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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная тема актуальна по сей день, так как кредитование всегда было 

в высоком спросе у населения. Ведь история кредита достаточно большая, 

имеющая почти такую же величину,  что и существующие в человеческом 

обществе товарные отношения. Тем не менее, сущность кредита, его 

основные моменты до настоящего времени  вызывают к себе огромное 

внимание сложностью и постоянными изменениями.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

изучение, анализ и моделирование процесса выдачи кредита в ООО 

СИБСОЦБАНК г. Барнаул. 

Основными задачами является: 

 Рассмотрение основных моментов кредитования; 

 Моделирование процесса выдачи кредита в ООО СИБСОЦБАНК; 

 Усовершенствование процесса выдачи кредита. 

Объектом исследования является организация кредитования в ООО 

СИБСОЦБАНК. Предметом исследования является информационно – 

экономические отношения, которые возникают в процессе кредитования в 

ООО СИБСОЦБАНК. Данная работа состоит из трех глав, введения, 

заключения и списка литературы. В первой главе рассматривается 

теоретические основы кредитования на примере физических лиц, а также 

методы моделирования бизнес – процессов в системе кредитования. 

 Во второй главе идет анализ деятельности ООО СИБСОЦБАНК, 

общая характеристика, анализируются информационные системы, которые 

используется в данной организации. Проанализирована огранизационно-

экономическая характеристика  деятельности банка посредством более 

подробного анализа организационно-правовых основ коммерческих банков 

вообще, правовых основ и основных показателей деятельности на основе 

данных отчетности. 
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Третья глава представлена в виде решения проблемы путем 

усовершенствования скоринговой системы, представленной в виде 

моделирования процесса выдачи кредита для физических лиц. Данный 

процесс был представлен в виде построения контекстных диаграмм IDEF0. 

Были изучены модели бизнес – процессов кредитования физических лиц, 

которые существуют в ООО СИБСОЦБАНК. 

Все теоретические аспекты данной выпускной квалификационной 

работы рассматриваются параллельно с практическими наработками ООО 

СИБСОЦБАНК. 

При исследовании были использованы следующие источники и 

литература: Конституция Российской Федерации, а также монографии и 

научные труды таких авторов, как Азрилиян А.Н., Гамидов Г.М., Колесников 

В.И., Кроливецкая Л.П., Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Лаврушин О.И., 

Ямпольский Л.М. и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Изобретение кредита считается гениальной идеей. Благодаря кредиту 

сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных 

потребностей населения. Банк за счет дополнительной стоимости 

увеличивает свои ресурсы, ускоряет достижение производственных целей. 

Для граждан, которые решили взять кредит, могут использовать для таких 

целей, как: 

 Можно применить кредит для расширения своего дела; 

 Ускорить достижение для потребительских целей, получить в 

свое распоряжение такие вещи и ценности, которыми не могли владеть без 

заемных средств. [1] 

Кредит выступает опорой для современной экономики, неотъемлемым 

элементом экономического развития. Ведь кредит используют как крупные 

предприятия и объединения, так и малые производственные, 

сельскохозяйственные и торговые организации, а также государства, 

правительства и, конечно же, граждане. 

Кредиторы, владеющие свободными ресурсами, получают выгоду, 

только предоставляя денежные средства заемщику, путем получения от таких 

операций выплат процентов. Кредит, который представляется в денежной 

форме, представляет собой новые платежные средства. 

Для того, чтобы проанализировать теоретические основы организации 

кредитования на примере физических лиц, необходимо исследовать данную 

тему через анализированные понятия принципов, субъектов и объектов 

кредитования. 

Принципы кредитования отражают сущность кредита, а также 

требования объективных экономических законов в сфере кредитных 

отношений, без понимания которых не получится разобраться в основах 

кредитования физических лиц. Принципы кредитования постоянно 
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изменяются. Большинство экономистов относят к принципам кредитования: 

срочность, целевой характер, платность и обеспеченность. [3] 

Существенной чертой кредитования является его возвратность. 

Экономической основой данного принципа является непрерывность 

кругооборота средств, высвобождение их в денежной форме после 

завершения.  Такой принцип, как возвратность кредита в установленный 

срок, можно также назвать срочностью кредита. Срочность кредита означает, 

что кредит выдается на четко указанный и оговоренный срок. Этот срок 

описывается в кредитном договоре. Для возврата кредита существуют 

несколько способов: 

 Возврат всей суммы основного долга и установленных процентов 

по нему с четко фиксированной ставкой и определенные периоды времени; 

 Возврат суммы основного долга в четко определенные 

промежутки времени, для каждого из которых установлена своя процентная 

ставка, так называемый кредит с плавающей процентной ставкой; 

 Возврат кредита в четко определенные периоды времени только 

процентов по кредиту, а по окончанию кредитного договора, возвращается 

вся сумма заѐма. 

 А также существует такой договор, в котором определяется 

только условия возврата. 

Принцип целевого характера кредита предполагает выдачу ссуд на 

строго определенные цели, которые также могут изменяться. Каждый 

гражданин для того, чтобы взять кредит, должен указать конкретную цель. 

Банк, проверяет данные цели и в случаях нарушения их использования, 

может наложить санкции. [5] 

Принцип возвратности кредита заключается в том, что по окончании 

срока кредитного договора, денежные средства должны быть возвращены с 

установленными процентами с оговоренный срок. Иначе заемщику 

начисляются пени (штраф), сумма которых установлена в кредитном 

договоре. 
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Основными видами обеспечения кредита являются поручительство, 

гарантия, залог, а также страхование ответственности, если вдруг будет не 

погашен кредит. Данный принцип был сформирован во время кредитной 

реформы 1930 – 1932 годах, не изменился до настоящего времени. 

Поручителем может выступать любой хозяйствующий субъект. 

Поручительство – договор с односторонним обязательством, посредством 

которых поручитель берет на себя обязательства оплаты кредита, при 

невыплате их заемщиком. Данный договор служит дополнительным 

страхованием к кредитному договору и применяется в тех случаях, когда 

кредит берет физическое лицо. 

Обеспечение кредита в форме поручительства предусматривает право 

Банка на безусловное списание средств в необходимых размерах со счетов 

поручителя в случае непогашения в установленный срок денежных средств 

по полученному кредиту.  

Также существует для выдачи кредита такая процедура, как залог. В 

основе, которого лежат следующие основные положения: 

 Залоговое право на имущество при покупке им другим лицом, 

передается этому лицу; 

 Гарантией к выполнению требования кредитора является только 

определенное имущество, которое может быть отчуждено; 

 Кредитор в случае невозврата заемщиком денежных средств, 

может взыскать с него заложенное имущество, даже продать. 

Существуют два вида залога: 

1. Залог с оставлением имущества у залогодателя; 

2. Залог с передачей имущества залогодержателю. 

Все выше перечисленные виды кредитования функционируют в 

комплексе и должны обеспечивать главное требование для взаимоотношений 

субъектов хозяйствования в рыночных экономике – взаимную выгоду. 

Субъекты этих отношений могут быть пространственно удалены друг от 

друга на разные расстояния, но характер из взаимных обязательств от этого 
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не меняется. В кредитной сделке субъекты отношений всегда выступают как 

кредитор и заемщик. [6] 

Становление кредитора и заемщика происходит, прежде всего, на базе 

товарного обращения. Процесс купли – продажи товаров не всегда приводит 

к немедленному получению продавцом их денежного эквивалента, 

покупатель не всегда имеет возможность сразу заплатить за товар, оплата 

производится только по истечении определенного срока. Так продавец 

является кредитором, а покупатель – должником. 

Товарное обращение не представляет собой единственную базу 

возникновения кредитора и заемщика. Кредитор и заемщик появляются во 

всех случаях, когда на одном полюсе отсрочено получение эквивалента, а на 

другом – его уплата. 

Кредитор - это сторона кредитных отношений, которая предоставляет 

кредит.  Кредиторами могут стать субъекты, выдающие кредит, то есть 

реально предоставляющие нечто во временное пользование. Для этого чтобы 

выдать кредит, кредитору необходимо располагать определенными 

средствами. Это могут быть собственные средства или взятые у других 

субъектов. В современном хозяйстве банк может предоставить кредит не 

только за счет собственных средств, но и из привлеченных средств, которые 

хранятся на счетах банка, могут еще служить для этого акции и облигации. 

С образованием банков происходит концентрация кредиторов. За счет 

свободных денежных средств в обороте от населения или предприятия, 

банкиры становятся коллективными кредиторами. [7] 

Источниками кредитов могут быть не только ресурсы, которые 

временно не используются в народном хозяйстве, так, например, для 

предоставления коммерческого кредита, могут служить различные товары, 

подлежащие реализации. 

Кредиторами выступают лица, которые предоставляют денежные 

средства заемщику на определенный срок. Как правило, кредиторами 

становятся добровольно. Случаи, когда заемщик не возвращает сумму долга 
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в установленный срок, лишь нарушает добровольность кредитной сделки, 

приводят к особой системе более жестких отношений с заемщиком. В целом 

временные границы существования кредитов определяются сроками кредита, 

которые зависят от хода процесса воспроизводства. 

Положение кредитора по отношению к кредитным средствам двоякое. 

Собственные ресурсы кредитора, передаваемые на основе кредита, остаются 

его собственностью. Собственником привлеченных средств, размещаемых 

кредитором, остаются предприятия и население. Поскольку банки работают в 

основном на привлеченных ресурсах, они должны так построить систему 

кредитования, чтобы обеспечить возврат размещенных ресурсов и их 

передачу действительным собственником по их требованию. Это означает, 

что не только индивидуальные заемщики должны возвратить кредит банку, 

но и сам кредитор обязан возвратить кредит, полученный от своих клиентов. 

