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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования 

эффективности кредитного портфеля в Курганском отделении «Сбербанка 

России», ПАО ДО №8599/0299 г. Шумиха. 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является 

Курганское отделение «Сбербанка России», ПАО ДО №8599/0299 г. Шумиха. 

Цель работы заключается в обосновании рекомендаций по 

совершенствованию эффективности кредитного портфеля на примере 

Курганского отделения «Сбербанка России», ПАО ДО №8599/0299 г. Шумиха. 

В работерассмотрены сущность и элементы кредитного портфеля, а так же  

показатели оценки и методы управления эффективностью кредитного портфеля; 

проанализированы основные показатели финансового состояния банка, структура 

кредитного портфеля в Курганском отделении «Сбербанка России», ПАО 

ДО №8599/0299 г. Шумиха. Разработаны рекомендации по совершенствованию 

эффективности кредитного портфеля, рассмотрен экономический эффект от 

предложенных мероприятий. 

В качестве исходного материала для проведения анализа потребительского 

кредитования в Курганском отделении «Сбербанка России», ПАО 

ДО №8599/0299 г. Шумиха использованы данные отчетностиПАО «Сбербанк России». 



 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты кредитного портфеля, анализируются 

показатели оценки и методы управления эффективностью кредитного портфеля, 

рассматриваются основные вопросы, касаемо взаимоотношений банков с 

клиентами. Во второй главе проведен анализ финансового состояния банка и системы 

потребительского кредитования Курганского отделения «Сбербанка России», ПАО ДО 

№8599/0299. В третьей главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

проблемы обеспечения эффективности кредитного портфеля в Курганском 

отделении «Сбербанка России», ПАО ДО №8599/0299, приведены рекомендации 

и меры для совершенствования эффективности кредитного портфеля. 

В работе решаются такие задачи как: определение сущности понятия кредитного 

портфеля, его структура, анализ кредитного портфеля, предложение мероприятия по 

усовершенствованию эффективности кредитного портфеля в Курганском отделении 

«Сбербанка России», ПАО ДО №8599/0299 г. Шумиха. 

При написании работы использовалась экономическая литература 

отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая сущность кредитного 

портфеля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день кредитный портфель выступает определенным 

критерием, который позволяет судить о эффективности кредитной политики 

банка и прогнозировать результаты кредитной деятельности отчетного периода. 

Поэтому проблема развития и совершенствования эффективности кредитного 

портфеля заключающаяся в целях уменьшения его рисков и увеличения прибыли 

от кредитной деятельности банка имеют особую актуальность и значимость. При 

этом большое внимание уделяется эффективности кредитного портфеля, так как 

именно от эффективности кредитного портфеля зависит способность банка 

обеспечивать максимально возможный уровень доходности при минимальном 

уровне кредитного риска. 

Основной этап реализации кредитной политики заключается в формировании 

кредитного портфеля банка. К созданию кредитного портфеля приступают, когда 

сформулирована общая цель кредитной деятельности банка, выработана 

стратегия кредитной политики, в рамках этой стратегии определены 

приоритетные цели формирования кредитного портфеля с учетом сложившихся 

условий внешней среды, конъюнктуры рынков, собственных возможностей банка. 

Исходя из актуальности, определен объект выпускной квалификационной 

работы  ПАО «Сбербанк России» ДО №8599/0299. Предметом выступает 

кредитный портфель. 

Цель данной работы заключается в  разработке мероприятия по 

совершенствованию эффективности кредитного портфеля в ПАО «Сбербанк 

России» ДО №8599/0299. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и структуру кредитного портфеля банка; 

 определить показатели оценки эффективности качества кредитного 

портфеля; 

 проанализировать финансовое состояние ПАО «Сбербанк России» 
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 провести анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»; 

 рассмотреть проблемы формирования эффективного кредитного портфеля; 

 дать рекомендации по совершенствованию обеспечения эффективности 

кредитного портфеля.  

Теоретическую и эмпирическую основу исследования составили научные 

труды российских авторов, учебники, учебные пособия, статьи из периодических 

изданий, статистические данные. Среди них можно выделить Лаврушина О.И.[7], 

Кроливецкую Л.П. и Белоглазову Г.Н.[11].Информационной базой исследования 

являются публикуемые отчеты  ПАО «Сбербанк России» за 2013, 2014, 2015 год. 

При написании работы использованы методы: описательный, анализа, синтеза, 

сравнения, а также табличный и графический методы. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ БАНКА 

 

1.1 Понятие и структура кредитного портфеля банка 

 

Кредитование – важнейший вид функционирования банка. Именно выдача 

кредитов и операции по кредитам дают возможность банку получать наибольшие 

доходы при условии правильной кредитной политики. 

На сегодняшний день существует множество определений категории 

«кредитования». Рассмотрим в таблице 1.1 как авторы учебников и учебных 

пособий характеризуют данное понятие. 

Таблица 1.1 – Определения понятия «кредит» данные разными авторами 

Автор Определение 

Лаврушин О.И. Кредит – это неизбежный атрибут товарного хозяйства, 

использование которого позволяет избежать 

омертвление высвободившихся ресурсов и непрерывно 

развивать экономику в расширенных масштабах[7] 

Кроливецкая Л.П., 

Белоглазова Г.Н. 

Кредит – это система экономических отношений, 

возникающая в процессе предоставления денежных или 

иных материальных средств, кредитором во временное 

пользование заемщику на условиях срочности, 

платности, возвратности[10] 

Тавасиев А.М. Кредит – это передача заемщику (юридическому или 

физическому лицу) банком на основании особого 

письменного договора лишь только средств (личных 

средств банка и/или заемных) на конкретный в этом 

контракте срок на критериях возвратности и платности в 

валютной форме, подконтрольности, также, обычно, 

мотивированного использования и обеспеченности[42] 

Таким образом, кредит характеризуется как помощь, услуга, доверие или 

обмен во времени, посредством которого одно лицо добровольно уступает 

другому право распоряжаться своим имуществом за определенную плату в 

будущем. 

В процессе кредитования физических и юридических лиц формируется 

кредитный портфель банка. Под кредитным портфелем понимается остаток 



10 

 

задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам  

физическим и юридическим лицам[35]. 

Кредитный портфель формируется путем выдачи банком кредитов 

физическим и юридическим лицам. Создание кредитного портфеля считается 

одним из основных сегментов деятельности  банка. Этот процесс дает 

возможность четко задать стратегию и план развития банка, а так же его 

возможности в сфере кредитования и улучшения деловой активности на рынке. В 

то же время, кредитный портфель является не только главным источником 

формирования доходов банка, но и основным аккумулятором риска размещения 

активов[40]. В общем представлении под портфелем следует иметь в виду 

совокупность некоторых параметров, которые дают понимание о сущности и 

направлении деятельности организации, а так же об объеме деятельности и 

перспективах ее развития. 

Кредитный портфель характеризуется такими показателями как, доходность, 

риск и ликвидность. 

Главной чертой доходности кредитного портфеля считается эффективная 

годовая ставка процентов, служащая инструментом сравнения с доходностью и 

иных видов активов и анализа обоснованности процентных ставок по выданным 

кредитам[6].  

Под риском кредитного портфеля понимается степень возможности 

наступления таких  обстоятельств, при которых банк понесет издержки, 

вызванные кредитами, создающими портфель[14]. 

Ликвидность – это способность  финансового инструмента превращаться в 

денежные средства, а ее степень определяется продолжительностью временного 

отрезка, за время которого это преобразование может быть осуществлено, 

поэтому для кредитного портфеля ликвидность заключается в выражении в 

своевременном погашении кредитов. 

Так же кредитный портфель характеризуется объемом и структурой.  Размер и 

структура кредитного портфеля банка определяется следующими факторами: 
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1) особенность сектора рынка, который обслуживает банк. Воздействие этого 

фактора на величину и элементы кредитного портфеля ориентируется кредитной 

специфичностью банка в конкретных секторах экономики, видах 

предоставляемых кредитов и заемщиков; 

2) размер денежных средств банка. Данный фактор определяет максимальный 

или минимальный размер кредита, который бак предоставляет отдельному 

заемщику; 

3) принципы регулирования банковской деятельности. Этот фактор определяет 

введение нормативов кредитного риска, а так же сокращение или запрет на 

предоставление определенных видов кредитов; 

4) такой фактор, как кредитная политика банка, определяет основные цели и 

наиважнейшие пути направления кредитования конкретного банка; 

5) так же важным является такой фактор, как опыт и квалификация работников 

банка. Под влиянием этого фактора банк не должен предоставлять кредиты, 

которые профессионально не оценены экспертами банка; 

6) под фактором ожидаемого дохода банка от кредитных операций имеется 

ввиду использование банком таких видов кредитных операций, которые могут 

обеспечивать высокую доходность для банка; 

7) фактор уровня доходности других направлений размещения средств 

предполагает, что при одинаковых условиях доходности разных видов активов, 

банк отдает преимущество направлениям размещения средств с наименьшим 

риском, хотя они и менее доходные, чем более рисковые операции[21]. 

Кредитный портфель банка складывается в процессе совершения кредитных 

операций. Кредитные операции банка – это такой вид активных операций, 

который связан с предоставлением средств во временное использование 

клиентам, и принятием обязательств о предоставлении средств во временное 

пользование на условиях платности, возвратности и срочности. К кредитным 

операциям так же относятся предоставление гарантий и поручительств, 

размещение депозитов, операции финансирования под уступку денежного 
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требования (факторинг) и финансового лизинга, выдача кредитов в форме учета 

векселей и в форме операций РЕПО[22]. 

Виды кредитных операций, которые формируют кредитный портфель банка 

можно представить в виде схемы (рисунок 1.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Виды кредитных операций, формирующие кредитный портфель 

банка 

Межбанковское кредитование – это кредитная деятельность банка, которая 

направлена на передачу свободных активов во временное использование иным 

банковским учреждениям на определенных условиях[26].Выделяются несколько 

основных видов межбанковского кредитования: 

1) срочные займы – это займы, выдающиеся на различные нужды. Сроки 

кредитования составляют от одного дня до трех месяцев. Займ может 

предоставляться под залог, от этого зависит процентная ставка банка-кредитора; 

2) овердрафт (overdraft) по корреспондентским счетам; 

Кредитные операции, формирующие кредитный портфель 

Кредиты, предоставленные районным и местным органам 

муниципального управления 

Кредиты, выданные физическим лицам на текущую и 

инвестиционную работу 

Кредиты, выданные иным банкам 

Гарантии, акцепты и авали, предоставленные клиентам и другим 

банкам, а так же обязательства по кредитованию 

Кредитные операции, предоставляемые субъектам хозяйственной 

деятельности: счета по овердрафту и факторинговым операциям, 

лизинг, средства, предоставленные по операциям РЕПО, кредиты 

в текущую и инвестиционную деятельность, кредиты в форме 

учета векселей, 
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3) кредиты овернайт (overnight),кредиты  предоставляемые другим банкам 

сроком не более 1-го операционного дня. Этим видом межбанковского кредита 

пользуются чтобы завершить расчеты текущего дня; 

4) средства, предоставленные для других банков по операциям РЕПО. Это 

операции по покупке или продаже по заранее обусловленной стоимости или при 

условии абсолютного погашения в том случае, когда срок операции РЕПО будет 

аналогичен сроку погашения ценных бумаг. 

Кредитование физических лиц осуществляется банками в форме 

потребительского и инвестиционного кредитования. 

Потребительское кредитование представляет собой кредиты, предоставляемые 

физическим лицам для покупки потребительских услуг и товаров долгосрочного 

пользования, которые возвращаются в рассрочку[34]. Основным признаком 

потребительского кредита является кредитование конечного потребителя. 

