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На ос но ве обоб ще ния нор ма тив но-пра во вой и ста ти сти че ской ин фор ма ции про из ве ден ана лиз
оцен ки кре ди то спо соб но сти фи зи че ских лиц рос сий ски ми бан ка ми.

Клю че вые сло ва: кре ди то спо соб ность, оцен ка кре ди то спо соб но сти, ан дер рай тинг, ско ринг.

В ус ло ви ях воз рас таю щей кон ку рен ции на рын ке
роз нич но го бан ков ско го биз не са при рост вы да вае мых
фи зи че ским ли цам кре ди тов в ос нов ном уда ет ся по лу -
чить за счет ус ко рен но го кре ди то ва ния на ос но ве раз -
лич ных ско ринг-сис тем. Од на ко прак ти ка их мас со во го
при ме не ния в рос сий ских ус ло ви ях де мон ст ри ру ет рез -
кий рост не воз вра тов кре ди тов. Что и не уди ви тель но:
по ло жи тель ный опыт ус пеш но го ис поль зо ва ния дан ной
тех но ло гии в раз ви тых стра нах был сфор ми ро ван в со -
вер шен но иной эко но ми че ской сре де.

Не раз ви тость сети кре дит ных бюро, низ кая кре дит -
ная куль ту ра на се ле ния соз да ют си туа цию, ко гда мас -
си ро ван ное при ме не ние за ру беж ных ско ринг-тех но ло -
гий толь ко уси лит кре дит ные рис ки роз нич но го бан ков -
ско го биз не са. В этой свя зи со вер шен ст во ва ние ме то ди -
че ских под хо дов к оцен ке кре ди то спо соб но сти ин ди ви -
ду аль ных за ем щи ков, адап та ция за ру беж но го опы та к
рос сий ским осо бен но стям пред став ля ет ся весь ма важ -
ной за да чей [1].

При вле ка тель ность кре ди то ва ния ча ст ных лиц для
бан ков обу слов ле на при ме не ни ем вы со ких про цент ных

ста вок, ко то рые по зво ля ют по лу чать зна чи тель ную про -
цент ную мар жу за дос та точ но ко рот кий срок. Та ким об -
ра зом, ос нов ным спо со бом борь бы за кли ен та ста но вит -
ся це но вая кон ку рен ция.

Вме сте с тем кре ди то ва ние фи зи че ских лиц – сама
по себе весь ма рис ко вая опе ра ция, и при рост доли та -
ких кре ди тов в порт фе ле уве ли чи ва ет кре дит ный риск
бан ка.

Пре дот вра тить воз мож ные по те ри по зво ля ет пра -
виль ная оцен ка спо соб но сти за ем щи ка вы пол нять свои
обя за тель ст ва, по это му так важ на пра виль ная ор га ни -
за ция про це ду ры оцен ки кре ди то спо соб но сти.

Кре ди то спо соб ность кли ен та в ми ро вой бан ков ской 
прак ти ке – один из ос нов ных объ ек тов оцен ки при оп ре -
де ле нии це ле со об раз но сти и фор мы кре дит ных от но -
ше ний. Спо соб ность к воз вра ту дол га за ви сит от мо -
раль ных ка честв кли ен та, рода его за ня тий, воз мож но -
сти за ра бо тать сред ст ва для по га ше ния сво их обя за -
тельств.

Пе ре чень эле мен тов и по ка за те лей, ха рак те ри зую -
щих кре ди то спо соб ность за ем щи ка, мо жет быть бо лее
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об шир ным или крат ким в за ви си мо сти от це лей ана ли -
за, ви дов кре ди та, сро ков кре ди то ва ния, со стоя ния кре -
дит ных от но ше ний бан ка с за ем щи ком. Оп ти маль ные
или до пус ти мые зна че ния та ких по ка за те лей оп ре де ля -
ют ся в за ви си мо сти от дея тель но сти за ем щи ка и кон -
крет ных ус ло вий сдел ки.

Ос нов ные ме то ди ки оцен ки кре ди то спо соб но сти
кли ен тов при ве де ны в таб ли це.

Ско рин го вые мо де ли при ме ня ют ся в ос нов ном при
пре дос тав ле нии кре ди тов на по куп ку то ва ров (экс пресс- 
кре ди то ва ние) и при вы да че кре дит ных карт.