Мобилизация высвободившихся ресурсов кредиторами носит 

производительный характер, поскольку она обеспечивает их превращение в 

«работающие» ресурсы. Размещая ссуду, кредитор обеспечивает ее 

производительное использование, как для своих собственных целей, так и 

для целей других участников воспроизводственного процесса. 

Заемщик – это сторона кредитных отношений, получающая кредит, 

которая обязуется возвратить полученный кредит. Должник и заемщик – 

близкие, но не одинаковые понятия. Предприятия и отдельные граждане 

могут, например, задержать оплату коммунальных услуг, налогов страховых 

платежей, однако никакого кредитного отношения здесь не возникает. 

Кредитор в этих случаях ничего не передает, собственником остается тот же 

субъект. Долг – это состояние не только экономических, но и чисто 

человеческих отношений, долг – это более широкое понятие, которое 

характеризуется обязанностью, перед какой – либо стороной. Применительно 

к кредитной сделке речь должна идти не о должнике, а о заемщике. [8] 

Исторически заемщиками были отдельные лица, которые испытывали 

потребность в нехватке ресурсов. С образованием банков происходит 
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концентрация не только кредитов, но и значительное расширение состава 

заемщиков. В современных условиях помимо банков заемщиками выступают 

предприятия, население и государство. Традиционно банки при этом 

становятся коллективными заемщиками, поскольку занимают не для себя, а 

для других. 

Особое место заемщика в кредитной сделке отличает его от 

кредитора. 

Во – первых, заемщик не является собственником денежных средств, 

он выступает всего лишь их временным владельцем, заемщик пользуется 

чужими ресурсами, которые ему не принадлежат. 

Во – вторых, заемщик применяет денежные средства, как в сфере 

обращения, так и в сфере производства. Кредитор же предоставляет кредит в 

фазе обмена, не входя непосредственно в производство. 

В – третьих, заемщик возвращает денежные средства, завершившиеся 

кругооборот в его хозяйстве. Для обеспечения такого возврата заемщик так 

должен организовать свою деятельность, чтобы обеспечить высвобождение 

средств, достаточных для расчетов с кредитором. 

В – четвертых, заемщик не только возвращает стоимость, полученную 

во временное пользование, но и уплачивает при этом больше, чем получает 

от кредитора, является плательщиком кредитного процента. 

В – пятых, заемщик зависит от кредитора, кредитор диктует свою 

волю. Экономическая зависимость от кредитора заставляет заемщика 

рационально использовать кредитные средства, выполнять свои 

обязательства как заемщика. Даже возвратив денежные средства, а также 

уплатив проценты, заемщик не утрачивает, своей зависимости от кредитора: 

потенциально в своем прежнем кредиторе он видит нового кредитора, а 

поэтому должен полностью выполнить все обязательства, которые описаны в 

кредитном договоре, чтобы не проблем получить новый кредит. [9] 

Занимая зависимое от кредитора положение, заемщик не теряет своей 

значимости в кредитной сделке как полноправной стороны. Без заемщика не 
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может быть и кредитора. Заемщик должен не только получить, но и 

использовать полученные во временное пользование денежные средства, 

причем так, чтобы он смог оплатить свой долг. В этом смысле – заемщик 

такая производительная сила, от которой зависит эффективное применение 

ресурсов, полученных во временное пользование. 

Когда кредитор и заемщик вступают между собой в кредитные 

отношения, они демонстрируют свои единые цели и интересы. Также они 

могут меняться местами: кредитор – становится заемщиком, а заемщик – 

кредитором. В современной экономической ситуации, один и тот же субъект 

может выступать одновременно и как кредитор, и как заемщик. Отношения 

между кредитором и заемщиком, их связь между собой представляют собой 

отношения двух субъектов, которые выступают, как юридические лица, как 

участники кредитных отношений, обеспечивающие имущественную 

ответственность друг перед другом, а также как стороны, которые несут 

ответственность перед друг другом, проявляют экономический интерес. 

Связи между участниками кредитных отношений являются устойчивыми, 

постоянными и определяются как целостная кредитная система, которая 

обладает определенными свойствами. 

Кредит любой желающий получить не может. Для этого нужно 

выступать самостоятельным физическим лицом, а также обладать в своем 

распоряжении имуществом, которое может гарантировать возвратность 

кредита. На практике заемщиком может быть отдельное лицо, которое 

подтвердило свою дееспособность, свой доход как гарантию возврата 

кредита. [10] 

Взаимодействие кредитора и заемщика носит характер единства 

противоположностей. Как участники данного экономического отношения, 

они находятся по разные стороны друг от друга. Кредитор – это сторона, 

которая выдает кредит, а заемщик – получает кредит. В рамках единой цели 

каждый при этом имеет свои интересы, которые обоснованы своим 

положением в хозяйстве. Например, банку выгоднее дать кредит с более 
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высокой процентной ставкой, а в свою очередь заемщик хочет получить 

кредит с низкой ставкой. 

Важнейшим элементом механизма кредитования выступают объекты 

кредитования. Это потребность в средствах, которая образуется и 

кругооборота средств и обусловлена нормальными условиями 

воспроизводства. В связи с этим кредиты не могут просто так брать и 

выдаваться на покрытие убытков, и для подобных целей. Объектами 

кредитования могут выступать материальные ценности, затраты, а также их 

совокупность. 

Развитию системы кредитования в нашей стране присуща тенденция к 

расширению и укрупнению объектов кредитования. В настоящее время 

получило распространение мнения о том, что осуществляется переход от 

кредитования объекта к кредитованию субъекта. Действительно, при выдаче 

кредита на первый план выдвигается кредитоспособность субъектов, причем 

немаловажно, что кредиты предоставляются на определенные цели и 

объекты. [11] 

Принципы, субъекты и объекты кредитования связаны между собой и 

выступают важной составной частью теоретических основ организации 

кредитования физических лиц. 

 

1.1 Организационно – правовые основы деятельности коммерческого 

банка 

 

Для того чтобы в полной мере рассмотреть организационно – 

правовые основы деятельности коммерческого банка, обратимся к истории 

возникновения банков. 

На первоначальном этапе банки существовали как частные 

коммерческие формирования, которые предоставляли структуру рынка. 

Первые банкиры хотели не только, чтобы предоставляя средства, происходил 

круговорот денежных средств, но и получить для себя немалую выгоду. 
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Банкиры желали стать ростовщиками, ведь это был самый простой способ 

получить прибыль. Это и по сей день существует в нашей стране в обиходе 

коммерческих банках. В свою очередь государственные банки возникли 

намного позднее коммерческих, но тем не менее каждый занял свою 

экономическую нишу. 

Когда возник социализм, коммерческие банки ушли в тень, ведь была 

установлена полная банковская монополия, и государство следило за всеми 

операциями. Вследствие этого, всю власть занял государственный банк и 

получил бесконтрольное государственное подчинение. Все запасы держались 

в тайне. [12] 

Но с одной стороны, это было очень удобно. Ведь денежная система 

находилась в одних руках, можно было легко сдерживать роста долгов, как 

внутренних, так и перед другими государствами, не было огромных скачков 

инфляции, а также можно было почти беспроцентно кредитовать 

государственные предприятия. Иногда кредиты могли не возвращаться. 

При переходе к рыночной экономике, было решено, что сложившаяся 

ситуация должна быть изменена кардинально. Нужно было убрать 

государственную монополию на банки, установить контроль над банковским 

делом, а также вернуть коммерческие банки. Хотя банковская система 

существует в любой экономике, но только в условиях рыночной экономики 

обретается роль центрального звена в финансовом управлении. Банки играют 

важную роль в товарно – денежных отношениях, координируют рыночную 

экономику. 

В период господства командной системы в нашей стране роль банков 

значительно сократилась. Их функции свелись к проведению безналичных 

расчетов между предприятиями, кассовому обслуживанию, а также 

финансированию различного рода строительства за счет государственного 

бюджета. Являясь частью государственного аппарата,  вся деятельность 

банка четко регламентируема, любые операции, которые не входили в планы, 

должны были получить разрешение от партии правительства.  А для 
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предприятий не было разницы между бюджетным финансированием или 

кредитной выдачей. Ведь, по сути, кредитование проводилось из бюджета, 

просто были начислены проценты. В такое время банк был просто кассой для 

правительства, выполняя различные операции по эмиссии и других 

государственных программ, но вело к торможению развития товарно – 

денежных отношений. [13] 

Потому что нужно знать, что банки это ведь не просто хранилище для 

денег и кассы для их выдачи, а также выдачи кредита. Это мощный аппарат 

для регулирования экономики, который осуществляется путем 

перераспределения финансов, инвестиций и капитала, так необходимых для 

предпринимательской деятельности. Банки могут отправлять средства в 

различные регионы, а также для разных отраслей, где будет им достаточно 

эффективное использование. 

При неправильной политике кредитования, неправильно 

рассчитанных процентных ставках или просто не целесообразно заниженных 

может произойти разрешение инфляции, дефицит государственного 

бюджета, а также просто пустая трата денег. Когда банковская деятельность 

полностью регулируется государством, они не могут сами регулировать 

финансы и проводятся так сказать, фиктивный или омертвлѐнный денежный 

капитал, что приводит к ухудшению экономики. Поэтому при переходе к 

рыночной экономике банки были высвобождены из полного регулирования 

их деятельности государством. В результате в 1990 – 1991 годах при 

банковской реформе стала двухуровневая банковская система, которая 

включала в себя Центральный банк и коммерческие банки. [15] 

В данном разделе рассмотрим понятие и функции коммерчески 

банков. Для этого сначала нужно знать, что же такое банк.  

Банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств 

и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности и 

срочности. 
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Главным назначением банка является посредничество в перемещении 

денежных средств от кредитора к заемщику и от продавцов к покупателям. 

Круговорот денежных средств осуществляют также страховые фонды, фонды 

инвестиций, брокерские фирмы и т.д. Но банки имеют отличительные 

признаки от всех других, похожих субъектов. Рассмотрим эти признаки: 

 Банки имеют двойной обмен долговыми обязательствами: они 

размещают свои собственные долговые обязательства, а использующиеся 

средства размещают в другие долговые обязательства и ценные бумаги, 

выпущенными другими организациями. 

 Банки фиксируют сумму долга перед физическими и 

юридическими лицами, берет ответственность на хранение денежных средств 

на себя. 

В Российской Федерации создание и функционирование 

коммерческих банков основывается на Законе РФ «о банках и банковской 

деятельности в РФ». В соответствии с этим законом коммерческий банк 

представляет собой кредитную организацию, имеющую исключительное 

право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции. 

Привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

их размещение от своего имени и свой счет на условиях возвратности, 

срочности и платности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц, а также другие банковские операции. 

Коммерческие банки принадлежат нижнему уровню в банковской 

системе, вместе с другими организациями, оказывающие услуги по 

кредитованию. Банки обладают правом юридического лица и образуются на 

основе любой формы собственности – частной, коллективной или 

акционерной. Также не исключается и такая возможность, как создание 

банков, которые основаны только на государственной форме собственности, 

которые в соответствии с действующим законодательством могут 

осуществлять свою деятельность на коммерческой основе. В тоже время, в 

соответствии с Законом РФ «О банках и банковской деятельности» средства 
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федерального и государственных внебюджетных фондов, свободные 

денежные средства, находящиеся в ведении федеральных органов 

государственной власти, не могут направляться на формирование уставного 

капитала кредитной организации, исключением является случаи, 

предусмотренные законодательством. Средства бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов, собственные денежные средства, которые находятся во 

ведении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, могут быть использованы для образования уставного 

капитала коммерческого банка в порядке, предусмотренном 

законодательством. Приобретение юридическим или же физическим лицом, 

либо группой физических или юридических лиц, связанных между собой 

договором – соглашением, или же группой юридических лиц, которые 

являются дочерними организациями или зависимыми по отношению друг к 

другу, если доля акций в компании составляет более 5% акций кредитной 

организации требует уведомления ЦБ РФ, более 20% требует 

предварительного согласия ЦБ РФ не позднее 30 дней с момента получения 

ходатайства, сообщает заявителю в письменной форме о принятом решении, 

которое заключается в согласии или же в отклонении запроса. Для 

формирования уставных капиталов российских банков допускается 

привлечение иностранных инвестиций. Под банками с участием 

иностранных инвестиций в соответствии с условиями открытия банков с 

участием иностранного капитала на территории РФ, утвержденным ЦБ РФ 

понимаются: 

 Совместные банки, то есть банки, в которых уставной капитал 

формируется за счет средств резидентов и нерезидентов; 

 Иностранные банки – банки, уставной капитал которых 

формируется за счет нерезидентов; 

 Филиалы банков – нерезидентов. 

Решение об открытии каждого отдельного банка с участием 

иностранных инвестиций принимается Советом директоров ЦБ РФ. 
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Центральный Банк Российской Федерации устанавливает лимит участия 

иностранного капитала в банковской системе. Ограничения на участие 

иностранного капитала преследует цель создать наиболее благоприятные 

условия для становления отечественных коммерческих банков и защиты от 

экспансии зарубежных банков. [14] 

По способу формирования уставного капитала банки делятся на 

акционерные, которые бывают открытого и закрытого вида, а также паевые. 

Возможность создания банков, принадлежащих одному лицу, исключается на 

основании действующего законодательства, в котором говорится, что 

уставной капитал банка формируется из средств не менее трех участников. 

Если на начальном этапе реформирования кредитной системы 

коммерческие банки создавались главным образом на паевой основе, то  на 

сегодняшний день, банки из паевых преобразуются в акционерные или в 

форме акционерных обществ. Для акционерного общества характерно, то, 

что собственником капитала банка само общество, а вот для паевых 

коммерческих банков, напротив, характерно то, что они не являются 

собственниками своего капитала, в роли собственников выступают пайщики 

со своей долей капитала. Паевые коммерческие банки организованы на 

принципах общества с ограниченной ответственностью, то есть в банке 

ответственность каждого пайщика ограничена пределами его вклада в общий 

капитал банка. Расширение уставного фонда может осуществляться как за 

счет внесения участниками дополнительных взносов, так и за счет 

привлечения новых участников. Вопрос о вступлении новых участников и 

размере их вклада в уставной капитал банка решается на общем собрании 

участников. [16] 

У банков, функционирующих на основе акционерного общества, 

уставной капитал разделен на определѐнное количество акций, которые 

равны номинальной стоимости, размещаемых физических и юридических 

лиц. Акционеры не вправе требовать от банка возврата этого вклада, что 

повышает устойчивость и надежность банка и создает для банка прочные 



19 
 

основы для управления его ликвидностью. Акционерные банки бывают двух 

видов: открытые и закрытые. Акции закрытых банков могут переходить из 

рук в руки только с согласия большинства акционеров. А вот акции в 

открытом акционерном обществе, напротив могу переходить от одного 

участника к другому без согласия других акционеров, и распространяются в 

порядке открытой подписки. Подписка на ценные бумаги считается 

открытой, если список покупателей ценных бумаг не утверждается заранее 

учредителями или руководителями органами банка – эмитента, и результате 

эти бумаги может приобрести любой желающий гражданин. Открытая 

подписка требует от банка широкой информации о своей деятельности. 

Коммерческий банк, как и любая другая кредитная организация, имеет 

фирменное наименование, зафиксированное в уставе банка. Банк также имеет 

собственную печать с отличительной эмблемой и фирменным 

наименованием, содержащим указание на характер деятельности 

посредством использования слова «банк», а также указывается 

организационно – правовая форма организации. Коммерческий банк может 

иметь свой слоган, который используется в рекламных целях.  

Каждый коммерческий банк обладает организационной структурой, 

определяющей состав его подразделений в зависимости от нее 

осуществляется разделение полномочий между отделами, передача от 

вышестоящих отделов распоряжений к нижестоящим, координация 

деятельности различных подразделений банка. На нее влияют такие факторы, 

как величина капитала банка, его универсализация или специализация, виды 

банковских операций, наличие и количество филиалов и т.д. [17] 

 

1.2 Организация кредитования физических лиц коммерческими 

банками 

 

Рассмотрим процедуру выдачи кредита в банке ООО СИБСОЦБАНК. 

Кредиты предоставляются физическим лицам – гражданам Российской 
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Федерации в возрасте от 18 при условии, что срок возврата кредита по 

договору наступает до исполнения 75 лет. При предоставлении заемщику 

кредита в сумме, которая не превышает минимальную сумму и если срок не 

больше 6 месяцев, то максимальное возрастное ограничение не назначается. 

Кредиты предоставляются, если иное не установлено другими 

нормативными документами коммерческого банка по кредитованию 

физических лиц: 

 По месту регистрации заемщика; 

 По месту нахождения предприятия – работодателя заемщика, 

клиента банка, при предоставлении поручительства этим предприятием 

заемщику, для обеспечения исполнения по кредитному договору; 

Если подается заявление на кредит не по месту регистрации, то 

выдача осуществляется после получения от банка по месту регистрации 

информации о заемщике, которая включает в себя: кредитную историю, 

наличии либо отсутствии задолженностей. 

Кредитование заемщика производится на основе: 

 Кредитного договора, включающего в себя единовременную 

выдачу кредита; 

 Договора об открытии линии с установлением максимальной 

суммы кредита, которую может получить заемщик в течении обусловленного 

срока при соблюдении определенных условий. Выдача кредита производится 

в пределах максимальной суммы кредита, при этом погашенная часть 

кредита не увеличивает свободный лимит выдачи. 

Кредиты предоставляются как валюте Российской Федерации, так и в 

иностранной валюте. 

Максимальный размер кредита для каждого заемщика определяется 

на основании его оценки о платежеспособности и предоставленного 

обеспечения возврата кредита, а также с учетом его благонадежности. [25] 

Обязательным условием предоставления кредита является наличие 

обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщиком. 
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В качестве обеспечения банк принимает: 

 Поручительства от граждан РФ, которые имеют постоянный 

источник дохода; 

 Поручительства юридических лиц; 

 Залог недвижимого имущества; 

 Залог транспортных средств и иного имущества; 

 Залог драгоценных металлов в виде слитков; 

 Залог ценных бумаг ООО СИБСОЦБАНК и государственных 

ценных бумаг; 

 Залог ценных бумаг корпоративных эмитентов в пределах 

установленных лимитов; 

 Гарантии от субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований. 

Банк вправе заключать договоры о сотрудничестве с третьими 

лицами, например, предприятиями, у которых являются клиентами банка, 

исполнительными органами субъектов РФ, муниципальных образований с 

целью кредитования отдельных категорий граждан, которые нуждаются в 

улучшении условий проживания, на условиях, соответствующих 

требованиям нормативных документов банка. 

