учитывались только те счета и операции, по которым подключена 

синхронизация или настроено распознавание SMS, что говорит о том, что были 

учтены реальные операции. Результаты исследования представлены на  

рисунке 3.1. Проценты в рейтинге показывают количество людей, активно 

использующих карты определённого банка. Из рисунка следует, что ООО 

«ХКФ Банк» занимает 11 место в данном рейтинге с показателем 1,53%, в то 

время как показатель 1 места рейтинга, которое занял ПАО «Сбербанк», 

составляет 61,04%. 
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Рисунок 3.1 – Рейтинг популярности банков по версии  

интернет-портала «Дзен-Мани» [46] 

Таким образом, можно выделить ряд определенных проблем в розничном 

кредитовании ООО «ХФК Банк», в частности: высокий уровень просроченной 

задолженности, недостаток продвижения кредитных продуктов, недостаточное 

количество кредитных продуктов, проблемы с кредитным риском и методом 

его определения, проблема узнаваемости бренда. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию системы розничного 

кредитования в банке ООО «ХКФ Банк» 

 

На основании проведенного анализа потребительского кредитования в 

ООО «ХКФ Банк», в целях повышения эффективности кредитования клиентов, 

можно сформулировать следующие предложения:  

 развитие кредитной продуктовой линейки;  

 оптимизация рисков;  

 поддержание положительного имиджа банка – привлечение клиентов.  

1. Развитие кредитной продуктовой линейки.  

Необходимо проводить дальнейшее внедрение кредитных карт. Следует 

применить индивидуальный подход к системе кредитования по картам. Так, 

многие клиенты предпочитают эксклюзивные привилегии. В этом свете следует 
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продвигать престижные кредитные карты, с максимальным кредитным 

лимитом, страховой защитой, премиальным консьерж-сервисом, а также 

получение наличных в России и дочерних банках на одинаковых условиях. Так 

как вывод нового продукта на рынок, часто сопровождается увеличением 

объема просроченной задолженности клиентов, ввод в продуктовую линейку 

такого продукта как премиальная кредитная карта, позволит минимизировать 

риск увеличения объема просроченной задолженности, за счет более финансово 

обеспеченных клиентов. 

По причине того, что многие жители России предпочитают летний (и 

зимний) отдых за границей, такие карты необходимо внедрять в преддверии 

сезонов.  

По причине того, что кредитные карты являются сегодня перспективным 

направлением в области кредитования, предлагается изготовление 

индивидуальных пластиковых карт. Создание кредитной карты по 

индивидуальному эскизу клиента, сделает этот вид кредитования более 

привлекательным.  

2.Оптимизация рисков.  

Необходимо оптимизировать соотношение риска и дохода. Для этого 

следует развивать инструменты использования показателей рентабельности 

капитала с учетом риска, для целей планирования и анализа взаимоотношений 

между клиентами банка и клиента. 

В этой связи следует использовать риск-ориентированный подход. 

Подход к организации кредитных проверочных мероприятий при риск-

ориентированном аудите включает несколько иные промежуточные этапы. При 

такой концепции перед службой внутреннего контроля (СВК) ставится 

несколько иная задача - необходимо постоянно отслеживать и оценивать 

приемлемость величины риска на всех уровнях системы внутреннего контроля. 

Поэтапная схема организации работы СВК банка представлена ниже. 

Этап 1. Разработка, тестирование и периодический пересмотр 

методологии анализа рисков, связанных с аудитом. Для решения поставленных 
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задач в банке нужно разрабатывать методики оценки рисков, карты рисков, 

унифицированные подходы к оценке уровня рисков.  

Этап 2. Планирование деятельности осуществляется на основе 

исторического анализа данных предыдущих проверок. По результатам каждой 

проверки должен составляться расчет требуемой периодичности мониторинга 

проверяемого участка, в нашем случае – отдела кредитования. На основе 

анализа полученных данных должно осуществляться тактическое и 

стратегическое планирование деятельности. В отличие от традиционного 

подхода здесь формализован порядок определения периодичности проведения 

проверок.  

Этап 3. Проведение проверки. Формирование программы проверки не 

остается отдельным этапом проведения проверки, так как в большинстве 

случаев используются уже готовые карты рисков, которые подлежат 

заполнению аудитором. По каждому выявленному фактору отклонения от 

нормальных значений проводятся детальные процедуры с целью выявления 

основополагающей причины отклонения. Основное отличие от традиционного 

подхода – использование стандартизированных алгоритмов проверок с 

применением карт рисков различных бизнес-процессов, а также возможность 

привлечения сотрудников иных структурных подразделений, помимоотдела 

кредитования.  

