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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования 

потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис 

№8599/0168. 

   Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является 

ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис №8599/0168. 

Цель работы заключается в обосновании рекомендации по 

совершенствованию потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» 

дополнительный офис №8599/0168. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты потребительского кредитования, 

анализируются основные критерии кредитования, рассматриваются основные 

вопросы, касаемо взаимоотношений банков с клиентами. Во второй главе проведен 

анализ финансового состояния и потребительского портфеля ПАО «Сбербанк России». В 

третьей главе выпускной квалификационной работы рассмотрены проблемы 

потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис 



 
 

№8599/0168, приведены рекомендации и меры для совершенствования системы 

потребительского кредитования. 

В работе решаются такие задачи как: определение сущности понятия 

«потребительский кредит», исследование организации потребительского 

кредитования, анализ потребительского кредитования, предложение мероприятий по 

совершенствованию потребительского кредитования ПАО «Сбербанк России» 

дополнительный офис №8599/0168. 

При написании работы использовалась экономическая литература 

отечественных авторов, раскрывающая принципы и методику потребительского 

кредитования. Исходным материалом для анализа являлись данные финансовой 

отчётности ПАО «Сбербанк России». 
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позволяет существенно повысить объемы оборота товаров широкого потребления, 

а значит ускорить развитие экономики и ее рост. 

Практически все банки имеют собственные программы потребительского 

кредитования. Кроме того, на рынке банковских услуг функционируют банки, 

основной специализацией которых является обслуживание розничных клиентов, 

для которых потребительское кредитование является одним из основных, 

ведущих направлений деятельности. 

Вопросы развития системы потребительского кредитования затрагивают как 

проблемы общего состояния денежно-кредитного механизма страны и банковской 

системы в целом, так и механизма кредитования в отдельном банке в частности. В 

то же время, потребительское кредитование связано, как правило, с 

повышенными для банками кредитными рисками, что обусловливает 

актуальность проблем совершенствования потребительского кредитования в 

коммерческих банках. 

Исследованию проблем развития потребительского кредитования уделено 

достаточное внимание в научных трудах и в специализированной периодической 

печати. 

Вместе с тем, вопрос совершенствования потребительского кредитования 

требует дальнейшего комплексного изучения. В научной литературе в должной 

мере не изложен макроэкономический аспект проблемы, что обусловило 

необходимость проведения исследования рынка потребительского кредита в 

направлении анализа современного уровня его развития и факторов, 

оказывающих воздействие на этот процесс, оценки его динамики. В связи с этим 

проблемы развития рынка потребительского кредитования и политику действия 

коммерческих банков на данном рынке нельзя отнести к разряду решенных как на 

практическом, так и на теоретическом уровнях. Это обусловливает 

необходимость дальнейших исследований в указанном направлении. 

Исходя из актуальности определены объект, предмет, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. 



 
 

Объектом исследования является Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». 

Предметом исследования служит потребительское кредитование. 

Цель работы заключается в обосновании рекомендации по 

совершенствованию потребительского кредитования на примере Публичного 

акционерного общества «Сбербанк России». 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты потребительского кредитования; 

2) провести анализ потребительского кредитования дополнительного офиса 

№8599/0168 ПАО «Сбербанк России»; 

3) разработать рекомендацию по совершенствованию потребительского 

кредитования. 

При написании работы использовалась литература российских авторов. Среди 

них можно выделить Дьяконову М.Л., Ковалёву Т.М. [20], Белоглазову Г.Н. [13], 

Лаврушина О.И. [12] и других. 

 В работе применялись специальные и методы научного познания, такие как 

коэффициентный, табличный и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Экономическая сущность категории «потребительский кредит» 

 



 
 

Рынок потребительского кредитования является частью финансового рынка, 

на котором проводятся операции по перераспределению кредитных ресурсов 

между населением, кредитными организациями и организациями сферы 

обращения на условиях платности, возвратности и срочности.  

Потребительское кредитование – это выдача займа физическим лицам 

денежной наличностью или на платёжную карту, а также безналичная оплата 

продавцу за продажу товаров или услуг в кредит [9]. 

Предметом функционирования рынка потребительского кредитования 

является категория потребительского кредита, которая наполнена определенным 

экономическим и правовым содержанием.  

Авторами многих учебных пособий предлагаются различные подходы к 

толкованию определения «потребительский кредит». 

Таблица 1 – Взгляды авторов на категорию «потребительский кредит» 

Автор Определение «потребительский кредит» 
Экономическая   

сущность 

Дьяконова М.Л, 

Ковалева Т.М. [20] 

«экономические отношения между 

кредитором и заемщиком по поводу 

кредитования конечного потребителя (в 

качестве заемщика выступают физические 

лица, кредитором являются банки)» 

авторы значительно 

ограничили область 

потребительского 

кредитования, 

исключив из нее 

небанковские 

финансово-кредитные 

учреждения 

Белоглазова Г.Н. [13] 

«особая форма кредита, которая заключается 

в предоставлении рассрочки платежа 

населению при покупке товаров длительного 

пользования (он предоставляется торговыми 

фирмами и специализированными 

финансовыми компаниями)» 

раскрывая сущность 

потребительского 

кредита, автор не 

ограничивается одной 

лишь банковской 

формой его 

существования 

Окончание таблицы 1 

Автор Определение «потребительский кредит» 
Экономическая   

сущность 



 
 

Лаврушин О.И. [12] 

«любой вид кредита, предоставляемый 

населению, в том числе кредит на 

приобретение товаров длительного 

пользования, ипотечный кредит, кредит на 

неотложные нужды и пр.» 

автор относит к 

потребительскому 

кредиту ипотечные 

кредиты 

Авторское 

определение 

«любой вид кредита, который предоставляется 

физическому лицу на приобретение товаров 

длительного пользования, образование, 

неотложные нужды, оказание услуг и на 

прочие потребности, имеющие целью их 

удовлетворение посредством необходимого 

дополнительного финансирования (на платных 

и возвратных основах)» 

автор относит к 

потребительскому 

кредиту любой вид 

кредита, который 

предоставляется 

физическому лицу 

Особое значение для раскрытия сущности потребительского кредита имеют 

принципы потребительского кредитования, под которыми понимаются основные 

идеи и начала, на которых базируется потребительское кредитование [16].  

Основные принципы потребительского кредитования представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы потребительского кредитования 

Принцип обеспеченности кредита означает наличие у банка права для защиты 

своих интересов, недопущения убытков от невозврата долга из-за 

неплатежеспособности заемщика. 

Принцип возвратности, срочности и платности означает, что кредит должен 

быть возвращен заемщиком банка в определенный в кредитном договоре срок с 

соответствующей уплатой за его использование [9]. 

Как экономическая категория кредит состоит из элементов, которые находятся 

в тесном взаимодействии между собой. Такими элементами являются, в первую 

очередь, субъекты кредитных отношений, выступающие как кредитор и заемщик 

Принципы потребительского 

кредитования 

Обеспеченность 

кредита 

Возвратность Платность Срочность 



 
 

(должник). Кредитор и заемщик выступают во всех случаях, когда у первого 

субъекта отсрочено получение стоимостного эквивалента, у второго – его уплата 

Кредитор – это участник кредитных отношений, предоставляющий кредит. 

Кредиторами могут стать субъекты, которые могут выдать определенные ресурсы 

во временное пользование. Для того чтобы предоставить ссуду, кредитору 

необходимо иметь определенные средства.  

Заемщик – участник кредитных отношений, получающий кредит. Эта сторона 

принимает на себя ответственность по возвращению полученных средств. 

 Субъектами потребительского кредитования может выступать, с одной 

стороны, кредитор, в данном случае – это коммерческий банк, особое учреждение 

потребительского кредита, торгово-сервисные предприятия, а с другой стороны, – 

заемщик – физическое лицо. 

Объектом потребительского кредитования являются расходы, которые 

относятся к удовлетворению спроса населения современного характера, в том 

числе покупка товаров в личную собственность, а также расходы капитального 

(инвестиционного) типа на поддержку недвижимого имущества и строительство.  

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по 

кредитному договору применяются правила договора займа. Как правило, в 

кредитном договоре предусмотрена уплата процентов [16]. 

Место и роль кредита в экономической системе общества, в том числе 

потребительского кредита, определяются, прежде всего, выполняемыми им 

функциями различного характера: расширение рынка сбыта товаров и ускорение 

процесса товародвижения, ускорение процесса накопления и концентрации 

капитала, сокращения издержек обращения связанных с обращением денег и 

товаров [15].  

Потребительский кредит имеет ряд особенностей:  



 
 

1) отображение взаимодействия между кредитором и заемщиком, значение 

которого заключается в кредитовании конечного потребления; 

2) как правило, потребительские кредиты получают физические лица; 

3) потребительский кредит является кредитом, по средствам которого 

удовлетворяются личные потребности населения (потребительского спроса); 

4) каждый вид потребительского кредита носит социальный характер. 

Следовательно, для населения потребительский кредит носит только 

позитивный характер, так как он ускоряет получения определенных благ, какие 

они могли бы иметь только в будущем, при условии накопления суммы денежных 

средств, материальных ценностей или услуг, строительства или других. 

Предоставление потребительского кредита населению, с одной стороны, 

увеличивает его текущий платежеспособный спрос, повышает его жизненный 

уровень, а с другой стороны ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, 

способствует созданию основных фондов. 

Потребительские кредиты имеют классификацию по различным признакам. 

1. По целям кредитовая разделяют целевые и нецелевые кредиты. 

 При целевом кредите заёмщик обязан указать конкретную цель, на которую 

будут использованы средства. Для кредитора цель является основным 

показателем в процессе определения решения о выдаче кредита. При целевом 

кредите многие банки не выдают деньги наличными, а перечисляют средства 

непосредственно как оплату товара или услуги. Такой способ выдачи имеет сразу 

два преимущества: с одной стороны, заёмщик освобожден от необходимости 

совершать лишние действия, осуществляя покупку наличным или безналичным 

способом, причём в первом случае он также защищён от рисков, связанных с 

транспортировкой наличности, а с другой стороны эта процедура обеспечивает 

целевое использование кредита. 

Необходимо отметить, что даже в случае выдачи средств на руки, кредитные 

организации отслеживают добросовестность заёмщика, проверяя, в 

действительности ли он оплатил указанный в договоре продукт или услугу. 



 
 

К целевым кредитам относятся: 

– жилищное кредитование; 

– кредит на покупку автомобиля; 

– кредит на образование; 

– кредит на отдых; 

– кредит на конкретные товары. 

При нецелевом кредите банк также может потребовать от заёмщика указания 

цели кредита, однако никаких подтверждающих документов в этом случае не 

понадобится – проверять использование средств банк не станет. Однако размер 

нецелевого кредита, как правило, не очень большой, так как банк не готов 

рисковать средствами, не имея четкого понимания, на что они будут 

израсходованы, что, соответственно, увеличивает риск того, что заёмщик не 

вернёт деньги. 

К нецелевым кредитам относятся: 

– кредит на неотложные нужды; 

– кредитные карты. 

В отличие от нецелевых кредитов, целевые кредиты обеспечены залогом: 

автомобилем, квартирой, каким-либо товаром [12]. 

2. Обеспечение кредита – это совокупность условий, гарантирующих 

возвратность суммы средств, состоящей из основного размера долга и процентов 

за пользование кредитом. 