При обращении в банк  у гражданина, который хочет взять кредит,  

обязательно выясняется причина и цель, для которой нужен кредит. Потом 

разъясняются условия и порядок предоставления кредита, ознакомляют с 

перечнем документов, которые необходимы для получения кредита. 

Кредитный работник производит проверку предоставленных 

заемщиком и поручителем документов и сведений, которые указаны в анкете, 

рассчитывается платежеспособность заемщика и поручителя. [12] 

При проверке сведений он также выясняет с помощью базы данных по 

заемщикам – физическим лицам и запросов в другие филиалы банка, 

предоставившие кредиты, кредитную историю заемщика, поручителя, размер 
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задолженности по кредитам, которые были взяты, предоставленным 

поручительствам. 

Целесообразно, чтобы поручителями являлись физические лица, 

состоящие с человеком, который хочет взять кредит в родственных 

отношениях, это могут быть супруги, родители, усыновители или 

попечители, платежеспособность не является обязательной, если иное не 

установлено нормативными документами коммерческих банков по 

кредитованию физических лиц. 

По результатам проверки и анализа документов с учетом требований 

существующих в банке правил юридическое подразделение и служба 

безопасности банка, составляют письменные заключения, которые 

передаются в подразделение, выдающее кредит. [30] 

В случае принятия в залог недвижимого имущества, транспортных 

средств и другого имущества, подразделение, которое выдает кредит, может 

привлечь к работе по определению оценочной стоимости этого имущества 

специалиста банка по вопросам недвижимости, специалиста дочернего 

предприятия, либо независимого оценщика. По результатам оценки 

специалист составляет экспертное заключение, которое передается в 

кредитующее подразделение. 

Оценка и возможность приема в обеспечение по кредитному договору 

ценных бумаг определяется специалистами банка, осуществляющими 

операции с ценными бумагами. По результатам оценки составляется 

экспертное заключение, которое передается кредитующему подразделению. 

Кредитный работник анализирует и обобщает представленные из других 

подразделений банка материалы, определяет максимально возможный размер 

кредита и готовит заключение о возможности предоставления кредита. 

Кредитный работник вправе самостоятельно принять решение об 

отказе в выдаче кредита если: 
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 Службой безопасности или юридическим отделом банка даны 

отрицательные заключения о возможности предоставления кредита 

заемщика; 

 При проверке было установлено, что гражданин подделал 

документы или были даны недостоверные сведения; 

 Если у гражданина была плохая кредитная история, в результате 

которой, были направлены исковые заявления о возврате суммы банку, по 

ранее выданным кредитам; 

 Платежеспособность заемщика для выплаты кредита не 

удовлетворяет требованиям, которые существуют в банке. 

В этом случае кредитный работник направляет заемщику письменное 

уведомление за подписью руководителя (или другого уполномоченного 

лица) банка об отказе в предоставлении кредита с указанием причины отказа. 

Работник банка возвращает заемщику по его просьбе предоставленные им 

документы, за исключением анкеты. Материалы, собранные работником 

банка заемщику не передаются. На оборотной стороне анкеты, которая была 

предоставлена физическим лицом в банк или на отдельном листе 

составляется перечень возвращаемых документов, их возврат 

подтверждается подписью заемщика. [22] 

Подготовка и рассмотрение вопроса на кредитный комитет банка 

осуществляется в соответствии с регламентом работы кредитного комитет 

банка. На рассмотрении кредитного комитета банка может быть 

представлено и отрицательное заключение кредитующего подразделения с 

предложением об отказе в выдаче кредита. Заключение кредитующего 

подразделения должно включать в себя следующие позиции: 

 Общие сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество, возраст, 

место регистрации, место работы должность, стаж работы, образование, 

семейное положение, состав семьи, число лиц, состоящих на попечении 

гражданина); 
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 Параметры кредитной сделки (вид кредита, сумма кредита, 

процентная ставка при предоставлении кредита, срок кредитования); 

 Кредитная история заемщика, данные о своевременной выплате 

ранее выданных кредитов; 

 Сведения о доходах физического лица; 

 Расчет платежеспособности заемщика и суммы, которая может 

быть максимально выдана; 

 Обеспечение кредита; 

 Сведения о поручителях, которые могут быть, как физическими, 

так и юридическими лицами; 

 Другие виды обеспечения кредита; 

 Заключение службы безопасности о проверке на 

платежеспособность, лица подавшего заявку на кредит; 

 Заключение юридического отдела банка по всем документам, 

которые были поданы; 

 Заключение других подразделений банка (если кредит берется в 

каком – то филиале); 

 Выводы, которые делает банк, а также предложения по этим 

выводам. 

Заключение работника, который обрабатывает заявку на кредит, 

подписанное руководителем подразделения банка, заключения других 

филиалов банка, при необходимости – независимого эксперта прилагаются к 

пакету документов заемщика и направляются для принятия решения о 

выдаче или же в отказе для выдачи кредита, на рассмотрение кредитного 

комитета банка или на рассмотрение руководителя банка в пределах 

предоставленных ему полномочий. [17] 

Решение кредитного комитета оформляются протоколом с указанием 

всех параметров кредитной сделки. 
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При принятии положительного решения кредитный работник 

сообщает об этом гражданину, который хотел взять кредит, делает отметку в 

журнале регистрации заявлений и приступает к оформлению всех 

документов, нужных для оформления договора кредита. 

При принятии положительного решения о выдаче кредита 

кредитующее подразделение направляет в подразделение учета кредитных 

операций распоряжение о внесении номера кредитного договора и оформляет 

с лицом, берущим кредит, всех нужных для оформления договора 

документов. Выдача кредита производится в соответствии с условиями 

кредитного договора, как наличными деньгами, так и в безналичной форме 

путем: 

 Зачисления на счет гражданина, у которого есть вклад до 

востребования; 

 Зачисления на счет банковской карты; 

Выдача кредита в иностранной валюте производится только в 

безналичной форме, путем зачисления денежных средств на карту, либо же 

на вклад. Выдача кредита путем зачисления денежных средств на вклады или 

счета, которые оформлены в других коммерческих банках, не может быть 

исполнена. Процедура выдачи кредита, или его какой- то части должна 

произойти в течение 45 дней после того, как был заключен договор. [35] 

После оформления надлежащим образом обеспечения, 

предусмотренного договора кредитным договором, гражданин, взявший 

кредит, оформляет срочное обязательство и заявление заемщика на выдачу 

кредита, в котором должна быть указана сумма и форма получения кредита. 

Выдача кредита осуществляется: 

 Наличными – в день, когда было подано заявление; 

 Или же в безналичной форме – в течение трех рабочих дней 

после подачи заемщиком заявления. 

При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное 

состояние гражданина, его способность к уплате кредита, вовремя и 
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полностью. Кредиты не выдаются лицам, у которых удержания по 

исполнительным документа составляют 50% заработка. 

Банк принимает в качестве обеспечения своевременной выплаты и 

возврата кредита, оформляется залог, либо поручительство и обязательства в 

других формах, которые оформлены в банковской практике. 

Для определения кредитоспособности клиента рекомендуется изучить 

как месячные доходы, так и расходы физического лица. Доходы 

рассчитываются в трех видах: 

 Доходы от заработной платы; 

 Доходы от сбережений и ценных бумаг; 

 Другие официальные доходы. 

К основным статьям расходов гражданина можно отнести выплаты 

подоходного и других видов налогов, алименты, ежемесячные платежи по 

ранее полученным кредитам и рассрочки, выплаты по страхованию жизни и 

имущества, коммунальные платежи. 

Одним их основных показателей, определяющих возможность выдачи 

кредита – финансовая и социальная стабильность кредитующегося лица. При 

всех равных условиях предпочтение оказывается клиенту, который имеет для 

погашения кредита, достаточные материальные возможности, а также 

длительный стаж работы на предприятии, в организации и более длительное 

проживание по данному адресу. [18] 

Для получения кредита гражданин представляет следующие 

документы, подтверждающие его кредитоспособность: 

 Справку с места работы, в которой указывается его заработная 

плата по месту официального места работы с указанием размера и видов 

удержаний, а также данные из трудовой книжки, где указан стаж работы; 

 Книжку по расчетам за коммунальные услуги, квартплату; 

 Документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках; 

 Другие документы, подтверждающие доходы клиента. 
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На основании вышеуказанных документов проводится анализ 

платежеспособности клиента. Определяются среднемесячные доходы лица, 

взявшего кредит, с учетом его заработной платы, процентов по вкладам в 

банках, ценным бумагам и других доходов. Среднемесячные расходы 

человека определяются с учетом размеров, уплачиваемых подоходного и 

других налогов, отчислений из заработной платы на погашение алиментов и 

различных видов долговых обязательств, платежей за квартплату и 

коммунальные услуги. 

Цель анализа платежеспособности клиента состоит в совместном с 

ним определении наиболее рациональных условий предоставления кредита в 

части его размера, сроков, организации погашения кредита. 

Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности 

поручителя, для получения более эффективной оценки для выплаты кредита. 

