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Макалада рыноктук чарбанын мезгилиндеги эконо-
миканы өнүктүрүү жана коомдун муктаждыгы болгон 
банктык насыялоонун маселелери каралат. Ошондой эле 
макалада коммерциялык банкта керектелүүчү насыянын 
тобокелчилигин башкаруусун өркүндөтүүнүн негизги ба-
гыттары берилген. 
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В статье рассматриваются вопросы банковского 
кредитования, которые являются потребностью разви-
тия экономики и общества в период рыночного хозяйства. 
Также в статье даны основные направления совершенст-
вования управления риском потребительского кредитова-
ния в коммерческих банках. 

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, потреб-
ность, риск, развитие, рыночная система, кредит, управ-
ление, процент. 

In the article the questions of Bank lending, which are the 
need of the development of economy and society in the period 
of market economy Also in the article the main directions of 
improving risk management of consumer lending in commer-
cial banks. 

Key words: bank, commercial bank, need, risk, develop-
ment, market system, credit, management, interest. 

В современный период, в условиях рыночной 
экономики неизбежно встает вопрос о значительном 
повышении роли банков и банковского кредитова-
ния, как объективной потребности развития эконо-
мики, развития всех других сфер жизни общества, 
обусловленной первостепенным значением денег в 
рыночном хозяйстве. 

В настоящее время коммерческие банки – ос-
новное звено рыночной системы, без которого было 
бы трудно представить нашу жизнь. В полной мере 
это можно сказать и о Кыргызстане, где за годы неза-
висимости сформировалась двухуровневая банков-
ская система. Низшее звено банковской системы, 
куда и входят коммерческие банки, состоит из сети 
самостоятельных коммерческих банков, непосредст-
венно оказывающих расчетно-кассовое и финан-со-
во-кредитное обслуживание клиентуры на коммерче-
ских началах.  

Успешное развитие современных коммерческих 
банков основывается на выборе правильной страте-
гии, построении эффективной системы финансового 
менеджмента и правильном управлении кредитными 
рисками. Последнее является главной составляющей 
успеха в мире финансов. 

Актуальность процесса управления кредитными 
рисками обусловлена тем, что в настоящий момент 
кредиты представляют собой основу активных опе-
раций банка, приносят основной доход и одновре-
менно являются главной причиной риска, и при не-
надлежащем управлении могут привести к банкрот-
ству банков. 

Данное исследование посвящено анализу риска, 
возникающему при кредитовании физических лиц. 
Он является наиболее интересным, поскольку в по-
следнее время всё популярнее становятся кредиты 
среди отдельных лиц. 

Привлекательность кредитования частных лиц 
для банков обуславливается применением высоких 
процентных ставок, которые позволяют банкам по-
лучать высокую процентную маржу за достаточно 
короткий срок. Кредитование физических лиц – дос-
таточно рисковая операция, и увеличение доли таких 
кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск 
банка. 

Одна из основных мер по предотвращению воз-
можных потерь – правильная оценка способности 
заемщика выполнять свои обязательства. Выбор кри-
териев для нее был актуален во все периоды разви-
тия банковского дела и уже вошел в экономическую 
литературу в качестве одной из основных задач при 
определении кредитоспособности заемщика. Не ме-
нее важной является проблема правильной организа-
ции процедуры оценки кредитоспособности как наи-
более важной в кредитном процессе. 

Кредитоспособность клиента в мировой банков-
ской практике фигурирует как один из основных 
объектов оценки при определении целесообразности 
и форм кредитных отношений. Способность к воз-
врату долга связывается с моральными качествами 
клиента, его искусством и родом занятий, степенью 
вложения капитала в недвижимое имущество, воз-
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можностью заработать средства для погашения ссу-
ды и других обязательств. 

Перечень элементов кредитоспособности заем-
щика и показателей, их характеризующих, может 
быть более широким или сокращенным в зависимос-
ти от целей анализа, видов кредита, сроков кредито-
вания, состояния кредитных отношений банка с 
заемщиком. Оптимальные или допустимые значения 
таких показателей должны дифференцироваться в 
зависимости от деятельности заемщика, конкретных 
условий сделки и пр. 

В условиях роста потребительского кредитова-
ния, банки, с одной стороны, формируют миллиард-
ные кредитные портфели, а с другой – сталкиваются 
с проблемой просроченной задолженности, сумма 
которой в отдельных случаях превышает допусти-
мую норму от величины портфеля. 

Сегодня главная задача банков заключается в 
выявлении добросовестных заемщиков. Только при 
условии эффективного управления кредитным рис-
ком в целях повышения качества кредитного портфе-
ля банковская система страны сможет избежать кри-
зиса невозвратов, который уже преодолели ряд раз-
витых стран (например, Германия и Южная Корея). 

