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Тема выпускной квалификационной работы: «Развитие потребительского 

кредитования в ПАО « Сбербанк» на примере Челябинского отделения 

8597». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, дана постановка 

проблемы; указаны цели и задачи исследования, определен объект, предмет, 

цели и задачи исследования. Подчеркнута практическая значимость 

полученных результатов исследования. 

Первая глава работы посвящается исследованию экономической природы, 

сущности и значения для экономической жизни института потребительского 

кредитования. В ней рассмотрены принципы потребительского кредита, 

проанализированы различные подходы, предлагаемые современной 

экономической наукой к проблеме построения системы классификации видов 

потребительского кредитования по различным признакам. Особое внимание 

уделяется рассмотрению современного состояния рынка потребительского 

кредитования в современной России. 

Во второй главе рассматривается система организации потребительского 

кредитования в ПАО «Сбербанк» – дается организационно-экономическая 
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характеристика ПАО «Сбербанк», анализируется его финансовое состояние. 

Особое внимание уделяется исследованию организации работы 

Челябинского отделения 8597 ПАО «Сбербанк» по предоставлению 

потребительских кредитов. В главе проводится анализ продуктов по 

потребительскому кредиту в ПАО «Сбербанк», предлагаемых потребителям, 

рассматриваются условия их получения, а также анализируется качество 

портфеля потребительского кредитования. 

Третья глава посвящена выявлению сильных и слабых сторон  

потребительского кредитования в Челябинском отделении 8597 ПАО 

«Сбербанк», а также поиску путей развития потребительского кредитования 

в Челябинском отделении 8597 ПАО «Сбербанк». 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и делаются 

предложения совершенствованию системы потребительского кредитования 

для максимизации ее эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что потребительское кредитование играет немаловажную 

роль и в социальной и экономической жизни страны. В настоящее время в 

России существенно изменились состав и структура денежных доходов 

населения. В частности, увеличился временной интервал, необходимый для 

накопления определенной суммы сбережений, достаточной для приобретения 

населением товаров и услуг. В связи с этим, возросла роль потребительского 

кредита, призванного устранить временной разрыв между потребностью в 

получении товаров или услуг и возможностью их оплаты. 

Целью написания данной работы является разработка мероприятий, 

обеспечивающих Челябинскому отделению 8597 ПАО Сбербанк 

эффективное развитие потребительского кредитования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

- произвести анализ качества портфеля потребительских кредитов в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк; 

- произвести анализ развития потребительского кредитования в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк; 

- определить состояние потребительского кредитования в Челябинском 

отделении 8597 ПАО Сбербанк; 

- разработать меры и мероприятия по развитию потребительского 

кредитования в Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк. 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

является деятельность Челябинского отделения 8597 ПАО Сбербанк по 

развитию потребительского кредитования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Понятие и сущность потребительского кредитования 

В современной России основным средством обеспечения физических 

лиц заемными средствами является потребительское кредитование. Развитие 

рыночной экономики и гражданского законодательства послужило хорошим 

стимулом к распространению в России потребительского кредитования, 

занимающего особое место, как в экономической, так и в социальной жизни 

общества. Однако не все население страны понимает, что такое 

потребительский кредит, из чего он состоит и на какие цели предоставляется. 

Потребительское кредитование является одним из важнейших рычагов 

экономического роста любой страны. Покупая товары и приобретая услуги, 

граждане тем самым стимулируют производителей к дальнейшему развитию. 

Следует отметить, что в банковской практике встречается для 

обозначения средств, получаемых заемщиком по кредитному договору, не 

только термин «потребительский кредит», но и термин «ссуда», 

употребляемые как синонимы. Соответственно, сами операции по выдаче и 

погашению кредита называются не только кредитными, но и ссудными. 

Данное словоупотребление является исторически сложившимся и 

применяется по традиции. 

Обычно под потребительским кредитом понимают доверие «credo», 

которым пользуется лицо, взявшее на себя обязательство будущего платежа, 

со стороны лица, имеющего право на этот платеж, то есть доверие, которое 

кредитор оказывает заемщику [11]. 

Сам термин «потребительский кредит» возник еще в Древнем Риме. 

Римские юристы применяли данное понятие не только при передаче вещей в 

долг, определяемых родовыми признаками (вино, масло, деньги), но и при 

передаче индивидуально-определенной вещи, когда получающий вещь 
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обязывается возвратить ту же самую вещь. Понятие кредита охватывало тем 

самым понятия «заем» и «ссуда». 

Согласно Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» 

дается определение потребительскому кредиту: 

Потребительский кредит - денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в 

том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том 

числе с лимитом кредитования. Потребительский кредит предоставляется 

гражданам для приобретения товаров длительного пользования (квартир, 

автомобилей, мебели и т.п.), а также для мелких покупок (мобильные 

телефоны, одежда и т.п.) [3]. 

Выдача и получение кредитов влекут возникновение определенных 

отношений, которые следует рассматривать в широком и узком смысле. В 

широком смысле понимаются правовые отношения, при предоставлении, 

передаче, использовании и возврате денежных средств и других вещей на 

условиях возвратности. В узком смысле понимаются отношения, которые 

охватывают более пригодную для этого форму договора займа, а также 

кредитного договора. 

Потребительский кредит выступает в двух формах: в товарной (в 

форме продажи товаров с отсрочкой платежа), или денежной(в форме 

предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе 

через кредитные карты). При этом банки взимают процент за пользование 

заемными средствами. 

Кредит ускоряет возможность приобретения населением различных 

благ (товаров и услуг), которое можно было бы иметь только в будущем, при 

условии накопления необходимой суммы денежных средств для покупки 

нужного товара. Выдача потребительского кредита кредитными 

организациями населению способствует увеличению платежеспособного 

спроса, повышению жизненного уровня, а также приводит к ускорению 
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реализации товаров и услуг, отсюда помогает увеличению капитала 

производителей товаров. 

На сегодняшний день потребительское кредитование является самым 

популярным видом кредитования. Для того, чтобы люди могли обратиться за 

потребительским кредитом существует множество причин, на каждую из 

которых найдется кредитная организация с наиболее подходящими для 

данного случая условиями. 

В отличии от других видов кредитов, объектом потребительского 

кредитования могут быть не только деньги, но и товары. В основном, 

товарами являются предметы длительного использования. Субъектами 

выступают кредиторы, то есть коммерческие банки, магазины и прочие 

организации с одной стороны и заемщики (в основном – физические лица) с 

другой. Существуют следующие принципы потребительского кредитования: 

- срочность; 

- возвратность, 

- платность, 

- целевая направленность, 

- обеспеченность. 

Принципы возвратности, платности и срочности предполагают то, что 

заемщик должен вернуть кредитные средства в определенный срок и под 

определенный процент, оговоренные кредитным договором. 

Целевая направленность предполагает вложение заемных средств на 

конкретные цели, предусмотренные кредитным договором 

Обеспеченность кредита предусматривает наличие у кредитора права 

для защиты своих интересов, исключения убытков от не возврата долга из-за 

неплатежеспособности заемщика. 

В случае потребительского кредитования такие признаки как целевая 

направленность и обеспеченность применяются только, если это 

предполагается кредитным договором и согласием сторон [15]. 
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Таким образом, можно сказать, что принципы потребительского 

кредитования отображают его сущность, а также являются основным из 

элементов системы кредитования физических лиц. 

Виды потребительских кредитов можно классифицировать по 

следующим критериям, представленным на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –Виды потребительских кредитов 

Таким образом, можно выделить виды потребительских кредитов в 

зависимости от субъектов сделки (кредиты,  выдаваемые банками, торговыми 
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по обеспечению: 
- обеспеченные; 

- необеспеченные. 

по методу погашения: 
- разовое погашение; 
- рассрочка платежей. 

по условия предоставления: 
- разовый; 

- возобновляемый. 

по целевой направленности: 
- строго целевые;  

- нецелевые. 

по срокам: 
- краткосрочные; 
- среднесрочные; 
- долгосрочные. 
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организациями, ломбардами и предоставляемые различным категориям 

клиентов),по обеспечению (обеспеченные залогом, гарантиями или 

поручительством других лиц либо не обеспеченные (бланковые)), по методу 

погашения (кредиты, предоставляемые в виде отсрочки платежа и сроком 1-

1,5 месяца, либо кредиты с аннуитетными и дифференцированными 

платежами), а также по срокам кредитования (до года, от года до трех лет, 

либо сроком больше трех лет). 

Кредитные организации, исходя из приоритетов денежно-кредитной 

политики, могут применять разные методы кредитования, определяющие 

порядок выдачи кредита и его погашения, способы контроля целевого 

использования и методы регулирования просроченной задолженности. 

Одноразовый метод выдачи кредита предусматривается на конкретный 

срок, вопросы о предоставлении кредита решаются индивидуально. 

Оформление пакета кредитной документации при каждом получении такого 

вида кредита является обязательным. 

Возобновляемый метод выдачи кредита предполагает его выдачу по 

мере необходимости на протяжении предварительно оговоренного срока. В 

данном случае кредитная документация оформляется на начальном этапе 

кредитования. Такой кредит выдается в пределах лимита, установленного 

кредитной организацией, который уменьшается с использованием 

заемщиком займа. 

Потребительские кредиты, предоставляемые физическим лицам, 

делятся на две большие группы: целевые и нецелевые. Денежные средства, 

полученные в рамках целевых кредитов, можно потратить на строго 

определенные цели, указанные в кредитном договоре [11]. Это может быть 

оплата образовательных или медицинских услуг, развитие подсобного 

хозяйства покупка автомобиля и другие подобные цели. Выбирая целевой 

кредит, необходимо понимать, что всю сумму денежных средств, взятых в 

кредит, банк переведет на расчетный счет продавца товаров или поставщика 

услуг. Целевые кредиты отличаются выгодными условиями, 
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оптимизированными под решение конкретной задачи, а именно удобные 

сроки погашения, пониженные процентные ставки, возможность получения 

государственных субсидий (например, образовательный кредит с 

государственной поддержкой). 

Нецелевой кредит предоставляется на любые цели. Получая деньги в 

банке, не нужно отчитываться, на какие цели будет потрачен 

потребительский кредит. Существует два основных (наиболее 

распространенных) способа нецелевого потребительского кредитования [7]: 

 кредиты наличными; 

 кредитные карты. 

Если потребительские кредиты наличными смело можно отнести к 

специфике российского рынка – за рубежом этот способ распространения не 

получил, то кредитные карты – весьма удобный инструмент для привлечения 

заемных средств на потребительские нужды, получивший широкое 

признание во всем мире. 

Продукты данного вида отличаются повышенной доступностью 

(особенно это касается экспресс-кредитов, предоставляемых в день 

обращения без справок и поручителей) и как следствие – повышенной 

процентной ставкой, являющейся своеобразной платой за оперативность и 

отсутствие контроля за вашими расходами. 

Также не стоит забывать, что в ассортиментной линейке банков есть 

целевые и нецелевые кредитные продукты, ориентированные на разные 

социальные и возрастные группы. Например, это программы для молодых 

семей и специалистов, пенсионеров, участников зарплатных проектов и т.п. 

В рамках такой программы вполне возможно получить денежные средства на 

льготных условиях. 

Кредит, предоставленный банком, может погашаться различными 

способами. При потребительском кредитовании используются аннуитетные и 

дифференцированные платежи, уплачиваемые, как правило, ежемесячно. И 
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те, и другие состоят из двух частей: процентов и суммы, направляемой в 

погашение самого кредита (основного долга). 

При аннуитетном способе погашения кредита размер ежемесячного 

платежа остается постоянным в течении всего периода кредитования (за 

исключением последнего платежа, который может незначительно отличаться  

от остальных). 

При этом бывают случаи, когда банк включает в состав первого 

платежа по графику только сумму процентов, то есть без погашения части 

основного долга. Поэтому на практике используется два варианта формулы 

для расчета аннуитетного платежа: 

1. Наиболее распространенный – в первый платеж погашаются и 

проценты, и часть основного долга. Сумма аннуитетного платежа 

рассчитывается по следующей формуле: 

АП = СК ∗
ПС

1 − (1 + ПС)−пп
 ,                                        . . (1) 

где АП – сумма аннуитетного платежа; 

СК – сумма кредита; 

ПС – месячная процентная ставка (1/12 годовой процентной ставки, деленная 

на 100); 

ПП – количество платежей в течении срока кредитования. 

Таким образом, аннуитетный платеж состоит из двух частей: суммы 

процентов и части основного долга. Разница между суммой аннуитетного 

платежа и суммой процентов направляется на погашение основного долга. 

2. В первый платеж погашаются только проценты. Сумма аннуитетного 

платежа в таком случае рассчитывается по следующей формуле: 

АП = СК ∗
ПС

1 − (1 + ПС)−(ПП−1)
.                                      . . (2) 

Суммы, входящие в состав аннуитетных платежей рассчитываются так 

же, как и в первом варианте. 
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Дифференцированный способ погашения кредита предполагает уплату 

заемщиком не одинаковых на протяжении срока кредита платежей. 

Дифференцированный платеж складывается из твердой суммы, 

составляющей часть основного долга, и процентов сверх нее [9]. 

Сумма дифференцированного платежа рассчитывается по следующей 

формуле: 

ДП =
СК

ПП
+ СП                                                      . . (3) 

где ДП – сумма дифференцированного платежа; 

СК – сумма кредита; 

ПП – количество платежей в течении срока кредитования; 

СП – сумма процентов. 

Проценты по кредиту начисляются банком со дня, следующего за днем 

предоставления кредита, по день возврата кредита в полном объеме (обе 

даты включительно). При этом начисляются они на остаток задолженности 

по основному долгу (кредиту) на начало каждого операционного дня. Для 

расчета процентов по кредиту рекомендуется использовать следующую 

формулу: 

𝑆 = (

𝐼
100

𝑘
∗ 𝑡) ∗ 𝑃,                                                      . . (4) 

где S – расчетная сумма процентов; 

I – годовая процентная ставка; 

К – фактическое количество дней в году; 

Т – количество дней в периоде, за который рассчитываются проценты; 

Р – остаток задолженности кредита на дату расчета. 

Проценты по кредиту рассчитываются по указанной формуле вне 

зависимости от вида платежа по кредиту (аннуитетный и 

дифференцированный) 

Каждый из способов обслуживания кредита имеет свои плюсы и 

минусы. 
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Аннуитетный платеж, хотя и влечет для клиента большую переплату по 

процентам, является более удобным для заемщиков, за счет того, что сумма 

для уплаты одинакова. Благодаря этому, во-первых, заемщику легче 

спланировать свой бюджет, чтобы погашать кредит вовремя, а во-вторых, 

минимизирует риск так называемых технических просрочек, возникающих 

из-за того, что заемщик внес по ошибке недостаточную для платежа сумму. 

Именно поэтому практически все банки сейчас используют именно 

аннуитетную схему погашения. 

Дифференцированный платеж самый выгодный для заемщика с точки 

зрения конечной суммы переплаты по процентам. Но он менее удобен, так 

сумма платежа всегда разная. К тому же первые платежи больше остальных, 

что может быть значительной нагрузкой на бюджет заемщиков, поэтому, в 

настоящее время, дифференцированные платежи в потребительском 

кредитовании используются крайне редко. 

Многие клиенты еще до посещения отделений банка хотят знать – есть 

ли у них шанс на получение кредита, и на какую максимальную сумму они 

могут рассчитывать. Основной факторы, влияющие на решение данного 

вопроса – это платежеспособность физического лица, его финансовые 

возможности. При анализе платежеспособности и кредитоспособности 

заемщика банки учитывают множество факторов.  

Одним из таких факторов является кредитная история - это 

информация, отражающая добросовестность исполнения заемщиком 

(субъектом кредитной истории) взятых на себя обязательств по кредитным 

договорам и хранящаяся в бюро кредитных историй [17]. 