Ско ринг – это ма те ма ти че ская (ста ти сти че ская) мо -
дель, с по мо щью ко то рой на базе уже имею щей ся у кли -
ен та кре дит ной ис то рии банк оп ре де ля ет ве ро ят ность
воз вра ще ния кре ди та в на зна чен ный срок. Ско ринг ис -
поль зу ет те ха рак те ри сти ки, ко то рые наи бо лее тес но
свя за ны с на деж но стью (не на деж но стью) кли ен та.

Тех но ло гия кре дит но го ско рин га пред став ля ет со -
бой балль ную оцен ку ха рак те ри стик, по зво ляю щих с дос -
та точ ной дос то вер но стью оп ре де лить сте пень кре дит -
но го рис ка при пре дос тав ле нии по тре би тель ской ссу ды
тому или ино му за ем щи ку. Наи бо лее зна чи мые для про -
гно зи ро ва ния кре дит но го рис ка по ка за те ли (ха рак те ри -
сти ки) – это воз раст, ко ли че ст во иж ди вен цев, про фес -
сия, до ход, стои мость жи лья и т.д.

На бо ры ха рак те ри стик, опи сы ваю щих за ем щи ков,
и их со от но ше ние при оцен ке кре дит но го рис ка  раз ли ча -

ют ся по стра нам в со от вет ст вии с их эко но ми че ски ми
ус ло вия ми и на цио наль ным мен та ли те том, по это му нель -
зя ав то ма ти че ски пе ре но сить мо дель из од ной стра ны
в дру гую. В рос сий ских ус ло ви ях от ли чия су ще ст ву ют уже
на уров не ре гио нов, про яв ля ясь, в ча ст но сти, в ве ли чи не
сред ней за ра бот ной пла ты и рис ков. Не пра во ме рен даже 
пе ре нос ско рин го вой мо де ли из од но го бан ка в дру гой –
кли ент ская база ка ж до го бан ка име ет свои осо бен но сти.

Пре иму ще ст ва ско рин го вых мо де лей дос та точ но
оче вид ны: 

– со кра ще ние сро ков при ня тия ре ше ния о пре до-
став ле нии кре ди та (уве ли че ние ско ро сти об ра бот ки
зая вок за счет ми ни ми за ции до ку мен то обо ро та при вы -
да че кре ди та ча ст ным кли ен там – важ ней ший спо соб
обес пе че ния до ход но сти ри тей ло во го кре ди то ва ния);

– эф фек тив ная оцен ка и по сто ян ный кон троль уров -
ня рис ков в от но ше нии того или ино го за ем щи ка;

– сни же ние влия ния субъ ек тив ных фак то ров при
при ня тии ре ше ния о пре дос тав ле нии кре ди та (обес пе -
че ние объ ек тив но сти в оцен ке зая вок кре дит ны ми ин -
спек то ра ми во всех фи лиа лах и от де ле ни ях бан ка);

– оцен ка и управ ле ние рис ком кре дит но го порт фе -
ля ча ст ных лиц в це лом, вклю чая его от де ле ния (учет
при оп ре де ле нии па ра мет ров но вых кре ди тов уров ня
до ход но сти и рис ка кре дит но го порт фе ля);

– реа ли за ция еди но го под хо да при оцен ке за ем щи -
ков для раз лич ных ти пов кре дит ных про дук тов (экс пресс- 
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Ме то ди ки оцен ки кре ди то спо соб но сти фи зи че ских лиц*

По ка за тель Ско ринг Ме то ди ка оп ре де ле ния
пла те же спо соб но сти Ан дер рай тинг

Вид кре ди та Экс пресс-кре ди то ва ние.
Кре дит ные кар ты.
Овер д раф ты

Кре ди ты на не от лож ные ну ж ды
(по тре би тель ские).

