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I. Пояснительная записка 

 

Статус дисциплины: является дисциплиной по выбору, читается в магистратуре на 

1-м году обучения. 

Актуальность дисциплины обусловлена возрастающей ролью коммерческих банков 

в перераспределении финансовых ресурсов в экономике; особым значением кредитных 

вложений банков для развития реального сектора и собственной капитализации. 

Цель программы: изучение студентами принципов кредитной политики и 

кредитных технологий российских банков, их особенностей в сравнении с деятельностью 

зарубежных банков на кредитном рынке.  

Студенты должны: 

- знать основные направления реализации кредитной политики коммерческих банков РФ; 

тенденции и динамику кредитных вложений в реальный сектор; уровень кредитных 

рисков, методы их оценки и управления.  

- уметь применять российские и зарубежные стандарты оценки рисков кредитования, 

методы оптимизации рисков; организовывать функционирование кредитных технологий, 

предназначенных для различных сегментов кредитного рынка. 

- обладать навыками кредитного анализа, расчета величины кредитного риска, 

прогнозирования его уровня. 

Формы проведения: лекции, семинары, научно-исследовательская работа, научно-

исследовательская практика, презентации, дискуссии. 

Формы контроля:  

 - текущий контроль: контрольные работы, тесты; 

- итоговый контроль: экзамен. 

 

II. Тематический план дисциплины 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные часы 

Самост 

работа лекции 

 

семинары 

 

всего 

1. Принципы кредитной 

политики коммерческого 

банка 

 

4 4 8 18 

2. Технологии 

предоставления кредитов 

в коммерческом банке 

 

6 6 12 22 



3. Методы и модели оценки 

кредитоспособности 

заемщиков при 

банковском 

кредитовании 

 

8 8 16 26 

4. Регламентирование 

кредитных операций и 

регулирование 

кредитного риска 

надзорным органом  

6 6 12 22 

5. Кредитная политика 

банков в отношении 

корпоративных 

заемщиков 

 

8 8 16 24 

6. Кредитная политика 

банков в отношении 

частных лиц 

 

8 8 16 24 

 ИТОГО 40 40 80 136 

 

Формы контроля:  

 - текущий контроль: 2 аудиторные контрольные работы, промежуточные тесты, 

активность на семинарских занятиях. Текущая оценка рассчитывается как средняя по всем 

формам текущего контроля. 

- итоговый контроль: письменный экзамен. 

- итоговая (результирующая) оценка складывается как средняя из оценки за письменный 

экзамен (50%) и текущей оценки (50%). 

 

 

III. Содержание программы 

Тема 1. Принципы кредитной политики коммерческого банка 

Отраслевой кредитный портфель банка. Приоритеты банка в распределении 

кредитных вложений по отраслям. Географическая и коммерческая диверсификация 

кредитных вложений. Особенности отдельных сегментов кредитного рынка. 

Стратегия и тактика банка при разработке условий кредитования – определение 

уровня процентных ставок, сроков предоставления кредита, суммы выдаваемых кредитов, 

требований к обеспечению по кредитам. Виды предлагаемых кредитных продуктов.  

 Традиционные и новаторские методы кредитования. Культура кредитования и 

банковская политика. 

Основная литература: [1, 2, 4] 

Дополнительная литература: [8]. 



Тема 2. Технология предоставления кредитов в коммерческом банке. 

Этапы процесса кредитования.  

Предварительная оценка потенциального заемщика. Определение цели кредита и 

источников его погашения, возможных вариантов обеспечения. Расчет необходимой 

суммы кредита. Соответствие кредитной заявки принципам кредитной политики банка.  

Кредитный анализ: 

1) Оценка юридической правоспособности заемщика, полномочий должностных 

лиц, ответственных за использование и возврат кредита.  

2) Анализ финансовой отчетности заемщика. Методы и системы финансового 

анализа, применяемые российскими и зарубежными банками. Анализ бизнес-планов 

предприятий по использованию заемных средств, реальности заложенных в них 

показателей (сроков окупаемости кредита, уровня процентной нагрузки и др.). Анализ 

денежного потока. 

3) Направления и методы анализа сегмента рынка заемщика: уровень цен, затрат и 

прибыли, положение конкурентов, система снабжения и сбыта, объемы реализации, 

текущее и стратегическое планирование производства.  

4) Оценивание кредитными экспертами деловой репутации и кредитной истории 

заемщика.  

5) Оценка качества активов предприятия. Оценка качества обеспечения, его 

ликвидности и рыночной стоимости. 

Предоставление и мониторинг кредита: оценка качества ссуды, выявление и 

предупреждение признаков проблемности кредитов. Меры банка по предупреждению 

невозврата сомнительных долгов. 

Погашение кредита. 

