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При формировании условий предоставления розничного кредита коммерческие банки учитыва-
ют ряд факторов: ключевую ставку Банка России, структуру кредитных ресурсов банка, спрос на
кредит со стороны потенциальных ссудополучателей. Кредитование физических лиц связано с
более высоким риском по сравнению с юридическими лицами, у которых для анализа кредито-
способности доступна официальная отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-
зультатах), а адекватно оценивать финансовое положение заемщика - физического лица для бан-
ка достаточно проблематично. Исходя из этого возникает необходимость формирования диффе-
ренцированных условий предоставления ссуды.
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Развитие розничного кредитования, увели-
чение его объемов осуществляются по мере ста-
билизации российской экономики, снижения
безработицы и постепенного роста уровня дохо-
дов. В процессе хозяйственной деятельности из-
за временного недостатка собственных средств у
граждан возникает потребность привлечения за-
емных средств для покрытия текущих затрат либо
для капитальных вложений. Основным источ-
ником заемных денежных средств населения яв-
ляется банковское кредитование, согласно кото-
рому ссудодатель предоставляет денежные сред-
ства на определенных условиях, а заемщик обя-
зуется возвратить взятую в долг сумму и упла-
тить проценты на нее.

Формирование кредитных условий - важная
и неотъемлемая часть кредитной политики бан-
ка. Под условиями кредитования понимаются
определенные требования, которые предъявля-
ются к конкретным элементам кредитования:
субъектам, объектам и обеспечению. Это означа-
ет, что банк не может кредитовать любого кли-
ента, среди них необходимо выбрать тех, кому
можно предоставить ссуду и быть уверенным,
что долговое обязательство будет своевременно
погашено и выплачен ссудный процент. Также
обстоит дело и с объектом кредитования, им не
может быть любая потребность заемщика, а толь-
ко та, которая связана с его временными пла-
тежными затруднениями.

Обеспеченность кредита выражается в необ-
ходимости защиты интересов кредитора при воз-
можном нарушении заемщиком принятых на себя
долговых обязательств. Обеспеченность - это

гарантия возврата ссуды в определенный дого-
вором срок.

Каждая кредитная организация прорабаты-
вает программу развития кредитных операций, в
которой устанавливаются цели, принципы и ус-
ловия предоставления кредитов: жесткие усло-
вия выдачи кредита сдерживают развитие роз-
ничного кредитования, а то время как привлека-
тельные условия повышают популярность кре-
дитных продуктов у населения. Содержание этих
условий определяют следующие составляющие:
срок предоставления и размер выдаваемого кре-
дита, стоимость заемных средств, система штраф-
ных санкций за просрочку уплаты долгового обя-
зательства1.

Условия предоставления кредитными орга-
низациями запрашиваемых ссуд зависят от сто-
имости привлекаемых ресурсов, источников дол-
госрочного фондирования, платежеспособности
и покупательного спроса населения, конъюнкту-
ры на рынке труда и экономики в целом. В на-
стоящее время каждый банк самостоятельно оп-
ределяет и разрабатывает для себя условия и по-
рядок кредитования клиентов с учетом рекомен-
даций и указаний ЦБ РФ.

Под влиянием экономических санкций, тур-
булентности на мировых финансовых рынках
коммерческие банки вынуждены изменить усло-
вия кредитования, сохраняя при этом лояльность
к заемщикам. Изменение требований кредитных
организаций выражается, в частности, в перехо-
де на кредитование клиентов с хорошей кредит-
ной историей. При этом уменьшаются риски
кредитора, так как в условиях снижения плате-
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жеспособности потенциальных заемщиков труд-
но прогнозировать предельно допустимую нор-
му затрат на взыскание одного долга. Опыт ра-
боты с коллекторскими агентствами, для кото-
рых взыскание долговых обязательств в пользу
кредиторов - основной вид деятельности, демон-
стрирует высокую эффективность  кредитных
организаций и способствует устойчивой их ра-
боте.

Использование банками данных бюро кре-
дитных историй, созданных для обмена инфор-
мацией о заемщиках между кредиторами, обла-
дает рядом преимуществ. Бюро кредитных исто-
рий, во-первых, повышает уровень доступности
и надежности сведений для коммерческих бан-
ков о потенциальных ссудополучателях, предос-
тавляя всю необходимую достоверную инфор-
мацию, значительно уменьшая риск неблаго-
приятного выбора заемщика. Во-вторых, позво-
ляет уменьшить плату за поиск информации, что
ведет к выравниванию информационного поля
внутри кредитного рынка и заставляет ссудода-
телей устанавливать конкурентные цены на кре-
дитные ресурсы. Относительно низкие процент-
ные ставки увеличивают чистый доход заемщи-
ков и стимулируют их в выборе кредитной орга-
низации. В-третьих, формирует своего рода дис-
циплинирующую субстанцию для заемщиков,
содержание которой сводится к тому, что невы-
полнение обязательств перед кредиторами вле-
чет за собой снижение репутации ссудополуча-
теля, удорожание заемных средств или полный
отказ в них со стороны будущих кредиторов. Бюро
кредитных историй повышает мотивацию заем-
щика к выполнению долговых обязательств пе-
ред ссудодателем, уменьшая риск недобросовест-
ного поведения.