Ав то мо биль ное кре ди то ва ние

Ипо теч ное кре ди то ва ние.
По тре би тель ское кре ди то ва ние.
Ав то мо биль ное кре ди то ва ние

До ку мен ты, пре дос тав ляе -
мые за ем щи ком для оцен ки

Пас порт, за яв ле ние-ан ке та Пас порт, за яв ле ние-ан ке та,
справ ка о до хо дах с мес та
ра бо ты, до ку мен ты по объ ек -
ту за ло га и дру гие до ку мен ты
по тре бо ва нию бан ка

Пол ный па кет до ку мен тов по
тре бо ва нию бан ка

Вре мя рас смот ре ния 15 ми нут – 1 день От 1 до 14 дней 2–15 дней
Под раз де ле ния бан ка, уча ст -

вую щие в ана ли зе кли ен та
От дел кре ди то ва ния.
Служ ба безо пас но сти

От дел кре ди то ва ния.
Служ ба безо пас но сти.
Юри ди че ский от дел.
От дел по ра бо те с за ло га ми

От дел кре ди то ва ния.
Служ ба безо пас но сти.
Юри ди че ский от дел.
От дел по ра бо те с за ло га ми.
Де пар та мент роз нич но го кре -

ди то ва ния
Сте пень ав то ма ти за ции, % 90–100 60–70 40–60

Бан ки на но во си бир ском рын -
ке, ис поль зую щие ме то ди ки 
оцен ки кре ди то спо соб но сти 
фи зи че ских лиц 

ОАО Банк «УРАЛСИБ», 
ОАО «Аль фа-Банк», 
ОАО «Бал тий ский Банк», 
ОАО КБ «Вос точ ный», 
ЗАО АКБ «Экс пресс»,
ЗАО АКБ «Аб со лют Банк», 
ЗАО Банк «Ин те за», 
ЗАО КБ «ЛО КО-Банк»,
ОАО «МДМ Банк», 
ОАО «ОТП Банк», 
ООО «Хо ум Кре дит энд Фи -
нанс Банк», 
ЗАО Банк «Рус ский стан дарт»

ОАО АКБ «Ак Барс», 
ОАО КБ «Ак цепт», 
ОАО «Бал тий ский Банк», 
ЗАО «Банк Про ект но го Фи -
нан си ро ва ния», 
ОАО «Бин банк», 
ОАО «Сбер банк Рос сии»

ОАО Банк «УРАЛСИБ», 
ОАО КБ «Ак цепт», 
ОАО «Банк Мо ск вы», 
ОАО «Газ пром банк», 
ЗАО КБ «Дель таК ре дит», 
ОАО Банк «Зе нит»,
ОАО КБ «Ин ве ст ра ст банк»,
ОАО «Аль фа-Банк», 
ЗАО «Сось е те Же не раль Вос -
ток»,
ЗАО Банк «Ин те за», 
ЗАО КБ «ЛО КО-Банк», 
ОАО «МДМ Банк», 
ОАО «ОТП Банк»

* По: [2, c. 3].



кре ди ты, кре дит ные кар ты, по тре би тель ские кре ди ты,
ав то кре ди то ва ние, ипо теч ные кре ди ты);

– адап та ция па ра мет ров кре ди та к воз мож но стям
кон крет но го за ем щи ка;

– со кра ще ние чис лен но сти бан ков ско го пер со на ла,
эко но мия за счет ис поль зо ва ния пер со на ла бо лее низ -
кой ква ли фи ка ции;

– кон троль всех ша гов рас смот ре ния за яв ки;
– воз мож ность цен тра ли зо ван ной кор рек ти ров ки ме -

то до ло гии оцен ки и не мед лен но го вво да нов шеств во
всех от де ле ни ях бан ка. 

При всем том при ме не ние кре дит но го ско рин га со -
пря же но с ря дом труд но стей. Одна из них за клю ча ет ся
в том, что оп ре де ле ние оце ни ваю щих ха рак те ри стик
про из во дит ся толь ко на базе ин фор ма ции о тех кли ен -
тах, ко то рым банк уже пре дос тав лял кре дит.

Дру гая (и наи бо лее зна чи мая) про бле ма со сто ит
в том, что ско рин го вые мо де ли стро ят ся на ос но ве вы -
бор ки из чис ла кли ен тов, об ра тив ших ра нее. Так что со -
труд ни кам бан ка при хо дит ся пе рио ди че ски про ве рять
ка че ст во ра бо ты сис те мы и с его ухуд ше ни ем раз ра ба -
ты вать но вую тех но ло гию ско рин га. (Из ан ке ты-за яв ле -
ния для оцен ки бе рет ся око ло де ся ти ха рак те ри стик, ос -
таль ные дан ные хра нят ся в ста ти сти че ской базе для
даль ней ше го об нов ле ния и ана ли за ско рин га.)

