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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в условиях 

современной экономической и политической нестабильности в стране рынок 

кредитования физических лиц при возрастающем спросе имеет негативную 

динамику. Так, если за I кв. 2014 года россиянами было набрано кредитов на 

1 928 825 млн. руб., за I кв. 2015 года займов выдано на 1 108 432 млн. руб. (-

42,53%) [53]. Сама система заимствования населением несовершенна. Имеется 

множество способов получения кредитов недобросовестным путем и недостаток 

возможностей для тех, кто не может официально доказать доход при достаточной 

платежеспособности. Количество неразрешенных вопросов велико, 

соответственно тема актуальна. 

Уязвимость банковского сектора к потенциальному изменению процентных 

ставок все последние годы остается очень высокой. На ситуацию негативно 

влияют усиливающийся дисбаланс по срокам между активами и пассивами, а 

также изменения в законодательстве. 

За прошедшие десять лет значительно выросли масштабы активных и 

пассивных операций российских банков, произошел резкий разворот в сторону 

розничного кредитования. В настоящее время ипотечные кредиты выдаются на 

срок 10 - 25 лет, автокредиты - на срок до 5 лет, тогда как максимальные сроки 

вкладов редко когда превышают 3 года. В результате все острее начал 

проявляться дисбаланс по срокам между активами и пассивами. Между тем, 

согласно Письму Банка России N 70-Т «О типичных банковских рисках», 

несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств как раз и относится к основным источникам процентного риска. 

Степень изученности вопроса высока. Можно отметить работы Н. 

Лукашевича, О. Ю. Матанцевой, Н. Н. Гогопуло, Т. Ковалевой,  В. А. Галанова. В 

их работах раскрыты вопросы кредитования физических лиц, преимущества и 

недостатки отдельных видов кредитов и др. 
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Цель работы – исследовать особенности политики коммерческого банка в 

сфере кредитования физических лиц. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- рассмотреть кредитные операции физическим лицам: виды, особенности 

формирования резервов, технология; 

- исследовать кредитную политику банка по операциям с физлицами и ее 

влияние на доходы; 

- выделить методики анализа кредитного портфеля и кредитной политики 

банка; 

- провести анализ структуры и изменений в кредитном портфеле банка по 

операциям с физическими лицами; 

- оценить динамику результативности политики кредитования физических 

лиц; 

- разработать пути повышения эффективности кредитной политики ПАО 

Сбербанк России; 

- рассчитать прогноз эффективности изменения политики ПАО Сбербанк 

России в сфере кредитования физических лиц. 

Объектом исследования выступает политика в сфере кредитования физических 

лиц в ПАО «Сбербанк России». 

Предмет исследования – кредитная политика коммерческого банка.   

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Кредитные операции физическим лицам: виды, особенности формирования 

резервов, технология 

 

Кредит - опора современной экономики, которая представляет собой 

неотъемлемый элемент экономического развития любой страны. Кредитом 

пользуются крупные предприятия и объединения, а так же малые 

производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры, государства, 

правительства, так и физические лица. 

 

 

Рисунок 1 - Принципы банковского кредитования 

 

В качестве субъектов кредитных отношений можно выделить: 

1) кредитные организации; 

2) организации с различными видами собственности; 

3) физических лиц; 

4) государство. 
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 Кредитные операции представляют собой отношения между кредитором и 

заемщиком по представлению первым последнему определенной суммы 

денежных средств на условиях платности, срочности, возвратности, целевого 

использования, дифференцированности и обеспеченности.  

Организация кредитной работы банка с физическими лицами регулируется 

следующими нормативными актами: 

1. Гражданским кодексом РФ (ред. от 31.01.2016) – в нем заложены 

стандарты кредитного договора, которые предусматривают обязательность 

оформления его в письменной форме. В соответствии со статьей 819 ГК РФ по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. Предметом кредитного договора 

являются только денежные средства, как в наличной, так и в безналичной формах. 

Иные вещи не могут быть предметом кредитного договора. ГК РФ 

предусматривает способы обеспечения исполнения обязательств. Исполнение 

обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества 

должника, поручительством, банковской гарантией и другими способами, 

предусмотренными законом или договором. При невыполнении заемщиком 

обязанностей по своевременному возврату суммы кредита либо по обеспечению 

данных сумм, кредитор вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и 

причитающихся процентов.  

2. ФЗ «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29.12.2015). 

Банковское кредитование является банковской операцией и осуществляется 

систематически с целью получения прибыли. Банковское кредитование, как и 

другие банковские операции, могут осуществлять только кредитные организации. 

Банковское кредитование осуществляется за счет привлеченных, а не 

собственных средств. 
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3. ФЗ от 21 июля 2009 г. № 110 – ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 

30.12.2015). В соответствии с ним бюро кредитных историй (БКИ) призваны 

минимизировать риски, связанные с предоставлением кредитов и займов, 

обеспечить адекватную оценку кредитоспособности потенциальных заемщиков и 

тем самым гарантировать своевременность и полноту исполнения принимаемых 

ими на себя обязательств. БКИ призваны собирать и хранить информацию о 

заемщиках и об их кредитах, которые необходимы банкам для работы с 

заемщиками при принятии решения о кредитовании. 

4. Нормативные документы Банка России: 

- Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254 – П (в ред. 01.09.2015) 

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

- Указание №2156 – У «Об особенностях оценки кредитного риска по 

выданным ссудам ссудной и приравненной к ней задолженности» к Положению 

№254 – П (декабрь 2012 г.) 

- Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И (ред. от 30.11.2015) "Об 

обязательных нормативах банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.12.2012 N 26104). 

Критерии классификации кредитов физическим лицам: 

 По целевому назначению; 

 По способу предоставления ссуды; 

 По срокам кредитования; 

 По методу погашения; 

 По субъектам кредитной сделки; 

 По обеспечению. 

1. По субъектам кредитной сделки различают следующие виды 

потребительских ссуд: 

а) по виду кредитора — это ссуды, предоставляемые банками, торговыми 

организациями, пунктами проката; 
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б) по виду заемщика — это ссуды, предоставляемые: 

 всем слоям населения; 

 определенным социальным группам; 

 различным возрастным группам; 

 группам заемщиков, различающимся по уровню доходов, 

кредитоспособности и платежеспособности; 

 VIP-клиентам; 

 студентам; 

 молодым семьям; 

 военные. 

2. По обеспечению: 

 обеспеченные (залогом, гарантиями, поручительствами); 

 необеспеченные (бланковые). 

3. По методу погашения: 

 разовое погашение (текущие счета, открываемые покупателем на срок 

1-1,5 месяца в универмагах и других предприятиях розничной 

торговли, а также кредиты в виде отсрочки платежа); 

 рассрочка платежа (равномерно погашаемые (ежемесячно) 

4. По условиям предоставления: 

 разовый; 

 возобновляемый. 

5. По целевой направленности ссуд (по объектам использования или 

объектам кредитования): 

 строго целевые (на образование, лечение, строительство или 

приобретение жилья, автокредиты, ипотечные ссуды, и пр.); 

 без указания цели (на неотложные нужды, в виде овердрафта). 

6. По срокам кредитования: 

 краткосрочные (до 1 года); 

 среднесрочные (до 5 лет); 
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 долгосрочные (свыше 5 лет). 

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» все ссуды предполагается 

классифицировать по уровню риска на 5 категорий качества: I (высшая) категория 

– стандартные (безрисковые ссуды);  

II категория – нестандартные ссуды (умеренный кредитный риск в размере не 

более 20%); 

III категория – сомнительные ссуды (значительный кредитный риск в размере 

21 – 50 %);  

IV категория – проблемные ссуды (высокий кредитный риск в размере 51 – 

100 %);  

V (низшая) категория – безнадежные ссуды (отсутствует вероятность возврата 

ссуды, полное (в размере 100 %) обесценение ссуды). 

Резервы на возможные потери по ссудам формируются кредитной 

организацией на случай возможного обесценения ссуды из-за неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств. С помощью 

формирования резерва банком закладывается риск невозврата. Резерв 

обеспечивает кредитной организации более стабильные условия финансовой 

деятельности и позволяет избегать колебаний величины прибыли, связанной со 

списанием потерь по ссудам.  

Размер резервов зависит от качества ссуд, которые делятся на пять категорий в 

соответствии с нормативными актами ЦБ РФ. На ссуды первой категории 

качества банк создает 0% резервов, второй — до 20% от суммы основного долга, 

третьей — от 21% до 50%, четвертой — от 51% до 100%, пятой (безнадежные 

ссуды) — все 100%. Банк классифицирует ссуды и относит их в ту или иную 

категорию качества, исходя из оценки риска. На первом этапе классификация ссуд 

в ту или иную категорию качества производится банком в зависимости 

от финансового положения заемщика и качества обслуживания им своего долга. 

http://www.operbank.ru/otsenka-finansovogo-polozheniya-102.html
http://www.operbank.ru/kachestvo-obsluzhivaniya-dolga-v-opredelenii-kategorii-kachestva-ssudyi-107.html
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Таблица 1 – Система определения категории ссуды 

Обслуживание 

долга 
Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Финансовое 

положение 

Хорошее 
I категория качества 

Стандартные ссуды 

II категория качества 

Нестандартные суды 

III категория качества 

Сомнительные ссуды 

Среднее 
II категория качества 

Нестандартные суды 

III категория качества 

Сомнительные ссуды 

IV категория качества 

Проблемные ссуды 

Плохое 
III категория качества 

Сомнительные ссуды 

IV категория качества 

Проблемные ссуды 

V категория качества 

Безнадежные ссуды 

 

При определении категории качества ссуды, ссудной и приравненной к ней 

задолженности банком также учитываются существенные факторы, 

которые могут улучшить или ухудшить категорию качества ссуды не более чем на 

одну ступень. Обоснование учета существенных факторов должно быть отражено 

в профессиональном суждении. Банк самостоятельно определяет в своих 

внутренних документах существенные факторы, влияющие на изменение 

категории качества ссуды. Но следует учитывать нижеследующие рекомендации 

Банка России: 

1. К существенным факторам, которые могут повлиять на принятие решения 

об отнесении ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности в более 

высокую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1, могут быть 

отнесены: 

 сведения о надлежащем исполнении обязательств по иным договорам, на 

основании которых ссуды предоставлены (сопоставимых по сумме и сроку 

с классифицируемой ссудой), заключенным заемщиком как с данной 

кредитной организацией, так и с иными кредитными организациями - 

кредиторами. 