Как правило, по виду обеспечения кредиты делятся на: 

– обеспеченные залогом; 

– обеспеченные поручительством; 

– без обеспечения; 

– обеспечение залогом. 

В процессе оформления кредита оформляется специальный договор, по 

условиям которого заёмщик предоставляет кредитору залог в виде какого-либо 

имущества. В договоре отражаются такие параметры, как стоимость, место 



 
 

нахождения, срок передачи имущества и другое. В этом случае кредитор имеет 

право реализовать залоговое имущество в случае, если возврат кредита не был 

осуществлён или был осуществлён не в полной мере. При этом возврат включает 

в себя не только сумму кредита, но и проценты за его использования, а также 

иные взыскания и комиссии, если таковые были предусмотрены кредитным 

договором. 

Наиболее распространенные формы залога: 

– недвижимость; 

– автомобиль; 

– ценные бумаги; 

– драгоценные металлы. 

Залог может быть предоставлен двумя способами: 

1) физически залоговое имущество остаётся у заёмщика; 

2) залоговое имущество переходит в распоряжение кредитору до исполнения 

заемщиком всех обязательств по кредиту. 

Поручительство – это обязательство поручителя перед кредитором за 

исполнение должником кредитора его обязательств. Поручительство может быть 

полным или частичным. 

Данный вид обеспечения вдвое увеличивает вероятность того, что требования 

кредитора будут удовлетворены, так как, по сути, обязательства накладываются 

на оба лица – должника и поручителя. Отношения поручительства возникают 

после заключения договора поручительства. Данный договор создаёт 

обязательства для поручителя, а значит, он всегда является одной из сторон 

такого договора. Другой стороной может быть, как кредитор, так и заёмщик. 

Кредит без обеспечения – это кредит, который предоставляется без залога и 

поручительства. 

Как правило, ставки по такому кредиту значительно превышают ставки по 

аналогичным обеспеченным кредитам, так как банк закладывает в эту разницу по 

процентам те убытки, которые может получить в случае неисполнения 



 
 

заёмщиком своих обязательств. Безусловно, в обычный кредит банк также 

закладывает риски, однако в случае с необеспеченным кредитом они оказываются 

значительно выше, то есть чаще наступают случае невыплат по договору [26]. 

Другой вариант кредита без обеспечения предусматривает наличие у заёмщика 

зарплатной карты данного банка или иных отношений с ним. В этом случае 

кредит без обеспечения может быть выдан под те же проценты, что и при наличии 

залога или поручителя, а в некоторых случаях даже на более выгодных условиях. 

Однако кредиты без обеспечения обычно имеют не большой размер, что опять 

же связано с повышенными рисками в отношениях с заемщиками таких кредитов. 

Такие кредиты являются распространенной формой краткосрочных кредитов. 

3. По способу погашения кредиты классифицируются следующим образом: 

– единовременный; 

– дифференцированные платежи; 

– аннуитетные платежи. 

Единовременный способ погашения кредита подразумевает выплату всего 

долга сразу в конце срока действия договора. Может быть предусмотрена 

возможность досрочного погашения, однако зачастую это сопровождается 

выплатой дополнительной комиссии или всей суммы процентов, рассчитанных на 

срок кредита. 

По договору единовременного кредита заёмщик выплачивает сумму основного 

долга в конце расчетного периода, а проценты по кредиту на протяжении всего 

срока. Таким образом, основная нагрузка ложится на конец периода. 

Процентные ставки по единовременным кредитам выше среднего показателя 

по кредитам. Это связано с зависимостью рисков от длительности кредита – чем 

больше срок, тем выше риск. Так как в случае с единовременным кредитом сумма 

основного долга выплачивается в конце, то риск по такому кредиту выше, чем по 

кредиту с аналогичной суммой, который будет погашаться постепенно на 

протяжении всего срока. 

Учитывая условия, данный кредит целесообразно брать в случае, когда 



 
 

ожидается поступление существенной суммы денег близко к дате окончания 

кредитного срока. 

При дифференцированном способе погашения кредита вся сумма основного 

долга делится на равные части, а проценты начисляются ежемесячно на сумму 

основного долга. После каждого платежа размер процентов уменьшается 

пропорционально оставшейся сумме основного долга, а размер платежей по 

основному долгу остаётся прежним. В итоге размер ежемесячного платежа 

постепенно уменьшается, однако в самом начале выплат суммы ежемесячных 

платежей могут быть весьма существенными. 

В случае погашения кредита равными платежами, сумма ежемесячного 

платежа является фиксированной и не меняется. Одна часть этого платежа – 

выплаты по основному долгу, другая – выплата процентов. Однако эти части не 

равны. В начале выплат проценты могут составлять большую часть ежемесячного 

платежа. Постепенно с каждым следующим платежом суммы выплат по 

основному долгу растут, а процентная часть уменьшается, размер самого платежа 

при этом остается неизменным [15]. 

4. По типу начисления процентов кредиты подразделяются на: 

1) кредиты с фиксированной процентной ставкой, которая устанавливается в 

момент заключения договора и не меняется на протяжении всего периода 

кредитования (такой тип начисления процентов позволяет и заёмщику и 

кредитору точно рассчитывать свои доходы и расходы); 

2) кредиты с плавающей процентной ставкой, которая означает, что ставка по 

кредиту может менять на протяжении действия кредитного договора, как в 

большую, так и в меньшую сторону (как правило, такая процентная ставка 

формируется из постоянной и переменной части, которая зависит от мировой 

экономической ситуации, и чем она лучше, тем меньше размер ставки). 

5. По срокам использования потребительские кредиты подразделяются на 

краткосрочные (до 1-го года), среднесрочные (от 1 до 3 лет) и долгосрочные 

кредиты (больше 3-х лет).  



 
 

Наиболее отражающей экономический и социальный смысл потребительского 

кредитования является классификация, представленная на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Классификация потребительских кредитов 
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Таким образом, значение потребительского кредитования в экономической 

системе общества очень высоко. Кредит играет большую роль в обеспечении 

сокращения издержек обращения, связанных с обращением товаров и 

металлических денег. Благодаря тому, что потребительский кредит ускоряет 

реализацию товаров, сокращаются издержки, связанные с их упаковкой и 

хранением. развитием системы безналичных расчётов. 

Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда. 

Получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда 

товаров, в частности предметов длительного пользования, люди имеют 

возможность покупать эти товары в кредит или брать кредит под их покупку. 

Впоследствии, деньги за эти товары должны быть выплачены, поэтому каждый, 

взявший в кредит, старается продержаться на своём рабочем месте, как можно 

дольше, т.е. на более долгий промежуток времени. Только так он может быть 

уверенным в своих силах выплатить кредит и зарекомендовать себя перед 

кредиторами, как честное и добросовестное лицо, для дальнейших связей. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования 

 

При рассмотрении нормативно-правового регулирования потребительского 

кредитования следует перечислить весь массив нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы предоставления кредитов физическим лицам на 

федеральном уровне.  

1. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» [1]. 

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» – это нормативно-правовой акт, 

который регулирует отношения, возникающие в сфере предоставления 

потребительского кредита (займа) физическому лицу, если его предоставление не 

связано с предпринимательской деятельностью. 

Данный ФЗ не применим к отношениям, которые возникают в связи с 



 
 

предоставлением потребительского кредита, если обязательства заемщика 

обеспечиваются ипотекой. 

Законом установлено, что профессиональная деятельность по предоставлению 

потребительских кредитов может проводиться кредитными организациями, а 

также иными учреждениями: некредитными финансовыми организациями (но 

только в случаях, когда это размешено федеральными законами об их 

деятельности). 

Закон №353-ФЗ закрепляет в ст. 6 понятие «полная стоимость 

потребительского кредита (займа)» за весь срок договора потребительского 

кредита, для того, чтобы снизить расходы потребителей на погашение своих 

долгов, поскольку заставит многих кредиторов пересмотреть тарифную политику 

в пользу заемщиков. Максимальную стоимость потребительских кредитов 

определяет Банк России. С 1 июля 2014 г. кредиторы не могут произвольно 

устанавливать полную стоимость потребительских кредитов. Закон содержит 

формулу для расчета их стоимости, а также определяет, какие платежи могут 

включаться в эту стоимость, а какие – нет. 

 В Законе №353-ФЗ закрепляется обязанность кредитора еще до заключения 

договора предоставить заемщику полную информацию о кредите (порядке, 

условиях и сроках предоставления, о размере процентов и иных платежей по 

договору, порядке и сроке возврата кредита и последствиях его несоблюдения и 

иных обстоятельствах, влияющих на стоимость потребительского кредита) и 

последствиях заключения кредитного договора. Это даёт возможность заемщику 

все взвесить перед тем, как принять конечное решение. Заемщик может 

отказаться от получения потребительского кредита (займа) полностью или 

частично. В этом случае проценты будут рассчитываться по ставке 

рефинансирования Банка России (п. 2 ст. 821 ГК РФ). Это правило дополняет 

судебную практику о недопустимости установления для заемщика-гражданина 

штрафа за отказ от получения кредита до момента истечения установленного 

договором срока его предоставления. 



 
 

Следует обратить внимание, что указанный закон не применяется к 

отношениям, возникающим в связи с предоставлением ипотечных кредитов. 

Надзор за соблюдением требований Закона возложен на Банк России. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№14-ФЗ (ред. от 31.01.2016) [2]. 

Гражданский кодекс РФ регулирует основные положения в области 

кредитования и взаимоотношения кредитора и должника. Вопросу в области 

кредитования посвящена глава 42. 

3. Федеральный закон РФ от 02.12.90. г. №395 – 1 (ред. от 05.04.2016) «О 

Банках и банковской деятельности» [3]. 

В соответствии со статьей 1 ФЗ «О банках и банковской деятельности» банк 

передает денежные средства на условиях платности, срочности и возвратности, а 

клиент банка осуществляет возврат полученных денежных средств в соответствии 

с условиями договора. 

В соответствии со статьей 24 банки – кредиторы обязаны создавать резервы на 

возможные потери по предоставленным денежным средствам в порядке, 

установленном Банком России, в целях покрытия возможных потерь, связанных с 

невозвратом заемщиками полученных денежных средств. 

Процентные ставки по кредитам устанавливаются кредитной организацией по 

соглашению с клиентами, что следует из статьи 29. 

Согласно статье 30 участники кредитной организации не имеют каких-либо 

преимуществ при рассмотрении вопроса о получении кредита. 

В соответствии со статьей 34 банк обязан предпринять все предусмотренные 

законодательством меры для взыскания задолженности (включая проценты) с 

клиента – должника. Кредитная организация вправе обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о возбуждении производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) в отношении должников, не исполняющих свои обязательства по 

погашению задолженности, в установленном федеральными законами порядке. 

4. Положение от 26.03.04. г. №254–П (ред. от 01.09.2015) «О порядке 



 
 

формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [7]. 

Возврат размещенных банком денежных средств и уплата процентов по ним 

производится путем перечисления средств со счетов клиентов – заемщиков – 

физических лиц на основании их письменных распоряжений, перевода денежных 

средств клиентов – заемщиков – физических лиц через органы связи или другие 

кредитные организации, взноса последними наличных денег в кассу банка – 

кредитора на основании приходного кассового ордера, а также удержания из 

сумм, причитающихся на оплату труда клиентам – заемщикам, являющимся 

работниками банка – кредитора (по их заявлениям или на основании договора). 

5. Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012г. №139 – «Об обязательных нормативах 

банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 №26104) [8]. 

Инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета следующих 

обязательных нормативов банков (далее – обязательные нормативы): 

достаточности собственных средств (капитала) банка; ликвидности банков; 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; максимального размера крупных кредитных рисков; максимального 

размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 

банком своим участникам (акционерам); совокупной величины риска по 

инсайдерам банка; использования собственных средств (капитала) банков для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц. 

6. Федеральный закон №367 «О залоге» от 21.12.13 года [4]. 

7. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимого имущества)» №102-

ФЗ от 16.07.1998 (ред. от 05.10.2015) [5]. 

Документ регламентирует все вопросы и условия предоставления ипотечного 

кредита в РФ. 

8. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

кредитных историях» [6]. 

Целью данного закона является создание системы раскрытия информации о 



 
 

добросовестности исполнения заемщиками обязательств перед кредиторами. 

Федеральный закон направлен на снижение затрат банков при оценке 

кредитоспособности заемщиков и позволит снизить стоимость выдаваемых 

кредитов. 

Итак, на уровне федерального законодательства важнейшее значение для 

регулирования потребительского кредитования играют нормы Федерального 

закона «О потребительском кредите (займе)», Гражданского кодекса РФ, а также 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

 

1.3  Методика анализа потребительского кредитования 

 

Потребительское кредитование как вид кредитной деятельности банка имеет 

особенности в подходах к анализу. 

Анализ банковского потребительского кредитования строится по следующей 

схеме. 

1. Анализ состояния потребительского кредитования в России. Этот раздел 

исследования необходим для того, чтобы определить тенденции развития данного 

вида бизнеса в банковской системе, что позволит предположить, какое 

направление развития он будет иметь на примере выбранного банка или группы 

банков. 

2. Анализ потребительского кредитования на примере банка (группы банков), 

который имеет множественные шаги, содержащие как количественный, так и 

качественный анализ.  

В процессе анализа необходимо применять различные методы: 

– метод аналогии – прием познания, при котором на основе сходства объектов 

по одним признакам делается заключение об их сходстве по другим; 

– метод классификации – разделение всех изучаемых предметов на отдельные 

группы в соответствии с каким-либо важным для исследователя признаком; 



 
 

– метод обобщения – метод, в результате которого устанавливаются общий 

свойства и признаки объектов; 

– метод описания – фиксация средствами естественного или искусственного 

языка сведений об объектах. 

3. Определение проблем исследуемого вопроса. Предложение путей их 

решения. 

В первом пункте исследуется состояние рынка потребительского 

кредитования как в настоящий момент времени, так и в динамике, поскольку 

именно динамические процессы банковской деятельности позволяют выявить 

тенденции и формировать прогнозы дальнейшего развития. 

В процессе анализа важным являются исследования кредитного портфеля. 

Кредитный портфель – совокупность кредитов, выданных банком на 

определенную дату. Исследование проводится по видам кредитов населению [22]. 

Анализ кредитования населения в банке (или группе банков) проводится по 

следующей схеме: 

1) определяется места исследуемого банка на рынке банковских услуг, это 

выявляется благодаря сравнительному анализу показателей и условий 

кредитования выбранного для исследования банка с другими банками; 

2) анализируется динамика кредитного портфеля исследуемого банка, 

определяется доля потребительских кредитов в общем кредитном портфеле; 

3) анализируется структура кредитного портфеля физических лиц по срокам 

кредитования, по видам кредитов населению, по валюте кредита; 

4) анализируется уровень риска кредитного портфеля населению; 

5) анализируется доходность кредитного портфеля населению. 

Определение конкурентных позиций банка на ранних этапах позволяет 

предположить состояние развития данного вида бизнеса в исследуемом банке, 

чем более жесткие условия предъявляются банком к заемщику, тем меньший 

спрос на данные услуги формируется со стороны населения [21]. 



 
 

Цель анализа объемов кредитов состоит в определении роли данного вида 

кредитования в деятельности банка, что дает возможность определить специфику 

банка. 

В анализе потребительского кредитования обязательной является оценка его 

доходности, позволяющая при сравнении со стоимостью привлечения средств 

клиентов рассчитать приблизительную эффективность банковских операций. 

На практике используют понятия «доход» и «доходность». Доход – это 

денежный приток, который поступает в банк как результат от проведения 

различных операций и выражается в абсолютной величине. Доходность – это 

относительный показатель дохода, и показывает долю дохода на какой-либо 

актив, например, кредитный портфель. 

Важным моментом в анализе качества обеспечения является оценка его 

достаточности для осуществления кредитного вложения. Стоимость залога 

должна быть достаточна для компенсации банку основной суммы долга, всех 

процентов в соответствии с договором, а также возможных издержек, связанных с 

реализацией залоговых прав. 

Для оценки достаточности обеспечения используют формулу расчета 

коэффициента обеспечения (1): 

    
                 

                  
  .                                     (1) 

Коэффициент обеспечения должен быть больше единицы, что позволяет 

судить о том, что реализация залоговых прав или полученные гарантии покроют 

не только кредитный портфель, но и проценты, и прочие расходы банка, 

связанные с размещением кредита. 

Существует три группы коэффициентов, характеризующих различные аспекты 

кредитной политики банка. Их можно разделить на три группы показателей [19]. 

1. Показатели доходности кредитных вложений.  

Коэффициент прибыльности кредитного портфеля показывает удельный вес 

прибыли от кредитных вложений в общей величине кредитных вложений. 

Рассчитывается по формуле (2): 



 
 

   
       

     
      ,                                                 (2) 

где ПД – процентные доходы, полученные от кредитных вложений; 

Пр – процентные расходы, уплаченные за ресурсы кредитования; 

Собщ. – кредитные вложения (всего). 

Оптимальное значение для данного коэффициента находится в пределах 

от 0,6 до 1,4 %. 

Доля процентной маржи банка в капитале показывает, каков удельный вес 

прибыли от кредитных вложений в капитале банка. Рассчитывается по формуле 

(3): 

   
       

 
      ,                                                 (3) 

где К – капитал банка. 

Оптимальное значение доли процентной маржи по потребительским кредитам 

в капитале банка находится в пределах от 10 до 20 %. 

Доходность кредитных вложений показывает, какой удельный вес прибыли от 

кредитных вложений в общей величине вложений, приносящих доход. 

Рассчитывается по формуле (4): 

   
       

    
      ,                                                 (4) 

где С(+) – кредитные вложения, приносящие доход.  

Оптимальное значение коэффициента доходности кредитных вложений 

составляет 2 – 3,5 %. 

Реальная доходность кредитных вложений показывает, каков удельный вес 

процентных доходов от кредитных вложений в общей величине вложений, 

приносящих доход. Рассчитывается по формуле (5): 

   
  

    
      .                                                       (5) 

2. Показатели качества управления кредитным портфелем коммерческого 

банка. 



 
 

Удельный вес неработающих кредитных вложений в активах банка 

характеризует качество управления кредитным портфелем банка с позиции 

объемов «неработающих» кредитных вложений, с пролонгированными и 

просроченными сроками оплаты. Расчёт проводится по формуле (6): 

   
    

 
      ,                                                      (6) 

 где С(–) – кредитные вложения, не приносящие доход; 

А – активы банка. 

Оптимальное значение К5 составляет 0,5 – 3 %. 

Удельный вес неработающих кредитных вложений в общей сумме кредитных 

вложений детализирует оценку качества управления кредитным портфелем, 

показывая долю кредитных вложений, не приносящих доход к общем объеме 

кредитных вложений. Рассчитывается по формуле (7): 

   
    

     
      ,                                                     (7) 

где Собщ. – кредитные вложения (всего) 

Соотношение кредитных вложений и депозитов дает оценку качества 

управления кредитным портфелем исходя из имеющихся ресурсов кредитования. 

Расчёт проводится по формуле (8): 

   
     

 
      ,                                                     (8) 

где Д – депозиты. 

Показатель уровня перегруженности кредитного портфеля позволяет оценить 

степень агрессивности кредитной политики банка, недостаточности или 

перегруженности его кредитного портфеля, рассчитывается следующим 

образом (9): 

   
     

 
      .                                                     (9) 

Оптимальное значение К5 составляет 40 – 60 %. 



 
 

Показатель доли краткосрочных кредитных вложений характеризует долю 

краткосрочных кредитных вложений в их общем объеме. Рассчитывается по 

формуле (10): 

   
    

     
      ,                                                   (10) 

где Скр. – краткосрочные кредитные вложения. 

Темп роста кредитных вложений характеризует темпы роста кредитных 

вложений за определенный период и рассчитывается следующим образом (11): 

    
     

    
      ,                                                   (11) 

где Спр. – кредитные вложения за предыдущий период; 

Стек. – кредитные вложения за текущий период. 

3. Показатели, характеризующие достаточность резервов банка на покрытие 

убытков по невозвращенным кредитам. 

Эта группа показателей в какой-то мере также характеризует качество 

управления кредитным портфелем банка, но вместе с тем рассматривается как 

отдельная группа, потому что связана со специфической деятельностью банка по 

созданию специального резерва на возможные убытки по кредитам. 

Уровень защищенности от кредитного риска отражает степень защищенности 

банка от кредитного риска, свидетельствует о качестве кредитной политики и 

управлении портфелем кредитов. Расчёт проводится по формуле (12): 

    
     

    
      ,                                                   (12) 

где С(–) – кредитные вложения, не приносящие доход; 

Рф.с. – фактически созданный резерв на убытки по кредитам. 

К11 не имеет критериального уровня и рассматривается в динамике. Чем 

меньше знаменатель, то есть размер вложений, не приносящих доход, тем лучше 

состояние кредитного портфеля банка. 

Показатель уровня резерва на покрытие убытков характеризует полноту 

создания специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам. 

Рассчитывается следующим образом (13): 



 
 

    
     

      
      ,                                                  (13) 

где Ррасч. – расчетный резерв на убытки по кредитам. 

Коэффициент К12 характеризует полноту создания специального резерва на 

покрытие возможных убытков по кредитам, его оптимальное значение 

составляет 100 %. 

Степень достаточности резервов показывает уровень достаточности резервов 

банка в случае непогашения кредитов. Рассчитывается по формуле (14): 

    
     

     
      .                                                 (14) 

Оптимальное значение К13 составляет 0,9-5 %. 

Рассчитав и проанализировав все представленные коэффициенты, можно дать 

развернутую характеристику деятельности банка на рынке кредитования 

физических лиц. 

Итак, в первой главе приведены теоретические основы категории 

«потребительское кредитование». Дано определение потребительского кредита, 

его экономическая сущность, особенности и классификация. Рассмотрена 

нормативно-правовая база потребительского кредитования, отмечены 

нормативные документы, играющие важнейшее значение для регулирования 

потребительского кредитования. Также в первой главе приведены 

методологические подходы к анализу потребительского кредитования и их 

особенности. 

В следующей главе представлены практические    аспекты     анализа 

потребительского кредитования на примере ПАО «Сбербанк России» 

дополнительный офис №8599/0168. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ    АСПЕКТЫ     АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

2.1 Экспресс-характеристика банка 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» было создано в 

1991 году. Учредитель и основной акционер Банка – Центральный банк 

Российской Федерации. Ему принадлежит более 60 % голосующих акций. 

Акционерами Банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц. 

Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую 

систему Сбербанка России. 

Фирменное (полное официальное) наименование банка: Акционерный 

коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (публичное 

акционерное общество). 

Сокращенное наименование банка: «Сбербанк России» [39]. 

ПАО «Сбербанк России» – современный универсальный банк с большой долей 

участия частного капитала, в т. ч. иностранных инвесторов. Структура 

акционерного капитала Сбербанка свидетельствует о его высокой 

инвестиционной привлекательности. 

На сегодняшний день банк является крупнейшим в Российской Федерации и 

Центральной и Восточной Европе, занимает лидирующие позиции в основных 

сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по 

капитализации банков мира. 



 
 

Международные рейтинги банка отражают его авторитет в мировом 

банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне 

развивающихся российских банков. 

ПАО «Сбербанк России» обладает уникальной филиальной сетью: в 

настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и почти 20 000 

структурных подразделений (филиалов) по всей стране.  

Высшим органом управления банка является собрание акционеров. Только оно 

может избрать правление финансовой организации и наблюдательный совет. 

Общее руководство финансовым учреждением осуществляется избираемым 

советом. В его обязанности входит: 

– определение направлений дальнейшего развития финансового учреждения; 

– контроль над деятельностью правления; 

– организация деятельности двух комитетов: ревизионного и кредитного; 

– выборы председателя; 

– утверждение отчёта за год; 

– контроль политики в сфере кредитования и инвестиций. 

Региональные отделения наделены правами юридических лиц. Их баланс 

является составной частью единого баланса Сберегательного банка Российской 

Федерации. Они осуществляют свою деятельность на основании утверждённого 

положения, в соответствии с которым отделения банка: 

– входят в состав объединённой организационной системы; 

– имеют права юридических лиц; 

– руководствуются при осуществлении своих функций актами, принятыми в 

ПАО «Сбербанк России» и Центральном банке РФ. 

Работа ПАО «Сбербанк России» отличается от деятельности финансовых 

организаций тем, что он в основном взаимодействует с частными лицами. 

Деятельность банка направлена на привлечение финансовых сбережений 

населения, предоставление физлицам расчётно-кассовых услуг, оказание всего 

спектра финансовых услуг организациям и населению. 



 
 

Среди функций банка выделяют: 

– размещение поступивших финансовых средств в экономическую сферу; 

– использование временно освободившихся денежных средств, полученных 

от граждан и организаций; 

– выдача потребительских кредитов населению; 

– кредитно-расчётное и кассовое обслуживание граждан; 

– операции с ценными бумагами, включая работу по выпуску, приобретению 

и их продаже; 

– оказание услуг коммерческого характера, например, услуги лизинга и 

факторинга; 

– эмиссия банковских карт; 

– информирование граждан и консультации в ходе решения финансовых и 

экономических вопросов; 

– выполнение операций с валютой в рамках осуществления расчётов 

международного уровня. 

Наибольшим спросом среди активных операций банка пользуется 

кредитование граждан. Банк выдаёт займы на оплату обучения и ведение 

строительства, совершение крупных покупок вроде транспорта и жилья, а также 

на другие нужды. 

В число пассивных входят операции, позволяющие банку формировать 

капитал, принимать и сохранять депозиты, открытые гражданами и 

организациями, продавать ценные бумаги и реализовать сберегательные 

депозиты. 

Проведем анализ актива и пассива баланса, который позволит сделать 

сравнение каждой позиции баланса на сегодняшний момент с предыдущим 

периодом.  

Анализ структуры активов баланса представлен в таблице 2. 

В 2015 году активы увеличились на 5,6 % до 23 768 111 млн руб. по сравнению 

с показателем на 01.01.2015 г. Ссудная наличность остаётся крупнейшей 



 
 

категорией активов: на её долю на 01.01.2016 года приходилось 74,8 % совокупных 

активов. Доля ликвидных активов, в число которых входят денежные средства, 

наличность, составила 6,8 %. В 2015 году доля портфеля финансовых 

инструментов уменьшилась на 0,2 % и достигла 3 180 879 млн руб. Портфель 

практически полностью состоит из облигаций и используется главным образом для 

управления ликвидностью. 

Таким образом, ссудные операции составляют основу активной 

деятельности банка в размещении его ресурсной базы. 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 6, 7, 8).



 
 

Таблица 2 – Анализ структуры активов баланса ПАО «Сбербанк России»   

Показатель 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 Отклонение 

сумма, в 

миллионах 

рублей 

 

удельный  

вес, в 

процентах 

 

сумма, в 

миллионах 

рублей 

удельный  

вес, в 

процентах 

сумма, в 

миллионах 

рублей 

удельный  

вес, в 

процентах 

абсолютное, в миллионах рублей 
относительное, в 

процентах 

за 2014 год за 2015 год за 2014 год за 2015 год 

Наличность 1 126 456 6,7 1 848 042 8,2 1 612 865 6,8 721 586 (235 177) 64,1 (12,7) 

Обязательные 

резервы 
112 129 0,7 142 522 0,6 118 363 0,5 30 393 (22 159) 27,1 (17,0) 

Ссудная 

наличность 
12 502 047 74,0 16 633 359 73,9 17 788 327 74,8 4 131 312 1 154 968 33,1 7,0 

Финансовые 

инструменты 
2 315 526 13,7 2 966 367 13,2 3 180 879 13,4 650 841 (4 114) 28,1 7,2 

Дебиторская 

задолженность 
189 818 1,1 289 590 1,3 286 300 1,2 99 772 (3 290) 52,6 (1,1) 

Требования по 

получению 

процентов 

65 025 0,4 84 064 0,4 114 048 0,5 19 039 29 984 29,3 35,7 

Имущество 469 504 2,8 477 801 2,1 478 766 2,0 8 297 965 1,8 0,2 

Прочие активы 107 334 0,6 618 901 0,3 188 564 0,8 -45 444 126 673 (42,3) 204,7 

Итого активов 16 887 838 100,0 22 507 749 100,0 23 768 111 100,0 5 619 911 1 260 362 33,3 5,6 



 
 

 
Рисунок 6 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01.2014 года, в процентах 

 

Рисунок 7 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01.2015 года, в процентах 
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Рисунок 8 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01.2016 года, в процентах 

Наиболее значимыми статьями баланса являются ссудная наличность и 

финансовые инструменты (вложения в ценные бумаги и производственные 

финансовые инструменты). На протяжении всего периода эти значения 

практически не изменялись, за 2015 г. выросла ссудная наличность, в сравнении с 

2014 годом, ее удельный вес составил 74,8 %. Финансовые инструменты 

уменьшились за 2014 г. по сравнению с 2013 годом на 1 %, и их удельный вес 

составил 13 %, в 2015 г. удельный вес сохранился. 

Проведем анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк» (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России»  

Показатель 

На 01.01.2014, 

в миллионах 

рублей 

На 01.01.2015, 

в миллионах 

рублей 

На 01.01.2016, 

в миллионах 

рублей 

Темп роста, в процентах 

за 2014 год за 2015 год 

Наличность 1 126 456 1 848 042 1 612 865 164,06 87,27 

Обязательные 

резервы 
112 129 142 522 118 363 127,11 83,05 
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Окончание таблицы 3 

Показатель 

На 01.01.2014, 

в миллионах 

рублей 

На 01.01.2015, 

в миллионах 

рублей 

На 01.01.2016, 

в миллионах 

рублей 

Темп роста, в процентах 

За 2014 год За 2015 год 

Ссудная 

наличность 
12 502 047 16 633 359 17 788 327 133,05 106,94 

Финансовые 

инструменты 
2 315 526 2 966 367 3 180 879 128,11 107,23 

Дебиторская 

задолженность 
189 818 289 590 286 300 152,56 98,86 

Требования по 

получению 

процентов 

65 025 84 064 114 048 129,28 135,67 

Имущество 469 504 477 801 478 766 101,77 100,20 

Прочие активы 107 334 618 901 188 564 57,66 304,67 

Итого активов 16 887 838 22 507 749 23 768 111 133,28 105,60 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что за анализируемый 

период активы увеличились на 40,74 % и составили 23 768 111 млн руб. Главной 

причиной роста показателя являлись требования по получению кредитов, ссудная 

наличность и прочие активы. Увеличение активов свидетельствует о 

возрастающей ликвидности и, как следствие, платежеспособности и финансовой 

устойчивости кредитной организации. 

Финансовые инструменты так же имели тенденцию к росту. В 2013 году 

показатель составил 2 315 526 млн руб., в 2014 – 2 966 367 млн руб., а в 2015 году 

составил 3 180 879 млн руб., темп роста с 2013 года по 2015 год составил 

137,37 %. 

Имущество так же увеличилось, но незначительно, тем роста 2015 года к 2013 

году составил 101,97 %. 

Наличность возросла с 1 126 456 млн руб. в 2013 году до 1 848 042 млн руб. 

в 2014 году, но в 2015 году показатель снизился по сравнению с 2014 годом и 

составил 1 612 865 млн руб.    

Требования по получению кредитов выросли за анализируемый период на 

175,39% и в отчетном году составили 114 048 млн руб. 



 
 

Представим проанализированные данные в виде гистограммы (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Динамика активов баланса ПАО «Сбербанк России»,  
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в миллионах рублей 

Как видно из рисунка 9, ссудная наличность банка на протяжении трех лет 

имела тенденцию к росту. Финансовые инструменты так же росли, дебиторская 

задолженность увеличивалась, так же увеличилось и имущество банка.  

Анализ динамики активов ПАО «Сбербанк России» позволил выявить 

положительную динамику имущественного комплекса за анализируемый период, 

что можно характеризовать, как накопление банком активов, как в процессе 

текущей деятельности, так и на перспективу. 

Далее проведем горизонтальный и вертикальный анализ пассивов баланса 

(таблица 3). 

Из данных таблица видно, что привлечённые средства являются крупнейшей 

категорией пассивов: на её долю на 01.01.2016 года приходилось 81,3 % 

совокупных пассивов. Преобладание привлеченных средств в ресурсной базе 

является вполне обоснованным, так как банк заинтересован в повышении 

прибыльности собственного капитала. Привлеченные ресурсы были 

сформированы большой доле за счет депозитов. Удельный вес этой статьи за все 

периоды практически не изменился.  

Удельный вес резервов на возможные потери увеличился с 2014 года по 

2015 год на 0,8 %. Показатели статьи резервов на возможные потери в 2015 году 

увеличились на 23 779 млн руб., в сравнении с 2014 годом. Источники 

собственных средств (уставный капитал, добавочный капитал, нераспределённая 

прибыль) в 2015 году увеличились на 406 738 млн руб., в сравнении с 2014 годом, 

или на 20,9 %. 

Прочие обязательства (средства в расчетах, кредиторская задолженность, 

прочие пассивы) в 2015 году увеличились на 45 076 млн руб. или на 21,62 %. 

Удельный вес финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой 

стоимости уменьшился в отчетном году на 1,7 %, однако в 2014 году наблюдалось 

повышение на 2,5 %. В 2015 году этот показатель составил 228 167 млн руб., что 

на 389 777 млн руб. меньше показателя предыдущего периода. 



 
 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 10, 11, 12).