Потребительский кредит – кредит, назначение 
которого состоит в предоставлении населению де-
нежных средств или товаров для удовлетворения по-
требительских нужд с последующим возмещением 
долга. 

Потребительский кредит – форма кредита, при 
которой заемщиками являются физические лица, а 
кредиторами – кредитные учреждения, предприятия 
и организации. Служит средством удовлетворения 
потребительских нужд населения; может носить как 
денежную, так и товарную форму. 

Кредит как экономическая категория представ-
ляет собой определенный вид общественных отно-
шений, связанных с движением стоимости на усло-
виях возвратности. Он может иметь товарную и де-
нежную формы. Кредит в товарной форме предпола-
гает передачу во временное пользование стоимости в 
виде конкретной вещи, определенной родовыми 
признаками. Первоначально, когда возник кредит, он 
предоставлялся в натуральной форме (зерно, скот и 
т.д.), с развитием обмена появилась денежная форма. 

В современной экономической системе преобла-
дает денежная форма кредита. Однако участие денег 
в опосредовании кредитных отношений не лишает 
их специфических черт и не превращает кредит в 
экономическую категорию "деньги". 

Потребительский кредит существует в двух фор-
мах – прямой потребительский кредит (без посред-
ничества торговых фирм, например, в виде кредит-
ных карт, платежных карт), с поручительством тор-
говых фирм (банк заключает договор с торговой 
фирмой о кредитовании ее покупателей, а фирма бе-
рет на себя поручительство по долговым обязатель-
ствам покупателей-заемщиков перед банком и за-
ключает договор с покупателями об условиях креди-
та, погашаемого частями). Эти договоры передаются 

банку, который выплачивает фирме 80-90% суммы 
кредита, а остальную часть зачисляет на особый - 
блокированный счёт. Покупатель погашает кредит 
по частям; купленные им в кредит товары служат 
обеспечением платежа. В случае непогашения в срок 
кредита соответствующие суммы взыскиваются бан-
ком с блокированного счёта. То есть, часть общей 
суммы кредита - 10-12% – зачисленная банком на 
блокированный счет, является гарантией погашения 
кредита в срок. 

Потребительские ссуды можно классифициро-
вать по различным критериям: 

По субъектам кредитной сделки различают сле-
дующие виды потребительских ссуд: 

по виду кредитора – это ссуды: 
 предоставляемые банками; 
 торговыми организациями; 
 ломбардами, пунктами проката и др. 

по виду заемщика – это ссуды, предоставляе-
мые: 

 всем слоям населения; 
 определенным социальным группам; 
 различным возрастным группам; 
 группам заемщиков, различающихся по уровню 

доходов, кредитоспособности и платежеспособ-
ности; 

По целевой направленности ссуд: 
- строго целевые (на образование, лечение, 

строительство или приобретение жилья, на приобре-
тение товаров длительного пользования и т.д.); 

- без указания цели (на неотложные нужды, в 
виде овердрафта); 

По срокам кредитования: 
- краткосрочные (до 1 года); 
- среднесрочные (до 5 лет); 
- долгосрочные (свыше 5 лет). 
К краткосрочным ссудам относится "экспресс-

кредит". Это один из самых быстрых по времени 
оформления видов кредита. Он может быть предос-
тавлен в течение 1-3 дней. 

К среднесрочным кредитам относятся ссуды на 
неотложные нужды. Этот кредит может быть предос-
тавлен на срок до 5 лет гражданам, имеющим само-
стоятельный источник дохода. Он предоставляется 
на различные цели потребительского характера, на-
пример: приобретение транспортных средств, доро-
гостоящих товаров длительного пользования и т.д. 

К долгосрочным кредитам относятся: ссуды на 
приобретение, строительство и реконструкцию 
объектов недвижимости; образовательный кредит; 
ипотечное кредитование. 

По методу погашения различают ссуды: 
- погашаемые без рассрочки платежа; 
- ссуды с рассрочкой платежа. 
Кредиты без рассрочки платежа имеют важную 

особенность: по таким кредитам погашение задол-
женности по ссуде и процентов осуществляется еди-
новременно. 

Ссуды с рассрочкой платежа включают: 
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- ссуды с равномерным периодическим погаше-
нием ссуды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.); 

- ссуды с неравномерным, периодическим пога-
шением ссуды (сумма платежа в погашение ссуды 
меняется). 