Субъектами потребительского кредитования являются банк (кредитор) и 

население (заемщики). Под объектом потребительского кредитования 

понимаются затраты, которые связаны с удовлетворением потребностей 

населения, условно разделяющиеся на две категории: кредиты на деятельность, 

связанную с инвестированием, т.е. предоставляются для таких целей, как 

строительство жилья, приобретение недвижимого и движимого имущества и 

кредиты на текущую деятельность, предоставляемые для приобретения товаров в 

личное пользование[42]. 

Совершение кредитных операций с центральными и местными органами 

государственного и муниципального управления является специфической формой 

кредитных отношений, в которых банк является кредитором, а государство – 

заемщиком. Под экономическим значением этого вида кредитования понимается 

генерирование государственных и муниципальных средств на базе условия 

возвратности для финансирования государственных расходов[47]. Данный вид 

кредитования дает возможность заемщику применить вспомогательные 

дополнительные денежные ресурсы для покрытия денежного недостатка всех 
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уровней без осуществления с этой целью дополнительного выпуска денежных 

средств. 

Кредитование банками юридических лиц (предприятий различных форм 

собственности) является одним из наиболее доходных кредитных операций банка. 

Этот вид кредитования представлен многими видами кредитных операций. 

Под лизинговыми операциями понимаются такие кредитные взаимоотношения 

между юридическими лицами, при которых возникает аренда имущества и 

сопровождается составлением лизингового договора. Объектами лизинга 

выступают недвижимое и движимое имущество, которое можно отнести к 

основным фондам: оборудование, машины, транспортные средства и так далее. 

Субъекты лизинга это – продавец предмета лизинга, лизингодатель, 

лизингополучатель[32]. 

Кредит, выдаваемый в виде векселей, является такая кредитная операция, как 

покупка банком у клиентов векселей (обязательства третьих лиц), получателями 

средств по которым являются клиенты банка. Так, клиенты, которые выступают 

кредиторами для третьих лиц, возвращают отданные в ссуду денежные средства 

пока срок погашения ссуды не истек посредством рефинансирования в банке[34]. 

Кредитование юридических лиц осуществляется по средством представления 

ссуды для текущей (удовлетворение текущих потребностей в денежных 

средствах) или инвестиционной деятельности, проведения факторинговых 

операций, предоставления ссуд по операциям РЕПО и др.. 

Так же существуют такие кредитные операции, формирующие кредитный 

портфель банка, как предоставление гарантии, аваля и поручительства своим 

клиентам для других банков и организаций. 

При анализе сущности категории кредитного портфеля важно также 

рассмотреть ее классификацию[24] (таблица 1.2) 

Таблица 1.2 – Классификация кредитного портфеля 

Критерий Классификация 

Степень 

диверсифицированности 

– диверсифицированный кредитный портфель 

– концентрированный кредитный  
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Окончание таблицы 1.2 

Тип клиентуры – межбанковский кредитный портфель 

– клиентский кредитный портфель 

Вид валют – валютный портфель 

–рублевой портфель 

Вид обеспечения – портфель, обеспеченный гарантиями 

–портфель, не имеющий обеспечения 

Срок выдачи – портфель краткосрочных кредитов 

– портфель срочных кредитов 

– портфель инвестиционных кредитов 

Качество управления 

портфелем 

– оптимальный 

– сбалансированный 

Своевременность 

погашения кредитов 

– портфель пролонгированных кредитов 

– портфель просроченных кредитов 

– портфель сомнительных кредитов 

Диверсифицированный кредитный портфель – это такой портфель, который 

удовлетворяет всем требованиям разнообразия по категориям кредитных 

операций, срокам, уровню доходности, местам размещения,  и так далее. У 

концентрированного кредитного портфеля высокий удельный вес кредитных 

операций определенного вида или одной категории заемщиков[41]. 

Под межбанковским кредитным портфелем понимается совокупность 

кредитных вложений на счетах других банков на определенную дату. В 

клиентском кредитном портфеле включена задолженность клиентов, таких как 

государственные коммерческие предприятия, частный сектор, физические лица, 

небанковские финансовые организации. 

Межбанковский и клиентский кредитные портфели значительно отличаются 

друг с другом по уровню риска, доходности, по категориям кредитов, которые 

входят в структуру портфелей. Размещенные средства в кредиты на рынке 

межбанковского кредитования имеют меньший риск невозврата кредита, чем 

кредитование физических и юридических лиц. Однако, доходы, которые 

получают банки на таких рынках, в основном, существенно ниже, чем при 

совершении кредитных операций с клиентами[24]. Таким образом, банк при 

создании кредитного портфеля должен взаимоувязвать понятие доходности и 

риска, при этом находить оптимальную комбинацию для конкретного отрезка 
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времени и определенной ситуации. Под портфельным подходом предполагается 

максимизация полезности, т. е. повышение уровня доходности кредитных 

операций при одновременном уменьшении рисков. 

Клиентские кредитные портфели по видам кредитополучателей 

подразделяются на деловые, представляющие остатки задолженностей по 

кредитным операциям с юридическими лицами, и персональные, представляющие 

остатки задолженностей по операциям с физическими лицами. Так же выделяют 

розничный портфель это – свод с требованиями банка к физическим лицам, а так 

же к индивидуальным предпринимателям, которые отвечают определённым 

условиям[48]. 

Классифицируя кредитный портфель по характеру задолженности, 

отражаются соблюдение сроков кредитования. Исходя из данной классификации, 

различают срочный портфель, пролонгированный и портфель просроченной 

задолженности. К срочной задолженности относится такая задолженность, момент 

погашения которой в соответствии с заключенным договором пока не наступил. 

Пролонгированная задолженность характеризуется продлением банком времени 

пользования кредитом при наличии уважительных причин. При недостатке 

денежных средств у заемщика для полного исполнения установленных 

обязательств перед банком, весь невыплаченный кредит переходит на счет 

просроченной задолженности. 

Оптимальный кредитный портфель – это такой портфель, который наиболее 

точно соответствует по структуре и составу оптимальному кредитному и 

маркетинговому плану банка и плану его стратегического развития. Оптимальный 

кредитный портфель помогает реализовать запланированные перед банком цели 

конкретного экономического направления. Во время формирования оптимального 

кредитного портфеля необходимо принимать во внимание значения 

основополагающих показателей, которые характеризуют определенную структуру 

и ее элементы кредитного портфеля, для достижения или удержания в 

назначенных рамках определенных границ. Под сбалансированным кредитным 



17 

 

портфелем понимается портфель банковских кредитов, который по своему 

содержанию, а так же финансовым характеристикам, находится в точке 

наибольшего эффективного решения задачи «доходность-риск», а именно в точке 

достижения равновесия между этими двумя категориями[44]. 

Однако, оптимальный портфель не обязательно должен быть идентичен 

сбалансированному кредитному портфелю, потому что банк в силу ряда внешних 

причина каком либо этапе своей деятельности, особенно в условиях конкуренции, 

может совершать кредитные операции с меньшей доходностью и большим 

риском в ущерб сбалансированности портфеля, в целях упрочнения своей 

конкурентно способности, а так же для завоевания новых сегментов на рынке 

кредитных услуг, привлечения потенциальных клиентов и т.п. 

Следовательно, под кредитным портфелем банка полагается совокупность всех 

кредитов, выданных банком. Кредитный портфель имеет большое практическое 

значение, так как количественно и качественно дает характеристику кредитной 

политике банка. Кредитный портфель характеризуется сложной структурой и 

классифицируется по различным признакам. 

 

1.2 Показатели оценки эффективности качества кредитного портфеля 

 

Одним из важнейших показателем уровня организации кредитного процесса 

является качество кредитного портфеля. Качеством кредитного портфеля – это 

определенное свойство его структуры, которое способно обладать возможностью 

обеспечения высокого уровня доходности при минимальном уровне риска 

кредитных операций, а так же ликвидности баланса[13]. Далее исследуем элементы 

отдельных аспектов оценки эффективности кредитного портфеля банка. 

1. Степень кредитного риска. Под кредитным риском, связанным с кредитным 

портфелем понимается риск потерь, возникающий по причине невыполнении 

обязательств кредитором или заемщиком, имеющий совокупный характер[15].  
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У оценки степени риска кредитного портфеля существуют определенные 

особенности. В первую очередь, совокупный риск зависит: 

 от степени кредитного риска отдельных частей портфеля, методики, оценки 

которого имеют как схожие черты, так и отличия, которые связанны со 

спецификой сегмента;  

 разнообразия и расширения элементов структуры кредитного портфеля.  

Во-вторых, оценка степени кредитного риска должна проводиться с 

использованием системы показателей, которая способна учитывать множество 

важных аспектов. 

2. Степень доходности кредитного портфеля банка. Так как основная цель 

деятельности банка это извлечение максимально возможной прибыли при низком 

уровне рисков, уровень доходности кредитного портфеля является одним из 

основополагающим критериев оценки его эффективности. Составляющие 

элементы кредитного портфеля можно распределить в две группы: активы, 

которые приносят и не приносят доход. К последней группе относят кредиты без 

процентов, ссуды с фиксированными процентами и с длительной задолженностью 

по процентным выплатам. Доходность кредитного портфеля основывается не 

только на уровне процентной ставки по выданным кредитам, но и на 

своевременности выплат процентов и суммы основного долга по кредиту. 

У доходности кредитного портфеля банка существует нижняя и верхняя 

граница. Нижнюю границу определяют посредством себестоимости совершения 

кредитных операций (затраты на заработную плату персоналу, учет кредитных 

счетов и т.д.), а так же процент, который подлежит уплате за вложенные в этот 

портфель ресурсы. Верхняя граница портфеля – это уровень достаточной 

маржи[12]. 

3. Уровень ликвидности кредитного портфеля. Так как показатель 

ликвидности любого банка характеризуется качеством его активов и, прежде 

всего, эффективностью кредитного портфеля, то необходимо, чтобы 

предоставляемые данным банком кредиты возвращались в установленные 
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договорами сроки  или существование  возможности банка продать кредиты или 

их часть, благодаря их качеству и доходности. Чем более высокая доля кредитов, 

распределенных в лучшие группы, тем значительно выше ликвидность[25]. 

Необходимо отметить, что невысокий риск элементов структуры кредитного 

портфеля иногда означает его невысокое качество, так как ссуды первой 

категории качества, которые предоставляются  заемщикам 1 класса под низкие 

проценты, не могут доставлять большого дохода. В основном, высокий уровень 

ликвидности, присущ для краткосрочных активов кредитного характера, и  

приносит банку низкий процентный доход. Поэтому, кредитный риск не является 

единственным критерием эффективности кредитного портфеля банка, так как 

сущность качества кредитного портфеля намного шире и связано с рисками 

ликвидности и потерями доходности банком.  

В процессе анализа кредитного портфеля банка уделяют внимание  оценке 3-х 

позиций: первая – диверсификации кредитного портфеля банка; вторая – качество 

кредитного портфеля банка; третья – доходность кредитного портфеля банка[35]. 

Анализ проводится по следующим этапам: 

1. Определяется общая величина кредитных вложений, затем вычисляется ее 

доля в активе баланса банка и оценивается динамика за анализируемый период; 

2. Производится группировка статей кредитного портфеля и анализируется 

структура и динамика структуры кредитного портфеля в разрезе основных 

элементов его формирования. Для оценки структуры выданных кредитов 

возможно использование различных группировок кредитов. При анализе 

кредитного портфеля могут использоваться следующие группировки: 

 по основным видам ссудной задолженности; 

 по видам кредитных продуктов; 

 по основным портфелям, созданным по однородности; 

 и т.д. 

Так же оценивается не только структура, но качество кредитного портфеля. 

Система оценки качества кредитного портфеля включает в себя: 



20 

 

 выбор критериев оценки; 

 способ оценки качества элементов и сегментов кредитного портфеля; 

 определение методов классификации элементов портфеля по группам 

качества (риска); 

 оценка эффективности кредитного портфеля в целом на основе системы 

финансовых коэффициентов; 

В настоящее время при оценке и управлении кредитным портфелем банка 

используется система коэффициентов, предложенная доктором экономических 

наук, профессором Лаврушиным О.И.[7]. Основные показатели для оценки 

качества оценки кредитного портфеля приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.3– Коэффициенты оценки качества кредитного портфеля 

Критерий оценки Финансовые коэффициенты 

Степень 

кредитного риска 

Количественная оценка степени кредитного риска. 