 
 

Таблица 4 – Анализ структуры пассива баланса ПАО «Сбербанка России» 

Показатель 

На 01.01.2014 На 01.01.2015. На 01.01.2016 Отклонение 

сумма, в    

в миллионах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

в миллионах 

рублей 

удельный. 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

 в миллионах 

рублей  

удельный 

вес, в 

процентах 

абсолютное в миллионах рублей относительное в процентах 

за 2014 год за 2015 год за 2014 год за 2015 год 

Источники 

собственных 

средств 

1 950 187 11,5 1 945 906 8,6 2 352 644 9,9 (4 280 950) 406 738 (0,2) 20,9 

Резерв на 

возможные 

потери 

635 138 3,8 865 945 3,8 1 103 624 4,6 230 807 237 679 36,3 27,5 

Привлеченные 

средства 
14 130 049 83,7 18 850 790 83,8 19 757 462 83,1 4 720 740 906 672 33,4 4,8 

Прочие 

обязательства 
138 413 0,8 208 451 0,9 253 527 1,1 70 038 45 076 50,6 21,6 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

34 051 0,2 617 944 2,7 228 167 1,0 583 894 (389 777) 1 714,8 (63,1) 

Итого пассивов 16 887 838 100,0 22 507 738 100,0 2 3768 102 100,0 5 619 890 1 260 364 33,3 5,6 



 
 

 

Рисунок 10 –  Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01.2014 года, в процентах 

 

Рисунок 11 – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01.2015 года, в процентах 

 

 

Рисунок 12 – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России»  

на 01.01.2016 года, в процентах 
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Исходя из анализа структуры пассивов, можно сделать вывод, что значимыми 

статьями являются привлечённые средства и собственные средства банка. Доля 

привлеченных средств на протяжении всего периода практически не менялась, 

лишь за 2015 году уменьшилась на 0,7 %, по сравнению с 2014 годом.  

Что касается собственных средств, то они имели тенденцию к снижению, и за 

2015 год их удельный вес составил 8,6 %, что меньше значения 2014 года на 

2,9 %, однако стоит отметить, что в 2015 году зафиксировано увеличение на 

1,3 %, удельный вес составил 9,9 %. 

Анализ динамики пассивов баланса представим в таблице 5. 

Таблица 5 – Анализ динамики пассивов баланса ПАО «Сбербанк»  

Показатель 

На 01.01.2014, 

в миллионах 

рублей 

На 01.01.2015, 

в миллионах 

рублей 

На 01.01.2016, 

в миллионах 

рублей 

Темп роста, в процентах 

за 2014 год за 2015 год 

Источники 

собственных 

средств 

1 950 187 1 945 906 2 352 644 99,78 120,90 

Резерв на 

возможные 

потери 

635 138 865 945 1 103 624 136,34 127,45 

Привлеченные 

средства 
14 130 049 18 850 790 19 757 462 133,41 104,81 

Прочие 

обязательства 
138 413 208 451 253 527 150,60 121,62 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

34 051 617 944 228 167 1 814,79 36,92 

Итого пассивов 16 887 838 22 507 738 2 3768 102 133,28 105,6 

Пассивы ПАО «Сбербанк» на отчётную дату составили 2 3768 102 млн руб. 

По сравнению с 2014 г. сумма пассивов отчетного периода увеличилась на 

1 260 364 млн руб. В 2014 году пассивы увеличились на 5 619 890 млн руб. 

Увеличение пассивов произошло за счет роста всех показателей, кроме 

финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости. 

Исходя из данных таблицы, видно, что собственные средства увеличились и 

составили в отчетном году 2 352 644 млн руб., темп роста составил 120,90 %. 

Привлеченные средства также имели тенденцию к увеличению и в 2015 году 

составили 19 757 462 млн руб., что на. Больше 4,81 %, чем в 2014 году. 



 
 

Резервы на возможные потери в отчетном году составили 1 103 624 млн руб., 

что на 27,45 % больше, по сравнению с 2014 годом. На протяжении 3-х лет 

данный показатель увеличивался. 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 

увеличились и составили в 2015 году 228 167 млн руб., что больше показателя 

2013 года, который был равен 34 051 млн руб., почти в 7 раз. 

Представим проанализированные данные в виде гистограммы (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Динамика пассивов баланса ПАО «Сбербанк России», 

в миллионах рублей 
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Из представленной гистограммы видно, что привлечённые средства на 

протяжении трех лет росли, собственные средства так же увеличились с 2014 года 

по 2015 год, резервы на возможные потери имели тенденцию к росту на 

протяжении анализируемого периода. Показатели почти всех статей увеличились, 

что свидетельствует о стабильности работы ПАО «Сбербанк России». 

Проведём анализ динамики отчёта о прибылях и убытках (таблица 6) 

Таблица 6 – Анализ динамики отчёта о финансовых результатах 

ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 
за 2013 год, в 

миллионах рублей 

за 2014 год, в 

миллионах рублей 

за 2015 год, в 

миллионах рублей 

темп роста, в процентах 

за 2014 год за 2015 год 

Доходы: 

процентные 1 284 077 1 604 025 1 958 102 124,92 122,07 

от операций с 

ценными бумагами 
104 964 387 303 10 521 368,99 2,72 

от операций с 

иностранной 

валютой 

114 020 292 936 395 261 156,92 134,93 

от операций с 

драгоценными 

металлами 

731 019 1 205 446 2 045 284 164,90 169,67 

от переоценки 

иностранной валюты 
5 747 011 38 379 947 82 140 669 667,82 214,02 

комиссионные  220 594 274 892 319 557 124,61 116,25 

от разовых операций 1 759 2 125 2 874 120,80 135,23 

от прочих операций 70 503 198 594 431 791 281,68 217,42 

операционные 803 291 1 406 165 2 479 949 175,05 176,36 

от восстановления 

резервов на 

возможные потери 

1 224 508 1 682 410 3 561 086 137,39 211,67 

Расходы: 

процентные 526 796 703 363 1 132 323 133,52 160,99 

от операций с 

ценными бумагами 
97 825 406 016 9 864 415,04 2,43 

от операций с 

иностранной 

валютой 

108 702 283 908 367 024 261,18 129,28 

от операций с 

драгоценными 

металлами 

726 675 1 216 669 2 045 097 167,43 168,09 

от переоценки 

иностранной валюты 
5 738 273 38 207 233 82 146 831 665,83 215,00 

комиссионные 17 110 22 955 30 798 134,16 134,17 

от разовых операций 49 570 109 975 7 583 221,86 6,89 

от прочих операций 57 752 174 842 474 324 302,75 271,29 

административно-

управленческие 
393 827 441 530 470 108 112,11 106,47 

операционные 1 227 824 1 943 015 2 997 112 158,25 154,25 

по созданию 

резервов на 

возможные потери 

1 273 664 1 972 823 3 851 367 154,89 195,22 

возмещение по 

налогам 
123 421 129 445 80 203 104,88 61,96 



 
 

Окончание таблицы 6 

Показатель 
За 2013 год, в 

миллионах рублей 

 За 2014 год, в 

миллионах рублей 

За 2015 год, в 

миллионах рублей 

Темп роста, в процентах 

за 2014 год за 2015 год 

Чистые процентные 

доходы 
757 281 900 662 825 779 118,93 91,69 

Чистые 

непроцентные 

доходы 

228 544 356 635 294 616 156,05 82,61 

Доходы от операций 

по доверительному 

управлению 

11 - - 0,89 0,00 

Чистые доходы 

(расходы)  
1 743 880 2 378 163 3 313 571 136,37 139,33 

Чистые доходы от 

изменения объёмов 

резервов на 

возможные потери 

-49 156 -290 414 -290 281 590,80 99,95 

Прибыль до 

налогообложения 
516 056 435 148 316  459 84,32 72,72 

Прибыль после 

налогообложения 
392 635 305 703 236 256 77,86 77,28 

Процентные доходы банка увеличились в 2015 г. на 22% и составили 

1 958 102 млн руб., это произошло за счет увеличения объемов активов банка, а 

также за счет работы над повышением их доходности. Процентные расходы банка 

также увеличились на 61% и составили 1 132 323 млн руб.  

Комиссионные доходы банка увеличились на 16% и составили 319 557 млн 

руб., а также доходы от переоценки иностранной валюты на 114% в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г.  Рост связан с получением доходов от внешнеэкономической 

деятельности, брокерского обслуживания и от валютообменных операций с 

юридическими и физическими лицами, рост доходов по которым вызвал 

повышенный спрос на обмен валюты, спровоцированный девальвацией рубля, 

тем самым положительно отразившийся на доходах. Комиссионные расходы 

повысились на 34% и составили 30 798 млн руб. 

Чистый процентный доход банка в 2015 г. понизился на 8% и составил 

825 779 млн руб., это произошло вследствие снижения процентных расходов 

банка. 

В течение двух лет наблюдается прибыльная деятельность, так как и прибыль 

до налогообложения и чистая прибыль имеют положительное значение. 

Однако в динамике наблюдается тенденция снижения прибыли. Так, в 2015 

году по сравнению с 2014 годом чистая прибыль снизилась на 23% и составила 

236 256 млн руб. 



 
 

Динамику финансовых результатов представим на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк России»,   

        в миллионах рублей 

На рисунке показано, что чистые доходы на протяжении всех периодов росли, 

однако наблюдается тенденция снижения остальных показателей, что оказало 

влияние на снижение финансового результата. 
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По итогам проведенного экспресс-анализа можно сделать вывод, что активы и 

пассивы по срокам достаточно диверсифицированы и сбалансированы между 

собой. По итогам анализа отчёта о финансовых результатах наблюдается 

прибыльная деятельность, но в динамике наблюдается тенденция снижения 

финансового результата. 

Наблюдалось существенное снижение чистой прибыли банка, а также рост 

собственного капитала. Увеличение собственного капитала банка дает 

возможность получения дополнительной государственной поддержки, что 

позволит еще больше увеличить ресурсную базу и значительно усилить позиции 

данной кредитной организации. 

В целом анализ показал отсутствие негативных тенденций, способных 

повлиять на финансовое состояние банка в перспективе. ПАО «Сбербанк России» 

стабильно развивается постоянно расширяя сферу оказываемых услуг, увеличивая 

свои активы и капитал. 

 

2.2 Организация потребительского кредитования  

 

Дополнительный офис №8599/0168 Курганского отделения №8599 

ПАО «Сбербанк России» является универсальным внутренним структурным 

подразделением отделения, расположенных вне его местонахождения. Порядок 

открытия и закрытия дополнительных офисов регламентирован Уставом Банка. 

Организационные мероприятия по открытию (закрытию) дополнительных офисов 

осуществляет территориальный банк (отделение в случае делегирования ему 

соответствующих полномочий). 

Дополнительный офис входит в единую систему банка и организационно 

подчиняется Курганскому отделению №8599 ПАО «Сбербанк России». 

Дополнительный офис в Куртамышском районе Курганской область, в пределах 

границ территории обслуживания Курганского отделения № 8599 имеет печать с 

изображением эмблемы Банка и номера дополнительного офиса, штампы, бланки 



 
 

с использованием наименований Банка. Местонахождение дополнительного 

офиса: 641430 Курганская область г. Куртамыш ул. Ленина. 

Дополнительный офис не имеет отдельного баланса. Операции, 

осуществляемые дополнительным офисом, отражаются в балансе отделения.  