Указанные сведения в целях оценки ссуд, предоставленных заемщикам - 

физическим лицам или индивидуальным предпринимателям, рассматриваются 

кредитной организацией за период не менее чем 180 календарных дней; 
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 реальные перспективы осуществления платежей по основному долгу и 

процентам своевременно и в полном объеме. 

2. К существенным факторам, которые могут повлиять на принятие решения 

об отнесении ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности в более 

низкую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1, могут быть 

отнесены: 

 предоставление заемщику ссуды на льготных условиях (по сравнению с 

условиями предоставления сопоставимых (по срокам, суммам и целям) ссуд 

другим заемщикам); 

 экономическая взаимосвязь заемщиков, характеризующаяся тем, что 

ухудшение финансового положения одного из них может явиться причиной 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) другим заемщиком (другими 

заемщиками) обязательств перед кредитной организацией по ссуде 

(ссудам), ею предоставленной (предоставленным); 

 использование ссуды заемщиком не по целевому назначению, 

определенному в договоре, на основании которого ссуда предоставлена. 

Наличие обеспечения по ссуде не рассматривается в качестве фактора, 

влияющего на категорию качества ссуды. 

При формировании резерва на возможные потери по вновь выданной ссуде 

в случае, когда заемщику уже предоставлено несколько ссуд, вся задолженность 

данного заемщика относится к наихудшей из присвоенных ссудам категорий 

качества с применением максимального определенного банком размера 

расчетного резерва по всем предоставленным ссудам. 

При исполнении заемщиком обязательства по ссуде, относившейся к 

наихудшей категории качества, оставшиеся непогашенными ссуды, 

предоставленные этому заемщику, относятся к наихудшей из категорий качества, 

присвоенных оставшимся ссудам. 

Технология кредитования — это совокупность конкретных методов и 

приемов, которые используются в процессе осуществления кредитных операций. 
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Использование на практике эффективных способов влияния на ход процесса 

кредитования неотделимое от проведения научных исследований в этой сфере, 

изучение и обобщение практического опыта банковской деятельности. 

Технология банковского кредитования включает в себя системную оценку 

всего кредитного процесса в банке, и рассмотрение движения ссуды (стоимости) в 

органической связи с определенными организационными формами и 

институционными структурами банковской деятельности. 

Технология банковского кредитования физических лиц включает следующие 

этапы:  

1. Рассмотрение заявки на кредитование; 

2. Изучение финансового состояния и кредитоспособности заемщика; 

3. Подготовка к заключению кредитного договора; 

4. Выбор формы обеспечения возвращения кредита; 

5. Определение способа предоставления кредита; 

6. Выбор способа погашения кредита; 

7. Мониторинг кредита: контроль над выполнением условий кредитной 

операции. 

Описывая технологию организации кредитного процесса, можно выделить 

следующие подходы [21, c. 95]:  

1) разграничение полномочий по принятию кредитных решений в зависимости 

от величины принимаемых кредитных рисков; 

2) разграничение компетенций участников кредитного процесса в разрезе 

соответствующих подразделений банка (клиентских, кредитных, подразделений 

по администрированию кредитов, бэк-офиса, по работе с проблемной 

задолженностью); 

3) адекватность применяемой системы оценки и управления кредитными 

рисками объемам и сложности сделок, совершаемых банком; 

4) независимая экспертиза кредитных рисков и система присвоения рейтингов 

заемщикам; 
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5) решение принимается на основе совокупного анализа всех рисков, 

возникающих в процессе проведения кредитной сделки; 

6) постоянный жесткий мониторинг состояния кредитного портфеля, 

обеспечение непрерывности оценки кредитного риска от момента принятия 

решения о кредитовании до момента погашения клиентами обязательств перед 

банком. 

 

1.2 Кредитная политика банка по операциям с физлицами и ее влияние на 

доходы 

 

Кредитная политика является внутренним документом банка, который обычно 

разрабатывается и совершенствуется высшим руководством банка. Кредитная 

политика не отвечает на вопрос «как?» (решению данного вопроса посвящены 

инструкции и регламенты по кредитованию), а является общим руководством к 

действию в работе кредитной службы банка [38]: 

- определяет основные подходы к кредитованию и требования к заемщикам с 

учетом сложившейся текущей экономической ситуации; 

- выражает философию (общий подход, концепцию); 

- формирует основные направления кредитной деятельности; 

- определяет стандарты и критерии, которыми должны руководствоваться 

банковские работники; 

- устанавливает основные действия лиц, принимающих стратегические 

решения в области кредитования. 

Основной целью кредитной политики банка является обеспечение 

максимальной эффективности деятельности банка, доходности и снижения 

кредитных рисков. 

Приоритетные задачи кредитной политики: 

- защита интересов банка, его акционеров, собственников, кредиторов, 

инвесторов и клиентов; 
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- высокодоходное размещение пассивов (в т.ч. привлеченных вкладов и 

депозитов) банка в кредитные продукты при одновременном поддержании 

определенного уровня качества кредитного портфеля банка; 

- снижение реализации кредитных рисков (минимизация их проявления); 

- соблюдение соответствия ценовых условий кредитной сделки (платежи по 

процентам, комиссии) уровню кредитного риска, а также уровню, 

обеспечивающему конкурентоспособность кредитных продуктов банка на рынке 

банковских услуг; 

- надлежащее управление кредитными рисками в соответствии с требованиями 

Банка России, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, 

передовой международной банковской практики; 

- исключение конфликтов интересов между банком и его клиентами, а также 

между клиентами банка; 

- соблюдение сотрудниками банка законодательства, нормативных документов 

Банка России и стандартов профессиональной деятельности; 

- выработка единого подхода к операциям кредитования, особенно в случае 

наличия филиальной сети у кредитной организации. 

Основными принципами кредитной политики являются [29, c. 29]: 

а) кредитование заемщиков на условиях возвратности, срочности, платности, 

контроля за целевым использованием со стороны банка; 

б) соблюдение оптимальной сбалансированности кредитного портфеля и 

ресурсной базы банка по суммам, срокам, валютам и т.д.; 

в) максимальное удовлетворение потребностей клиентов в кредитных 

продуктах банка при поддержании приемлемого уровня кредитного риска; 

г) кредитование при наличии обеспечения (имущественного и 

неимущественного) обязательств клиента как потенциального источника 

покрытия потерь, связанных с возможным ухудшением качества активов; 

д) приоритет источника погашения обязательств клиента перед банком 

(выручка от основной деятельности). 
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Кредитная политика распространяется на все виды сделок, несущих 

кредитный риск, является обязательной для исполнения сотрудниками, 

уполномоченными органами (кредитным комитетом, председателем правления и 

т.д.), определяющими цели, задачи, основные принципы и ограничения при 

совершении банком сделок, несущих кредитный риск. 

Как правило, кредитная политика принимается на бессрочный период и 

подвергается актуализации в случае изменения: 

- стратегических направлений развития бизнеса банка; 

- подходов к управлению кредитными рисками; 

- рыночного позиционирования банка; 

- правовой/нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность в РФ; 

- по итогам анализа достигнутых результатов реализации действующей 

кредитной политики. 

При этом кредитная политика не является чем-то раз и навсегда определенным 

в банке. Она должна пересматриваться в зависимости от изменения 

экономических реалий в государстве, «правил игры» на банковском рынке. 

Исходя из устанавливаемых кредитной политикой задач, а также имеющихся 

ресурсов, кредитная организация определяет текущие задачи: 

- направления кредитования; 

- технологию осуществления кредитных операций; 

- управление кредитным риском; 

- контроль в процессе кредитования. 

На основе кредитной политики банки строят свою работу с массовым 

розничным сегментом клиентов, выбирают ту или иную скоринговую модель, 

разрабатывают кредитные продукты. При этом, исходя из кредитной политики, 

банк может ориентироваться на такие сегменты, как розничное кредитование в 

торговых сетях (POS-кредитование), автокредитование при взаимодействии с 

дилерами, предоставление ипотечных кредитов и т.д. Кредитной политикой 



26 
 

определяются требования к заемщикам: возраст, минимальный стаж работы, 

уровень доходов и другие показатели. 

Кроме того, она влияет на предлагаемые банковские продукты: обеспеченные 

или необеспеченные, целевые или нецелевые займы, сроки кредитования и т.д. 

Согласно кредитной политике банк определяет процентные ставки, 

соответствующие риску того или иного заемщика. При этом кредитная политика 

различных банков может серьезно различаться. Так, некоторые финансовые 

учреждения ориентируются в первую очередь на предоставление кредитов в 

точках продаж, например Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Home Credit Bank, Банк 

«Русский Стандарт» и др. В 2012 г. на этот рынок вышел Сбербанк путем покупки 

70%-ной доли банка «БНП Париба Восток» (бренд Cetelem). Проценты  по такому  

рода кредитным продуктам выше, но при этом банки берут на себя более высокие 

риски. Ряд кредитных организаций, например ВТБ24, активно пытаются 

выстраивать работу с определенными нишами клиентов, в частности с такими, 

как upper middle class. 

Другие кредитные организации, наоборот, ориентируются преимущественно 

на обеспеченных клиентов (и их семьи), специализируются на wealth management. 

Так, к примеру, часто поступают дочерние банки иностранных кредитных 

организаций (Ситибанк, Райффайзенбанк), отдельные подразделения крупных 

отечественных банков (Сбербанка, группы УРАЛСИБ и пр.). 

Некоторые крупные банки в рамках сделок с физическими лицами 

ориентируются, прежде всего, на обслуживание сотрудников корпоративных 

клиентов (зарплатные карты с овердрафтом, ипотека). 

Выполняя операции на финансовых рынках, некоторые банки (первая 

тройка по активам) специализируются на финансовых инструментах, 

эмитированных своими клиентами в приоритетных для банка отраслях, так как 

основываются на проведенном анализе при их кредитовании, а также 

информированы (вовлечены) об их перспективных проектах. 
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Кредитная политика банка определяется исходя из макроэкономических 

внешних и микроэкономических внутренних факторов.  

Банк России устанавливает нормативы, которые обязана выполнять каждая 

кредитная организация в нашей стране. В случае несоблюдения нормативов 

регулятор может взыскать с кредитной организации штраф, ввести запрет на 

осуществление ею некоторых банковских операций. 