 

Сумма остатка задолженности к i-той крупе x Вес i-той группы: 

 

К1 = 
                                        

                               
 

 

К2 = 
                                        

                   
 

 

Степень защиты банка от риска: 

 

К3 = 
                                                 

                                                    
 

 

К4 = 
                               

                             
 

 

К5 =
                  

                             
 

 

К6 = 
                    

                         
 

 

К7 = 
                  

                
 

 

К8 = 
                

                
 

 

К9 = 
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Критерий оценки Финансовые коэффициенты 

 

К10 = 
                             

                          
 

 

К11 = 
                                             

                                           
 

 

Доходность 

кредитного портфеля 

 

К12 = 
                                       

                             
 

 

К13 = 
                                       

                
 

 

К14 = 
                   

                      
 

 

К15 = 
                                       

                      
 

 

К16 = 
                            

      
 

 

Ликвидность 

кредитного портфеля 

 

К17 = 
                             

                  
 

 

К18 = 
                                                       

       
 

 

К19 = 
                                                   

       
 

 

Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем с целью 

привлечения клиентов, необходим его анализ по разным количественным и 

качественным характеристикам портфеля банка. 

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры 

кредитного портфеля банка в динамике по ряду экономических показателей, к 

которым относят: объем и структуру кредитных вложений по видам; структуру 

кредитных вложений по группам заемщиков; сроки предоставления кредитов; 

своевременность погашения кредитов; отраслевую принадлежность кредитов; 

виды валют; уровень процентных ставок[16]. Такой анализ позволяет выявить 

предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития и 



22 

 

возвратности кредитов и их доходности. Большое значение здесь имеет 

сопоставление фактических остатков задолженности с плановыми прогнозами. 

Помимо этого, необходим анализ качества кредитного портфеля. Сфера 

деятельности кредитополучателя и его социальный тип обладают различным 

риском для разных экономических условий, поэтому, и виды кредита в 

зависимости от объемов и целей оцениваются по-разному. Данный момент нужно 

учитывать при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются 

различные относительные показатели, которые рассчитываются по обороту за 

определенный период или по остатку на определенную дату. К ним относят 

удельный вес проблемных кредитов в валовом клиентском кредитном портфеле, 

отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу[31]. 

В любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под 

непрерывным мониторингом и постоянно улучшаться и совершенствоваться. 

 

1.3 Методы управления эффективностью кредитного портфеля банка 

 

В процессе управления кредитным портфелем банка большое значение 

уделяют динамике системы управления сроками активов и пассивов и, 

следовательно, разницей процентных ставок и, в конечном счете, доходностью. 

Каждый источник ресурсов имеет свои уникальные свойства, характеризующиеся 

изменчивостью, а так же резервными требованиями. Подход к их управлению  

заключается в конверсии финансовых ресурсов, при которой анализируется 

каждый источник денежных средств индивидуально[29].  Такой вид деятельности 

банка в первую очередь направлен на устранение или доведение до минимума 

риска по кредитным операциям. Поэтому в базе организационной структуры 

управления кредитным портфелем лежит точное рассредоточение обязательств 

руководителей различного ранга по способности предоставления кредита, по 

условиям кредитной сделки в зависимости от объема ссуды, по уровню риска и 

другим составляющим. 
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В системе мер управления кредитным портфелем весомую роль занимает 

разработка и проведение кредитной политики банка, в базе которой складывается 

общая стратегическая задача и формируются пути ее достижения, а именно: 

приоритетные направленности кредитных вложений, приемлемые и 

неприемлемые для банка виды активных операций, желательный круг заемщиков 

и т.д. Ключевое условие к формированию кредитного портфеля и управлению им 

заключается в том, что портфелю необходимо быть максимально 

сбалансированным, т.е. высокий уровень риска по одним кредитам важно 

компенсировать надежностью и доходностью иных займов[33]. Еще одной из 

основополагающих черт управления кредитной политикой банка является 

эффективность кредитного портфеля, которую необходимо оценивать по 

определенной системе коэффициентов, которая включает в себя абсолютные 

показатели, такие как объем просроченных и выданных кредитов, и 

относительные показатели, которые характеризуют объем выданных отдельных 

кредитов в составе элементов кредитного портфеля[36]. 

Управление кредитным портфелем банка включает в себя следующие этапы: 

 на 1 этапе  определяются главные классификации групп кредитов и 

вменяемые им коэффициенты риска; 

 на 2 этапе определяются выданные кредиты к одной из указанных групп; 

 на 3 этапе происходит вычисление структуры портфеля (долей различных 

групп); 

 на 4 этапе оценивается эффективность кредитного портфеля в целом; 

 на 5 этапе выявляются и анализируются факторы, меняющие структуру 

портфеля; 

 на 6 этапе определяется сумма резервов на возможные потери, которую 

необходимо создать под каждый выданный кредит (кроме кредитов, под которые 

создан единый резерв); 

 на 7 этапе определяется общая сумма резервов, адекватная совокупному 

риску портфеля; 
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 на заключительном 8 этапе разрабатываются меры, которые в первую 

очередь направленны на улучшение качества портфеля[38]. 

Основным фактором в процессе управления кредитным портфелем банка 

считается выбор аспекта оценки качества каждого кредита и всей их 

совокупности. Создание резерва обосновано кредитными рисками в деятельности 

банков. Банк формирует резерв под вероятное обесценение ссуды (кредита), т.е. 

под вероятную потерю ссудой стоимости (полностью или частично) вследствие 

реализовавшегося связанного с данной ссудой кредитного риска. Размер такого 

обесценения определяют как разницу между балансовой оценкой ссуды (остаток 

задолженности по ссуде, отраженный на счетах учета банка на момент ее оценки) 

и ее так называемой справедливой стоимостью на момент оценки (текущая 

рыночная оценка). При этом справедливая стоимость ссуды необходимо 

оценивать на постоянной основе начиная с момента выдачи[45]. 

В процессе формирования резерва, банк, исходя из категории ссуды, 

определяет величину так именуемого расчетного резерва, т.е. резерва, 

отражающего размер его вероятных финансовых потерь по ссуде, которые станут 

признаны такими при выполнении предусмотренного в Положении порядка 

оценки факторов кредитного риска, но без учета наличия и качества обеспечения 

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

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» в целях 

определения объема расчетного резерва в связи с ожидаемыми действиями 

факторов кредитного риска ссуды (за исключением ссуд, сгруппированных в 

однородные портфели) классифицируются в одну из пяти категорий качества: 

 I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – нет кредитного риска 

(вероятность обесценения ссуды равна нулю); 

 II категория качества (нестандартные ссуды) – имеется умеренный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 1–20 %); 
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 III категория качества (сомнительные ссуды) – имеется значительный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 21–50 %); 

 IV категория качества (проблемные ссуды) – присутствует высокий 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 51–100 %); 

 V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует 

вероятность возврата ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на 100%)[19]. 

Центральный банк принимает за источники формирования информации о 

рисках с заемщиками правоустанавливающие документы заемщика, а именно: его 

бухгалтерская, налоговая, статистическая и другая отчетность, дополнительно 

предоставляемые им сведения, а также средства массовой информации и другие 

источники, которые банк определяет самостоятельно[5]. Иными словами, банку в 

нормативном порядке вменяется обязанность добывать из различных источников 

информацию, которая необходима и достаточна при формировании 

профессионального суждения об объеме расчетного резерва. Так же он обязан 

всю добытую информацию о каждом заемщике закреплять в специальном досье, 

которое должно быть доступно органам управления, службам внутреннего 

контроля банка, аудиторам и органам надзора. 

Банк формирует и регулирует резервыво время получения информации о 

появлении или изменении кредитного риска и качества обеспечения ссуды. Если 

зафиксировано изменение финансового положения заемщика, изменение качества 

обслуживания ссуды, а также если имеется наличие иных сведений о рисках 

заемщика, то банк обязан расклассифицировать ссуду и при наличии оснований 

уточнить размер резерва[37]. В документе Центрального банк РФ (Банка России) 

сказано, что финансовое положение заемщика оценивается следующим образом: 

– финансовое положение хорошее, если при комплексном анализе 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности потенциального 

заемщика и все иных сведений о нем, выявлено что производство стабильно, 

величина чистых активов положительна, а в рентабельности и 

платежеспособности и отсутствуют какие-либо тенденции, которые способны 
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отрицательно повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе на 

будущее (существенное снижение темпов роста объемов производства, 

показателей рентабельности, значительный рост кредиторской и/или дебиторской 

задолженности и др.); 

–финансовое положение среднее, если анализ деятельности заемщика и иные 

сведения о нем говорят об отсутствии для его текущего финансового положения 

прямых угроз, однако, если присутствуют негативные явления, которые в 

перспективе (год или менее) способны привести к финансовым трудностям, если 

заемщик не примет меры, которые позволят улучшить егоположение; 

– как плохое финансовое положение, при признании заемщика банкротом либо 

при его неплатежеспособности, а также если анализ деятельности заемщика или 

иные сведения о нем показали угрожающие негативные тенденции, вероятным 

результатом которых могут быть его банкротство, либо устойчивая 

неплатежеспособность заемщика (убытки, отрицательная величина либо 

существенное сокращение чистых активов, существенное падение объемов 

производства, значительный рост задолженности заемщика и т.п.)[51]. 

В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга ссуды следует 

относить в одну из трех категорий: хорошо обслуживаемая; обслуживаемая 

средне; неудовлетворительно обслуживаемая. Необходимо отметить, что 

обслуживание долга по ссуде может быть признано хорошим, если: 

1) поступление платежей по основному долгу и процентам осуществляются 

своевременно и в полном объеме; 

2) имеется единичный случай просроченных платежей по основному долгу 

или процентам в течение последних 180 календарных дней, в том числе: 

– по ссудам, предоставленным юридическим лицам до 5 дней; 

– по ссудам, предоставленным физическим лицам до 30 дней. 

Обслуживание долга должно быть признано неудовлетворительным, если: 

наблюдается просрочка платежей по основному долгу и/или по процентам в 

течение последних 180 календарных дней (по ссудам, предоставленным 
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юридическим лицам,  свыше 30 дней; предоставленным физическим 

лицам  свыше 60 дней; ссуда реструктурирована и по ней имеются 

просроченные платежи по основному долгу и/или по процентам, а финансовое 

положение потенциального заемщика оценивается как плохое); ссуда 

предоставлена заемщику прямо либо косвенно (через третьих лиц) в целях 

погашения долга по ранее полученной ссуде, либо банк прямо или косвенно 

принял на себя риск потерь в связи с предоставлением денег заемщику, чье 

финансовое положение не может быть оценено выше среднего при условии, что 

ранее выданная ссуда была отнесена по качеству обслуживания долга к категории 

ссуд со средним обслуживанием, либо при наличии просроченных платежей по 

новой ссуде. 

Итак, в первой главе приведены теоретические основы категории «кредитный 

портфель». Дано определение кредитного портфеля, его экономическая сущность, 

особенности и структура. Также в первой главе приведены методологические 

подходы к оценке эффективности и качества кредитного портфеля. 

Таким образом, считаем, что кредитный портфель – это структурируемая по 

различным критериям качества совокупность предоставленных банком кредитов, 

отражающая социально-экономические и денежно-кредитные отношения между 

банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной 

задолженности. 

В следующей главе представлены практические    аспекты     оценки 

эффективности кредитного портфеля. 
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2  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯНА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ДО № 8599/0299 

 

2.1 Краткая экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

ПАО «Сбербанк России» создан в форме акционерного общества в 

соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 г. Учредителем Банка является Центральный банк Российской Федерации, 

именуемый в дальнейшем «Банк России». 

