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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендации по осуществлению потребительского кредитования на примере 

Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Челябинское отделение №8597 ДО 

№8597/0118 г.Челябинск. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает кредитные операции в Уральского банка ПАО «Сбербанк России» 

Челябинское отделение №8597 ДО №8597/0118 г.Челябинск. Предметом 

исследования является процесс управления потребительским кредитованием на 

примере Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Челябинское отделение 

№8597 ДО №8597/0118 г.Челябинск.  В работе рассмотрена кредитная политика 

коммерческих банков, кредитование физических лиц в России и за рубежом; 

проведен анализ финансового состояния и кредитного портфеля Челябинского 

отделения № 8597 Сбербанка России. Разработана рекомендация по 

совершенствованию потребительского кредитования и оценка экономической 

эффективности предложенного мероприятия. 

В качестве исходного материала для анализа финансового состояния и 

кредитного портфеля Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Челябинское 

отделение №8597 использовались данные бухгалтерской отчетности и кредитного 

портфеля. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты потребительского кредитования, в 



 

 

особенности, кредитная политика и организация кредитования физических лиц в 

коммерческих банках, сравниваются особенности кредитования в России и за 

рубежом. Во второй главе приведен анализ финансового состояния и кредитного 

портфеля Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Челябинского отделения 

№8597. 

В третьей главе предлагается усовершенствование потребительского 

кредитования в Уральском банке ПАО «Сбербанк России» Челябинском 

отделении №8597 ДО №8597/0118 г.Челябинск. 

В работе решаются такие задачи как: рассмотрение теоретических аспектов 

потребительского кредитования, анализ финансовой отчетности и кредитного 

портфеля Уральского банка ПАО «Сбербанк России» Челябинского отделения 

№8597 ДО №8597/0118 г.Челябинск, разработка рекомендации по 

совершенствованию потребительского кредитования. 

При написании работы использовалась экономическая литература 

отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая принципы и методику 

потребительского кредитования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование системы потребительского кредитования является одной из 

наиболее актуальных проблем современной России. Она широко обсуждается в 

государственных, коммерческих и научных кругах.  

Потребительское кредитование является одним из эффективных инструментов 

решения многих важных социальных, экономических и правовых проблем, 

существующих в нашей стране. По мнению многих специалистов, в 

экономическом аспекте у потребительского кредитования имеется наряду с 

большими перспективами и существенные проблемы, особенно обострившиеся в 

связи с финансовым кризисом.  

В то же время, потребительское кредитование содержит в себе огромный 

потенциал экономического развития. Она позволяет кредиторам получить 

гарантированный доход. Значимость потребительского кредитования, оценка 

возможности эффективного функционирования данной системы в современных 

российских условиях обусловило выбор темы исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является оценка 

потребительского кредитования на примере Челябинского отделения №8597 ПАО 

Сбербанка России. В соответствии с целью исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

− исследовать теоретические основы потребительского кредитования; 

− проанализировать эффективность процесса потребительского кредитования; 

− разработать пути повышения эффективности потребительского 

кредитования. 

Объектом исследования выбрано потребительское кредитование ПАО 

«Сбербанк России», который является кредитной организацией, 

предоставляющей различные виды услуг, в том числе потребительское 

кредитование Предметом исследования является оценка потребительского 

кредитования на примере Уральского банка Челябинского отделения №8597 ПАО 

«Сбербанка России». 
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1    ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО     КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, виды и формы потребительского кредита, его роль в  развитии 

экономики страны 

 

В рыночной экономике кредит определяется как общая форма движения 

ссудного капитала. Он «выражает экономические отношения между владельцами 

денежных средств (кредитными организациями) и субъектами рынка, то есть 

пользователями этих средств (юридическими и физическими лицами) в 

отношении использования денежных ресурсов на основе возвратности и 

платности». Основная задача кредита является ускорение оборота денежных 

ресурсов с целью обеспечения устойчивого экономического роста и дохода [30]. 

Материальной основой развития кредита в процессе широкого 

воспроизводства является кругооборот капитала. Временно свободные 

финансовые ресурсы на некоторое время могут быть предоставлены в ссуду под 

определенный процент. Кредит способствует превращению временно свободных 

денежных ресурсов в ссудный капитал и затем вновь привлекает их в процесс 

производственного пользования. Тем самым сохраняется непрерывный процесс 

расширенного воспроизводства [39]. 

Кредит, как способ привлечения в хозяйственный оборот временно свободных 

денежных, средств является важнейшим для условий рынка. В этом назначении 

он противостоит прямому финансированию из государственного бюджета, 

которое широко использовалось в советской экономике. 

Принципы кредитования строго соблюдаются при осуществлении 

потребительского кредитования, они представляют собой требования 

организации кредитного процесса. К принципам кредитования относятся: 

– возвратность и срочность кредитования. Возвратность представляет собой 

особенность, которая отличает кредит как экономическую категорию от других 

экономических категорий товарно-денежных отношений. Кредит не может 



9 

 

существовать без возвратности, поэтому возвратность является его атрибутом, 

неотъемлемой частью кредита [18]. 

Срочность кредитования является необходимой формой достижения 

возвратности кредита. Принцип срочности значит, что кредит должен быть не 

просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, т.е. конкретное 

выражение в нем находит фактор времени. Если нарушается срок пользования 

ссудой, то сущность кредита искажается, и он теряет своё подлинное 

назначение [26]. 

– дифференцированность кредитования значит, что кредитные организации не 

должны однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, 

которые претендуют на его получение. Ссуда выдавается только тем 

потенциальным заемщикам, которые в состоянии вернуть его своевременно. 

Степень кредитоспособности (или уровень кредитоспособности) клиента является 

показателем индивидуального или частного кредитного риска для банка, 

связанного с конкретным клиентом, с конкретной ссудой, выданной клиенту. 

– принцип обеспеченности отражает необходимость обеспечения защиты 

имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком 

принятых на себя обязательств и находит практическое выражение в 

установленных законодательством способах обеспечения исполнения 

обязательств, таких, как неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская 

гарантия, задаток. 

– принцип платности банковских ссуд значит, что абсолютное большинство 

кредитных сделок являются по своему характеру возмездными, то есть 

предполагают по истечении срока определенного эквивалента не только передачу, 

но и уплату кредитору определенного вознаграждения в той или иной форме. 

Денежная форма этого вознаграждения получила название процента [18].  

Источником выплаты процента по кредиту является часть дополнительно 

полученной за счет его использования прибыли, передающейся заемщиком 

кредитору. Ставка (или норма) процента, которая определяется как отношение 
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суммы годового дохода (процента), полученного по кредиту, к сумме 

предоставленного кредита, выступает в качестве цены кредита.  

– принцип целевого характера охватывает большинство видов кредитных 

сделок. Он выражает значимость целевого использования средств, которые были 

получены от кредитора. В банковской практике этот принцип фиксируется в 

качестве условия заключаемого кредитного договора, устанавливающего 

конкретную цель выдаваемого кредита. 

Также можно выделить разные сферы действия кредитных отношений в 

зависимости от целей и субъектов этих отношений. Это обусловливает наличие 

разных форм кредита. Одной из распространенных и важных форм считается 

потребительский кредит. 

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2013 № 353-

ФЗ «О потребительском кредите (займе)» дано четкое определение 

потребительского кредита. Им признаются денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том 

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

осуществлением предпринимательской деятельности [4]. 

Современные экономисты понятие кредита определяют по-разному. Они 

рассматривают кредит с разных точек зрения, преобладающих в тот или иной 

момент времени (таблица 1).  

Таблица 1 – Определение потребительского кредита 

Определение Автор 

Форма кредита, при которой ссуда 

предоставляется физическому лицу для 

приобретения товаров и услуг потребительского 

характера. 

М.Г. Лапуста [41] 

Экономические отношения между 

кредитором и заемщиком – физическим лицом, в 

форме движения ссудного капитала в денежном  

Р.С. Ковтун [39] 
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Окончание таблицы 1 

Определение Автор 

выражении, основанных на общепринятых 

принципах и осуществляемых для 

финансирования расходов заемщика, связанных 

с использованием, употреблением, применением 

благ, товаров и услуг в целях удовлетворения 

потребностей. 

 

 Продажа торговыми предприятиями 

потребительских товаров с отсрочкой платежа 

или предоставление банками ссуд на покупку 

потребительских товаров, а также на оплату 

различного рода расходов личного характера 

(плата за обучение, медицинское обслуживание) 

О.И. Лаврушин [39] 

Экономические отношения между 

кредитором и заемщиком по поводу 

кредитования конечного потребителя. В 

качестве заемщика выступают физические лица, 

кредитором являются банки. 

М.Л. Дьяконова, [28] 

Т.М. Ковалева [41] 

 

 

  

Одна из форм кредита, служащего средством 

удовлетворения различных потребительских 

нужд населения. 

Г.Н. Белоглазова 

Л.П. Кроливецкая [18] 

Деятельность индивида или домохозяйства, в 

процессе которой происходит заимствование 

денежных средств, предполагающие их 

обязательное дальнейшее возвращение. 

Д. Стребков [30] 

Ссуды, предоставляемые населению для 

приобретения потребительских товаров 

длительного пользования. 

Э.Дж. Долан, К.Д[37] 

Дж. Кэмпбелл [40] 

Кредиты населению в целом, без 

относительно конкретного назначения кредита. 

Г.С. Панова [29] 

Исходя из таблицы 1 мы видим, что мнения различных заинтересованных лиц 

в вопросе понятия потребительского кредита и его форм существенным образом 

не совпадают. Это обстоятельство означает, что в настоящее время вопрос об 
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определении понятия потребительского кредита остается дискуссионным. 

Тем не менее, следует отметить, что в российской банковской практике на 

сегодняшний день ипотечные ссуды можно выделить в отдельную категорию 

кредитования. Поэтому все же наиболее точным является подход к определению 

потребительского кредита не в отношении всех кредитов, выдаваемых населению, 

а только в отношении кредитов, выдаваемых населению для удовлетворения нужд 

населения, определяемых потребностями в товарах и услугах, а также в денежных 

ресурсах, не определенных конкретным целевым назначением. В свою очередь, 

ипотечные кредиты, удовлетворяющие нужды населения в приобретении 

недвижимости (а конкретно – жилья), выделяющиеся, кроме того, еще и 

длительными сроками кредитования, логично выделять в отдельную форму 

кредитования.  

По мнению экономиста О. И. Лаврушина классификация потребительских 

кредитов заемщиков и объектов кредитования может быть исследована по ряду 

признаков, в том числе по типу заемщика, срокам погашения, видам обеспечения, 

методам погашения, целевому направлению использования, объектам кредитования, 

объему и т.д. [40]. 

Таблица 2 – Виды потребительских кредитов 

Классификационный признак  Виды потребительского кредита 

По субъектам кредитной сделки 

(по облику кредитора и заемщика) 

Банковские потребительские ссуды; 

Потребительские ссуды кредитных учреждений, 

небанковского типа (ломбарды, пункты проката, кассы 

взаимопомощи, кредитные кооперативы, строительные 

общества, пенсионные фонды и т.д.); личные или 

банковские потребительские ссуды. 

Потребительские ссуды кредитных учреждений, 

небанковского типа (ломбарды, пункты проката, кассы 

взаимопомощи, кредитные кооперативы, строительные 

общества, пенсионные фонды и т.д.); личные или 

частные потребительские ссуды, заемщикам 
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Окончание таблицы 2 

Классификационный признак  Виды потребительского кредита 

 непосредственно на предприятиях и в организациях, в 

которых они работают; потребительские ссуды, 

предоставляемые заемщикам  на предприятиях; 

Ссуды, предоставляемые населению торговыми 

организациями. 

По направлениям использования 

(объектам кредитования) 

На неотложные нужды; 

Под залог ценных бумаг; 

Строительство и приобретение жилья; 

Капитальный ремонт индивидуальных жилых домов. 

По срокам кредитования Краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 

Среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет); 

Долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет) 

По способу предоставления Целевые; 

Нецелевые 

По обеспечению  Обеспеченные (залогами, гарантиями, 

поручительствами, страхованием) 

Необеспеченные (бланковые) 

По методу погашения Погашаемые единовременно; 

Ссуды с рассрочкой платежа 

По методу взимания процентов С удержанием процентов в момент ее предоставления; 

С уплатой процентов в момент погашения кредита; 

С уплатой процентов равными взносами на протяжении 

всего срока пользования 

По характеру кругооборота 

средств 

Разовые; 

Возобновляемые (револьверные, ролловерные) 

Рассмотрим данные виды кредитов подробнее. 

По субъектам кредитной сделки (по облику кредитора и заемщика) различают: 

− банковские потребительские кредиты; 

− личные или частные потребительские ссуды, предоставляемые частными 

лицами; 
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− потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам непосредственно на 

предприятиях и в организациях, в которых они работают; 

− потребительские кредиты кредитных учреждений небанковского типа 

(ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, 

строительные общества, пенсионные фонды и т.д.); 

− ссуды, предоставляемые населению торговыми организациями [31]. 

По направлениям использования (объектам кредитования) потребительские 

кредиты делятся на кредиты: на неотложные нужды; под залог ценных бумаг; 

строительство и приобретение жилья; капитальный ремонт индивидуальных 

жилых домов, их газификацию, присоединение к сетям водопровода и 

канализации, кредиты на образование.  Гражданам, которые проживают в 

сельской местности, предоставляются кредиты на строительство надворных 

построек для содержания скота и птицы и покупку средств малой механизации 

для выполнения работ в личном подсобном хозяйстве. Членам садоводческих 

кооперативов выдаются долгосрочные ссуды на благоустройство садовых 

участков и приобретение или строительство садовых домиков. Банки также 

предоставляют долгосрочные ссуды на покупку автомобилей и других товаров 

длительного пользования [23]. 

По срокам кредитования потребительские кредиты подразделяются 

следующим образом: 

– краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 

– среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет); 

– долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет). 

