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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На современном этапе 

экономического развития кредит является важным элементом процессов, 

осуществляемых в национальной экономике Российской Федерации. Уровень 

и масштабы кредитной активности различных субъектов обеспечивают 

высокие темпы развития, повышение конкурентоспособности и 

эффективность деятельности производственного сектора, а также 

расширение сферы потребления благ в долгосрочной перспективе. 

Одновременно рост банковского бизнеса и усложнение его характера, 

расширение предложения банковских продуктов и услуг, в том числе в сфере 

потребительского кредитования, сопровождаются накоплением рисков. В 

этой связи приоритетной является задача укрепления устойчивости 

кредитных организаций, банковских групп и банковского сектора в целом за 

счет совершенствования систем управления рисками и внутренними бизнес-

процессами, развития корпоративного управления и транспарентности.  

В настоящее время национальным кредитным организациям 

необходимо активно использовать накопленный зарубежный и 

отечественный опыт в сфере операций кредитования физических лиц на 

потребительские нужды. Коммерческим банкам необходимо выработать 

единые принципы, применять оптимальные методы и сформировать 

инструментарий рационального участия в данной сфере банковского бизнеса. 

Все это свидетельствует об исключительной важности построения четкого и 

адекватного комплексного механизма потребительского кредитования, как 

для самих коммерческих банков, так и для национальной экономики в целом.  

Цель исследования – изучение теоретико-методологической базы 

функционирования кредита и его участия в системе потребления благ; 

разработка прикладных методологических основ потребительского 

кредитования; обоснование целесообразности масштабного увеличения 

объемов операций потребительского кредитования как фактора расширения 
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потребительских возможностей населения, частично обуславливающего 

развитие национальной экономики. 

Задачи исследования определяются поставленной целью в следующих 

направлениях: 

- изучение теоретического содержания категории «кредит» с целью 

научного обоснования и систематизации его теоретико-методологических 

позиций в системе экономических отношений; 

- определение основных признаков кредита и теоретических аспектов 

потребления благ с целью формирования комплексной классификации 

потребительского кредита; 

- анализ основных тенденций социально-экономического развития и 

кредитной активности в национальной экономике Российской Федерации; 

- оценка деятельности крупных коммерческих банков по результатам 

участия в потребительском кредитовании населения; 

- обоснование базовых организационно-управленческих решений в 

ходе администрирования операций потребительского кредитования, 

осуществляемого коммерческим банком; 

- разработка методических решений по потребительскому 

кредитованию с целью расширения практической реализации этого сегмента 

в деятельности коммерческих банков. 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

формирующихся между коммерческим банком и физическим лицом, 

выступающим в роли заемщика, в ходе кредитования расходов на 

потребление различных благ. 

Объект исследования – деятельность коммерческих банков как 

финансовых институтов, организующих потребительское кредитование, и 

физических лиц, осуществляющих расходы на потребление.  

Теоретической и методологической основой исследования 

выступили труды российских и зарубежных ученых-экономистов по теории 

финансов и кредита. Значимый вклад в теорию исследуемых проблем внесли 
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А.И. Архипов, Г.Н. Белоглазова, О.Б. Веретенникова, В.П. Иваницкий, А.Ю. 

Казак, О.И Лаврушин, В.Е. Леонтьев, М.С. Марамыгин, М.В. Романовский, 

В.К. Сенчагов, Д.В. Бейли, Дж. М. Кейнс, Ж.-К. Колли, Дж. М. Розенберг, 

Дж. Фридман, У.Ф. Шарп. Научно-теоретические труды ведущих ученых-

экономистов раскрывают основные положения теоретических основ 

финансов, кредита и потребления; представляют экономическую природу и 

функциональное назначение процесса кредитования; содержат теоретико-

методологическое обоснование потребительского кредитования; определяют 

роль кредитных операций в деятельности коммерческого банка.  