По данным, полученным в результате анализа документов, 

предъявленных заемщиком и его поручителем, определяется сумма доходов 

и расходов. На основании полученных данных анализируется возможность 

заемщика осуществлять ежемесячные платежи в погашение основного долго 

и процентов, а поручителя – осуществлять их в случае неплатежа основного 

заемщика. Для этого:  

 Определяется сумма ежемесячного платежа основного долга и 

процентов, которую должен осуществлять заемщик по запрашиваемому 

кредиту; 

 Рассматривается коэффициент кредитоспособности клиента, 

определяемый как отношение суммы ежемесячных выплат основного долга и 

процентов по нему к сумме среднемесячного чистого дохода клиента. [47] 

Для этого рассмотрим формулу, по которой вычисляется сумма 

среднемесячного дохода 

ККС = МПС/Д, при условии, что ККС ≤ 0,24 

Где МПС – сумма месячного платежа по кредиту, Д – сумма 

месячного дохода. 
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Коэффициент определяет способность клиента осуществлять 

ежемесячные выплаты по кредитам. Величина коэффициента – не более 0,24. 

Также рассчитывается коэффициент, определяющий долю 

вышеперечисленных расходов клиента, включая расходы по выплате 

кредита, в его дохода. 

Формула для расчета: 

КДР = (МПС + МР) / Д, при КДР ≤ 0,50 

Где МР – сумма месячных расходов кредитующегося лица, не 

включающие платежи по кредиту. 

Коэффициент показывает степень влияния вышеперечисленных 

расходов и расходов по погашению кредита на бюджет клиента. Кредит 

предоставляется, если коэффициент не превышает 0,50. 

При исчислении коэффициентов учитывается, что судебные органы, 

как правило, выносят решение взыскать по исполнительным листам суммы в 

размерах, не превышающих 50% доходов граждан. Величина коэффициента 

кредитоспособности рассчитывается путем вычитания из 50% оценочного 

удельного веса в доходах лица таких постоянных расходов, как налоги, 

коммунальные платежи и другие расходы.  

Принимая по внимание, что реальные доходы за месяц, у гражданина, 

распределяются лишь на немногую часть средних месячных доходов его 

семьи, а расходы, которые учитываются при расчете платежеспособности, 

делятся на всех членов семьи, доходы, приходящиеся на каждого члена 

семьи, имеющего постоянный доход, будут больше, чем расходы в расчете, 

который был представлен. С другой стороны, расходы заемщика на 

строительство, покупку, реконструкцию и ремонт жилого дома и других 

строений тоже нельзя рассматривать как его личные расходы, а только как у 

всей семьи. [20] 

Для учета вышеизложенного учреждения банка могут использовать 

принцип семейного кредитования. Для этого – предоставлять кредиты 

заемщика только под поручительство его супруга, так как за семью можно 
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принять только двух человек – мужа и жену как реально ведущих семейное 

хозяйство. 

При таком подходе один из членов семьи будет являться заемщиком, а 

другой – его поручителем. Оба они будут нести солидарную ответственность 

за своевременное и полное погашение кредита. Требование предоставляются 

клиентом поручительства жены или же мужа не создает дополнительных 

трудностей неудобств ля заемщика, так, как и без введения элементов 

семейного кредита поручительства заемщиком, зачастую предоставляют 

членам семьи. 

В этом случае платежеспособность лиц, взявших кредит, определяется 

следующим образом. Учитывая пропорциональное распределение месячных 

расходов на всю семью и увеличение доходной части семейного бюджета, в 

таблице после подведения итогов расходов и доходов, в которые заносятся 

общие суммы доходов и расходов заемщика и его поручителя. 

Коэффициенты определяются исходя из общих сумм доходов и расходов 

заемщика и его супруга. [7] 

При предоставлении ссуд индивидуальным предпринимателям, не 

имеющих семой, сохраняется существующий порядок, и заемщик должен 

отвечать требованиям банка в части своей платежеспособности, так же, как и 

его поручитель. При этом платежеспособность определяется отдельно по 

заемщику и его поручителю. 

Рассмотрим пример расчетов по налоговой декларации Кавушкиной 

О.Я., которые приведены в таблице 1.1. (таблица 1.1) 

Таблица 1.1 – доходы, полученные за 6 месяцев. 

Почтовый 

адрес 

арендуемого 

помещения 

Апрель 

2019 

Май 

2019 

Июнь 

2019 

Июль 

2019 

Август 

2019 

Сентябрь 

2019 

Ул. 1 1 5 1 1 78
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Рассчитав итоговые доходные суммы, получаем 30960 рублей – 

среднемесячный доход за последние полгода. 

Для расчета платежеспособности необходим среднемесячный доход за 

последние шесть месяцев за вычетом всех налоговых вычетов, в том числе и 

разные платежи. 

Так как в налоговым периодом для расчета ЕНКВД признается 

квартал, а в соответствии с «Правилами кредитования физических лиц» для 

расчета размера кредита необходимы сведения о величине среднемесячного 

дохода за последние полгода расчет чистого дохода необходимо производить 

по двум налоговым декларациям, представленным за последние два 

налоговых периода рассчитывается за первые два квартала или за второй и 

третий квартал, может также рассчитываться за любые два квартала. Данные 

представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – налоговая декларация за первый и второй квартал. 

Наименование 

платежей 

Код строки Отчеты налоговые 

Первый 

квартал 

Второй 

квартал 

Общая сумма 

исчисленного налога на 

вменной доход 

200 15789 25413 

Сумма 210 1245 1456 

Почтовая, дом 

7 

1963 2569 248 1456 0236 56 

Ул. 

Целинная, дом 

10 

1

0306 

2

0316 

2

546 

7

894 

1

0456 

96

54 

Ул. 

Ленинградская, 

дом 23 

1

4587 

1

3954 

1

0258 

7

845 

9

654 

89

63 
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уплаченных страховых 

взносов за 

установленный 

налоговый период 

Сумма 

уплаченных страховых 

взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование 

работников 

220 1236 1256 

Общая сумма 

выплаченных в 

налоговом периоде 

работникам, занятых в 

сфере деятельности 

230 - - 

Сумма 

выплаченных в 

налоговом периоде из 

средств 

налогоплательщика 

пособий по временной 

нетрудоспособности 

работникам 

240 - - 

Общая сумма 

единого налога на 

вмененный доход, 

подлежащая уплате за 

налоговый период 

250 15697 8796 

 

За полгода налог на вменной доход составит 25648 рублей, а 

среднемесячные платежи будут равны 4256,89 рублей. 

Из этого расчет будет выглядеть так: 
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Дч = 30960 – 4256,89 = 26703,11 рублей. Следовательно, Р = 

26703,11*0,5*24 месяца = 320437,32 рублей. 

Расчет платежеспособности поручителей производится аналогично. 

Возьмем, например, поручителя Ибрагимова И.Г. Р = 32456*0,5*24 месяца = 

389472 рублей. 

Второй поручитель Ландыш А.К.  

Р = 8745 * 0,5 * 24 месяца = 104940 рублей. 

Для более удобного представления информации о поручителях 

занесем данные в таблицу. (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – данные о платежеспособности 

Данные 

заемщиков 

Среднемесячный 

доход 

Срок 

кредита 

Коэффициент Способность 

к оплате 

Кавушкина 

О.Я. 

30960 24 0,5 32043

7,32 

Ибрагимов 

И.Г. 

32456 24 0,5 38947

2 

Ландыш 

А.К. 

8745 24 0,5 10494

0 

 

Максимальная сумма кредита на основе данных представленных в 

таблице рассчитываются следующим образом: 

Ср = 320437,32/1 + (((24 + 2) *19) / (2*12*100)) = 298235,22 рублей. 

Максимальный размер кредита по совокупности обеспечения 

Со = 542698 / 1 + ((24 + 1) * 19) / 2*12 * 100 = 425310 рублей. 

Исходя из расчетов, которые мы провели, Кавушкина О.Я. может 

взять кредит, сумма, которого не будет превышать 298235,22 рублей. 

 

1.3 Методы моделирования бизнес – процессов в системе 

кредитования 
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Для создания бизнес-процесса необходимость правильность выбирать 

специализированную программу и методологию с помощью, которой и будет 

реализованный проект. Тогда проведем в этом разделе характеристику 

основных преимуществ и недостатков 3 наиболее популярных 

специализированных программам и проведем анализ под основным 

критериям между наиболее универсальными средствами процессного 

моделирования, и выберем наиболее оптимальные для реализации бизнес - 

процесса кредитования физических лиц. 

Существуют также средства моделирования, которые входят в состав 

комплексных систем управления предприятиями, Oracle, SAP R 3, BAAN и 

другие. Но решили ограничить свое исследование тремя наиболее 

популярными на российском рынке специализированными программами: 

такая программа, как ARIS, затем – BP win И RAMUS EDUCATIONAL. 

Какие задачи являются приоритетными для моделирования бизнес - 

процессов кредитования, можно выявить из определений продуктов. 

Пакет ARIS – многопользовательская среда описания и анализа 

рабочих процессов предприятий, поддерживающая разработку сложных 

информационных систем и сопровождающая весь цикл разработки. 

Использование данной программы позволяет максимально сократить 

длительность этапа проектирования при гарантированном уровне проектных 

решений. В этой среде не накладывается жестких ограничений на 

последовательность проработки различных аспектов деятельности и 

предоставляется ряд других возможностей по описанию рассматриваемого 

предприятия. Данная программа больше подходит для описания бизнес – 

процессов на предприятии. [] 

BP WIN – средство функционального моделирования, которое 

реализует методологию IDEF0 – IDEF3. Для уже существующих систем IDEF 

может быть использована для анализа функций, выполняемых системой, а 

также для указания процессов, посредством которых они осуществляются. 
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RAMUS EDUCATIONAL – создан специально для описания 

инструментов бизнес – процессов, для реорганизации процессов и полного 

их описания. Может наглядно быть представлен процесс кредитования. 