Для того чтобы понять назначение кредитной истории, необходимо 

вспомнить, что одним из основных принципов банковского кредитования 

является возвратность. Поэтому любой банк, предоставляя денежные 

средства в долг, всегда рассчитывает, что они к нему вернутся. По этой 

причине при рассмотрении кредитной заявки сотрудники банков в первую 

очередь выясняют вероятность возврата денежных средств, т.е. оценивают 
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свой риск. К снижению риска кредитной организации при выдаче 

потребительского кредита прежде всего приведет поручительство третьих 

лиц, либо оформление залога, а также объективная оценка 

кредитоспособности заемщика. В результате по мере развития российского 

рынка кредитования перед банками встал вопрос – как эффективно оценить 

добросовестность потенциального заемщика. Решением этого вопроса как 

раз и стала кредитная история. Именно она позволяет сотрудникам 

финансовой организации определить степень ответственности и 

аккуратности клиента, узнать его отношение к обслуживанию долга. В 

настоящее время кредитная история заемщика оказывает огромное влияние 

на решение банка о предоставлении займа, а наиболее важной информацией 

в кредитном отчете является порядок платежей по возникавшим ранее 

обязательствам. Наличие любых отклонений от установленного банками 

графика платежей может существенно снизить шансы на одобрение заявки. 

Безусловно, отношение кредиторов к финансовой неаккуратности заемщика 

индивидуально. Одни банки допускают незначительные задержки платежей, 

а для других единственная просрочка по уже погашенному займу может 

стать поводом для отказа [9,15]. 

Забегая наперед, следует сказать, что не все «темные пятна» в 

кредитном отчете говорят о реальных просрочках. Иногда даже в кредитные 

истории закрадываются ошибки, которые затем могут испортить репутацию 

заемщика. Идеальным заемщиком можно назвать того субъекта кредитной 

истории, у которого вообще нет просрочек. В противном случае нельзя быть 

на 100% уверенным, что банк предоставит запрашиваемую сумму. Как 

правило, видя, что клиент неоднократно отклонялся от графика платежей, 

ему либо вовсе отказывают, либо предлагают меньшую сумму кредита (еще 

один вариант – кредитование по программе с более высокой ставкой, 

компенсирующей возможные риски). К слову, стимулирование заемщиков с 

положительной кредитной историей более выгодными условиями и 

программами – распространенная практика в России и за рубежом. 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/kreditnaya-istoriya/
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Другие параметры, интересующие финансистов, как правило, 

включены в кредитный скоринг (характер клиента - образование, наличие 

детей, стаж и т.д.). Но все же главный критерий, от которого напрямую 

зависит, откажут вам в выдаче кредита или нет, – это финансовые 

возможности заемщика [21]. 

Ранее, в докризисный период, банки не так строго относились к 

анализу заемщиков. В своих расчетах они учитывали неподтвержденные 

источники дохода, использовали менее строгие методики для расчета 

максимально возможной суммы кредита. В настоящие дни ситуация 

изменилась и банки стали гораздо строже подходить к оценке финансовых 

возможностей своих клиентов. Основными документами, подтверждающими 

платежеспособность физического лица, являются трудовая книжка и справка 

о зарплате. 

При расчете предельно допустимой суммы кредита финансисты 

используют понятие платежеспособности, т.е. способность лица полностью и 

своевременно выполнять взятые на себя платежные обязательства перед 

кредиторами и бюджетами всех уровней за счет имеющихся в его 

распоряжении финансовых ресурсов. Наиболее простой способ оценки 

собственной платежеспособности – это расчет разницы в ежемесячных 

доходах и расходах и сравнение получившейся величины с размером 

ежемесячного платежа по кредиту. Естественно, если остаток ниже, придется 

либо отказываться от ссуды, либо соглашаться на ее уменьшение. 

Некоторые банки применяют другие схемы, например, предполагают, 

что сумма погашения должна составлять не более чем 1/2, 1/3 или 1/5 от 

величины ежемесячного дохода заемщика, и отталкиваются именно от этих 

цифр. Другие предполагают, что после осуществления всех выплат по своим 

обязательствам (в том числе и по кредитам) у заемщика должно оставаться 

еще около 20-30% свободных средств. Данные методики пришли в Россию с 

Запада, где популярным является понятие «финансового комфорта»: человек 

не должен ощущать финансового давления, тогда он сможет спокойно 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/poryadok-polucheniya-kredita-v-banke/kreditosposobnost-zaemshchika/sistemy-otsenki-kreditosposobnosti-zaemshchika.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/poryadok-polucheniya-kredita-v-banke/kreditosposobnost-zaemshchika/sposoby-podtverzhdeniya-dohoda-v-banke.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/poryadok-polucheniya-kredita-v-banke/kreditosposobnost-zaemshchika/sposoby-podtverzhdeniya-dohoda-v-banke.html
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работать и выплачивать свой кредит. Если же большая часть доходов идет на 

погашение займа и заемщику приходится буквально во всем себе отказывать 

– это угнетает его, он начинает хуже работать и в итоге может вообще 

отказаться от выплаты долга. 

Независимо от выбранной схемы расчета максимально возможного 

размера ежемесячного платежа по кредиту, при котором заемщик сможет его 

погашать без ущерба для своего бюджета, банк оперирует понятием «чистый 

доход». Эта величина рассчитывается как разница между документально 

подтвержденными доходами и средними постоянными расходами. Расходы 

могут быть следующими: 

 ежемесячные платежи по взятым ранее кредитам; 

 коммунальные платежи, в т.ч. оплата телекоммуникационных 

услуг; 

 арендная плата; 

 уплачиваемые налоги (в том числе на движимое и недвижимое 

имущество); 

 оплата за образование; 

 алименты и иные платежи по исполнительным листам; 

 платежи по договорам страхования; 

 другие платежи. 

Каждый банк разрабатывает свою схему расчета максимально 

допустимой суммы кредита и ежемесячного платежа, а также устанавливает 

их зависимость от величины получаемых доходов при помощи специальных 

коэффициентов.  

Рассмотрим один из наиболее популярных алгоритмов определения 

платежеспособности заемщика и расчета максимальной допустимой суммы 

кредита, исходя из величины его ежемесячного дохода. Так, после того, как 

специалисты банка получают на руки документы, подтверждающие доходы 

заемщика, и его анкету, в которой клиент указывает все свои расходы, 

финансисты выполняют следующие операции: 
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 определяют чистый доход (общая сумма дохода за вычетом 

расходов); 

 рассчитывают максимально допустимый ежемесячный платеж; 

 исходя из величины данного платежа, определяют максимально 

возможную сумму кредита и срок. 

Подавляющее большинство банков предполагает, что ежемесячно 

клиент может тратить на погашение ссуды не весь чистый доход, а лишь его 

часть. При этом каждая финансовая организация устанавливает собственный 

коэффициент платежеспособности, или поправочный коэффициент (Kп). 

Максимальный ежемесячный платеж рассчитывается по формуле: 

ЕП = Д
ч

∗ Кп,                                                          . . (5) 

где ЕП – максимальный ежемесячный платеж; 

Дч – чистый доход. 

При этом коэффициент платежеспособности в зависимости от 

финансового учреждения и вида программы кредитования варьируется в 

диапазоне от 0,4 до 0,7. Как правило, при залоговом кредитовании 

(ипотечном или автомобильном) финансисты допускают, что на погашение 

долга клиент может тратить большую часть своего чистого дохода (страх 

лишиться залога), в то время как с необеспеченными займами ситуация иная. 

Риски по ним выше, поэтому банки формируют график погашения таким 

образом, чтобы у клиентов оставалось минимум 50% свободных средств 

после внесения обязательного ежемесячного платежа по кредиту. Также 

величина поправочного коэффициента может зависеть от размера доходов 

заемщика. К примеру, если размер заработной платы заемщика менее 

пятнадцати тысяч рублей, «поправка» составит 0,3; при доходе от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей коэффициент будет равен 0,5, а при 

доходах свыше двадцати пяти тысяч рублей  – 0,6. 

Необходимо отметить, что при расчете средних расходов не 

принимаются во внимание траты на проживание (питание, одежду, 

приобретение товаров первой необходимости, медикаментов и т.д.). Именно 
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поэтому сумма, которая остается у заемщика после выплаты долга по 

кредиту и других постоянных платежей, не должна быть меньше 

прожиточного минимума (некоторые организации сами устанавливают 

необходимый минимум и прописывают его в кредитной политике). 

1.2 Нормативно-правовые основы, регулирующие процесс 

потребительского кредитования в кредитной организации 

В настоящее время основными законодательными актами, 

регулирующими кредитные отношения, в частности особенности 

предоставления потребительского кредита, являются: 

1) Конституция РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ; 

3) Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

"О потребительском кредите (займе)"; 

4) Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О 

банках и банковской деятельности"; 

5) Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ « О Кредитных 

историях»; 

6) Федеральный закон от 21.11.1996 129-ФЗ «о бухгалтерском 

учете»; 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что регулирование 

кредитования находится в ведении Российской Федерации [1]. 

Гражданским кодексом РФ определены общие принципы и порядок 

отношений между кредитными организациями и заемщиками и выделены 

следующие виды договорных обязательств: договор займа, кредитный 

договор, товарный и коммерческий кредиты. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, при осуществлении операций по кредитованию необходимо 

заключить кредитный договор. По кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 
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средства заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

кредитного договора. Кредитор вправе отказаться от предоставления 

заемщику предусмотренного кредитным договором кредита полностью или 

частично при наличии сомнений в благонадежности и платежеспособности 

заемщика. В свою очередь, заемщик также вправе отказаться от получения 

кредита целиком или частично, уведомив об этом кредитную организацию, 

до срока, установленного договором, если иное не предусмотрено 

нормативно-правовыми документами или кредитным договором. При 

целевом кредитовании, если заемщик не подтверждает документально 

целевое использование кредита, банк также вправе отказаться от 

сотрудничества с заемщиком. Таким образом,  Гражданский кодекс 

Российской Федерации регулирует важнейшие положения в области 

кредитования и взаимоотношения кредитора и должника [2]. 

Основным нормативным документом, регулирующим процесс 

потребительского кредитования, является Федеральный закон «О 

потребительском кредите (займе)», который регулирует отношения 

кредитора и заемщика, возникающие с предоставлением кредита 

физическому лицу с целью удовлетворения своих личных, семейных 

домашних, бытовых и иных потребностей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, на основании кредитного договора и 

его исполнением. Данный закон не применим к кредитам, обязательства 

заемщиков по которым обеспечены ипотекой [3]. 

В данном законе определены понятия: потребительского кредита, 

заемщика, кредитора, лимита кредитования, также оговорено о том, что 

профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов 

осуществляется кредитными организациями, а также некредитными 
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финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными 

законами об их деятельности. 

Лимитом кредитования признается максимальная сумма кредита, либо 

максимальный размер задолженности заемщика в рамках кредитного 

договора, по условиям которого может быть допущено частичное 

использование заемщиком кредита. 

Договор потребительского кредита состоит из общих и 

индивидуальных условий. 

Общие условия потребительского кредитования – условия договора, 

которые устанавливает кредитная организация самостоятельно для 

неограниченного количества договоров в формулярах или иных стандартных 

формах и которые могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. Как правило, общие 

условия регламентируют порядок предоставления кредита, 

основополагающие права и обязанности сторон, порядок расчетов и т.п. 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально при заключении 

договора и включают в себя такие условия, как: -  сумма потребительского 

кредита, срок действия договора, валюта, размер и порядок уплаты 

процентов за пользование кредитом, количество, размер и периодичность 

платежей по кредиту, и порядок их изменения в случае досрочного 

погашения кредита, способы исполнения обязательств заемщика перед 

кредитором, цели использования кредита или обеспечение, если такие 

условия предусмотрены кредитным договором, ответственность заемщика за 

неисполнение условий, возможность запрета уступки прав требований 

третьим лицам, согласие заемщика с общими условиями договора 

потребительского кредита, способ обмена информацией между кредитором и 

заемщиком. 

Полную стоимость потребительского кредита рассчитывает кредитная 

организация и доводит до заемщика – физического лица в составе кредитного 
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договора. Полная стоимость кредита должна быть размещена в квадратной 

рамке в правом верхнем углу первой страницы кредитного договора и 

нанесена прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо 

читаемым шрифтом. 

Полная стоимость потребительского кредита рассчитывается по 

формуле и определяется в процентах годовых [3, 23]: 

ПСК = 𝑖 ∗ ЧБП ∗ 100,                                                . . (6) 

где ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью 

до третьего знака после запятой; 

ЧБП – число базовых периодов в календарном году (признается равной 

365 дням); 

I – процентная ставка базового периода, выраженного в десятичной 

форме 

В расчет полной стоимости потребительского кредита включаются 

платежи заемщика по погашению основной суммы долга, уплате процентов, 

платежи в пользу кредитора, если выдача кредита поставлена в зависимость 

от совершения таких платежей, за обслуживание и выпуск электронного 

средства платежа, сумма страховой премии. В свою очередь, при расчете 

полной стоимости кредита не учитываются платежи заемщика, связанные с 

неисполнением обязательств по договору, за иные услуги, напрямую не 

связанные с кредитом, (например услуги мобильного банка, либо интернет-

банка), за осуществление операций в валюте, отличной от валюты, в которой 

предоставлен потребительский кредит. 

Если при предоставлении дополнительных платных услуг к договору 

потребительского кредита, включая добровольное страхование жизни 

заемщика, в договоре должна быть оговорена стоимость данного вида 

услуги, а также должно быть оформлено заявление, содержащее согласие на 

оказание таких услуг. Рассмотрение запроса о предоставлении 

потребительского кредита и иных документов заемщика, а также его 

кредитоспособности осуществляются бесплатно. По результатам 
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рассмотрения заявления заемщика кредитная организация вправе отказать в 

кредите без объяснения причин. При заключении кредитного договора банк 

обязан предоставить график платежей по договору потребительского кредита 

с информацией о дате платежа, сумме ежемесячного платежа ( с пояснением 

сумм, направляемых на погашение основного долга и погашение процентов 

за пользование кредитом), а также общей сумме выплат на дату окончания 

кредитного договора. 

Заемщик имеет право отказаться от получения потребительского 

кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора, также в 

течении четырнадцати дней без предварительного уведомления, может 

вернуть заемные средства с процентами, начисленными за время пользования 

кредитом.  

Договор потребительского кредита может содержать условие о 

возможности уступки прав (требований) по договору третьим лицам, в том 

числе не осуществляющим профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов. 

В случае возникновения нарушений условий кредитного договора 

заемщиком, банк вправе потребовать досрочного возврата кредита вместе с 

причитающимися процентами за пользование кредитом. 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» 

устанавливает, что банковские операции, связанные с размещением 

денежных средств от своего имени и за свой счет, выражаются в 

предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам. По кредитному 

договору, заключенному с заемщиком, кредитор не имеет права в 

одностороннем порядке сократить срок действия этого договора, увеличить 

процентную ставку, увеличить или установить комиссию по операциям, за 

исключением случаев, которые предусмотрены федеральным законом [4]. 

Целями Федерального закона «О кредитных историях» являются 

создание и определение условий для формирования, обработки, хранения и 

раскрытия бюро кредитных историй информации, характеризующей 
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своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам 

кредита (займа). Информация о предоставлении потребительского кредита 

или об отказе от заключения кредитного договора направляется кредитором в 

бюро кредитных историй. Согласно статье 4 ФЗ «О кредитных историях», 

кредитная история включает в себя 4 части: титульную, основную, 

дополнительную (закрытую) и информационную. Доступ ко всем четырем 

частям имеет только сам субъект кредитной истории (т.е. заемщик, на 

которого собирается досье).  

1. Титульная часть. В ней содержатся идентификационные данные о 

заемщике – это фамилия, имя, отчество заемщика, дата и место рождения, 

паспортные данные, ИНН, страховой номер ПФР. 

2. Основная часть. В этой части отражаются все обязательства 

заемщика, а именно, каждая запись кредитной истории содержит: 

 сумму и срок выданного кредита в соответствии с условиями 

договора; 

 информацию обо всех дополнениях и изменениях кредитного 

договора; 

 дату и сумму фактического погашения кредита в полном или 

неполном размерах; 

 данные о погашении кредита за счет обеспечения в случае 

неисполнения заемщиком принятых на себя обязательств; 

 факты рассмотрения дела заемщика судом и содержание 

резолютивных частей судебных решений, вступивших в силу: 

 любая дополнительная информация, касающаяся процесса 

погашения займа. 