Этап 4. Подведение итогов проведенной проверки, формирование отчета, 

классификация выявленных рисков по степени существенности. Подготовка 

плана мероприятий возлагается на руководителя подразделения, т.к. он 

заинтересован в снижении рисков. Также по заключению проверки аудитор 

должен иметь возможность добавить в существующие методики оценки риска 

по проверяемому направлению, определенные материальные и существенные 

условия, которые не обнаруживались ранее. Отличие от традиционного 

подхода - в переносе зоны ответственности по составлению планов на 

руководство заинтересованных подразделений и в том, что ключевое место в 

отчете уделяется именно указанию уровня рисков по бизнес-процессу.  
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Этап 5. На всех уровнях внутреннего контроля должен проводиться 

постоянный мониторинг операций на предмет выявления рисков, с которыми 

банку приходилось сталкиваться ранее. Отличие от стандартного подхода 

заключается в постоянном контроле за бизнес-процессами.  

Результатом деятельности СВК при риск-ориентированном подходе будет 

становится определение ключевых рисков, их классификация, оценка 

вероятности их реализации, приблизительная оценка убытков при реализации 

рисков, разработка предложений по совершенствованию деятельности банка и 

минимизации рисков. Менеджерам высшего звена банка необходимо постоянно 

подстраиваться в условиях выживания путем усовершенствования 

усовершенствование риск-менеджмента. Эта проблема достаточно серьезна и 

основные опасения вызывают именно риски в кредитовании.  

Кроме этого, с целью уменьшения кредитных рисков необходимо уделить 

большое внимание методам снижения доли просроченной задолженности по 

кредитам. 

Предлагается использовать решения для оптимизация взыскания 

просроченной задолженности, которые будут направлены на оптимизацию 

эффективности взаимодействия с каждым клиентом путем определения 

идеального набора действий для каждого конкретного человека. Для этого 

необходима полномасштабная автоматизация процессов в данной сфере.  

В настоящий момент на рынке есть множество программных систем для 

оперативного управления взысканием долгов («Experian Decision Analytics», 

«Marketswitch Optimisation», «Strategy Tree Optimisation» и др.). Принцип их 

работы заключается в расчете последствия каждого конкретного возможного 

решения для каждого отдельно взятого клиента и выборе наилучшего порядка 

действий для максимального достижения поставленной бизнес-задачи. 

 

Цифровизация процессов взыскания задолженности дает более целостное 

представление о клиентах, рисках и поведении, что позволяет повысить 

эффективность проводимых действий. 
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3.Поддержание положительного имиджа банка и привлечение клиентов. 

На сегодняшний день в перспективе работы банка – работа в области 

потребительских кредитов. Их обслуживание нужно «ставить на поток».  

Для этого необходимо:  

 периодическое размещение рекламно-информационных материалов в 

СМИ, в частности: модули рекламного характера в рейтинговых печатных 

изданиях, на местном телевидении и радио, интернет-сайтах. Реклама у 

популярных блогеров – эффективная современная альтернатива традиционным 

способам продвижения товаров и услуг. Размещение материалов вести таким 

образом, чтобы максимально охватить круг потенциальных клиентов;  

 участие в выставках. В рамках выставок, где банк вероятнее всего 

будет являться спонсором, представить продукты и услуги для потенциальных 

клиентов, проводить консультации специалистами банка по вопросам 

взаимодействия с различными сегментами рынка; 

 оказание спонсорской помощи при проведении различных конкурсов. 

Следовательно, представим в таблице 3.1 расходы на предполагаемые 

совершенствования. 

 

Таблица 3.1 – Расходы на совершенствование розничного кредитования ООО 

«ХКФ Банк» 

№ 

п/п 

Статья затрат Сумма затрат, тыс.руб 

1 Выпуск пластиковых карт 1 500 тыс.шт.*100 руб./шт=150 

000 

2 Оптимизация рисков 220 000 

3 Поддержание положительного имиджа банка и 

привлечение клиентов 

350 000 

 Итого 720 000 
 

Как видим указанные мероприятия, предполагают затраты в размере 

720 000 тыс.руб. 

