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Аннотация. Совершенствование ретейловых кредитных услуг базируется на приме-

нении новых инновационных форм осуществления кредитных операций. Нарастание кон-

куренции ведет кредитные организации по пути улучшения кредитных технологий, раз-

работке и внедрению инновационных продуктов для того чтобы оставаться конкурент-

ными на рынке. Поэтому были выделены и рассмотрены элементы диверсификации бан-

ковских кредитных ретейловых услуг. В статье отмечается, что банковские ретейловые 

технологии являются не только «внешней обложкой» банка, но и являются очень важ-

ным критерием в оценке качества его работы и обеспечения стабильности функциони-

рования. 
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При большом разнообразии кредитных 

технологий, применяемых банками, во-

прос самостоятельной типологии в эконо-

мической литературе, не уделяется доста-

точно времени. По сути, ставится знак ра-

венства между банковскими кредитными 

технологиями и банковскими кредитами, 

банковскими кредитными продуктами, 

банковскими кредитными операциями, а 

применяемые к ним классификации рас-

сматриваются как соответствующие для 

проведения типологизации и выделения 

видов банковских кредитных технологий. 

Банковский сектор с каждым годом 

становится сложнее в проекции конкурен-

тоспособности. Конкуренцию со Сбербан-

ком не выдерживает ни один банк, так что 

региональным кредитным организациям 

остается только улучшать ретейловые кре-

дитные технологии, предлагать инноваци-

онные продукты для того чтобы оставать-

ся конкурентными на рынке. 

Большая часть работ посвящена от-

дельным разделам банковских технологий, 

например, овердрафтного, потребитель-

ского,  синдицированного кредитова-

ния [1, 2, 3]. 

В частности, Татаринова Л.Ю. пишет, 

что «розничный бизнес превращается в 

стратегическое направление деятельности 

для многих финансово-кредитных инсти-

тутов…при этом наблюдается расширение 

сети услуг… дифференциация клиентской 

базы, направленные на применение ком-

плексных информационных техноло-

гий» [4]. 

Вышесказанное особую значимость 

имеет при осуществлении основного вида 

классических банковских активных опера-

ций – кредитных – и разработке сопутст-

вующих и способствующих их эффектив-

ному осуществлению технологий. 

Стадии технологического процесса яв-

ляются ключевым критерием при выделе-

нии видов банковских технологий. 

Например, на стадии принятия решения 

о кредитовании определяется принципи-

альная возможность выдачи ссуды. Полу-

чение кредитной заявки, оценка рисков и 

принятие решения – это все укрупненные 

технологические процедуры. 

Предоставление средств осуществляет-

ся на стадии выдачи кредита, после фор-

мирования параметров кредитного догово-

ра. Также, на данной стадии выбирают ис-

точники покрытия рисков – обеспечение 

по кредиту или формирование резервов в 

зависимости от параметров сделки. 
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Ретейловые кредитные технологии, ис-

пользуемые региональными банками, 

можно поделить на технологии, которые 

осуществляются в рамках функциональной 

организационной структуры банка, в зави-

симости от организации технологического 

процесса. Реализация кредитной техноло-

гии функционального типа заключается в 

привлечении значительного  числа спе-

циалистов из различных отделов банка при 

проведении кредитной операции. Их мож-

но разделять на основные подразделения, 

целью которых является создание кредит-

ных продуктов и выполнение операций 

кредитования, и обеспечивающие подраз-

деления, принимающие участие в реализа-

ции кредитной технологии, но исключи-

тельно в рамках тех задач, которые были 

поставлены руководством. 

У функционального метода множество 

достоинств, таких как простота, отсутст-

вие дублирования функций,  прозрачность, 

но он не позволяет всем участникам про-

цесса быть заинтересованными в решении 

общей задачи создания качественного кре-

дитного продукта. Проблема в том, что 

работники, которые работают над созда-

нием продукта, не подчиняются кредитно-

му департаменту, решая задачи подразде-

ления, к которому они закреплены. Диви-

зионный тип может быть выходом из дан-

ной ситуации. 