Помимо истории возникновения и погашения обязательств в основной 

части также указывается место регистрации и фактическое место жительства 

заемщика и сведения о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (если есть). 
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3. Дополнительная (закрытая) часть содержит: 

 наименование юридического лица – источника кредитной 

истории (банка, в котором кредитовался заемщик), его единый 

государственный регистрационный номер, код ОКПО; 

 наименование юридического лица или ФИО индивидуального 

предпринимателя - пользователей кредитной истории (банков и других лиц, 

запрашивающих вашу кредитную историю), их единый государственный 

регистрационный номер, ИНН, код ОКПО, для ИП – паспортные данные; 

 дата подачи запроса. 

Надо понимать, что установленные законом требования задают лишь 

общую структуру передаваемой в БКИ информации, а детальный состав 

кредитного отчета разрабатывается каждым бюро самостоятельно. Тем не 

менее, из содержания кредитной истории видно, что вся наиболее важная 

информация отражается в основной ее части. Именно там фиксируются 

данные о действующих и погашенных кредитах заемщика, графики платежей 

и отклонения от них (просрочки платежей). В дополнительной же части 

хранится история запросов информации о заемщике, т.е. кто и когда 

интересовался данными основной части кредитной истории. 

Необходимо обратить внимание, согласно п.13 ст.6 «Предоставление 

кредитного отчета» данного Федерального Закона дополнительная (закрытая) 

часть кредитной истории банкам не предоставляется. Получить ее могут 

только заемщик, представители суда и прокуратуры. 

Пользователи – индивидуальные предприниматели или юридические 

лица, получившие согласие физического лица на запрос кредитной истории, 

имеют доступ только к информации из ее основной части. 

Письменное согласие на получение кредитного отчета действительно в 

течение одного месяца с момента его оформления. При этом закон 

предоставляет всем бюро кредитных историй право в любой момент 

истребовать у пользователей надлежащим образом оформленное согласие. В 
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ряде случаев согласия заемщика на получение основной части кредитной 

истории не требуется, а именно: 

 в суд по уголовному делу (по запросу судьи); 

 в органы предварительного следствия по уголовному делу при 

наличии согласия руководителя следственного органа делу (по запросу); 

 в федеральную службу судебных приставов (по запросу). 

Судебные приставы также могут запрашивать и титульную часть досье. 

Эти же органы (кроме федеральной службы судебных приставов) 

имеют право доступа и к дополнительной (закрытой) части кредитной 

истории. 

Таким образом, процесс потребительского кредитования регулируется 

многими нормативными документами, основными являются Федеральный 

закон «О потребительском кредите (займе)», Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности», Федеральный закон «О кредитных историях», а 

также Гражданский кодекс и Конституция РФ. 

1.3 Развитие системы потребительского кредитования в России 

История потребительского кредитования начинается с древнейших 

времен. Считается, что кредитование уже существовало в Ассирии, Вавилоне 

и Древнем Египте. В те времена, три тысячи лет назад, были те, кто давал, и 

те, кто брал в долг, причем, как правило, согласно действующим законам, 

должник, не сумевший вовремя погасить свою задолженность, становился 

рабом кредитора. Далее, при царе Соломоне, был принят закон об отмене 

рабства в случае задолженности по кредиту. Должники несли 

имущественную ответственность, то есть, в случае не возврата долга, у них 

забирали их имущество. В основном, кредиты выдавали богатые люди 

беднякам на личные и потребительские нужды [13]. 

В античном мире история кредита также нашла свое отражение. В 

Древней Греции основными кредиторами выступали храмы, которые 
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служили первыми резервными фондами - на время неурожая. А законы 

Древнего Рима вводили такое понятие, как долговая яма, куда заемщик 

помещался за невыплаченный кредит - до полной оплаты или, опять же, до 

полного перехода в рабство. В эту эпоху появились профессиональные 

ростовщики. Ссуды стали приобретать денежную, а не вещественную форму, 

и использоваться они уже могли не только для потребительских нужд, но и 

для финансирования торговли. 

В Средние века церковь выступила против заработка на процентах. 

Считалось, что такой доход – это грех, поскольку процентные платежи 

служат платой за время, а временем распоряжается только Бог. Например, в 

1179 году процент был запрещен папой Александром III под страхом 

лишения причастия. В 1274 году по решению папы Григория X наказание 

ужесточилось – карой становилось изгнание из государства. Следствием 

такого решения стало повсеместное гонение на первых менял и банкиров. 

Но экономическое развитие остановить было невозможно, и поэтому 

грамотные люди обходили церковный запрет, подменяя обычный долг 

операциями с векселями. Действительно, прибыль получалась уже не просто 

от движения денег, но от торговли первой ценной бумагой. В странах Европы 

история кредита через векселя ведет свою историю с XIV века. 

По мере экономического прогресса кредитование нарастало в 

геометрической прогрессии. В эпоху Возрождения займы были уже 

полностью узаконены. В XVI веке в Европе появились первые коммерческие 

банки – профессиональные участники рынка кредитования. 

Государственная власть больше не запрещала долговые операции, а 

стремилась к их регулированию. Так, в Англии в 1545 году максимальный 

размер ставки составлял 10% в год. Постепенно она снижалась: в 1624 году - 

до 8%, а в 1652 году - до 6%. Аналогичным образом поступали и другие 

страны: Нидерланды, Франция. 
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Основной причиной такой заботы о заемщиках было то, что кредит 

изменил своего адресата: как правило, им пользовалась знать для покупки 

предметов роскоши или для ведения междоусобных войн. 

В современном понимании история кредитования ведет свое начало со 

времен промышленной революции. Именно тогда на смену ростовщикам 

пришли полноценные коммерческие банки с развитой филиальной сетью. 

Такое перераспределение было связано с бурным развитием производства и 

торговли. 

А потребительское кредитование явилось следствием появления такого 

понятия, как массовое производство, так как фактически банки вышли на 

рынок розничных частных кредитов только после Второй мировой войны. 

Аналогичный путь прошла история кредитования в России. Первыми 

кредитными организациями стали, созданные в 1754 году по указанию 

Елизаветы Петровны дворянские заемные банки в Петербурге и Москве: как 

и в Европе, сначала получение кредитов было привилегией знати. Интересно, 

что и в России, как в большинстве стран мира, максимальный процент 

ограничивался законодательно и составлял 6%. 

Только спустя полвека, в 1817 году, появился первый Государственный 

коммерческий банк, специализировавшийся на кредитовании купечества. А 

наибольшего развития кредитование достигло лишь после отмены 

крепостного права и позднее во время промышленной революции. 

Потребительские кредиты существовали и в СССР, но их 

использование не было массовым. Они стали обыденным явлением уже в 

новой России, после падения коммунистической системы. 

На сегодняшний день, рынок потребительского кредитования 

развивается достаточно динамично, способствует этому развитие спроса, так 

и предложения. Кредитные организации России готовы предоставить своим 

клиентам широкий спектр продуктов по потребительским кредитам с 

различными условиями. Каждый желающий получить кредит сможет найти 

для себя наиболее подходящий вариант.  

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%FC%F1%EA%E8%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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Как показывает практика, в настоящее время, в России, 

потребительский кредит является наиболее востребованным видом кредита – 

на него приходится около восьмидесяти процентов запросов из всех видов 

кредитов, так как потребительский кредит является нецелевым, сумма 

кредита варьируется в широких пределах, а для его получения, необходим 

минимальный пакет документов. Именно поэтому заемщики, оформляющие 

кредит на покупку автомобиля, часто останавливаются на потребительском 

кредите. Теперь даже придя в магазин без денег, можно спокойно приобрести 

в кредит товар либо услугу [16]. 

Получение кредита в банке для большинства россиян перестало быть 

чем-то неординарным: население научилось «жить в долг». Некоторые люди 

за счет кредитных средств решают действительно серьезные проблемы – 

оплачивают лечение, обучение, крупные и необходимые покупки, другие, 

таким образом, просто «закрывают» брешь в семейном бюджете. Даже если 

получение кредита было запланировано заранее, потенциальные заемщики 

всегда испытывают определенное волнение перед посещением банка: 

выдадут ли нужную сумму, как пройдет диалог с менеджерами, о чем 

спросят, как быстро дадут ответ, какая итоговая переплата предстоит. Все эти 

вопросы волнуют любого, даже «бывалого» заемщика. 

Для повышения привлекательности и привлечения клиентской базы 

кредитные организации снижают процентные ставки по потребительским 

кредитам, расходы на получение кредита, а также, увеличивают величину 

кредитов, сроки кредитования, смягчают требования к заемщикам, 

поднимают уровень сервиса при оформлении, выдаче и обслуживании 

кредита. 

«Бум» выдачи потребительских кредитов в России пришелся на 2011-

2012 годы, так как на тот момент процентные ставки были значительно ниже 

ставок, предлагаемых банками в настоящее время. В 2013 году процентные 

ставки по потребительским кредитам стали умеренно расти, однако объем 

потребительского кредитования сохранился на довольно высоком уровне. В 
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конце 2013 года – начале 2014 года вновь было замечено увеличение 

процентов за пользование кредитом на фоне прекращения деятельности 

иностранных кредитных организаций. Кроме того, многие коммерческие 

банки ужесточили требования к заемщикам, так как доля просроченных 

кредитов к 2014 году увеличилась больше чем на пять процентов. 

Место, занимаемое банком в рейтинге по объемам кредитов, выданных 

частным лицам, является одним из основных показателей эффективности его 

деятельности в этой сфере, привлекательности и доступности его кредитных 

программ, а также уровня востребованности его предложений среди 

населения. Если рассматривать данные за 2015 год лидерами 

потребительского кредитования в России были следующие кредитные 

организации, представленные в таблице 1 [26]. 

Таблица 1 – Крупнейшие банки России по объему выданных 

потребительских кредитов за 2015 год 

Место и название банка Потребительские 

кредиты 

(тыс. руб.) 

Потребительские 

кредиты/ 

активы (%) 

Потребительские 

кредиты/ 

кредиты (%) 

1. СБЕРБАНК  3 270 014 654 19,97 27,62 

2. ВТБ 24 1 083 316 840 53,64 78,34 

3.  ХКФ БАНК 254 861 454 78,35 82,73 

4.ГАЗПРОМБАНК 253 679 247 7,17 11,05 

5. РОССЕЛЬХОЗБАНК 242 597 761 13,33 18,88 

6. РУССКИЙ СТАНДАРТ 235 612 301 63,07 83,90 

7. РОСБАНК 221 944 868 32,75 49,27 

8. АЛЬФА-БАНК 198 956 687 13,52 18,73 

9. ВОСТОЧНЫЙ 189 924 997 83,94 93,47 

10. РАЙФФАЙЗЕНБАНК 171 118 982 25,01 37,86 

11. ЮНИКРЕДИТ БАНК 134 606 253 15,06 25,34 

12. БАНК МОСКВЫ 128 511 178 7,76 13,40 

13. УРАЛСИБ 121 073 949 31,98 49,47 

14. ОТП БАНК 107 825 276 75,44 80,51 

15. ТРАСТ 107 793 887 55,39 70,43 

Таким образом, лидерами потребительского кредитования в России за 

2014 год являются: Сбербанк, ВТБ 24, ХКФ Банк, Газпромбанк, 

Россельхозбанк. 

Банковская система России в конце 2014 года – начале 2015 года 

помимо ограничений доступа к зарубежным рынкам капитала, пережила 
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уменьшение инвестиций и падение курса рубля. Совокупность данных 

факторов в 2015 году привела к ухудшению ситуации на рынке 

потребительского кредитования: росту процентных ставок по кредитам, 

ужесточению требований к заемщикам и сокращению количества одобрения 

по заявкам на потребительский кредит. По сведениям Центрального Банка 

Российской Федерации объем потребительского кредитования в 2015 году 

снизился более чем на пять процентов по сравнению с 2014 годом. Начиная с 

первого квартала 2015 года объем выданных банками потребительских 

кредитов сократился более чем в два раза во всех сегментах данного вида 

кредитования. Отрицательная динамика сохранялась на протяжении второго 

и третьего квартала. Подавляющее большинство банков ограничили 

кредитование физических лиц из-за опасений ухудшить качество кредитного 

портфеля при негативном развитии макроэкономической ситуации в стране. 

Главными причинами являются рост безработицы и снижение реальных 

доходов населения. Немаловажную роль играет и высокая закредитованность 

российских граждан: на сегодняшний день около 60% россиян имеют более 1 

непогашенного кредита. В среднем каждый экономически активный житель 

нашей страны должен финансовым организациям приблизительно 150 000 

рулей, что в 5 раз выше показателя 2011 года. При этом непрерывно растут 

объемы просроченной задолженности: по итогам текущего года рост может 

составить до 60%. В цифрах это выглядит так: сегодня в России выдано 73 

миллионов кредитов физическим лицам, из которых 14,3 миллиона или 

каждый пятый кредит являются просроченными. 

Перечень ключевых игроков на рынке потребительского кредитования 

за 2015 год остался неизменным. Если составить рейтинг банков по 

кредитованию физических лиц, он будет выглядеть следующим образом: 

первое место – Сбербанк, на втором месте – ВТБ 24, на третьем – 

Газпромбанк, далее следуют Россельхозбанк, Росбанк и Банк Москвы. В 

рейтинге нет микрофинансовых организаций, однако их время еще не 

пришло. По прогнозам аналитиков, рынок МФО покажет двузначные темпы 

http://subsidii.net/%D0%B5%D1%89%D1%91-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC/itemlist/tag/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.html
http://subsidii.net/%D0%B5%D1%89%D1%91-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC/itemlist/tag/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86.html
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роста, если отношение банков к потребительскому кредитованию останется 

прежним.  

По данным Rambler News Service и Объединенного кредитного бюро 

(ОКБ) российские банки в первом квартале 2016 года выдали 5,15 миллиона 

новых кредитов общим объемом 606 миллиардов рублей — в 1,5 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы новых кредитов 

наличными увеличились на 80 процентов. По итогам квартала было выдано 

3,23 миллиона займов на сумму 316,6 миллиарда рублей. Объем новых 

займов в сегменте кредитных карт возрос на 43 процента. За три месяца 

финансовые организации выдали более 1,73 миллиона карт с общим лимитом 

более 61 миллиарда рублей. Национальное бюро кредитных историй 

сообщило, что объем займов, выданных микрофинансовыми организациями 

России, в первом квартале 2016 года увеличился на 9,6 процента, до 75,8 

миллиарда рублей. 

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) почти шестьдесят 

экономически активного занятого населения России имеют открытые 

кредиты, а каждый заемщик должен банку в среднем 210 тысяч рублей. 

Сообщается, что наиболее высокая доля охвата зафиксирована в Республике 

Алтай, там кредиты есть у 91% занятого населения. Высокие показатели 

также демонстрируют Бурятия (79%), Тыва (78%), Курганская область (77%), 

Алтайский край (76%) и Республика Коми (76%). Минимальные показатели у 

республик Северного Кавказа: Дагестана (18%), Чечни (17%) и Ингушетии 

(16%). Самая плохая платежная дисциплина в Ингушетии, там в просрочке 

находятся 43% заемщиков. В целом по стране доля просроченных кредитов 

составила 16,9% на конец прошлого года, а просрочку более 90 дней имеют 

12,7% населения. 

В настоящее время при потребительском кредитовании в России 

достаточно распространенным условием является подключение заемщика к 

программе страхования жизни и здоровья. Подключение к такой программе 

расценивается как услуга, и за ее оказание банками взимается комиссия, 
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которая обычно не платится заемщиком отдельно, а включается в сумму 

кредита, и при этом размер комиссии в зависимости от банка варьируется от 

нескольких процентов от суммы кредита до почти трети его суммы. На 

практике встречается несколько видов страхования, которые могут 

оформляться при заключении кредитного договора [19]: 

1. Личное страхование. Это страхование жизни и здоровья заемщика 

(поручителя), реже - страхование риска временной потери трудоспособности. 