Банк зарегистрирован 20 июня 1991 г. Центральный офис банка расположен 

по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 

Банк обладает круглой печатью со своим фирменным полным наименованием, 

указанным местонахождением, штампами, бланками со своим наименованием, 

собственной эмблемой и другими средствами визуальной идентификации. 

Банк является участником банковской системы Российской Федерации и в 

своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Банка России, а также Уставом. 

Банк считается юридическим лицом и со своими филиалами и другими 

обособленными подразделениями составляют единую систему ПАО «Сбербанк 

России». Так же Банк имеет право собственности на обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе. 

Банк отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Банк не отвечает по обязательствам Банка России, государства и его органов. 

Государство (РФ) гарантирует возврат вкладов физических лиц в банке в порядке, 

предусмотренном федеральными законами. 
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Главной целью деятельности ПАО «Сбербанк России» можно считать 

привлечение денежных средств от физических и юридических лиц, а также 

осуществление кредитно-расчетных и иных банковских операццций и сделок с 

физическими и юридическими лицами. 

ПАО «Сбербанк России» является самым крупным банком Российской 

Федерации и СНГ. Доля его активов составляет четверть банковской системы 

страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. 

Сберегательный банк – это современный универсальный банк с большой 

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

акционерного капитала Сбербанка свидетельствует о его высокой 

инвестиционной привлекательности.  

Документы, которые регулируют деятельность Сбербанка:  

–  Устав Банка, утвержденный годовым общим собранием акционеров 24 июня 

2005 года (с изменениями);  

– Кодекс корпоративного управления, утвержденный годовым общим 

собранием акционеров в июне 2005 года;  

–  Кодекс корпоративной этики сотрудника Сбербанка России.  

Органами управления Банком являются:  

– общее собрание акционеров;  

– наблюдательный совет;  

– коллегиальный исполнительный орган – Правление банка;  

– единоличный исполнительный орган – Президент, Председатель Правления 

Банка.  

К основополагающим функциям  ПАО «Сбербанк России» относятся 

следующие: 

 Мобилизация денежных средств, которые временно свободны и не 

используются на текущие потребительские цели населения и предприятий; 

 размещение привлеченных средств в экономику и в операции с ценными 

бумагами; 
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 кредитно-расчетное обслуживание предприятий и организаций; 

кредитование потребительских нужд населения; осуществление денежных 

расчетов и платежей в хозяйстве и с населением; 

 операции по выпуску, покупке, продаже и хранении векселей, чеков, 

сертификатов и других ценных бумаг; 

 консультации и предоставление экономической и финансовой информации; 

  совершение валютных операций и международных расчетов 

ПАО «Сбербанк России» осуществляет следующие банковские операции: 

 операции по привлечению и размещению денежных средств физических и 

юридических лиц; 

 операции по открытию и ведению банковскихсчетов физическим и 

юридическим лицам, осуществлению расчетных операций по поручениям 

клиентов, в том числе банков-корреспондентов; 

 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов, а так же осуществление кассового обслуживания физических и 

юридических лиц; 

 операции, связанные с покупкой и продажей иностранной валюты в 

наличной и безналичной формах; 

 привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

 выдача банковских гарантий. 

В ПАО «Сбербанк России» помимо перечисленных выше банковских 

операций осуществляются следующие сделки: 

 выдача поручительства за третьих лиц, предусматривающее исполнение 

обязательств в денежной форме; 

 приобретение прав требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

 доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 
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 осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальные 

помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей; 

 осуществление лизинговых операций; 

 оказывание брокерских, консультационных и информационных услуг. 

В Сберегательный банк входит 17 территориальных банков и более 19 тысяч 

отделений по всей стране, во всех 85 субъектах Российской Федерации. 

Только в России у Сбербанка более 106 миллионов клиентов – больше 

половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. 

Финансовые показатели банка необходимы для оценки текущего положения 

кредитной организации и прогноза ее развития. 

Информация о деятельности ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 1 

января 2016 года: 

− чистая прибыль составила 222,9 млрд руб. или 10,36 руб. на обыкновенную 

акцию;  

− рентабельность капитала достигла 10,2 %;  

− достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент 

достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов до 8,9 %, в то 

время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 12,6 %, 

увеличившись на 50 базисных пунктов;  

− средства клиентов выросли на 27,2 % за 2015 год относительно 2014 года и 

составили 19,8 трлн руб., при этом средства розничных клиентов увеличились на 

29,1 %, а корпоративных на 24,4 %, сократив зависимость от государственного 

фондирования; 

− общий портфель кредитов до вычета резерва под обесценение вырос на 

7,0 % в 2015 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и 

коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5 % и 
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14,9 % соответственно. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного 

кредитования достигла 55,6 %[49].  

Активная работа Банка по всем направлениям деятельности, постоянное 

взаимодействие со всеми категориями клиентов, внедрение и развитие новых 

продуктов и услуг позволили Сбербанку России по итогам 2015 года достичь 

значительных финансовых результатов и показать высокую эффективность. 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, 

причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и 

физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты. 

 

2.2 Анализ финансового состояния банка 

 

Для оценки финансового состояния и выявления общих тенденций и влияния 

отдельных факторов, влияющих на ресурсный потенциал банка и на совокупные 

банковские риски, проведем анализ состава,  структуры активов и пассивов банка. 

Таблица 2.1 –  Анализ структуры активов баланса ПАО «Сбербанк России»   

Показатель 

01.01.2014 г., в 

миллионах рублей 

01.01.2015 г., в 
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абсолютное, в 

миллионах рублей 

относительно 

в процентах 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

Наличность 934 644,1 5,8 1 364 052,1 6,6 1 331 141,1 5,9 429 408 (32 911,1) 45,94 (2,41) 

Обязательные 

резервы 
148 169,7 0,9 136 300,8 0,7 115 590,8 0,5 (11 868,9) (20 710,01) (8,01) (15,19) 

Ссудная 

задолженность 
12 044 818,9 74,9 15 553 036,7 75,3 17 468 474,8 76,8 3 508 217,8 1 915 438,1 29,13 12,32 

Финансовые 

инструменты 
2 238 194    ,6 13,9 2 753 283,4 13,3 2 844 345,2 12,5 515 088,8 91 061,8 23,01 3,31 

Дебиторская 

задолженность 
149 321,8 0,9 186 086,6 0,9 273 381,5 1,2 36 764,7 87 294,9 24,62 46,91 

Требования по 

получению 

процентов 

84 794,6 0,5 117 333,3 0,6 154 169,5 0,7 32 538,7 36 836,2 38,37 31,39 

Имущество 453 073,1 2,8 472 124,1 2,3 473 081,8 2,1 19 051,1 957,7 4,20 0,20 

Прочие активы 24 482,7 0,2 75 335,8 0,4 73 686,1 0,3 50 853,1 (1 649,6) 207,7 (2,19) 

Итого 16 077 499,4 100,0 20 657 552,8 100,0 22 733 870,8 100,0 4 580 053,3 2 076 318,1 28,49 10,05 
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Исходя из данных таблицы, можно сказать, что значительную долю в активах 

банка составляет ссудная задолженность (76,8 % на 01.01.2016), за 

анализируемый период данный показатель имеет положительную динамику – 

темп прироста 45 %, что составляет 5 423 655,9 млн рублей. 

Анализируя рассматриваемый период, можно отметить увеличение активов на 

6 656 371,4 млн рублей, что составляет 40,4 %. Увеличение активов произошло 

счет роста дебиторской задолженности,  требований по получению процентов и 

увеличения прочих активов. Дебиторская задолженность за два года увеличилась 

на 124 059,6 млн руб., требования по получению процентов на 69 374,9 млн руб. и 

прочие активы возросли на 49 203,4 млн рублей. 

Обязательные резервы уменьшились на 32 578,9 млн руб. в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом или на 21,9 %. 

Ссудная задолженность имеет положительную тенденцию, что 

свидетельствует об активной кредитной политике, проводимой банком. 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 2.1,2.2,2.3). 

 

Рисунок  2.1 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России» на 

01.01.2014 год, в процентах 
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Рисунок 2.2 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России» на 

01.01. 2015 год, в процентах 

 

Рисунок 2.3 – Структура  активов баланса ПАО «Сбербанк России» на 

01.01. 2016 год, в процентах 

Ссудная задолженность в 2016 году составила 17 468 474,8 млн рублей и за два 

года увеличилась на 45,03%, финансовые инструменты выросли на 27,08 %, а 

наличность увеличилась на 42,4 %. 

Проведем анализ структуры пассивов баланса (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Анализ структуры пассива баланса ПАО «Сбербанка России» 

Показатель 

01.01.2014, в 

миллионах рублей 

01.01.2015, в 

миллионах рублей 

01.01.2016, в 

миллионах рублей 
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миллионах рублей 

относительное, в 

процентах 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

Источники 

собственных 

средств 

1 910 349,7 11,9 2 049 609,8  9,9 2 326 678,8 10,2 139 260,01 277 069,01 7,29 13,52 

Резерв на 

возможные 

потери 

680 091,4 4,2 891 884,9 4,3 1 105 820,8 4,9 211 793,5 213 935,9 31,14 23,99 

Привлеченн

ые средства 
13 284 041,1 82,6 17 018 723,4 82,4 18 694 590,2 82,2 3 734 682,3 1 675 866,8 28,11 9,85 

Прочие 

обязательств

а 

169 001,5 1,1 220 490,5 1,1 286 099,2 1,3 51 489,01 65 608,7 30,47 29,76 

Финансовые 

обязательств

а по 

справедливо

й стоимости  

34 015,7 0,2 458 142,6 2,2 253 713,9 1,1 424 126,9 (204 428,7) 1246,86 (44,62) 

Итого 

пассивов 
16 077 499,4 100,0 20 657 552,8 100,0 22 733 867,8 100,0 4 580 053,4 2 076 315,1 28,49 10,05 

Из таблицы 2.2 видно, что наиболее значительную долю в пассивах банка 

составили привлеченные средства – 82,2 % и за рассматриваемый период 

удельный вес данного показателя практически не изменялся.  

Пассивы ПАО «Сбербанк России» в 2014 году составляли 16 077 499,4 млн 

руб., и к концу анализируемого периода выросли на 41,40 %. 

Представим данные в виде диаграмм (рисунок 2.4,2.5,2.6). 

 

Рисунок 2.4 –  Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01. 2014 год, в процентах 
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Рисунок 2.5 – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01. 2015 год, в процентах 

 

Рисунок 2.6 – Структура пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

на 01.01. 2016 год, в процентах 

Из диаграмм видно, что наиболее значительную долю в пассивах банка 

составили привлеченные средства – 83 % и за рассматриваемый период удельный 

вес данного показателя практически не изменялся. Однако произошло 

уменьшение такого показателя, как источник собственных средств, за 

анализируемый период он снизился на 4 % и на 01.01.2016 год составил 10%. 
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Далее проведем вертикальный анализ активов баланса ПАО «Сбербанк 

России». 

Таблица 2.3 – Анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 

Сумма, в миллионах рублей Темпы роста, в процентах 

на 

01.01.2014 г. 

на 

01.01.2015 г. 

на  

01.01.2016 г.  
за 2014 г. за 2015 г. 

Наличность 934 644,1 1 364 052,1 1 331 141,1 145,9 97,6 

Обязательны

е резервы 
148 169,7 136 300,8 115 590,8 91,9 84,8 

Ссудная 

задолженнос

ть 

12 044 818,9 15 553 036,7 17 468 474,8 129,1 112,3 

Финансовые 

инструменты 
2 238 194,6 2 753 283,4 2 844 345,2 123,0 103,3 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

149 321,8 186 086,6 273 381,5 124,6 146,9 

Требования 

по 

получению 

процентов 

84 794,6 117 333,3 154 169,5 138,4 131,4 

Имущество 453 073,1 472 124,1 473 081,8 104,2 100,2 

Прочие 

активы 
24 482,7 75 335,8 73 686,1 307,7 97,8 

Итого 16 077 499,4 20 657 552,8 22 733 870,8 128,5 110,05 

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

период активы увеличились на 41,4 % и составили 22 733 870,8 млн руб. Главной 

причиной роста оказались ссудная задолженность и финансовые инструменты. 