Информационно-эмпирическая база исследования включает в себя 

законодательные акты Российской Федерации; нормативные документы 

Банка России, Министерства экономического развития и торговли РФ, 

Министерства финансов РФ; статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики; отчетные данные Сберегательного банка РФ; 

практические материалы коммерческих банков; публикации в 

специализированных экономических изданиях и сети Интернет. Важное 

значение для проведения диссертационного исследования имели 

монографические и научно-практические публикации. В ходе проведения 

исследования использовались системный и факторный анализ; применялись 

логико-структурный и экономико-математический методы обработки 

информации; графический и классификационный параметры для наглядности 

результатов исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования 

1. Уточнено и научно обосновано теоретическое содержание категории 

«кредит» и ее взаимосвязь с процессом потребления благ с представлением 

авторского определения потребительского кредита – как экономических 

отношений между кредитором и заемщиком – физическим лицом, в форме 

движения ссудного капитала в денежном выражении, основанных на 

общепринятых принципах и осуществляемых для финансирования расходов 
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заёмщика, связанных с использованием, употреблением, применением благ, 

товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей. 

2. Выделены новые классификационные признаки потребительского 

кредита и представлена его комплексная классификация по виду заёмщика, 

целевой направленности, сроку кредитования, обеспеченности, методу 

погашения и взимания процентов, порядку и технологии предоставления, 

характеру оборота средств, уровню кредитного риска, виду объекта 

потребления. 

3. Разработана система активизации и стимулирования участия 

крупных коммерческих банков в кредитовании расходов населения на нужды 

потребления различных благ с учетом положительного уровня социально-

экономического развития Российской Федерации. 

4. Предложены рекомендации по внедрению комплексного механизма 

администрирования в коммерческом банке с целью рационализации процесса 

потребительского кредитования и достижения его результативности.  

5. Разработана и апробирована унифицированная модель оценки 

кредитоспособности заемщиков при потребительском кредитовании на 

основе их ранжирования по группам с целью снижения уровня кредитного 

риска и увеличения объемов данных операций коммерческого банка. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

реализации основных рекомендаций в деятельности коммерческих банков 

при организации процесса потребительского кредитования и внедрении 

комплексного механизма администрирования. Разработанная автором 

унифицированная модель оценки кредитоспособности заемщиков может 

использоваться кредитующими подразделениями коммерческих банков при 

принятии организационно-управленческих решений по кредитованию 

населения.  

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 
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одобрение на международных, всероссийских научно-практических 

конференциях и теоретико-практических семинарах. 

Ведущие направления исследования нашли применение в деятельности 

коммерческих банков уральского региона. Теоретические итоги 

исследования используются в учебном процессе в ГОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет» на кафедре ценных бумаг, 

корпоративных финансов и инвестиций, а также на кафедре финансов, 

денежного обращения и кредита по дисциплинам «Организация деятельности 

коммерческого банка», «Финансы и кредит». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано  

6 научных работ общим объемом 1,68 п.л. 

Объем и структура диссертационной работы определены логикой и 

задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. Диссертационная работа содержит 

43 рисунка, 5 таблиц. Библиографический список содержит 160 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и 

задачи исследования, представляется объект и предмет, раскрывается 

научная новизна диссертационного исследования, отражается практическая 

значимость и апробация результатов исследования. 

В первой главе – «Теоретические основы и экономическая сущность 

потребительского кредитования» представлен категориальный аппарат, 

раскрывающий тематику исследования; рассмотрена комплексная 

классификация потребительского кредита; изучена организационно-

функциональная модель потребительского кредитования в коммерческом 

банке. 

Во второй главе – «Состояние потребительского кредитования в 

российской федерации в условиях постцентрализованного реформирования» 

показано взаимодействие и адекватность социально-экономического 

развития страны и увеличения кредитной активности; определена значимость 

операций кредитования населения в российском банковском секторе; 
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рассмотрена деятельность Сбербанка России как ведущего участника 

системы потребительского кредитования в России. 