При выдаче ссуды с рассрочкой платежа дейст-
вует принцип, согласно которому сумма ссуды спи-
сывается частями на протяжении периода действия 
договора. Подобный порядок погашения ссуды не 
столь обременителен для заемщика, как при единст-
венной оплате долга. Для банка также выгоднее, 
чтобы ссуда погашалась периодически в течение 
всего периода действия договора, так как это уско-
ряет оборачиваемость кредита и высвобождает кре-
дитные ресурсы для новых вложений, повышая, та-
ким образом его ликвидность. Кредиты с рассрочкой 
платежа могут принимать форму прямого или кос-
венного банковского кредита. При предоставлении 
прямого банковского кредита заключается кредит-
ный договор между банком и заемщиком – пользова-
телем ссуды. Косвенный банковский кредит предпо-
лагает наличие посредника в кредитных отношениях 
банка с клиентом. Таким посредником чаще всего 
выступают предприятия розничной торговли. Кре-
дитный договор в этом случае заключается между 
клиентом и магазином, который в последующем по-
лучает ссуду в банке. 

В нашей стране в последние годы активно раз-
вивается кредитование населения через торговые ор-
ганизации. Покупатели нередко приобретают доро-
гостоящие товары (холодильники, стиральные маши-

ны, компьютеры и другие товары длительного поль-
зования) с рассрочкой платежа. 

Прямое банковское кредитование выгодно отли-
чается от косвенного простотой организации кредит-
ного процесса, что позволяет выяснить экономиче-
скую целесообразность выдачи ссуды, организовать 
действенный контроль за ее использованием и пога-
шением. Однако к негативным факторам, связанным 
с прямым банковским кредитованием, обычно отно-
сят более высокий уровень риска, чем при косвенном 
банковском кредите. 

Косвенное банковское кредитование потреби-
тельских нужд населения позволяет банку сократить 
влияние рисков, поскольку ссуды, предоставляемые, 
например, юридическим лицам, позволяют с боль-
шей степенью достоверности определить кредито-
способность юридического лица, возможности пога-
шения ссуды в срок и полностью, организовать дей-
ственный контроль, в том числе на стадии погаше-
ния ссуды. 

Роль потребительского банковского кредита в 
экономике обусловлена как минимум двумя факто-
рами - сущностью кредита и целевой направленнос-
тью кредита. Главным назначением потребитель-
ского кредита является поощрение продажи товаров 
населению. Заменяя необходимость длительного на-
копления средств немедленным приобретением това-
ра с последующей его оплатой в рассрочку, потреби-
тельский кредит расширяет объем продаж и одновре-
менно стимулирует увеличение доли затрат на доро-
гостоящие товары длительного пользования в семей-
ных бюджетах. 

Таблица 1 

Ежемесячные платежи 

  
 «Скоринг-система» 

немецких банков 
Система 

Д.Дюрапа 
Система банка «Universal 

National Bank» 
Система банка 

«Креди Агриколь» 
Сумма 
баллов 

Общая репутация 10 - - - 10 
Доля ежемесячного платежа по 
ссуде в среднемесячном доходе 

 
0-20 

 
- 

 
60 

 
50 

 
130 

Владение недвижимостью 10 0.35 50 80 140.35 
Владение банковским счетом 10 0.45 50 150 210.45 
Кредитная история 5-15 - 30 - 45 
Квалификация 0-13 - - - 13 
Стаж работы 0-12 0.59 70 100 182.59 
Сфера занятости 0-10 0.55 - 100 110.55 
Возраст 0-16 0.3 25 100 141.30 
Количество иждивенцев 0-10 - - - 10 
Пол - 0.40 - - 0.40 
Срок проживания в данной 
местности 

 
0,42 

 
50 

 
- 

 
- 

 
50.42 

Срок кредита - - - 140 140 

Источник: Составлено на основании теоретического анализа методик оценки кредитоспособности индивидуальных 
заемщиков. 

Из приведенных в таблице данных следует, что 
в каждой из рассматриваемых систем обязательно 
анализируются четыре показателя – наличие у заем-
щика банковского счета и величина остатка средств 
на счете, стаж работы на одном предприятии, владе-

ние недвижимостью и возраст заемщика. Согласно 
данным таблицы, указанные показатели имеют наи-
больший вес в балльных системах оценки. Наличие 
банковского счета и собственная недвижимость, не-
сомненно, являются свидетельством устойчивого фи-
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нансового положения клиента и гарантией его плате-
жеспособности. Большое значение придается возрас-
ту заемщика, причем наибольший балл присваивае-
тся пенсионерам. Этот факт объясняется в первую 
очередь тем, что в развитых странах пенсионеры 
имеют стабильный доход и ведут, в основном, осед-
лый образ жизни. Длительный стаж работы на одном 
предприятии дает, как правило, гарантии социаль-
ного обеспечения, страхования за счет предприятия 
жизни и здоровья сотрудника, а также дает основа-
ние с большой вероятностью предполагать продол-
жение трудовой деятельности на предприятии и 
прогнозировать доходы клиента. 
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