Так же тенденцию к росту имело имущество, за анализируемы период темп 

роста составил 104,4 %. 

Требования по получению процентов в 2014 году составляли 84 794,6 млн руб. 

и к 2016 году увеличились до 154 169,5 млн руб., темп роста составил 181,1 %. 

Дебиторская задолженность возросла с 149 321,8 млн руб. в 2014 году до 273 

381,5 млн руб. в 2016. 

Так же за анализируемый период выросла ссудная задолженность, темп роста 

составил 145 %. 

Для более наглядной картины, представим проанализированные данные в виде 

гистограммы (рисунок 7). 
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Рисунок 2.7 – Анализ динамики активов баланса ПАО «Сбербанк России», в 

миллионах рублей 

Согласно гистограмме, наглядно видно, что  ссудная задолженность на 

протяжении трех лет имели тенденцию к росту. Так же можно сказать, что 

остальные показатели увеличивались на протяжении трех лет, что 

свидетельствует о стабильной и качественной работе ПАО «Сбербанк России». 

Далее проведем вертикальный анализ пассивов баланса (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – анализ динамики пассивов баланса ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 

Сумма, в миллионах рублей Темпы роста, в процентах 

на 

01.01.2014 г. 

на 

01.01.2015 г.  

на 

01.01.2016 г. 
за 01.01.2014 г. за 01.01.2015 г. 

Источники 

собственных 

средств 

1 910 349,7 2 049 609,8  2 326 678,8 107,3 113,5 
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Окончание таблицы 2.4 

Резерв на 

возможные 

потери 

680 091,4 891 884,9 1 105 820,8 131,1 123,9 

Привлеченны

е средства 
13 284 041,1 17 018 723,4 18 694 590,2 128,1 109,8 

Прочие 

обязательства 
169 001,5 220 490,5 286 099,2 130,5 129,7 

Финансовые 

обязательства 

по 

справедливой 

стоимости  

34 015,7 458 142,6 253 713,9 1346,8 55,4 

Итого 

пассивов 
16 077 499,4 20 657 552,8 22 733 867,8 128,5 110,1 

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

период пассивы увеличились на 41,1 % и составили на 2016 год 22 733 867 млн 

руб. 

Финансовые обязательства по справедливой стоимости значительно возросли 

к 2015 году по отношению к предыдущему  и составили 458 142,6 млн руб., темп 

роста составил 1346 %, за весь период данная строка баланса увеличилась на 

745% и на 2016 год составила 253 713,9 млн руб. 

Прочие обязательства так же имели положительную динамику: на 2014 год 

составляли 169 001,5 млн руб., на 2015 год – 220 490,5 млн руб. и на 2016 – 286 

099,2 млн руб. Темп роста составил 169 %. 

Представим данные в виде гистограммы (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Динамика пассивов баланса ПАО «Сбербанк России»,  

в миллионах рублей 
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Из представленной гистограммы видно, что все показатели статей  за 

рассматриваемый период имеют положительную тенденцию, за исключением 

статьи «Финансовые обязательства, оцениваемы по справедливой стоимости»: в 

2015 году наблюдается рост по отношению к 2014 году, однако к 2016 году 

данный показатель уменьшился. 

Для определения коммерческой эффективности деятельности 

рассматриваемого банка проведем анализ структуры и динамики отчета о 

финансовых результатах (таблица 2.5, рисунок 2.9). 

Таблица 2.5 – Анализ динамики отчета о финансовых результатах ПАО 

«Сбербанк России» 

Показатель 

Сумма, в миллионах рублей Темпы роста, в процентах 

на 

01.01.2014 г. 

на 

01.01.2015 г.  

на 

01.01.2016 г. 

за 

01.01.2014 г. 

за 

01.01.2015 г. 

Процентные 

доходы 
1 284 077,1 1 604 025,4 1 958 101,6 124,9 122,1 

Доходы от 

операций с 

ценными 

бумагами 

104 963,7 387 303,3 10 520,7 368,9 2,3 

Доходы от 

операций с 

иностранной 

валютой 

114 019,6 292 936,2 395 260,7 156,9 134,9 

Доходы от 

операций с 

драгоценными 

металлами 

731 019,2 1 205 445,6 2 045 284,3 64,9 169,7 

Доходы от 

переоценки 

иностранной 

валюты 

5 747 010,6 38 379 947,2 82 140 668,9 667,82 214 

Комиссионные 

доходы 
220 593, 9 274 892,1 319 556,8 124,6 116,2 

Доходы от 

разовых операций 
1 759,3 2 125,3 2 873,9 120,8 135,2 

Доходы от прочих 

операций 
70 502,6 198 594,2 431 791,1 281,7 217,4 

Прочие 

операционные 

доходы  
803 281,1 1 406 165,1 2 479 949,3 175,1 176,4 
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Продолжение таблицы 2.5 

Доходы от 

восстановления 

резервов на 

возможные 

потери 

1 224 507,6 1 682 409,8 3 561 086,2 137,4 211,7 

Процентные 

расходы 
526 796,3 703 363,3 1 132 322,5 133,5 160,9 

Расходы от 

операций с 

ценными 

бумагами 

97 824,8 406 015,6 9 863,8 415,1 2,4 

Расходы от 

операций с 

иностранной 

валютой 

108 702,2 283 908,1 367 023,9 261,2 129,3 

Расходы от 

операций с 

драгоценными 

металлами 

726 675,4 1 216 669,3 2 045 096,9 167,4 168,1 

Расходы от 

переоценки 

иностранной 

валюты 

5 738 273,2 38 207 233,4 82 146 831,1 665,8 215 

Комиссионные 

расходы 
17 110,4 22 954,5 30 797,7 134,1 134,2 

Расходы от 

разовых операций 
49 570,4 109 974,5 7 582,6 221,9 6,9 

Расходы от 

прочих операций 
57 751,6 174 841,6 474 324,5 302,7 271,3 

Административно

-управленческие 

расходы 

393 827,1 441 529,5 470 108,1 112,1 106,5 

Операционные 

расходы 
1 227 824,4 1 943 014,9 2 997 112,1 158,2 154,2 

Расходы по 

созданию 

резервов на 

возможные 

потери 

1 273 663,6 1 972 823,5 3 851 367,4 154,9 195,2 

Расход по налогам 123 420,9 129 445,1 80 202,9 104,9 61,9 

Чистые 

процентные 

доходы 

757 280,8 900 662,1 825 779,1 118,9 91,7 

Чистые 

непроцентные 

доходы 

228 543,8 356 635,2 294 615,8 156,1 82,6 

 



42 

 

Окончание таблицы 2.5 

Чистые доходы от 

операций по 

доверительному 

управлению 

11,2 0,1 0 0,89 0 

Чистые доходы 

(расходы) 
1 743 880,4 2 378 163,3 3 313 571,2 136,3 39,3 

Чистые доходы от 

изменения 

объемов резервов 

на возможные 

потери 

(49 156,1) (290 413,7) (290 287,2) (390,8) 99,05 

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения  

516 055,9 435 148,3 316 459,1 84,3 73,7 

Прибыль (убыток) 

после 

налогообложения 

392 634,9 305 703,2 236 256,1 78,9 77,3 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что  прибыль, как до 

налогообложения, так и после имеет отрицательную динамику. За 

рассматриваемый период прибыль после налогообложения упала с 392 634,9 млн 

руб. до 236 256,1 млн руб.  

Чистые доходы на 2016 год составили  3 313 571 млн руб., что меньше по 

сравнению с 2015 годом на 935 407,9 млн рублей. 

Можно сделать вывод об общем снижении прибыльности рассматриваемого 

банка. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» 
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Из представленной гистограммы видно, что чистые доходы на протяжении 

всех периодов росли, однако наблюдается тенденция снижения остальных 

показателей, что оказало влияние на снижение финансового результата. 

В целом, 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. 

 

2.3  Анализ и оценка качества кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

ДО №8599/0299  

 

Объектом данной ВКР является дополнительный офис ДО №8599/0299 

расположенный в городе Шумиха. Дополнительный офис предоставляет 

следующие виды услуг: кредитование физических и юридических лиц, выпуск 

банковских карт, открытие и обслуживание счетов банковских карт, банковских, 

вкладов, обезличенных металлических счетов, проведение операций или 

получение информации по счетам, вкладам клиента и другим продуктам в банке 

через удаленные каналы обслуживания, депозитарное обслуживание. 

Кредитование физическихлиц в Шумихинском отделении ПАО «Сбербанк 

России» можно разделить на группы: 

1. Потребительский кредит (кредит наличными); 

2. Автокредитование; 

3. Жилищное кредитование. 

К наиболее значимым видам кредитования юридических лиц относят 

следующие: 

 краткосрочное кредитование; 

 кредитование расчетного (текущего) счета (овердрафт); 

 предоставление долгосрочных кредитов; 
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Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов оценки 

его эффективности. В мировой и российской банковской практике известно много 

критериев классификации кредитного портфеля. Среди них: 

 субъекты кредитования; 

 объекты и назначение кредита; 

 сроки кредитования; 

 размер кредита; 

 наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения кредитов, 

кредитоспособность заемщика и т.д. 

Анализ структуры проводится для выявления излишней концентрации 

кредитных операций в одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, 

предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что 

повышает степень совокупного кредитного риска. 

Для начала необходимо рассмотреть состав ссудной задолженности и 

дддинамику изменений ее составляющих. Эти изменения представлены в 

таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Структура кредитного портфеля ДО №8599/0299 

Наименование статьи 

На 01.01.2014 г На 01.01.2015 На 01.01.2016 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

Ссудная 

задолженность: 
307392,5 100,0 309682,6 100,0 322898,6 100,0 

1.Кредиты, 

предоставленные 

клиентам 

301203,1 97,9 303451,3 97,9 316610,7 98,0 

– кредиты 

физическим лицам 
180133,8 59,8 180216,1 59,3 181002,3 57,2 

– кредиты 

юридическим лицам 
121 069,3 41,2 123235,2 41,7 135608,4 43,8 

– предоставленные 

МБК 
0 0 0 0 0 0 

2.Просроченная 

задолженность  
6189,4 2,1 6231,3 2,1 6287,9 2,0 
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Проанализировав данные таблицы можно отметить положительную динамику 

ссудной задолженности, на 1.01.2016 г она составила 322898,6 тыс. руб., что по 

сравнению суммой на 1.01.2015 больше на 13 216 тыс. руб. Увеличение ссудной 

задолженности к 2016 году произошло за счет роста кредитования юридических 

лиц. 

Просроченная задолженность составляет 2 % от общей суммы задолженности 

и на 01.01.2016 год составила 6 287,9 тыс. руб. 

Представим динамику и структуру кредитного портфеля в виде гистограммы 

(рисунок 2.10) 

 

Рисунок 2.10 – Структура и динамика кредитного 

портфеля ДО №8599/0299 

Как видно из рисунка 2.10, за анализируемый период в рассматриваемом 

дополнительном офисе наблюдается незначительное увеличение кредитного 

портфеля, к 2016 году наблюдается рост кредитования как физических, так и 

юридических лиц. Можно отметить, что в структуре кредитного портфеля 

преобладает кредитование физических лиц – 57 % на 01.01.2016 год, что меньше 

на 2 % по сравнению с предыдущими отчетными датами. 