По способу предоставления  кредиты могут быть: целевыми (ссуды на 

образование, приобретение автотранспортных средств и т.д.); нецелевыми 

(овердрафт, на неотложные нужды и т.д.). 

По обеспечению выделяют кредиты обеспеченные (залогом, страхованием 

гарантиями, поручительствами) и  необеспеченные (бланковые). Банк требует 

обеспечения, по причине возникновения риска понести убытки в случае если 

заемщик не желает или неспособен погасить кредит в срок и полностью. 
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Обеспечение не гарантирует погашения ссуды, но уменьшает риск, так как в 

случае ликвидации банк получает преимущество перед другими кредиторами в 

отношении любого вида активов, которые служат обеспечением банковского 

кредита. 

По методу погашения различают кредиты, погашаемые единовременно и 

кредиты с рассрочкой платежа. 

По методу взимания процентов кредиты классифицируют следующим 

образом: кредиты с удержанием процентов в момент ее предоставления; кредиты 

с уплатой процентов в момент погашения кредита; кредиты с уплатой процентов 

равными взносами на протяжении всего срока пользования (ежеквартально, один 

раз в полугодие или по специально оговоренному графику).  

По характеру кругооборота средств ссуды делят на разовые и возобновляемые 

(ролловерные, револьверные). Револьверные кредиты – это кредиты, 

предоставляемые клиентам по кредитным картам, или кредиты по единым 

активно-пассивным счетам в форме овердрафта. Менее распространенные 

кредитные линии по счетам до востребования частных лиц используются 

аналогично кредитам по кредитным картам. Выписывая чеки на суммы, 

превышающие остаток средств на счете (чековый кредит), клиенты уплачивают 

проценты банку за пользование овердрафтом.  

Например, в практике США все потребительские кредиты делят на три группы: 

кредит с рассрочкой платежа, револьверные и кредиты без рассрочки платежа [45]. 

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение ссуды и 

процентов. Получив такой кредит, заемщик обязуется погашать кредит 

ежемесячно равными долями. Кредиты, предоставляемые по кредитным картам, и 

овердрафт по текущим счетам можно отнести к кредитам с рассрочкой платежа, 

однако они имеют ряд особенностей, что позволяет выделить их в особую группу 

потребительских кредитов. 

Можно также выделить ссуды с льготным периодом погашения и без него. 

Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или 

косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского 
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кредита кредитный договор заключается между банком и заемщиком. Косвенный 

банковский кредит предполагает наличие посредника в кредитных отношениях 

клиента с банком.  

В России в последние годы активно развито кредитование населения через 

торговые организации. На рисунке 1 рассмотрим схему предоставления кредита 

населению торговой организацией.  

 

Рисунок 1 – Схема предоставления кредита населению торговой 

организацией [44] 

 Как видно из рисунка 1, кредитором выступает банк, а торговая организация 

выступает в роли пункта продажи (посредника), как товара, так и кредита, так как 

банк, заключив кредитный договор с покупателем, перечисляет средства на счет 

торговой организации. Продавец товара в срочном порядке предъявляет счет 

покупателя к оплате финансовому институту (банк, финансовая компания), 

обслуживающему покупателя. Эту схему, как правило, обеспечивают три 

независимых договора: договор купли-продажи между потребителем и 

продавцом, кредитный договор между потребителем и финансовым институтом и 

договор участия между банком и продавцом о переводе банку счетов, 

выставленных на потребителя, за оговоренный дисконт. Продавец товара в 

срочном порядке предъявляет счет покупателя к оплате финансовому институту 

(банк, финансовая компания), обслуживающему покупателя [44]. 

Потребитель Банк Торговая  

организация 

Погашение долга и % 

Товар  

Денежные средства на 

пополнение оборотных 

активов 

Погашение  

Договор купли-продажи с 

рассрочкой и платежом 

Кредитный договор 
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В целом исследованная классификация потребительских кредитов выражает 

многообразие потребительских ссуд, но не исчерпывает всех возможных 

критериев классификации, поэтому ее можно продолжать в зависимости от 

других признаков. 

Таким образом, потребительский кредит имеет огромное значение. Он решает 

проблемы, которые возникают перед всей экономической системой. Так, при 

помощи кредита можно преодолеть трудности, связанные с тем, что на одном 

участке высвобождаются временно свободные денежные средства, а на других 

возникает потребность в них. Кредит аккумулирует высвободившийся капитал, 

тем самым, обеспечивает прилив капитала, за счет чего осуществляется 

нормальный воспроизводственный процесс. Развитие потребительского кредита 

содействует увеличению покупательного спроса на услуги, товары длительного 

пользования, ускоряет их реализацию и увеличивает доходную часть 

федерального бюджета. Также государство получает возможность реализовать 

реальную социальную политику (помощь молодым семьям, материальная 

поддержка переселенцам, беженцам, повышение культурно-образовательного 

уровня населения и др.) [32].  

Проанализировав различные суждения авторов, можно сделать вывод, что 

потребительский кредит – это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на 

потребительские цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 

Потребительский кредит может быть классифицирован по разным признакам. 

Классификация кредита зависит от того, какой аспект лежит в основе 

классификации. 

Для повышения эффективности потребительского кредитования и соблюдения 

финансового равновесия деятельности кредитной организации в целом, 

необходимо изучить методы оценки эффективности потребительского 

кредитования. 
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1.2 Методы оценки эффективности потребительского кредитования 

 

В настоящее время, для определения эффективности потребительского 

кредитования приводятся такие методы, как оценка уровня кредитного риска 

потребительского кредитования, оценка кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц и оценка показателей качества и эффективности 

потребительского кредитного портфеля. 

Определение критерия «кредитный риск», подразумевает, что потребительское 

кредитование является частным случаем кредита в целом, отсюда и риск 

кредитования частных лиц можно рассматривать как одну из форм кредитного 

риска. В современной литературе кредитный риск обозначается как возможность 

полного, или частичного невозврата кредита и установленных платежей по 

нему [53].  

С такой позиции рассмотрение кредитного риска абсолютизирует фактор 

времени, который к тому же является неотделимой частью кредитных отношений 

(принцип возвратности). 

Реже встречается определение кредитного риска как вероятности 

несвоевременного погашения кредита и платежей по нему. Если учесть, что 

стремление срока просрочки платежа к бесконечности теоретически недопустимо, 

то данное определение включает в себя и полный невозврат ссуды.  

Разделение понятия «платеж по кредиту» на погашение основного долга и 

платежей за использование кредита, т.е. процентов и комиссионных доходов 

банка, отвечает двум иным базовым принципам кредитования – возвратности и 

платности [33]. 

При этом кредитный риск можно к тому же логично обозначить как 

вероятность нарушения действия одного из принципов кредита.  

Источники риска не могут сдерживать осуществление указанных принципов и 

соответственно породить его хотя бы без одного из элементов кредитных 

отношений: ссуженная стоимость, кредитор и заемщик.  
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Риски в потребительском кредитовании, в основном, возникают вследствие 

массового характера операций и охвата банком наибольшей территории, неверной 

оценки платежеспособности заемщика, и в итоге некорректной работы кредитных 

инспекторов, кроме того, неверной организации действий на этапе возврата 

кредитов. 

Регулирование кредитных рисков в потребительском кредитовании 

направлено на достижение конкурентного преимущества, т.к. практически только  

управление рисками во многом определяет уровень кредитных ставок банка, а из 

этого следует и уровень конкурентоспособности. 

Таким образом, состав риска потребительского кредита можно представить в 

виде сочетания отдельных элементов непростой структуры (рисунок 2) [32]. 

Внешняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

     

Рисунок 2 – Состав рисков потребительского кредитования 

 

Во всех случаях риск может быть определен и измерен. Анализ и оценка риска 

в значительной мере формируются на систематическом методе определения 

вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Часто эта 

вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может 

использоваться, если выработаны критерии риска, которые в зависимости от 

степени риска позволяют ранжировать альтернативные события. Однако 

отправным пунктом работы является предварительный статистический анализ 

конкретной ситуации [18]. 
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Управление банковскими рисками состоит из следующих этапов: 

– оценка конкретного риска, сделанная на основе анализа всей совокупности 

рискообразующих факторов и прогноза ее (совокупности) изменения; 

– анализ отдельных операций с точки зрения их соответствия приемлемому 

уровню риска; 

– установление на этой основе оптимального уровня риска; 

– разработка конкретных мер по снижению риска.  

При невозможности возврата ссуды непосредственно заемщиком и 

поручителем банк списывает ссуду на убытки. Для этих целей в банках создают 

специальные резервные фонды на покрытие кредитных рисков. Данные резервы 

на покрытие убытков по кредитным операциям создают в размере страхового 

возмещения, которое необходимо для покрытия рисков по каждой группе 

кредитов.  

Таким образом, проводя более рисковую кредитную политику, банк должен 

создавать больший резерв, используя для этого, средства из прибыли. 

Например, в настоящее время зарубежных банках создаются резервы на 

покрытие убытков по кредитам, которые предоставляются по кредитным картам  

в размере 2–3 % от сумм предоставленных кредитов. 

В российской практике своеобразным амортизатором кредитного риска 

является резервный фонд, создаваемый для компенсации потерь кредитными 

организациями. 

Положение ЦБ РФ № 254-П от 26.04.2004 г. предполагает, что оценка 

кредитных рисков должна производится банками на постоянной основе по 

результатам объективного и комплексного анализа деятельности заемщика с 

учетом следующего [13]: 

1) финансового положения заемщика; 

Перечень показателей, которые используются для анализа финансового 

положения заемщика, и порядок их расчета обозначается кредитной организацией 

самостоятельно. Банком России определен примерный перечень информации для 

анализа финансового положения заемщика, к которой относятся сравнительные 
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данные по предприятиям, работающим в сопоставимых условиях, содержащие 

сведения о финансовой устойчивости, ликвидности, прибыльности, деловой 

активности; 

2) качества обслуживания заемщиком долга по ссуде; 

3) другой информации о рисках заемщика, к которой относятся сведения о 

внешних обстоятельствах заемщика, о рынках, на которых он работает. 

В связи с присутствием кредитного риска, для определения размера 

расчетного резерва, ссуды подразделяются в одну из 5 категорий качества. 

Соответствие категории качества ссуды уровню кредитного риска и проценту 

резервирования можно представить в виде таблицы 3. 

Таблица 3 – Категории качества ссуд 

Категории 

качества 

Наименование 

ссуды 

Уровень кредитного риска Обеспеченные ссуды / 

размер расчетного резерва 

в процентах от суммы 

основного долга по ссуде 

Необеспеченные ссуды 

I (высшая) Стандартные  Кредитный риск отсутствует 0 

Обеспеченные ссуды 

II Нестандартные Умеренный 1-20 

III Сомнительные Значительный 21-50 

IV Проблемные Высокий 51-100 

V Безнадежные Вероятность возврата ссуды 

отсутствует 

100 

 

I (высшая) категория качества (стандартные кредиты) – отсутствие кредитного 

риска (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств равна нулю), размер 

отчислений – 0 % от основной суммы долга в резерв на возможные потери.  

II категория качества (нестандартные кредиты) – умеренный кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств обусловливает их обесценение в размере 

от 1 до 20 %), размер отчислений – от 1 до 20 % от основной суммы долга. 

III категория качества (сомнительные кредиты) – значительный кредитный 

риск (вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 
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ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств обусловливает их 

обесценение от 21 до 50 %), размер отчислений – от 21 до 50 % от основной 

суммы долга.  

IV категория качества (проблемные кредиты) – высокий кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств обусловливает их обесценение в размере 

от 51 до 100 %), размер отчислений – от 51 до 100 % от основной суммы долга.  

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

вероятность возврата кредита в силу неспособности или отказа заемщика 

выполнять обязательства по кредиту, что обусловливает полное (в размере 100 %) 

обесценение кредита [36]. 

Категория качества ссуды определяется с учетом финансового положения 

заемщика и качества обслуживания долга на основании матричной таблицы 4, 

представляющей собой формализованный подход к использованию данных 

критериев. 

Таблица 4 – Категории качества ссуды с учетом финансового положения      

заемщика и качества обслуживания долга 

Финансовое 

положение 

Обслуживание долга 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 

Стандартные (I 

категория качества) 

Нестандартные 

(IIкатегория качества) 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Среднее 

Нестандартные  

(II категория качества) 

Стандартные  

(I категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества) 

Плохое 

Сомнительные  

(III категория качества) 

Проблемные  

(IV категория качества)  

Безнадежные  

(V категория качества) 

Указанные выше критерии не являются исчерпывающими для классификации 

ссудной задолженности. Так, не выше чем сомнительные классифицируются ряд 

ссуд, которые, по мнению Банка России, характеризуются повышенным уровнем 

риска [44].  

Следующим методом оценки эффективности потребительского кредитования 

является оценка кредитоспособности заемщика – физического лица.  
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Анализ платежеспособности и кредитоспособности заемщиков является 

важным условием при предоставлении потребительского кредита. Согласно 

данным ЦБ РФ просроченная задолженность по кредитам населения банкам 

на 01.01.2015 г. достигла 325,7 млрд руб. [38]. 

Существует большое количество различных систем оценки 

кредитоспособности заемщика – физического лица, позволяющих 

проанализировать и оценить с высокой долей вероятности риск возможного 

невозврата суммы кредита. 

Данные системы изучения кредитоспособности частного заемщика 

практически не отличаются и направлены на получение следующей информации: 

– профессия и получаемые доходы; 

– семейное положение; 

– стаж работы, в том числе и непрерывный; 

– продолжительность проживания на данном месте; 

– имеющееся имущество, например, банковские счета, ценные бумаги, 

недвижимость, транспортные средства, кредитные карты; 

– наличие обязательств перед третьими лицами; 

– качество кредитной истории.  

Источниками информации являются сведения, предоставленные клиентом с 

места работы или из налоговых органов о доходах, его заявление, а также данные 

о ранее полученных кредитах, имеющихся в банке [44]. 