По кредитному риску Банком России установлены нормативы Н6 и Н7. 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к 

заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) 

банка. Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) рассчитывается по следующей формуле: 

  

, где 

     Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, 

имеющему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе 

связанных заемщиков за вычетом сформированного резерва на возможные потери 

по указанным кредитным требованиям в соответствии с Положением Банка 

России N 254-П и Положением Банка России N 283-П. 

     В величину Крз в целях расчета норматива Н6 также включаются: 

- вложения банка в акции (доли), включая те, по которым рассчитывается 

рыночный риск, и за исключением тех, которые получены по сделкам, 

совершаемым на возвратной основе, без первоначального признания, а также за 

исключением тех, которые уменьшают величину собственных средств (капитала) 

кредитной организации в соответствии с требованиями подпункта 2.4 пункта 2 

приложения к Положению Банка России N 395-П, а также уменьшающих сумму 

http://учет-в-банках.рф/norm/norm-139-i/g4.htm#Par841
http://учет-в-банках.рф/norm/norm-139-i/g4.htm#Par841
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источников базового капитала, добавочного капитала и дополнительного 

капитала, определенных в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.9 и 2.4.3 

пункта 2, подпункта 3.2.3 пункта 3 Положения Банка России N 395-П; 

- величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера; 

- величина кредитного риска по производным финансовым инструментам; 

- принятые в обеспечение кредитных требований и условных обязательств 

кредитного характера ценные бумаги, эмитированные (выпущенные) одним или 

связанными юридическими лицами стран, имеющих страновую оценку "2" и 

выше; 

Норматив Н6 рассчитывается по каждому эмитенту, в ценные бумаги 

которого банком произведены вложения, включая те ценные бумаги, по которым 

рассчитывается рыночный риск, а также ценные бумаги, переданные в 

доверительное управление. При этом норматив Н6 рассчитывается отдельно в 

отношении органов власти каждого из субъектов Российской Федерации и 

каждого из органов местного самоуправления. 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 

(Н7) регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Норматив 

максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) рассчитывается по 

следующей формуле: 

                         , где 

 - i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва 

на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным 

обязательствам кредитного характера) в соответствии с Положением Банка 

России N 254-П и Положением Банка России N 283-П, определенный с учетом 

взвешивания на коэффициент риска, установленный в отношении 

http://учет-в-банках.рф/norm/norm-139-i/g4.htm#Par841
http://учет-в-банках.рф/norm/norm-139-i/g4.htm#Par841
http://base.garant.ru/584458/
http://base.garant.ru/586260/
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соответствующих активов. Показатель  рассчитывается на основании 

методики, установленной для расчета показателя Крз. В расчет 

показателя  кредитный риск по сделке продажи ценных бумаг, совершаемой 

на возвратной основе, без прекращения признания, включается в сумме 

наибольшей из двух величин - кредитного риска по контрагенту по сделке и 

кредитного риска по эмитенту передаваемых по сделке ценных бумах. 

Максимально допустимое числовое значение 

норматива Н7 устанавливается в размере 800 процентов. 

При проведении кредитных операций банк получает процентные доходы.  

К процентным доходам относятся: 

1) начисленные и полученные проценты по ссудам в рублевом выражении; 

2) начисленные и полученные проценты по ссудам в иностранной валюте. 

Структура процентных доходов банка может быть представлена в таком 

виде: 

1) процентные доходы, полученные по межбанковским ссудам; 

2) процентные доходы, поступившие по коммерческим ссудам. 

Так же банк может получить доход в виде сумм, полученных банком по 

возвращенным кредитам (ссудам), ранее списанным на убытки банка, либо 

списанным за счет созданных резервов (при поступлении средств от должника), 

ранее сформированных банком для покрытия возможных потерь по сомнительной 

задолженности. 

 

 

1.3 Методика анализа кредитного портфеля и кредитной политики банка 

 

Существующие требования российского законодательства, рекомендации и 

инструкции ЦБ РФ в какой-то мере в настоящее время приближаются к 

международной методологии оценки кредитного портфеля. В принципе, единой 

методологии оценки кредитного портфеля не существует. Во многих банках 

http://base.garant.ru/70286876/6/#block_51
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разработана самостоятельная методология оценки кредитного портфеля (имеются 

в виду крупные западные банки).  

В то же время отдельные банковские структуры, такие, например, как Банк 

реконструкции и развития, Европейский, Азиатский, разрабатывали для 

развивающихся рынков специальные методологии оценки, одна из которых 

применяется в РФ при оценке адекватности создания резервов у российских 

банков по международным стандартам. 

Имеются несколько методик анализа кредитного портфеля разных авторов – 

Маршавиной Л.Я., Соколинской Н.Э., Ларионовой И.В. и др. Маршавина Л.Я. 

представила методику анализа кредитного портфеля, которая позволяет 

исследовать проблемные ссуды в кредитном портфеле, доходность ссуд, среднюю 

стоимость ресурсов. Но для проведения полного исследования кредитного 

портфеля необходимо рассчитывать показатель достаточности резерва банка для 

покрытия убытков, показатель покрытия кредитного риска банка его капиталом, а 

также изучать кредитные операции в разрезе активных.  

Методика анализа кредитного портфеля, разработанная Соколинской Н.Э., 

отражает практически все аспекты исследования кредитного портфеля банка. 

Однако в литературе высказаны предположения и необходимо  дополнительно 

добавить, в данную методику показатель результативности системы управления 

кредитным риском в банке, который бы учитывал как потери, обусловленные 

присутствием кредитного риска, так и доходы, полученные вследствие принятия 

кредитного риска.  

Методика анализа кредитного портфеля И.В. Ларионовой позволяет 

исследовать доходность и качество кредитного портфеля. Положительным 

моментом данной методики является то, что Ларионова И.В. при оценке резерва 

на возможные потери по ссудам берет во внимание не только удельный вес 

просроченной задолженности, но и фактические потери, который несет банк при 

предоставлении ссуд. Однако в данной методике отсутствуют показатели, 
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характеризующие стоимость ресурсов, совокупный кредитный риск, 

принимаемый банком и его влияние на доходы банка.  

Основным критерием при оценке кредитного портфеля является оценка 

объективного состояния заемщика, способности конкретного заемщика выплатить 

предоставленную ему ссуду в конкретный момент времени. В 

данном случае большое значение  имеют  различные факторы – финансовое 

состояние заемщика, качество обслуживания им долга и обеспечение кредита.  

Существует также ряд других факторов, которые необходимо принимать во 

внимание при оценке кредитного портфеля. В частности, это отраслевая 

принадлежность заемщика, принадлежность данного заемщика к компании, 

которая ассоциирована с данным банком, общий уровень развития экономики, 

зависимость заемщика от поставщиков либо от государственной поддержки. Все 

эти факторы в какой-то степени субъективны, но они должны приниматься во 

внимание при оценке адекватности кредитного портфеля. В случае РФ отчетность 

российских предприятий, подготовленная в соответствии с отечественными 

стандартами, которые в большинстве своем ориентированы на налоговый учет, не 

позволяет делать вполне объективную оценку финансового положения данных 

предприятий. В частности, отсутствие примечаний к финансовой отчетности, к 

бухгалтерской отчетности не  позволяет сделать  вывод, 

насколько  эффективно  данное  предприятие работает и что с этим предприятием 

случится в будущем. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяют 

менеджерам  банка  управлять  его  ссудными операциями.  

Важной характеристикой кредитной политики банка является качество 

кредитного портфеля. Качество кредитного портфеля оценивается по системе 

коэффициентов, включающей абсолютные показатели (объем выданных ссуд по 

их видам и объем просроченных ссуд - ПСЗ) и относительные показатели, 

характеризующие долю отдельных кредитов в структуре ссудной задолженности 

(СЗ). 
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Коэффициент качества кредитного портфеля (Кккп) в общем виде может 

быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности к сумме 

ссудной задолженности (основной долг без процентов). 

Методика ЦБ РФ рекомендует определять Кккп как отношение расчетного 

резерва на возможные потери по ссудам к сумме ссудной задолженности по 

основному долгу. Кккп, превышающий 6%, свидетельствует о высоком 

кредитном риске портфеля.  

Показатель доли кредитного сегмента определяется соотношением размера 

кредитного портфеля и активов; 

Показатель ресурсной базы кредитных операций определяется 

соотношением размера кредитного портфеля и депозитов срочных, до 

востребования, сберегательных. 

Далее представим в формулы, по которым рассчитываются рассмотренные 

коэффициенты и их допустимые значения (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Система коэффициентов, характеризующих качество кредитной 

политики коммерческого банка 

Показатель Формула Описание 

1. Оценка кредитной активности банка 

Удельный вес 

доходообразующих 

активов в составе активов 

 

 

%100*
совокА

А
Уд доход

 (2)
 

Оптимальное 

значение –  

75-85% 

1. Оценка кредитной активности банка 

Коэффициент 

Опережения   

 

 

Коп = Темп прироста кредитного портфеля 

к. б. / Темп прироста совокупных активов к. 

б. × 100 % (4) 

Рекомендуемое 

значение 100%.  

Коэффициент 

Концентрации    

Кк = Объем кредитного портфеля к.б. 

/Объем совокупных активов к.б.×100 % (1) 

Рекомендуемый  

уровень 39–40%.  

Коэффициент 

«агрессивности- 

осторожности» 

кредитной политики 

Ка = Объем кредитного портфеля к. б. / 

Объем привлеченных к. б.средств  × 100 % 

(5)
 

Более 70% 

агрессивная;  

менее 60% 

осторожная.  

Отношение доходных 

активов к платным 

ресурсам   

%100*
платн

доход

П

А
О

 (3)

 
Оптимальное 

значение –  

больше 100% 
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Продолжение таблицы 1 
2. Оценка рисковости  кредитной политики и «проблемности» кредитного портфеля

 

Коэффициент 

риска кредитного 

портфеля   

Р = (Объем кредитного портфеля к. б. – 

Объем резерва на возможные потери по 

ссудам, созданного к. б.) / Объем 

кредитного портфеля к.б. (6) 

Должно стремиться к 

1 

Доля просроченной 

задолженности в активах 

банка    

d = Сумма просроченной кредитной 

задолженности / Объем совокупных активов 

к. б. × 100% (8) 

Рекомендуемое 

значение не выше 

10%. 

Коэффициент 

обеспеченности 

кредитного портфеля   

Ко = Сумма обеспечения, принятая банком 

по размещенным средствам / Объем 

кредитного портфеля × 100% (9) 

Значение  

около 

100%. 