Построение организационной структу-

ры регионального банка по такому типу с 

комплексным подходом к управлению 

банковской деятельностью и направлен-

ным на объединение специалистов в груп-

пы, выполняющие определенную закон-

ченную задачу. При такой структуре с 

распоряжение руководителя дивизиона 

выделяются сотрудники основных и обес-

печивающих функциональных подразде-

лений банка, необходимых для решения 

тех задач, с целью которых создан дивизи-

он, которые находятся в его полном под-

чинении. Помимо этого дивизионная 

структура помогает объединить организа-

ционную и финансовую структуры, по-

скольку каждый дивизион является от-

дельной бизнес-единицей и является цен-

тром финансовой ответственности за ре-

зультаты своих действий. Также, форми-

рование дивизионов позволяет эффектив-

нее контролировать затратную и доходную 

части, связанные с применением кредит-

ной технологии определенного вида, дос-

тигая более высокой контролируемости 

процессов, координации всех действий, 

возможности соизмерения результатов. Но 

для дивизионного типа характерно боль-

шое количество дублирования задач, а 

значит и высокую затратность. 

Для решения конкретного проекта за-

частую банки создают временную струк-

туру, которая называется проектная орга-

низационная. Как пример, в для финанси-

рования крупного проекта может быть 

создана такая структура или же для разра-

ботки новых технологичных банковских 

продуктов. Это своего рода уменьшенная 

копия линейной функциональной структу-

ры банка, в которой руководителю данной 

временной структуры подчинены все со-

трудники, привлеченные на проект и вне 

зависимости от подразделений. Структура 

расформировывается по завершении про-

екта. 

Банки, у которых проектная форма по-

стоянна зачастую используют матричную 

структуру. Каждой сфере деятельности 

строится управленческая вертикаль, а по 

горизонтали осуществляется управление 

проектами. Для нее характерно наличие 

связей между специалистами вне зависи-

мости от их подразделений. 

Иногда банк прибегает к помощи сто-

ронних специалистов (аутсорсинг), в свя-

зи, с чем кредитные технологии, приме-

няемые банком, можно классифицировать 

на аутсорсинговые и те, что выполняются 

силами внутренних структура банка. 

Аутсорсинг в кредитных технологиях 

является процессом, который либо полно-

стью, либо частично выполняется на сто-

роне и выполняет либо отдельные функ-

ции, либо бизнес-процессы в целом. Наи-

более популярными процедурами с ис-

пользованием аутсорсинга являются про-

цедуры оценки кредитоспособности заем-

щика и стоимости залога, а также монито-

ринг за ходом исполнения кредитной 

сделки. Зачастую в качестве исполнителя 

аутсорсинговых услуг выступают дочер-

ние предприятия банков, позволяя банку 
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контролировать действия аутсорсинговой 

компании и стоимость услуг. Объединение 

вокруг банка на основе технологических 

процессов различных предприятий-

аутсорсеров свидетельствует о кластери-

зации финансовых услуг и формировании 

банковских групп в виде крупных органи-

зационно-хозяйственных структур с силь-

ным финансовым ядром – универсальных 

многоотраслевых комплексов, включаю-

щих банки, торговые, страховые. 

С помощью такого инструмента банк 

может создать некий клиентский пул, ко-

торый будет классифицирован по принци-

пу благонадежности заемщика, по друже-

ственности и по любым другим признакам. 

Можно сделать вывод о том, что на се-

годняшний день инновации очень сильно 

подталкивают кредитные организации 

разрабатывать кредитные продукты в 

связке с новыми технологиями, что может 

существенно увеличить затраты на выдачу 

кредита, однако также может и вырасти 

качество кредитов, выдаваемых юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпри-

нимателям. Сегодня оценка финансовой 

отчетности предприятий перед выдачей 

кредита стала намного проще ввиду того, 

что вся информация по компании, прежде 

чем попасть в банк, уже автоматически 

проверена несколькими инстанциями (пе-

ред опубликованием отчетности). В неда-

леком будущем станет невозможным 

скрывать многие параметры, которые пря-

тали или завышали в отчетностях. Все это 

станет возможным благодаря повсемест-

ному внедрению электронного документо-

оборота и автоматических кросспроверок. 