2. Страхование предмета залога, если потребительский кредит 

обеспечивается залогом имущества, которое в свою очередь делится: 

- на страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения; 

- страхование риска утраты права собственности на предмет залога 

(титульное страхование). 

Страхование осуществляется на сумму не ниже размера обязательства 

по кредитному договору. 

В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 запрещается 

обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Следовательно, при потребительском кредитовании банк может 

требовать оформления только такого страхования, которое является 

обязательным в соответствии с требованиями законодательства. Таким видом 

страхования является только страхование предмета залога от рисков утраты и 

повреждения (п. 1 ст. 343 ГК РФ; ч. 10 ст. 7 Закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ). 

Отказ от такого страхования может послужить основанием для отказа банка в 

предоставлении кредита. 

Иные виды страховок могут оформляться только по желанию заемщика 

(поручителя, залогодателя). Следовательно, отказ заемщика от оформления, 

например, страхования жизни и здоровья не может служить причиной для 

отказа банка в предоставлении кредита. 

При этом наличие или отсутствие условия страхования может влиять 

на условия предоставления кредита. Например, на процентную ставку - при 

http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100111%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22182775%22+tid%3D%221%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF.+2+%D1%81%D1%82.+16%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22818%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22191650%22+tid%3D%222%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF%D0%BF.+1+%D0%BF.+1+%D1%81%D1%82.+343%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100134%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+10+%D1%81%D1%82.+7%3C%2Fspan%3E%22
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наличии страховки процентная ставка по кредиту может быть ниже, чем без 

страхования. 

Кредитные организации часто требуют заключить договор страхования 

жизни, здоровья или иного страхового интереса заемщика, чтобы снизить 

риски невозврата кредита. Между тем обязанность страховать свою жизнь 

или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону (п. 2 ст. 

935 Гражданского Кодекса РФ). 

 Вне зависимости от вида кредитования - ипотечное или 

потребительское, - страхование своей жизни может быть только 

добровольным. 

Принцип добровольности личного страхования не лишает кредитора 

(банк) права потребовать от заемщика заключить договор страхования 

жизни, являющийся обязательным условием кредитного договора. Однако 

кредитор вправе это требовать, только если данное условие согласовано 

сторонами, а также, если заемщик в письменной форме выразил свое 

согласие на заключение соответствующего договора страхования. 

При этом кредитор понижает либо повышает размер процентной 

ставки по кредитному договору в зависимости от заключения/незаключения 

договора страхования (ч. 18 ст. 5, ч. 10 ст. 7 Закона от 21.12.2013 N 353-

ФЗ; п. 2 Письма ФАС от 17.11.2015 N АК/64595/15). 

В кредитном договоре, предусматривающем обязательное заключение 

договора страхования, может быть предусмотрено, что в случае 

невыполнения заемщиком этой обязанности в течение 30 календарных дней 

кредитор вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки 

по выданному кредиту. Такое увеличение возможно до уровня процентной 

ставки, действовавшей на момент заключения договора по договорам 

потребительского кредита на сопоставимых условиях без обязательного 

заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким 

договорам, действовавшей на момент принятия кредитором решения об 

увеличении размера процентной ставки (ч. 11 ст. 7Закона N 353-ФЗ).  

http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22102023%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22182037%22+tid%3D%221%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF.+2+%D1%81%D1%82.+935%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22102023%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22182037%22+tid%3D%221%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF.+2+%D1%81%D1%82.+935%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100083%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+18+%D1%81%D1%82.+5%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100134%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+10+%D1%81%D1%82.+7%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22rg%22+id%3D%22r%22+denied%3D%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%29%22+dst%3D%22100016%22+fld%3D%22134%22+nd%3D%22190140%22+tid%3D%224%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF.+2%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100135%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+11+%D1%81%D1%82.+7%3C%2Fspan%3E%22
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Если договор страхования в пользу кредитора у заемщика уже имеется, 

заемщик вправе самостоятельно застраховать свою жизнь, здоровье или иной 

страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, удовлетворяющего 

критериям, установленным кредитором в соответствии с законодательством 

РФ. В этом случае кредитор обязан предоставить заемщику кредит на тех же 

условиях (сумма, срок возврата кредита и процентная ставка), которые бы 

были при одновременном заключении договора потребительского кредита 

(займа) и договора страхования (ч. 10 ст. 7 Закона N 353).  

В случае отказа заемщика от заключения договора страхования и в 

связи с отсутствием установленной законом обязательности страхования 

жизни кредитор обязан предложить заемщику альтернативный вариант 

потребительского кредита (займа) на сопоставимых (сумма и срок возврата 

потребительского кредита (займа)) условиях потребительского кредита 

(займа) без обязательного заключения договора страхования (ч. 10 ст. 

7 Закона N 353-ФЗ; Вопрос N 1 Ответов, утв. Информацией Банка России от 

20.01.2015). 

Когда кредитор навязывает дополнительный вид страхования и не 

выдает кредит без приобретения страхового полиса по страхованию жизни, 

не предлагая альтернативных вариантов кредитного договора, он нарушает 

закон. В этом случае заемщик вправе отказаться от заключения кредитного 

договора на таких условиях. Запрещается обусловливать приобретение одних 

товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, 

услуг) (п. 2 ст. 16 Закона от 07.02.1992 N 2300-1). 

Договор, условия которого противоречат требованиям закона, является 

недействительным и, соответственно, не имеет юридических последствий, не 

порождает прав и обязанностей у сторон договора (ст. ст. 167, 168 ГК РФ). 

Включение в кредитный договор условия о страховании жизни и 

здоровья нарушает права, если нет возможности заключить с кредитором 

кредитный договор без этого условия. В таком случае кредитора можно 

привлечь к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.8 Кодекса об 

http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100134%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+10+%D1%81%D1%82.+7%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100134%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+10+%D1%81%D1%82.+7%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100134%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22166040%22+tid%3D%223%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+10+%D1%81%D1%82.+7%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22rg%22+id%3D%22r%22+denied%3D%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%29%22+dst%3D%22100004%22+fld%3D%22134%22+nd%3D%22148002%22+tid%3D%225%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81+N+1%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100111%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22182775%22+tid%3D%226%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF.+2+%D1%81%D1%82.+16%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22100949%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22191650%22+tid%3D%227%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%81%D1%82.+%D1%81%D1%82.+167%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%22367%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22191650%22+tid%3D%227%22+body%3D%22%3Cspan%3E168%3C%2Fspan%3E%22
http://android.consultant.ru/class%3D%22r%22+id%3D%22r%22+dst%3D%225366%22+fld%3D%22134%22+nb%3D%22NBU%22+nd%3D%22192042%22+tid%3D%228%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D1%87.+2+%D1%81%D1%82.+14.8%3C%2Fspan%3E%22
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административных правонарушениях РФ; п. 8 Обзора судебной практики, 

утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 146). 

Чтобы кредитора привлекли к административной ответственности за 

включение в кредитный договор условия, ущемляющего ваши права, 

необходимо обратиться в Роспотребнадзор или его территориальное 

управление. 

Вывод по главе один. 

В настоящее время в сфере предоставления потребительских кредитов 

в РФ складывается следующая ситуация: 

1)  Ставка процента колеблется от 14,5 до 70%, причем самые выгодные 

займы предлагают Сбербанк России и Альфа-Банк; 

2)  В среднем сумма потребительского займа составляет порядка 1 миллиона 

рублей; 

3) Самые крупные потребительские кредиты предоставляют Связь Банк, ВТБ 

24 и Банк Москвы; 

4) Средний срок привлечения заемных средств составляет 2-3 года, причем 

займы до 7 лет можно взять в Юникредитбанке и ВТБ 24; 

5) Самые жесткие требования к заемщикам предъявляют ВТБ 24, банк 

Открытие и Бинбанк. 

До сих пор считается, что российский рынок потребительских займов 

ещё не насытился займами и имеет широкие перспективы роста, поскольку 

объем потребительских кредитов по отношению к ВВП страны составляет 

всего 12%. Тем не менее, тенденция такова, что чем больше средств 

привлекают граждане, тем больше просроченной задолженности 

формируется у банковских учреждений. Все это происходит потому, что 

большинство кредитов ничем не обеспечено. Большинство потребительских 

займов ныне приходится на граждан с доходом около тридцати тысяч рублей. 

При более высокой заработной плате заемщики переходят в сегмент 

ипотечного и автомобильного кредитования, а при более низком – 

оказываются не в состоянии погашать даже займы со ставкой 5-10%, каковые 

http://android.consultant.ru/class%3D%22rg%22+id%3D%22r%22+denied%3D%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%28%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%29%22+dst%3D%22100071%22+fld%3D%22134%22+nd%3D%22120053%22+tid%3D%229%22+body%3D%22%3Cspan%3E%D0%BF.+8%3C%2Fspan%3E%22
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в российской системе потребительского кредитования отсутствуют. 

Тем не менее, нестабильная макроэкономическая ситуация заставляет многих 

должников затягивать с погашением долга. Опасаясь пеней, штрафов и 

судебных разбирательств многие из них берут новые кредиты и 

рефинансируют старые. Так вместо стимулирования экономического 

развития возникает эффект «закредитованности» экономики.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 8597 ПО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк 

ПАО Сбербанк – коммерческий банк России, основанный в 1841 году 

российским императором Николаем I. Полное наименование банка – 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России». На сегодняшний день 

ПАО Сбербанк является одним из самых крупных банков России и Европы. 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1481 

от 11 августа 2015 года. 

Герман Оскарович Греф - Президент, Председатель Правления ПАО 

Сбербанк, ставший лауреатом Национальной банковской премии в 

специальной номинации «Банкир года» [11]. 

Главным акционером и учредителем ПАО Сбербанк является 

Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного 

капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами Банка 

являются международные и российские инвесторы. С 1966 года на 

российских биржах котируются акции ПАО Сбербанк – обыкновенные и 

привилегированные. На Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах, а 

также на Американском внебиржевом ранке допущены к торгам 

американские депозитарные расписки (АДР). 

На сегодняшний день ПАО Сбербанк является «кровеносной» 

системой экономики России, составляя третью часть ее банковской системы. 

В структуру ПАО Сбербанк входят четырнадцать территориальных банков и 

более шестнадцати тысяч отделений по всей стране. Больше половины 

населения Российской Федерации пользуются услугами ПАО Сбербанк, а за 

рубежом – клиентами банка являются около одиннадцати миллионов 

человек.  

В состав территориальных банков входят: Байкальский, Волго-

Вятский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Западно-Уральский, 
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Московский, Поволжский, Северный, Северно-Западный, Сибирский, 

Среднерусский, Уральский, Центрально-Черноземный, Юго-Западный банки. 

По состоянию на 1 января 2016 года, на долю ПАО Сбербанк по 

общему объему активов приходится 28,7 процентов совокупных банковских 

активов. ПАО Сбербанк является одним из основных кредиторов российской 

экономики (38,7 процентов – кредиты физическим лицам, 32,2 процента – 

кредиты юридическим лицам), а также занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов (46 процентов вкладов населения страны). 

ПАО Сбербанк — универсальный кредитно-финансовый институт, 

предоставляющий розничным клиентам широкий спектр банковских услуг: 

от депозитов и многообразных видов кредитования, до банковских карт, 

переводов денежных средств, банковского страхования и даже брокерских 

услуг. 

Все кредиты, предоставляемые физическим лицам, выдаются по 

технологии «Кредитная фабрика», которая была создана для возможности 

эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого качества 

кредитного портфеля ПАО Сбербанк. 

ПАО Сбербанк стремится к удобному и технологичному 

обслуживанию и поэтому с каждым годом старается совершенствовать 

возможности удаленного управления счетами клиентов, поэтому в банке 

были созданы удаленные каналы обслуживания: 

- интернет-банк «Сбербанк Онлайн»  Более тринадцати миллионов 

человек являются пользователями Сбербанк Онлайн; 

- мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для смартфонов; 

- мобильный банк (услуга управления счетами клиента через смс) 

- сеть терминалов и банкоматов (около девяноста тысяч устройств) 

ПАО Сбербанк является мощным современным баком, который в 

последние годы существенно расширил свое присутствие на мировых ранках. 

Дочерние компании ПАО Сбербанк присутствуют в Украине, Казахстане, 

Беларуси, Германии, Китае, Индии, Швейцарии, а также в странах 
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Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG) и Турции 

(DenizBank, признанный BAI Innovation Awards в 2014 году самым 

инновационным банком в мире). ПАО Сбербанк, в 2014 году, занял первое 

место среди банков Европы, а также в ежегодном мировом рейтинге, 

опубликованном журналом «TheBankir»,  «ТОП 1000 банков» занял 33 место. 

По мнению журнала Globalfinance, «Сбербанк онлайн» был признан лучшим 

онлайн банкингом в старах Центральной и Восточной Европы.  

История ПАО Сбербанк: 

12 ноября 1841 года – день рождения банка. Российским императором 

Николаем I был подписан указ об учреждении в России сберегательных касс 

при Московской и Петербургской сохранных казнах «для доставления через 

то средств к сбережению верным и выгодным способом». 

Первым клиентом банка был надворный советник Николай Антонович 

Кристофари, первоначально на свой счет он внес 10 рублей. Он и стал 

обладателем первой сберегательной книжки под номером 1. 

Органами правления была создана агитационная работа со всеми 

слоями населения, для объяснения преимуществ хранения денежных средств 

в банке. В 1842 году клиентопоток был на уровне 70 вкладчиков в день, к 

1860 году этот показатель увеличился до 500 человек в день. 

В период с 1865 по 1895 год количество сберегательных касс по стране 

выросло с 47 до 3875 касс, а число выданных сберкнижек превысило двух 

миллионов штук. 

1 июня 1895 года был принят Устав сберегательных касс, выступавший 

гарантом о сохранении коммерческой тайны каждого. Также появились 

вклады на детей и на погребение. 

В 1896 году сберегательным кассам стало возможно переводить 

денежные средства по всей территории России. 

С 1900 года в России стали появляться сберегательные кассы при 

станциях казенных и частных железных дорог. 
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В 1905 году сберегательные кассы получили право на осуществление 

страховой деятельности. 

С 1910 года сберегательные кассы стали выдавать учреждениям 

мелкого кредита ссуды на образование и увеличение основных капиталов и 

получили право субсидировать учреждения кредитной кооперации для более 

успешного проведения в жизнь аграрной реформы П.А. Столыпина. 

В 1915 году сберегательные кассы получили право на прием на 

хранение и управление государственными ценными бумагами. 

1917-1941 годы: 

Во времена Первой мировой войны, Революции, Гражданской войны, 

банк также активно развивался, даже смог сохранить сбережения населения, 

объявив их неприкосновенными. Однако, коммерческая тайна была 

упразднена, так как правительство издало указ о предоставлении 

государственным органам сведений о состоянии счета любого клиента. 

Сберегательные кассы стали выпускать собственные заемные сертификаты, 

проводили операции с процентными и ценными бумагами. 

В 1920 годах начали появляться посреднические сберегательные кассы. 

С 1924 года сберкассы приступили к выдаче аккредитивов. 

С 1926 года в сберегательных кассах начали выдавать заработную 

плату рабочим и служащим. 

В период с 1941-1945 годы Сбербанк сотрудничал с государством в 

сфере атомной и ядерной промышленности.  

Денежно-вещевые лотереи, выпускаемые банком, в период войны 

имели существенное значение при сборе денежных средств. В 1940-1953 

годы рекламные проспекты сбербанка призывали к победе и восстановлению 

разрушенного хозяйства. 

Несмотря на сложность первых послевоенных лет, начиная уже с 1953 

года, Сбербанк продолжил свое стремительное и устойчивое развитие. 

Произошло увеличение сберегательных касс почти в два раза, количество 
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клиентов увеличилось в 12 раз, а сумма вкладов клиентов увеличилась в 100 

раз. 