При осуществлении своей деятельности, для решения возложенных на него 

задач дополнительный №8599/0168 обеспечивает: 

− осуществление внутреннего контроля по выявлению операций клиентов, 

подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными 

средствами, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма. Проведение идентификации 

клиента и документальное фиксирование указанных сведений; 

− повышение культуры обслуживания клиентов; 

− повышение квалификации работников; 

− оказание всего спектра банковских операций и услуг клиентам; 

− своевременное информирование клиентов о новых банковских услугах; 

− наглядность, доступность и соответствие требованиям банка банковской 

атрибутики, внешних и внутренних информационных материалов. 

Основной целью кредитной политики дополнительного офиса является 

определение ориентиров и стандартов, которыми должны руководствоваться 

сотрудники Банка при осуществлении операций кредитования для поддержания 

высокого качества кредитного портфеля, привлечения финансово-устойчивых, 

платежеспособных и благонадежных клиентов, обеспечения роста доходности 

кредитных операций, приемлемости уровня кредитного риска, укрепления 

рыночных позиций банка. 

Кредитная политика дополнительного офиса №8599/0168 разработана на 

основе кредитной политики ПАО «Сбербанк России», согласуется со Стратегией 

развития ПАО «Сбербанк России» до 2018 года, учитывает рекомендации по 

выполнению главных задач и показателей бизнес-плана. 



 
 

Основные направления кредитной и процентной политики банка 

определяются Советом директоров в соответствии с законодательством РФ, 

нормативными документами Центрального Банка России. Координацию 

кредитной работы и принятие решений о выдаче кредитов (или их пролонгации) 

осуществляет кредитно-инвестиционный комитет – постоянный рабочий орган 

банка, действующий в соответствии с Положением о кредитно-инвестиционном 

комитете. В дополнительном офисе функционирует Кредитный Комитет. 

В дополнительном офисе осуществляется кредитование физических и 

юридических лиц. Кредиты предоставляются на различные сроки. 

Процесс кредитования, в частности кредитования физических лиц, условно 

можно разделить на несколько этапов. Среди них: 

1) подготовительный этап;  

2) этап рассмотрения кредитного проекта; 

3) этап оформления кредитной документации; 

4) этап использования кредита и последующего контроля в процессе 

кредитования. 

На стадии использования кредита осуществляется последующий контроль за 

движением кредита. Особое внимание уделяется контролю за просроченными 

кредитами, за ссудами, длительное время не возвращаемыми банку. Совместно с 

клиентом банки разрабатывают меры, способствующие возврату кредитов, 

решают вопросы об их пролонгации, при необходимости составляется новый 

кредитный договор, изыскиваются дополнительные гарантии, уточняется 

дальнейшая возможность кредитования неплатежеспособных клиентов. 

Для получения кредита заемщик предоставляет банку следующие документы: 

1) заявление-анкета; 

2) паспорт РФ с отметкой о регистрации; 

3) документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при 

наличии временной регистрации); 



 
 

4) документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость 

заемщика, созаемщика, поручителя. 

5) для заемщиков в возрасте от 18 лет до 20 лет (включительно) необходимо 

предоставление дополнительных документов, подтверждающих родство с 

поручителем. 

Важным условием предоставления потребительского кредита является оценка 

платежеспособности заемщика. 

Она определяется на основании справки с места работы о доходах и размере 

удержаний. Справка предоставляется за подписями руководителя и главного 

бухгалтера организации, скрепленными печатью. 

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные 

платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты, 

компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим 

кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в 

погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и другое). Так же 

важную роль в кредитовании физических лиц играет обеспечение. В настоящее 

время в дополнительном офисе №8599/0168 в качестве обеспечения 

принимаются: 

а) поручительства граждан РФ, имеющих постоянный источник дохода; 

б) поручительства платежеспособных предприятий и организаций – клиентов 

банка; 

в) передаваемые в залог юридическим лицом ликвидные ценные бумаги; 

г) передаваемые в залог объекты недвижимости, транспортные средства и 

другое имущество. 

Для заемщиков и поручителей устанавливается возрастной ценз. Кредит 

предоставляется гражданам в возрасте от 18 до 70 лет при условии, что срок 

возврата кредита по договору наступает до исполнения заемщику 75 лет. 

Поручительство принимается от граждан в возрасте от 21 до 70 лет, при этом 



 
 

имеется в виду, что срок возврата кредита наступает до исполнения поручителю 

75 лет. 

Рассмотрим кредитные продукты, предлагаемые ПАО «Сбербанк России» 

клиентам-физическим лицам в 2016 году (рисунок 15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Кредитные продукты, предлагаемые ПАО «Сбербанк России» 

физическим лицам в 2016 году  

В 2016 году в ПАО «Сбербанк России» ситуация с кредитованием физических 

лиц изменилась. Банк предлагает 14 видов программ кредитования, 5 видов 

программ приходится на потребительские кредиты. Не предлагаются следующие 
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программы кредитования: автокредитование, рефинансирование потребительских 

кредитов, жилищный кредит на рефинансирование.  

Определим конкурентные позиции банка. Это позволит предположить 

состояние развития потребительского кредитования в исследуемом банке, 

поскольку, чем более жесткие условия предъявляются банком к заемщику, тем 

меньший спрос на данные услуги формируется со стороны населения [39]. 

Для сравнения условий кредитов, предлагаемых наиболее крупными банками 

региона, необходимо сформировать и исследовать таблицу. 

Таблица 7 – Сравнительная характеристика условий кредитования физических 

лиц наличными ПАО «Сбербанк России» с банками-конкурентами 

Показатель ПАО «Сбербанк России» АО «Альфа-Банк» ПАО «ВТБ 24» 

1. Документы – справка форме 2-

 НДФЛ; 

– справка форме 2-

 НДФЛ (с места работы по 

совместительству); 

– налоговая декларация 

(предпринимательская 

деятельность без 

образования юридического 

лица); 

– документы о владении 

имуществом; 

– справка о размере 

назначенной/выплаченной за 

последний месяц пенсии из 

отделения Пенсионного 

фонда РФ или другого 

государственного органа, 

выплачивающего пенсию 

– справка 

форме 2-НДФЛ;  

– документы о 

владении 

имуществом, или 

полис 

добровольного 

медицинского 

страхования 

– справка 2-

 НДФЛ; 

– справка по 

форме банка о 

доходах за 

последние 

полгода 

(заверенная 

печатью 

организации) 

Процентная 

ставка 
от 17,9 до 23,9 %  от 23,99 до 28,99 %  от 17 % 

Максимальная 

сумма кредита  
1,5 млн руб. 1 млн руб. 3 млн руб. 



 
 

Срок 

кредитования 
от 1 до 5 лет от 1 до 3 лет от 1 до 5 лет 

Из таблицы видно, что ПАО «Сбербанк России» по разновидностям 

документов, которыми можно подтвердить свою финансовую состоятельность и 

платежеспособность, имеет преимущество. Для сравнения: у АО «Альфа-Банк» по 

потребительскому кредиту наличными ставка составляет от 23,99 до 30,49 % 

годовых, однако перечень документов, которым можно подтверждать доход 

отличается. Во-первых, доход можно подтверждать либо справкой по форме 2-

 НДФЛ, либо «косвенно» – предоставив или документы о владении имуществом, 

или полис добровольного медицинского страхования и т.д. Похожие требования к 

пакету документов у ПАО «ВТБ 24», но ставка четко не определена: применяется 

приставка «от» 17-19 % годовых. 

 Так же ПАО «Сбербанк России» имеет преимущество в части прозрачности 

определения процентной ставки для будущих заемщиков – матрица ставок (в 

зависимости от срока и суммы кредита). Если сравнить максимальные суммы, 

которые банки готовы предоставить, то другие банки имеют преимущество: 

ПАО «ВТБ 24» предлагает клиентам кредит в сумме до 3 млн руб. АО «Альфа-

 банк» на стандартных условиях предлагает оформить кредит «на базовых 

условиях» в сумме до 1 млн руб., большие суммы – до 1 500 000 рублей – только 

работникам компаний, прошедших специальную процедуру аккредитации в АО 

«Альфа-Банк» [36, 39, 41]. 

 Анализ позволяет сделать вывод о том, что в ПАО «Сбербанк России» 

условия оформления потребительских кредитов наличными выгодны. Банки-

конкуренты, хотя и отстают, но, тем не менее, имеют достаточное преимущество 

по некоторым критериям. 

 

 

2.3 Анализ потребительского кредитования дополнительного офиса №8599/0168 

ПАО «Сбербанк России» 



 
 

 

Для формирования обоснованного заключения о потребительском 

кредитовании в необходимо провести анализ состава, структуры и динамики 

кредитного портфеля потребительских кредитов дополнительного офиса 

№8599/0168 ПАО «Сбербанк России». Состояние кредитного портфеля является 

прямым индикатором совершенства процесса кредитования. 

Рассмотрим состав и структуру кредитного портфеля физических лиц в 

зависимости от видов кредитования и определим вес потребительских кредитов в 

структуре портфеля (таблица 9). 

Таблица 9 – Анализ структуры кредитного портфеля ДО №8599/0168 в разрезе 

кредитных продуктов 

Показатель 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

сумма, 

в миллионах   

       рублей 

удельный 

вес, 

в процентах 

сумма, 

в миллионах 

рублей 

удельный 

вес, 

в процентах 

сумма, 

в миллионах     

рублей 

удельный вес, 

в процентах 

Потребительское 

кредитование 
74,57 56,41 98,17 57,31 90,14 51,33 

Жилищное 

кредитование 
52,29 39,56 67,71 39,53 82,76 47,13 

Автокредитование 5,22 3,95 5,31  3,10 2,62 1,49 

Прочие 0,08  0,06 0,09 0,05 0,61 0,35 

Итого кредитов 

физическим 

лицам, до вычета 

резервов на 

возможные потери 

132,19 100,00 171,29 100,00 175,61 100,00 

По результатам произведенных расчетов отразим структуру кредитного 

портфеля по видам кредитов на рисунке 18. 



 
 

 

Рисунок 18 – Структура кредитного портфеля ДО №8599/0168 в разрезе 

кредитных продуктов, в процентах 

Из рисунка видно, что большую долю в потребительском портфеле занимают 

потребительские кредиты и кредитные карты. За 2014 год удельный вес портфеля 

потребительских кредитов и кредитных карт снизился на 1,1 %. Однако за 2015 

год доля портфеля потребительских кредитов и кредитных карт увеличилась на 

0,2 %. Это можно объяснить тем, что к концу 2014 года банк запустил ряд новых 

продуктов, включая программы, получающие субсидии от государства, такие как 

«Потребительский кредит для военнослужащих – участников НИС» 

(Накопительно-ипотечной системы) и «Образовательный кредит с 

государственной поддержкой».  

Ипотечное кредитование является приоритетным продуктом и удельный вес 

занимает второе место в потребительском портфеле. Его доля увеличилась на 

5,6 % за 2015 год. Качество портфеля остаётся стабильно высоким. Этому 

способствовали и расширение продуктовой линейки, и новый более 

усовершенствованный процесс работы с риэлторами и застройщиками с 

возможностью подачи ипотечных заявок дистанционно через web-систему 

«Партнер онлайн», и новый упрощенный процесс подачи заявок клиентами.  
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Удельный вес автокредитования в потребительском портфеле за 2014 год 

снизился на 0,85 %, а за 2015 год снизился на 1,61 %. Это обусловлено падением 

рынка продаж автомобилей. 