В следующей таблице 3.2 представим прогнозы относительно эффекта от 

предложенных рекомендаций. 
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Таблица 3.2 – Оценка эффективности предполагаемых мероприятий 

№ 

п/п 
Показатель До После Изменение 

1 
Показатель доли просроченных ссуд, % 4,41 2,50 (2,21) 

2 Показатель размера резервов на потери по 

ссудам и иным активам, % 
7,29 5,24 (2,05) 

3 Чистая прибыль, тыс. руб. 9 626 310 13 560 900 3 934 590 

 

Как видим, показатели кредитного риска снижаются, а чистая прибыль 

банка возрастет, за счет процентных доходов от розничного кредитования. 

Все это говорит о том, что предложенные рекомендации будут 

эффективными. 

Подводя итог, в рамках данной главы было определено, что ООО «ХФК 

Банк» имеет определенные проблемы в сфере розничного кредитования, в 

частности недостатки в предложениях по кредитным картам, высокий уровень 

кредитного риска. 

В рамках совершенствования определено, что основными 

рекомендациями являются: оптимизация рисков, расширение линейки 

кредитных продуктов, поддержание положительного имиджа банка и 

привлечение клиентов. 

Таким образом, банк должен перестраивать деятельность быстрее и 

эффективнее, чем конкуренты. На первом плане для руководства банка должна 

стоять задача не только по взысканию наращиваемого объема кредитных 

продуктов, но и по недопущению рисков кредитования. 

Представленные прогнозы относительно показателей кредитного риска и 

роста чистой прибыли за счет процентных доходов показали тот факт, что 

предложенные рекомендации будут эффективными. 

https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6055
https://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=316&BankMenu=check&PokId=6056
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, целью данной работы была разработка рекомендаций по 

развитию розничного кредитования в коммерческом банке на примере  

ООО «ХКФ Банк». 

Для достижения указанной цели необходимо было решить ряд задач. 

В рамках первой из задач было выявлено относительно процесса 

розничного кредитования, то, что в современных коммерческих банках могут 

быть реализованы различные технологии кредитования, обусловленные 

организационной структурой банка, направлением деятельности на рынке 

финансовых услуг, кредитной политикой банка и другими причинами. Поэтому 

состав процедур в процессе розничного кредитования может различаться не 

только в зависимости от вида банковского кредита (потребительский, 

ипотечный, автокредит и пр.), он может быть специфичен для деятельности 

каждого конкретного банка.  

Анализ современного состояния рынка розничного кредитования выявил 

тот факт, что в период восстановления кредитной активности, после 

экономического кризиса 2008–2009 гг., темпы роста розничного кредитования 

достигли максимальных значений (более 43 % в годовом сопоставлении), после 

чего началось их постепенное замедление.  

Анализ 2016-2018 гг. выявил значительный рост розничного 

кредитования и позволил определить тот факт, что в структуре преобладают 

кредиты наличными. 

В рамках второй задачи было определено, что один из крупнейших 

розничных финансовых институтов на российском рынке, «дочернее 

предприятие» чешской Home Credit Group. 

Кредитная линейка банка включает более 100 кредитных продуктов, 

среди которых кредиты, предоставляемые в торговых организациях, наличные 

в кредит, кредитные карты, автокредиты и ипотека. 
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ООО «ХФК Банк» продолжает активное развитие на рынке розничного 

кредитования. Сохраняются лидерские позиции на рынке POS-кредитования, 

банк значительно увеличил объем выдачи кредитов наличными. Портфель 

таких кредитов с начала года вырос на 126%. 

В составе портфеля 95% - кредиты, предоставленные частным клиентам, 

остальное – ссуды предприятиям и организациям. 

В рамках анализа кредитного портфеля было определено, что доля 

просроченных суд и резервирования имеют отрицательную динамику. 

В рамках последней задачи было выявлено, что ООО «ХФК Банк» имеет 

определенные проблемы в сфере розничного кредитования, в частности, 

недостатки в предложениях по кредитным картам уровень кредитного риска 

высокий. 

В рамках совершенствования определено, что основными 

рекомендациями являются: оптимизация рисков, расширение линейки 

кредитных продуктов, поддержание положительного имиджа банка и 

привлечение клиентов 

Таким образом, банк должен перестраивать деятельность быстрее и 

эффективнее, чем конкуренты. На первом плане для руководства банка должна 

стоять задача не только по взысканию наращиваемого объема кредитных 

продуктов, но и по недопущению рисков кредитования. 

Представленные прогнозы относительно показателей кредитного риска и 

роста чистой прибыли за счет процентных доходов показали тот факт, что 

предложенные рекомендации будут эффективными. 
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