Основная литература: [1, 2, 4] 

Дополнительная литература: [4,5,10]. 

Тема 3. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков при банковском 

кредитовании 

Зарубежный и отечественный опыт оценки кредитоспособности компаний и 

частных лиц (системы 6С, PARTS, CAMPARI и др.). Рейтинговые и статистические 

модели оценки – их суть, преимущества и недостатки. Анализ количественных и 

качественных характеристик заемщика. Современные системы оценки 

кредитоспособности. Кредитный скоринг.  

Внутренние и внешние системы оценки. Подходы к оценке кредитного риска 

согласно рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (Базель 2). 



Требования и рекомендации надзорного органа к процедуре оценки кредитоспособности 

заемщика. Источники информации для анализа кредитоспособности.  

Качество кредитов. Ценообразование с учетом риска. Методы установления 

процентных ставок по кредитам. Технологии мониторинга и идентификация проблемных 

заемщиков. 

Основная литература: [1, 2, 4] 

Дополнительная литература: [1,2,7]. 

Тема 4. Регламентирование кредитных операций и регулирование кредитного риска 

надзорным органом. 

Порядок предоставления и погашения кредитов. Формы и правила кредитования. 

Оценка качества ссуды и создание резервов на возможные потери. Достаточность 

капитала банков для покрытия непредвиденных потерь по кредитам. Классификация 

предоставляемых кредитов. Требования по составлению и представлению отчетности по 

кредитному портфелю банков в ЦБ РФ.  

Основная литература: [1, 2, 4] 

Дополнительная литература: [1]. 

Тема 5. Кредитная политика банков в отношении корпоративных заемщиков. 

Виды кредитов компаниям. Особенности оценки кредитоспособности 

корпоративных клиентов. Кредитные технологии и кредитные продукты. Условия 

предоставления кредитов. Оценка рыночной стоимости кредитного портфеля, доходности 

кредитных операций и достаточности резервов на возможные потери. 

Основная литература: [1, 2, 4] 

Дополнительная литература: [1, 2,11]. 

Тема 6. Кредитная политика банков в отношении частных лиц. 

Потребительское кредитование и кредитование малого бизнеса, их виды и 

особенности. Кредитный анализ в потребительском кредитовании. Эффективная ставка 

кредитования 

Законы и правила потребкредитования. Федеральный закон РФ «О 

потребительском кредите», права и обязанности кредитора и заемщика.  

Современные тенденции на рынке потребкредитования: демографические 

изменения и изменения в законодательстве. Обзор рынка потребительских кредитов.  

Розничные кредитные технологии банков. Перспективы развития розничного 

кредитования в РФ, целевые и нецелевые кредиты, рынок кредитных пластиковых карт.  

Ипотечное жилищное кредитование. Первичный и вторичный рынок ипотеки в РФ. 

Правовая основа ипотеки, Федеральный закон «Об ипотеке». Особенности ипотечных 



кредитов, основные условия предоставления ипотеки. Порядок взаимодействия 

участников ипотечной сделки.  

Современные тенденции и проблемы рынка ипотечного кредитования, динамика 

объемов предоставляемых кредитов. Ипотечные кредитные технологии банков.  

Перспективы развития ипотечного жилищного кредитования в РФ, проблемы 

формирования ресурсной базы банков для реализации ипотечных кредитов. 

Реструктуризация кредитования жилой недвижимости. 

Основная литература: [1, 2,3, 4] 

Дополнительная литература: [1, 2,6,9,11,12]. 

 

ЛИТЕРАТУРА  
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Дополнительная 

№ 

п/п 

Автор, название, издательство, год 

1. Грюнинг Х., Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки 

корпоративного управления и управления финансовым риском. М., Весь мир, 2007. 

2. Вяткин В., Гамза В. Базельский процесс. Базель-2 – управление банковскими 

рисками. М., 2007. 

4. Современные банковские технологии: теоретические основы и практика./Научный 

альманах. Финансы и кредит, 2005. 

5.  Оценка для целей залога. Теория, практика, рекомендации. Финансы и статистика, 

2008. 

6. Т.Б. Рубинштейн, О.В. Мирошкина. Пластиковые карты. Гелиос АРВ, 2005.  

7. И.А. Киселева. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в 

процедурах принятия решений, 2002. 

8. Н.А. Чижов. Управление клиентской базой банка. Альфа-пресс, 2007. 

9. Хью Кроксфорд, Фрэнк Абрамсон. Искусство розничного банкинга: факты, 

аналитика, прогнозы. Гревцов Паблишер, 2007. 

 



10. Крис Скиннер. Будущее банкинга. Мировые тенденции и новые технологии в 

отрасли. Гревцов Паблишер, 2009. 

 

11.  С.Н. Кабушкин. Управление банковским кредитным риском. Новое знание, 2007. 