Далее проанализируем структуру кредитного портфеля по срокам выданных 

кредитов (таблица 2.7) 
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Таблица 2.7 – Структура кредитного портфеля ДО №8599/0299 по срокам 

выданных кредитов 

Виды кредитов по 

срокам 

кредитования 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

«Овердрафт»  1778,1 0,7 2056,5 0,7 2334,9 0,7 

Краткосрочные 

кредиты (от 1 до 

180 дней) 

73195,1 24,3 80863,9 26,6 122693,1 38,7 

Среднесрочные 

кредиты (от 180 

дней до 1 года) 

104895,4 34,8 84312,7 27,8 50793,1 16,1 

Долгосрочные 

кредиты (свыше 1 

года) 

121334,6 40,2 136218,2 44,8 140789,6 44,5 

Всего 

предоставлено 

кредитов 

301203,1 100,0 303451,3 100,0 316610,7 100,0 

Как видно из таблицы 2.7, в структуре кредитов, предоставленных клиентам, 

преобладают долгосрочные кредиты (свыше 1 года). По состоянию на 01.01.2016 

года долгосрочные кредиты составили 140 789,6 тыс. руб., что составляет 44,5 % 

от общего числа кредитов. Незначительный размер удельного веса имеет 

«Овердрафт», за анализируемы период данный показатель не изменялся и на 

01.01.2016 год составил 0,7 %. 

Наблюдается отрицательная динамика такого показателя, как среднесрочные 

кредиты. В 2014 году данный показатель равнялся 84 312,7 тыс. руб., что 

составляло  27,8 %, а к концу 2015 года понизился до 50 793,1 тыс. руб. или16 %. 

По краткосрочным кредитам наблюдается положительная динамика, за 

анализируемый период данный показатель увеличился с 73195,1 тыс. руб. до 

122693,1 тыс. руб., и составил на 01.01.2016 год 38,7 % от общего числа 

предоставленных кредитов 

Для наглядности представим данные в виде круговых диаграмм (рисунок 2.11, 

2.12, 2.13) 
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Рисунок 2.11 – Структура кредитного портфеля по срокам выданных кредитов 

на 01.01.2014 

 

Рисунок 2.12 – Структура кредитного портфеля по срокам выданных кредитов 

на 01.01.2015 

 

Рисунок 2.13 – Структура кредитного портфеля по срокам выданных кредитов 

на 01.01.2016 
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Из представленных диаграмм видно, что наибольшую долю кредитов 

составляют долгосрочные кредиты. По состоянию на 01.01.2014 г. доля 

долгосрочных кредитов занимала в кредитном портфеле банка 40,2 %, и 

увеличилась за период до 44,5 %.На втором месте в кредитном портфеле банка в 

2014год    унаход    илисьсред    несрочныекред    иты (их доля на 01.01.2015г. составила 

27,8 %).Доля данных кредитов за рассматриваемый период снизилась на 18,7 % и 

на 01.01.2016 год составила 16,1 %. Доля краткосрочных кредитов на отчетную 

дату составила 38,7 %, увеличившись за период на 14,4 %. Наименьшую долю в 

кредитном портфеле банка занимают кредиты «овердрафт»  – 0,7 % на 

протяжении анализируемого периода. 

Также рассмотрим данные о структуре кредитного портфеля Банка 

(Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299) по видам 

кредитных продуктов (таблица 2.7) за последние три года (2014–2016 гг.) 

Таблица 2.8 – Структура кредитного портфеля банка ПАО «Сбербанк России»ДО 

№ 8599/0299 по видам кредитов физических лиц 

Виды кредитов по 

срокам 

кредитования 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

Жилищные 

кредиты: 
52155,0 28,9 50318,5 27,9 58912,3 32,5 

– кредит на 

недвижимость 
13695,4 7,6 11793,9 6,5 19801,5 10,9 

– ипотечный 

кредит 
38459,6 21,3 38524,6 21,4 39110,8 21,6 

Автокредит  8633,6 4,7 12012,9 6,6 
6680,

1 
3,7 

Потребительские 

кредиты: 
119345,2 66,2 117884,7 65,4 115409,9 63,8 

– кредит на 

неотложные 

нужды 

43524,6 24,16 51273,9 28,5 49623,8 27,4 

–доверительный 

кредит 
38143,7 21,2 42818,6 23,8 43528,7 24,1 

–образовательный 

кредит  
28706,8 15,9 16262,1 9,0 16337,9 9,0 
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 Окончание таблицы 2.8 

– пенсионный 

кредит 
8970,1 4,9 7530,1 4,2 5919,5 3,3 

Итого  180133,8 100,0 180216,1 100,0 181002,3 100, 

В структуре выданных кредитов наибольший удельный вес имеют 

потребительские кредиты. Однако, с каждым годом данный показатель 

снижается, как и его удельный вес, в 2014 году он составил 117 884,7тыс. руб., 

или 65,4 %, а на 2015 год данный показатель составил 115 409,9 тыс. руб., или 

63,8 %. 

Жилищные кредиты имеют тенденцию к увеличению за счет увеличения 

выданных кредитов на недвижимость, на 01.01.2016 данный показатель составил 

58 912,3тыс. руб., что больше чем в предыдущем году на 8 593,8 тыс. руб. 

Так же необходимо рассмотреть структуру кредитного портфеля по видам 

кредитов юридических лиц, данные предоставлены в таблице 2.8 

Таблица 2.9 – Структура  кредитного портфеля банка ПАО «Сбербанк России» 

ДО № 8599/0299 по видам кредитов юридических лиц 

Виды кредитов по 

срокам 

кредитования 

На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. На 01.01.2016г. 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

Корпоративное 

кредитование 
48563,1 40,1 56102,6 45,5 41380,9 30,5 

Отраслевое 

кредитование 
50842,8 41,9 41254,0 33,5 81513,8 60,1 

Овердрафтное 

кредитование 
8675,9 7,2 5431,3 4,4 5308,8 3,9 

Кредитование 

муниципальных 

образований 

12987,5 10,8 20447,3 16,6 7404,9 5,5 

Итого  121 069,3 100,0 123235,2 100,0 135608,4 100,0 

Из данных таблицы видно, что наибольшую долю в кредитах, 

предоставленных юридическим лицам на 01.01.2015г. составляло кредитное 

кредитование – 45,5 %, однако в следующем году на первом месте наблюдается 

отраслевое кредитование – 60,1 %. Наименьшую долю в кредитном портфеле 

занимает овердрафтное кредитование – 4 %. В целом наблюдается увеличение 
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кредитного портфеля по кредитам предоставляемых юридическим лицам, что 

свидетельствует о развитии предпринимательской деятельности.  

Анализируя структуру кредитного портфеля банка дополнительного офиса по 

видам валют (таблица 2.9), можно отметить, что наибольшую долю кредитов банк 

предоставляет в рублях (95,3 % в 2015год    у). Это может быть вызвано 

нестабильностью и снижением курса доллара. 

Таблица 2.10 – Структура кредитного портфеля банка ПАО «Сбербанк России» 

ДО № 8599/0299 по видам валют 

Виды кредитов по 

срокам 

кредитования 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

Кредиты, 

предоставленные 

в рублях 

279727,2 91,0 288314,5 93,1 307722,4 95,3 

Кредиты, 

предоставленные 

в валюте 

27667,3 9,0 21668,1 6,9 15176,3 4,7 

Всего 

предоставлено 

кредитов 

307392,5 100,0 309682,6 100,0 322898,6 100,0 

Более наглядно динамика кредитов по видам валют за период 2014-2016 г. 

представлено на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика выданных дополнительным офисом кредитов в 

рублях и иностранной валюте за 2014–2016 гг. 
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Далее рассмотрим динамику и структуру просроченной задолженности 

кредитного портфеля ДО №8599/2099 (таблица 2.10) 

Таблица 2.11 – Структура просроченной задолженности кредитного портфеля 

Показатель 

На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. На 01.01.2016г. 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

Просроченная 

задолженность по 

кредитам 

физических лиц 

3817,9 61,7 3832,7 61,5 3874,5 61,6 

Просроченная 

задолженность по 

кредитам 

юридических лиц 

2371,5 38,3 2398,6 38,5 2413,4 38,4 

Итого 

просроченная 

задолженность 

6189,4 100,0 6231,3 100,0 6287,9 100,0 

По данным таблицы видно, что просроченная задолженность по кредитам, 

выданным физическим лицам составляет наибольшую долю в общей сумме 

просроченной задолженности. Можно отметить, что с каждым годом она 

увеличивалась и к концу отчетного периода составила 3874,5 тыс. руб., что 

составило 61 % от общей суммы просроченной задолженности. 

Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц так же имеет 

положительную динамику, на 01.01.2016г. Данный показатель составил 

2413,4 тыс. руб., или 38 % от общей суммы просроченной задолженности. 

Одной из основных причин возникновения просроченной задолженности 

является низкое качество управления банком своим кредитным портфелем, 

который формируется за счет привлечения ненадежных заемщиков и 

распространившейся практики рефинансирования кредитной задолженности. Так 

же наращивание просроченной задолженности происходит из-за нестабильности 

экономического и финансового развития страны. 

Динамика просроченной задолженности кредитного портфеля ДО №8599/2099 

представлена на рисунке 2.15 
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Рисунок 2.15 – Динамика просроченной задолженности кредитного портфеля 

ДО №8599/2099 

 Анализируя кредитный портфель банка можно отметить положительную 

динамику роста просроченной задолженности. 

Таким образом, основной причиной не возврата ссудной задолженности 

физическими лицами (гражданами Шумихинского района) являются 

несвоевременная выплата заработной платы, резкое снижение доходов, 

экономическая и социальная ситуация в районе. По всем указанным кредитам 

проводится работа по взысканию задолженности, в том числе в судебном порядке. 

Далее рассмотрим категории качества кредита (таблица 2.11), которые 

показывают банку степень кредитного риска по выданным кредитам, определяет 

процент вероятности финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по полученным 

кредитам. 
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Таблица 2.12 – Анализ категорий качества ссудной задолженности 

Категория 

качества 

ссудной 

задолженности 

На 01.01.2014г. На 01.01.2015г. На 01.01.2016г. 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

сумма, в 

тысячах 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

I 185731,1 60,4 186312,4 60,1 194888,8 60,3 

II 103694,5 33,7 104984,3 33,9 108341,4 33,5 

III 11214,7 3,6 11569,1 3,7 11982,8 3,7 

IV 4985,5 1,6 5010,4 1,6 5813,5 1,8 

V 1766,7 0,7 1806,4 0,6 1872,1 0,6 

Итого ссудной 

задолженности 
307392,5 100,0 309682,6 100,0 322898,6 100,0 

Из данных таблицы видно, что большую долю кредитов составляют кредиты I 

категории качества, это значит, что 60% кредитов не имеют кредитного риска 

(вероятность обесценения кредитного равна нулю). На втором месте кредиты II 

категории качества – у 34% кредитов имеется умеренный кредитный риск (есть 

вероятность обесценения  на 1-20 %). Данные показатели за анализируемый 

период практически не изменялись, однако из данных таблицы видно, что 

происходит незначительный рост кредитов III и IV категории качества, что может 

способствовать высокому кредитному риску и обесценению кредитов. Кредиты V 

категории качества занимают наименьшую долю кредитов и составляют 0,6%. 

Для наглядности представим данные таблицы в графическом виде (рисунок 

2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Структура кредитов в разрезе категории качества ДО №8599/0299, 

в тысячах рублей 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 

01.01.2014 

01.01.2015 

01.01.2016 

I категория 

II категория 

III категория 

IV категория 

V категория 



54 

 

Одним из основных аспектов для оценки качества кредитного портфеля Банка 

является его доходность. В таблице 2.9 рассмотрим доходы кредитного портфеля 

Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» за 2014–2016 гг. 

Таблица 2.13 – Анализ динамики доходов кредитного портфеля ДО № 8599/0299 

Показатель 

На 

01.01.2014г. 

На 

01.01.2015г. 