1963 год – сберегательные кассы начали принимать платежи за 

коммунальные услуги. 

1973 год – вводятся товарные чеки. 

1980 год – расширение линейки вкладов. Открытие целевых вкладов на 

детей. 

1987 год – сберегательные кассы реорганизованы в Сберегательный 

Банк СССР. 

1989 год – начал работать первый банкомат. В этом же году Сбербанк 

стал участником Всемирного института сберегательных банков. 

1990 год – получение лицензии на проведение валютных операций. 

1991 год – Сбербанк остался единственным банком после распада 

СССР. Начало формирования службы инкассации. 

1991-2008 годы: 

В данный период ПАО Сбербанк пережил кризис, существенно 

изменился и сформировался как современный универсальный банк, 

работающий со всеми группами населения. 

1991 год – общим собранием акционеров учрежден Акционерный 

Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации. 

1993 год – в отделениях Московской области начали работать первые 

банкоматы. 

1995 год – создан Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. 

2001 год – сотрудничество банка с Олимпийским Комитетом. Сбербанк 

был партнером российских спортсменов на играх Солт-Лейк-Сити в 2002 

году, Афинах в 2004 году и Турине в 2006 году. 

2002 год – Сбербанк выпустили первые карты Visa«Аэрофлот». 

2003 год – сотрудничество Сбербанка и Северного флота. 

2006 год – открытие представительства Сбербанка в Казахстане. 
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28 ноября 2007 года – Председателем Правления Сбербанка становится 

Герман Оскарович Греф. 

2007 год – открытие представительства на Украине. На сегодняшний 

день, оно насчитывает больше 190 отделений. 

2008 год – начало работы услуги «Сбербанк Онлайн», внедрение 

нового проекта «Кредитная фабрика», выпуск благотворительной карты 

«Подари жизнь», процент от покупок, а также плата за годовое обслуживание 

карты, отчисляется в благотворительный фонд, в помощь детям, страдающим 

онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

2009 год – банк входит в двадцатку лучших банков по рыночной 

капитализации, открытие представительства банка в Германии, во 

Франкурте-на-Майне, также получен разрешение на открытие 

представительства в Индии, Нью-Дели. Выпуск карты «Maestroсоциальная». 

Сбербанк стал генеральным партнером Олимпийских игр «Сочи-2014». 

2010 год – отмена комиссий за рассмотрение и выдачу кредитов, 

создание службы Заботы о клиентах, призванная оперативно реагировать на 

отзывы клиентов. Открытие представительства банка в социальных сетях. 

7 сентября 2015 года – изменение наименования банка на Публичное 

Акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование 

ПАО Сбербанк. 

На сегодняшний день ПАО Сбербанк ничем не напоминает 

сберегательные кассы, функции которых он исполнял на протяжении многих 

лет. Титул старейшего и самого крупного банка страны не мешает ему 

открыто конкурировать на банковском рынке и быть на уровне с 

современными тенденциями рынка, даже опережать их в быстро 

меняющихся технологиях и предпочтениях клиентов. 

Уральский банк ПАО Сбербанк является одним из четырнадцати 

территориальных банков и осуществляет свою деятельность на территории 

Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики 

Башкортостан. 
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 Уральский банк состоит из четырех головных отделений и 1690 

подразделений, из которых 45 – подразделения самообслуживания. Доля 

Уральского банка ПАО Сбербанк по привлечению средств физических лиц за 

2015 год составила 43,2%, юридических лиц – 31%, по кредитованию 

физических лиц – 38,5%, юридических лиц – 26,4%. 

Сумма денежных средств, привлеченных Уральским банком ПАО 

Сбербанк за 2015 год, составила 737,9 миллиардов рублей, из них средств 

населения – 514,5 миллиардов рублей, средств юридических лиц – 159,6 

миллиардов рублей, средств банков, с учетом средств объем Центрального 

банка РФ – 63,8 миллиардов рублей. Объем кредитного портфеля составляет 

за 2015 год – 853,8 миллиардов рублей, из них кредитов, предоставленных 

населению – 353,5 миллиардов рублей, юридическим лицам – 500,3 

миллиардов рублей. Остаток портфеля размещенных ценных бумаг достиг 

2,3 миллиардов рублей. Величина активов банка составила 1019,9 

миллиардов рублей. 

Таким образом, ПАО Сбербанк является крупнейшим банком России с 

самой широкой сетью подразделений и банкоматов, предлагающим весь 

спектр инвестиционно-банковских услуг. Около половины российского 

рынка вкладов физических лиц, а также каждый третий корпоративный и 

розничный кредит в России приходится на Сбербанк. 

2.2 Динамика развития и характеристика кредитных продуктов, 

предлагаемых Челябинским отделением 8597 ПАО Сбербанк 

Ключевыми направлениями деятельности Челябинского отделения 

ПАО Сбербанк являются: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, 

размещение денежных средств во вклады и ценные бумаги, валютно-

обменные операции, аренда сейфов, эмиссия банковских карт, операции со 

слитками и монетами из драгоценных металлов. 

Рассматривая потребительское кредитование в Челябинском отделении 

ПАО Сбербанк, следует отметить, что в данной кредитной организации 
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предлагается несколько видов потребительского кредитования физических 

лиц: 

- потребительский кредит без обеспечения; 

- потребительский кредит под поручительство физических лиц; 

- потребительский кредит под залог недвижимости; 

- потребительский кредит военнослужащим – участникам НИС; 

- потребительский кредит физическим лицам – ведущим личное 

подсобное хозяйство; 

Виды потребительских кредитов, выдаваемых Челябинским 

отделением ПАО Сбербанк, а также условия по ним представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 – Линейка кредитных продуктов ПАО Сбербанк и их условия 

 ПК без 

обеспечения 

ПК под 

поручительство 

физ. лиц 

ПК 

ЛПХ 

ПК участникам 

НИС 

ПК под залог 

объекта 

недвижимости С пор Без 

пор 

Валюта Рубли 

Минимальная 

сумма кредита 

15 000 

 

500 000 

Максимальная 

сумма кредита 

1 500 000 3 000 000 700 000 1 000 000 500 000 10 000 000 

Срок От 3 месяцев до 5 лет От 1 года до 

20 лет 

Обеспечение Нет Поручительство физических лиц Нет Залог объекта 

недвижимости 

Процентная 

ставка, % 

17,5-26,5 16,5-25,5 22,5 18,5 19,5 15,5-16,25 

Комиссии Отсутствуют 

 

В ПАО Сбербанк существуют следующие категории клиентов, 

представленные в таблице 3.  

В зависимости от того, к какой категории клиентов относится той или 

иной заемщик зависит размер процентной ставки, предлагаемой банком для 

получения кредита, место предоставления кредита, предоставление 

документов, подтверждающих трудовую занятость и финансовое состояние. 
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Таблица 3 – Категории клиентов и условия предоставления кредита 

Категории 1.1 1.2 2 3 4 

Состав 

категории 

Работники 

банка и 

Дочерних 

обществ 

ПАО 

Сбербанк 

Физические 

лица, 

получающие 

доход в виде 

пенсии на счет 

карты/вклада, 

открытом в 

ПАО 

Сбербанк 

Физические 

лица – 

работники 

предприятий-

участников 

Зарплатных 

проектов 

Работники 

предприятий, 

прошедших 

аккредитацию 

Иные 

клиенты 

«Клиенты с 

улицы» 

Место 

предоставления 

кредита 

По всей территории Российской Федерации По месту 

аккредитации 

предприятия-

работодателя 

По месту 

постоянной 

или 

временной 

регистрации 

Трудовой стаж: 

Текущий стаж Не менее трех месяцев на последнем месте 

работы 

Не менее шести месяце на 

последнем месте работы 

Суммарный 

стаж 

Анализа не 

требуется 

Не менее 

шести месяцев 

за последние 

пять лет 

Анализа не 

требуется 

не менее одного года за 

последние пять лет 

Потребительский кредит без обеспечения оформляется на любые цели, 

без залога и поручителей, до 1 500 000 рублей. Для клиентов, получающих 

заработную плату на карты либо счета ПАО Сбербанк, заявление о 

предоставлении кредита рассматривается два часа и для подачи заявления 

требуется только паспорт, процентные ставки снижены, кредит можно 

получить в любом отделении ПАО Сбербанк, вне зависимости от места 

регистрации. Существует возможность подачи заявки на рассмотрение 

возможности выдачи кредита через систему Сбербанк Онлайн. Для 

остальных категорий клиентов необходимы документы подтверждающие 

трудовую занятость и финансовое состояние, заявка на получение кредита 
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будет рассматриваться до двух дней. Возраст заемщиков составляет на 

момент получения кредита – 21 год, на момент возврата – 65 лет. Стаж 

работы для клиентов, получающих заработную плату либо пенсию на счета 

ПАО Сбербанк – три месяца, для остальных категорий клиентов – не менее 

шести месяцев на последнем месте работы и не менее 1 года за последние 

пять лет. 

Потребительский кредит под поручительство физических лиц – кредит, 

предоставляемый на любые цели под поручительство физических лиц 

суммой до 3 000 000 рублей. Срок рассмотрения заявления на получение 

кредита – до двух рабочих дней. Если участниками сделки являются 

клиенты, получающие заработную плату либо пенсию на счета ПАО 

Сбербанк, для оформления заявки требуются только заполненные заявления-

анкеты и паспорта заемщика и поручителя. Если хоть один участник сделки 

относится к другой категории клиентов – тогда необходимо предоставить 

документы, подтверждающие трудовую занятость и финансовое состояние. 

Возраст на момент получения кредита – не менее 18 лет, на момент возврата 

кредита по договору – не более 75 лет.  При данном виде кредитования, в 

целях увеличения размера кредита, возможно учесть доход супруга 

(супруги). в случае предоставления кредита заемщику в возрасте от 18 до 20 

лет, созаемщик не предусмотрен. Требования по стажу работы остаются 

такими же, как в потребительском кредите без обеспечения. 

Потребительский кредит под залог недвижимости – нецелевой кредит 

под залог недвижимости, имеющейся в собственности у клиента. 

Максимальная сумма кредита 10 000 000 рублей, но она не должна 

превышать 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, передаваемой 

в залог банку. Объектом недвижимости, принятым в залог ПАО Сбербанк 

могут быть: 

- жилое помещение (квартира, таун-хаус, жилой дом); 

- жилое помещение с земельным участком; 

- земельный участок; 
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- гараж; 

- гараж с земельным участком, на котором он находится. 

Возраст заемщика на момент предоставления кредита – не менее 21 

года, на момент возврата кредита – не более 75 лет. В число созаемщиков 

включаются Титульный созаемщик, его платежеспособный супруг (для 

расчета максимальной суммы кредита), за исключением действующего 

брачного договора. Данный вид кредита не может быть предоставлен, если 

заемщик либо хотя бы один из созаемщиков, являются индивидуальными 

предпринимателями; лицами, имеющими право первой подписи финансовых 

документов, либо руководителями (собственниками) организаций с числом 

работников до 30 человек; членами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Срок рассмотрения заявления на получения кредита составляет от двух до 

восьми рабочих дней. 

Для оформления кредита, кроме основных документов требуются 

документы по залоговому объекту недвижимости: 

- документ, являющийся основанием возникновения права 

собственности залогодателя на объект недвижимости (договор купли-

продажи, договор дарения и т.п.); 

- отчет об оценке залогового объекта недвижимости, 

- свидетельство о государственной регистрации права собственности 

или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, 

- технический паспорт. 

Данные документы по залоговому объекту недвижимости могут 

предоставлены в течении 60 дней, со дня положительного решения по заявке. 

Потребительский кредит военнослужащим – участникам накопительно-

ипотечной системы. Этим видом потребительского кредита могут 

воспользоваться военнослужащие, которые уже получили ипотечный кредит 

по программе «Военная ипотека», либо только оформляют «Военную 

ипотеку» в ПАО Сбербанк. 
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Максимальная сумма кредита без обеспечения составляет 500 000 

рублей, под поручительство физических лиц – 1 000 000 рублей. данный вид 

кредита оформляется без подтверждения трудовой занятости, также его 

можно использовать в качестве доплаты за покупаемую квартиру по 

программе «Военная ипотека». Возраст заемщика должен составлять не 

менее 21 года.  

Заемщик должен являться участником накопительно-ипотечной 

системы, также у него должен быть ипотечный кредит по программе 

«Военная ипотека» в ПАО Сбербанк, либо должна быть подана ранее или 

одновременно с заявлением на получение данного вида кредита, заявка на 

ипотечный кредит. Вместе с основными документами на получение кредита, 

дополнительно предоставляется справка о прохождении военной службы и 

свидетельство участника НИС. Заявление на получение кредита 

рассматривается до двух рабочих дней. 

Потребительский кредит физическим лицам, ведущим личное 

подсобное хозяйство - специальная кредитная программа для владельцев 

личных подсобных хозяйств, предусматривающая, а рамках постановления 

Правительства Российской Федерации, субсидирование части процентной 

ставки за счет бюджетных средств. 

Данный вид кредита предоставляется заемщикам, являющимся 

собственниками личного подсобного хозяйства в возрасте от 21 года - на 

дату получения кредита и до 75 лет - на дату возврата. Для увеличения 

максимальной суммы кредита возможно привлечение платежеспособных 

членов семьи. Сумма кредита определяется сроком кредитования: до двух 

лет сумма кредита на одно хозяйство – не более 300 000 рублей, от двух до 

пяти лет – не более 700 000 рублей. Общая сумма кредитов, выданных в 

текущем году заемщику по этому виду кредита, не должна превышать 

1 000 000 рублей. для подачи заявления на рассмотрения заявления о выдаче 

кредита необходимы следующие документы: 

- заявление-анкета на получение кредита; 
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- паспорт РФ с отметкой о регистрации (постоянной или временной); 

- выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного 

хозяйства заемщика; 

- документы, подтверждающие трудовую занятость и финансовое 

состояние (предоставляются в случае расчета суммы кредита исходя из 

дохода по месту работы). 

По всем видам потребительского кредитования в ПАО Сбербанк 

погашение кредита осуществляется аннуитентными платежами. Комиссии за 

оформление и выдачу кредита отсутствуют. Досрочное погашение кредита 

осуществляется на любую сумму, без каких-либо комиссий, по заявлению, 

содержащему дату, сумму и счет с которого будут списаны денежные 

средства для досрочного погашения кредитов.  

Частичное досрочное погашение потребительского кредита в 

Сбербанке имеет ряд особенностей, которые важно учитывать при 

заключении договора. 

Условия следующие: минимальная сумма не устанавливается, 

дополнительная комиссия, штрафы или пени не взимаются. 

При подписании кредитного договора определяется дата обязательного 

платежа. Именно в этот день и будут списаны денежные средства при их 

наличии на ссудном счете в уплату долга, при этом заранее предупреждать 

банк о своих планах нет необходимости. На практике досрочное погашение 

кредита в Сбербанке проходит в три этапа: 

Во-первых, в любое время до дня платежа следует внести желаемую 

сумму сверх того, что необходимо вернуть в текущем месяце банку. Это 

можно сделать теми же способами, что и при выплате обязательной части: 

денежным переводом из другого банка на ссудный счет, с помощью системы 

«Сбербанк Онлайн» и др. 

Кроме того, если предполагается регулярно производить 

частичное досрочное погашение кредита, то платежи можно вносить на 

основании поручения  бухгалтерии по месту работы или – при наличии карты 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%FB%E9+%E4%EE%E3%EE%E2%EE%F0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA/
http://www.banki.ru/wikibank/%D1%E1%E5%F0%E1%E0%ED%EA+%CE%ED%EB%E0%E9%ED/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%EE%F1%F0%EE%F7%ED%EE%E5+%EF%EE%E3%E0%F8%E5%ED%E8%E5+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%E0/
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Сбербанка – заключить специальное соглашение с кредитной организацией о 

систематическом  переводе средств. 

Во-вторых, особенностью оформления  кредитов в Сбербанке является 

то, что после осуществления платежа надо лично явиться в отделение 

кредитной организации, где подписывался договор. Там сотрудники сделают 

перерасчет размера будущих обязательных платежей с учетом суммы 

произведенного досрочного погашения. 