Ключевыми целями анализа кредитоспособности являются: 

– определение способности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую 

суду в соответствии с условиями кредитного договора; 

– оценка риска, связанного с кредитованием данной организации; 

– определение размера кредита, который может быть предоставлен, и условий 

его предоставления. 

Основными задачами оценки кредитоспособности являются [61]: 

– формирование общей характеристики потенциального заемщика. 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

практическая и научная 

значимость, 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения конкурентных 

отношений соответствует 

этапу докапиталистической 

конкуренции. Характерными 

признаками конкуренции на 

этом этапе можно назвать 

спонтанность нерегулярность, 

что объяснялось господством 

как отмечают ученые из США, только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

Итак, несмотря на различия в 

формулировках срока, 

социально - экономическое 

развитие страны является 

аксиоматическим понятием, 

под которым следует 

понимать многомерный 

процесс, включающий 

реорганизацию и 

переориентацию 

В процессе продвижения РФ 

путем рыночных реформ, 

интеграции отечественной 

экономики в мировое 

сотоварищество необходимо 

преодолеть негативное 

влияние ряда факторов, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 
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На данном этапе должна быть подтверждена правоспособность заемщика и 

лиц, выступающих от его имени, на вступление в кредитные отношения с банком, 

а также получена информация о кредитной истории; 

– проведение экономического анализа потенциального заемщика. Оценка 

кредитоспособности проводится на основе анализа финансовых, 

правоустанавливающих и иных документов; 

– оценка качества обеспечения кредита. 

При оценке обеспечения необходимо также рассмотреть правовую и 

экономическую составляющие. Наиболее существенными являются вопросы 

подтверждения залогодателем прав на заложенное имущество и прав на 

вступления в залоговые правоотношения, а так же вопрос ликвидности и 

сохранности имущества. 

Для определения достаточности обеспечения ссуды рыночная стоимость 

предметов залога сравнивается с суммой обеспечения, необходимой для 

предоставления кредита. 

Важно отметить, что разные способы оценки кредитоспособности не 

исключают, а взаимодополняют друг друга. Это значит, что использовать их 

следует в комплексе. 

Сложность оценки кредитоспособности делает необходимым применение к 

ней различных подходов. Это обосновывается мировым опытом. Во многих 

странах накоплен свой опыт кредитоспособности.  

При оценке кредитоспособности физических лиц для целей потребительского  

кредитования банки, как правило, руководствуются своими внутренними 

нормативными документами. Однако, можно выделить 3 основных метода оценки 

кредитоспособности физического лица банком: 

1) скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности; 

2) оценка кредитоспособности по платежеспособности (уровню дохода); 

3) оценка кредитоспособности по кредитной истории [29]. 

При оценке кредитного риска в потребительском кредитовании банки 

используют скоринговые модели. Скоринговая модель основывается на 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем связано 

с объективными процессами 

усиления социально - 

экономических связей между 

странами мира и 

формированием единого 

мирового экономического 

пространства. История 

исследования глобальных 

проблем имеет 

определенные этапы. Так 

осознание самого факта 

существования проблем, 

присущих обществу в целом, 

стимулировало поиск путей 

отделения глобальных 

проблем от локальных, 

местных проблем отдельных 

стран мира. Это логично 

требовало определения роли 

человечества и 

доминирующего типа 

экономического развития в 

образовании глобальных 

проблем. Впоследствии 

учеными были разработана 

система критериев отнесения 

проблем к глобальным. 

на основании  статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

Сегодня одной из наиболее 

острых проблем 

экономического развития, 

усиливает существование 

других проблем и, в 

отношении которого, 

современный мир не имеет 

модели решения - это 

растущий разрыв между 

индустриально развитыми и 

развивающимися странами, в 

которых проживает большая 

часть населения планеты. 

Проблема экономического 

неравенства не обошла и 

Европейский Союз. Хотя до 

начала мирового кризиса 

европейская экономика была 

одной из самых развитых 

экономик мира, внутренние 

экономические неравенства 

между странами - членами ЕС 

всегда имели место, 

преодоление которых было 

одной из основных задач 

общей экономической 

политики Союза. В 

современных условиях 

глобального 

быстроменяющейся 

рыночной среды растет 

значимость такого аспекта 

экономическая, социальная, и 

другие виды практической 

деятельности социума  в 

своей основе строятся на 

элементарных положениях, 

которые могут привести и в 

итоге приводят к созданию 

сбалансированной системы, 

как описывается в научной 

литературе, 

В современной науке 

выделяются различные виды 

развития, такие как 

экономическое развитие, 

социальное развитие, 

инновационное развитие, 

экологическое развитие. 

Экономическое развитие 

является одним из наиболее 

исследуемых вопросов 

современности и относится к 

важнейшим понятий 

макроэкономической науки. 

Экономическое развитие - это 

качественные изменения во 

времени в производственных 

процессах, системе счетов, 

структуре экономики и других 

сферах, связанных с 

народным хозяйствованием в 

стране или регионе. 

Необходимо отметить, что в 

Актуальность 

темы.Устойчивое развитие 

отечественной ϶кономики как 

на макро-, так и на 

микроуровне зависит от 

прогресса в банковской 

системе и, прежде всего, от ее 

способности гене-рировать 

необходимые объемы 

кредитных ресурсов. В 

настоящее времяхарактер 

банковских ре-сурсов 

претерпевает существенные 

изменения. Это объясняется 

тем, что, во-первых, 

значительно изменился 

общегосударственный фонд 

банковских пассивов. Во-

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли современные 

ученные исследователи, 

которые на основании 

теоретических  аспектов с 

использованием 

современных 

информационных технологий  

выделили основные 

структурные элементы, 

автор полностью разделяет 

данное утверждение, 

только данные 

подтвержденные практикой 

могут дать качественный 

ответ, 

как отмечают ученые из США, 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был таким 

огромным, как сейчас. Исходя 

из самого содержания, 

отраженного в термине « 

социально - экономическое 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем связано 

с объективными процессами 

усиления социально - 

экономических связей между 

странами мира и 

формированием единого 

мирового экономического 

Осмысление произведенных 

в разные культурно - 

исторические периоды 

философско - педагогических 

идей необходимо для 

решения проблем, стоящих 

перед теорией обучения 
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следующих параметрах: личные данные, финансовые, сопутствующая 

информация. Личные данные: пол, возраст, семейное положение, 

наличие/отсутствие иждивенцев, образование. Финансовая: общий трудовой стаж, 

уровень заработной и платы общих расходов, общий стаж на последнем месте или 

последних местах работы. К сопутствующей можно отнести информацию о 

наличии дополнительных источников доходов, наличие автомобиля. Гаража, 

дачи, земельного участка в личной собственности. 

Во всех без исключения банках скоринговые модели– это коммерческая 

информация. Известно, что в параметрах каждой стандартной скоринг-программы 

для оценки кредитоспособности физических лиц обязательно существуют: 

отрицательные факты кредитной истории, длительность работы на одном месте, 

профессия, домовладение, время проживания по текущему адресу, количество 

недавних обращений в банк. Есть упрощенные варианты, на кредитование 

заемщика небольшой суммой без указания конкретной цели. В таком случае 

скоринг-программа представляет собой простую анкету, в которой указываются 

паспортные данные, некоторые ведомости из справки о доходах и т.д. 

Существуют следующие типы скоринговых программ: 

1)  application-скоринг – оценка кредитоспособности заемщиков для получения 

кредита. Это наиболее актуальный тип скоринга для России; 

2)  сollection-скоринг – определение приоритетных дел и направлений работы 

в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано 

как «неудовлетворительное» [23]. 

Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с 

просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское 

агентство. Например, согласно результатам ряда исследований около 40 % всех 

неплатежей приходится на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла 

забывают внести платеж по кредиту и  «исправляются» после первых 

напоминаний. 

3) behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) – оценка динамики состояния 

кредитного счета заемщика. Поведенческий скоринг позволяет спрогнозировать 
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изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по 

кредитной карте и т. д. В России практически не применяется из-за отсутствия 

скоринговых систем, способных решать подобнные задачи; 

4) fraund-скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального 

заемщика. Его актуальность для российского рынка достаточно велика. По 

данным рядя отечественных банков, откровенное мошенничество составляет до 

30 % от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает 

медленно, но уклонно увеличиваться. 

Применение кредитного скоринга дает банкам следующее [50]: 

– уменьшение риска невозврата кредита, сокращение числа «плохих» кредитов 

и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности; 

– увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества 

субъективных отказов по кредитным заявкам; 

– ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита; 

– возможность создания специфических кредитных продуктов на основе 

анализа рыночных ниш; 

– помощь кредитным инспекторам и аналитикам, предоставляя им 

информационную поддержку в принятии решений.  

Следующим методом оценки кредитоспособности заемщика – физического 

лица является оценка кредитоспособности по платежеспособности. 

Данный метод применяется при выдаче физическим лицам кредитов на 

неотложные потребительские нужды. Это, как правило, среднесрочные ссуды на 

покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. 

В этом случае многие крупные банки определяют платежеспособность 

заемщика на основании документов с места работы, доходов и размерах 

удержаний, а также по данным анкеты. Доход определяется по справке о 

заработной плате по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенной печатью 

работодателя. Доход заемщика можно определить и по налоговой декларации. 

Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на 

коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3–0,6) [67]. 



27 

 

Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо 

проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно 

велик и насчитывает око пятнадцати наименований. Обязательное их 

предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных 

заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более 

высокого качества и снизить кредитный риск. 

Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и 

корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу 

сотрудников  кредитного департамента банка и рассчитать платёжеспособность 

потенциального заемщика.  

Еще одним методом определения кредитоспособности физического лица при 

потребительском кредитовании является оценка кредитоспособности по 

кредитной истории [46]. 

В основе оценки кредитоспособности физического лица по  кредитной 

истории – изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом 

кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: 

имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе 

перечисленных данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных 

кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических 

лиц (налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляется кредитная 

история.  

Основным документом, регулирующим деятельность Бюро кредитных 

историй (БКИ) в Российской Федерации, является Федеральный закон «О 

кредитных историях» [5]. 

В международной практике большое внимание уделяется изучению оценки 

кредитоспособности заемщика по кредитным историям, развивается 

соответствующая сеть мониторинга, проводящая анализ кредитной истории 

потенциальных заемщиков.  

Важная особенность функционирования БКИ – это применение так 

называемых «меток» в кредитных историях, а также критериев ранжирования 
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нарушений по погашению своих финансовых обязательств. Существуют три 

основных критерия («меток»): невозврат ссуды в прошлом (или «черная метка»); 

средняя просрочка платежей («серая метка»); «нормальная», приемлемая банками 

просрочка платежа не более 5 дней. Наличие или отсутствие таких «меток» в 

кредитной истории заемщика может быть главным фактором при принятии 

решения о выдаче ему кредита или ссуды. Считается, что если у заемщика нет 

нарушений в выплатах по ссудам и кредитам, то ему будут предоставляться 

льготные условия как по получению кредита, так и по его погашению. 

Кредитная история заемщика – физического лица включает: 

– открытую (или титульную) часть, содержащую персональную информацию: 

фамилия, имя, отчество; 

– ИНН (при его наличии); 

– идентификатор субъекта кредитной истории, присвоенный заемщику бюро 

кредитных историй. Она также включает закрытую (или конфиденциальную) 

часть: паспортные данные заемщика; 

– место регистрации и фактическое место жительства; 

Информацию об обязательстве заемщика (сумму обязательства на дату 

заключения кредитного договора, срок возврата кредита в полном объеме, срок 

уплаты процентов, способ обеспечения обязательств заемщика по кредитному 

договору, наличие и содержание дополнительных соглашений к нему, 

изменяющих информацию, подлежащую включению в кредитную историю, 

фактический срок возврата суммы кредита заемщиком, фактический срок уплаты 

процентов, фактический срок промежуточных платежей при частичном 

исполнении обязательства по кредитному договору, информацию  о погашении 

задолженности по кредитному договору за счет обеспечения в случае 

неисполнения заемщиком своих обязательств) [5]. 

В настоящее время в России действуют более 30 БКИ. Все они абсолютно 

разные по масштабам: в одних собрано несколько тысяч досье заемщиков, в 

других – несколько миллионов. В Национальном БКИ хранится самая большая 

база кредитных историй. В Национальное Бюро Кредитных Историй обязательно 
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хранятся данные о заемщиках ведущих банков России, например, ВТБ24 или 

Альфа банка. Другими крупными игроками рынка являются: «Инфокредит», 

Приволжское бюро кредитных историй, «Экспириан-Интерфакс», Северо-

Западное бюро кредитных историй. В базах данных этих организаций имеется 

около 90% всей информации о российских заемщиках [68]. 

Взаимодействие между кредитной организацией и БКИ производится по схеме 

представленной на рисунке 3. 

1)  заемщик обращается за кредитом в кредитную организацию. Банк получает 

разрешение клиента на получение его кредитного досье из базы БКИ. Заемщик 

должен предоставить банку письменное разрешение; 

2) банк отправляет запрос в БКИ, с которым он имеет договорные отношения; 

3)  БКИ формирует кредитный отчет на основании информации, полученной 

от других банков; 

4)  банк анализирует кредитную историю (если она есть) и принимает решение 

о выдаче или отказе и сообщает свое решение клиенту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема действия БКИ в схеме выдачи кредита физическим лицам 
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Таким образом, разобрав методы оценки эффективности потребительского 

кредитования, следует рассмотреть, на какой нормативной базе строится 

современное потребительское кредитование в России. 

 

1.3 Нормативно-правовое обеспечение потребительского кредитования 

 

Российский рынок потребительского кредитования продолжает расти и 

развиваться, причем, по оценкам экспертов [68], потенциал этого рынка не 

исчерпан, и активный рост объемов потребительских кредитов будет 

продолжаться еще в течение нескольких лет. 

Состояние российского рынка потребительского кредита, в настоящее время, 

формирует двоякое впечатление. С одной стороны, растущее признание со 

стороны населения преимуществ использования потребительских кредитов не 

может не радовать. С другой стороны, отсутствие достаточного законодательного 

регулирования в этой области создает определенные риски для стабильности 

рынка.  