В современных условиях эффективное взыс-
кание просроченной задолженности является од-
ним из важнейших инструментов борьбы за со-
хранение устойчивости банковской системы.
Можно выделить два подхода к построению ра-
боты по взысканию задолженности банками.
Первый подход, к которому прибегает часть кре-
диторов, - усиление собственных служб по ра-
боте с долговыми обязательствами. Второй под-
ход - это сокращение внутренних подразделе-
ний, расходов на персонал, аренду, программное
обеспечение по работе с просроченной задолжен-
ностью, концентрация на недорогих методах
взыскания наиболее вероятных к возврату заем-
ных средств и передача большей части задол-
женности в независимые организации, в каче-
стве которых выступают коллекторские агентства2.

Потребности клиентов, связанные с ремон-
том, строительством, улучшением жилищных

условий, покупкой нового автомобиля и т.п.,
остаются неизменными, лишь на период небла-
гоприятной экономической конъюнктуры они
становятся несколько отложенными. В настоя-
щее время замедление инфляции смягчает усло-
вия кредитования - удлиняются сроки предос-
тавления ссуды, снижаются процентные ставки,
увеличиваются объемы выдаваемых ссуд. Кре-
дитные учреждения эффективно развивают ры-
нок розничного кредитования под воздействием
роста клиентского спроса на заемные средства, а
также активным поведением государственных
банков, повышающих долю в розничном сег-
менте. Наряду с этим меняется подход банков к
оценке рисков кредитования, например, особого
внимания не уделялось количеству действующих
кредитов у клиента, строго не лимитировался
прожиточный минимум члена семьи заемщика -
эти показатели в последнее время играют при-
оритетную роль. При оценке платежеспособнос-
ти заемщика важное значение для банков при-
обретает его отраслевая принадлежность, сузи-
лись границы желаемого возраста ссудозаемщи-
ка, возросли требования по доле официального
дохода в общем объеме оплаты труда.

Наиболее востребованными в ближайшее
время будут кредитные продукты, по которым
банки предлагают самые привлекательные усло-
вия. В первую очередь, это потребительские не-
целевые кредиты наличными, кредитные карты
- самые распространенные и востребованные про-
дукты для физических лиц, а также низкориско-
ванные виды кредитования, предполагающие
наличие залога - ссуды на покупку автомобилей
и ипотека. Ипотечный кредит, объектом которо-
го является жилье, остается востребован в любое
время. Размеры кредитования и его долгосроч-
ные условия предоставления определяются ис-
точниками погашения кредита - сбережениями
и текущими доходами населения, несоизмери-
мыми со стоимостью жилья. Это определяет
высокую среди других видов кредита степень
риска и предполагает создание условий для со-
ответствующего обеспечения, в качестве которо-
го выступает сам объект кредитования.

Ипотека и автокредитование для банка эко-
номически выгодная форма кредитования, по-
скольку осуществляются при поддержке государ-
ства и предлагаются ссудополучателям по при-
емлемым ценам. Издержки кредитных органи-
заций по предоставлению заемных средств на-
личными и кредитных карт существенно вырос-
ли за счет отсутствия условий (в том числе внеш-
неэкономических) по заимствованию недорогих
ресурсов и повышенных рисков невозврата по
этим видам кредитов, что проецирует высокую
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цену на конечного потребителя. Современный
потенциальный потребитель более разборчив в
отношении коммерческого банка и кредитного
продукта, а банки, в свою очередь, более требо-
вательны к выбору ссудополучателей. Главными
условиями при оформлении кредита являются
наличие стабильного дохода потенциального за-
емщика, позволяющего погашать ежемесячные
платежи, отсутствие неоплаченных долговых обя-
зательств других банков и хорошая кредитная
история.

Сегодня существует практика вынесения по-
ложительного решения о предоставлении кредита
даже при получении информации о наличии про-
сроченной задолженности из бюро кредитных ис-
торий, что свидетельствует о дифференцирован-
ном подходе кредитных учреждений к своим за-
емщикам. Потенциальному ссудополучателю не-
обходимо представить документ, который подтвер-
ждает объективность причин несвоевременных
выплат (болезнь, долгосрочная командировка) и
который некоторые банки включают в общий ком-
плект документов при выдаче кредитов на круп-
ные суммы. Методики оценки кредитных рисков
и принятия решения о предоставлении займов у
банков разные, но многие кредитные институты
готовы выдавать таким заемщикам новые креди-
ты, а в случае их успешной выплаты увеличивать
сумму следующих займов3.