На 

01.01.2016г. 
Темпы роста, в процентах 

сумма, 

в тысячах 

рублей 

сумма, 

в тысячах 

рублей 

сумма, 

в тысячах 

рублей 

2014г. 2015г. 

Доходы по 

кредитным 

операциям 

155312,7 160540,1 146756,9 3,4 (8,6) 

Чистые 

процентные 

доходы по 

кредитам 

78155,6 85952,5 69714,3 9,9 (18,9) 

По данным таблицы можно сделать вывод, что доходы кредитного портфеля 

на протяжении анализируемого периода как повышались, так и снижались. В 2014 

году темп роста чистых процентных доходов составил 9,9 %, однако в 2015 году 

снизился до –18,9 %. Такие показатели обусловлены повышением просроченной 

задолженностью, а так же нестабильностью экономики страны в целом. 

Динамика чистого процентного дохода за рассматриваемый период 

представлена на рисунке 2.17 

 

Рисунок 2.16 – Динамика чистого процентного дохода ДО №8599/0299 
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просроченной задолженности. На 01.01.2016 сумма чистого процентного дохода 

составила 69714,3 тыс. руб. 

Проведя анализ структуры и динамики кредитного портфеля по разным 

направлениям, можно отметить, что наблюдается положительная динамика роста 

кредитного портфеля в ДО №8599/0299, что свидетельствует о благоприятных 

условиях, однако неблагоприятным фактором является снижение чистого 

процентного дохода по кредитной деятельности банка, а так же рост 

просроченной задолженности. 

Следует отметить, что кредитные операции, осуществляемые на базе 

Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк Росси» № 8599/0299, являются 

доходными. Так, в 2014 году доходы от кредитных операций составляли–155312,7 

тыс. руб., в 2015 году –160540,1 тыс. руб., в 2016 – 146756,9 тыс.руб.   

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Дополнительный офис 

ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 проводит активную кредитную политику, о 

чем свидетельствует увеличение кредитного портфеля. Анализ кредитов 

Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 показал, что банк 

предоставляет клиентам широкий выбор кредитных продуктов, но наиболее 

востребованными являются потребительские кредиты. Кредитует банк 

преимущественно физических лиц. В связи с ослаблением позиций доллара, у 

банка выданные кредиты предоставлены преимущественно в рублях. Высоким 

спросом пользуются долгосрочные и среднесрочные кредиты, в динамике 

прослеживается рост их доли в общей структуре кредитного портфеля. Такой 

принцип выгоден банку, поскольку по долгосрочным кредитам банк имеет 

наибольший возможный доход, однако, политика банка увеличивает риск 

ликвидности. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ДО № 8599/0299 

 

3.1 Проблемы обеспечения эффективности кредитного портфеля 

 

В связи с негативными внешними экономическими и политическими 

факторами, темпы девальвации рубля увеличились, что повлекло за собой 

ускорение инфляции. Для ограничения роста потребительских цен,  Банк России 

был вынужден провести достаточно жесткую монетарную политику посредством 

повышения ключевой процентной ставки. В результате чего процентная маржа 

банков уменьшилась. 

Так же снизились темпы роста экономики, что привело к уменьшению 

инвестиционного спроса и спроса на кредиты со стороны потенциальных 

клиентов банка. Доходы населения также уменьшаются, что отрицательно влияет 

на динамику потребительского спроса и спроса на кредиты банков в целом. 

Однако, в ДО № 8599/0299 города Шумиха, наоборот наблюдается, 

положительная динамика кредитования физических и юридических лиц, но так же 

увеличивается и просроченная задолженность, особенно в части кредитов 

физическим лицам, что является негативным фактом. Учитывая стагнацию в 

экономике, высокие экономические риски и неопределенность, что может 

отрицательно сказаться на уровне рентабельности банковского сектора и 

достаточности капитала банка. 

Состояние банковского кредитования на нынешний день целиком и всецело 

определяется экономической обстановкой в стране. С начала кризиса практически 

все кредитные учреждения свернули существенное количество кредитных 

программ. 

Так как ПАО «Сбербанк России» представляет собой единую широкую 

банковскую сеть, которая состоит из территориальных банков, отделений, 
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филиалов, а так же дополнительных офисов, то проблемы обеспечения 

эффективности кредитного портфеля стоит рассматривать в совокупности. 

На данный момент в ПАО «Сбербанк России» можно отметить следующие 

проблемы и методы их решения (таблица 3.1): 

Таблица 3.1 – Проблемы и их решения в ПАО «Сбербанк России» 

Выявленная проблема Предложенное решение 

1. Значительная угроза появления 

новых конкурентов 

– увеличение пакета предлагаемых 

клиентам услуг и программ, которые 

отвечали бы рыночным тенденциям; 

– привлечение к работе 

высококвалифицированных 

специалистов; 

– следует расширить «поле» 

банковского обслуживания, путем 

вовлечения в него те категории 

граждан, которые ранее не 

пользовались услугами банка. Для 

этого нужно искать регионы с 

недостаточным банковским 

обслуживанием, проводить 

социологические исследования и 

обширную рекламу. 

2. Малый ассортимент банковских 

услуг и программ 

– диверсификация кредитных 

продуктов; 

– увеличение каналов кредитных 

продуктов, с помощью поддержания 

постоянных отношений с магазинами-

партнёрами и  поиска новых; 

3. Отрицательная динамика дохода по 

кредитам 

– увеличение предоставления кредитов 

разных видов юридическим и 

физическим лицам на определенный 

срок, для разнообразных целей и на 

различных условиях; 

– анализ эластичности спроса на 

кредиты по процентной ставке 
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Окончание таблицы 3.1 

4. Увеличение просроченной 

задолженности по кредитам 

– совершенствование методов работы с 

просроченной задолженностью для 

роста эффективности кредитного 

портфеля (в качестве примера такого 

мероприятия может выступить обмен 

базами клиентов из «чёрного списка» с 

другими банками); 

– необходимо разработать систему 

кредитных рейтингов, чтобы с высокой 

точностью оценивать риск невозврата 

и повысить тем самым качество 

кредитного портфеля. 

Из таблицы видно, что на сегодняшний день в ПАО «Сбербанк России» 

выявлено достаточно проблем в обеспечении эффективности кредитного 

портфеля, для решения которых необходимо разработать мероприятия. 

Одним из основных препятствий в обеспечении эффективности кредитного 

портфеля является спад доходов по кредитам. Для выхода из данной ситуации 

необходимо привлечение потенциальных клиентов, а так же улучшение условий 

кредитования для физических и юридических лиц.  

Привлечение потенциальных клиентов можно обеспечить за счет расширения 

клиентской базы с помощью нефинансовых мероприятий банка. Это могут быть 

дополнительные услуги, консультирование, обучение и так далее. Подобная 

деятельность позитивно сказывается на имидже банка и вызывает интерес 

окружающих. Так же высока вероятность перехвата клиента у проблемного банка. 

Необходимо изучение чужих пробелов и приглашение людей для более 

качественного обслуживания. При этом методе важна оперативность получаемой 

информации. Равным образом необходимо использование информации о 

регистрации новых фирм либо расширении уже существующих крупных 

организаций, так как у  таких предприятий непроизвольно возникает потребность 

в банковских услугах. Таким образом, можно привлечь достаточное количество 

новых клиентов для расширения предоставляемых кредитных услуг[20]. 
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На сегодняшний день, среди кредитов, выданных физическим лицам в 

ДО № 8599/0299, значительную часть составляет потребительское кредитование. 

Расширить кредитный портфель в сегменте потребительского кредитования 

можно путем охвата новых аудиторий. Это возможно благодаря удовлетворению 

потребностей клиентов. Для этих целей необходимо создать новые кредитные 

программы. 

Прежде всего нужно развивать краткосрочное кредитование клиентов под 

приобретение товаров широкого потребления и с длительным 

срокомиспользования. Это связано с тем, что при краткосрочном кредитовании 

банк несет наименьший риск, так как срок кредитования небольшой (до года), а 

сумма сравнительно незначительна. Такое потребительское кредитование в 

основном ориентировано на средний слой населения[8]. 

Второе направление деятельности в секторе потребительского кредитования, 

по нашему мнению, является совершенствование кредитования населения на 

долгосрочной основе, а именно жилищного кредитования физических лиц, так как 

оптимизация именно такого кредитования является перспективным для банка. В 

настоящее время ипотечные жилищные кредиты выдаются под достаточно 

высокие процентные ставки – 12–14 % годовых, что приводит к значительному 

удорожанию полученного кредита. В результате этого лишь незначительная часть 

населения может позволить себе использовать ипотечный кредит в решении своих 

проблем[18]. В связи с этим, предлагается снизить процентную ставку по 

ипотечному кредиту, что позволит вовлечь в ипотеку значительные слои 

населения с различным уровнем дохода. 

Одним из новых и эффективных способов для повышения эффективности 

работы с клиентами, особенно при наличии клиентской базы большого объема, 

является интеграция возможностей контактного центра и аналитической CRM- 

системы. В процессе коммуникации с физическими лицами необходимо 

адекватно оценивать их значимость и понимать их основные потребности. 

Применив аналитические инструменты для построения профиля клиентов и 
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проанализировав те факторы, которые влияют на ценность и лояльность клиентов, 

можно получить дополнительную выручку за счет перекрестных продаж 

параллельно с кредитованием, увеличения числа продуктов на одного клиента, а 

также сократить издержки благодаря выявлению потенциально ненадежных 

клиентов.  

Наращивая портфель просроченных ссуд, банк вынужден увеличивать резервы 

на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности, что 

негативно сказывается на финансовых показателях банка, что так же является 

одной из основных проблем в обеспечении эффективности кредитного портфеля. 

Для устранения выявленных негативных тенденций необходимо осуществлять 

мероприятия, направленные на улучшение качества кредитного портфеля и 

снижение кредитных рисков – риска неполучения доходов и не возврата 

выданных кредитов. Существует  несколько способов снижения кредитного 

риска, кредитные работники обычно отдают предпочтение оценке 

кредитоспособности, поскольку она позволяет предотвратить практически 

полностью все возможные потери, связанные с невозвращением кредита[27]. 

Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение 

качества проверки кредитоспособности заемщика, может быть кредитная оценка. 

Составление кредитной оценки поможет кредитному работнику в процессе 

систематизации имеющихся у него сведений изложить их в краткой форме для 

представления руководству. Кредитный комитет, имея такой документ, способен 

оценить перспективность данной сделки намного эффективнее, так как все 

необходимые данные кредиту собраны в одном месте и в удобном для восприятия 

виде[46]. 

Так же к минимизации кредитного риска относится сокращение размера 

выдаваемых кредитов одному заемщику. Такой способ применяется, когда банк 

не достаточно уверен в полной кредитоспособности заемщика. Сокращенный 

размер кредита дает возможность уменьшить величину убытка в случае его 

невозврата. 
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Такой метод, как привлечение достаточного обеспечения, практически в 

полной мере дает гарантию банку на возвращение выданной суммы и получение 

процентов. Однако, важным фактором является то, что сумма обеспечения 

кредита должна быть равна не только самой сумме выданного кредита, но и 

сумме процентов по нему[9]. При этом, все же приоритет при защите от 

кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, 

предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности 

заемщика, направленному на недопущение этих убытков, поскольку кредит 

выдается не в расчете на то, что для его погашения придется продать активы, 

служащие обеспечением, а на то, что он будет возвращен в соответствии с 

кредитным договором[39]. 

 

3.2 Рекомендации по повышению эффективности кредитного портфеля в ПАО 

«Сбербанк России» № 8599/0299 

 

Как показал анализ кредитного портфеля в Уральском банке Сбербанка России 

(в частности Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299), в 

банке наблюдается положительная динамика роста кредитного портфеля, что 

свидетельствует о благоприятных условиях, однако неблагоприятным фактором 

является снижение чистого процентного дохода по кредитной деятельности 

банка, а так же рост просроченной задолженности, что обусловлено ослабленным 

контролем со стороны банка за качеством кредитов. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности качества кредитного 

портфеля в банке были предложеныувеличение предоставляемых кредитов 

разных видов, проведения эффективной процентной политики, а так же 

минимизация кредитного риска.  