В третьей главе – «Направления совершенствования механизма 

осуществления потребительского кредитования» представлен комплексный 

механизм потребительского кредитования в деятельности коммерческого 

банка; раскрыта унифицированная модель оценки кредитоспособности 

заемщика на основе их ранжирования по группам с целью снижения уровня 

кредитного риска и увеличения объемов данных операций коммерческого 

банка. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по 

результатам диссертационного исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено и научно обосновано теоретическое содержание 

категории «кредит» и ее взаимосвязь с процессом потребления благ с 

представлением авторского определения потребительского кредита – 

как экономических отношений между кредитором и заемщиком – 

физическим лицом, в форме движения ссудного капитала в денежном 

выражении, основанных на общепринятых принципах и 

осуществляемых для финансирования расходов заемщика, связанных с 

использованием, употреблением, применением благ, товаров и услуг в 

целях удовлетворения потребностей. 

Динамичное развитие национального хозяйства России невозможно без 

дальнейшего поддержания высоких темпов роста потребления населением 

страны производимых товаров, работ и услуг. Определяющая роль в этом 

процессе в условиях российской экономики принадлежит государственному 

контролю, регулированию и финансовому обеспечению сферы кредитования 

физических лиц. 
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Сложность исследования любого вопроса в области финансово-

кредитных отношений связана с существованием ряда дискуссионных 

моментов и отсутствием в отечественной науке единого мнения. В 

соответствие с этим определение сущности ведущих категорий является 

наиболее важным направлением финансовой науки.   

По итогам изучения различных взглядов на категорию «кредит» автор 

дополняет и конкретизирует определение данной категории. По мнению 

автора, кредит – это экономические отношения в форме движения ссудного 

капитала, которые возникают между кредитором и заемщиком на основе 

заключения кредитного договора, определяющего предоставление в 

собственность денежных средств или имущества на условиях платности, 

срочности и возвратности, и реализуются в интересах удовлетворения 

общественных потребностей. 

В отечественной финансово-кредитной науке определение 

потребительского кредита также не получило однозначной трактовки. 

Ведущие ученые-экономисты при терминологическом обозначении данного 

вида кредита используют различные субъектно-объектные параметры. 

По итогам проведенного теоретического исследования категории 

«кредит» представим авторские определения потребительского кредита и 

потребительского кредитования. 

Потребительский кредит – это экономические отношения между 

кредитором и заемщиком – физическим лицом, в форме движения ссудного 

капитала в денежном выражении, основанных на общепринятых принципах и 

осуществляемых для финансирования расходов заемщика, связанных с 

использованием, употреблением, применением благ, товаров и услуг в целях 

удовлетворения потребностей. 

Потребительское кредитование – это взаимосвязанный комплекс 

организационно-функциональных, документальных, юридических и 

экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия 
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кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления 

потребительских кредитов. 

2. Выделены новые классификационные признаки 

потребительского кредита и представлена его комплексная 

классификация по виду заёмщика, целевой направленности, сроку 

кредитования, обеспеченности, методу погашения и взимания 

процентов, порядку и технологии предоставления, характеру оборота 

средств, уровню кредитного риска, виду объекта потребления. 

В рамках диссертационного исследования, опираясь на изучение 

классификации кредита в научно-экономических источниках, представим 

авторскую классификацию потребительского кредита на основе совокупных 

признаков, приведенную на рисунках 1 и 2. 

3. Разработана система активизации и стимулирования участия 

крупных коммерческих банков в кредитовании расходов населения на 

нужды потребления различных благ с учетом положительного уровня 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

В ходе диссертационного исследования автором изучались аспекты 

осуществления операций кредитования населения с использованием ресурсов 

коммерческих банков. Для целей определения текущей экономической 

ситуации и перспектив развития данного направления в деятельности 

кредитных организаций был проведен анализ социально-экономического 

развития страны на современном этапе. 