В настоящее время основными законодательными актами, регулирующими 

кредитные правоотношения, в частности особенности предоставления 

потребительского кредита, являются: 

1) Конституция РФ, устанавливающая согласно пункту «ж» ст. 71, что 

регулирование кредитования находится в ведении Российской Федерации [1]. 

2) Гражданский кодекс РФ (часть вторая, 2 главы 42 (ст. 819–821), которым 

определены общие принципы и порядок договорных отношений между 

кредитными организациями и заемщиками и выделены следующие виды 

договорных обязательств: договор займа, кредитный договор, товарный и 

коммерческий кредиты, заемные отношения, возникающие при приобретении 

векселей, облигаций и других ценных бумаг [2]. 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 № 353–ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)», вступающий в силу 1 июля 2014 года. В 

соответствии с пунктом 1 ст. 1 его основными  целями являются защита прав и 
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законных интересов потребителей и кредиторов, укрепление доверия к 

банковской системе Российской Федерации и пресечение недобросовестной 

конкуренции среди кредиторов в сфере потребительского кредита [4]. 

4) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 391–1 «О банках и банковской 

деятельности», устанавливающий, что «банковские операции, в том числе и 

размещение денежные средств от своего имени и за свой счет, выражаются в 

предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам» (ст. 5) [3]. 

5) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218–ФЗ «О кредитных 

историях», целями которого в соответствии с пунктом 2 ст. 1 являются создание 

и определение условий для формирования, обработки, хранения и раскрытия 

бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность 

исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита) [5]. 

Иные Федеральные законы: от 29.05.1992 № 2872–1 (ред. от 06.12. 2011,с изм. 

от 02.10.2012) «О залоге» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013), от 10 

декабря 2003 г. № 173–ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 

от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – также 

регулируют взаимоотношения,  возникающие в процессе осуществления 

кредитной организацией деятельности, но они относятся к регулированию 

отношений в сфере потребительского кредитования лишь косвенно и носят 

скорее отсылочный характер. Однако в последнее время в данные Федеральные 

законы вносятся изменения, касающиеся потребительского кредитования [6–9].  

6) Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 (ред. от 03.12.2010) 

«О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями» [11]. 

7)  «Положение о порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 № 254–П) (ред. от 24.12.2.2012) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 № 5774) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2013) [13]. 
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8)  «Положение об обязательных резервах кредитных организаций» (утв. 

Банком России 07.08.2009 № 342–П) (ред. от 14.09.2011) (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 15.09.2009 № 14775) [12]. 

9) Инструкция ЦБ РФ от 03.12.2012 г. № 139–И «Об обязательных нормативах 

банков», в которой определены числовые значения и технология расчета 

обязательных нормативов банков: 

 достаточности собственных средств банка; 

 ликвидности банков;  

 максимальной величины риска на одного заемщика либо группу заемщиков; 

 максимальной величины больших кредитных рисков;  

 максимальной величины кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

выданных банком своим участникам. 

10) Информационное письмо № 146 «Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам, связанным с применением к банкам административной 

ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при 

заключении кредитных договоров» [53]. 

Немалую роль в потребительском кредитовании играет Закон РФ  

от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей», который 

регламентирует отношения с участием потребителей, приобретающих или 

использующих товары (работы, услуги) для нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, но он не учитывает всей специфики 

правового регулирования потребительского кредитования. В то же время 

применение норм Закона о защите прав потребителей к правоотношениям, 

складывающимся в сфере потребительского кредитования, сегодня вызывает 

дискуссию.  

Например, А.А. Вишневский указывает, что распространение действия Закона 

РФ «О защите прав потребителей» на сферу банковских услуг имеет не более чем 

директивный характер, поскольку сам Закон не учитывает специфику банковских 

операций, будучи разработанным для более привычных отечественному обороту 

потребительских сделок купли-продажи [53]. 
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При выдаче кредита с клиентом заключается кредитный договор в 

письменной форме. В соответствии с кредитным договором банк обязуется 

предоставить заемщику временно свободные денежные средства во временное 

пользование на определенный срок. Заемщик обязуется своевременно и в полном 

размере платить за пользование кредитными ресурсами (проценты) и погашать 

сумму основного долга в установленный срок. Также в договоре указывается 

процентная ставка, и предусматриваются штрафные санкции за неисполнение 

условий договора; права и ответственность сторон, реквизиты сторон и 

дополнительная информация [4]. 

С целью конкретизации порядка предоставления физическим лицам 

потребительских кредитов, предусмотренного законодательством РФ, банки 

(иные кредитные организации) разрабатывают собственные нормативные акты – 

регламенты, условия, правила и т.п. 

Следовательно, можно сделать вывод, что регулирование потребительского 

кредитования имеет комплексный характер, основанный на регулировании 

отношений в системе потребительского кредитования нормами различных 

отраслей права.  

В первой части работы изучены теоретические основы потребительского 

кредитования. Потребительским кредитом признаются денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Потребительский кредит занимает важное место в банковской системе и играет 

главную роль в современной рыночной экономике. 

Для определения эффективности потребительского кредитования приводятся 

такие методы, как оценка уровня кредитного риска потребительского 

кредитования, оценка кредитоспособности заемщиков – физических лиц и оценка 

показателей качества и эффективности потребительского кредитного портфеля. 

Для того чтобы оценить эффективность потребительского кредитования, 

необходимо рассмотреть следующую главу дипломной работы.  
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2    АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  УРАЛЬСКОГО БАНКА 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ДО 

№8597/0118 Г.ЧЕЛЯБИНСК  

 

      2.1  Экономическая характеристика  

 

Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации и Центральной 

и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в основных сегментах 

финансового рынка России и входит в число крупнейших по капитализации 

банков мира.  

Международные рейтинги Сбербанка отражают авторитет банка в мировом 

банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне 

развивающихся российских банков.  

Сбербанк России фактически является одним из гарантов стабильности 

нынешней экономики нашей страны. При обширной государственной поддержке 

банк имеет возможность влиять на очень многие направления развития 

государства. Многолетняя стабильность работы банка и государственная гарантия 

делает его очень популярным среди населения. При рассмотрении банковских 

услуг, так или иначе, приходится ориентироваться на Сбербанк РФ, который 

предлагает полный спектр услуг как физическим лицам так и юридическим, 

однако не всегда условия предоставления услуги имеют приемлемую цену, 

поскольку банк имеет многолетнюю серьезную репутацию.  

Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в 

соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР». 

Учредителем и основным акционером Сбербанка России является Центральный 

банк Российской Федерации (свыше 60% голосующих акций). Акционерами 

Банка являются более 200 тысяч юридических и физических лиц.  

Сбербанк России зарегистрирован 20 июня 1991 года в Центральном Банке 

Российской Федерации. Регистрационный номер — 1481.  



35 

 

Банк является юридическим лицом и со своими филиалами составляет единую 

систему Сбербанка России[63].  

 Таблица  5 – Общая информация Челябинского отделения № 

8597                      «Сбербанка России» 

Полное наименование отделение № 8597 Сбербанка России 

Регистрационный номер 1481/1700 

Дата регистрации 29 Июля 1994 г. 

БИК 047501602 

Адрес кредитной организации 454047, Челябинск, Сталеваров 32  

      

 

По аналитическим данным на 1 янв. 2016 года на Челябинское отделение  

№ 8597 ОАО «Сбербанка России» приходится 28,9% активов всех банков 

Челябинской области. Капитал банка содержит в себе 27,4% совокупного 

капитала всей банковской системы Челябинской области [48]. 

Такие значимые показатели деятельности говорят о том, что Челябинское 

отделение № 8597 ПАО «Сбербанка России» действительно представляет собой 

надежный и устойчивый банковский элемент, которому доверяют огромное 

количество людей. Одно из основных направлений бизнеса – привлечение средств 

от частных клиентов и обеспечение их сохранности. Надлежащее выполнение 

данной функции с каждым годом привлекает все больше и больше вкладов от 

частных лиц, таким образом, по состоянию на 01 января 2016 года данный 

показатель составил 45,7% всех депозитов физических лиц по всей банковской 

системе Челябинской области [64]. 

Кредитный портфель Челябинского отделения № 8597  

ОАО «Сбербанка России» включает в себя чуть более 1/3 всех корпоративных 

(33,6%) и розничных (32,7%) кредитов страны – данные на 

01 января 2016 года[26].  

Челябинское отделение № 8597 ОАО «Сбербанка России» активно кредитует 

предприятия крупного и среднего бизнеса, а также предоставляет денежные 



36 

 

средства на осуществление инвестиционных программ, приобретение активов, 

проведение сделок по слиянию и поглощению, лизинговых сделок, проведение 

тендеров, осуществление государственных программ и так далее. 

Для более детальной оценки положения банка на рынке перейдем к оценке 

основных показателей деятельности кредитной организации.  

Во-первых, посмотрим соотношения активов-пассивов, во-вторых, сравним 

доходы и расходы, а также прибыль. Иными словами, проведем вертикальный и 

горизонтальный анализ баланса Челябинского отделения  

№ 8597 ОАО «Сбербанка России» для оценки его финансового состояния. 

Управление активами и пассивами банка составляет неотъемлемую часть 

деятельности кредитной организации на протяжении многих десятков лет. В 

процессе управлениями активами-пассивами банк сталкивается с рядом проблем: 

минимизация рисков (в первую очередь процентного и ликвидности), получение 

определенного уровня прибыли, формирование оптимальной структуры баланса. 

Постоянный мониторинг изменения  основных показателей позволяет банкам 

эффективно и своевременно решать возникшие проблемы и задачи, напрямую 

влияющие на дальнейшую деятельность кредитной организации[64].  

Для того чтобы оценить, насколько эффективно Челябинское отделение № 

8597 ПАО «Сбербанка России» управляет активами и пассивами, проведем 

вертикальный и  горизонтальный анализ бухгалтерских балансов. Первоначально 

оценим структуру активов оцениваемого объекта. 
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Таблица 6 – Динамика активов Челябинского отделения № 8597  

ОАО «Сбербанк России» 

 

 

Опираясь на данные таблицы 6, можно сделать вывод, что наибольшие доли на 

протяжении всего анализируемого периода составляют чистая ссудная 

задолженность (2013 г. – 67,04%, 2014 г. – 73,29%, 2015 г. – 71,95%) и чистые 

вложения в ценные бумаги (2013 г. – 21,72%, 2014 г. – 15,41%, 2015 г. – 14,77%). 

Ссудная задолженность представляет собой основу формирования активов. Это 

одна из наиболее значимых статей баланса, на которую банк должен в 

наибольшей степени акцентировать свое внимание в процессе деятельности. Что 

касается чистых вложений в ценные бумаги, то мы видим, что наименьшее 

значение данной статьи баланса было в 2014 году, когда все элементы мирового 

Показатель 
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финансового рынка восстанавливались после мирового финансового кризиса. 

Этим объясняются такие низкие значения данной статьи баланса по сравнению с 

остальными годами[64]. 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения совокупных активов 

Челябинского         отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118,  в 

тысячах рублей 

Исходя из данных таблицы 6 и рисунка 4, что совокупные активы по итогам 

2015 года увеличились по отношению к 2014 году на 29,98% (в абсолютном 

значении – 1358175 тыс. рублей), в 2014 году они выросли по сравнению с 2013 

годом на 22,60% и составили в абсолютном значении 1044942 тыс. рублей. 

Совокупные активы росли в первую очередь за счет увеличения чистой ссудной 

задолженности, рост которой по отношению к 2014 году составил 27,60%, а также 

за счет денежных средств и средств в ЦБ РФ, их рост в 2015 году по отношению к 

2014 году составил 47,10% и 152,13% соответственно.  

Просматривая динамику изменения денежных средств, видно, что они  

увеличивались практически во всех анализируемых периодах и к 2015 году по 

сравнению с 2014 годом выросли на 47,10% и в 2015 году составили  

72505 тыс. рублей. Однако надо заметить, что в 2012 году по отношению к 2000 

году наблюдается уменьшение денежных средств на 17,87%.  
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Что касается денежных средств в ЦБ РФ, то видно, что они увеличивались на 

протяжении всего анализируемого периода.  

Так, относительное значение данного показателя из года в год росло, а рост в 

2015 году по отношению к 2014 году составил 152,13%. 

Следующим компонентом, входящим в активы банка, является чистая ссудная 

задолженность. Она, как и большинство других статей баланса, имела тенденцию 

к росту практически во всех периодах. И в результате ее рост в 2015 году по 

отношению к 2014 году составил 27,60%. Однако в 2012 было падение данного 

показателя по отношению к 2011 году на 3,26%. Это объясняется последствиями 

влияния мирового финансового кризиса на возможности потенциальных 

вкладчиков брать кредиты. Однако в 2013 году данная статья баланса уже имела 

тенденцию к росту, по сравнению с 2012 годом, когда мировое сообщество стало 

медленными шагами преодолевать последствия кризиса[57]. 

Единственная статья баланса, которая имела тенденцию к уменьшению, – это 

средства в кредитных организациях. Видно, что в 2014 году данный показатель 

упал по отношению к 2013 году на 37,88%. Однако в 2015 году произошел 

бурный рост данного показателя по отношению к 2014 году – на 111,91%. 

Средства, вложенные в прочие активы, имели неоднозначную динамику 

изменения. Так, к примеру, в 2012 году по отношению к 2011 году значение 

анализируемой статьи баланса упало на 9,70%, в 2013 по отношению к 2012 году 

выросло на 40,87%, а в 2014 году по отношению к 2013 году вновь упало, но 

только на 0,45% и в абсолютном выражении составило 12645 тыс. рублей. В 2015 

году наблюдался их резкий рост по сравнению с 2014 годом на 40,67%.  

Далее необходимо провести вертикальный и горизонтальный анализ пассивов 

ОАО «Сбербанк» России за аналогичные периоды (таблица 7). 