Коэффициент 

достаточности 

резерва на возможные 

потери по ссудам    

Кд = Объем резерва на возможные потери 

по ссудам, созданного к. б. / Объем 

кредитного портфеля к. б. × 100% (7) 

Рекомендуемое 

значение менее 4%. 

4.Оценка эффективности кредитной политики банка 

Доходность кредитного 

портфеля    
Дкп = Процентный доход / Объем 

кредитного портфеля к. б. × 100% (10) 

 

Коэффициент 

эффективности 

кредитных операций 

банка  

Кэко = Процентный доход + непроцентный 

доход/Объем кредитного портфеля к. б. × 

100% (12) 

 

Рентабельность 

предоставляемых 

кредитных услуг    

Rу = Чистый процентный доход / 

суммарный доход от кредитных операций 

*100%  (11)
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2 АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ В СФЕРЕ 

КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

2.1 Анализ структуры и изменений в кредитном портфеле банка по операциям 

с физическими лицами 

 

ПАО «Сбербанк России» — один из крупнейших универсальных банков 

федерального уровня, предлагающий широкий спектр финансовых услуг для 

частных и корпоративных клиентов. Основными направлениями деятельности 

банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. 

Сбербанк был основан в 1841г. В настоящее время банк включает 16 

территориальных банков, 17 493 подразделения в 83 субъектах федерации [52]. 

Далее проведем анализ активов и пассивов ПАО «Сбербанк России» за 2012-

2014гг. 

Таблица 2 - Анализ структуры активов ПАО «Сбербанк России» за 2012-2014гг 

 

 

2012  2013  2014 

Факт. 

данные, 

тыс.руб. 

Уд.вес в 

общей 

сумме 

активов,% 

Факт. 

данные, 

тыс.руб. 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

активов,% 

Факт. 

данные, 

тыс.руб. 

Уд.вес в 

общей 

сумме 

активов,% 

I. Активы       

Денежные 

средства 

2 227 

190,00 

2,53 2 890 

864,00 

2,54 5 251 

478,00 

4,19 

Средства 

кред.организаций 

в ЦБ РФ 

6 021 

534,00 

6,83 4 021 

534,00 

3,53 4 674 

811,00 

3,73 

Обяз. резервы 968 546 0,80 1 078 

793,00 

0,95 896 191,00 0,71 

Средства в кред. 

орг-х 

1 647 

733,00 

1,87 1 691 

634,00 

1,48 2 384 

982,00 

1,90 

Чист. влож-я в 

цен. бумаги, 

оцениваемые по  

ст-ти ч/з 

прибыль(убыток) 

11 027 

636,00 

12,50 7 273 

164,00 

6,38 15 565 

706,00 

12,42 

Чистая ссудная 

задолженность 

 

 

60 293 

968,00 

68,37 85 597 

164,00 

75,14 84 425 

299,00 

67,34 
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Продолжение таблицы 2 
 2012  2013  2014  

Факт. 

данные, 

тыс.руб 

Уд.вес в 

общей 

сумме 

активов,% 

Факт. 

данные, 

тыс.руб. 

Уд. вес в 

общей 

сумме 

активов,% 

Факт. 

данные, 

тыс.руб. 

Уд.вес в 

общей 

сумме 

активов,% 

I. Активы       

Чист.вложения в 

цен.бумаги и др. 

фин. активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

4 229 

959,00 

4,80 0,00 0,00 6 454 

669,00 

5,15 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые орг-и 

314 

542,00 

0,36 314 620,00 0,28 315 005,00 0,25 

Чистые 

вложения в цен. 

бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

0,00 0,00 0,00 0,00 5 670 

321,00 

4,52 

Осн. средства, 

немат. активы и 

мат.запасы 

3 897 

495,00 

4,42 4 203 

887,00 

3,69 4 227 

126,00 

3,37 

Прочие активы 1 343 

365,00 

1,52 1 789 

781,00 

1,57 266 883,00 0,21 

Всего активов 88 187 

964,00 

100,00 113 923 

021,00 

100,00 125 362 

545,00 

100,00 

 

Анализируя таблицу 2 можно сделать выводы, что удельный вес денежных 

средств в общей сумме активов  в 2013 году вырос до 2,54% ,а в 2014 до 4,19 %, а 

вес средств кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 

в 2013 году вырос и составил 3,53%, а в 2014 – 3,72%. Удельный вес 

обязательных резервов, средств в кредитных организациях, чистых вложений в 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток имеют тенденцию к ежегодному росту, исключая сокращение удельного 

веса обязательных резервов которые сократили свой удельный вес в 2014 году и 

составили 0,71%, против 0,95% в 2013 году. В то же время: удельный вес чистой 

ссудной задолженности сократился в 2014 году и составил 67,34% против 75,14% 

в 2013 году, инвестиции в дочерние и зависимые организации увеличился в 2014 

году и составил 5,15%, против 0% в 2013 году. Вес основных средств, 
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нематериальных активов и материальных запасов в 2014 году сократился с 3,69% 

до 3,37%. Доля прочих активов в общей сумме активов банка в 2014 году 

сократилась и составила 0,21%, против показателя 2013 года  - 1,57%. 

Структуру активов в 2013-2014гг. году отобразим на диаграмме  (рис. 2). 

 

 

Рисунок. 2. Структура активов ПАО «Сбербанк России» в 2013-2014г. 

 

Объем ликвидных активов (с учетом портфеля ценных бумаг) составляет 

28,18% совокупных активов (к ликвидным активам следует отнести наличные 

денежные средства, остатки средств до востребования на четах, депозиты сроком 

до одного месяца, частные и государственные краткосрочные ценные бумаги, 

коммерческие векселя).  

В соответствии с приведенными данными можно сделать вывод о росте 

активов в сравнении с кредитованием нефинансового сектора.  

При сравнении 2014г. и  2013г. в некоторых  статьях получились значения 

отрицательные.  В частности, это статья «Прочие активы», где  снижение 

составило 1 522 898 тыс.руб., статья «Чистая ссудная задолженность» сократилась 

на 1 171 865 тыс.руб.,  статья «Обязательные резервы» сократилась на 182 602 

тыс.руб. В целом же по всем остальным статьям актива наблюдается динамика 
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Денежные средства 

Средства кред.организаций в … 

Обяз. резервы 

Средства в кред. орг-х 

Чист. влож-я в цен. бумаги, … 

Чистая ссудная задолженность 

Чист.вложения в цен.бумаги и … 

Инвестиции в дочерние и … 

Чистые вложения в цен. … 
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увеличения. В 2014 году все статьи активов увеличились.   Самое наибольшее 

увеличение в 2014г. прошло по статьям  «Денежные средства», 

где темпы  роста по отношению к 2013 году составили 81,66%. Также 

увеличилась статья «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

стоимости через прибыль или убыток», темпы роста которой составили 114,02% 

по отношению к 2013 году. В общей своей сложности активы увеличились в 2014 

году по отношению к 2013 году на 10,04%, а в 2013 году к 2012 году -  на 29,18%, 

что безусловно положительно сказывается на деятельности Банка. Важно 

отметить, что в 2014 году можно отметить замедление темпов роста объемов 

активов.  

Таким образом, наблюдается рост доли высоколиквидных активов первой 

группы (денежные средства), это означает, что банк менее подвержен риску 

избыточной ликвидности. Рост чистых вложений в торговые ценные бумаги 

(высоко ликвидные активы второй группы) показывает, что банк, увеличивая 

долю данных активов стремится тем самым снизить риск несбалансированной 

ликвидности.  

Рассмотрим состав и динамику кредитов юридическим и физическим лицам 

в ПАО «Сбербанк России». 

Таблица 4 - Структура и динамика клиентов ПАО «Сбербанк» 

 

Показатель 
Значение, млрд. руб. Структура, % 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Кредиты юридическим 

лицам 7 459,2 8 584,3 11 699,4 74,7 72,0 74,2 

Кредиты физическим 

лицам 2 528,6 3 333,1 4 069,9 25,3 28,0 25,8 

Итого 9 987,8 11 917,4 15 769,3 100 100 100 

Резервы на возможные 

потери по кредитам 

клиентам 605,6 591,8 810,4       

 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что ПАО «Сбербанк России» 

предоставил корпоративным клиентам кредиты порядка 8 трлн. руб. – на 8,8% 

больше, чем годом ранее. Кредитный портфель корпоративных клиентов 
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увеличился на 36,3%.  Рост обусловлен как новыми выдачами кредитов, так и 

положительной переоценкой ранее выданных валютных кредитов, возникшей из-

за изменения курсов валют. Частным клиентам за 2014г. выдано на 10% 

превышает объем выдачи за прошлый год без учета оборотов по кредитным 

картам. Кредитный портфель частных клиентов увеличился на 737 млрд. руб. или 

на 22,1%. Прирост портфеля розничных кредитов за 2013г. составил 31,8%. 

Опережающими темпами развивалось жилищное кредитование.  

 

 

Рисунок. 3. Структура и динамика клиентов ПАО «Сбербанк» 

Из данных рисунка 3 видно, что за период с 2012 по 2014 гг. можно 

отметить рост объема кредитного портфеля на 58%. При этом в 2013 году рост 

объема кредитов, выданных физическим лицам составил 32%, а в 2014 году на 

22%. 

 В таблице 5 рассмотрим структуру корпоративного кредитного портфеля в 

разрезе клиентских сегментов. 
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Таблица 5 - Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских 

сегментов 

 

Показатель 
Значение, млрд. руб. Структура, % 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Крупнейший бизнес 4 265 4 720 7 118 57.4 55.2 61.1 

Крупный и средний бизнес 2 543 2 571 3 079 34.3 30.1 26.4 

Малый и микро бизнес 453 553 565 6.1 6.5 4.9 

Региональный госсектор 0 558 756 0 6.5 6.5 

Прочие 161 145 130 2.2 1.7 1.1 

Всего  7 422 8 547 11 648 100 100 100 

 

 

 

Рисунок 4. Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе 

клиентских сегментов 2012-2014гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за период с 2012 по 2014гг. 

наибольшую долю в структуре корпоративного кредитного портфеля занимает 

крупнейший бизнес, крупный бизнес и средний бизнес. Анализируя динамику, 

можно отметить, что в 2013 году объем корпоративного кредитного портфеля  

вырос лишь на 15%, а в 2014 на 31%. Наибольший рост объемов кредитования 

можно отметить в отношении крупнейшего бизнеса в 2014 году на 50% и 

регионального госсектора на 35%. Важно отметить, что в 2013 году рост объема 
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кредитования малого и микробизнеса составил 22%, а в 2014 году лишь 2,1%.  