Что касается максимизации доходов через осуществление эффективной 

процентной политики, то максимизация доходов дополнительного офиса ПАО 
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«Сбербанк России» № 8599/0299 на практике может быть достигнуто различными 

способами, в том числе: 

1) путем дальнейшего улучшения и совершенствования существующих форм и 

методов взимания процентов, чтобы установленная ставка процента, во-первых, 

рассматривала и принимала во внимании данную ситуацию на рынке банковских 

услуг, во-вторых, наиболее ясно отображала условия договора между банком 

(офисом) и его клиентами, и, в-третьих, обеспечивала рентабельную работу 

банка[43]; 

2) посредством роста объема получаемых доходов за счет наращивания круга 

выполняемых дополнительным офисом ПАО «Сбербанк России» операций. 

Второе направление максимизации доходов для ДО ПАО «Сбербанк России» 

№ 9588/0299 в настоящее время нереально. Поэтому оценим целесообразность и 

эффективность первого направления. 

 ПАО «Сбербанк России» в связи с уменьшением спроса на автокредитование, 

с конца 2015 прекратил предложение для клиентов по данному виду услуг. 

Поэтому наиболее приоритетным видом кредита для физических лиц, является 

ипотечное кредитование. 

Предлагаемое мероприятие по совершенствованию кредитной политики 

Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 это разработка и 

внедрение новой программы ипотечного кредитования без первоначального 

взноса. На данное время первоначальный взнос при ипотечном кредитовании 

составляет не менее 20 % от стоимости квартиры. На первом этапе предлагается 

внедрение данного вида ипотечного кредитования на рынке вторичного жилья, 

как наименее рискованном для дополнительного офиса. 

Условия покупки недвижимости без первоначального взноса принципиально 

ничем не отличаются от стандартных условий банков – это процентная ставка от 

12,5 % годовых, возраст заемщика от 21 года, стаж работы – не менее 6 месяцев 

на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет, срок 

рассмотрения кредитной заявки в течение 2–5 рабочих дней со дня 
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предоставления полного пакета документов, порядок погашения кредита 

ежемесячными аннуитетными (равными) платежами. 

Рассмотрим предлагаемые условия при ипотечном кредитовании: 

1) срок кредитования – до 20 лет; 

2) первоначальный взнос – 0 %; 

3) процентная ставка – 15 % годовых. 

Предположим, что клиент запросил ипотечный кредит в банке по схеме для 

покупки трехкомнатной квартиры стоимостью 1500 000 руб. на срок в 20 лет под 

15 % годовых. Заемщик должен иметь дополнительно как минимум 1 % 

стоимости приобретаемого жилья, сумма складывается следующим образом: 

 1 % (от суммы кредита) страховой компании за страхование квартиры, 

поскольку кредит на жилье оформляется на несколько лет, страховка по ипотеке в 

ПАО «Сбербанк России» каждый год выдается заново, обусловлено это сроком 

действия стандартного полиса, который равен одному году, после чего подлежит 

пролонгации; 

 до 2000 рублей за государственную регистрацию права собственности. 

То есть заемщику для приобретения квартиры по ипотечному кредиту даже 

без первоначального взноса необходимо иметь около 17 000 рублей, без учета 

оплаты услуг риэлтора, нотариуса и др. 

Расчет аннуитета осуществляется по стандартной формуле: 

                     Ан = S·(P/(12·100)) / (1– 1/ (1+ P/(12·100))
t
)                              (3.1) 

где Ан – аннуитет;  

      S – максимальная сумма кредита;  

      P – процентная ставка по кредиту, годовых;  

      t – срок кредита (в месяцах). 

Ан = 1500000·(15/(12·100)) / (1– 1/ (1+ 15/(12·100))
240

) =18750/(1–1/17,5) = 

19 886,4 рублей. 
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То есть стоимость квартиры по ипотечному кредиту для заемщика будет 

составлять 4772 736 рублей. При этом доход банка (дополнительного офиса) 

будет составлять: 

4 772 736 – 1 500 000 = 3 272 736 рублей(за 20 лет) или 163 636,8 рублей в год. 

Улучшение условий ипотечного кредитования также позволит банку (в лице 

Дополнительного офиса ОАО Сбербанк РФ № 9070/098) существенно расширить 

клиентскую базу. 

Если ожидать увеличение портфеля выданных ипотечных кредитов на 3 %, то 

при средней стоимости ипотечного кредита без первоначального взноса 1,5млн 

руб. ПАО «Сбербанк России» в лице Дополнительного офиса № 8599/0299 

сможет в будущем году выдать дополнительно 10 ипотечных кредитов. 

Доход банка в данном случае будет составлять: 

163 636,8· 10 = 1 636 368рублей в год. 

Для продвижения данного кредитного продукта на территории Шумихинского 

района банку в лице ДО ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 также необходимо 

увеличить рекламные расходы. Рекламные расходы не должны превышать 3 % от 

предполагаемого дохода или 49 091 рублей, в год. 

Тогда экономический эффект для банка от внедрения данного кредитного 

продукта составит: 

1 636 368 – 49 091 = 1 587 277 рублей в год. 

Ипотека без первоначального взноса станет реальным механизмом решения 

жилищной проблемы жителей Шумихинского района. Отсутствие 

первоначального взноса значительно упрощает приобретение недвижимости, а, 

значит, и возможности человека начинают соответствовать его желаниям.  

Наиболее эффективным мероприятием для улучшения деятельности 

дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 является 

улучшение условий ипотечного кредитования. Внедрение данного кредитного 

продукта позволит сделать кредитный портфель банка (ДОПАО «Сбербанк 

России» № 8599/0299) более эффективным и увеличить круг клиентов банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной работе была поставлена цель – исследование теоретических 

и практических аспектов сущности и оценки эффективности кредитного портфеля 

банка. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы и 

заключения. 

Под кредитным портфелем банка понимается структурируемая по различным 

критериям качества совокупность предоставленных банком кредитов, 

отражающая социально-экономические и денежно-кредитные отношения между 

банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения ссудной 

задолженности. 

В то же время, кредитный портфель является не только главным источником 

формирования доходов банка, но и основным аккумулятором риска размещения 

активов. В общем представлении под портфелем следует иметь в виду 

совокупность некоторых параметров, которые дают понимание о сущности и 

направлении деятельности организации, а так же об объеме деятельности и 

перспективах ее развития. 

В нынешних условиях современной рыночной экономики, процесс управления 

кредитным портфелем, а так же важные аспекты его формирования и методы 

оценки необходимо непрерывно подвергать для анализа и совершенствования. 

При жесткой конкуренции, во время реализации различных кредитных операций, 

банкунеобходимо стремиться не только к их улучшению, т.е. получению 

прибыли, но и к повышению качества и эффективности кредитного портфеля. 

Поэтому для эффективного управления кредитным портфелем с целью 

привлечения клиентов, необходим его анализ по различным количественным и 

качественным характеристикам портфеля банка. 

Количественный анализ предполагает изучение структуры и динамики 

кредитного портфеля банка по ряду экономических показателей, к которым 

можно отнести: структуру и количество кредитных вложений по видам; структуру 
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кредитных вложений по группам заемщиков; сроки предоставления кредитов; 

своевременность погашения кредитов; виды валют; категории качества. Данный 

анализ выявляет потенциальные сферы кредитных вложений, тенденции развития 

и возвратности кредитов и их доходности.  

Анализ кредитного портфеля в данной работе был проведен на примере 

дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России». Дополнительный офис ПАО 

«Сбербанк России» № 8599/0299 проводит активную кредитную политику, о чем 

свидетельствует увеличение кредитного портфеля. Анализ кредитов 

Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 показал, что банк 

предоставляет клиентам широкий выбор кредитных продуктов, но наиболее 

востребованными являются потребительские кредиты. Ослабление позиций 

доллара вызывает у банка необходимость предоставлять кредиты 

преимущественно в рублях.  

При кредитовании клиентов дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» 

№ 8599/0299 реализует кредитную политику, направленную на максимизацию 

доходов через осуществление эффективной процентной политики. 

В ДО ПАО «Сбербанк России» № 8599/0299 за анализируемый период 

наблюдается незначительное увеличение кредитного портфеля, к 2016 году 

наблюдается рост кредитования как физических, так и юридических лиц. Можно 

отметить, что в структуре кредитного портфеля преобладает кредитование 

физических лиц – 57 %, на долю кредитования юридических лиц приходится 43 % 

выданных кредитов. 

В кредитно портфеле преобладают долгосрочные кредиты (свыше 1 года). По 

состоянию на 01.01.2016 года долгосрочные кредиты составили 140 789,6 тыс. 

руб., что составляет 44,5 % от общего числа кредитов. Такое положение выгодно 

банку, так как при долгосрочном кредитовании банк получает больший доход, 

однако при этом в политике банка увеличивается риск ликвидности. 

Что касается качества ссудной задолженности, то ф кредитном портфеле 

преобладают кредиты I категории качества, это значит, что 60% кредитов не 
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имеют кредитного риска. На втором месте кредиты II категории качества – у 34 % 

кредитов наблюдается умеренный риск по кредитам. Данные показатели за 

рассматриваемый период практически не изменялись, однако происходит 

незначительный рост кредитов III и  IV категории качества, что может 

способствовать высокому кредитному риску и обесценению доли кредитов. 

Кредиты V категории качества занимают наименьшую долю кредитов и 

составляют 0,6 %. 

Важно подчеркнуть, что кредитные операции, совершаемые в 

Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк Росси» № 8599/0299, являются 

доходными. Так, в 2014 году доходы от кредитных операций составляли –

155312,7 тыс. руб., в 2015 году – 160540,1 тыс. руб., в 2016 – 146756,9 тыс.руб.    

Так как наблюдается снижение темпов роста экономики, которое привело к 

уменьшению инвестиционного спроса и спроса на кредиты со стороны 

потенциальных клиентов банка, доходы населения также уменьшились, что 

может отрицательно повлиять на динамику спроса на кредиты банков в целом. 

Однако, в ДО № 8599/0299 города Шумиха, наоборот наблюдается, 

положительная динамика кредитования физических и юридических лиц, но так же 

увеличивается и просроченная задолженность, особенно в части кредитов 

физическим лицам, что является негативным фактом. Учитывая стагнацию в 

экономике, высокие экономические риски и неопределенность, что может 

отрицательно сказаться на уровне рентабельности банковского сектора и 

достаточности капитала банка. 

На сегодняшний день в ПАО «Сбербанк России» выявлено достаточно 

проблем в обеспечении эффективности кредитного портфеля, для решения 

которых необходимо разработать мероприятия. 

Одним из основных препятствий в обеспечении эффективности кредитного 

портфеля является спад доходов по кредитам. Для выхода из данной ситуации 

необходимо привлечение потенциальных клиентов, а так же улучшение условий 

кредитования для физических и юридических лиц. 
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В данной работе мною предложена разработка и внедрение новой программы 

ипотечного кредитования без первоначального взноса. Улучшение условий 

ипотечного кредитования при таком условии позволит дополнительному офису 

максимально расширить свою клиентскую базу, а так же поспособствуетна 

механизм решения жилищной проблемы жителей Шумихинского района. 

Кредитование без первоначального взноса в значительной степени упрощает 

покупку недвижимости, а, это означает, что возможности человека смогут 

соответствовать его желаниям. 

Внедрение данного кредитного продукта позволит сделать кредитный 

портфель банка более эффективными доходным, так как рассчитанный 

экономический эффект для дополнительного офиса от использования 

предложенного кредитного продукта равна 1 587 277 рублей в год.  

Таким образом, поставленные задачи данной выпускной квалификационной 

работы решены, а цель достигнута. 
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