  



40 

 

Т
аб

л
и

ц
а 

7
 –

 с
тр

у
к
ту

р
а 

со
в
о

к
у
п

н
ы

х
 п

ас
си

в
о
в
 Ч

ел
яб

и
н

ск
о

го
 о

тд
ел

ен
и

я
 №

 8
5

9
7

 П
А

О
 «

С
б

ер
б

ан
к
 Р

о
сс

и
и

»
 

  
  

  
  

  
  
2

0
1
5

 г
о
д

 

Д
о

л
я
 в

 

п
ас

си
в
ах

  

(п
р

о
ц

ен
ты

) 

1
0

,0
7
 

4
,4

6
 

6
9

,6
7
 

0
,1

9
 

2
,4

4
 

0
,8

5
 

0
,2

3
 

1
2

,1
6
 

1
0

0
 

С
у

м
м

а,
 в

 

ты
ся

ч
ах

 

р
у

б
л
ей

 

1
3

6
 7

9
7
 

6
0

 5
4

5
 

9
4

6
 2

1
8
 

2
 5

9
7
 

3
3

 1
8

9
 

1
1

 5
4

8
 

2
 1

3
2
 

1
6

5
 1

5
0
 

1
 3

5
8
 1

7
5
 

  
  

  
  

  
2

0
1

4
 г

о
д

 Д
о

л
я
 в

 

п
ас

си
в
ах

  

(п
р

о
ц

ен
ты

) 

5
,4

3
 

4
,5

8
 

7
5

,6
0
 

–
 

0
,8

4
 

0
,8

1
 

0
,2

6
 

1
2

,4
8
 

1
0

0
 

С
у

м
м

а,
 в

 

ты
ся

ч
ах

 

р
у

б
л
ей

 

5
6
 5

3
9
 

4
7
 7

4
7
 

7
8

7
 7

2
0
 

–
 

8
 7

2
2
 

8
 4

7
3
 

2
 6

7
7
 

1
3

0
 0

6
4
 

1
 0

4
4
 9

4
2
 

  
  

  
  

  
  
2
0
1
3
 г

о
д

 

Д
о
л

я
 в

 

п
ас

си
в
ах

  

(п
р
о
ц

ен
ты

) 

3
,5

2
 

3
,4

2
 

7
8
,2

2
 

–
 

1
,3

1
 

0
,9

0
 

0
,3

1
 

1
2
,8

2
 

1
0

0
 

С
у
м

м
а,

 в
 

ты
ся

ч
ах

 

р
у
б

л
ей

 

3
0

 0
0
0
 

2
9

 1
0
9
 

6
 6

6
6

 9
7
8
 

–
 

1
1

 1
9
8
 

7
 6

9
9
 

2
 6

3
1
 

1
0
4

 9
8
9
 

8
5
2

 3
2
4
 

  
  

  
  

  
  

  
2
0
1
2

 г
о
д

 

Д
о
л

я
 в

 

п
ас

си
в
ах

  

(п
р
о
ц

ен
ты

) 

7
,0

5
 

2
,0

2
 

7
6
,0

5
 

–
 

1
,7

3
 

0
,8

5
 

0
,3

6
 

1
1
,9

5
 

1
0
0

 

С
у
м

м
а,

 в
 

ты
ся

ч
ах

 

р
у
б

л
ей

 

5
0

 0
0
0
 

1
4

 3
3
9
 

5
3
9

 6
9
5
 

–
 

1
2

 2
8
5
 

5
 9

9
9
 

2
 5

5
6
 

8
4

 8
2
5
 

7
0
9

 6
9
9
 

  
  
  
  
  
  
  
 2

0
1

1
 г

о
д

 

Д
о

л
я
 в

 

п
ас

си
в
ах

  

(п
р

о
ц

ен
ты

) 

1
0

,9
1
 

3
,0

1
 

7
1

,4
8
 

–
 

2
,1

2
 

0
,8

2
 

0
,1

1
 

1
1

,5
4
 

1
0

0
 

С
у

м
м

а,
 в

 

ты
ся

ч
ах

 

р
у

б
л
ей

  

7
3
 3

2
5
 

2
0
 2

2
9
 

4
8

0
 2

8
3
 

–
 

1
4
 2

6
4
 

5
 5

0
4
 

7
4

5
 

7
7
 5

5
1
 

6
7

1
 9

0
2
 

П
о
к
аз

ат
ел

ь 

С
р
ед

ст
в
а 

 

Ц
Б

 Р
Ф

 

С
р
ед

ст
в
а 

к
р
ед

и
тн

ы
х
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
й

 

С
р
ед

ст
в
а 

к
л
и

ен
то

в
 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

о
б

я
за

те
л
ь
ст

в
а 

В
ы

п
у
щ

ен
н

ы
е 

д
о
л
го

в
ы

е 

о
б

я
за

те
л
ь
ст

в
а 

П
р
о
ч

и
е 

о
б

я
за

те
л
ь
ст

в
а 

Р
ез

ер
в
ы

 н
а 

в
о
зм

о
ж

н
ы

е 

п
о
те

р
и

 

И
ст

о
ч
н

и
к
и

 

со
б

ст
в
ен

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

В
се

го
 п

ас
си

в
о

в
 



41 

 

Исходя из данных таблицы 7, можно сделать вывод, что самые значимые 

статьи совокупных пассивов на протяжении всего анализируемого периода 

составляют средства клиентов (2011 г. – 71,48%, 2012 г. – 76,05%, 2013 г. – 

78,22%, 2014 г. – 75,60%, 2015 г. – 69,67%) и собственные средства «Сбербанка» 

(2011 г. – 11,54%, 2012 г. – 11,95%, 2013 г. – 12,82%, 2014 г. – 12,48%, 2015 г. – 

12,16%). Также оказывают влияние на совокупные пассивы средства ЦБ РФ, 

однако их удельный вес в валюте баланса намного меньше анализируемых до 

этого статей (2011 г. – 10,91%, 2012 г. – 7,05%, 2013 г. – 3,52%, 2014 г. – 5,43%, 

2015 г. – 10,07%). Остальные статьи практически не влияют на совокупные 

пассивы. 

Основа деятельности банка – привлечение средств от клиентов на хранение. В 

связи с этим банку необходимо в большей степени контролировать именно эту 

статью совокупных пассивов. Также важно соблюдать условие, что в успешно 

функционируемом банке сумма собственных средств должна быть минимум 

вдвое меньше величины привлеченных денежных средств. В «Сбербанке» России 

мы видим, что данное неравенство выполняется. Это говорит об эффективности 

деятельности и выбранной стратегии развития.   

 

Рисунок 5 –    Динамика изменения совокупных пассивов  

Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк 

России» ДО №8597/0118, в тысячах рублей 

Далее логично проанализировать динамику изменения основных статей 

пассивов (таблица 8). 
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Таблица 8 – Динамика изменения совокупных пассивов 

Челябинского  отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО 

№8597/0118 

 

Исходя из данных таблицы 8 видно, что совокупные пассивы по итогам 2015 

года выросли по сравнению с 2014 годом на 29,98% и составили в абсолютном 

значении 1358175 млн. рублей. Совокупные пассивы росли в первую очередь за 

счет увеличения средств клиентов, рост которых в 2015 году по отношению к 

2014 году составил 20,12%, а также за счет средств кредитных организаций, их 

рост в 2015 году по отношению к 2014 году составил 26,80%.  

Просматривая динамику изменения средств ЦБ РФ, видно, что они  

уменьшались в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 40,00% и в 2012 году по 

отношению к 2011 году на  31,81%. В 2014 году они составили  

56536 тыс. рублей, что больше 2013 года на 88,46%[64].  

 
2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2012 г 

к 

2011 г 

2013 г 

 к  

2012 г 

2014г 

 к  

2013г 

2015 г 

 к  

2014 г 

Показатель 

В 

тысячах 

рублей. 

В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей 

В 

тысячах 

рублей . 

В 

тысячах 

рублей . 

   В 

про-

цен-

тах 

В 

про-

цен-

тах 

В 

про-

цен-

тах 

В 

процен-

тах 

Средства ЦБ 

РФ 73325 50000 30000 56539 136797 -31,81 -40,00 88,46 141,95 

Средства 

кредитных 

организаций 

20229 14339 29109 47747 60545 -29,12 103,01 64,03 26,80 

Средства 

клиентов 480283 539695 666698 787720 946218 12,37 23,53 18,15 20,12 

Финансовые 

обязательства 0 0 0 0 2597 0 0 0 100,00 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

14264 12285 11198 8722 33189 -13,87 -8,85 -22,11 280,51 

Прочие 

обязательства 
5504 5999 7699 8473 11548 9,00 28,33 10,05 36,29 

Резервы на 

возможные 

потери 

745 2556 2631 2677 2132 242,87 2,96 1,74 -20,35 

Источники 

собственных 

средств 

77552 84825 104989 130064 1651500 9,38 23,77 23,88 26,98 

Всего 

пассивов 
671902 709699 852325 10449420 1358175 5,63 20,10 22,25 29,98 
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В 2013 году значение данной статьи составило 136 797 тыс. рублей, в 

процентном значении – 141,95% по сравнению с 2014 годом. 

Что касается средств кредитных организаций, то видно, что они увеличивались 

особенно сильно в 2014 году относительно показателя 2013 года, в результате 

рост составил 64,03%. В 2013 году было также увеличение данного показателя по 

отношению к 2011 году на 103,01%. Однако в 2012 году наблюдалось падение 

значения данного показателя относительно значения 2011 года на 29,12%. Это 

объясняется тем, что из-за последствий  кризиса в 2011 году банки стали более 

осторожно предоставлять денежные средства другим организациям на 

финансовом рынке в связи с участившимися случаями банкротства кредитных 

организаций и не возвратом последними своих обязательств. В 2015 году 

значение показателя выросло на 26,80% по сравнению с 2014 годом. 

Следующим компонентом, входящим в пассивы банка, являются резервы на 

возможные потери. Они, как и большинство других статей баланса, имели 

тенденцию к росту. И в результате их рост в 2012 году по отношению к 2011 году 

составил 242,87%, в абсолютном значении – 2 677 тыс. рублей.  

Начиная с 2012 года, наблюдалось резкое увеличение данного показателя. Это 

происходило в связи с тем, что банк подстраховывал свою деятельность во время 

мирового финансового кризиса. Так как были частыми случаи банкротств 

предприятий и, как следствие, не возврата своих обязательств. Однако, начиная с 

2011 года, уровень резерва на возможные потери оставался примерно на одном 

уровне. А в 2015 году по сравнению с 2014 годом показатель уменьшился на 

20,35%. 

Анализируя  обязательства Челябинского отделения № 8597 «Сбербанк 

России», мы видим, что в оцениваемом банке наблюдается преобладание 

депозитных средств. Это является положительным фактором с точки зрения 

функционирования кредитной организации, получения дохода[49].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Челябинское 

отделение № 8597 «Сбербанк России» является устойчивым и надежным банком. 
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Собственные средства также имели тенденцию к росту. Самое значительное 

увеличение было в 2013 году по отношению к 2014 году. Оно составило 26,98%, в 

абсолютном значении – 165 150 тыс. рублей. Наибольшая составляющая в 

собственных средствах – нераспределенная прибыль прошлых лет. Также 

положительным моментом деятельности является увеличение нераспределенной 

прибыли текущего периода. Так, к примеру, увеличение нераспределенной 

прибыли в 2014 году по сравнению с 2013 годом составило 78,47%. Полученные 

данные свидетельствуют об успешной деятельности Челябинского отделения 

№ 8597 ПАО «Сбербанк России» [23]. 

На следующем шаге необходимо проанализировать доходы и расходы банка, а 

также прибыль. Для этого воспользуемся отчетом о прибылях и убытках, а также 

годовым отчетом, опубликованным ПАО  «Сбербанк» России на официальном 

сайте.  

Исходя из данных отчетов о прибылях и убытках за 2010-2014 года, видим, что 

основной составляющей процентных доходов были доходы от ссуд, 

предоставленные клиентам, которые не являются кредитными организациями. 

Так, к примеру, значение данной статьи по итогам 2015 года составило 98241 тыс. 

рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 34,66% [44]. 

В свою очередь процентные расходы, начиная с 2015 года, имели тенденцию к 

снижению (за 2013 год – 26 206 тыс. рублей), практически достигнув уровня 2011 

года. Это говорит о том, что в 2011-2015 годах Челябинское отделение № 8597 

«Сбербанк России» проводило эффективную политику в области управления 

расходами. Однако в 2015 году данный тип расходов резко увеличился до 39909 

тыс. рублей.  

Челябинскому отделению № 8597 «Сбербанк России» ДО №8597/0118 

необходимо предпринимать действия по снижению данного вида расходов. 

Основу процентных расходов представляют собой затраты по привлечению 

средств от физических лиц.  

Также надо заметить, что достаточно существенно уменьшились доходы от 

операций с ценными бумагами. В абсолютном выражении за 2012 год они 
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составили 739 тыс. рублей. Все доходы данного вида сократились по отношению 

к предыдущему периоду практически вдвое. Это произошло в связи с тем, что 

Челябинское отделение № 8597 «Сбербанк России» активно продавало 

долгосрочные ценные бумаги, входящие в портфель. 

Однако был положительный момент в увеличении чистого дохода от 

различного рода операций с иностранной валютой, по сравнению с 2014 годом. 

Данный доход в абсолютном значении в 2015 году составил 876 млн. рублей. 

Комиссионные доходы за 2015 год составили 15987 тыс. рублей. В 

относительном исчислении по отношению к 2014 году данный вид доходов 

увеличился на 19,06%. Увеличение комиссионных доходов обусловлено 

постоянным наращиванием операций банка, расширением предлагаемых 

клиентам услуг. Комиссионные расходы были весьма незначительными по 

отношению к данному виду доходов и за 2015 год в абсолютном выражении 

составили 1513 тыс. рублей. 

По данным отчета видно, что операционные расходы значительно 

увеличились, в особенности за 2014-2015 г.г., и в 2015 году достигли 39735 тыс. 

рублей. В состав операционных расходов вошли расходы на ведение банковского 

дела, отчисления в «Фонд страхования вкладов», административно-

хозяйственные. 