Таблица 6 - Структура средств корпоративных клиентов 

Показатель Значение, млн. руб. Тем роста, 

% 2013 2014 

Текущие счета / счета до востребования  1 411 780 1 737 317 123,1 

Срочные депозиты  

 

1 962 268 4 153 400 211,7 

Обязательства по возврату кредитору (не банку) 

заимствованных ценных бумаг  

 

 

2 196 

 

3 126 

 

142,3 

Средства в драгоценных металлах и прочие 

средства  

 

5 949 

 

4 974 

 

83,6 

Итого средств корпоративных клиентов  3 382 193 5 898 817 174,4 
 

  

Далее проведем анализ структуры кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Сбербанк России» за 2013 – 2014 гг. данный анализ представлен в таблице 7. 

Таблица 7 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 

России»  

млн. руб. 

Наименование 2012 уд. вес, 

% 

2013 уд. вес, 

% 

2014 уд. вес, 

% 

На потребительские цели, в 

т.ч. кредитные карты  

1 578 694 55,79 
1 843 451  55.3%  2 088 936  51.3%  

Ипотечные кредиты  1 125 362 27,58 
1 384 278  41.5%  1 918 240  47.1%  

Автокредиты  125 654 1,79 
105 424  3.2%  62 748  1.6%  

Прочие  56 0,0 
38  0.0%  13  0.0%  

Итого кредитов 

физическим лицам до 

вычета резервов на 

возможные потери  

2 829 766 100% 3 333 191  100%  4 069 937  100%  
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Рисунок 5. Структура кредитного портфеля физических лиц 

 

В соответствии с данными рисунка 5 видно, что за период с 2012 по 2014 гг. 

наибольшую долю в структуре кредитного портфеля физических лиц занимает 

кредитование на потребительские цели, в т.ч. кредитные карты и ипотечные 

кредиты. Анализируя динамику кредитования физических лиц, можно отметить 

что за период с 2013 по 2014 гг. рост кредитного портфеля составил 22%. При 

этом рост объема выданных кредитов на потребительские цели, в т.ч. кредитные 

карты составил 13%, по ипотеке 39%. В 2013 и 2014 гг. можно отметить 

значительное сокращение выданных автокредитов (в 2013г. на 16%, 2014 на 40%) 

и прочих кредитов (в 2013 г. на 32%, в 2014 на 66%). 

 

2.2 Динамика результативности политики кредитования физических лиц 

 

Далее проведем анализ результативности политики кредитования 

физических лиц. 

1. Оценка кредитной активности банка. 

Первоначально представим данные для расчета (табл. 8). 
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Таблица 8 – Данные для оценки кредитной активности ПАО «Сбербанк» 

млн. руб. 

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Доходные активы 74 589 574,00 99 548 541,00 105 458 365,00 

Совокупные активы 88 187 964,00 113 923 021,00 125 362 545,00 

 

К доходным активам отнесены: чистая ссудная задолженность, чистые вложения 

в ценные  бумаги, денежные средства,  средства в ЦБ РФ, нематериальные запасы 

и активы. 

 Далее рассчитаем показатели кредитной активности банка,  данные, к 

расчетам возьмем, из  таблицы 9 

Таблица 9 – Данные для расчета кредитной активности банка  ПАО «Сбербанк» 

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Доходные активы 74 589 574,00 99 548 541,00 105 458 365,00 

Совокупные активы 88 187 964,00 113 923 021,00 125 362 545,00 

 

 1.1. Удельный вес доход - образующих активов в составе активов: 

Уд2012 = 74 589 574/88187964*100%= 84% 

Уд2013 = 99 548 541/113923021*100%=87% 

Уд2014 = 105 458 365/125 362 545*100%=84%  

Из расчетов видно, что удельный вес доход - образующих активов в составе 

активов не имеет резких колебаний. В 2012г удельный вес составил 84%, в 2013г 

наблюдается прирост на 3%, а в 2014 г, показатель вернулся на уровень 2012 г. 

Данные расчеты показывают, что удельный вес доходообразующих активов в 

составе активов  имеют стабильное положение в кредитной активности банка. 
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1.2. Коэффициент опережения. Коэффициент опережения – это сопоставление  

темпов роста объемов ссудной задолженности с темпами роста совокупных 

активов. Данные для расчета возьмем из таблицы 10  

Таблица 10- Данные для расчета коэффициент опережения ПАО «Сбербанк» 

2012-2014гг. 

 

Показатель 
Значение 

 

2012-2013 

 

2013-2014 
Темпы роста объемов 

ссудной задолженности  
19,13 32,14 

Темпы роста совокупных 

активов 
29,18 10,04 

 

Коп 2012-2013 = 19,13/29,18*100%=86,20% 

Коп 2013-2014 = 32,14/10,04*100%=130,21%  

Расчеты показывают, что коэффициент опережения повысился, это означает, что  

банк работает в правильном направлении,  достаточно активен в области развития 

кредитных операций. 

1.3. Коэффициент концентрации рассчитаем на основании таблицы 11: 

Таблица 11- Данные для расчета коэффициент концентрации 

 

Показатель 
Значение, млрд. руб. 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Кредиты юридическим  

физическим лицам 

 9 987,8 11 917,4 15 769,3 

Совокупные активы 88 187 964,00 113 923 021,00 125 362 545,00 

 

Кк2012 = 9 987,80/88187964*100%=45% 

Кк2013 = 11 917,40/113923021*100%=44% 

Кк2014 = 15 769,30/125362545*100% = 46% 

На основании расчетов видно, что коэффициент концентрации  в  2012г. 

составлял 45% , в 2013г. снизился на один процент. В  2014г. коэффициент вырос 
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на 2%,  стал 46%. Высокое значение коэффициента, показывает улучшение 

финансовое состояние компании. 

1.4. Коэффициент «агрессивности - осторожности» кредитной политики 

рассчитаем на основании данных из таблицы12: 

Таблица 12 - Данные для расчета коэффициент «агрессивности - 

осторожности» кредитной политики 

 

Показатель 
Значение, млрд. руб. 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Кредиты юридическим  

физическим лицам 

 9 987,8 11 917,4 15 769,3 

Привлеченные средства 7584,00 8451,00 10235 

 

 Ка2012=9 987,80/7584,00*100%= 74% 

 Ка2013=11 917,40/8451,00*100%=76% 

   Ка2014=15 769,30/10235,00*100%=75% 

Коэффициент «агрессивности - осторожности» кредитной политики в 2012 г 

составил 74%, в 2013г. 76%. А в 2014 г. показатель снизился на 1%, т.е. стал  75%. 

Данный компонент характеризует нацеленность кредитной политики банка в 

целом. Из полученных расчетов можно сделать вывод о том, что в целом ПАО 

Сбербанк России проводит «осторожную» кредитную политику. 

 

1.5. Отношение доходных активов к платным ресурсам рассмотрим по 

данным таблицы 13 

Таблица 13 – Данные для расчета отношений доходных активов к платным 

ресурсам 

 

Показатель 
Значение, млрд. руб. 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Доходные активы 

 
75589574 99548541,00 

 

105458365,00 

Платные пассивы 1257,00 1457,00 1687,00 
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 К доходным активам банка относятся: денежные средства, средства в 

Центральном Банке РФ, средства в кредитных организациях, чистые вложения в 

ценные бумаги, чистая ссудная задолженность, основные средства, материальные 

запасы, прочие активы. К платным ресурсам относятся: средства клиентов, 

средства кредитных организаций, собственные средства. 

                                 О2012=75589574/1257,00*100%=594% 

О2013=99548541,00/1457,00*100%=599% 

  О2014=105458365,00/1687,00*100%=598% 

  В 2012г. отношение доходных активов к платным ресурсам находилось на 

уровне 594%, в 2013г. показатель повысился на 5 %. В 2014г. данное отношение 

уменьшилось на 1%, т.е. стало 598%. Расчеты показывают незначительные 

колебания. Расчеты указывают на устойчивое положение банка, выбрана 

правильная стратегия развития.  

 Сведем полученные данные в виде таблицы (табл. 14). 

Таблица 14 - Оценка кредитной активности ПАО «Сбербанк» 

Показатель 2012 2013 2014 

Удельный вес 

доходообразующих активов в 

составе активов 

84 87 84 

Коэффициент 

опережения   
20 20 21 

Коэффициент 

концентрации    
45 44 46 

Коэффициент «агрессивности- 

осторожности» 

кредитной политики 

74 76 75 

Отношение доходных активов 

к платным ресурсам   
594 599 598 
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Рисунок 6. Оценка кредитной активности ПАО «Сбербанк» 

 По динамике каждого коэффиицента должна быть отдельная диаграмма, так как 

они все должны быть вынесены на презентацию. И наглядным должно быть 

изменение каждого коэфциента   

 

 Из данных рисунка 6 видно, что за рассматриваемый период можно 

отметить рост значений показателей коэффициента опережения на 5%, 

коэффициента концентрации на 4,55%. При этом можно отметить снижение 

удельного веса доходообразующих активов в составе активов на 3,45%, 

коэффициента «агрессивности-осторожности» кредитной политики на 1,32%, 

отношения доходных активов к платным ресурсам на 0,17%. 

 

 2. Оценка рисковости кредитной политики и «проблемности» кредитного 

портфеля: 

Первоначально представим данные для расчета (табл. 15). 
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Таблица 15 – Данные для оценки рисковости кредитной политики и 

«проблемности» кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012      2013 2014 

Объем резерва на возможные потери по 

ссудам
 605 600 591 800 810 400 

Сумма просроченной кредитной 

задолженности 
 38 9500 41 5800 44 8500 

Объем совокупных активов 
 

88 187 964,00 113 923 021,00 125 362 545,00 

Сумма обеспечения, принятая банком по 

размещенным средствам  
8 564 257,00 9 524 632,00 12 547 859,00 

 

Далее рассчитаем показатели рисковости кредитной политики и 

«проблемности» кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»: 

2.1. Коэффициент риска кредитного портфеля: на основании данных из 

таблицы16 

Таблица 16 – Данные для расчета коэффициент риска кредитного портфеля 

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Объем кредитов, выданных физическим 

лицам 
9 987 800 11 917 400 15 769 300 

Объем резерва на возможные потери по 

ссудам
 605 600 591 800 810 400 

 

Р2012= (9987800-605600)/9987800=0,93 

Р2013=(11917000-591800)/11917400=0,95 

Р2014=(15769300-810400)/15769300=0,95 
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Из расчетов видно,  что коэффициент риска кредитного портфеля, плавно 

вырос на 0,02 пункта с 2012г. по 2013г., и в 2014 показатель остался на уровне 

2013г.,  при увеличении совокупного кредитного риска, банк увеличил кредитный 

портфель в большей степени, чем собственный капитал. 