12. Н.В. Калистратов, В.А. Кузнецов. Банковский розничный бизнес. БДЦ-пресс, 2006. 

 

Тематика заданий контрольных работ: 

1. Методы и методики оценки финансового состояния корпоративного заемщика 

1.1. Метод финансовых коэффициентов 

1.2. Метод анализа денежных потоков. 

2. Методы и модели анализа кредитоспособности заемщиков 

2.1. Корпоративных клиентов 

2.2. Розничных клиентов. 

3. Формирование резервов на возможные потери по ссудам. Порядок компенсации потерь 

по ссудам. 

4. Модели установления банком процентных ставок по кредитам. 

5. Сценарии стратегии и тактики банка в области кредитной политики в изменяющихся 

условиях рынка. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:      

 Вопросы для самоконтроля:   

1. В чем состоят принципы формирования кредитной политики коммерческого 

банка? 

2. Какие методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков применяются в 

российских и зарубежных банках? 

3. Какие показатели входят в систему показателей оценки кредитоспособности? 

4. В чем состоит суть экспертной оценки кредитоспособности заемщика?  

5. Что такое кредитный скоринг и каковы его преимущества? 

6. В чем состоит суть статистических моделей прогнозирования банкротств? 

7. Каковы рекомендации международного Базельского комитета по банковскому 

надзору по оценке кредитоспособности заемщиков? 

8. Назовите и охарактеризуйте этапы кредитования в российских банках. 

9. В чем состоят особенности регламента по предоставлению и мониторингу 

кредитов? 

10. Назовите основные правила и порядок кредитования, установленные ЦБ РФ. 

11. В чем состоит суть риск-ориентированного надзора за коммерческими 

банками? 

12. Какие обязательные нормативы регулируют кредитный риск и какова методика 

их расчета? 

13. В чем состоит экономический смысл создания и использования резервов на 

возможные потери по ссудам? 

14. Охарактеризуйте методику оценки качества кредитного портфеля, 

утвержденную ЦБ РФ. 

15. На каких принципах основано построение и использование внутренних систем 

оценки кредитного риска самими банками? 

16. Каковы особенности кредитной политики банков в отношении различных 

категорий заемщиков? 

17. Назовите виды кредитов для корпоративных клиентов в РФ и условия их 

предоставления. 

18. Охарактеризуйте специфику предоставления потребительских кредитов в РФ. 



 19. Дайте понятие эффективной потребительской ставки и приведите алгоритм ее 

расчета. 

20. Дайте характеристику развития рынка ипотеки в РФ и  ипотечных программ 

банков.  

21. Какие модели оценки кредитного риска применяются российскими банками и 

почему? 

Вопросы для итогового контроля: 

1. Принципы кредитной политики банка. Диверсификация рисков кредитного 

портфеля. 

2. Виды обеспечения по кредитам и требования к обеспечению. 

3. Формирование ссудного процента. Виды процентных ставок. 

4. Этапы кредитного анализа в российских банках. 

5. Методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков. 

6. Управление риском кредитного портфеля. 

7. Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам. 

8. Обязательные нормативы кредитного риска: сущность и методика расчета. 

9. Формы предоставления банковского кредита, порядок выдачи и погашения. 

10. Признаки проблемных кредитов и меры банка по взысканию просроченной 

задолженности. 

11. Понятие ожидаемых и непредвиденных потерь по ссудам, способы 

компенсации. 

12. Основные правила кредитования, установленные ЦБ РФ. 

13. Виды кредитов, предоставляемых корпоративным заемщикам, их 

характеристика. 

14. Проектное финансирование в банках РФ: особенности и перспективы. 

15. Виды кредитов частным лицам, их характеристика. 

16. Потребительское кредитование в РФ. Особенности кредитной политики банков 

в отношении частных лиц. 

17. Понятие и расчет эффективной потребительской ставки. 

18. Ипотечное кредитование в РФ, виды ипотечных продуктов. 

19. Правовая основа ипотеки в РФ и реализация прав кредитора на залог. 

20. Характеристика ипотечных схем, реализуемых российскими банками. 

21. Секъюритизация активов, порядок обращения закладных. 

22. Современные тенденции развития рынка ипотеки и ипотечных кредитных 

продуктов в РФ и за рубежом.  

23. Рекомендации международного Базельского комитета по банковскому надзору 

по оценке кредитосполсобности корпоративных заемщиков. 

24. Рекомендации международного Базельского комитета по банковскому надзору 

по оценке кредитосполсобности розничных заемщиков. 

25. Проблемы адаптации международных подходов к оценке кредитного риска к 

российским условиям. 

 

 

 

 

Автор                                                            С.Ю.Хасянова                                                                    

 

 

 

 

 

 