Динамику потребительского спроса в 2007 году продолжали 

определять расходы домашних хозяйств. В связи с продолжающимся 

интенсивным ростом оплаты труда и доходов населения, активно расширялся 

оборот розничной торговли.  
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Краткосрочные

Срок 
кредитования

Среднесрочные

Долгосрочные

Необеспеченные

Обеспеченные

Погашаемые единовременно

С рассрочкой платежа

Метод взимания 
процентов

Удержание в момент предоставления кредита

Уплата в момент погашения кредита

Уплата равными взносами на протяжении всего срока 
пользования кредитом

 

 

Рис. 1. Классификация потребительского кредита по виду заемщика, целевой 

направленности, сроку кредитования, обеспеченности, методу погашения и 

взимания процентов1 

 

 
                                                 
1 Составлено автором 
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Рис. 2. Классификация потребительского кредита по порядку и технологии 

предоставления, характеру оборота средств, уровню кредитного риска,  

виду объекта потребления2 

 

 

 

 

                                                 
2 Составлено автором 
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Таблица 1. Основные показатели социально-экономического развития 

Российской Федерации (в % к соответствующему периоду предыдущего 

года)3 

Показатель 2004 2005 2006 2007 
ВВП 126,5 106,4 106,3 107,4 
Индекс потребительских цен, на конец 
периода, к декабрю предыдущего года 111,7 110,9 107,2 107,5 

Индекс промышленного производства 108,3 104,0 104,2 106,6 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства 103,1 102,4 101,6 102,2 

Инвестиции в основной капитал 110,9 110,7 111,8 121,2 
Объемы работ по виду деятельности 
«строительство» 114,9 110,5 111,4 123,5 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 109,9 109,3 110,6 112,4 

Реальная заработная плата 110,0 112,6 112,9 116,2 
Оборот розничной торговли 112,5 112,8 113,3 114,8 
Объем платных услуг населению 106,0 107,5 107,7 107,3 
Экспорт товаров 183,2 132,9 128,1 111,4 
Импорт товаров  97,4 128,7 128,6 137,3 

 

По итогам проведенного анализа макроэкономических показателей 

автор делает вывод о положительном социально-экономическом состоянии 

Российской Федерации. На основе полученной оценки благосостояния 

населения государства на современном этапе следует отметить 

положительную динамику количественных и относительных показателей 

жизни.  

Данные выводы в свою очередь определяют благоприятную среду для 

развития и увеличения объемов проведения операций потребительского 

кредитования населения кредитными организациями.  

В рамках прикладного анализа современного состояния 

потребительского кредитования в Российской Федерации автором были 

изучены динамика и текущие масштабы ведения деятельности национальной 

банковской системы. Это связано со значимостью кредитных организаций в 

                                                 
3 Составлено автором на основе данных Министерства экономического развития и торговли РФ 
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качестве основного источника заемных ресурсов для населения Российской 

Федерации. 

Автор отмечает, что в исследуемом периоде банковскому сектору 

удалось в основном сохранить позитивную динамику развития и укрепить 

свою роль в системе финансового посредничества. Эта тенденция 

подтверждена структурой активов банковского сектора. Основным фактором 

роста активов банковского сектора оставалось развитие кредитных операций. 

В 2006 году банковский сектор достиг наивысших за последние годы 

темпов прироста активов.  

Прирост активов на 60% был обеспечен расширением кредитования 

нефинансовых организаций и физических лиц. 

В структуре кредитного портфеля банковского сектора основной 

удельный вес по-прежнему имеют кредиты, предоставленные банками 

нефинансовым организациям.  

Банки продолжали активно развивать кредитование физических лиц, 

хотя темпы прироста таких кредитов несколько замедлились: объем 

предоставленных кредитов в 2006 году вырос на 75,1% (в 2005 году — на 

90,6%). При этом их доля в активах банковского сектора увеличилась с 12,1% 

на 1.01.2006 до 14,7% на 1.01.2007, а в совокупном объеме выданных 

банковским сектором кредитов — с 18,5 до 21,9% соответственно.  