Основная возможность данной программы заключается в том, что можно 

моделировать процессы, разработать системы. 

Проанализировав современные программные средства и методологии 

бизнес процессов, решили, что для моделирования бизнес – процессов банка 

наиболее подходящим является программный продукт RAMUS. Так как в 

программе более удобный интерфейс, полностью на русском языке и можно 

четко показать процессы кредитования. Для построения моделей выбрана 

методология IDEF0, которая является первым этапом в изучении каждой 

системы, с которой можно наглядно рассмотреть и представить бизнес – 

процесс кредитования на примере физических лиц. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ ООО 

СИБСОЦБАНК 

2.1 Общая характеристика ООО СИБСОЦБАНК г. Барнаул 

 

ООО СИБСОЦБАНК функционирует как акционерное общество с 

ограниченной ответственностью. Банк действует на основе прав Устава и 

Генеральной лицензии, полученной от Центрального Банка Российской 

Федерации. 

Собственником капитала банка является главное отделение. Уставной 

капитал банка сформирована в соответствии с требованиями, 

установленными Центральным Банков Российской Федерации. Акции 

размещены среди юридических лиц и населения. Контрольный пакет акций 

принадлежит Центральному Банку Российской Федерации, поэтому 

ответственным за вклады от граждан является государство. 

Банк отвечает по обязательствам перед вкладчиками всем своим 

имуществом. Учредители – в пределах вкладов, внесенных в уставной 

капитал. Акционеры банка несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Основной целью деятельности банка является получение прибыли. 

Задачи деятельности – грамотное привлечение свободных денежных средств 

физических и юридических лиц, а также максимально эффективное их 

размещение.  

Краевой коммерческий банк «Сибирский Социальный Банк» основан 

как общество с ограниченной ответственностью, краткое название банка 

ООО СИБСОЦБАНК, которое и будет применяться в данной работе. Банк 

зарегистрирован 21 августа 1992 года, лицензия выдана и присвоен номер 

2015. В декабре 2005 года данный банк был включен в реестр банков, 

которые обязаны страховать вклады. 
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СИБСОЦБАНК – это современный банк, который обслуживает 

различные виды клиентов, а также различные формы собственности 

категории деятельности. 

Уставной капитал банка составляет 1 306 270 000 рублей. Банк 

работает на основании требований банкам России и соблюдает действующие 

законодательство. 

ООО СИБСОЦБАНК имеет множество филиалов, которые 

расположены по всему Алтайскому краю. Дополнительные офисы находятся 

в городах: Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Белокуриха, Заринск, а также в 

муниципалитетах: Алтайское, Михайловское и в село Завьялово. 

В городе Барнаул находится 7 филиалов. Главный офис находится по 

адресу: г. Барнаул, ул. Профинтерна 7а. 

В ООО СИБСОЦБАНКЕ линейно – штабная организационная 

структура. Данная структура включает в себя подразделения двух видов. 

Первый вид: линейное подразделение, которое может отдавать 

распоряжения, но не имеет право их передавать в другие отделы. Такие 

штабы являются как бы консультантами, которые оказывают помощь в 

подготовке и принятии решений линейной структурой. 

Высшим органом в управлении банка выступает собрание 

акционеров. Они решают дальнейшую работу банка, принимают различные 

положение и акты, принимают отчеты о работе банка, вычисляются данные о 

прибыли и убытках банка. Данное собрание собирается около одного раза в 

год. 

Общее руководство деятельностью банка принадлежит совету 

отделения, в состав которого входят управляющие отделением, его 

заместитель и специалисты кредитных отделов. Совет отделение решает 

общую работу банка, распределение отделений, расширение банковских 

филиалов, рассчитывают доходы и расходы при ведении банковских 

операций и решают дальнейшее развитие в работе с клиентами банка. 
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Рассмотрим организационную структуру банка, которая представлена 

на рисунке 1.1.  

Главное место в данной структуре, как было выше сказано, занимает 

общее собрание акционеров. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – организационная структура банка  ООО СИБСОЦБАНК 

Кредитно – инвестиционный отдел решает следующие задачи: 

 Формирование кредитной политики, то есть утверждает, какие 

будут процентные ставки, как нужно разместить ресурсы банка 

и направление его кредитной деятельности; 

 Формирует наиболее прибыльный кредитный портфель; 

Общее собрание акционеров 

Совет отделения Кредитно – 

инвестиционный отдел

  

управленец 

Контрольный комитет 

Отдел 

управления по 

филиалам 

Экономический 

отдел 

Бухгалтерия Юридический 

отдел 

Административно 

– хозяйственный 

отдел 

ИТ - отдел Служба охраны и 

безопасности банка 

инкассация 

Кредитный 

отдел 

Валютный 

отдел 

Кассовое 

обслуживание 

Отдел работы с 

ценными 

бумагами 
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 Определяет политики ликвидности, рассчитывает доходность и 

высчитывает надежность активов; 

 Рассмотрение и принятие решений о том, выдавать ли кредит 

или нет. 

Контрольный комитет проверяет соблюдение выполнений 

законодательства, все ли делается по закону. Наблюдает за кассовыми 

операциями банками, которые происходили за год, проверяет имущество 

банка. Данный отдел отчитывается перед советом акционеров и 

Центральным Банком, вносит предложения по устранению недостатков в 

работе. 

Управленец выступает главой банка. Он выполняет поручения совета 

акционеров и ведет отчет перед ними же, реализует решения по работе банка. 

Отвечает за управление отделениями банков. 

Кредитный отдел разрабатывает общие методики и правила для 

кредитования клиентов, анализирует кредитные риски и выполняет 

страховку банковских операций. Также заключает кредитные договоры, 

высчитывает процентные ставки, проверяет, сможет ли клиент оплатить 

кредит. 

Валютный отдел выполняет функции по ведению валютных операций. 

Следит за ценами валют, их изменениями, занимается продажей и покупной 

иностранной валюты и ведет регулирование по ведению счетов, связанных с 

иностранными валютами. 

В функции отдела кассового обслуживания клиентов входит ведение 

всех операций по вкладам и счетам. Обслуживание населения, выдача 

денежных средств. 

Отдел операций с ценными бумагами осуществляет операции по 

покупке и продаже ценны бумаг, которые принадлежат банку, управление 

финансовыми активами банка. 
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Экономический отдел следить за развитием банка, его отчетность и 

финансовая активность банка. Оценка и прогнозирование дальнейшей 

деятельности банка, оказание справочных услуг клиентам. 

Бухгалтерия ведет учет финансовых, расчетных, кредитных операций. 

Ведется расчет заработной платы сотрудникам, а также различные выплаты. 

Следит за отчислениям в налоговую службу, пенсионный фонд. 

Обеспечивает соблюдение расчетно – кассовой дисциплины. 

Юридический отдел разрабатывает правовые документы и акты, 

контролирует  правильность оформления сделок, проверяет кредитные 

договоры, составляет залоговые акты. Еще данный отдел ведет все судебные 

дела. 

Административно – хозяйственный отдел занимается планированием, 

продажей и содержанием банковского имущества (здания и сооружения, 

оборудование).  Ведет внедрение совместно внедрение электронных систем и 

их архивизацию.  

ИТ – отдел следит за работой информационных систем банков, 

осуществляет их внедрение и дальнейшую эксплуатацию, выполняет работу 

по проведению электронных платежей, разрабатывает программное 

обеспечение для банка. 

Служба охраны и безопасности ведет охрану банка, следить за 

соблюдением защиты сотрудников, защищает от неправомерных действий со 

стороны преступников. 

Подразделение инкассации проводит инкассацию и доставку 

денежных средств и ценных бумаг, в другие отделения банка. 

Рассмотрим основные экономические показатели работы ООО 

СИБСОЦБАНК за период 2019 – 2020 года. Данные приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – показатели экономической деятельности ООО СИБСОЦБАНК 

Наименование 

показателя 

2018 год 

Тыс.руб 

2019 год 

Тыс.руб 

прирост 

Тыс.руб. % 
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Актив баланса 220715 309875 89160 40 

Собственные 

средства 

65897 70239 4342 8,9 

Балансовая 

прибыль 

6024 6524 500 12 

Остаток средств 

на счетах 

87963 90456 2493 10 

Депозиты, всего 35468 45621 10123 17 

Вложения 

средств в ценные 

бумаги 

13058 25648 12590 81,2 

Долговые 

обязательства РФ 

3564 5489 1925 52,3 

Процентное 

отношение к 

вложениям 

ценным бумагам 

29,8 25,68 - - 

Процентное 

отношение к 

общим 

вложениям 

23,5 48,96 - - 

Выпущенные 

векселя и 

банковские 

акцепты 

7598 23541 15943 142,3 

 

Активы банка составили на начало 2019 года 309875 тысяч рублей, 

что больше, чем за 2018 года в 1,4 раза. Более чем на 8% увеличены 

собственные средства банка. За счет возросших активов получены 

значительные финансовые результаты, высокая ликвидность и доходность. 
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Возросли устойчивость и надѐжность банка. Получена балансовая прибыль, 

размер которой составляет 6524 тысяч рублей, что на 12 процентов выше 

2018 года. 

Банк строго соблюдает дисциплинарные нормы законодательства, 

которые установлены Центральным Банком Российской Федерации. 

За 2019 год количество открытых счетов юридическими лицами 

возросло с 750 до 960, при этом остаток средств на расчетных счетах 

увеличено на 23 процентов. 