Анализируя  чистую прибыль, полученной банком, мы видим, что в 2014 году 

она составила 34617 тыс. рублей. Чистая прибыль росла на протяжении всего 

анализируемого периода.  

В относительном исчислении ее увеличение в 2015 году к 2014 году составило 

11,49%. Основой ее формирования стали комиссионный и чистый процентный 

доходы, а также значительный вклад внес операционный доход. 

Для более наглядного представления динамики изменения чистой прибыли 

обратимся к графику. 
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Рисунок 6 – Динамика изменения чистой прибыли Челябинского отделения 

№ 8597 ОАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 в тысячах 

рублей 

 

Ориентируясь на данные рисунка 6, видим, что наиболее проблематичный в 

деятельности Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» ДО 

№8597/0118 был 2012 год. Однако менеджмент банка скорректировал свою 

деятельность, и были найдены эффективные пути решения сложившихся 

проблем. С 2013 года мы уже видим, что чистая прибыль вновь стала расти и в 

2015 году уже достигла значения в 34617 млн. рублей.  

 

2.2 Анализ потребительского кредитования  

 

В Челябинском отделении № 8597 ОАО «Сбербанк России» эффективно 

функционирует система мониторинга состояния ссудной   задолженности   и 

финансового  положения заемщика, что позволяет своевременно обнаруживать 

«проблемные»  кредиты. Как следствие осторожной и взвешенной кредитной 
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политики в 2015 г.   улучшено качество кредитного портфеля: доля «стандартной» 

и  «нестандартной»  задолженности  возросла на 0,7 %  до 94,3 

%,  доля  «сомнительной»  и  «безнадежной»  ссудной задолженности 

снизилась  до 5,7 %,  доля  просроченных  кредитов была незначительна и 

составляла 1 % всех кредитных вложений. Для снижения кредитного риска 

постоянно наращивался объем резервов на возможные потери по ссудам. 

Кредитный портфель –результат деятельности банка по предоставлению 

кредитов. В современных условиях политика Челябинского отделения  

№ 8597 ОАО «Сбербанк России»  строиться на тщательной оценке и 

проигрывании различных ситуаций, анализа всех факторов, влияющих на 

получение доходов от кредитных вложений. Четко организованный кредитный 

процесс ведет к максимальному получению прибыли и минимальному 

кредитному риску [15]. 

Ипотечные кредиты остаются одним из наиболее важных элементов 

продуктовой линейки банка. Портфель жилищных кредитов Челябинского 

отделения № 8597 «Сбербанка России» в 2015 году рос рекордными темпами: с 

апреля по декабрь установлены ежемесячные рекордные показатели по объему 

выдачи ипотечных кредитов. Например, за 2014 год выдано 89 миллионов 

рублей., то есть почти вдвое больше предыдущего года. 

Столь значительные результаты были достигнуты в том числе благодаря 

расширению продуктовой линейки: кредит «Военная ипотека», «Приобретение 

готового жилья».  

Реализована программа кредитования учителей и отдельных категорий 

граждан на улучшение жилищных условий. Кроме того, в течение года были 

снижены ставки по всем жилищным программам на 1 п.п. 

За счет рекордных показателей роста в 2014 году доля банка на рынке ипотеки 

превысила 50% 

В 2014 году портфель потребительских кредитов банка вырос на 23,4% и на 1 

января 2015 года составил 1,5 млрд рублей. Объем выдач потребительских 

кредитов превысил 990 млн рублей. 
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Эти показатели во многом стали результатом работы банка по улучшению 

предлагаемых продуктов: 

– упрощена анкета на получение кредита; 

– во всех регионах запущен новый продукт «Потребительский кредит на 

рефинансирование внешних кредитов»; 

– проведена приуроченная к Новому году акция по кредитам в рублях на срок 

до года и сумму от 150 тыс. рублей со специальной ставкой 14,5% годовых; 

– запущен новый продукт − потребительский кредит для заемщиков с 

действующими кредитными договорами. Кредит предоставляется существующим 

клиентам, часть средств направляется на полное досрочное погашение кредита, а 

остаток используется по усмотрению клиента. 

Рынок автокредитования, как и в 2014 году, развивался умеренными темпами: 

прирост составил 17,6% против 20,8% в 2012 году. Тем не менее, кредитный 

портфель Челябинского отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» опередил 

рынок и в 2014 году увеличился на 26,7 млн рублей[6]. 

 

 

Рисунок 7  –  Структура портфеля потребительского кредитования 

Челябинского                       отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» ДО 

№8597/0118 на 01.01.2016 год, в процентах 
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Рисунок 8  –  Структура портфеля потребительского кредитования Челябинского 

отделения № 8597 ОАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 на 

01.01.2016 год, в процентах 

Опираясь на данные рисунка 7 и рисунка 8 можно сделать вывод о том, что 

динамика структура портфеля потребительского кредитования Челябинского 

отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России» за 2015 год, относительно 2014 года, 

изменилась не значительно: доля автокредитов сократилась с 4% до 3,2%,  доля 

иных потребительских кредитов сократилась с 56,4% до 55,3%, соответственно 

доля жилищных кредитов выросла с 39,6% до 41,1%. 

За 2013 год сумма кредитов, предоставленным физическим лицам, составляла 

2 482 млн. руб. За 2014 год – 3 232 млн. руб., что превышает итоги предыдущего 

года на 750 млн. руб. или 30,26%. За 2015 год - 4 015 млн. руб., на 782 млн. руб. 

или на 24,19% больше, чем за 2014 год и на 1 532 млн. руб. или на 61,77%, чем за 

2013 год. Рассмотрим более подробно изменения показателей за данный период 

(таблица 9). 
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Таблица 9 – потребительского кредитования в Челябинском отделении  

 № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

Месяц 

2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, в 

(миллионах 

рублей.) 

Изменение, 

в 

процентах.  

Сумма, в 

(миллионах 

рублей.) 

Изменение, 

в 

процентах. 

Сумма, в 

(миллионах 

рублей.) 

Изменение

, в 

процентах. 

Январь 1 777 – 2 528 1,88% 3 332 3,10% 

Февраль 1 809 1,82% 2 539 0,45% 3 335 0,09% 

Март 1 867 3,20% 2 565 1,03% 3 382 1,40% 

Апрель 1 946 4,23% 2 605 1,56% 3 449 1,99% 

Май 2 033 4,49% 2 679 2,84% 3 539 2,61% 

Июнь 2 128 4,65% 2 748 2,56% 3 619 2,26% 

Июль 2 208 3,75% 2 811 2,28% 3 693 2,03% 

Август 2 273 2,95% 2 895 3,01% 3 783 2,44% 

Сентябрь 2 348 3,30% 2 982 3,00% 3 861 2,08% 

Октябрь 2 401 2,23% 3 054 2,41% 3 918 1,46% 

Ноябрь 2 448 2,01% 3 151 3,19% 3 975 1,45% 

Декабрь 2 482 1,34% 3 232 2,56% 4 015 0,99% 

 

Как мы видим по данным из таблицы 9, изменения показателей, 

относительного предыдущего месяца, растут на протяжении всего периода 2013 

года по 2015 год. Наибольший приходится на июнь 2013 года (4,65%), в то время 

как наименьший – на февраль 2015 года (0,09%). 

Рассмотрим динамику кредитования физических лиц Челябинским отделением 

№ 8597 ПАО «Сбербанк России» в период с 2013 года по 2015 год графически. 

 

Рисунок 9 – Динамика кредитования физических лиц Челябинским отделением 

№8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 , в миллионах рублей 
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Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 

предоставляет кредиты на различные сроки. Рассмотрим развитие кредитования 

физических лиц в период с 2013 года по 2015 год в следующей таблице (таблица 

10). 

Таблица 10 – Кредитование физических лиц Челябинским отделением 

№8597 ПАО «Сбербанк России» 

Срок 

кредита 

2013 2014 2016 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

 

Изменение, в 

процентах 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Изменение, 

в процентах 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Изменение, в 

процентах 

До 6 мес. 147 446 – 250 824 70,11% 384 763 53,40% 

От 6 мес. 

до 1 года 
14 995 – 23 351 55,73% 20 001 −14,35% 

От 1 года  

до 3 лет 
288 450 – 310 219 7,55% 284 957 −8,14% 

Более  

3 лет 
1 976 517 – 2 583 467 30,71% 3 218 962 24,60% 

 

Как мы видим из таблицы 10, наибольшая сумма кредитов приходится на 

кредиты сроком более 3 лет, наименьшая – на срок от 6 месяцев до 1 года. 

Сумма кредитов имеет положительную динамику развития за 

рассматриваемый период, кроме кредитов сроком от 6 месяцев до 1 года и сроком 

от 1 года до 3 лет за 2015 год, которые уменьшились в объеме на 14,35% и 8,14% 

соответственно.  

 

Рисунок 10 – Динамика кредитов на различные сроки,  в тысячах рублей 
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2.3 Проблемы потребительского кредитования  

 

Несмотря на бурный рост объемов потребительского кредитования до 2015 

года Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 

сталкивается с падением этих объемов уже с начала этого же года, по причине 

воздействия неблагоприятных внешнеполитических и экономических изменений 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Кредитование физических лиц Челябинским отделением № 8597 

ПАО «Сбербанк России» в период с 1 января 2016 года по 30 

апреля 2016 года 

Месяц 
Сумма, в тысячах 

рублей 

Изменение 

в тысячах рублей В процентах 

Январь 4 069 341 – – 

Февраль 4 059 434 -9 907 -0,24% 

Март 4 044 962 -14 472 -0,36% 

Апрель 4 025 465 -19 497 -0,48% 

 

 

Рисунок 11 – Динамика кредитования физических лиц Челябинским 

отделением      № 8597 ПАО «Сбербанк России» в период с 1 января 2016 

года  

по 30 апреля 2016 года, в тысячах рублей 

В таблице 11 мы наблюдаем падение объемов потребительских кредитов с 

увеличением динамики, за февраль объемы упали на 9 907 тыс. руб. или на 0,24% 
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, в марте – на 14 472 тыс. руб. или на 0,36%, а в апреле – на 19 497 тыс. руб. или 

на 0.48%. Всего в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России» в 

период с 1 января 2016 года по 1 апреля 2016 года объем кредитования 

физических лиц падает на 43 876 тыс. руб. или на 1,08%. 

Как и любой банк, Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России» 

сталкивается с такой проблемой, как просроченная задолженность физических 

лиц (таблица 12). 

Таблица 12 – Просроченная задолженность по потребительским кредитам 

в   Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России»  

Месяц 

2013 год 2014 год 2015 год 
Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Изменение, 

в 

процентах 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Изменение, 

в 

процентах 

Сумма, в 

тысячах 

рублей 

Изменение, 

в 

процентах 

Январь 47 535 – 50 407 3,10% 62 801 0,65% 

Февраль 47 777 0,51% 52 935 5,02% 66 339 5,63% 

Март 47 524 -0,53% 54 231 2,45% 69 277 4,43% 

Апрель 47 780 0,54% 55 199 1,78% 72 551 4,72% 

Май 48 113 0,70% 56 839 2,97% 76 695 5,71% 

Июнь 49 775 3,45% 58 665 3,21% 81 709 6,54% 

Июль 50 182 0,82% 55 398 -5,57% 82 336 0,77% 

Август 50 614 0,86% 58 282 5,21% 88 876 7,94% 

Сентябрь 51 402 1,56% 60 626 4,02% 93 223 4,89% 

Октябрь 50 177 -2,38% 58 446 -3,60% 94 192 1,04% 

Ноябрь 51 486 2,61% 60 864 4,14% 99 440 5,57% 

Декабрь 52 019 1,04% 62 393 2,51% 103 768 4,35% 

 

Как мы видим из таблицы 12, 2013 году и в 2014 году рост просроченной 

задолженности незначительный, только в 2015 году наблюдается бурный рост 

просроченной задолженности, если за 2013 год объем просроченной 

задолженности увеличивается с 47 535 тыс. руб. до 50 407 тыс. руб., составляя 

разницу в 2 872 тыс. руб. или 6,04%, а в 2013 году увеличивается до 62 801 тыс. 

руб., составляя разницу в 12 394 тыс. руб. или 24,59%, то в 2014 году 

увеличивается до 107 577 тыс. руб., составляя разницу в  

47 162 тыс. руб. или 78,07%. 
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Рисунок 12 – Динамика просроченной задолженности в Челябинском отделении 

№ 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118, в тысячах рублей 
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Не могут платить по кредитам уже десятки тысяч человек: средний размер 

необеспеченного кредита оценивается в 150 000–200 000 руб. 

Очевидно, что ситуация с проблемными долгами будет хуже: сейчас у банков 

ухудшается качество беззалоговых кредитов – потребкредитов, карт, POS-

кредитов, в ипотеке просрочка пока низкая и вызвана в основном валютной 

ипотекой. За год просроченные долги вырастут и по рублевой ипотеке, но в 

отличие от беззалоговых кредитов в ипотеке ситуация ухудшается плавно, это 

очень неприятный, но контролируемый процесс. Разогнавшаяся инфляция 

приводит к тому, что после всех расходов на еду, коммунальные услуги и проч. у 

людей остается меньше денег на обслуживание кредитов. Клиенты сейчас меньше 

обращают внимание на сохранение хорошей кредитной истории, соответственно, 

и возвращают кредитные средства хуже[22]. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА      ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО БАНКА «СБЕРБАНК РОССИИ» 

ПАО      ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ДО №8597/0118 

 

3.1  Рекомендации по совершенствованию кредитования физических лиц 

на  примере Уральского банка «Сбербанк России» ОАО 

Челябинского  отделения №8597 ДО №8597/0118 

 

Проанализировав финансовое состояние банка, выявив некоторые 

отрицательные моменты в его деятельности, необходимо определить пути 

совершенствования кредитования физических лиц в Челябинском отделение 

№ 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 

Для анализируемого банка пути повышения эффективности должны 

формулироваться исходя из складывающихся внешних условий на рынке  

кредитования физических лиц, и должны быть направлены на достижение целей, 

вытекающих из выявленных внутренних проблем в области осуществления 

кредитования. 