Кредиты физическим лицам предоставлялись банками в основном в 

рублях (85,0% объема соответствующих кредитов).  

В 2006 году высокими темпами росло ипотечное жилищное 

кредитование. Задолженность по ипотечным кредитам выросла в 4,4 раза. 

Несмотря на значительный рост удельного веса ипотечных жилищных 

кредитов в кредитах населению — с 5,0 до 12,5% — их доля в активах 

остается незначительной (1,7% на 1.01.2007г.). Большая часть (61,9%) 

ипотечных жилищных кредитов выдана в рублях. 

Оценивая итоги, по мнению автора можно констатировать, что 

анализируемый период был положительно результативным для банковского 
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сектора. Кредитные организации существенно расширили масштабы своих 

операций, в т.ч. кредитования физических лиц. В качестве основного 

направления развития банковского сектора, по мнению автора, необходимо 

отметить повышение уровня конкуренции по всем направлениям банковской 

деятельности, что является позитивным моментом для национальной эконо-

мики. 

Необходимо отметить и то, что высокие темпы развития банковского 

сектора ведут к накоплению рисков. В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы качественного функционирования систем управления 

рисками и администрирования внутренних бизнес-процессов в кредитных 

организациях. Особую роль, по мнению автора, занимает администрирование 

кредитного процесса, в т.ч. предоставления потребительских кредитов. 

4. Предложены рекомендации по внедрению комплексного 

механизма администрирования в коммерческом банке с целью 

рационализации процесса потребительского кредитования и достижения 

его результативности.  

В ходе диссертационного исследования автором предложены 

направления совершенствования потребительского кредитования, разработан 

комплексный механизм потребительского кредитования в коммерческом банке. 

Актуальность представляемых преобразований определяется 

следующим. Основным из принципиальных моментов, определяющих 

эволюцию каждого хозяйствующего субъекта, является необходимость 

постоянных качественных изменений внутренних бизнес-процессов. 

Практика показывает, что как только останавливаются или уменьшаются 

темпы развития, одномоментно начинается потеря клиентских или 

конкурентных позиций. 

Автором предлагается комплексный механизм потребительского 

кредитования, адаптируемый к деятельности кредитной организации, 

независимо от масштабов проводимых операций. Механизм разработан на 

основе теоретических и практических аспектов, учитывающих специфику и 
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адекватную поэтапность операций потребительского кредитования. Его 

применение позволит кредитующему подразделению коммерческого банка 

значительно повысить объемы и эффективность предоставления 

потребительских кредитов, в том числе уменьшить объем проблемной 

задолженности.  

Комплексный механизм потребительского кредитования представлен 

на рисунке 3.  

Высокие темпы экономического роста в 2007 г. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года обусловлены не только резким 

приращением промышленного производства, строительства и торговли, но 

отчасти и эффектом низкой базы начала 2006 года. Отечественное 

производство подстегивает внутренний спрос – взрывной рост капитальных 

вложений при сохранении ускорения потребления домашних хозяйств. 

Внутренне-ориентированные обрабатывающие производства продолжают 

оставаться опорой промышленного и соответственно общеэкономического 

роста, по мере исчерпания возможностей по наращиванию экспорта 

энергоносителей, сырья и продуктов первичной переработки. В начале 2007 

года рост потребления ускорился. Расходы на конечное потребление 

выросли. 

5. Разработана и апробирована унифицированная модель оценки 

кредитоспособности заемщиков при потребительском кредитовании на 

основе их ранжирования по группам с целью снижения уровня 

кредитного риска и увеличения объемов данных операций 

коммерческого банка. 

