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Кредитные операции, как правило, составляют основу активной деятельно-

сти банков и являются главным источником их доходов. Однако в области кре-

дитования коммерческими банками физических лиц возникает ряд проблем. К 

их числу можно отнести следующие: 

1. Используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую 

отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работни-

кам. Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов, а банк лиша-

ется платежеспособного клиента. 

2. Отсутствует простой механизм возврата денег инвестору в случае несо-

стоятельности заемщика. 

3. Проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потенциаль-

ного заемщика, отсечение так называемых «плохих» заемщиков. Неверная клас-

сификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в при-

нудительном порядке. 
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4. Проблема залога. Механизм реализации залога является неудобным и до-

рогостоящим занятием. Отсутствие регистрации залога движимого имущества 

позволяет продать или повторно заложить недобросовестным заемщиком зало-

женное ранее имущество. 

5. Проблема оценки реальных возможностей поручителей. Как правило, 

кредитные риски банка непосредственно переносятся на поручителей заемщика. 

При этом нередко поручителями, особенно при крупных размерах кредита явля-

ются различные юридические лица, как крупные, так и малые и средние по раз-

мерам организации. В контексте будущих пластиковых кредитов такая практика 

будет применяться повсеместно, в силу удобства выдачи заемщику пластиковой 

карточки. В случае каких-либо затруднений с возвратом кредита он будет вос-

требован с поручителя – организации, в которой работает заемщик. На первый 

взгляд это является решением проблемы, однако данная кредитная политика не 

дает банку тех гарантий, на которые он непосредственно рассчитывает. Дело в 

том, что рыночная стоимость как предприятия, так и имущества, не является ве-

личиной постоянной, а зависит от динамики экономического цикла. На фазе эко-

номического подъема рыночная стоимость увеличивается, на стадии экономиче-

ского спада стремительно уменьшается. Возникает необходимость привлечения 

экспертов для прогнозирования макроэкономической ситуации в целях адекват-

ной оценки будущей «стоимости» поручительства на момент погашения кре-

дита. 

Исследование влияния макроэкономических показателей на риск неплатежа 

показало, что увеличение ВВП на 1% уменьшает на 1% кредитный риск, а уве-

личение уровня безработицы на 1% ведет к увеличению кредитного риска на 

0,7% [3, с. 19]. Тем или иным образом кредитный риск зависит и от других эко-

номических показателей, таких как индексы деловой активности, курс рубля, 

уровень продаж товаров длительного пользования и др. 

Одним из способов решения проблем кредитования физических лиц, при-

влечения потенциальных заемщиков и расширения клиентской базы коммерче-
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ского банка является применение бонусного кредитования с выдачей специаль-

ных пластиковых карт. Основным преимуществом использования данных карт 

состоит в том, что при их применении ликвидность банка остается стабильной, 

т.к. используется только безналичный расчет. 

При большом разнообразии кредитных продуктов каждый потенциальный 

клиент банка имеет возможность использовать именно тот, условия использова-

ния которого максимально приближены к его запросам и возможностям. Приме-

нение кредитной карты с бонусами предполагает, что ее держатель сможет ис-

пользовать кредитный продукт для проведения расчетов, благодаря чему будут 

накапливаться баллы. Для привлечения клиентов некая компания (торговая, 

транспортная, туристическая и т. п.) договаривается с банком о совместном про-

движении кредитной карты определенного типа. Владельцам таких карт после 

оплаты товаров или услуг начисляются бонусные баллы, которые потом можно 

обменять на товар компании-партнера. Кроме указанного преимущества держа-

тели кредитных карт, за пользование которыми начисляются бонусы, имеют 

право запросить у банка увеличение кредитного лимита по карте или льготного 

периода ее использования; оформит дополнительную кредитную карту, которая 

прикрепляется к уже существующему счету клиента; получать бесплатные ми-

нуты для разговоров в сети российских мобильных операторов; бесплатно под-

ключить услуги, которые держателям обычных кредитных карт доступны только 

на платной основе. Такое сотрудничество компаний и банков называется кобрен-

дингом (совместное продвижение торговых марок), а карты – кобрендинговыми. 

Эмитент карты имеет комиссию по торговым операциям (interchange), которую 

уплачивает ему платежная система, и которая является существенным источни-

ком дохода. Чем больше операций и сумм проведено по карте, тем больший до-

ход получит банк, а бонусы как раз и стимулируют расходы. 

Компания-партнер получает ряд плюсов: во-первых, каждый клиент банка 

будет осведомлен о наличии компании-партнера, а во-вторых, кобрендинговые 
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карты являются действенным способом привлечения клиентов. Обычно бонусы 

начисляются в соотношении 1:100, т.е. на каждые потраченные сто рублей 

начисляется один бонус. Такая кооперация очень удобна как компаниям-партне-

рам, так и клиентам-владельцам кредитных карт. Преимущества бонусных карт на 

АО «Райффайзенбанк» для держателей данных карт и компаний-партнеров пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Преимущества бонусных карт 

 

Характеристика Бонусная программа 

Увеличение количества выданных карт Возрастает в 0,7–1,5 раза 

Увеличение интенсивности покупок в кампаниях-партне-

рах 

До 5% 

Конкурентное преимущество Существенно повышается 

Влияние на лояльность покупателей Существенно повышается 

Увеличение средней стоимости покупки (выгодно как для 

банка, так и для компании-партнера) 

Возрастает на 7–12% 

Маржинальная прибыль Выше минимум на 15% 
 

Для АО «Райффайзенбанк» также можно предложить использование еще не 

получивших широкого распространения кредитных карт для друзей. Их главной 

особенностью является то, что, будучи держателем карты АО «Райффайзен-

банк», клиент должен привести в банк своего друга для оформления ему кредит-

ной карты. Как только друг начнет расплачиваться за осуществляемые покупки 

кредитной картой, на счете клиента сразу же начнут накапливаться бонусы. Хоть 

их размер будет и не очень велик, тем не менее они окажутся выгодными как для 

клиента, так и непосредственно для самого АО «Райффайзенбанк». Банк же в 

этом случае выигрывает за счет того, что каждый клиент, желая получить допол-

нительные бонусы, приводит в банк нового клиента. Тот, в свою очередь, может 

привести следующего и получить за это поощрение в виде бонусов, а у банка 

будут постепенно появляться новые заемщики. 
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Таким образом, применение кредитных карт с бонусами при кредитовании 

физических лиц позволит АО «Райффайзенбанк» повысить свою привлекатель-

ность для клиентов и тем самым расширить свою клиентскую базу. 
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