 2.2. Доля просроченной задолженности в активах банка 

Долю просроченной задолженности в активах рассчитаем на основании 

таблицы 17 

Таблица 17 – Данные для расчета   доли просроченной задолженности в 

активах банка  

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Сумма просроченной 

кредитной 

задолженности 
 38 9500 41 5800 44 8500 

Объем совокупных 

активов 
 88 187 964,00 113 923 021,00 125 362 545,00 

 

d2012= 389500/88187964*100%=4,4 

d2013=415800/113923021/*100%=3,6 

d2014=448500/125362545*100%=3,5 

Доля просроченной задолженности в активах, исходя, и расчетов плавно 

снижается, так, в 2012г.-4,4; в 2013г-3,6; в 2014г.-3,5, Это снижение 

характеризуется грамотной кредитной политикой банка. 

2.3. Коэффициент обеспеченности кредитного портфеля  рассчитаем на 

основании данных из таблицы 18 

Таблица 18 – Данные для расчета  коэффициента обеспеченности 

кредитного портфеля   

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 



49 
 

Объем кредитов, 

выданных 

физическим лицам 

9 987 800 11 917 400 15 769 300 

 

Продолжение таблицы 18 

Показатель
 

Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Сумма обеспечения, 

принятая банком по 

размещенным 

средствам  

8 564 257,00 9 524 632,00 12 547 859,00 

 

Ко2012=8564257/9987800*100%= 85% 

Ко2013=9524632/11917400*100%= 91% 

Ко2014=12547859/15769300*100%=89% 

На основании расчетов из формулы, коэффициент обеспеченности 

кредитного портфеля   повысился на 6% , в 2012 по 2013гг., но в 2014 г снизился 

на 2 %, по сравнению  с 2013годом, 89%. 

2.4. Коэффициент достаточности резерва на возможные потери по ссудам 

рассчитаем на основании данных из таблицы 19  

Таблица 19 – Данные для расчета  коэффициент достаточности резерва на 

возможные потери по ссудам  

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Объем кредитов, 

выданных 

физическим лицам 

9 987 800 11 917 400 15 769 300 

Объем резерва на 

возможные потери по 

ссудам
 605 600 591 800 810 400 
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Кд2012= 605600/9987800*100%=6% 

Кд2013=591800/11917400*100%=4% 

Кд2014=810400/15769300*100%=5%  

 

Из расчетов, видно волнообразное изменение коэффициента достаточности 

резерва на возможные потери по ссудам. Так данный коэффициент снизился на 

2%, в 2012г. к 2013г. В 2014 г. увеличился на 1%, по сравнению с 2013г. Это 

показывает неустойчивое положение резервов по потерям на ссуды.    

Сведем полученные данные в виде таблицы (табл. 20). 

Таблица 20 - Оценка рисковости кредитной политики и «проблемности» 

кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 

Показатель 2012 2013 2014 

Коэффициент 

риска кредитного портфеля   
0,93 0,95 0,95 

Доля просроченной 

задолженности в активах 

банка    

4,4 3,6 3,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

кредитного портфеля   

85 91 89 

Коэффициент 

достаточности 

резерва на возможные потери 

по ссудам    

6 4 5 
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Рисунок 7. Оценка рисковости кредитной политики и «проблемности» 

кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 

Исходя, из данных рисунка 7 можно сделать, вывод о снижении доли 

просроченной задолженности в активах банка на 2,78% и уровня коэффициента 

обеспеченности кредитного портфеля на 2,20%. При этом коэффициент 

достаточности резерва на возможные потери по ссудам на 25%. 

 

3.    Оценка эффективности кредитной политики банка 

Первоначально представим данные для расчета (табл. 21). 

Таблица 21 – Данные для оценки эффективности кредитной политики банка ПАО 

«Сбербанк» 

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Процентный доход 4320,2 6670 10790,3 

Кредиты, выданные физическим лицам 9 987,8 11 917,4 15 769,3 

Непроцентный доход 654,7 2228,3 737,6 

Чистый процентный доход

 

2359 4226 6369 
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Продолжение таблицы 21 

Показатель Значение, 

млрд. руб. 

Показатель Значение, млрд. 

руб. 

2012  2012 

Суммарный доход от кредитных операций 
 3584,2 4578,1 8524,2 

 

Далее рассчитаем коэффициенты отражающие эффективность кредитной 

политики:  

3.1. Доходность кредитного портфеля  рассчитаем из данных таблицы 22 

Таблица 22 – Данные для расчета  доходность кредитного портфеля   

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Процентный доход 4320,2 6670 10790,3 

Кредиты, выданные физическим лицам 9 987,8 11 917,4 15 769,3 

 

Дкп2012=4320,2/9987,8*100%=43,25% 

Дкп2013=6670/11917,4*100%=55,36% 

Дкп2014=10790/15769,3*100%=68,545 

Доходность кредитного портфеля растет, так, в 2012г доходность 

составляет43,25%, в 2013 г. 55,36%, в 2014г. 68,54%. Доходность кредитного 

портфеля занимает твердые позиции благодаря росту кредитного портфеля. 

3.2. Коэффициент эффективности кредитных операций банка  рассчитаем на 

основании данных из таблицы 23 

Таблица 23 – Данные для расчета коэффициент эффективности кредитных 

операций банка   

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Процентный доход 4320,2 6670 10790,3 
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Продолжение таблицы 23 

Показатель Значение, 

млрд. руб. 

Показатель Значение, млрд. 

руб. 

2012  2012 

Кредиты, выданные физическим лицам 9 987,8 11 917,4 15 769,3 

Непроцентный доход 654,7 2228,3 737,6 

 

Кэко2012=(4320,2+654,7)/9987,8*100%=49,84% 

Кэко2013=(6670+2228,3)/11917,4*100%=74,67% 

Кэко2014=(10790,3+737,6)/15769,3*100%=73,10% 

Коэффициент эффективности кредитных операций банка  в 2012 г. 

составляет 49,84%, в 2013г. - 74,67%. На основании  данных,  в  2012-2013гг. 

видна  положительная динамика, повышение на 24,83%. В 2014г показатель 

снизился  на 1,56%, по сравнению с прошлым периодом, связано с нестабильных 

экономическим положением. 

 

3.3. Рентабельность предоставляемых кредитных услуг рассчитаем на 

основании данных из таблицы 24 

Таблица 24 – Данные для расчета рентабельность предоставляемых 

кредитных услуг 

Показатель Значение, млрд. руб. 

2012 2013 2014 

Чистый процентный доход

 

2359 4226 6369 

Суммарный доход от кредитных операций 
 3584,2 4578,1 8524,2 

    

 

Rу2012= 2359/3584,2*100%=65,82% 

Rу2013=4226/4578,1*100%=92,31% 



54 
 

Rу2014=6369/8524,2*100%=74,72% 

Рентабельность предоставляемых кредитных услуг в  2012г.-65,85%, в 

2013г.-92,31%, в 2014г.-74,72%. В 2013г. рентабельность предоставляемых 

кредитных услуг имеет наибольший показатель. В 2014г.  данный параметр 

снизился на 17,59%, причина снижения в уменьшении клиентской базы. 

Сведем полученные данные в виде таблицы (табл. 25). 

Таблица 25 - Оценка эффективности кредитной политики банка ПАО «Сбербанк» 

Показатель 2012 2013 2014 

Доходность кредитного 

портфеля    
43,25 55,6 68,54 

Коэффициент эффективности 

кредитных операций банка  
49,84 74,67 73,10 

Рентабельность 

предоставляемых кредитных 

услуг    

65,82 92,31 74,72 

 

 

 

Рисунок 8. Оценка эффективности кредитной политики банка ПАО «Сбербанк» 
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замечание тоже  

Исходя, из данных рисунка 8 можно сделать вывод о снижении 

коэффициента эффективности кредитных операций банка на 2,10% и 

рентабельности предоставляемых кредитных услуг на 19,06%. При этом 

доходность кредитного портфеля выросла на 23,27%. 
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ГЛАВА 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ БАНКА ПО 

КРЕДИТОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 

 

 3.1 Основные ограничения и направления развития кредитования с 

физическими лицами банковской системы России 

 

Проанализировав рынок банковских кредитных продуктов для физических 

лиц, отметим, что: в 2012 году объем кредитования оставил 7737,1 млрд. руб., в 

2013 году – 9957,1 млрд. руб. что выше аналогичного показателя прошлого года 

на 2220 млрд. руб. или 29%. В 2014 году – 11208,0 млрд. руб., что выше 

аналогичного показателя прошлого года на 1250,9 млрд. руб. или 13%. Таким 

образом, общий прирост составил 3470,9 млрд. руб. или 45% [24, c. 16].  

В целом за рассматриваемый период наблюдался стабильный рост объема 

кредитования, в том числе и физических лиц, что говорит о развивающейся 

экономике. Доля кредитов, выданных, физическим лицам практически не 

изменилась.  

Доля кредитов, выданных, физическим лицам в 2012 году она составляла 

22,8%, в 2013 году – 24,6%, в 2014 году- 23,5%. 

Анализируя кредиты, выданные физическим лицам, в сравнении 

с кредитами, предоставленными кредитным организациям, и юридическим лицам 

стоит отметить, что у первых наблюдается более плавное развитие с течением 

времени, нет резких спадов в темпах роста. Кроме того, кредиты физическим 

лицам являются более приоритетным направлением для банков России, так как 

с течением времени их объем значительно вырос и стал превышать кредиты, 

предоставленные кредитным организациям, на 70 %. 

В соответствии с банковским законодательством Российской Федерации 

кредиты, выдаваемые физическим лицам, могут предоставляться как в рублях, так 

и в иностранной валюте. Рассмотрим далее кредитный портфель физических лиц 
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в разрезе валюты (таблица 26). 