В-третьих, клиенту будет предложено подписать новый график 

платежей, который станет приложением к кредитному договору. 

Положительным моментом потребительского кредитования в 

Сбербанке является отсутствие ограничений  и установленной минимальной 

суммы  в случае досрочного погашения кредита. Досрочное погашение также 

можно сделать через системы Сбербанк Онлайн. После одобрения либо 

получения потребительского кредита, существует возможность получения 

кредитной карты с максимальным лимитом 200 000 рублей. 

Для определения платежеспособности клиента необходимо 

проанализировать доходы клиента. ПАО Сбербанк подразделяет доходы 

клиента по критериям, представленным на рисунке 2. 

 

Рисунок  2– Доходы клиента 

Доходы клиента 

Основные Дополнительные Иные 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%C3%F0%E0%F4%E8%EA+%EF%EB%E0%F2%E5%E6%E5%E9+%EF%EE+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%F3/
http://www.banki.ru/wikibank/%C3%F0%E0%F4%E8%EA+%EF%EB%E0%F2%E5%E6%E5%E9+%EF%EE+%EA%F0%E5%E4%E8%F2%F3/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%FC%F1%EA%E8%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
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К основным доходам относят: 

- доход по основному месту работы (полная трудовая занятость); 

- по совместительству (частичная трудовая занятость); 

- пенсия (как по возрасту, так и досрочно назначенная); 

- предпринимательская деятельность. 

К дополнительным доходам относят ежемесячные денежные выплаты, 

носящие пожизненный характер: боевые для военнослужащих, выплаты 

ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской атомной 

электростанции и станции Маяк, выплаты для судей и т.п. 

К иным доходам относят доходы, получаемые на регулярной основе 

(ежемесячно, ежеквартально, минимум раз в год): 

- доходы по договорам найма или аренды недвижимости; 

- вознаграждение от использования интеллектуальной собственности 

(патенты, авторские права); 

- вознаграждения по договорам гражданско-правового характера 

(договор подряда, договор оказания платных услуг, агентский договор). 

К доходам, которые не учитываются при рассмотрении 

платежеспособности заемщика, при оформлении заявления на получение 

кредита относятся: 

- доходы от инвестирования в ценные бумаги; 

- страховые выплаты; 

- доходы от участия в капитале юридического лица; 

- доходы от сделок купли-продажи; 

- выигрыши и призы; 

- полученные штрафы, пени и неустойки; 

- государственные пособия; 

-алименты, стипендии, вознаграждения донорам. 

Динамика развития потребительского кредитования в Челябинском 

отделении 8597 представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Динамика развития потребительского кредитования в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк 

Вид кредита 2013 год, 

тыс. рублей 

2014 год, 

тыс. рублей 

2015 год, 

тыс. рублей 

Темп 

прироста, % 

потребительский кредит без 

обеспечения; 

11 141 224 14 331 807 18 007 114 61,6 

потребительский кредит под 

поручительство физических 

лиц; 

8 905 319 10 919 072 12 251 924 37,6 

потребительский кредит под 

залог недвижимости; 

2 037 402 3 094 195 3 152 151 54,7 

потребительский кредит 

военнослужащим – участникам 

НИС; 

2 008 759 2 921 083 2 890 318 43,8 

потребительский кредит 

физическим лицам – ведущим 

личное подсобное хозяйство 

1 100 192 1 726 700 1 727 064 56,9 

Всего 25 192 896 32 992 857 38 028 571 50,9 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что за 2013-2015 год объем 

выдачи потребительских кредитов увеличился на пятьдесят процентов. 

 

Рисунок 3 – Динамика выдачи потребительских кредитов 2013-2015 гг. 
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Увеличение произошло по всем видам кредитных продуктов, но 

наибольшее увеличение объема выдачи кредитов было по потребительского 

кредиту без обеспечения и потребительскому кредиту под поручительство 

физических лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ПАО Сбербанк 

предоставляет широкий спектр потребительских кредитов, на сайте 

Сбербанка заявка на кредит (заявление-анкета) доступна для скачивания, 

однако возможность направить ее в банк онлайн не предоставляется: 

распечатанную и заполненную анкету клиент должен отнести в офис 

кредитной организации. При этом пользователями «Сбербанк Онлайн» 

заявка на кредит без обеспечения может быть подана без дополнительного 

визита в отделение банка. Соответствующую функцию клиенты найдут в 

соответствующем разделе системы интернет-банка «Сбербанк Онлайн».  

Калькулятор кредита Сбербанк размещает на собственном сайте в 

открытом доступе. Тем не менее, точный график платежей и размер 

переплаты заранее рассчитать невозможно: для каждого заемщика действуют 

индивидуальные условия, ставка устанавливается по результатам оценки его 

платежеспособности, финансового состояния и категории заемщика. 

Взять кредит в Сбербанке могут лица, отвечающие базовым требованиям по 

возрасту и минимальному сроку трудового стажа. При этом клиентам, 

получающим заработную плату на счета ПАО Сбербанк, а также 

работающим пенсионерам, получающим пенсию на счет, открытый в ПАО 

Сбербанк, займ предоставляется по сниженным ставкам.  

Чтобы получить кредит наличными в Сбербанке, помимо анкеты и 

паспорта, потенциальному заемщику необходимо предоставить документы, 

подтверждающие его финансовое состояние и трудовую занятость. На 

сегодняшний день потребительские кредиты ПАО Сбербанк продолжают 

пользоваться популярностью как у зарплатных клиентов, так и у новых 

заемщиков благодаря рыночным ставкам, отсутствию комиссий и лояльным 

http://www.banki.ru/wikibank/sberbank_onlayn/
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требованиям к заемщикам. Банк вправе отказать в выдаче кредита без 

объяснения причин. 

Объем выдачи потребительских кредитов за период 2013-2015 годов 

имеет положительную динамику, наибольшим спросом пользуется 

потребительский кредит без обеспечения, отсюда можно сделать вывод, что 

спрос населения на потребительские кредиты ежегодно растет. 

Таким образом, среди достоинств программ потребительского 

кредитования ПАО Сбербанк можно отметить следующие: 

 понятные, прозрачные условия продуктов без скрытых комиссий 

и маркетинговых уловок; 

 низкая процентная ставка и значительные сроки и суммы 

кредитования; 

 наличие программ с государственным субсидированием; 

 удобство погашения займов – Сбербанк обладает самой широкой 

сетью филиалов и устройств самообслуживания; 

 контроль и управление кредитным счетом с помощью систем 

удаленного обслуживания: мобильного банка и СбербанкОнлайн. 

Что касается недостатков – их немного и связаны они с длительностью 

и сложностью получения кредита, а именно: 

 длительный срок рассмотрения кредитной заявки; 

 необходимость предоставления полного пакета документов для 

рассмотрения заявки на получение кредита (не распространяется на клиентов 

Сбербанка); 

 обязательное подтверждение финансового состояния и трудовой 

занятости заемщика. 

Дополнительно следует отметить колоссальные изменения, которые 

происходят в банке в последние несколько лет в результате проводимого им 

ребрендинга. Изменения затрагивают все сферы деятельности Сбербанка – 

это новые, интересные продукты, инновационные технологии работы, 



59 
 

направленные на улучшение качества обслуживания клиентов, обновленный 

внешний и внутренний вид отделений и многое другое. Постоянное 

движение вперед в сочетании с исключительной стабильностью и 

надежностью позволяют Сбербанку завоевывать доверие граждан и по праву 

занимать лидирующие позиции как по объемам выданных кредитов, так и по 

другим показателям в российской банковской системе. 

2.3 Анализ качества портфеля потребительских кредитов 

Челябинского отделения 8597 ПАО Сбербанк 

Анализ качества портфеля потребительских кредитов Челябинского 

отделения 8597 ПАО Сбербанк заключается в анализе движения выданных 

кредитов, их оборачиваемости, структуры выданных кредитов, а также в 

анализе формирования резерва на возможные потери, его движения , 

оборачиваемости. 

Анализ движения выданных потребительских кредитов 

предусматривает изучение финансовой отчетности и данных бухгалтерского 

учета. Анализ движения выданных потребительских кредитов представлен в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Движение выданных потребительских кредитов в Челябинском 

отделении 8597 ПАО Сбербанк 

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Начальный остаток задолженности 

по потребительским кредитам: 

В том числе просроченной 

задолженности : 

119 892 856 

 

 

19 357 142 

120 994 157 

 

 

29 214 285 

121 328 658 

 

 

64 071 143 

2. Кредиты выданные  25 129 896 32 992 857 38 028 571 

3. Погашено кредитов 15 171 453 19 952 263 22 561 472 

4. Списано с баланса за счет создания 

резерва  

8 857 142 12 706 093 13 714 285 

Остаток задолженности (1+2-3-4) 

В том числе просроченной 

задолженности: 

120 994 157 

 

29 214 285 

121 328 658 

 

64 071 143 

123 081 472 

 

89 241 137 

Просроченные (неполученные) 

проценты: 

 

6 427 143 

 

14 095 651 

 

19 633 051 
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На основании данных таблицы можно рассчитать коэффициент 

погашения кредитов (Кпк), который определяется как процентное отношение 

суммы погашенных кредитов к вновь выданным.  

Кпк2013 =
15 171 453

25 129 896
= 0,60 

Кпк2014 =
19 952 263

32 992 857
= 0,61 

Кпк2015 =
22 561 472

38 028 571
= 0,59 

Таким образом, можно сказать, что погашаемость кредитов в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк за 2013-2015 годы держится на 

уровне шестидесяти процентов. Следует заметить, что с ростом выдачи 

потребительских кредитов, объем просроченной задолженности также 

растет. 

Важным показателем, характеризующим движение выданных 

потребительских кредитов в Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк, 

является скорость оборота (оборачиваемость) кредитов (Ок), которая 

выражается в днях и определяется следующим образом: 

Ок = Зср ∗ Т/Оп ,                                                 ..  (7) 

Где: Зср – средние остатки задолженности по кредитам; 

Оп – оборот по погашению кредитов 

Т – количество дней в отчетном периоде. Примем за 360 дней. 

Используя эту зависимость, можно измерить влияние факторов на 

скорость оборота кредитных ресурсов. Данные для проведения анализа 

оборачиваемости кредитов использованы в таблице 6. 

Таблица 6 – Оборачиваемость выданных потребительских кредитов 

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год Изменение Темп 

роста, % 

1. Начальный остаток 

задолженности по 

потребительским кредитам 

119 892 856 120 994 157 121 328 658 1 435 802 1,01 

2. Остаток задолженности 

на конец периода 

120 994 157 121 328 658 123 081 472 2 087 315 1,02 
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Окончание  таблицы 6 
Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год Изменение Темп 

роста, % 

3. Средний остаток 

задолженности 

120 443 506 121 161 407 122 205 065 1 761 559 1,01 

4. Погашено кредитов 15 171 453 19 952 263 22 561 472 7 390 019 1,49 

Оборачиваемость 

кредитов, дней (3* Т /ст. 4) 

285,8 218,6 294,9   

Для проведения факторного анализа необходимо рассчитать 

скорректированную оборачиваемость кредитов Ок1: 

Ок1 = Зср0 ∗ Т/Оп.б,                                            .. (8) 

Где: Зср0 – средние остатки задолженности по кредитам в отчетном 

периоде; 

Оп.б – оборот по погашению кредитов в базисном периоде (плановом 

или предшествующем). 

Ок1 = 122205065 ∗
360

15171453
= 290 (дней) 

Влияние первого фактора – величины средних остатков задолженности 

по кредитам А1 определяется как разность между скорректированной 

оборачиваемостью Ок1 и ее значением в базисном периоде Окб: 

А1 = Ок1 − Ок.б                                                  ..(9) 

А1 = 290 − 285,8 = 4,2 (дней) 

По данным таблицы 6 можно сделать вывод, что ежегодно средний 

остаток задолженности по потребительским кредитам растет, но объем 

погашенных кредитов также растет, коэффициент оборачиваемости 

ускоряется, что способствует более эффективному использованию кредитных 

ресурсов, а значит повышению доходности кредитных операций. 

Влияние второго фактора – величины оборота по погашению кредитов 

А2 определяется как разность между значением показателя оборачиваемости 

в отчетном периоде Ок0 и ее скорректированной величиной Ок1: 

А2 = Ок0 − Ок1                                                   ..(10) 

А2 = 294,9 − 290 = 4,9 (дней) 
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Можно сказать, что при увеличении оборота по погашению 

потребительских кредитов их оборачиваемость будет ускоряться, что 

благоприятно влияет на финансовые результаты деятельности банка. Анализ 

отраслевой структуры выданных кредитов предполагает определение 

удельного веса кредитных вложений в отдельные отрасли, а также позволяет 

проследить за изменением абсолютной величины вложений и их удельного 

веса во времени: 

Таблица 7 –  Структура выданных кредитов 

Вид кредита 2013 год 2014 год 2015 год Изменение Темп 

роста, 

% 
Тыс.руб Доля, 

% 

Тыс.руб Доля, 

% 

Тыс.руб Доля, 

% 

потребительский 

кредит без 

обеспечения; 

11 141 224 44,22 14 331 807 43,44 18 007 114 47,35 6 865 890 61,6 

потребительский 

кредит под 

поручительство 

физических лиц; 

8 905 319 35,35 10 919 072 33,10 12 251 924 32,22 3 346 605 37,6 

потребительский 

кредит под залог 

недвижимости; 

2 037 402 8,09 3 094 195 9,38 3 152 151 8,29 1 114 749 54,7 

потребительский 

кредит 

военнослужащим 

– участникам 

НИС; 

2 008 759 7,97 2 921 083 8,85 2 890 318 7,60 881 559 43,8 

потребительский 

кредит 

физическим 

лицам – ведущим 

личное 

подсобное 

хозяйство 

1 100 192 4,36 1 726 700 5,23 1 727 064 4,54 626 872 56,9 

Всего 25 192 896 100 32 992 857 100 38 028 571 100 12 835 675 50,9 

 

Анализ отраслевой структуры выданных кредитов позволяет 

проследить, в какие отрасли происходят преимущественные кредитные 

вложения, показывает изменение диверсификации кредитного портфеля, 

выявляет зоны кредитного риска. По данным таблицы 7 можно сказать, что в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк наибольшую долю выданных 
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кредитов занимают потребительские кредиты без обеспечения (около 

половины всех выданных кредитов), далее потребительские кредиты под 

поручительство физических лиц (около тридцати процентов). 

Анализ формирования резерва на возможные потери по ссудам 

является важной составной частью анализа кредитных операций. РВПС 

представляет собой специальный резерв, необходимость формирования 

которого обусловлена кредитными рисками банков . В зависимости от 

уровня кредитного риска все ссуды подразделяются на четыре группы: 

стандартные, нестандартные, сомнительные, безнадежные ссуды.  

К стандартным (первая группа – безрисковым) ссудам относятся 

текущие ссуды независимо от обеспечения при отсутствии просроченной 

выплаты процентов и следующие обеспеченные ссуды: с просроченной 

выплатой основного долга до 5 дней  включительно, текущие при наличии 

просроченной выплаты процентов по ним до 5 дней включительно, 

переоформленные один раз без изменений условий договора. 

К нестандартным (вторая группа – умеренный уровень риска 

невозврата) могут быть отнесены: обеспеченные ссуды, с просроченной 

выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно, 

переоформленные два раза без изменений условий договора, 

переоформленные один раз с изменением условий договора, с просроченной 

выплатой по основному долгу до пяти дней включительно. 

К сомнительным ссудам (третья группа – высокий уровень риска 

невозврата) могут быть отнесены ссуды с просроченной выплатой процентов 

от 31 до 180 дней, переоформленные более двух раз независимо от наличия 

изменений условий договора. 