 В рамках диссертационного исследования автором разработана 

унифицированная модель оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика коммерческого банка – физического лица, получающего 

потребительский кредит. Модель является неотъемлемой частью 

комплексного механизма потребительского кредитования в кредитной 

организации. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ

Консультирование потенциального заемщика по вопросам 
кредитования и предоставления пакета документов

Прием и проверка достоверности пакета документов, 
предоставленного потенциальным заемщиком, профильными 

подразделениями коммерческого банка

Подготовка выводов о возможности предоставления кредитных 
ресурсов потенциальному заемщику

Оценка обеспечения и 
страхование залога

Расчет оптимальной суммы 
кредита

Рассмотрение вопроса о предоставлении кредитных ресурсов 
коллегиальным органом коммерческого банка

Заключение кредитной документации 
и выдача кредитных ресурсов заемщику 

Сопровождение, изменение условий кредитования и расторжение 
кредитной документации

Погашение обязательств по 
кредиту

Работа с просроченной 
задолженностью

 
Рис. 3. Комплексный механизм потребительского кредитования4 

 
                                                 
4 Составлено автором 
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Операции потребительского кредитования являются одними из самых 

доходных статей банковского бизнеса. За счет этого источника может 

формироваться значительная часть чистой прибыли кредитной организации, 

отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов 

акционерам коммерческого банка.  

Операции потребительского кредитования являются перспективными и 

привлекательными для коммерческих банков, а, значит, важным становится и 

разработка комплекса мероприятий по снижению уровня кредитного риска и 

управлению им. Управление кредитным риском основывается на выявлении 

причин невозможности или нежелания заемщика выполнять свои 

обязательства и определении методов снижения уровня риска. Целью 

управления кредитным риском является снижение вероятности неисполнения 

заемщиком своих обязательств по кредитному договору и минимизация 

финансовых потерь коммерческого банка в случае невозврата кредита.  

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием 

экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных бизнес-

процессами внутри коммерческого банка) факторов. Возможности 

управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными 

действиями кредитная организация может в известной мере смягчить их 

влияние и предотвратить финансовые потери. Однако основные рычаги 

управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики 

коммерческого банка. 

Наиболее распространенными в банковской практике мероприятиями, 

направленными на снижение кредитного риска являются: 

1. Оценка кредитоспособности заемщика.  

2. Страхование кредитов.  

3. Привлечение достаточного обеспечения.  

4. Выдача дисконтных ссуд.  

5. Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.  
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В практике коммерческих банков все большее распространение 

получает первый метод – оценка кредитоспособности заемщика, который 

основывается на бальной оценке потенциального заемщика. Критерии, по 

которым производится оценка, строго индивидуальны для каждой кредитной 

организации, базируются на практическом опыте и периодически 

пересматриваются и трансформируются.  

По мнению автора, наиболее целесообразным для совершенствования 

является именно оценка кредитоспособности заемщика. Это определяется 

тем, что остальные мероприятия требуют осуществления расходов – 

следовательно, снижают финансовые результаты коммерческого банка от 

проведения операций кредитования. Снижение результатов определяется 

либо прямыми потерями кредитной организацией, в случае, когда например 

расходы по страхованию берет на себя коммерческий банк, либо косвенными 

– при отказе со стороны потенциального заемщика оплачивать страховые 

услуги, что сделает невозможным осуществление кредитной сделки. 

Повышение результативности функционирования системы оценки 

кредитоспособности заемщика является одним из основных факторов 

расширения операций потребительского кредитования коммерческими 

банками.  

Актуальность и новизна данного подхода определяется значимостью 

уровня кредитного риска и потенциалом развития операций 

потребительского кредитования в национальной экономике. В настоящее 

время российские коммерческие банки используют различные методики 

оценки кредитоспособности потенциального заемщика. Однако следует 

отметить, что совокупной методологической базы, унифицированной к 

специфике деятельности национальных кредитных организаций на рынке 

банковских кредитных продуктов для населения, в ответственной 

экономической литературе нет.  

