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Ценообразование кредитных продуктов на конкурентном рынке

Кредит и его возможные модификации – это основной инструмент получения дохода бан-
ком. Определение подходов ценообразования на кредитные продукты является важным условием 
максимизации эффективности банка. В статье предложен метод ценообразования на основе 
маржинального анализа, даны рекомендации по механизму его применения.
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Банки в экономической системе государства яв-
ляются организующим звеном в преобразовании 
сбережений хозяйствующих субъектов в инвести-
ции. Основой функционирования такого механизма 
являются кредитные отношения. 

Действующие кредитные организации РФ пока 
ведут свою деятельность на конкурентном рынке, не-
смотря на его растущую трансформацию в пользу оли-
гополии. Наиболее крупные кредитные организации, 
основу которых составляют банки с государственным 
участием, в наибольшей степени влияют на формиро-
вание отраслевой рентабельности. В условиях моно-
полистической конкуренции субъект, не обладающий 
критической рыночной долей, является получателем 
цен извне. Критической рыночной долей необходимо 
считать такую долю на рынке, которая позволяет вли-
ять на сложившиеся рыночные цены [1]. 

Банки, которые обладают меньшей ресурсной 
базой, стремятся компенсировать несущественную 
рыночную долю более эффективным использовани-
ем своих активов.

Если выделить в структуре цены кредитного про-
дукта себестоимость и норму прибыли, то у банков 
из числа крупнейших в РФ себестоимость ниже вви-
ду следующих факторов:

– банки с государственным участием имеют воз-
можность привлекать более дешевые ресурсы со 
стороны государства;

– диверсификация вложений не только по видам 
активов, но и по отраслям позволяет снижать сово-
купный рыночный и кредитный риск банка;

– благодаря эффекту от масштаба, снижаются на-
кладные расходы на единицу размещенных средств.

На конкурентном рынке в условиях ограничен-
ности ресурсов банк решает задачу максимизации 
эффективности деятельности. В общем виде целе-
вая функция задается выражением: 

  П = ∑Pi Qi – ∑Cj Qj  → max,  (1)

где, Pi – цена i-го размещенного ресурса, Qi – 
объем i-го размещенного ресурса, Cj – цена привле-
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чения j-го ресурса, объем привлеченного ресурса, Qi 
– объем j-го привлеченного ресурса.

В ходе исследования методов ценообразования в 
филиалах крупнейших федеральных банков на тер-
ритории Республики Татарстан, а также местных 
банков выявлено, что в ряде случаев ценообразова-
ние происходит стихийно, на основе предложений 
конкурентов без должного внимания анализу себе-
стоимости кредитных продуктов.

Поскольку кредитные организации в своей сущ-
ности являются коммерческими организациями, что 
подразумевает извлечение прибыли как положи-
тельной разницы между доходами и расходами, то, 
на наш взгляд, стратегия ценообразования, управ-
ленческий учет и отчетность банка для внутренне-
го пользования может быть организована на основе 
принципов маржинального анализа. Для этого сле-
дует учесть специфику в признании и отражении 
доходов и расходов кредитными организациями в 
учете и определить следующие ключевые понятия:

– доход по кредитным операциям – процентный до-
ход от средств, размещенных в выданных кредитах;

– прямые расходы – процентные расходы по при-
влеченным средствам (ввиду того, что операции 
привлечения не имеют адресной направленности 
к размещаемым средствам, то при расчете прямых 
расходов используется принцип совокупного расче-
та стоимости привлеченных ресурсов), а также рас-
ходы на создание резервов на возможные потери по 
ссудам;

– условно-постоянные расходы (УПР) – стои-
мость прочих ресурсов, не связанных с привлечени-
ем денежных средств.

Банки выступают на финансовом рынке и с пред-
ложением денег, и со спросом на них. Поэтому про-
цессы ценообразования на операции по привлече-
нию и размещению средств противоположны [2].