Количество вкладчиков за год возросло на 13845 человек. Размеры 

остатков по вкладам на депозитных счетах возросли за данный период на 

2493 тысячи рублей. Причем депозитная база на 70% сформирована за счет 

вкладов физических лиц. Значительно расширен спектр операций с 

иностранной валютой для юридических и физических лиц. 

Кредитная политика банка основывается на учете обеспечения 

эффективного управления кредитных ресурсов, минимизации кредитных 

рисков, создание базы для увеличения конкурентоспособности. Банк 

обеспечивает максимальные условия для обслуживания клиентов, чтобы 

увеличить поток населения. Расширяются спектры услуг, которые банк 

может предложить. 

В своей деятельности банк преимущественно ориентируется на 

установление партнерских отношений с клиентами в расчете на 

долгосрочное обслуживание и заключение длительных партнерских 

отношений. Ориентированность банка заключается в привлечении к 

обслуживанию крупных предприятий, для того, чтобы обеспечить 

стабильность банковской деятельности.  Основными отраслями, в которые 

банк вкладывает свои средства, являются химические, оптово – розничные 

предприятия, транспортная отрасль, сельское хозяйство. 

Банк активно занимается предоставлением постоянным клиентам, 

которые благополучно используют кредитные и средства, всегда возвращают 
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средства, овердрафты. Динамично развивается практика вексельная практика 

кредитования. 

В настоящее время банк внедрил систему безналичных расчетов с 

использованием пластиковых кредитных и дебетовых карт: VISA, 

MasterCard, МИР. 

С каждым годом банк разрабатывает новые услуги для привлечения 

все большего населения. Улучшаются процентные ставки, добавляются 

новые кредитные возможности. Также внедрил льготное ипотечное 

кредитование. Планируется расширить круг услуг для предприятий, чтобы 

увеличить выгодное экономическое развитие банковской деятельности, а 

также увеличение экономической сферы.  

Одной из стратегических задач банка является высокое качество 

обслуживания клиентов, которое обеспечено высококвалифицированными 

работниками, которые постоянно проходят обучение. 

 

2.2 Анализ бизнес – процессов ООО СИБСОЦБАНК г. Барнаул 

  

 Как выяснилось раннее, ООО СИБСОЦБАНК занимается оказанием 

банковским услуг. Рассмотрим конкретнее эти услуги: 

1. Ведение и обслуживание текущих счетов, счетов по вкладам 

физических лиц; 

2. Операции по переводам денежных средств в валюте РФ и 

иностранной валюте; 

3. Кассовые операции 

4. Кредитные операции 

5. Операции с ценными бумагами; 

6. Операции с банковскими картами; 

7. Операции по предоставлению автотранспорта в обеспечение по 

договорам купли – продажи имущества с рассрочкой платежа 
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8. Для анализа информационной системы кредитного обслуживания 

используем методологию графического структурного анализа – 

диграммы потоков данных (Data Flow Diagrams). 

9. Построим DFD - диаграмму для процесса выдачи кредита в ООО 

СИБСОЦБАНК, где имея на входе личные данные о клиенте банка и 

заявку на кредит, на выходе получаем сформированные договор на 

выдачу кредита. (рисунок 2.1) 

Рисунок 2.1 – диаграмма процесса выдачи кредита 

Декомпозиция диаграммы потоков, данных служит для детализации 

документооборота процесса выдачи кредита. 

Были выделены процессы приема и регистрации заявки, анализ 

платежеспособности, консультирование по сумме кредита, формирование 

процентной ставки и формирование договора. [35] 

На основании полученной заявки и личных данных клиента, 

выполняется проверка платежеспособности клиента. На основании отчета 

службы безопасности определяется сумма кредита и процентная ставка, а 

также формируется договор на получение кредита и отчетность на его 

предоставление. (Рисунок 2.2) 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма декомпозиции процесса выдачи кредита 

Рассмотрим два основных процесса – это процесс подготовки и 

оформления кредитного дела клиента, а также процесс принятия решения о 

предоставлении кредита. Процесс «Подготовка и оформление кредитного 

дела клиента» включает в себя: 

1. Оформление заявки; 

2. Проверка пакета документов; 

3. Заявка о разрешении кредитования клиента. 
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 Рисунок 2.3 –Диаграмма декомпозиции бизнес – процесса «Подготовка и 

оформление кредитного дела клиента» 

«Оформление заявки» является главным элементом процесса 

деятельности банка.  В ходе данного процесса попадет сигнал о том, что 

клиент заинтересован в взятии кредита. 

После первого этапа «Оформление документов» следует следующий 

этап «Проверка пакетов документов». В нем на основе поданных документов 

клиента выявляется можно ли выдать кредит. 

«Заявка о разрешении кредитования» принимается на основе всех 

проверок и заключении начальника кредитного отдела. 

 

2.3 Анализ используемых систем кредитования 

 

Проработав в ООО СИБСОЦБАНК г. Барнаул, были 

проанализированы системы кредитования, которые используются в банке. 

Банковские автоматизированные системы включают в себя: 

 Аппаратные средства; 

 Математические информационные системы; 

 Информационное обеспечение; 

 Кассовое обеспечение; 
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В ООО СИБСОЦБАНК используется R – Style Soft lab. Это одна из 

наиболее популярных систем в банковской сфере.  Данная информационная 

система предназначена для работы с расчетно – кассовой дисциплиной, 

помогает решить бухгалтерские проблемы. Ведет налоговый учет, 

отчисления в различные структуры. Ведется обслуживание по вкладам и 

счетам юридических лиц, расчет и начисление процентов, ведение 

пластиковых карточек и оплата за обслуживание. 

В состав данной системы входят: 

  RS – Banking система для автоматизации расчетно – кассовой 

дисциплины, как для юридических, так и для физических лиц, ведение 

бухгалтерских учетов, отчисления в налоговые органы. 

 RS – Retail, программа для работы с физическими лицами и для 

предоставления розничных услуг; 

 RS – Loans – автоматизация кредитной деятельности; 

 RS – DEALING система используется для ведения счетов и 

вкладов на фондовых рынках и операций с ценными бумагами; 

 Также реализуется система интернет- обслуживания клиентов. 

Но нам для изучения и анализа поставленной темы, нужно изучить 

системы обслуживания для физических лиц. Используется классическая 

система для кредитования физических лиц. Для выдачи кредитов и 

заключения договоров используются скоринговые системы. Но в 

большинстве случаев, они используются только для обслуживания ВИП – 

клиентов. [45] 

При такой скоринговой системе приходится призывать 

квалифицированных экспертов для оценки платѐжеспособности. Что 

занимает огромное количество времени. 

Поэтому для увеличения эффективности работы банка предлагается 

смоделировать процессы кредитования и улучшить скоринговую систему. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ 

ПУТЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СКОРИНГА 

3.1 Пути усовершенствования системы скоринга в кредитовании 

физических лиц 

 

Анализ кредитного портфеля ООО СИБСОЦБАНКА, который был 

проведен в первых двух главах, показал, что работа банка в сфере 

кредитования является хорошо организованной и ведет к увеличению его 

прибыли. Для лучшей работы банка рассмотрим усовершенствование 

скоринговой системы. Сначала рассмотрим, что же такое скоринг. Скоринг – 

это оценка рисков и управление ими, основанное на прогнозе, с какой 

вероятностью конкретный заещик может просрочить платежи по кредиту, т.е 

статистический метод оценки кредитоспособности заемщика. 

Преимущества скоринговых моделей очевидный:  

 снижение уровнять невозврата кредитка, быстрота из 

беспристрастность принятия решений;  

 возможность эффективного управления кредитным портфелем; 

 отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного 

департамента;  

 возможность процвести экспресс-анализ заявки над кредитка во 

присутствии клиентка.  

Однако, несмотря ная положительные моментный, применение 

кредитного скоринга сопряжено юс рядком трудностей. Одна изо нивхи 

заключается во томан, чтоб определение оценивающих характеристика 

производиться только над базелец информации об техно клиентах, которым банка ужели 

предоставил кредитка. Другая из наиболее значимая проблематика состроить во томан, 

чтоб скоринговые моделизм строятся над овсянковые выборки изо числа наиболее 

ранних клиентов. Учитывая этно, сотрудникам банька приходиться 

периодический проверяться качество работный системный из, когда окно ухудшается, 

разрабатываться новую модельер. Также непоследнюю кроль играет периодика 
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рассмотрения заявки некоторый множество достригать дао 10 дней. (в зависимости бот 

суммы,из рассмотрения заявочка над Кредитном комитете ). [8] 

Для этого предлагается усовершенствовать скоринговую систему. 

Предлагается использовать скоринг – проект «Кредитная фабрика» - 

автоматизированная система выдачи кредита. Данная модель отличается 

сразу по нескольким параметрам – от удобства для клиента до 

эффективности процесса и качество кредитного портфеля. Благодаря данной 

модели срок рассмотрения кредита сократится с недели до двух – трех дней. 

Понадобится меньше документов от клиента, что упростить процедуру 

выдачи кредита, нужен будет всего лишь паспорт и справка о доходах. А 

также не нужно будет ходить постоянно в отделение. В отделение нужно 

будет прийти всего дважды. Первый раз – для доачи заявления. Второй раз – 

для оформления кредитного договора иполучения денежных средств. 

 

3.2 Модель бизнес – процессов кредитования физических лиц в ООО 

СИБСОЦБАНК 

 

Для построения моделей кредитования физических лиц было 

использовано программное средство моделирования бизнес – процессов 

Ramus. Построим модели процесса кредитования физических лиц и процесса 

кредитования физических лиц с системой «Кредитная фабрика». 