В ходе анализа кредитования физических лиц в Челябинском отделение 

№ 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 были  выявлены наиболее 

актуальные проблемы – это рост просроченной задолженности по кредитам и 

снижение доходности ссудной задолженности, что может быть вызвано 

следующими причинами: 

– отсутствие опыта сотрудников работы при возникновении проблем у 

клиента; 

– неверная идентификация проблем: текущие проблемы с ликвидностью или 

более глубокие проблемы с платежеспособностью заемщика; 

– низкая оперативность в обслуживании проблем, взаимодействии с 

подразделениями, исполнении принятых мер; 

– перенос ответственности на вышестоящий уровень. 
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В качестве решения выявленных проблем, рассматриваются следующие 

предложения: 

1) Достижение ресурсного обеспечения роста объемов кредитования 

физических лиц за счет проведения рекламных кампаний на предприятиях. 

Говоря об этом важно понимать, что подобная рекламная кампания будет в форме 

презентаций банковских продуктов перед некоторым количеством человек, 

которые будут представлять подразделения этого предприятия. Актуальность 

этой рекомендации обусловлена тем, что подобная реклама требует наименьших 

затрат на ее проведения и имеет очень высокий уровень эффективности. Проводят 

презентации сами сотрудники банка, что сокращает время подготовки перед 

презентацией, он уже имеет четкое представление о продуктах и услугах банка, в 

котором работает. Это и минимизирует затраты на оплату труда. Провести 

презентацию на предприятии вне зависимости от количества работников на нем 

смогут и два специалиста банка. Одним из важнейших условий является качество 

проведения презентаций. После проведения кампании у работников предприятия 

сформируется общее впечатление о банке, о компетентности сотрудников банка и 

в целом об имидже. 

Уникальность проведения таких презентаций также обусловлена тем, что 

время от консультации специалиста до заполнения заявки сокращается до 

минимума. Так как презентацию проводят 2 человека, заполнить заявки всех 

желающих не будет возможности. Для того, чтобы избежать потери 

потенциальных клиентов предлагается раздавать анкеты для заявки на кредит до 

начала проведения представления продуктов. Далее предлагается установка 

фирменной стойки, за которой будет сидеть сотрудник, в обязанности которого 

будет входить: 

– сбор заполненных заявок; 

– фотографирование имеющихся документов; 

– фотографирование клиента; 

– фиксирование контактов оставивших заявку людей. 
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Проведение презентаций рекомендуется проводить перед аудиторией не 

превышающей 50 человек, чтобы избежать большой траты времени на прием 

заполненных анкет и фиксирования данных. 

Презентации первоочередно должны проводиться на предприятиях, у которых 

заключен договор с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении зарплатных карт. 

Дело в том, что при этом минимизируются риски о невозврате выданных 

кредитов. Имея такой договор, банк имеет доступ к средствам, имеющимся на 

пластиковой карте клиента. Как правило, подключается услуга «автоплатеж», 

посредствам которой при поступлении оплаты труда клиенту средства в размере 

ежемесячного платежа списываются автоматически. Это позволяет 

минимизировать риски, что выданные средства будут невозвращены. И упрощает 

систему приема платежей за кредит. Помимо этого клиенты на таких 

предприятиях будут являться более уникальными для банка, предложение в связи 

с минимизации риска о невозврате кредита будет более выгодным для 

потенциального клиента, рекомендовано в таких случаях снижать процентную 

ставку в размере от 0,5 до 1 процента, что позволит увеличить количество 

одобренных заявок и взятых кредитов. 

Но проведение на подобных предприятиях может быть не основным 

источником рекламных кампаний, количество предприятий выходит за рамки 

зарплатных проектов, что позволяет повышать эффективность их проведения.  

Установка фирменной стойки несет в себе функцию имиджевой рекламы. 

Помимо этого рекомендуется установка стойки с раздаточным материалом о 

банковских продуктах и услугах. Обусловлено это тем, что важно, чтобы 

потенциальный клиент будет иметь что то материальное после проведенной 

презентации. Не исключается, что время проведения презентаций будет 

ограниченно самим предприятием. Данная раздаточная продукция может нести в 

себе информацию не только по презентуемым программам, но и по общему числу 

предоставляемых услуг, что также повышает эффективность компании.  
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Для повышения качества рекомендуется включить в должностные обязанности 

каждого сотрудника пункт «привлечение клиентов», в который и будет входить 

проведение подобных презентаций.  

Важным моментом является качество самой презентации, рекомендуется 

установка проектора и экрана, чтобы было зрительное сопровождения совестной 

презентации продуктов, это также будет представлять собой имиджевую рекламу, 

рекламу продуктов и оставлять в памяти зрительные образы, которые были 

созданы в рекламных кампаниях. 

2) Для снижения просроченной задолженности по кредитам, следует 

рассмотреть методы предотвращения мошенничества, действующие в 

Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118 и 

разработать обучающий курс, который позволит учесть недостатки 

существующей методики и повысить квалификацию специалистов по продажам.  

Предлагаемый обучающий курс – «Выявление и предупреждение 

мошеннических действий при потребительском кредитовании». 

Цели курса: 

– получить структурированную информацию о мошенничестве; 

– ознакомиться с практическими навыками противодействия мошенничеству. 

Результат обучения: развитие навыков выявления потенциальных 

неплательщиков с признаками мошеннических действий на первоначальном этапе 

работы с клиентом.  

Для большего контроля за специалистами по продажам, необходимо до 

отправки анкеты клиента на обработку в Москву отправить заявку на 

рассмотрение в службу экономической безопасности. 

Схема обработки клиента будет выглядеть так: 

− специалист по продажам заполняет со слов клиента и с помощь документов 

его анкету; 

− по внутренней почте направляет сотрудникам СЭБ следующую 

информацию: свое ФИО, название операционного офиса, ФИО клиента и его 

паспортные данные, фото клиента, а также прикрепляет анкету клиента; 
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− сотрудники СЭБ обрабатывают данную заявку в течение пяти минут и 

направляют положительный или отрицательный ответ специалисту по продажам; 

− далее анкета отправляется на обработку в Москву, в программе обозначится 

статус заявки «Одобрено» или «Отказано»; 

− если заявку одобрили и в Москве и в «местной» СЭБ, то специалист выдает 

кредит, если в ответе по заявке имеется хотя бы один отрицательный ответ, то 

кредит не выдается. 

Таким образом, такая схема обработки анкеты позволит сократить количество 

сомнительных кредитов, тем самым уменьшит просроченную задолженность по 

кредитам. 

3) Создание рабочих групп по работе с проблемными заемщиками в городе 

Челябинск, а не на региональном уровне, так как будет больше времени уделяться 

именно работе с просроченной задолженностью в Челябинске.  

С уверенностью можно говорить о том, что одной из главных проблем 

кредитования будет является проблема невозврата полученного кредита. 

Причиной этому может стать просчеты клиента в своих возможностях при 

возврате кредита, нарастание процентов за просрочку, срабатывает эффект 

«снежного кома» и результат – невозможность осуществить расчет по кредиту.  

Также это может быть мошенничество, когда изначально кредит не 

планировался выплачиваться. Для этого используют утерянные документы, но в 

последнее время банки требуют присутствия непосредственно получателя 

кредита и наличие второго документа, удостоверяющего личность. Очень часто 

кредитор отчаивается получить свой кредит обратно и заставляет получателя 

кредита взять новый кредит, в новом месте, или приобрести какую-нибудь 

ценную вещь в собственность. По сути, это тот же самый «кризис 

перекредитования», только в локальном масштабе. 

Рассмотрим, что может позволить себе кредитная организация, которая теряет 

свои деньги из-за недобросовестного получателя кредита. Теперь можно вернуть 

долг можно гораздо проще, красиво и профессионально проведя судебное 

заседание, получить исполнительный лист и с помощью судебных приставов-
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исполнителей взыскать причитающееся кредитору имущество. Но данный путь 

возврата долга самый долгий и энергоёмкий, так как судебные расходы очень 

часто могут превысить сумму кредита. В последнее время наиболее актуальной 

является деятельность коллекторских агентств. 

Стоит отметить, что прав и возможностей у коллекторских агентств в вопросе 

сбора информации о клиенте или в возможностях оказать какое-либо давление на 

должника не больше чем у детективного агентства. Иначе бы появилась 

возможность вмешиваться в частную жизнь, а если учитывать, что процент 

невозврата физическими лицами полученных потребительских кредитов 

постоянно растёт, то спрос на услуги коллекторских агентств также обречён на 

постоянный и стабильный рост, а их деятельность рано или поздно примет 

достойную форму в виде федерального закона.  

Еще одним способом увеличения доходности существующих кредитных 

продуктов является разработка корректных форм договора. В практике банка 

известны случаи, когда при оформлении кредита, клиенты отказывались от 

предлагаемых условий на завершающих стадиях оформления заявки, по причине 

того, что они не могли прочитать условия кредитования. 

В настоящее время, отрицательным моментом в формах договора является то, 

что информация об эффективной процентной ставке стоимости дополнительных 

услуг указывается очень мелким шрифтом, тем самым лишая возможности 

некоторую категорию людей (люди пенсионного возраста и т.д.) использовать  

кредиты от ПАО «Сбербанк России» 

Предлагается увеличить шрифт в форме договора, с данной информацией. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности от предложенных рекомендаций 

 

Определение экономической эффективности является необходимым 

требованием для определения целесообразности, практической ценности, а также 

осуществимости предложенных мероприятий.  
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Для определения эффективности рекламной кампании на предприятии 

разработан план проведения презентаций на предприятии города Челябинска                           

ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» с количеством рабочих 8 000 

человек. Это предприятие не является зарплатным проектом ПАО «Сбербанк 

России», но оно может быть максимально удобно для проведения. 

Существует два вида затрат на проведение презентаций продуктов: 

– единоразовые; 

– регулярные (при каждом проведении презентации). 

В свою очередь единоразовые затраты – те затраты, которые имеют место 

только при начале проведения рекламных кампаний. Речь идет о затратах на 

подготовку персонала, на мультимедийную продукцию, раздаточный материал, 

инвентарь в целом. Единоразовые затраты на проведение презентаций на 

предприятии представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Единоразовые затраты на приобретение оборудования для    

проведения презентаций на предприятии 

Наименование Кол-во, в штуках Сумма затрат, в рублях 

Проектор 1 30 000 

Экран 1 3 000 

Стойка 1 5 000 

Раздаточная продукция - - 

Общие  38 000 

 

Затраты на раздаточную продукцию не учитываются. Используется она как 

вспомогательный ресурс и включается в затраты на рекламу банка в целом. В 

свою очередь регулярные затраты представляют собой затраты на каждую 

проведенную презентацию. Количество проведенных презентаций                        

на ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» – 22, рассчитаем 

регулярные затраты (таблица 14). 
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Таблица 14 – Регулярные затраты на проведение презентаций на предприятии 

Должность 
Кол-во 

человек 

Обучение/внедрение, 

час 

Оплата, 

час, в 

рублях 

Общая 

сумма 

затрат, в  

рублях 

Кредитный специалист 2 8 150 2 400 

Ответственный за 

проведение 

презентаций 

1 2 150 300 

Водитель 1 3 50 1 500 

Общие 
   

4 200 

 

Сумма регулярных затрат составляет 4 200 рублей. 

Для определения эффективности будут использованы средние значения. На 

предприятии ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» количество 

рабочих равно 8 000 человек. Предприятие включает в себя 21 подразделение 

рабочих и 1 административное подразделение. Среднее количество сотрудников в 

одном подразделении составляет 370 человек, в административном количество 

рабочих составляет 130 человек. Как показывает практика в других банках 

добиться присутствия всех работников невозможно, поэтому берется половина от 

общего числа сотрудников в подразделении, оно равно 185 человек. По 

статистике число одобренных заявок среди рабочих цехов составляет 12 %, что 

составляет 22 человека от посетивших презентацию для одного подразделения. 

Среди административного персонала процент равен 7 %, это 9 одобренных заявок 

на кредит. Средний процент одобренных заявок на предприятии составляет 9 %. 
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Общее число одобренных заявок равно произведению количества проведенных 

презентаций, что в свою очередь равно количеству подразделений, и количества 

одобренных заявок, получаем в среднем 462 одобренные заявки, которые были 

получены после проведения рекламной компании на предприятии                    

ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак». 

Как правило, сумма одобренного кредита в ПАО «Сбербанк России» не 

превышает тройную зарплату подавшего заявку. Средняя месячная оплата труда                      

в ООО «Челябинский тракторный завод - Уралтрак» составляет 20 000 рублей. 

Таким образом, средняя сумма одобренного кредита будет являться 60 000 

рублей. Кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет. Средний срок 

– 3 года или 36 месяцев. В ПАО «Сбербанк России» комиссия за выданный 

кредит составляет 300 рублей, умножаем на количество одобренных заявок и 

получаем 138 600 рублей. Учитывая количество одобренных заявок на кредиты, 

общая сумма выданных кредитов составит 27 720 000 рублей. Используя 

кредитный калькулятор на официальном сайте банка мы с лёгкостью считаем 

общую сумму переплат. Общая сумма выплат составит 38 629 205 рублей, что 

говорит о том, что переплата за кредиты будет 10 909 205 рублей, что в процентах 

равно 39,25 %. Срок кредита равен 36 месяцам, начало выплат – апрель 2016 года, 

конец в марте 2019 года.  

Экономический эффект от реализации предложенного мероприятия 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Экономический эффект от реализации предложенного  мероприятия 

Показатель Значение 

Средний срок, мес. 36 

Сумма единоразовых затрат, в рублях 38 000 

Сумма регулярных затрат, в рублях 4 200 

Сумма переплат за кредит, в рублях 10 909 205 

Эффективность по истечению выплат по всем кредитам,  в рублях 10 829 205 

 

Для определения экономического эффекта от проведенных презентаций и 

рекламной кампании в целом посчитаем разницу значений. Учитывая количество 
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подразделений, было проведено 10 презентации продуктов ПАО «Сбербанк 

России», сумма затрат на компанию будет являться суммой регулярных затрат и 

единоразовых (38 000 + (10*4200)) = 80 000 рублей. Для подсчета экономического 

эффекта вычитаем эту сумму из суммы переплат за кредит и суммы комиссий за 

их использование. 10 909 205 – 80 000 = 10 829 205 рублей. Такова эффективность 

рекламной кампании презентаций банковских продуктов и услуг по истечению 

выплат по всем кредитам. 