Поскольку объем и структура предложения де-
нег является управляемой средой кредитной орга-
низации, то необходима выработка подхода к цено-
образованию по основному банковскому продукту 
– кредиту. Для целей эффективного ценообразования 
следует различать стандартизированный и эксклю-
зивный кредитный продукт. Аналогично котловому 
и позаказному методам калькуляции себестоимо-
сти дифференциация продуктов по такому принци-
пу позволяет точнее оценивать их себестоимость. 
Стандартизированный продукт представляет собой 
вариант кредитования, при котором конечная став-
ка зависит только от категории качества заемщика. 
Иными словами, доходность банка по такому креди-
ту неизменна, процентная ставка зависит от наличия 
обеспечения и других гарантий возвратности. К та-
ким продуктам, в частности, можно отнести кредиты 
физическим лицам. Эксклюзивный продукт требует 
более гибкого подхода. Конечная ставка по кредиту 
зависит не только от кредитного риска, но и нормы 

доходности для банка. Как правило, при кредитова-
нии крупных заемщиков – юридических лиц предла-
гаются особые параметры процентной ставки.

При этом существует важное условие: вне зави-
симости от используемого метода ценообразования 
конечная цена размещения ограничена рыночной 
ценой. Банковский бизнес ввиду своих особенно-
стей является высокорентабельным, однако, теоре-
тически, для отдельного банка возможна ситуация, 
когда процентная ставка по кредиту не покрывает 
полную стоимость привлечения ресурсов. Поэтому 
задача хозяйствующего субъекта заключается в под-
держании доходности и ликвидности активов. 

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) 
широко применяется в прикладном экономическом 
анализе на предприятиях. Он позволяет изучить 
зависимость прибыли от небольшого круга наибо-
лее важных факторов и на основе этого управлять 
процессом формирования себестоимости. Основ-
ные возможности маржинального анализа состоят в 
определении:

– безубыточного объема продаж (порога рента-
бельности, окупаемости издержек) при заданных со-
отношениях цены, постоянных и переменных затрат;

– зоны безопасности (безубыточности) предпри-
ятия;

– необходимого объема продаж для получения 
заданной величины прибыли;

– критического уровня постоянных затрат при за-
данном уровне маржинального дохода;

– критической цены реализации при заданном 
объеме продаж и уровне переменных и постоянных 
затрат.

Адаптируя маржинальный анализ к банковской 
деятельности, безубыточным объемом продаж мож-
но назвать объем процентного дохода по кредитам 
при заданной структуре активов банка, а критической 
ценой реализации – минимальной ставкой по разме-
щенным кредитам для выхода на безубыточность.

С помощью маржинального анализа обосновы-
ваются и другие управленческие решения: выбор 
вариантов изменения структуры активов, цены по 
новым банковским продуктам, оценка эффективно-
сти размещения дополнительной единицы средств в 
кредитах и др.

Маржинальный доход предприятия — это про-
центные доходы за вычетом переменных издержек. 
Маржинальный доход на единицу актива представ-
ляет собой разность между ценой этой единицы и 
переменными затратами на нее. 

Таким образом, цена любого кредитного продукта 
формируется, исходя из следующих составляющих:

– прямые расходы: расходы по привлечению 
средств, резервы на возможные потери;

– вклад на покрытие постоянных расходов и при-
быль: условно-постоянные расходы, базовая при-
быль, сверхприбыль (см. рис. 1).
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Определение доли условно-постоянных расхо-
дов на конкретный кредит возможно на основе от-
несения доли бюджета расходов, не связанного с 
привлечением финансовых ресурсов, на объем про-
центной выручки по данному кредиту в предстоя-
щем году. Соответственно, для реализации метода 
маржинального анализа себестоимости банковского 
продукта требуется иметь количественные данные 
об объемах затрат, не связанных с привлечением фи-
нансовых ресурсов в отчетном году. Они могут быть 
получены на основе ежегодного бюджетирования 
данных расходов либо на использовании данных 
предыдущих лет, скорректированных на некоторый 
показатель дефлятора.

Между тем одним из методов оптимизации рас-
ходов банка является снижение стоимости фонди-
рования, не связанного с привлечением денежных 
ресурсов. Иными словами, оптимизация условно-
постоянных расходов банка позволила бы повысить 
операционную эффективность кредитной органи-
зации. В условиях внешних факторов нестабиль-
ности, а также недостаточной маржинальной рен-
табельности самого банка данный резерв снижения 
затрат является первостепенным к реализации. До-
биться снижения таких затрат возможно, используя 
методы нормирования.