Се го дня рос сий ские бан ки оце ни ва ют та кие па ра -
мет ры кре ди то спо соб но сти, как до ход зая ви те ля, ко ли -
че ст во иж ди вен цев, на ли чие в соб ст вен но сти ав то мо -
би ля (при этом раз ли ча ют ав то мо биль оте че ст вен но го
и ино стран но го про из вод ст ва и срок, про шед ший с мо -
мен та его вы пус ка), на ли чие зе мель но го уча ст ка (рас -
смат ри ва ет ся его пло щадь и уда лен ность от цен тра го -
ро да), стаж ра бо ты, долж ность, об ра зо ва ние. 

Од на ко не пре рыв ная кор рек ти ров ка ско рин го вой
ме то ди ки по зво ля ет уточ нить пе ре чень оце ни вае мых
ха рак те ри стик, и те, кто се го дня по па да ет в груп пу не на -
деж ных за ем щи ков, при по сле дую щем ана ли зе кре дит -
ной дея тель но сти, воз мож но, бу дут оце не ны как дос та -
точ но на деж ные.

Бо лее слож ная и тща тель ная оцен ка за ем щи ков ис -
поль зу ет ся при вы да че фи зи че ским ли цам кре ди тов на
не от лож ные по тре би тель ские ну ж ды. Это, как пра ви ло,
сред не сроч ные ссу ды на по куп ку до ро гих ве щей, оп ла ту
ус луг и ра бот (при об ре те ние до ро го стоя щей ме бе ли, пла -
та за обу че ние, фи нан си ро ва ние ре мон та жи лья и т.п.).

В этом слу чае мно гие круп ные ком мер че ские бан ки
оп ре де ля ют пла те же спо соб ность за ем щи ка на ос но ва -
нии до ку мен тов с мес та ра бо ты о до хо дах и раз ме рах
удер жа ний, а так же по дан ным ан ке ты. Ре зуль тат вы -
чис ля ет ся как сред не ме сяч ный до ход за вы че том всех
обя за тель ных пла те жей, скор рек ти ро ван ный на по пра -
воч ный ко эф фи ци ент и ум но жен ный на срок кре ди та.
Ис хо дя из по лу чен ной сум мы рас счи ты ва ет ся мак си -
маль ный раз мер кре ди та. По лу чен ная ве ли чи на кор рек -
ти ру ет ся с уче том пре дос тав лен но го обес пе че ния, за -
клю че ния служ бы безо пас но сти и юри ди че ско го от де ла
бан ка, ос тат ка за дол жен но сти по ра нее по лу чен ным
ссу дам. 

Для оцен ки пла те же спо соб но сти кли ен та кре дит -
ным ин спек то рам не об хо ди мо про ана ли зи ро вать око ло
15 до ку мен тов. Обя за тель ное их пре дос тав ле ние кли -
ен том ог ра ни чи ва ет круг по тен ци аль ных за ем щи ков

бан ка, но по зво ля ет сфор ми ро вать кре дит ный порт -
фель бо лее вы со ко го ка че ст ва и сни зить кре дит ный
риск. К не дос тат кам ме то ди ки мож но от не сти учет со во -
куп но го до хо да се мьи лишь в ис клю чи тель ных слу ча ях,
что зна чи тель но су жа ет круг по тен ци аль ных за ем щи ков.

Одно из пре иму ществ дан ной ме то ди ки – при ме не -
ние спе ци аль ных фор мул и кор рек ти рую щих ко эф фи ци -
ен тов, по зво ляю щих уп ро стить ра бо ту со труд ни ков кре -
дит но го от де ла и рас счи тать пла те же спо соб ность по -
тен ци аль но го за ем щи ка. Оце ноч ные по ка за те ли сле ду -
ет от би рать для ка ж дой кон крет ной си туа ции, а ре зуль -
тат не рас смат ри вать как не что од но знач но сви де тель -
ст вую щее о воз мож но сти или не воз мож но сти вы да чи
кре ди та. Ведь даже если на мо мент рас смот ре ния кре -
дит ной за яв ки фи нан со вые по ка за те ли кли ен та на хо -
дят ся на при ем ле мом уров не, не сле ду ет за бы вать, что
пол но стью риск не воз вра та кре ди та неустраним в прин -
ци пе. По ка за те ли по мо гут лишь оце нить сте пень кре дит -
но го рис ка на дан ный мо мент [3].