Модель «Процесс кредитования физических лиц» включает в себя 

следующие пункты: 

1. Постановка задачи: Построенная модель позволит наиболее 

детально рассмотреть основные процессы работы кредитования, 

что может облегчить это процесс для кредитного отдела 

2. Основные элементы модели: 

a. Название проекта: «Процесс кредитования физических 

лиц»; 
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b. Цель проекта: описание работы кредитования физических 

лиц в ООО СИБСОЦБАНК; 

c. Точка зрения: Отдел безопасности, ПК, юридический 

отдел, кредитный инспектор, руководитель банка 

3. На выходе получим: предоставленный кредит, либо отзак в 

кредите 

4.  Список функций. 

В моделизм используются следующие функции: 

Контекстная функция - A0 –Процесс кредитования физических шлиц 

A1 - Приѐм заявления 

A2 – Направление документовед во "Кредитную фабрику" 

A3 -Оценка платежеспособности заемщика 

А4-Оформление договоров 

А5-Предоставление кредитка 

 А11 -Выяснение целик кредитка, разъяснение условия щи порядка 

предоставления кредитка 

 А12-Регистрация заявленьице клиентка во журналец учета заявлений 

А13 -С предоставленных документовед снимается ксерокопия,сиверка се 

подлинными документами                         

А21-Анализирование об доходах из размеренно удержаний клиентка 

А22-Проверка служебный бензопабсности под единой базелец данных 

А23-Направление из рассмотрение документовед  во кредитный комитент 

А24- Кредит нет одобрение 

А25-Регистрация данных вэ единую базука данных 

А31-Формирование графика погашения кредитка 

А32-Согласование графика юс клиентом 

А33-Регистрация договора вэ журналец регистрации кредитных 

договоров 

 А34-Формирование кредитного сделка 

А41-Регистрация делано во базелец данных 
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А42-Отправка запроса ная зачисление средство 

А43-Зачисление над счесть клиентка 

5. IDEF0 – диаграмма моделей 

Рисунок 3.1 – контекстная диаграмма процесса кредитования 

физических лиц 

Данная диаграмма показывает процесс кредитования, для которого 

нужно подать соответствующие документы: 

 Паспорт; 

 Заявление; 

 Справка с места работы; 

 Анкеты поручителей. 

Процесс обрабатывается несколькими отделами и в итоге приходит 

результат. 

Далее рассмотрим декомпозицию контекстной диаграммы процесса 

кредитования физических лиц. (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – декомпозиция контекстной диаграммы кредитования 

физических лиц 

В данной диаграмме описывается детально процесс кредитования. Он 

включает в себя: прием заявления, направление документов в базу данных 

кредитов, происходит оценка платежеспособности заемщика, затем идет 

оформление договоре, в случае, если заемщик прошел удачно проверку и 

затем предоставляется кредит. Но прием заявления проходит еще в несколько 

этапов, которые указаны на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – диаграмма приема заявления 

Прием заявления также происходит в несколько этапов. Первый этап 

– это выяснение цели кредита, условиях и порядок предоставления кредита. 

Второй этап – регистрация клиентов в журнале заявок, которая происходит 

несколько дней. Третий этап – при зарегистрированном заявлении, 

происходит ксерокопирование документов, и сверка их с подлинниками. 

Затем принятое заявление отправляется на обработку, а это еще 2-3 дня. 

Следующий шаг в процессе кредитования – оценка 

платѐжеспособности клиента. Данная диаграмма представлена на рисунке 3.4 
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Рисунок 3.4 – диаграмма оценки платежеспособности заемщика 

При процессе оценки платежеспособности заемщика происходит еще 

несколько шагов при выполнении. Все процессы представлены на модели. 
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Рисунок 3.5 – диаграмма оформления договора 

При данном процессе происходит формирование графика погашения 

кредита, затем согласование графика с клиентом. Следующим шагом 

происходит регистрация договора в журнале регистрации кредитных 

договоров и формирование кредитного дела. Все это происходит при 

проверке кредитного инспектора. 
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Рисунок 3.6 – диаграмма предоставление кредита 

И наконец, последний процесс кредитования – предоставление 

кредита. Которое заключается в регистрации дела в базе данных, затем 

отправка запроса на зачисление средств и зачисление средств на счет 

клиента, все это происходит 3 – 4 рабочих дня. 

Мы рассмотрели классическую модель выдачи кредита. Для 

увеличения эффективности в предоставлении кредита и сокращения срока 

его выдачи предоставляется построить модель усовершенствованной 

скоринговой системы «Кредитная фабрика». 

Модель «Процесс кредитования с помощью усовершенствованной 

системы скоринга «Кредитная фабрика»» 

1. Постановка задачник. 

Построенная модельер позволить наиболее детальность рассмотреть 

основные процессы работный новой скоринговой системный «Кредитная 

фабрика», чтоб во свою обчередь ознакомить каик клиентов такт из сотрудников се 

внутренней структурной организации системный. 

2. Основные элементный моделизм. 
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a) Название проектант: «Процесс кредитования юс помощью системный 

«Кредитная фабрикат». 

b) Цель проектант: «Описание процесса  работный кредитования се 

помощью системный «Кредитная фабрикат во ОАО «Сбербанк России». 

c) Точка зрения: Кредитный инспекторша, автоматизированная 

системка Transact SM. 

3. Список функций. 

В моделизм используются следующие функции: 

Контекстная функция -  А0- Процесс кредитования юс помощью 

системный «Кредитная фабрикат» 

 A1 - Занесение информации яо заемщике 

 A2 - Проверка заемщика ная наличие гражданства РФ щи возвраст 

 A3 - Подтверждение личности заемщика 

А4- Подтверждение доходов  щи занятости заѐмщика 

А5 - Проверка кредитной истории                  

А6- Проверка платежной дисциплины 

А7- Отправка заключение вэ структурное отделеньице ООО 

СИБСОЦБАНК 

А8- Формирование заключение яо целесообразности выдачи кредитка 

4.IDEF0-диаграммаг моделизм.  

Построим контекстную диаграмму процесса выдачи кредита с 

помощью системы «Кредитная фабрика». Рисунок 3.7. 
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Рисунок 3.7 – контекстная диаграмма процесса кредитования с 

помощью системы «Кредитная фабрика» 
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Рисунок 3.8 – декомпозиция контекстной диаграммы процесса 

кредитования с помощью системы «Кредитная фабрика» 

Исходя из построенной модели усовершенствованной скоринговой 

системы «Кредитная фабрика» видно, что процесс значительно сократился, 

так как при подаче заявления, информация заносится сразу в базу данных, из 

которой потом идет проверка на платежеспособность. Количество 

проделанных проверок снизилось, что ускоряет процесс выдачи кредита на 1-

2 дня. 

Экономическая эффективность от усовершенствования заключается в 

том, что сократилось время рассмотрения заявок до 2 – 3 дней, затем 

обработка данных стала занимать не 60 – 70 часов, а около 50 часов. 

Появилось возможность участия в сделке большого количества участников, 

что также очень выгодно для банка. Раньше в процессе обработки и 

принятии решения о выдаче кредита было задействовано около 11 человек, 

сейчас же все это может сделать один человек или же автоматически 

принимает решение система.  
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Основным преимуществом при улучшении скоринговой системы 

является оптимизация бизнес – процессов, а также снижение дефолтности 

кредитного портфеля за счет рейтинга заемщиков. 

Экономический эффект от данной усовершенствованной системы 

заключается в сокращении затрат на содержание большого количества 

сотрудников, по нашим оценкам составил около 25%. Также увеличилось 

поступление заявок и их обработка в 1,5 раза. Это выходит из расчета 

времени обработки данных (отношение 50 часов к ранее 60 - 70). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении данного исследования хотелось бы еще раз отметить 

большое практическое значение, изучаемой темы. Ведь банковская система 

играют важную роль в становлении экономики, а также оказывает 

финансовую помощь для населения, получая при этом собственную выгоду. 

Банковское дело находится в постоянном изменении, 

усовершенствовании. При стремлении к повышению экономической 

эффективности и улучшению механизмов в работе банков, происходит 

постоянное совершенствование предоставляемых услуг. 

При написании выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены бизнес – процессы кредитования на примере физических лиц. 

Был проведен анализ теорий кредитования физических лиц, 

рассмотрены правила работы банков.  

Изучены программы для моделирования процесса кредитования. При 

построении и изучении процесса кредитования было предложено 

усовершенствовать скоринговую систему для оценки кредитоспособности 

заемщика.  

При улучшении скоринговой системы были выявлены следующие 

положительные моменты: 

 Сократилось время обработки поданных заявлений; 

 Не нужно ходить по несколько раз в банк; 

 Сократилось количество нужных документов для 

подачи заявления на предоставления кредита; 

 Уменьшилось количество задействованных 

работников при анализе заявления. 

А также используя программное посредство моделирования бизнес-

процессов Ramus из методологию IDEF 0,были построенный совокупности 

моделей процесса  кредитования физических щлицо,из системка скоринговой 
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оценки «Кредитная фабрика» некоторые наглядность показывают особенностит 

кредитования вэ ООО СИБСОЦБАНК. 

В современных условиях очень сложно прогнозировать как будет 

развиваться банковское кредитование в России. Но можно с уверенностью 

утверждать, что кредитование физических и юридических лиц банками 

останется актуальным и будущем. 

Последовательное решение поставленной в данной работе задач 

позволило подробно и в полной мере проанализировать организацию 

процесса кредитования физических и юридических лиц в целом и отдельные 

его аспекты.  
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