К безнадежным ссудам (четвертая группа – вероятность возврата 

практически отсутствует) могут быть отнесены все прочие ссуды, по своим 

признакам не попадающие в число, указанных выше (первых трех) групп 

риска.  
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Размер отчислений в резерв по классифицированным ссудам 

устанавливается в процентах от суммы основного долга следующим образом: 

первая группа – 1%, вторая – 20%, третья – 50%, четвертая – 100%. Таким 

образом, размер этих отчислений и определяет степень риска по каждой 

классификационной группе. 

Таблица 8 – Формирование резерва на возможные потери по ссудам 

Наименование показателей 2013 год, 

тыс. руб 

2014 год, 

тыс. руб 

2015 год, 

тыс. руб 

Изменение Темп 

роста, 

% 

1. Стандартные ссуды 8 135 263 11 291 430 14 001 256 5 865 993 172,1 

2. Нестандартные ссуды 4 396 354 5 821 093 6 615 431 2 219 077 150,5 

3. Сомнительные ссуды 5 101 006 6 031 871 6 397 859 1 296 853 125,4 

4. Безнадежные ссуды 7 560 273 9 848 463 11 014 025 3 453 752 145,7 

Всего  25 192 896 32 992 857 38 028 571 12 835 675 150,9 

Расчетный резерв на 

возможные потери  

(1*0,01+2*0,2+3*0,5*4*1) 

11 071 399 14 141 531 15 676 053   

Фактически созданный 

резерв 

8 953 641 10 569 126 12 396 852   

Величина недосознанного 

РВПС  

2 117 758 3 572 405 3 279 201   

На основании полученных при построении таблицы данных можно 

проанализировать структуру кредитного портфеля банка по степени 

кредитного риска, т.е. риска неуплаты заемщиком основного долга и 

причитающихся процентов, а также можно проследить изменения 

кредитного портфеля и его структуры, произошедшие в анализируемом 

периоде. Можно сказать, что в целом объем потребительских кредитов 

значительно вырос, также величина просроченной задолженности была 

увеличена, поэтому резервы на возможные потери по ссудам ежегодно 

увеличивались. 

Важным показателем в анализе кредитных рисков является показатель 

общей степени риска Пср, который рассчитывается отдельно для каждого 

периода:  

Пср =
станд.с∗0,1+нестанд.с.∗0,2+сомн.с.∗0,5+безнад.с.∗1

общее сумма выданных ссуд
∗ 100%            ..(11) 

Пср2013 =
11071399

25192896
∗ 100% = 43,9% 
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Пср2014 =
14141531

32992857
∗ 100% = 42,9% 

Пср2015 =
15676053

38028571
∗ 100% = 41,2% 

Используя величину общей степени риска можно определить 

расчетную величину резерва: 

Рр = Сз ∗
Пср

100
%                                          ..(12) 

Где Сз – общая сумма ссудной задолженности. 

Рр2013 = 25192896 ∗
43,9

100
% = 11059681 (тыс. рублей) 

Рр2014 = 32992857 ∗
42,9

100
% = 14153936 (тыс. рублей) 

Рр2015 = 38028571 ∗
41,2

100
% = 15667771 (тыс. рублей) 

 

Анализ движения резерва на возможные потери по ссудам проводится с 

целью контроля за корректировкой резерва и его использованием. Если 

величина рассчитанного резерва должна быть меньше величины ранее 

созданного, то резерв доначисляется до расчетной величины с отнесением 

начисляемой суммы на расходы банка, уменьшающие или не уменьшающие 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Если величина рассчитанного 

резерва должна быть меньше величины ранее созданного, то сумма излишне 

начисленного резерва восстанавливается  в доходах банка, увеличивающих 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, если создание резерва ее 

уменьшало в прошлом, или не увеличивающих эту базу, если создание 

резерва ее не уменьшало. Следует детально проанализировать случаи 

списания с баланса безнадежных ссуд за счет созданного под них резерва, 

поскольку размер списанных ссуд определяет величину убытков банка, 

возникающих при списании безнадежных ссуд с баланса.  

Для проведения такого анализа следует составить таблицу: 
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Таблица 9 – Движение резерва на возможные потери по ссудам 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Сумма Уд.вес Сумма Уд.вес сумма Уд.вес 

Остаток резерва на начало 

периода 

 

8 953 641 

  

10 569 126 

  

12 396 852 

 

Доначислено резерва всего, в 

т.ч в связи 

С выдачей новых ссуд 

С изменением качества ссуд 

2 685 931 

 

2 184 060 

501 871 

100 

 

81,3 

18,7 

4 019 637 

 

3 693 111 

326 526 

100 

 

91,9 

8,1 

5 961 309 

 

5 006 983 

954 326 

100 

 

84,0 

16,0 

Уменьшено резерва всего, в т.ч 

в связи 

С погашением ссуд 

С изменением качества ссуд 

Со списанием безнадежных 

ссуд с баланса за счет 

созданного РВПС 

1 070 446 

 

421693 

248 012 

 

 

400 741 

100 

 

39,4 

23,2 

 

 

37,4 

2 191 911 

 

923 608 

491 293 

 

 

777 010 

100 

 

42,1 

22,5 

 

 

35,4 

3 264 153 

 

1 603 142 

593 689 

 

 

1 067 322 

100 

 

49,1 

18,2 

 

 

32,7 

Остаток резерва на конец 

периода 

 

10 569 126 

  

12 396 852 

  

15 094 008 

 

На основании данных такой таблицы можно провести анализ движения 

резерва на возможные потери, выявить объем и структуру изменений 

величины резерва за анализируемый период, проанализировать изменение 

показателей, характеризующих списание с баланса безнадежных ссуд и 

просроченных процентов по ссудам, как списанным, так и не списанным с 

баланса. Таким образом, в течении трех лет происходило увеличение резерва 

на возможные потери по ссудам, в основном, за счет погашения ссуд, выдачи 

новых ссуд, изменения качества ссуд и списания безнадежных ссуд за счет 

созданного РВПС. 

Важным показателем, характеризующим движение РВПС, является 

оборачиваемость резерва (Ор), которая выражается в днях и определяется так: 

Ор = Рср ∗ Т/Од                                           ..(13) 

Где: Рср – средние остатки РВПС в отчетном периоде (месяц, год); 

Од – сумма дебетовых оборотов по счетам РВПС в отчетном периоде; 

Т – количество дней в отчетном периоде. Примем за 360 дней.  

Оборачиваемость резерва за 2013,2014,2015 годы составляет: 

Ор2013 = 9761383 ∗
360

2685931
= 1308 (дней) 



67 
 

Ор2014 = 11482989 ∗
360

4019637
= 1028 (дней) 

Ор2015 = 13745430 ∗
360

5961309
= 830 (дней) 

Используя эту зависимость, можно измерить влияние таких факторов 

на скорость оборота РВПС, как средние остатки резерва, уменьшение резерва 

по различным причинам. Это могут быть: погашение кредитов, списание их с 

баланса за счет созданных резервов, корректировка резерва в сторону 

уменьшения в связи с изменением качества ссуд и др.Наиболее важным 

является оборачиваемость резерва, связанная с погашением кредитов (Орп), 

которая определяется таким образом: 

Орп = Рср ∗ Т/Одп                                         ..(14) 

Орп2013 = 9761383 ∗
360

421693
= 8333 (дней) 

Орп2014 = 11482989 ∗
360

923608
= 4476 (дней) 

Орп2015 = 13745430 ∗
360

1603142
= 3089 (дней) 

Где Одп – сумма дебетовых оборотов по счетам резервов, связанных с 

погашением кредитов в отчетном периоде. Для проведения анализа 

оборачиваемости РВПС можно использовать таблицу 10: 

Таблица 10 – Оборачиваемость резерва на возможные потери по ссудам в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк 

Наименование показателей 2013 2014 2015 Изменение Темп 

роста

,% 

1.Остаток резерва на начало 

периода 

8 953 641 10 569 126 12 396 852 3 443 211 138,5 

2.Остаток резерва на конец 

периода 

10 569 126 12 396 852 15 094 008 4 524 882 142,8 

3.Средний остаток резерва (1+2)/2 9 761 383 11 482 989 13 745 430 3 984 047 140,8 
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Окончание таблицы 10 
Наименование показателей 2013 2014 2015 Изменение Темп 

роста

,% 

4.Уменьшение резерва за 

соответствующий период, в т.ч, 

связанное: 

С погашением ссуд 

Со списанием безнадежных ссуд с 

баланса 

С корректировкой резерва по 

другим причинам 

1 070 446 

 

 

421693 

 

400 741 

 

248 012 

2 191 911 

 

 

923 608 

 

777 010 

 

491 293 

3 264 153 

 

 

1 603 142 

 

1 067 322 

 

593 689 

2 193 707 

 

 

1 181 449 

 

666 581 

 

345 677 

304,9 

 

 

380,2 

 

266,3 

 

239,4 

Оборачиваемость резерва, дней  

Оборачиваемость резерва, 

связанная с погашением ссуд, 

дней 

Оборачиваемость РВПС, 

связанная со списанием ссуд с 

баланса, дн 

1 308 

 

8 333 

 

 

 

8 769 

1 028 

 

4 476 

 

 

 

4 476 

830 

 

3 089 

 

 

 

4 636 

  

Для проведения факторного анализа необходимо рассчитать 

скорректированную оборачиваемость резерва, связанную с погашением ссуд 

Орп1: 

Орп1 = Рср0 ∗ Т/Одпб                                    ..(15) 

Орп1 = 13745430 ∗
360

2685931
= 1842 (дней) 

Где: Рср0 – средние остатки резерва в отчетном периоде; 

Одпб – дебетовый оборот по счетам резервов, связанный с погашением 

ссуд в базисном периоде. 

Влияние первого фактора – величины средних остатков резерва А1 

определяется как разность между скорректированной оборачиваемостью Орп1 

и ее значением в базисном периоде Орпб. 

А1 = Орп1 − Орпб                                    ..(16) 

А1 = 1842 − 1308 = 534 (дня) 

При увеличении среднего остатка РВПС его оборачиваемость 

замедляется, что является негативным фактором деятельности банка, при 

уменьшении остатка оборачиваемость ускоряется, что способствует более 

быстрому восстановлению сумм, отвлеченных в резервы, в доходах банка. 
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Влияние второго фактора – величины дебетового оборота по счетам 

резервов А2 определяется как разность значения показателя оборачиваемости 

в отчетном периоде Орп0 и скорректированной величиной Орп1: 

А2 = Орп0 − Орп1                                     ..(17) 

А2 = 830 − 1842 = −1012 (дней) 

Вывод по главе два. 

В Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк при уменьшении 

резерва на возможные потери по ссудам, связанного с погашением кредитов, 

оборачиваемость резерва ускоряется. Вместе с погашением потребительских 

кредитов, происходит рост объемов выдачи потребительских кредитов и 

вместе с этим растут объемы  просроченной задолженности по 

потребительским кредитам. 
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3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 8597 ПАО СБЕРБАНК 

3.1 Оценка состояния потребительского кредитования в Челябинском 

отделении 8597 ПАО Сбербанк 

Потребительское кредитование в Челябинском отделении 8597 ПАО 

Сбербанк является одним из наиболее конкурентных сегментов рынка 

банковских услуг. Состояние потребительского кредитования в Челябинском 

отделении, его доступность устанавливаются ценовыми и неценовыми 

факторами. К ценовым факторам относятся ставки и дополнительные 

комиссии, а к неценовым максимальные сроки и объемы кредитов, 

требования к финансовому положению заемщика и качеству обеспечения по 

потребительскому кредиту. Динамика потребительского кредитования в 

Челябинском отделении 8597 в период с 2013 года по 2015 год в целом 

показала положительную тенденцию. Происходит это, в первую очередь, за 

счет увеличения объемов выданных потребительских кредитов без 

обеспечения, а также кредитов под поручительство физических лиц 

(увеличение в период с 2013 по 2015 годы составило 61% и 34% 

соответственно). В результате произошло увеличение удельного веса 

розничного портфеля и в активах Челябинского отделения 8597 ПАО 

Сбербанк и в совокупных кредитах, а также прочих размещенных средствах.  

Увеличению посодействовали: появление различных акций с низкими 

процентными ставками по потребительскому кредитованию, 

совершенствование платежных систем, развитие законодательной и правовой 

базы. 

Однако, следует отметить, что с ростом объемов выдачи 

потребительских кредитов, увеличивается и просроченная задолженность по 

кредитам. Прежде всего, это связано с тем что, доля просроченных кредитов 

растет в первую очередь на фоне понижения темпов прироста новых 
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кредитов, то есть доля просроченной задолженности по потребительским 

кредитам в кредитном портфеле увеличивалась по причине амортизации 

выплаченных кредитов, в то время, как потребительские кредиты с 

просроченной задолженностью оставались. Потребительское кредитование 

всегда отличается нестабильным платежным поведением заемщиков, это 

связано с низкими требованиями к заемщику и суммы потребительских 

кредитов не всегда крупные. Также нагрузка на заемщика в Челябинском 

отделении 8597 ПАО Сбербанк была увеличена за счет выдачи кредитных 

карт как бонусного продукта к потребительскому кредиту. 

В большинстве случаев возникновения просроченной задолженности 

виноваты сами кредиторы. Кредитная карта, выданная в качестве презента 

при оформлении ссуды наличными, как правило, «опустошается» заемщиком 

в течение месяца, несмотря на высокие ставки и комиссию за обналичивание 

средств в банкомате. «Льготный период», на который покупатели 

соглашаются в магазинах, планируя вернуть средства в течении пятидесяти 

дней, оказывается настоящим кредитом наличными, проценты по которому 

составляют от 17,9% до 33,9%. В итоге наступает момент, когда заемщик 

понимает, что не справляется с кредитной нагрузкой. 

Увеличение просроченной задолженности по потребительским 

кредитам в Челябинском отделении еще было связано с падением реальных 

доходов населения, причем значительную их долю «съедает» инфляция, а 

также сокращением сотрудников в организациях, которое затруднило 

исполнение заемщиками своих обязательств по выплате потребительских 

кредитов.   

Соблазнительные предложения недобросовестных кредиторов, 

скрытые комиссии, нечестные маркетинговые ходы, доступность дорогих 

кредитов и, к сожалению, пока еще низкий уровень финансовой грамотности 

населения приводят к массовым дефолтам. Как быть в этом случае? 

Правительство РФ, крупные коммерческие банки и Центральный Банк 

России видят лишь один выход из сложившейся ситуации – 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/kredity-nalichnymi/
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рефинансирование задолженности на новых, более выгодных и прозрачных 

условиях. 

 ПАО Сбербанк вызвался помочь в проблеме закредитованности 

российских заемщиков, вводя к осени 2016 года в действие программу  

рефинансирования потребительских кредитов. 

Сущность рефинансирования, или перекредитования заключается в 

погашении действующего кредита за счет оформления нового. Иными 

словами, заемщик, оформивший ссуду на невыгодных условиях, может 

обратиться в ПАО Сбербанк, предлагающий выгодные программы 

рефинансирования, и получить новый заем на погашение действующей 

задолженности. Причем рефинансироваться будут не только внешние 

кредиты, но и потребительские кредиты, предоставленные ПАО Сбербанк. 

Руководство ПАО Сбербанк заявляет о намерениях рефинансировать 

долги физических лиц, выдавая займы для их погашения под 17,5% 

(максимальная ставка) без каких-либо комиссий. Таким образом, выгода и 

преимущества от применения программ рефинансирования очевидны. Даже 

при небольшой сумме займа и не самой высокой ставке среди тех, что 

встречаются в сегменте экспресс кредитов (сюда относятся и ссуды, 

выдаваемые в торговых сетях), можно существенно сэкономить. Однако 

данный пример показывает и другое. По дорогим кредитам при аннуитетной 

схеме погашения большая часть процентов выплачивается в самом начале, 

поэтому рефинансирование потребительских кредитов необходимо 

произвести как можно быстрее. Таким образом, данной программой ПАО 

Сбербанк намерен поспособствовать снижению кредитной нагрузки 

заемщиков и сокращению объемов просроченной задолженности в целом. 