Для определения качества потребительского портфеля рассмотрим его 

динамику, а также динамику просроченной задолженности по потребительским 

кредитам (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ динамики просроченной задолженности по потребительским 

кредитам ПАО «Сбербанк России» дополнительный офис №8599/0168 

Показатель 
На 01.01.2014, 

миллионов рублей 

На 01.01.2015, 

миллионов рублей 

На 01.01.2016, 

миллионов рублей 

Темп роста, в процентах 

2014 год 2015 год 

Кредиты, 

выданные 

физическим 

лицам 

74,57 98,17 90,14 131,65 91,82 

Просроченная 

задолженность 

по кредитам 

1,40 2,40 3,34 171,43 139,17 

Динамика портфеля представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Динамика портфеля потребительского кредитования 

дополнительного офиса №8599/0168, в миллионах рублей 

Динамика просроченной задолженности по потребительским кредитам ДО 

№8599/0168 представлена на рисунке 17. 

Портфель потребительского кредитования существенно снизился (на 8,03 %).  
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Из этого можно сделать вывод, что потребительские кредиты стали менее 

доступны населению, требования, пребования предъявляемы к заёмщикам стали 

выше. 

Динамика просроденной задолженности по потребительским кредитам 

представлена на рисунке 17. 

.  

Рисунок 17 – Динамика просроченной задолженности по потребительским 

кредитам дополнительного офиса №8599/0168, в миллионах рублей 

По данным рисунка видно, что просроченная задолженность по по 

потребительским кредитам имеет положительную динамику, на 01.01.2016 года 

данный показатель составил 3,34 млн руб., что на 39,17 % выше показателя 

на 01.01.2015 года. 

Вероятнее всего оно вызвано снижением реального дохода население, в 

следствие сложной социально-экономической обстановкой в стране. 

Проведём анализ структуры потребительского портфеля по срокам погашения 

(таблица 10) 

Таблица 10 – Анализ структуры портфеля потребительского кредитования 

дополнительного офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк России» 

по срокам    погашения задолженности  

Показатель На 01.01.2014 года На 01.01.2015 года На 01.01.2016 года 
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сумма, в 

миллионах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в   

миллионах    

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

миллионах      

рублей 

удельный вес, в 

процентах 

От 91 до 180 дней 11,49 15,41 13,08 13,32 13,05 14,48 

От 181 дня до 1 года 12,85 17,23 16,70 17,01 16,36 18,15 

От 1 года до 3 лет 42,77 57,35 57,16 58,23 51,21 56,81 

Свыше 3 лет 7,46 10,01 11,23 11,44 9,52 10,56 

Итого 74,57 100,00 98,17 100,00 90,14 100,00 

Как видно из таблицы, в структуре кредитов, предоставленных клиентам, 

преобладают кредиты сроком кредиты сроком от 1 года до трёх нет, их доля на 

01.01.2016 года составила 51,21%. Доля данных кредитов уменьшилась с 

01.01.2014 года по 01.01.2016 года на 0,54 %. 

На первом месте в потребительском портфеле находятся кредиты сроком от 

181 дня до 1 года, их доля в потребительском портфеле увеличилась на 0,92 %. 

Доля кредитов сроком от 1 года до 3-х лет на 01.01.2016 года составила 5,37 %, 

снизившись на 4,43 % по сравнению с показателем на 01.01.2014 года. 

Кредиты сроком свыше трёх лет занимают наименьшую долю в 

потребительском портфеле – 10,56 % на 01.01.2016 года. 

Для наглядности представим данные на рисунке 19. 



 
 

 

Рисунок 19 – Структура потребительских кредитов ДО №8599/0168 по срокам 

погашения задолженности, в процентах 

По данным рисунка видно, что большую часть в структуре портфеля занимают 

кредиты сроком от 1 года до 3-х лет, примерно пятая часть портфеля принадлежит 

краткосрочным кредитам. 

Одним из основных аспектов для оценки качества портфеля потребительского 

кредитования является его доходность. В таблице 10 рассмотрим доходы 

потребительского портфеля дополнительного офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк 

России». 

Таблица 10 – Анализ динамики доходов потребительского кредитования 

дополнительного офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 

Сумма, в миллионах рублей Темп роста, в процентах 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 за 2014 год за 2015год 

Доходы операциям 

с потребительскими 

кредитами 

33,42 45,17 41,24 135,16 91,30 

Из данных таблицы видно, что за 2014 год темп роста доходов составил 

135,16 %, однако в 2015 году произошло снижение доходов на 8,7 %. Такие 

показатели обусловлены повышением просроченной задолженности, а также 

нестабильностью экономики страны в целом. 
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Динамика процентного дохода представлена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Динамика доходов потребительского кредитования 

дополнительного офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк России», миллионах рублей 

Для более глубокого анализа потребительского кредитования используем 

методику коэффициентного анализа (таблица 11). 

Таблица 11 – Коэффициентный анализ потребительского портфеля 

дополнительного офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк России» 

Показатель За 2014 год За 2015 год Отклонение Темп роста 

Коэффициент  

покрытия 

(Кп) 

0,042 0,038 (0,004) 90,470 

Коэффициент 

обеспечения 

(Коб)  

1,268 1,162 (0,106) 91,640 

Коэффициент 

просроченных 

платежей 

(Кпр) 

0,557 0,673 0,116 120,820 

По данным таблицы видно, что происходит снижение коэффициента покрытия 

и коэффициента обеспечения на 0,004 и 0,106 соответственно, в результате 

снижения фактически сформированного резерва и обеспечения. 

Коэффициент покрытия позволяет оценить, какая доля резерва приходится на 

один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить рискованность данного 
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кредитного портфеля, то уменьшение данного показателя является 

положительной стороной и свидетельствует о том, что риск незначительно, но 

снизился. 

Коэффициент обеспечения позволяет оценить, какая доля обеспечения 

возвратности кредитов приходится на один рубль кредитного портфеля, т.е. за 

рассматриваемый период снижается уровень покрытия залогами возможных 

убытков, связанных с невозвратностью кредитов. 

Коэффициент просроченных платежей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

повысился на 20 %. Так как данный коэффициент позволяет оценить, какая доля 

просроченных платежей приходится на один рубль кредитного портфеля, то 

можно сделать вывод о том, что наблюдается неэффективная политика банка в 

части сопровождения кредитной сделки. 

Все рассчитанные коэффициенты позволяют сделать вывод о том, что банк 

проводит мероприятия по поддержанию уровня кредитного риска на достаточном 

уровне. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Дополнительный офис 

№8599/168 ПАО «Сбербанк России» проводит активную кредитную политику, о 

чем свидетельствует увеличение потребительского портфеля. Анализ 

потребительского кредитования Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» 

№ 8599/0168 показал, что банк предоставляет клиентам широкий выбор 

кредитных продуктов, но наиболее востребованными являются потребительские 

кредиты и кредитные карты, а также жилищные кредиты. Наибольшим спросом 

пользуются от 1 года да 3-х лет, и в динамике наблюдается увеличение их доли в 

структуре кредитного портфеля. Эта позиция выгодна банку, так как по 

долгосрочным кредитам банк получает наибольший доход. Анализ показал, что 

просроченная задолженность по потребительским кредитам имеет 

положительную динамику. Одной из основных причин возникновения 

просроченной задолженности является низкое качество управления банком своим 

кредитным портфелем. Это является негативной тенденцией и говорить о 



 
 

необходимости совершенствования кредитной политики банка в области 

кредитования физических лиц. Следовательно, необходимо внести предложения 

совершенствованию потребительского кредитования, которые бы учитывали эти 

недостатки, они представлены в главе 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОФИСЕ №8599/0168 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 



 
 

3.1 Предложение по совершенствованию потребительского кредитования 

 

В результате анализа потребительского портфеля, проведенного в пункте 2.3, 

выявлены следующие проблемы. Обозначим проблемы в таблице 12. 

Таблица 12 – Проблемы, выявленные по результатам анализа  

Проблема Доказательство 

Рост количества ненадёжных 

заёмщиков 

Увеличение просроченной задолженности за 

2015 год на 39,17 % 

Повышение коэффициента просроченных 

платежей на 20 % в 2015 году 

Риск снижения прибыли 
Снижение доходов по потребительским кредитам 

за 2015 год на 8,7 % 

Во-первых, произошло увеличение количества ненадежных заёмщиков, о чём 

свидетельствует положительная динамика просроченной задолженности, а также 

повышение коэффициента просроченных платежей на 20 %. Во-вторых, 

существует риск снижения прибыли в результате снижения доходов по 

кредитным операциям с физическими лицами. 

Рассмотрим основные факторы, которые повлияли на данные показатели: 

1) снижение доходов населения; 

2) замедление макроэкономических показателей в государстве; 

3) инфляционные процессы; 

4) повышение цены на кредитные ресурсы. 

Неустойчивые цены на нефть негативно сказались на макроэкономических 

показателях РФ. Так нефтегазовые доходы страны снизились, произошло 

замедление темпов роста валового внутреннего продукта.  Снижение поступления 

нефтегазовых доходов в процентах ВВП в 2015 обусловлено снижением 

экспортных цен на газ природный, объемов добычи нефти, объемов экспорта 

товаров, выработанных из нефти. 

Рост индекса потребительских цен сократил реальные доходы населения, что 

отразилось на снижении уровня кредитоспособности заёмщиков. 



 
 

Несмотря на снижение ключевой ставки в июле 2015 года до 11 %, кредитные 

продукты по-прежнему являются дорогими и труднодоступными для населения.  

Исходя из отрицательной динамики темпа роста выданных 

кредитов (таблица 8) ужесточение условий потребительского кредитования 

нецелесообразно, так как это может привести к снижению ликвидности кредитной 

организации. Поэтому принято решение улучшения условий кредитования за счёт 

снижения процентной ставки. 

В этой связи был рассмотрен опыт потребительского кредитования других 

банков. Весьма актуальными являются кредитная услуга 

«Гарантированная ставка» ПАО «Почта Банк» [43].  

Рассмотренная кредитная услуга ПАО «Почта Банк» была изменена и 

усовершенствована.  

Улучшение новых банковских продуктов происходит ради удовлетворения 

потребностей клиента. В большинстве случаев потребитель при приобретении 

банковского продукта или услуги преследует такую цель, как способность 

удовлетворять определенную потребность, а не приобретение какого-либо 

банковского продукта, имеющего некоторый набор свойств. 

В зависимости от того, какую выгоду получит клиент, который приобретает 

определенный банковский продукт и зависит реальная эффективность 

деятельности банка. Занимаясь процессом разработки, специалисты банка 

учитывают потребности клиента в разрабатываемом продукте и в зависимости от 

этого определяют набор свойств этого продукта.  

Процесс внедрения нового банковского продукта или услуги, является 

определяющим моментом анализа структуры затрат и цены продукта.  

Рентабельность и разнообразие банковских продуктов является определяющей 

задачей банка при оптимизации структуры существующих продуктов и услуг, 

данная структура сбалансирована в обоих случаях. При современном постоянном 

изменении рыночной конъюнктуры реагировать на регулярные изменения 

данного рынка позволяет оптимальная структура банковских продуктов и услуг, 



 
 

которую разрабатывает банк. Также немало важным фактом является содержание 

баланса между банковскими продуктами разработанными ранее (старыми) и 

только что разработанными (новыми).  

Процесс внедрения банковского продукта или услуги проходит ряд этапов. 