На практике каждый коммерческий банк либо разрабатывает методику 

оценки кредитоспособности самостоятельно, либо прибегает к 
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использованию услуг консалтинговых компаний, кредитных бюро и прочих 

специализированных структур. Все методики имеют общую основу, 

позаимствованную у иностранных кредитных организаций. Но, несмотря на 

использование самых передовых технологий, существует серьезный 

недостаток – отсутствует комплексный характер, способный к 

моделированию для различных групп потенциальных заемщиков, и 

одновременно снижающий влияние экспертного фактора специалистов 

кредитующих подразделений коммерческих банков.  

В рамках диссертационного исследования автором была разработана 

комплексная модель оценки кредитоспособности физических лиц при 

потребительском кредитовании на основе ранжирования клиентов 

коммерческого банка. Модель представлена на рисунке 4. 

В рамках разработки и использования данной модели автор, исходя из 

теоретических предпосылок и практических наработок в области 

потребительского кредитования, предлагает ранжировать заемщиков 

коммерческого банка по следующим группам: 

1. Действующие заемщики; 

2. Потенциальные заемщики; 

3. Потенциальные заемщики, имеющие кредитную историю. 

К первой группе автор относит заемщиков, имеющих существующую и 

действующую задолженность по потребительским кредитам в коммерческом 

банке. Для данной группы заемщиков автор считает целесообразным 

использовать для оценки кредитоспособности методику расчета показателей 

кредитоспособности. 

 

 

 

 

 

 



 21

 

  
Рис. 4. Комплексная модель оценки кредитоспособности при 

потребительском кредитовании5 
 

                                                 
5 Составлено автором 
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Однако при применении данной методики, для объективности и 

снижения уровня кредитного риска, необходимо выполнение ряда условий: 

1. Срок пользования заемщиком кредитными ресурсами в рамках 

потребительского кредитования не менее 1 года; 

2. Последний потребительский кредит предоставлялся не позднее 

предшествующих 6 месяцев; 

На протяжении всего периода взаимоотношений коммерческого 

банка и заемщика в рамках потребительского кредитования было 

полное отсутствие со стороны последнего фактов невыполнения 

обязательств по обслуживанию задолженности и прочих 

параметров, зафиксированных в кредитной документации. 

В случае невыполнения хотя бы одного из приведенных условий 

заемщик переводится во вторую группу. 

Ко второй группе заемщиков автор относит всех потенциальных 

клиентов коммерческого банка по операциям потребительского 

кредитования. К данной категории относятся физические лица, впервые 

обратившиеся в кредитную организацию с заявкой на предоставление 

кредитных ресурсов и не имеющие длительной кредитной истории.  

Оценку кредитоспособности заемщиков, относящихся ко второй 

группе, по мнению автора, целесообразно осуществлять на основе 

использования скоринговой модели. В рамках диссертационного 

исследования разработка конкретной модели автором не проводилась. Это 

объясняется невозможностью построения подобной аналитической системы, 

способной учесть все специфические аспекты и особенности ведения 

деятельности каждой кредитной организацией. Следует отметить, что в 

современной экономической науке, в ее разделах касающихся методологии 

банковского дела, отсутствует эмпирический и экспертный массив 

информации, определяющий базовые параметры построения скоринговой 

модели. 
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Исходя из изложенного, автор в диссертационном исследовании 

поставил цель разработать комплекс базовых параметров, на основе которых 

может быть построена система скоринговой оценки кредитоспособности 

заемщика при организации потребительского кредитования. 

В рамках диссертационного исследования автором была разработана 

схема базовых информационных параметров (характеристик или факторов), 

на основе которых коммерческий банк может внедрить скоринговую модель 

оценки кредитоспособности заемщика, учитывающую практические аспекты 

деятельности кредитной организации.  