Степень автоматизации технологиче-

ского процесса также может стать факто-

ром классификации кредитных техноло-

гий, однако полная автоматизация процес-

са розничного банковского кредитования 

невозможна, т. к. в процессе заключения 

сделки заемщику и представителю банка 

необходимо наладить личный контакт 

(подписание кредитного договора). Авто-

матизировать претензионно-исковую ра-

боту банка также не представляется воз-

можным, т. к. банку необходимо обратить-

ся в суд с заявлением, что делается в «руч-

ном» режиме. Степень автоматизации 

процесса оценивается на основе полноты 

использования аппаратно-программных 

средств на различных этапах проведения 

кредитной сделки. 

Наиболее популярным способом авто-

матизации является автоматизация кре-

дитного процесса на базе информацион-

ных технологий, которые основаны на об-

работке данных и позволяют автоматизи-

ровать формирование кредитных догово-

ров, открытие счетов по учету лимитов 

кредитов, совершать операции по выдаче и 

погашению кредитов и пр. 

Оценить степень автоматизации банка 

можно исходя из возможности автомати-

зировать не только процесс выдачи креди-

та, проведения сделки и др., но и возмож-

ности автоматизировано принимать 

управленческие решения. Если система 

позволяет это делать, а также поддержива-

ет связь с клиентом удаленно, то степень 

автоматизации банка на высоком уровне. 

Для индивидуальных технологий кре-

дитования характерны более сложная про-

цедура оценки риска заемщика и высокие 

траты на проведение процедуры, персо-

нальный подход к заемщику при оценке 

риска по ссуде. Но тенденция такова, что 

технологии банковского кредитования, ко-

торые считались индивидуальными, пере-

ходят в разряд массовых, происходит 

«диффузия». Пример: скоринговые проце-

дуры при установлении лимитов по оверд-

рафту по ссудам, представленным пред-

приятиям малого и среднего бизнеса, ра-

нее устанавливаемые для каждого заем-

щика индивидуально. Большинство банков 

РФ нацелено на развитие массовых кре-

дитных технологий ввиду того, что они 

занимают более 80% кредитного портфеля. 

Процент возвратов по кредитам, выдан-

ным банками на индивидуальной основе, 

выше процента по массовым кредитам 

ввиду более глубокой процедуры анализа 

заемщика. 

В современном мире процессы двига-

ются с очень большой скоростью и регио-

нальный банк обязан иметь такие техноло-

гии, которые позволяли бы в любой мо-

мент времени предлагать клиенту тот про-

дукт, который ему необходим и соответст-

вует рыночной ситуации. Банковские тех-
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нологии являются основой поддержания 

общей конкурентоспособности банка и со 

временем его значение будет только воз-

растать [5]. 

На сегодняшний день стремительно 

развивается сектор дистанционного бан-

ковского обслуживания и те банки, кото-

рые не работают над развитием данных 

технологий, потеряют огромное количест-

во клиентов. 

Таким образом, на основании рассмот-

ренных теоретических вопросов, характе-

ризующих специфику и сущность ретей-

ловых кредитных технологий, можно сде-

лать следующий вывод. Направления раз-

вития кредитных технологий зависят от их 

вида. Для массовых кредитных технологий 

используются одни методы, а для индиви-

дуальных – другие. Однако, можно сказать 

о том, что кредитные технологии вне зави-

симости от их вида стремительно разви-

ваются, «в ногу» с мировым технологиче-

ским процессом. Например, современные 

методы обработки данных с помощью ал-

горитмов нейронных сетей быстро нашли 

применение при оценке заемщика. На се-

годняшний день, если региональная кре-

дитная организация не стремится разви-

ваться в направлении совершенствования 

кредитных технологий, то она очень быст-

ро станет неконкурентоспособной. 
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