При ипо теч ном кре ди то ва нии фи зи че ских лиц ос -
нов ной спо соб сни же ния кре дит но го рис ка бан ка – про -
ве де ние ан дер рай тин га за ем щи ка, то есть оцен ка ве ро -
ят но сти по га ше ния кре ди та, пред по ла гаю щая ана лиз
пла те же спо соб но сти по тен ци аль но го кли ен та в по ряд -
ке, ус та нов лен ном бан ком, а так же при ня тие по ло жи -
тель но го ре ше ния по за яв ле нию о вы даче ипо теч но го
кре ди та или от каз в пре дос тав ле нии ссу ды.

Опе ра ция ми по ипо теч но му кре ди то ва нию фи зи че -
ских лиц за ни ма ет ся це лая груп па под раз де ле ний: юри -
ди че ская служ ба, служ ба безо пас но сти, от дел цен ных
бу маг, от дел жи лищ но го строи тель ст ва и т.д. Это сви де -
тель ст ву ет о слож но сти и тру до ем ко сти про це ду ры ан -
дер рай тин га, ход ко то рый банк оп ре де ля ет са мо стоя -
тель но.

В не ко то рых бан ках ан дер рай тин гом за ни ма ет ся
от дель ное под раз де ле ние, ко то рое кон со ли ди ру ет ин -
фор ма цию от дру гих под раз де ле ний и де ла ет за клю че -
ние о це ле со об раз но сти вы да чи кре ди та.

Наи бо лее важ ный мо мент в про цес се ан дер рай тин -
га – оцен ка пла те же спо соб но сти кли ен та с точ ки зре ния
воз мож но сти свое вре мен но вно сить пла те жи по кре ди -
ту. Для это го кон со ли ди ру ет ся ин фор ма ция о тру до вой
за ня то сти, до хо дах и рас хо дах за ем щи ка, а так же о ка -
че ст ве пре дос тав лен но го обес пе че ния.

При ипо теч ном кре ди то ва нии ис поль зу ют ся и до -
пол ни тель ные ха рак те ри сти ки: ко ли че ст вен ные (от но -
ше ние об щей сум мы еже ме сяч ных обя за тельств за ем -
щи ка к со во куп но му се мей но му до хо ду за тот же пе ри од; 
дос та точ ность де неж ных средств с уче том рас хо дов на
про жи ва ние) и ка че ст вен ные (до хо ды за ем щи ка, ста -
биль ность за ня то сти, кре дит ная ис то рия, обес пе че ние
кре ди та и т.п.). 

Та ким об ра зом, в ан дер рай тин ге ис поль зу ет ся как
сис тем ный, так и ин ди ви ду аль ный под ход, а тру до ем -
кость дан ной оцен ки тре бу ет оп ре де лен но го опы та ра -
бо ты в бан ков ской сфе ре.

Чаще все гда бан ки пы тают ся ми ни ми зи ро вать кре -
дит ный риск за счет по вы ше ния кре дит ных ста вок. Если
же банк пла ни ру ет раз во ра чи вать мас штаб ную про -
грам му, то гда, что бы пре ус петь в ус ло ви ях уже сто че ния 
кон ку рен ции, надо ис кать пути со кра ще ния рас хо дов и
ми ни ми за ция рис ков. Нуж но соз дать свое об раз ный кон -
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вей ер, в ко то ром со труд ни ки взаи мо дей ст ву ют с за ем -
щи ка ми и ме ж ду со бой по чет ко вы ве рен ным пра ви лам
и ал го рит мам. В чис ло ал го рит мов вхо дят ме то ди ки
ана ли за зая вок и при ня тия ре ше ний.

От ме тим, что по ни ма ние не об хо ди мо сти ис поль зо -
ва ния бо лее со вер шен ных ме то дик воз ни ка ет обыч но
у тех бан ков, кре ди то ва ние фи зи че ских лиц в ко то рых
реа ли зу ет ся в ка че ст ве мас со вой ус лу ги.