По статистике за 2015 год 10% от всех выданных кредитов в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк не были выплачены в 

результате возникновений непредвиденных обстоятельств связанных с 

жизнью и здоровьем заемщика, либо с потерей основного источника дохода, 

поэтому при подаче заявки на получение потребительского кредита нужно 
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выразить свое согласие или отказ от компенсирования расходов банка на 

оформление страхования. Страхование потребительского кредита при его 

получении в Сбербанке – это дополнительные гарантии возврата средств для 

банка. 

Страхование кредита в Сбербанке для физических лиц представляет 

собой защиту интересов и банка, и заемщика. С одной стороны банк-

кредитор получит возмещение непогашенного остатка задолженности с 

учетом начисленных процентов, а с другой – клиент может рассчитывать на 

оплату своих обязательств при возникновении проблем с самостоятельным 

погашением. 

При этом важным обстоятельством является перечень страховых 

рисков, от которого и зависит, получит ли заемщик возможность переложить 

свою ответственность на плечи страховщиков, либо ему придется и дальше 

нести долговую нагрузку, невзирая на усложнившиеся жизненные условия. 

Вся сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая 

поступает в счет погашения долговых обязательств перед банком.  

Как правило, в программу страхования по кредиту входят следующие 

виды рисков: 

 смерть заемщика или потеря им трудоспособности (частичная 

или временная); 

 утрата платежеспособности клиента из-за увольнения, болезни 

или изменения семейного положения. 

Следует отметить, что деньги за полис по программе страхования  

отдаются сразу, за подключение к данной программе снижения процентной 

ставки по кредиту не происходит, а если никакого несчастного случая не 

случиться, необходимо будет платить не только за кредит, но и за страховку. 

Вот почему большинство клиентов так и не решаются подписывать подобное 

соглашение, ведь рядом с преимуществами всегда стоят недостатки.  
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Таким образом, страхование потребительского кредита в ПАО 

Сбербанк – выбор добровольный. Клиент должен сам решить, хочет ли он 

обезопасить сделку и заключать договор страхования в пользу банка. 

3.2 Мероприятия, направленные на развитие потребительского 

кредитования в Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк 

Высокий удельный вес просроченной задолженности по 

потребительскому кредиту в настоящее время является одной из главных 

проблем Челябинского отделения 8597 ПАО Сбербанк. Эта проблема в 

значительной мере связана с недостаточной эффективностью применяемых 

методов оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц и 

управления кредитным портфелем, что определяет важность 

совершенствования этих методов в процессе принятия банком решения о 

предоставлении кредита. 

Так как для привлечения клиентов банк часто предлагает 

потребительские кредиты с заниженными ставками и для того чтобы покрыть 

возникающие риски предлагается включить в договор потребительского 

кредита условие объективной системы изменения процентной ставки 

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской 

деятельности», процентные ставки по кредитам, а также порядок их 

определения, в том числе величины ставки в зависимости от изменения 

условий, предусмотренных в кредитном договоре, устанавливается 

кредитной организацией по соглашению с клиентами. Банк не имеет права в 

одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам или 

порядок их определения, за исключением случаев, предусмотренных 

договором с клиентом. Таким образом, если в кредитном договоре 

зафиксирована объективная система изменения процентной ставки, 

повышение ставки правомочно [5].  

Объективность системы изменения процентной ставки – основное 

условие, выполняя которое банк сможет отстоять законность одностороннего 
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изменения условий по выданному кредиту, в том числе, и в судебном 

порядке.  

В кредитный договор предлагается включить условия об установлении 

размера процентной ставки по кредиту в зависимости от оценки банком 

финансового состояния заемщика. Таким образом, договором будет 

предусмотрено право банка изменять процентную ставку по кредиту в 

зависимости от оценки финансового состояния заемщика. Также при 

подключении к программе добровольного страхования жизни и здоровья 

предлагается уменьшать процентную ставку на 2-3%, а при отказе от данной 

программы увеличивать. Таким образом, можно будет мотивировать 

клиентов к подключению к программе добровольного страхования жизни и 

здоровья и тем самым снизить риски просроченной задолженности в 

результате непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем, 

а также при риске недобровольной потере работы. 

Перечень оцениваемых показателей, методики и алгоритмы их расчета, 

а также критерии их оценки, применяемых банком в целях реализации права 

изменить размер платы за кредит в соответствии с условиями кредитного 

договора, должны быть согласованы с заемщиком и закреплены в кредитном 

договоре. Работа по определению или изменению процентной ставки по 

кредиту может быть построена следующим образом. Во-первых, необходимо 

определить вилку по процентным ставкам для заемщиков, исходя из анализа 

состояния экономики в целом, качества текущего кредитного портфеля, цены 

привлеченных ресурсов и планируемой прибыли. Во-вторых, определить 

ставку для конкретного заемщика на основании анализа его финансового 

состояния, уровня кредитоспособности и платежеспособности, оценки 

рисков, связанных с кредитованием данного клиента, в том числе анализа 

кредитного риска. В-третьих, выработать гибкую процентную политику 

работы с конкретным заемщиком. Как правило, при определении процентной 

ставки с учетом всего массива рисков (в том числе и прогнозируемого уровня 

риска) условия по кредиту устанавливаются неконкурентоспособные, и тогда 
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высока вероятность потери клиента. Гибкая процентная политика помогает 

решить возникающую проблему. 

Первоначально устанавливаемая процентная ставка может оказаться 

ниже планируемой, в связи с тем, что банк не будет учитывать 

прогнозируемый уровень рисков, принимая во внимание значимость данного 

клиента для банка. Благодаря введению дополнительных условий в 

кредитный договор возникающие в процессе работы с клиентом риски будут 

покрываться путем повышения процентной ставки согласно установленной 

договором системе. Данная система является оптимальной, создающей 

баланс между интересами заемщика и банка и при объективной и правильной 

фиксации условий в кредитном договоре прозрачной для обеих сторон. 

Пример функционирования гибкой процентной политики 

Челябинского отделения 8597 ПАО Сбербанк показано на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Пример функционирования гибкой процентной политики 

В первом случае, прогнозируемые риски считаются равными текущим, 

заемщик крупный. Во втором случае – ухудшение финансового состояния 

заемщика, в третьем – стабилизация показателей финансового состояния 

заемщика. 
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В приложении к кредитному договору необходимо зафиксировать 

систему показателей оценки финансового положения заемщиков и их 

взаимосвязь с процентной ставкой по кредиту. При этом можно установить 

взаимосвязь двух видов:  

1) Определить диапазон значений показателя и силу влияния на 

процентную ставку. Переход значения показателя из одного диапазона в 

другой будет влиять на процентную ставку в соответствии с установленной 

кредитным договором шкалой. 

2) Выяснить процентное отклонение показателей от значений на 

момент заключения кредитного договора. 

Система показателей оценки финансового положения заемщика и их 

взаимосвязь с процентной ставкой представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Система показателей и их взаимосвязь с процентной ставкой 

Показатель Диапазон 

значений, % 

Шкала влияния на 

процентную 

ставку, проц. 

Пунктов 

Отклонения от первоначальных 

значений 

% Влияние на процентную 

ставку, проц. пунктов 

Прибыль за 

отчетный период 
 0 +2  

-10 

 

+1 

Доля заемных 

средств в валюте 

баланса 

70..80 

80 

+1 

+2 

 

+10 

 

+1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

5..10 

5 

+1 

+2 

 

-30 

 

+1 

Каждое отклонение от установленного порогового значения влияет на 

процентную ставку. Возврат показателей к первоначальным значениям 

предполагает сокращение процентной ставки по кредитному договору. 

Определять значения показателей, их влияние на процентную ставку и 

итоговую процентную ставку необходимо по окончании каждого отчетного 

периода с оповещением заемщика. 

Таким образом, обе стороны сделки заинтересованы во включении в 

кредитный договор данных условий поскольку: заемщик первоначально 

получит кредит под более низкую процентную ставку в связи с тем, что не 

будут учитываться риски, которые возможны в будущем, а анализ будет 
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произведен исходя из текущего финансового положения заемщика с учетом 

значимости клиента для банка. В итоге ставки будут на уровне рыночным 

или ниже.  

Банк, устанавливая рыночные и конкурентоспособные ставки 

привлечет значимых заемщиков. В случае ухудшения финансового 

положения заемщика банк регулирует свои риски повышением процентной 

ставки. В результате устанавливается взаимозависимая система «финансовое 

положение – резервы – процентная ставка». Данную систему можно 

применять в целом, как стандарт взаимодействия с заемщиками или 

видоизменять индивидуально для каждого клиента. 

Для повышения эффективности деятельности Челябинского отделения 

8597 ПАО Сбербанк по потребительскому кредитованию с целью 

минимизации риска невозврата потребительского кредита можно предложить 

модель оптимизации просроченной задолженности по потребительскому 

кредиту. 

Внедрение метода управления просроченной задолженностью, которое 

включает в себя как судебное производство, так и внесудебное. Поскольку 

управление просроченной задолженностью затратно и приводит к большим 

издержкам, некоторые эксперты считают реструктуризацию наиболее 

эффективным инструментом. Однако это справедливо только в случае 

крупных ссуд и клиентов с приемлемым уровнем сохранившейся 

платежеспособности.  

Высокий удельный вес просроченной задолженности в 

потребительском кредитовании является одной из главных проблем 

Челябинского отделения 8597 ПАО Сбербанк. Эта проблема в значительной 

мере связана с недостаточной эффективностью применяемых методов оценки 

кредитоспособности заемщиков и управления кредитным портфелем, что 

определяет важность совершенствования этих методов в процессе принятия 

банком решения о предоставлении кредита. Различные банки по-разному 

подходят к предотвращению проблемной задолженности. Одни, например, 
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начинают активнее работать с заемщиками, предоставляя им возможность 

перекредитовать задолженность и сократить ее объемы. Но реструктуризация 

лишь вуалирует проблемы банка, не решает вопрос с проблемной 

задолженностью, увеличивает срок возврата накопившегося долга, требует 

создания резервов под перекредитование, что уменьшает ресурсную базу 

банка, а значит, и финансовый результат. 

Другим методом является управление просроченной задолженностью, 

которое включает в себя как судебное производство (административное, 

уголовное преследование, арбитражное управление, деятельность с 

судебными приставами), так и внесудебное (реструктуризацию, мировое 

соглашение, зачет требований). Поскольку управление просроченной 

задолженностью затратно и приводит к большим издержкам, некоторые 

эксперты считают реструктуризацию наиболее эффективным инструментом. 

Однако это справедливо только в случае крупных ссуд и клиентов с 

приемлемым уровнем сохранившейся платежеспособности. 

Многие кредитные организации предпочитают не заниматься 

«плохими» долгами и продают их коллекторским агентствам. Однако цена 

коллекторских услуг растет теми же темпами, что и просроченная 

задолженность: по разным оценкам она уже составляет 20-50% от суммы 

«плохих» долгов. Причем коллекторские агентства требуют от банка 

максимальной комиссии, если кредитная организация передает работу по 

взысканию долга с заемщика на последней стадии. 

В случае работы с розничными ссудами оптимальным будет 

сотрудничество с крупными коллекторскими агентствами (с учетом 

репутационного риска для банка) и процедура самостоятельного взыскания. 

Отметим также растущую тенденцию, при которой банки активно 

привлекают к ответственности по дефолтам поручителей – физических лиц. 

Какой из данных методов использовать в той или иной ситуации, следует 

рассчитать на практике. 
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Количественные данные составлены по методу группировки статей 

бухгалтерского учета. Рассмотрим, какой метод предпочтительнее при 

имеющихся условиях. 

 

Таблица 12 – Количественные Челябинского отделения 8597 ПАО Сбербанк 
Год  Рентабельность, 

% 

Просроченная 

задолженность 

РВПС Фактически 

созданный 

РВПС 

Средневзвешенная 

ставка по кредиту, 

% 

2013 15,3 19 357 142 11 071 399 8 953 641 18.5 

2014 12,3 29 214 285 14 141 531 10 569 126 22,5 

2015 13,6 64 071 143 15 676 053 12 396 852 20,5 

Предположим, что дисконт при продаже прав требования равен 40% 

(данную величину назначает коллекторское агентство) от общей 

просроченной задолженности. Судебные издержки и издержки на 

мониторинг равны 10% от общей суммы просроченной задолженности. 

Издержки на управление просроченной задолженностью вычисляем по 

формуле: 

Издупр = Днар + Издсуд + Издмон                           ..(18) 

где  Издупр– издержки на управление просроченной задолженностью; 

Днар – доход, не полученный банком из-за нарушения заемщиком своих 

обязательств; 

Издсуд– судебные издержки; 

Издмон – издержки на мониторинг  

(затраты на телефонные переговоры, оповещения, переговоры и т.д). 

Доход, не полученный банком из-за нарушения заемщиком своих 

обязательств, вычисляется по формуле: 

Днар = Пр ∗ Срп + Рпр ∗ Ркд                                  ..(19) 

где  Пр – просроченная задолженность по кредиту; 

Срп– средневзвешенная ставка по кредиту; 

Рпр–РВПС; 

Ркд – рентабельность кредитной организации 
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Днар2013 = 19 357 142 ∗ 18,5% + 11 071 399 ∗ 15,3%

= 5 274 996(тыс. руб); 

Днар2014 = 29 214 285 ∗ 22,5% + 14 141 531 ∗ 12,3%

= 8 312 622 (тыс. руб) 

Днар2015 = 64 071 143 ∗ 20,5% + 15 676 053 ∗ 13,6%

= 15 266 528 (тыс. руб) 

Таким образом, доход, полученный при соблюдении всех условий по 

потребительскому кредитованию в Челябинском отделении 8597 составит в 

2013 году – 5274996 тыс. рублей, в 2014 году – 8312622 тыс. рублей, в 2015 

году – 15266528 тыс. рублей. 

Коллекторский дисконт вычисляется по формуле (Кд) вычисляется по 

формуле: 

Кд =
Издупр

Пр
∗ 100%                                          ..(20) 

Кд2013 =
5274996+4,5%∗19357142+10%∗9761383

19357142
∗ 100% = 33,18%; 

Кд2014 =
8312622+5,1%∗29214285+10%∗11482989

29214285
∗ 100% = 37,48%; 

Кд2015 =
15266528+6,2%∗64071143+10%∗13745430

64071143
∗ 100% = 32,17%; 

Так как номинальный коллекторский дисконт равен 40%, а при управлении 

просроченной задолженностью – 33,18%, 37,48%, 32,17% в 2013, 2014 и 2015 

году соответственно. Можно сказать, что управление просроченной 

задолженностью более выгодна, чем продажа коллекторским агентствам, 

экономия составит: 

2013 год – (40%-33,18%)*19357142=1320157,1 (тыс.рублей) 

2014 год – (40%-37,48%)*29214285=7361985,6 (тыс.рублей) 

2015 год – (40%-32,17%)*64071143=5016770,5 (тыс.рублей) 

Итак, управление просроченной задолженностью оказалось выгоднее, 

чем продажа данных кредитов коллекторам. 
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Вывод по главе три 

Данные предложенные мероприятия Челябинскому отделению 8597 

ПАО Сбербанк могут поспособствовать экономии денежных средств при 

собственном управлении просроченной задолженности, либо  если это 

неэффективно продаже данных кредитов коллекторам. 

  



83 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной выпускной квалификационной работы 

проведен анализ развития и качества портфеля потребительских кредитов в 

Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк.  

Разработаны мероприятия по развитию потребительского кредитования 

в Челябинском отделении 8597 ПАО Сбербанк. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи – решены. 

Проанализировав деятельность Челябинского отделения 8597 ПАО 

Сбербанк по потребительскому  кредитованию были выявлены следующие 

недостатки: 

- повышение доли просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам; 

- повышение риска неплатежеспособности по кредитам. 

Для устранения выявленных недостатков в Челябинском отделении 

ПАО Сбербанк было предложено внедрение модели оптимизации 

просроченной задолженности. что позволит данной кредитной организации 

рассчитать экономию при просроченной задолженности по кредитам, для 

управления ею самостоятельно, либо выявить издержки при продаже данных 

просроченных ипотечных кредитов коллекторским агентствам. 
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