Таблица 26 - Анализ динамики банковских кредитов, предоставленных 

физическим лицам в валюте РФ в 2012 – 20144 гг. [24, c. 17] 

Показатель На 01.01. 

2013 

млрд. руб. 

На 01.01. 

2014 

млрд. руб. 

На 01.01. 

2015 млрд. 

руб. 

Отн. отклонение 

13/12, % 14/13, % 14/12, % 

Кредиты ф/л-

резидентов,  

7484,4 9708,8 10935,3 130 113 146 

Кредиты, ф/л-

нерезидентов 

8,3 11,1 14,5 134 131 175 

Всего 7492,7 9719,9 10949,8 436,4 281,1 155,2 

 

Как показано в таблице 26 по кредитам физическим лицам выданных в 

российских рублях наблюдается прирост, как в отношении резидентов, так и 

нерезидентов. 

Прирост выданных за 2013 год кредитов резидентам составил 2224,4 млрд. 

руб. или 30%, за 2013 год - 1226,5 или 13%. В целом прирост составил 3450.9 

млрд. руб. или 46%. 

Физическим лицам-нерезидентам, за 2012 год было выдано больше 

кредитов,  на 2,8 млрд. руб., по сравнению с прошлым годом или 34%. За 2013 год 

– на 3,4 млрд. руб. или 31%.  Таким образом,  прирост составил 6,2 млрд. руб. или 

75%. В таблице 27 представлена динамика банковских кредитов, 

предоставленных физическим лицам в иностранной валюте. 

Таблица 27 - Анализ динамики банковских кредитов, предоставленных 

физическим лицам в иностранной валюте в 2012 – 2014 гг. [24, c. 17] 

Показатель 

На 

01.01. 

2013, 

млрд. 

руб. 

На 

01.01. 

2014, 

млрд. 

руб. 

На 01.01. 

2015, 

млрд. руб. 

Отн. отклонение 

13/12, % 14/13, % 14/12, % 

Кредиты ф/л-резидентов 237,6 227 246 96 108 104 

Кредиты, ф/л-нерезидентов 6,8 10,2 12,1 150 119 178 

Всего 244,4 237,2 258,1 97,1 108,8 105,6 
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В соответствии с данными таблицы 27 видно, что за период с 2013 по 2015 

гг. вырос объем кредитования физических лиц нерезидентов. Так же в период с 

2012 по 2013 гг. можно отметить снижение объема кредитования физических лиц 

резидентов в млрд.руб.  Рассмотрим динамику кредитного портфеля физических 

лиц в таблице 28. 

Таблица 28 - Динамика кредитного портфеля физических лиц [24, c. 17] 

Показатель 

На 

01.01. 

2013, 

млрд. 

руб. 

На 

01.01. 

2014, 

млрд. 

руб. 

На 01.01. 

2015, 

млрд. руб. 

Отн. отклонение 

13/12, % 14/13, % 14/12, % 

Кредиты ф/л-резидентов, 

млрд. руб. 

7722 9936 11181 129 113 145 

Кредиты, ф/л-нерезидентов, 

млрд. руб. 

15,1 21,3 26,6 141 125 176 

Кредитный портфель, млрд. 

руб.  

7737 9957 11208 129 113 145 

 

В отношении кредитов в иностранной валюте также наблюдается общая 

тенденция прироста. Однако в 2012 году наблюдается сокращение выданных 

кредитов физическим лицам – резидентам на 10,6 млн. руб. или 4%, за 2013 год 

напротив прирост в 19 млн. руб. или 8%, в результате общий прирост составил 

8,4% или 4%. 

За рассматриваемый период можно отметить рост объема кредитования 

физических лиц нерезидентов. Так прирост за 2012 год составил 3,4 млн. руб. или 

50%, за 2013 год – 1,9 млн. руб. или 19%. В целом прирост составил 5,3 млрд. руб. 

или 78%. 

Прирост кредитования физических лиц - нерезидентов за 2013 год составил 

6,2 млрд. руб. или 41%, прирост за 2014 од составил 5,3 млрд. руб. или 25%, в 

целом прирост составил 11,5 млрд. руб. или 76%. 

Кредитный портфель физических лиц резидентов на 97-98% представлен 

рублевыми кредитами и на 2-3% состоит из кредитов в иностранной валюте.  

Кредитный портфель физических лиц-нерезидентов имеет другую 
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структуру: соотношение рубли/иностранная валюта составило, в 2012 году 

составило 55%/45%, в2013 году – 52%/48%, в 2014 году 55%/45%. 

Таблица 29 - Структура кредитного портфеля физических лиц в разрезе валют [24, 

c. 17] 

Показатель 

В рублях (%) В иностранной валюте (%) 

На 01.01. 

2013 

На 01.01. 

2014 

На 01.01. 

2015 

На 01.01. 

2013 

На 01.01. 

2014 

На 01.01. 

2015 

Кредиты ф/л-резидентов 96,9 97,7 97,8 3,1 2,3 2,2 

Кредиты, ф/л-

нерезидентов 

55,0 52,1 54,5 45,0 47,9 45,5 

 

Как показано в таблице кредиты предоставлялись как физическим лицам 

резидентам, так и нерезидентам. Представленная выше таблица наглядно 

показывает, что кредиты физическим лицам предоставляются в основном 

в рублях (до 98 % всех кредитов), оставшиеся 2 % приходятся на кредиты 

в иностранной валюте и драгоценных металлах. Это можно объяснить 

отсутствием необходимости в России брать кредит в иностранных валютах ввиду 

того, что практически 100 % потребительских товаров приобретаются 

в национальной валюте.  

Доля просроченной задолженности, в общем объеме выданных кредитов 

физическим лицам в 2012 году составила 4,1%, в 2012 году – 4,4%, в 2014 году – 

5,8%. Существенное замедление прироста розничного портфеля и одновременно 

высокий темп прироста просроченной задолженности по кредитам физическим 

лицам (на 40,7% за 2013 год против 7,6% в 2012 году) привели к повышению 

удельного веса просроченной задолженности в этом портфеле за 2013 год c 4,0 до 

4,4%. Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим 

лицам увеличилась с 3,7% на 01.01.2013 до 4,2% на 01.01.2014. В то же время 

удельный вес просроченной задолженности по кредитам в иностранной валюте за 

отчетный год снизился с 14,7 до 14,0%. В абсолютном выражении просроченная 

задолженность по кредитам физическим лицам составила к 01.01.2014 440 млрд. 

рублей, что существенно меньше объема просроченной задолженности по 

корпоративному кредитному портфелю – 934 млрд. рублей.  
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На рисунке 9 показана динамика просроченной задолженности по 

выданным кредитам. Просроченная задолженность по кредитам физическим 

лицам за анализируемый период незначительно сократилась.  

 

 

Рисунок 9. Динамика просроченной задолженности по кредитам 

физических лиц, млрд. руб. [24, c. 17] 

 

Так, за 2012 год она составила 1957,7 млрд. руб., за 2013 год 2469,195  млрд. 

руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 511,5 млрд. руб. или 

26%, в 2014 году – 2417,8  млрд. руб., что ниже аналогичного показателя 

прошлого года на 51,4 млрд. руб. или 2,1%.  

 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности кредитной политики с 

физическими лицами ПАО Сбербанк России     

 

В качестве рекомендаций по повышению эффективности кредитной 

политики с физическими лицами для ПАО «Сбербанк России», которые могут 

быть также использованы иными коммерческими банками в условиях 

экономической нестабильности в стране, можно назвать: 
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1) разработать новые кредитные продукты, актуальные в условиях 

нестабильности рынка, в особенности нецелевые, автокредиты (по поддержке 

отечественных концернов) и др.; 

2) активизировать работу с отечественными предприятиями и торговыми 

сетями по обеспечению минимальных цен на технику, автотранспортные средства 

для создания эффективной модели сотрудничества по потребительскому 

заимствованию; 

3) организовать «круглый стол» с представителями Центрального банка РФ 

и специалистами других кредитных учреждений для объединения усилий по 

развитию рынка кредитования, поиска оптимальных путей рефинансирования на 

взаимовыгодных условиях; 

4) организовать встречи с представителями образовательных учреждений в 

различных городах страны по выявлению возможности увеличения количества 

заемщиков из числа студентов и определению путей трудоустройства студентов 

для обеспечения ими возможности возврата займа.  

Предлагается расширить кредитную линейку продуктов для физических лиц 

в ПАО «Сбербанк», что позволит:  

- улучшить качество и рост предложений новых услуг; 

–  повысить рост производительности труда и улучшение его условий; 

– повысить эффективность управления; 

- увеличить объем кредитного портфеля физических лиц. 

Для расширения продуктовой линейки предлагается:  

1. Разработать и внедрить бонусную партнерскую (с компанией Аэрофлот) 

кредитную карту: 

- беспроцентный период кредитования до 50 дней; 

- бесплатное обслуживание в интернет-банке; 

- услуга консьерж-сервис бесплатно; 

- возможность изменения ПИН-кода в банкомате банка. 

- при оплате услуг и товаров картой клиенту начисляются премиальные 



62 
 

баллы: 500 приветственных баллов в подарок после первой покупки по карте; 1 

премиальный балл за каждые 25 рублей, потраченных по карте для оплаты 

товаров и услуг; в 2 раза больше премиальных баллов за покупки в день рождения 

и за два дня до него; 1 премиальный балл за каждые 3,34 рубля, потраченных по 

карте на приобретение проездного документа/билета на авиаперелет компанией 

«Аэрофлот».  

2. Кредитная карта с вознаграждением:  

-  при совершении покупки по карте клиент банка получает вознаграждение 

в размере 1% от суммы потраченных средств; 

- ставка по кредиту — 28% 

- кредитный лимит — до 299 999 руб.; 

- комиссия за оформление карты — 75 руб. 

Далее рассчитаем экономическую эффективность предлагаемого 

мероприятия.  

Таблица 30 – Себестоимость банковских продуктов 

Наименование продукта Сумма затрат (руб.) 

Бонусная карта 80 000 

Карта с вознаграждением  40 000 

 

Далее рассчитаем предполагаемый процентный доход по кварталам в 

течение календарного года, от внедрения новых банковских продуктов приведен 

(таблица 31). 

Таблица 31 – Расчет процентного дохода от внедрения новых банковских 

продуктов  

Показатель Бонусная карта Карта с вознаграждением 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. Итого 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. Итого 

Сумма 

выданных 

кредитов 

2,5 3,2 3,4 3,5 12,6 2,1 2,3 2,5 2,8 9,7 



63 
 

(млрд.руб.) 