Для оценки эффективности предлагаемого обучающего курса, предлагается на 

основе следующих показателей: количества выданных кредитов, количество 

допущенных ошибок, объем продаж, количество неплатежей по кредитам и затрат 

на организацию обучения определить его целесообразность. 

Было проведено пробное обучение в течение 1 месяца, с последующим 

тестированием. По окончании данного курса были сделаны результаты, которые 

представлены в таблице 16.  

Таблица 16 – Результаты прохождения обучения 

Показатель Результат за 

декабрь (до 

обучения) 

Результат за январь 

(после обучения) 

Изменение 

абсолютное  относительное, 

в процентах 

Объем выданных 

кредитов, штук 

85 96 11 12,9 

Объем выданных 

кредитов, в рублях 

3 740 000 4 224 000 484 000 12,9 

Объем неплатежей, 

штук 

16 13 3 18,75 

Объем неплатежей, в 

рублях 

704 000 572 000 132 000 18,75 

Ошибки в 

оформлении, штук 

7 2 5 71,4 

 

Общая сумма выданных кредитов в месяц составила 4 224 000 рублей. 

Используя кредитный калькулятор на официальном сайте банка мы считаем 

общую сумму переплат. Общая сумма выплат составит 5 892 480 рублей, что 

говорит о том, что переплата за кредиты будет 1 668 480 рублей.  

Затраты на организацию обучения представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Затраты на внедрение нового обучающего курса, в рублях 

Состав затрат на обучение Затраты на организацию обучения, в рублях 

Стоимость раздаточных материалов и 

канцелярских принадлежностей  

500 

Доплата за проведение обучения 6 500 

Итого 7 000 

 

Экономическая эффективность от внедрения данного мероприятия 

представлена в таблице 18. 

Таблица 18 – Экономическая эффективность от внедрения предлагаемого 

обучающего курса 

Показатель Значение 

Срок, мес. 1 

Сумма переплат за кредит, в рублях 1 668 480 

Объем неплатежей, в рублях 572 000 

Затраты на внедрение нового обучающего курса 7 000 

Эффективность, в рублях 1 089 480 

 

Таким образом, проведение данного обучающего курса на постоянной основе, 

позволит банку сократить просроченную задолженность кредитам и увеличить 

свой доход, при минимальных затратах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведенный анализ в работе, позволяет сделать следующие 

выводы. В процессе изучения проанализированы и систематизированы 

имеющиеся литературные и практические данные, относящиеся к кредитной 

деятельности. 

Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 

экономического развития. Его используют как крупные предприятия и 

объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые 

структуры; как государства, правительства, так и отдельные граждане. 

Предоставление кредитов, в частности – физическим лицам, относится к 

наиболее важным операциям большинства коммерческих банков. Объемы 

кредитования составляют существенную часть активов банковской системы и 

отдельных банков, а доходы от кредитования – значительную долю их общих 

доходов. Развивая потребительское кредитование, банки значительно расширяют 

свою клиентскую базу, увеличивают прибыль. Однако данный вид кредитования 

опасен для банков ввиду возможности не возврата кредитов. Предъявляя 

минимальные требования к заемщикам, кредитные организации увеличивают 

кредитный риск и пытаются его компенсировать за счет высоких процентных 

ставок. 

В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические основы 

потребительского кредитования, а также проведен анализ осуществления 

потребительского кредитования на примере на примере Челябинского отделения 

№8597 ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0118. Для достижения поставленной 

цели были решены следующие задачи: 

1)  рассмотрены теоретические основы потребительского кредитования. 

2) произведен  анализ эффективности процесса потребительского 

кредитования на примере на примере Челябинского отделения №8597 ПАО 

«Сбербанк России» ДО №8597/0118. 
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3) разработан путь повышения эффективности потребительского 

кредитования. 

В практической части работы изучена технология кредитования физических 

лиц в Челябинском отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России»»: дана 

организационно-экономическая характеристика банка; проведен анализ процесса 

кредитования физических лиц и анализ кредитного портфеля банка, предложены 

мероприятия по уменьшению задолженности по кредитам и снижению риска 

невозврата кредитов. 

Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, в выпускной квалификационной 

работе приведено несколько способов совершенствования кредитования 

физических лиц в интересах банка и в интересах потенциальных клиентов  



69 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСКОК 

 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7−ФКЗ). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (ред. от 14.02.2012).  

3 Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 

29.12.2012) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 27.01.2013).  

4 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 № 353-ФЗ  «О 

потребительском кредите (займе)» 

5 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 218−ФЗ (ред. от 

03.12.2011) «О кредитных историях». 

6 Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.2003 № 173−ФЗ (ред. от 

06.12.2011) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2013). 

7 Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.1999 № 40−ФЗ (ред. от 

28.07.2012) «О несостоятельности (банкротстве) кредитный организаций» (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.01.2013). 

8 Федеральный закон Российской Федерации от 16.07.1998 № 102−ФЗ (ред. от 

06.12.2011) «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

9 Федеральный закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872−1 (ред. от 

06.12.2011, с изм. от 02.10.2012) «О залоге» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2013). 

10 Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300−1 (ред. от 

06.012.2011, с изм. от 01.10.2012) «О защите прав потребителей». 

11 Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 (ред. от 03.12.2012) 

«О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями». 



70 

 

12 Положение «Об обязательных резервах кредитных организаций» (вносимых 

Банком России 07.08.2009 № 342−П) (ред. от 15.01.2013). 

13 Положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (с изменениями на 25 октября 2013 года) (ред. от 01.03.2014) 

14 Балабанова, И.Т. Банки и банковская деятельность / И.Т. Балабанова. – С–

Пб.: Питер, 2010. – 345 с. 

15 Балабанов, А. Банки и банковское дело / А. Балабанов, В. Боровкова, 

О. Гончарук. – С–Пб.: Питер, 2010. – 448 с. 

16 Банковское дело: Учебник. – 2–е изд., перераб. и доп. / О.И. Лаврушина. – 

М.: Финансы и статистика, 2010. – 672 с. 

17 Банковское дело: Учебник / Г.Г. Коробовой. – М.: Экономистъ, 2010. –

751 с. 

18 Банковское дело: Учебник / Г.Н. Белоглазовой, Л.Л. Кроливецкой. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. – 458 с. 

19 Банковское дело: Учебник / В.И. Колесникова, Л.Л. Кроливецкой. – М.: 

Финансы и статистика, 2010.. – 312 с. 

20 Банковское дело: Учебное пособие – 4–е изд. / Д.Г. Черника. – М.: Финансы 

и статистика, 2008. – 554 с. 

21 Белоглазов, Б.Н. Денежное обращение и банки / Б.Н. Белоглазов, 

Г.В. Толоконцева. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 355 с. 

22 Белоцерковский, В.И. Бухгалтерский учет и аудит в коммерческом банке / 

В.И. Белоцерковский, Е.А. Федорова. – М.: Экономика, 2009. – 294 с. 

23 Беляев, М.К. Специфические риски потребительского кредитования / 

М.К. Беляев // Банковское дело. – 2011. – № 5. – С. 54–56. 

24 Бор, З. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование /  З. Бор, 

В.В. Пятенко. −  Финансы и статистика, 2011. – 230 с. 

25 Букато, В.И.  Банки и банковские операции в России: учебник / В.И. Букато, 

Ю. И. Львов. -  М.: Финансы и статистика, 2012. – 380 с. 



71 

 

26 Воронин, В. П. Деньги, кредит, банки / В.П. Воронин, С.П. Федосова. - М.: 

«Юрайт-Издат», 2010. − 269 с. 

27 Виноградова, Т.И. Банковские операции: учеб. пособие / Т.И. Виноградова. 

−  Ростов Н/Д:  «Феникс», 2010. − 384 с. 

28 Выборнова, Н. Роль коммерческих банков в стабилизации экономики / 

Н. Выборнова // Вопросы экономики. – 2010. – №  36. – С. 34–38. 

29 Гиляровская, Л.Т. Экономический анализ: учебник для вузов / Л.Т. 

Гиляровская - 2-е изд., доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. − 615с. 

30 Гончаренко, Л.И. Анализ коммерческих банков / Л.И. Гончаренко. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. – 210 с. 

31 Дробозина, Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Л.А. Дробозина. 

– М.: ЮНИТИ, 2010. – 479 с.  

32 Жуков, Е.Ф. Деньги Кредит Банки / Е.Ф. Жуков. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 

622 с. 

33 Жуков, Е.Ф. Банки и банковские операции / Е.Ф. Жуков.– С–Пб.: Питер, 

2010. – 234 с. 

34 Заславская, О. Массовый забег / О. Заславская // Известия. – 2010. – № 50.  

– С. 26 – 31. 

35 Захаров, В. О путях развития банковской системы России / В. Захаров // 

Деньги и кредит. − 2014. − № 10. – 36 − 49 с. 

36 Ковтун, Р.С. Теоретические основы и экономическая сущность 

потребительского кредитования / В.П. Иваницкий, Р.С. Ковтун // Известия 

Уральского государственного экономического университета. – Екатеринбург: 

УГЭУ, 2009. – Т. 1. – № 20. – 91 с.  

37 Камаев, В.Д. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ 

В.Д. Камаева. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009. 

– 640 с. 

38 Колесников,  А. Д. Рентабельность падает // Московская правда. 2010. –  

№74. – С. 3–5. 

39 Лаврушин, О.И. Деньги кредит банки / О.И. Лаврушин. – М.: Финансы и 



72 

 

статистика, 2011. – 590 с. 

40 Лаврушин, О. И. Банковское дело: Учебник / О.И. Лаврушин ─  М.: 

Финансы и статистика, 2010. ─ 672 с. 

41 Лапуста, М. Г.Финансы фирмы: учеб. пособие / М.Г. Лапуста, Л. Г. Скамай. 

– М.: ИНФРА-М, 2009. – 264 с. 

42 Лиманов, К.Д. Банковское кредитование/ К.Д. Лиманов. – М.: Инфра-М, 

2009. – 349 с. 

43 Манзанов, Ю.Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных 

систем / Ю.Е. Манзанов // Финансы и кредит. – 2011. – № 24 (162). – С. 25–30. 

44 Мишкин, Ф. Финансовые рынки и институты: учебное пособие /  

Мишкин Ф. –Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2010. – 402 с.  

45 Нестеренко, О.Б. Надежность коммерческого банка и факторы, ее 

определяющие / О.Б. Нестеренко // Деньги и кредит. − 2011. − № 10. – 42 −70 с.   

46 Овчаров, А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке / 

А.О. Овчаров // Банковское дело. − 2009. − № 1. – 21−57 с. 

47 Поморина, М.А. Планирование, как основа управления деятельностью 

банка / М.А. Поморина. -   М.: Финансы и статистика, 2011. – 257 с. 

48 Попова, Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка / 

Г.С. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 271 с. 

49 Петров, А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка / 

А.Ю. Петров,   В.И. Петрова. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 560 с. 

50 Романов, М.Н. Основные подходы к оценки кредитного риска в РФ/ 

М.Н. Романов // Банковское дело – 2010 г. – № 7. – С. 18–20. 

51 Салак, С. Э. Доходность падает. // Национальная экономическая газета. ─  

2010. – №74. – С. 15–16. 

52 Сарнаков, И.В. Потребительское законодательство в России: теория, 

практика, законодательство/ И.В. Сарнаков. – М.: Юриспруденция, 2010. – 232 с. 

53 Симановский, А.Ю. Финансово-банковский сектор российской экономики: 

вопросы формирования и функционирования / А.Ю. Симановский. – М.: 

Соминтэк, 2010. – 213 с. 



73 

 

54 Смирнов, А.В. Управление ресурсами и финансово-аналитическая работа в 

коммерческом банке / А.В. Смирнов. – М.: Издательская группа БДЦ – пресс, 

2010. – 107 с.                                                                                                                                                                                 

55 Стребков, Д. Основные типы и факторы кредитного поведения населения в 

современной России / Д. Стребков // Вопросы экономики. – 2010. – № 2. – С. 109–

128.  

56 Тарасов, В.И. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для экон. спец. Вузов / 

В. И. Тарасов. - Минск: Мисанта, 2010. − 512 с. 

57 Усоскин, В.М.  Современный коммерческий банк: управление и операции / 

В.М. Усоскин.  – М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2011. – 480 с. 

58 Черкасов, В.Е. Банковские операции: финансовый анализ / В.Е. Черкасов. – 

М.: Издательство «Консалтбанкир», 2011. – 288 с. 

59  Шевченко, И.К. Финансы, денежное обращение и кредит / И.К. Шевченко, 

А.М. Литовских. – Таганрог: ТРТУ, 2010. – 386 с. 

60 Щербакова, Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе 

отчетности, составленной по российским и международным стандартам) / 

Г.Н. Щербакова. – М.: Вершина, 2011. – 464 с. 

61 Шеремет, А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет,  

Г.Н. Щербакова. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 256 с. 

62 Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. −  Инфра-М, 2011 .  − 208 с. 

63 Банки и потребительские кредиты −  http://www.izv.info/economic/news/ 

64 Информация  о кредитных организациях, а так же о Банке России −  

http://www.cbr.ru/today/history/central_bank.asp 

65 Официальный сайт Центрального Банка России – http://www.cbr.ru/ 

66 Официальный сайт «Российской газеты», Проект Федерального Закона «О 

потребительском кредите» – http://www.rg.ru/2010/11/11/kredit-site-dok.html 

67 Современное состояние рынка потребительских кредитов в России − 

http://www.urbc.obzor01.ru 

 