Дискуссионным является вопрос отнесения сто-
имости акционерного капитала на себестоимость 
кредита. Поскольку рассмотренный выше метод ос-
нован на данных бухгалтерского учета, то экономи-
ческие издержки он учитывать не может. Поэтому 
базовая доходность и представляет собой уровень 
желаемой отдачи на вложенные средства акционе-
ров. С другой стороны, собственный капитал можно 
рассматривать как привлеченные средства учреди-
телей банка, соответственно, он также имеет стои-
мость привлечения. Тогда данные издержки могут 
быть учтены при расчете прямых затрат по привле-
чению средств.

В рамках проведенного исследования предлага-
ется использовать синтез методов маржинального 
анализа и рыночного ценообразования. 

При прочих равных условиях принятие решения 
о приемлемой процентной ставке для эксклюзивно-
го кредита ограничивается минимальной рентабель-
ностью на покрытие постоянных расходов, с одной 

стороны, и среднерыночной процентной 
ставкой, с другой стороны (рис. 2). 

В основе ценообразования стандарти-
зированных кредитов также может исполь-
зоваться синтез методов маржинального 

анализа и рыночной цены. При этом пересмотр се-
бестоимости привлечения (соответственно и ставки 
по кредиту) осуществляется реже, как правило, при 
существенном изменении рыночной конъюнктуры. 
Кроме того, модель ценообразования стандартизи-
рованного продукта может быть дополнена моде-
лью эластичности для определения оптимальной 
процентной ставки.

Стратегически сокращение расходов, не связан-
ных с финансовой деятельностью, является фак-
тором снижения рыночной цены на банковские 
продукты. Стратегия сокращения нефинансовых 
расходов в настоящее время реализуется крупны-
ми федеральными банками. Она воплощается в 
сокращении избыточной филиальной сети, росте 
количества пунктов самообслуживания клиентов. 
Драйвером этой стратегии стало развитие техноло-
гий. Показателен пример АО «Тинькофф Банк» – 
первого банка в РФ, который существует виртуаль-
но и не имеет филиальной сети. Стратегия отказа от 
нефинансовых расходов (за исключением расходов 
на содержание центрального аппарата, IT-службы 
и ряда других сопроводительных подразделений) 
позволяет предлагать привлекательные продукты, а 
именно на условиях лучше рыночных как для физи-
ческих лиц, так и для юридических. Это объясняет 
быструю экспансию банка на рынке. 

Притом тенденция повсеместной оптимизации 
характерна не только для банковского сектора – в 
постиндустриальном обществе происходит замеще-
ние затрат на трудовые и природные ресурсы, иных 
непроизводительных расходов в пользу затрат на 
технологическое совершенствование и информаци-
онное обеспечение. 

Таким образом, предложенная модель ценоо-
бразования кредитных продуктов позволяет банку 
управлять доходностью своих активов. В условиях 
нестабильности расчет себестоимости привлечен-
ных средств позволяет оптимизировать структуру 
активов, исходя из рыночной конъюнктуры, раз-
мещая средства в более доходные инструменты. В 
период стабилизации и экономического роста спрос 
на кредиты повышается. Это обусловливает необ-
ходимость более тщательного отбора вариантов по 
размещению средств в кредитах. С другой сторо-
ны, оптимизация издержек как связанных, так и не 

связанных с привлечением средств, позволит 
повысить операционную эффективность. 
Внутреннюю среду банка, подконтрольную 
ему, характеризует уровень расходов, не 
связанных с привлечением средств. Бюдже-
тирование и нормирование таких расходов 

Рис. 1. Структура цены кредитного продукта банка 

 

 
 Расходы по привлечению средств  РВПС     УПР    Базовая доходность       Сверхприбыль 
 

 

Рис. 2. Зоны определения ставки по кредиту 

  

 
       Покрытие всех затрат                                                                               Рыночная ставка % 
                                         Диапазон принятия решения по ставке % 

 

 



Экономика

33

Вестник экономики, права и социологии, 2017, № 4

является первостепенным шагом оптимизации де-
ятельности кредитной организации. Кроме того, на 
стратегическом горизонте планирования, оптимиза-
ция условно-постоянных затрат требует структур-
ных изменений: сокращение операционных офисов 
и касс, полный переход на электронное обслужи-
вание физических лиц, автоматизация управленче-
ских решений. 
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