Продолжение таблицы 31  

Показатель Бонусная карта Карта с вознаграждением 

1кв

. 

2кв. 3кв. 4кв. Итого 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. Итого 

Процентная 

ставка (%) 21 21 21 21 - 28 28 28 28 - 

Текущие 

расходы банка 

(млрд.руб.) 

0,5 0,6 0,7 0,8 2,6 0,3 0,4 0,5 0,6 1,8 

Доход от 

кредитования 

(млрд.руб.) 
2 2,6 2,7 2,7 10 1,8 1,9 2 2,2 7,9 

 

 Таким образом, исходя, из данных таблицы 31 можно сделать вывод о том, 

что объёмы кредитования по внедряемым продуктам будет расти, так же будут 

расти объемы расходов и доходов банка.  

Далее рассчитаем экономический эффект от внедрения новых продуктов.    

По данным ЦБ РФ, по итогам 2014 года объем эмиссии кредитных карт в 

России превысил 200 тыс., при этом эмиссия именно кредитных карт за 

прошедший год возросла в 4,3 раза, а объем транзакций — в 2,3 раза. 

Большинство людей выбирают кредитные карты, так как они более удобны для 

использования в личных целях.[53].  

На рисунке 10 показан график использования кредитных карт населением 

на 2014г. 
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Рисунок 10. График использования кредитных карт населением 2014.[55] 

 

Из таблицы 32 рассмотрим динамику и структуру использования кредитных 

карт 

Таблица 32- Динамика и структура использования кредитных карт[55] 

№ 

п/п 
Держатели 

Количество клиентов,ед Структура, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1 
Физические 

лица 
52343 52739 57882 97,9 97,9 97,9 

2 
Юридические 

лица 
62 54 58 3,1 3,1 3,1 

3 Всего клиентов 52405 52793 57940 100 100 100 

 

Плавное увеличение  роста количества кредитных карт для физических лиц, 

с 52343 до 57822,  с 2012г. по 2014г. Повышение благодаря  притоку новых 

клиентов в результате расширения спектра продуктов для данного сегмента 

клиентов. С картами юридических лиц противоположная ситуация: их количество 

в 2012 году составляло 62 штуки, а к 2014 году уменьшилось до 58 штук в 

результате пересмотра партнерских программ. 

Рассмотрим количество получения кредитных карт и  операций по по  

картам Сбербанка совершаемых физическими лицами в таблице 33 

 

 



65 
 

Таблица 33 - Количество  кредитных карт и операций по картам Сбербанка 

совершаемых физическими лицами [55] 

 

  Количество  полученных кредитных карт   в 2013 году увеличилось на 3,8%, по 

сравнению с 2012г.,  а к 2014 году возросло на 11,2% и составило 61344 штук. Но 

по количеству операций по картам в 2013 наблюдается снижение на 11,9%, по 

сравнению с 2012г. В 2014 г. происходит повышение количества операций на 

14,4%, что составило 820441 операций, что обусловлено введением банком новых 

карточных программ. 

Рассмотрим объем ссудной задолженности по кредитным картам в таблице 34. 

 Таблица 34 – Объем ссудной задолженности по кредитным картам 2012-2014гг. 

млрд. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 

Объем ссудной задолженности по 

кредитным картам 

153 270 410 

 

Данные из таблицы 34 показывают положительную динамику объема ссудной 

задолженности по кредитным картам. Далее проведем расчет эффективности 

кредитной политики после внедрения разработанных кредитных продуктов. 

 

 

Показатели: 
Значение 

2012 2013 2014 

Количество банковских карт, шт. 52343 54464 61344 

Количество операций по картам, ед. 814367 717331 820441 

Сумма операций, тыс. руб. 2969539 3718944 2969258 
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Таблица 35 – Показатели эффективности кредитной политики ПАО «Сбербанк» 

до и после внедрения новых кредитных продуктов 

Показатель До внедрения новых 

кредитных продуктов 

После внедрения новых 

кредитных продуктов 

Коэффициент риска кредитного 

портфеля 
0,95 0,98 

Доходность кредитного портфеля 68,54 75,46 

 

 

 

Рисунок 11. Показатели эффективности кредитной политики ПАО «Сбербанк» до 

и после внедрения новых кредитных продуктов 

 Из приведенных данных видно, что при внедрении разработанных 

кредитных продуктов ПАО «Сбербанк» сможет снизить риск кредитного 

портфеля на 3,16%. При этом доходность кредитного портфеля вырастет на 

10,09%. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод об экономической эффективности, 

разработанных мероприятий. Кредитные карты остаются одним из значимых 

элементов продуктовой линейки банка, успешно применяемого для перекрестных 
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Удельный вес доходообразующих 

активов в составе активов 
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До внедрения новых кредитных продуктов 
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продаж клиентам банка. Это позволяет сохранять  высокий уровень качества 

кредитного портфеля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В заключение сделаем следующие выводы: 

1) Понятие и сущность кредитования заключены в заимствовании чужой 

собственности, которое предполагает материальную ответственность участников 

по взятым обязательствам. Исследование предпосылок возникновения кредита 

позволило сделать вывод о том, то главной причиной стало имущественное 

расслоение общества, произошедшее в ходе разложения первобытнообщинного 

хозяйства. В то же время условия, требуемые для появления кредитных 

отношений, сформированы в ходе товарно-денежных отношений. 

2) Основными субъектами кредитных отношений являются кредитор и 

заемщик. Объект кредита - ссужаемая стоимость. В то же время не только 

коммерческие банки могут предоставлять кредиты. Существуют и иные 

финансово-кредитные организации, например, кредитное бюро. Целью 

предоставления кредита выступает извлечение прибыли в виде ссудного 

процента. По этой причине у кредитора присутствует заинтересованность в 

эффективном применении ссужаемой стоимости. Гарантией возврата кредита 

является его производительное использование. 

Заемщиком называют субъект, который получает ссуды. Следует отметить, 

что желание получить кредит должно подтверждаться определенными 

юридическими и экономическими гарантиями возврата ссуды по истечении ее 

срока1. Обязанность этого субъекта возвратить кредит вытекает из положения, что 

заемщик не является собственником ссужаемой стоимости, а только осуществляет 

в отношении ее временное пользование. 

3) Сущность процесса кредитования базируется на следующих функциях: 

- распределения (данная функция направлена на то, чтобы удовлетворить 

временные потребности в средствах физических, юридических лиц, либо 

государства за счет активизации применения временно свободных средств иных 

                                                           
1
 Боровкова В. А. Банки и банковское дело / В. А. Боровкова. – М.: Юрайт-Издат, 2014. – С. 196 
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лиц); 

- эмиссионная (Данная функция находит свое проявление также тогда, когда 

на базе замещения наличных средств осуществляются безналичные расчеты); 

- контрольная  (Суть этой функции заключается в реализации контроля за 

эффективной деятельностью субъектов). На основе кредитного процесса 

реализуется наблюдение за деятельностью кредиторов и заемщиков, а именно: 

оценивается как кредитоспособность, так платежеспособность, соблюдение 

принципов кредитования).  

4) Основными видами кредитов физических лиц по кредитным срокам 

являются: 

- краткосрочные кредиты (до 1 года);  

- среднесрочные кредиты (от 1 до 3 лет);  

- долгосрочные кредиты (более 3 лет).  

5) Основными формами кредитования физических лиц выступают: 

- потребительские кредиты;  

- автомобильные кредиты;  

-  ипотечные кредиты;  

-  образовательные кредиты;  

-  кредитные овердрафты;  

-  доверительные кредиты;  

- кредиты на неотложные нужды.  

Условия кредитования каждой из форм уникальны. В зависимости от 

специфики кредитного продукта отличны лимит кредитования, ставки процента 

по займу, необходимость в обеспечении, возрастные ограничения и др. Из 

сказанного, можно сделать вывод, что кредитование физических лиц – это услуга, 

доступная практически каждому, с любыми формами и размерами доходов. Более 

того, каждый человек, так или иначе, сталкивался с кредитованием. Даже если 

сам лично и не брал кредит, то был у кого-то поручителем, или просто 

задумывался о том, чтобы начать «жить в долг». Сегодня все больше людей 
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сталкиваются с кредитованием, а между банками разворачивается настоящая 

борьба за каждого нового клиента. 

6) ПАО «Сбербанк России» - это крупнейший, старейший финансово-

кредитный институт, который учитывает современные тенденции рынка, 

опережая их, уверенно ориентируясь в стремительно изменяющихся 

предпочтениях клиентов и технологиях. 

7) Сбербанком России разработаны различные кредитные продукты для 

физических лиц, которые предоставляются на самые разные сроки, цели, 

категориям заемщиков. В зависимости от формы клиенты имеют возможность 

выбрать продукт, наиболее оптимально подходящий в конкретных 

индивидуальных условиях. 

8) В целом, несмотря на экономическую и политическую нестабильность на 

рынке Сбербанк России активно развивает кредитование физических лиц, что 

благоприятно сказывается на финансовой отчетности и репутации. Проведенное 

исследование позволило охарактеризовать направления работы Сбербанка на 

российском и мировом банковском рынке, в частности в области кредитования 

физических лиц. Несмотря на неустойчивость банковской системы РФ, лишение 

лицензий множества кредитных организаций, Сбербанк выполняет действующие 

нормативы и поддерживает лидерскую позицию. 

9) Рынок розничного кредитования населению России нестабилен. Существует 

ряд внешних аспектов, влияющих на его развитие. В соответствии с прогнозами 

на 2016 год вероятность стабилизации положения в краткосрочном периоде 

крайне низка. Несмотря на столь тяжелое положение, коммерческие банки 

должны придерживаться умеренно-консервативной политики в исследуемой 

области, чтобы не допустить ухудшение качества ссудного портфеля. 

10) В работе было выявлено 10 ключевых проблем российского рынка 

кредитования физических лиц, с которыми в частности сталкиваются в 

Сбербанке. Если часть из них решить невозможно (внешние факторы), то на 

уровне банка, можно реализовать четыре мероприятия, которые могут 
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стабилизировать ситуацию: 

- разработать новые банковские продукты; 

- провести работу с отечественными предприятиями и торговыми сетями; 

- организовать «круглый стол» с представителями Центрального банка РФ и 

специалистами других кредитных учреждений; 

- организовать встречи с представителями образовательных учреждений в 

различных регионах страны. 
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