На основе данной схемы базовых информационных параметров, по 

мнению автора, может быть разработана исчерпывающая по наполнению 

скоринговая модель оценки кредитоспособности заемщиков, отнесенных ко 

второй группе, при проведении операций потребительского кредитования.   

К третьей группе автор относит потенциальных заемщиков с 

длительной кредитной историей. Для классификации заемщика в третью 

группу необходимо выполнение следующих условий: 

1. Срок пользования заемщиком кредитными ресурсами в рамках 

потребительского кредитования не менее 5 лет; 

2. Получение (погашение) последнего потребительского кредита было 

в течение 6 месяцев, предшествующих обращению за 

предоставлением нового кредита; 

3. На протяжении всего периода взаимоотношений кредиторов банка и 

заемщика в рамках потребительского кредитования было полное 

отсутствие со стороны последнего фактов невыполнения 

обязательств по обслуживанию задолженности и прочих 

параметров, зафиксированных в кредитной документации.  

В случае несоответствия указанным условиям потенциальный заемщик 

переводится во вторую группу. 

При отнесении потенциального заемщика к третьей группе, оценка его 

кредитоспособности проводится в рамках использования сокращенной 
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скоринговой модели, составленной на основе схемы базовых 

информационных параметров.  

Завершающим элементом унифицированной модели оценки 

кредитоспособности потенциального заемщика в рамках комплексного 

механизма потребительского кредитования, разработанного автором, 

является оценка эффективности скоринговой модели, применяемой для 

клиентов 2 и 3 групп.   

В случае применения предлагаемой автором модели для приближенных 

оценок должна использоваться линейная функция полезности (Фп), имеющая 

вид: 

   ( ) ( ) ( )*D1КК*N
К

2О1Р
*D1КК*N

К
2Р*ОР

1ПУВ2ЭпФ −+
−

=−+
−

=+=   (5), 

 

где Э2 – экономия от предотвращения ошибок 2-го уровня; 

ПУВ1 – предотвращение упущенной выгоды от ошибок 1-го уровня; 

Р – размер кредитного портфеля без учета заемщиков 1 группы; 

К – количество выданных кредитов без учета заемщиков 1 группы; 

К1 – количество отказов кредитоспособным заемщикам, из-за ошибки 1-го 

уровня; 

О2 – объем ошибок 2-го уровня в %; 

N – средняя доходность по одному кредиту; 

D – объем доходов по одному погашенному в срок кредиту (в среднем по 

общему кредитному портфелю) 

 Проведя подобный анализ через определенный период, к примеру, 

через 3 месяца, можно получить новое значение  Фп – это Фп (новая). 

Соотношение 
( )новаяп

п
Φ

Φ
даст показатель Q , который в свою очередь, по 

мере выявления ошибок, показывая эффективность снижения их уровня, 

будет стремиться к нулю: 

               
( )новаяп

пQ
Φ
Φ

≥  
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Экономический и параметральный смысл функции Фп состоит в том, 

чтобы в рамках предлагаемой автором методики сравнить результаты 

неавтоматизированного анализа и результаты автоматизированной 

скоринговой системы. Значение функции Фп должно также анализироваться 

совместно с рассмотрением затрат на разработку и расходов на внедрение и 

актуализацию скоринговой системы в кредитующем подразделении 

коммерческого банка. Конкретный вид и структура функции полезности 

будет выбираться каждой кредитной организацией с учетом собственной 

рыночной стратегии и кредитной политики. Однако, в случае внедрения 

комплексного механизма потребительского кредитования, предложенного 

автором показатель Фп  целесообразно рассчитывать по вышеприведенной 

формуле. 

По мнению автора, применение в деятельности коммерческого банка 

комплексного механизма осуществления операций потребительского 

кредитования в совокупности с использованием унифицированной модели 

оценки кредитоспособности потенциального заемщика позволит увеличить 

объемы данных операций с одновременным достижением снижения уровня 

кредитного риска. 
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