1) поисковые исследования, выработка идей нового или совершенствование 

существующего продукта; 

2) отбор оригинальных идей; 

3) маркетинговые исследования; 

4) разработка нового или совершенствование существующего продукта;       

5) выведение продукта на рынок.     

В результате было принято решение о внедрении услуги «Гарантированная 

ставка». Суть данной услуги заключается в том, что заёмщик получает часть 

выплаченных процентов на свой счёт. Для этого необходимо погасить кредит без 

просрочек не менее чем за 12 ежемесячных платежей. Банк пересчитывает 

разницу по ставке 17 годовых. Комиссия за подключение услуги составляет 2 % 

от суммы кредита наличными. 

Внедрение данной услуги позволит банку укрепить свое конкурентное 

преимущество, привлечь новых заемщиков, простимулировать исполнение 

заёмщиками своих кредитных обязательств. 

 

3.2 Расчёт экономического эффекта от предложенного мероприятия 

 

В ходе написания работы было предложено следующее мероприятие: 

внедрение услуги «Гарантированная ставка». 

Для целесообразности применения данной рекомендации, необходимо 

рассчитать их экономических эффект. 

Условия для подключения услуги «Гарантированная ставка» следующие: 

– сумма кредита от 50 000 рублей до 500 000 рублей; 

– срок кредитования от 12 до 60 месяцев. 



 
 

Предположим, что заёмщик имеет потребительский кредит в размере 

400 000 рублей сроком на 4 года под 20 % годовых. Платежи по кредитному 

договору рассчитываются аннуитетным методом. Клиент добросовестно 

соблюдал все условия кредитного договора и своевременно вносил платежи в 

течение 4-х лет. 

Расчёт аннуитета осуществляется по стандартной формуле: 

                     Ан = S·(P/(12·100)) / (1– 1/ (1+ P/(12·100))
 t
),                              

где Ан – аннуитет;  

      S – максимальная сумма кредита;  

      P – процентная ставка по кредиту, годовых;  

      t – срок кредита (в месяцах). 

Размер аннуитета равен: 

Ан = 400 000·(20/(12·100)) / (1– 1/ (1+ 20/(12·100))
48

) = 12 172,14 руб. 

Сумма платежа по кредиту: 

12 172,14·48 =  584 262,96 руб. 

Единовременный процент за подключение услуги (2 %): 

400 000·0,02 = 8 000 рублей.  

Банк решает пересчитать кредит по «Гарантированной ставке». Таким 

образом, процентная ставка составит 17 %. 

Рассчитаем аннуитет:  

Ан = 400 000 ·(17/(12·100)) / (1– 1/ (1+ 17/(12·100))
48

) = 11 542,02 руб. 

Сумма платежа при ставке 17 % годовых: 

11 542,02·48 = 554 016,95 рублей. 

 Банк вернёт на счёт заёмщика: 

584 262,96 - 554 016,95 = 30 246,01 рублей. 

Экономия заёмщика учитывая процент за подключение услуги: 

30 246,01 - 8 000 = 22 246,01 рублей. 

При этом доход банка (дополнительного офиса) при пересчёте кредита по 

«Гарантированной ставке» будет составлять: 



 
 

(554 016,95 + 8 000) – 400 000 = 162 016,95 рублей (за 4 года) или 

40 504,24 рублей в год. 

Рассчитаем доход, который получит банк, если заёмщик нарушит условия 

кредитного договора: 

(584 262,96 + 8 000) – 400 000 = 192 262,96 рублей (за 4 года) или 

48 065,74 рублей в год. 

Внедрение услуги «Гарантированная ставка» позволит банку (в частности 

дополнительному офису №8599/0168 ПАО «Сбербанк России») существенно 

расширить клиентскую базу и снизить риск невозврата кредита.   

Экстраполируя на результаты ситуации ПАО «Почта Банк» и учитывая 

сокращение реальных доходов населения, можем предположить, что количество 

просроченной задолженности сократиться на 20 %. Если ожидать увеличение 

портфеля выданных потребительских кредитов на 5 %, то при средней стоимости 

кредита в 400 000 рублей ПАО «Сбербанк России» в лице дополнительного офиса 

№8599/0168 сможет в будущем году выдать дополнительно 11 кредитов. 

Доход банка, если заёмщики соблюдали кредитный договор, будет составлять: 

40 504,24 · 11 = 445 546,64 рублей в год. 

Для продвижения данного кредитного продукта в лице дополнительного 

офиса №8599/0168 также необходимо увеличить рекламные расходы. Рекламные 

расходы не должны превышать 10 % от предполагаемого дохода или 44 554,66 

рублей в год. 

Тогда экономический эффект для банка от внедрения данного кредитного 

продукта составит: 

445 546,64 - 44 554,66 = 400 991,98 рублей в год. 

Таким образом, внедрение «Гарантированная ставка» позволит привлечь 

большее число заемщиков, увеличит доход как всего банка в целом, так и 

дополнительного офиса.  

Предложенное мероприятие по совершенствованию потребительского 

кредитования позволит: 



 
 

 удовлетворять растущие потребности клиентов в заимствовании средств; 

 увеличить объемы предоставляемых кредитов; 

 увеличить доходы банка. 

Таким образом, после реализации всех предложенного мероприятия изменится 

структура доходов дополнительного офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк России».  

Подводя итог данной главе, хотелось бы отметить, что внедрение услуги 

«Гарантированная ставка» является эффективным мероприятием по 

совершенствованию потребительского кредитования. Данное мероприятие 

позволит сделать кредитный портфель дополнительного офиса №8599/0168 

ПАО «Сбербанк России» более диверсифицированным и расширить круг 

клиентов банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и практические аспекты потребительского кредитования. В 

теоретической части были представлены различные понятия категории 



 
 

«потребительский кредит», а также сформулировано авторское определение. Под 

потребительским кредитом понимается любой вид кредита, который 

предоставляется физическому лицу на приобретение товаров длительного 

пользования, образование, неотложные нужды, оказание услуг и на прочие 

потребности, имеющие целью их удовлетворение посредством необходимого 

дополнительного финансирования (на платных и возвратных основах). 

Основными принципами потребительского кредитования являются целевая 

направленность, обеспеченность, возвратность, срочность и платность. Целевой 

характер использования предусматривает вложение заемных средств на 

конкретные цели, предусмотренные кредитным договором. При предоставлении 

потребительских кредитов (в том числе путем открытия кредитных линий) для 

физических лиц целевой характер использования может быть предусмотрен в 

кредитном договоре по согласию сторон. Принцип обеспеченности кредита 

означает наличие у банка права для защиты своих интересов, недопущения 

убытков от невозврата долга из-за неплатежеспособности заемщика. Принцип 

возвратности, срочности и платности означает, что кредит должен быть 

возвращен заемщиком банка в определенный в кредитном договоре срок с 

соответствующей уплатой за его использование.  

Значение потребительского кредитования в экономической системе общества 

очень высоко. Кредит играет большую роль в обеспечении сокращения издержек 

обращения, связанных с обращением товаров и металлических денег. Благодаря 

тому, что потребительский кредит ускоряет реализацию товаров, сокращаются 

издержки, связанные с их упаковкой и хранением. развитием системы 

безналичных расчётов. 

Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда. 

Получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда 

товаров, в частности предметов длительного пользования, люди имеют 

возможность покупать эти товары в кредит или брать кредит под их покупку. 

Впоследствии, деньги за эти товары должны быть выплачены, поэтому каждый, 



 
 

взявший в кредит, старается продержаться на своём рабочем месте, как можно 

дольше, т.е. на более долгий промежуток времени. Только так он может быть 

уверенным в своих силах выплатить кредит и зарекомендовать себя перед 

кредиторами, как честное и добросовестное лицо, для дальнейших связей. 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» является основным 

законом, регулирующим потребительское кредитование. Он регулирует 

отношения, связанные с заключением и исполнением не обеспеченных ипотекой 

кредитного договора и договора займа между физическим лицом, заимствующим 

денежные средства в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и кредитной организацией или иным 

субъектом гражданского права, занимающимся на основе федеральных законов о 

них профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских 

займов (микро финансовые организации, кредитные кооперативы, ломбарды и 

др.).  

В практической части работы был проведен экспресс-анализ Публичного 

акционерного общества «Сбербанк России», в ходе которого были 

проанализированы бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.  

По итогам проведенного экспресс-анализа можно сделать вывод, что активы и 

пассивы по срокам достаточно диверсифицированы и сбалансированы между 

собой. Анализ отчёта о финансовых результатах показал, что наблюдается 

прибыльная деятельность, но в динамике наблюдается тенденция снижения 

финансового результата. 

Наблюдалось существенное как снижение чистой прибыли банка, так и рост 

собственного капитала. Увеличение собственного капитала банка дает 

возможность получения дополнительной государственной поддержки, что 

позволит еще больше увеличить ресурсную базу и значительно усилить позиции 

данной кредитной организации. 

В целом анализ показал отсутствие негативных тенденций, способных 

повлиять на финансовое состояние банка в перспективе. ПАО «Сбербанк России» 



 
 

стабильно развивается постоянно расширяя сферу оказываемых услуг, увеличивая 

свои активы и капитал. 

Сравнительный анализ условий кредитования физических лиц наличными 

ПАО «Сбербанк России» с банками региона сделать вывод о том, что в 

ПАО «Сбербанк России» условия оформления потребительских кредитов 

наличными более выгодные. Банки-конкуренты, хотя и отстают, но, тем не менее, 

имеют достаточное преимущество по некоторым критериям. 

Для формирования обоснованного заключения о потребительском 

кредитовании был проведён анализ состава, структуры и динамики портфеля 

кредитов физических лиц. Дополнительный офис №8599/168 

ПАО «Сбербанк России» проводит активную кредитную политику, о чем 

свидетельствует увеличение портфеля кредитов физических лиц. Анализ 

кредитования Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0168 

показал, что банк предоставляет клиентам широкий выбор кредитных продуктов, 

но наиболее востребованными являются потребительские кредиты и кредитные 

карты. Наибольшим спросом пользуются долгосрочные и среднесрочные 

кредиты, и в динамике наблюдается увеличение их доли в структуре кредитного 

портфеля. Эта позиция выгодна банку, так как по долгосрочным кредитам банк 

получает наибольший доход. Анализ показал, что просроченная задолженность по 

потребительским кредитам имеет положительную динамику (на 39,17 % за 2015 

год). По результатам анализа выявлены проблемы: увеличение числа ненадежных 

заёмщиков и риск снижения прибыли. 

В третьей главе предлагается мероприятие по усовершенствованию 

потребительского кредитования. Принято решение о внедрении услуги 

«Гарантированная ставка». Суть данной услуги заключается в том, что заёмщик 

получает часть выплаченных процентов на свой счёт. Для этого необходимо 

погасить кредит без просрочек не менее чем за 12 ежемесячных платежей. Банк 

пересчитывает разницу по ставке 17 годовых. Комиссия за подключение услуги 

составляет 2 % от суммы кредита наличными. 



 
 

Расчёт эффективности показал, что внедрение услуги «Гарантированная 

ставка» является эффективным мероприятием по совершенствованию 

потребительского кредитования. Экономический эффект для банка от внедрения 

данной услуги составит 400 991,98 рублей в год.  

 Данное мероприятие позволит сделать кредитный портфель дополнительного 

офиса №8599/0168 ПАО «Сбербанк России» более диверсифицированным и 

расширить круг клиентов банка. 
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