Как пред став ля ет ся, оп ти маль ная сис те ма оцен ки
кре ди то спо соб но сти фи зи че ских лиц вклю ча ет эле мен -
ты как ско рин га, так и ан дер рай тин га. И если от дел ан -
дер рай тин га на хо дит ся в го лов ном офи се бан ка, а ре -
ше ние о вы да че кре ди та при ни ма ет ся цен тра ли зо ван -
но, то гда рис ки при ме не ния мо шен ни че ских схем
со кра ща ют ся мак си маль но.

Сис те ма оцен ки кре ди то спо соб но сти долж на со сто -
ять из двух ана ли ти че ских бло ков: ана ли за дан ных и
при ня тия ре ше ний (ри су нок). В бло ке ана ли за рас смат -
ри ва ет ся ин фор ма ция о за ем щи ке, вы дан ных кре ди тах
и ис то рии их по га ше ния. При этом ис поль зу ют ся дан ные 
Пен си он но го фон да РФ о до хо дах за ем щи ка, дан ные
БТИ и де пар та мен та юс ти ции о его не дви жи мо сти, со от -
вет ст вую щие дан ные ГИБДД, дан ные ПВС для под твер -
жде ния дос то вер но сти ин фор ма ции о ре ги ст ра ции.

Все за про сы в со от вет ст вую щие ин стан ции долж ны 
вы пол нять ся на до го вор ной ос но ве, в ре жи ме ре аль но -
го вре ме ни.

При про ве де нии та кой про вер ки дан ных за тра ты
бан ка уве ли чи ва ют ся, од на ко по мере на ла жи ва ния сис -
те мы об ме на ин фор ма ци ей и сни же ния кре дит но го рис -
ка банк бу дет по лу чать ощу ти мую от да чу.

Блок при ня тия ре ше ний обес пе чи ва ет вы да чу за -
клю че ния (на ос но ве сис те мы ав то ма ти зи ро ван но го
бан ков ско го ри тей ла) о воз мож но сти вы да чи кре ди та
и мак си маль но до пус ти мом его раз ме ре. С дан ным бло -
ком ра бо та ет со труд ник бан ка, ко то рый либо вво дит
в него ан ке ту но во го за ем щи ка, либо по лу ча ет ее из тор -
го вой точ ки, где банк осу ще ст в ля ет про грам му по тре би -
тель ско го кре ди то ва ния.

Ис поль зо ва ние пред ла гае мо го под хо да в ОАО Банк 
«УРАЛСИБ» по зво ли ло усо вер шен ст во вать ор га ни за -

цию про цес са кре ди то ва ния ин ди ви ду аль ных за ем щи -
ков на эта пе оцен ки их кре ди то спо соб но сти, уни фи ци -
ро вать про це ду ру, ус ко рить и уде ше вить дан ный про -
цесс, по лу чить бо лее точ ный и обос но ван ный ре зуль -
тат. Это долж но при вес ти к сни же нию рис ков кре ди то ва -
ния, обес пе чить не об хо ди мую ста биль ность ра бо ты
бан ка и за дан ный уро вень до ход но сти.

Ис сле до ва ние ме то дик оцен ки кре ди то спо соб но сти 
фи зи че ских лиц дает воз мож ность вы де лить так же про -
бле мы, ко то рые не об хо ди мо ре шать на мак ро уров не:

– от сут ст вие спе ци аль но го за ко но да тель ст ва, ре гу -
ли рую ще го от но ше ния в сфе ре по тре би тель ско го кре ди -
то ва ния (эти от но ше ния ре гу ли ру ют ся за ко на ми «О бан -
ках и бан ков ской дея тель но сти» и «О за щи те прав по тре -
би те лей»);

– от сут ст вие сис те мы кре дит ных ис то рий (что по -
зво ля ет не доб ро со ве ст ным за ем щи кам по лу чить не -
сколь ко кре ди тов в раз лич ных бан ках без ка кой-ли бо
про вер ки их пре ды ду щих кре дит ных «под ви гов»);

– ра бо то да те ли по-преж не му от да ют пред поч те ние 
«се рым» схе мам вы пла ты воз на гра ж де ния сво им ра -
бот ни кам (в ре зуль та те за ем щик не мо жет офи ци аль но
под твер дить за яв лен ный уро вень до хо дов, а банк ли ша -
ет ся пла те же спо соб но го кли ен та);