В настоящее время снижение ставок по всем
видам кредитов происходит параллельно с акти-
визацией банковского рынка, со снижением ста-
вок по депозитам и ключевой ставки Централь-
ного банка РФ. С 27 октября 2017 г. ставка ЦБ
составляет 8,25 %. Это значит, что кредитные
организации имеют возможность получать от-
носительно “дешевые” денежные средства на
внутреннем рынке, что способствует наращива-
нию их кредитных портфелей. В связи с этим
выделяется ряд клиентоориентированных продук-
тов, ранее недоступных получателям и разрабо-
танных кредитными учреждениями в последнее
время.

Одной из актуальных услуг является стра-
хование ссудозаемщика от безработицы при на-
ступлении страхового случая - ликвидации ком-
пании работодателя или увольнения. В период
поиска нового места работы заемщика кредит
погашается страховой компанией. Данный про-
дукт доступен при оформлении кредита в “Хоум
кредит энд Финанс банк” (ХКФ-банк) или “Аль-
фа-банке”. Благодаря новым условиям предос-
тавления кредита в форме страховой защиты за-
емщики на определенный период освобождают-
ся от долговых обязательств, штрафов и участия
в судебных разбирательствах.

Сотрудничество банков и страховых компа-
ний выступает одним из эффективных методов
снижения рисков невозврата выданных рознич-
ных кредитов - страхования ответственности за-
емщиков за непогашение кредитов и страховых
рисков невозврата долговых обязательств. Осо-
бенность данных видов страхования состоит в том,
что, защищая интересы заемщиков, они одновре-
менно гарантируют возвратность выданных кре-
дитов. Такими видами, в частности, являются:

 страхование предоставленной заемщику
ссуды под залог имущества в качестве ее обеспе-
чения;

 страхование жизни и здоровья клиентов
банка, получивших кредиты;

 страхование кредитов.
Ряд кредитных организаций - ВТБ 24,

Юникредит банк предлагают заемщикам на вы-
бор кредиты на покупку жилья с плавающей или
комбинированной ставкой (в обоих случаях она
привязана к ключевой ставке Банка России).
Данная ставка служит своего рода индикатором
финансово-экономической конъюнктуры в стра-
не, чем она ниже, тем меньше стоимость кре-
дитных ресурсов. Наряду с этим возобновляется
выдача кредитов на строящееся жилье, которые
можно оформить и получить в Банке Москвы,
что свидетельствует о желании кредитных уч-
реждений получить прибыль от долгосрочных
кредитных инвестиций. Однако приобрести жи-
лье можно только в указанных банком строи-
тельных компаниях, которые чаще всего банки
и кредитуют. Таким образом, кредитные орга-
низации минимизируют собственные риски де-
тальным изучением компании-застройщика.

Востребованным банковским продуктом по
причине значительной ссудной задолженности в
банковском секторе экономики выступает рефи-
нансирование кредитов, заключающееся в пре-
доставлении нового кредита с более выгодными
условиями (относительно низкой процентной
ставки) на погашение старой задолженности4.

Новым условием розничного кредитования
служит согласование с заемщиком даты платежа
по кредиту. График платежей по кредиту рас-
считывается банком в зависимости от даты по-
явления денежных средств у клиента. Выбор кре-
дитополучателем подходящей даты ежемесячно-
го платежа может быть ориентирован на дату
получения заработной платы или любого друго-
го дохода. Формирование данных условий спо-
собствует повышению качества обслуживания
физических лиц и совершенствованию индиви-
дуального подхода к ссудозаемщикам.

Дальнейшее развитие розничного кредито-
вания и совершенствование условий предостав-



40 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2017
11(156)

ления ссуды в значительной степени способству-
ют стимулированию спроса населения на товары
и услуги и, как следствие, повышению его бла-
госостояния и созданию дополнительных импуль-
сов экономического роста на основе применения
дифференцированных условий погашения ссуд.
Различают ссуды, погашаемые единовременно,
и ссуды с рассрочкой платежа. Кредиты без рас-
срочки платежа имеют иные условия погаше-
ния: задолженность по таким кредитам и про-
центы выплачиваются на определенную конеч-
ную дату путем единовременного взноса. В свою
очередь, кредиты с рассрочкой платежа включа-
ют ссуды: с равномерным периодическим пога-
шением суммы (ежемесячно, ежеквартально и
т.д.), эта ссуда списывается частями на протяже-
нии действия кредитного соглашения; с нерав-
номерным периодическим погашением в зави-
симости от определенных условий; с неравно-
мерным непериодическим погашением.

Таким образом, условия предоставления роз-
ничного кредита в банках уступают разнообраз-
ным предложениям банковских продуктов и ус-
луг. Современный этап развития банковского
сегмента экономики определяется следующими

трендами: высоким уровнем конкуренции меж-
ду кредитными организациями, наращиванием
кредитных портфелей, ростом доходов населе-
ния, активизацией деятельности кредитных уч-
реждений на рынке розничного кредитования.
Спектр условий предоставления ссуды довольно
обширен и содержит немало возможностей для
коммерческих банков, постоянно совершенству-
ющих применяемые условия выдачи кредита
путем дифференциации оказания банковских ус-
луг в интересах участников кредитных отноше-
ний.
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