– от сут ст вие для бан ка про сто го ме ха низ ма воз вра -
та кре ди та в слу чае не со стоя тель но сти за ем щи ка (стои -
мость та ких оши бок очень ве ли ка: по те ря ос нов ной сум -
мы дол га, су деб ные и ад ми ни ст ра тив ные из держ ки, по -
те рян ное вре мя и т.д.);

– не об хо ди мость дос то вер ной оцен ки по тен ци аль -
но го за ем щи ка (не вер ная клас си фи ка ция по ро ж да ет
про бле му обес пе че ния воз вра та средств за ем щи ком
в при ну ди тель ном по ряд ке);

– от сут ст вие ре ги ст ра ции за ло га дви жи мо го иму -
ще ст ва от кры ва ет не доб ро со ве ст ным за ем щи кам воз -
мож ность про дать или по втор но за ло жить за ло жен ное
иму ще ст во;

– про бле ма оцен ки ре аль ных воз мож но стей по ру -
чи те лей (не сек рет, что рос сий ские бан ки по рой ре ша ют
во прос сни же ния кре дит ных рис ков пу тем про сто го пе -
ре но са их на по ру чи те лей за ем щи ка).
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Как ви дим, се го дня бан ки на хо дят ся в не вы год ном
по ло же нии: им не об хо ди мо ос ваи вать ры нок по тре би -
тель ско го кре ди то ва ния, но с этим про цес сом свя за ны
слиш ком вы со кие рис ки, ко то рые не ред ко пе ре кла ды ва -
ют ся на за ем щи ков, что не сти му ли ру ет спрос на кре ди -
ты [2, с. 3; 4].

В та кой си туа ции бан ки, ре шив шие ся на ос вое ние
дан но го рын ка, долж ны:

– рас по ла гать кон со ли ди ро ван ной ин фор ма ци ей о
кли ен тах, пред став лен ной в уни фи ци ро ван ном виде и
пе рио ди че ски по пол няе мой с по мо щью ин фор ма ции из
всех фи лиа лов бан ка (та кое хра ни ли ще бу дет вы пол -
нять функ цию кре дит но го бюро);

– адап ти ро вать мо дель клас си фи ка ции за ем щи ков
под свои фи лиа лы, что по зво лит учи ты вать тер ри то ри -
аль ные осо бен но сти и бу дет спо соб ст во вать до пол ни -
тель но му сни же нию рис ка.

При этом мо дель клас си фи ка ции рис ков долж на пе -
рио ди че ски пе ре страи вать ся с уче том но вых тен ден ций
рын ка.

Бан ки име ют свои на ра бот ки для раз ви тия кре ди то -
ва ния фи зи че ских лиц, но ме то ди ки, по ло жен ные в их ос -
но ву, слиш ком инерт ны, что бы аде к ват но реа ги ро вать на 

ди на ми ку рын ка, а пред ла гае мые за ру беж ные ре ше ния
слиш ком до ро ги – со пос та ви мы по цене с до хо да ми от
по тре би тель ско го кре ди то ва ния в се го дняш нем виде.
Имен но по это му столь до ро ги кре ди ты и так не зна чи те -
лен спрос на них. Уве ли че ние дос то вер но сти ин фор ма -
ции и сни же ние стои мо сти кре ди тов по зво лит от ка зать ся
от прак ти ки пе ре но са рис ков и за трат на за ем щи ков. То -
гда в вы иг ры ше ока жут ся все: и бан ки и за ем щи ки.
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В мо но гра фии сдел ки слия ния и по гло ще ния пред став ле -
ны как один из наи бо лее дей ст вен ных ме ха низ мов управ ле ния 
стои мо стью и реа ли за ции стра те ги че ских пла нов ком па ний
раз лич ных сек то ров (сег мен тов) эко но ми ки.

Про де мон ст ри ро ва ны со вре мен ные под хо ды к фор ми ро -
ва нию ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия управ -
ле ния стои мо стью ком па ний. Зна чи тель ное вни ма ние уде ле но
оцен ке си нер ге ти че ских эф фек тов в сдел ках слия ния и по гло -
ще ния.

Из да ние ад ре со ва но спе циа ли стам фи нан со вых и бан ков -
ских струк тур, прак ти кам в об лас ти кор по ра тив ных фи нан сов,
сту ден там и ас пи ран там эко но ми че ских ву зов.
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