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АННОТАЦИЯ  
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политики филиала ПАО «Сбербанк 

России» (Западно - Сибирский банк, 
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библиогр. список – 19 наим., 3 прил.,  

11 л. слайдов    

 

 

Дипломный проект выполнен с целью разработки совершенствования 

кредитной политики для ПАО «Сбербанк России». 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, выявлены сильные и слабые стороны ПАО «Сбербанк России», а 

так же возможные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены 

отраслевые особенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансовой деятельности организации и анализ 

кредитного портфеля. 

Разработана концепция оптимизации затрат банка и ее влияние на 

финансовые результаты деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы улучшения банковской работы и определения первенствующих 

направлений формирования банковской системы присутствуют на сегодняшний 

день в центре финансовой, общественно-политической и социальной жизни 

страны. Банковская концепция считается важным компонентом государственной 

экономики. Банки как кредитные посредники осуществляют характерные 

функции, содержащиеся в возможности накапливать потоки денежных средств и 

реализовывать их предназначение среди разделов экономики в территориальном и 

отраслевом аспектах. 

Банки представляют необходимую долю нынешнего денежного хозяйства, 

их работа непосредственно сопряжена с нуждами воспроизводства. Находясь в 

центре финансовой жизни, обслуживая круг интересов производителей, банки 

опосредуют взаимосвязи среди индустрии и торговли, аграрным хозяйством и 

общественностью. Банки – это атрибут не в отдельности присвоенного района 

либо одного государства, не обладает ни географическими территориями, ни 

национальными границами. Они представляют немаловажную значимость в 

сохранении устойчивости денежно-кредитной концепции, за счет близкого 

взаимодействия с муниципальными органами исполнения возложенных в 

кредитные учреждения контрольных и стабилизирующих функций. По этой 

причине сложно пересмотреть роль устойчивости банковской системы [12]. 

Банковская система считается одной из самых основных разделов 

экономики государства.  Оказывая услуги юридическим и физическим лицам, 

банки вносят собственный вклад в формирование валового национального 

продукта. Ориентируя денежные потоки, банки, считаются основным звеном 

экономической инфраструктуры общенародного хозяйства. Внимательно 

реагируя на перемены финансовой конъюнктуры, порождаемые поступками 

государственных органов управления, банки считаются проводниками 

финансовой политики деятельности страны. 
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Финансирование считается банковской услугой, что доставляет 

максимальное число доходов. Между тем при совершении кредитных  операций у 

банка возникают большие риски. 

Банкам требуется проявлять значительную находчивость в сфере 

исследования новейших способов кредитования, привлечению максимального 

количества клиентов. Таким образом, возникает вопрос о четко 

сформулированной кредитной политике банка. В погоне за клиентами следует так 

же уделять интерес и состоянию просроченной задолженности заемщиков банка. 

Так как на состояние кредитного портфеля воздействует не только лишь число 

выданных кредитов и совокупность просроченной задолженности, но и динамика. 

Важность изучения трудностей развития кредитной политики 

коммерческого банка сопряжена со значительным воздействием на стабильность 

функционирования и итоги работы банка. Не идеальная кредитная стратегия либо 

ее недостаток вводят банк к значительным экономическим потерям и 

банкротству. И напротив, результативная кредитная стратегия содействует 

увеличению свойств активов, их прибыльности и обеспечению в результате 

позитивного экономического итога [11]. 

Таким образом, комплексная разработка абстрактных и фактических 

проблем развития и существования кредитной политики коммерческого банка 

считается значительной банковской задачей, разрешение которой даст 

возможность гарантировать введение концепции единого банковского сервиса, 

соответствующей нынешней финансовой ситуации в России, сформировать 

механизм с целью гармонизации данной концепции, а кроме того значительно 

увеличить его качество. По этой причине тема дипломного проекта считается 

крайне актуальной. 

Объектом изучения дипломного проекта является ПАО «Сбербанк России» 

Западно-Сибирский банк, Сургутское отделение 5940/05. Целью дипломного 

проекта является разработка мер и рекомендаций согласно совершенствованию 

кредитной политики  ПАО «Сбербанк России» Западно-Сибирского банка. 
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Для осуществления этой цели были поставлены следующие задачи: 

выявить суть кредитной политики коммерческого банка, функции, разновидности, 

миссии, основы и значимость, раскрыть условия, характеризующие развитие 

кредитной деятельности коммерческого банка. Выявить методологию развития 

кредитной деятельности, дать единую характеристику  ПАО «Сбербанк России», 

изложить характерные черты развития кредитной деятельности, рассмотреть 

свойства кредитного портфеля и экономических характеристик. 

Практическая часть работы написана на базе рассмотрения балансовых 

отчетов и сведений о прибылях и убытках  ПАО «Сбербанк России» Западно-

Сибирского банка, Сургутского отделения 5940/05 на три отчетные даты (2014, 

2015 и 2016 гг.). 

Данный дипломный проект содержит в себе введение, основную часть, 

состоящую из глав и разделов, заключения и библиографического списка. 

Во введении раскрыта важность, установлены задачи и проблемы, объект и 

предмет изучения, структура дипломного проекта. 

В основной части дипломного проекта рассмотрены теоретические основы 

развития кредитной политики коммерческого банка, фактические аспекты 

кредитной политики экономического состояния  ПАО «Сбербанк России», а 

кроме того усовершенствование кредитной политики. 

В заключении обосновываются выводы согласно каждой главе в 

раздельности и согласно всей дипломного проекта в целом. 

В библиографическом списке указаны литературные источники, 

примененные в ходе написания этой дипломного проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ     

        ПОЛИТИКИ 

1.1 Сущность кредитной политики 

 

В обстоятельствах рыночной экономики главной конфигурацией кредита 

считается банковская ссуда. Положительная практика работы банков в различных 

государствах говорит о том, что результативное руководство кредитами - 

основной ресурс банковского дохода. По этой причине создание кредитной 

политики иностранными банками и осуществление ее фактических аспектов 

предполагает практический интерес с целью улучшения работы банков 

Российской Федерации. 

Кредитная стратегия устанавливает задачи и ценности кредитной работы 

банков. В вопросе о содержательной стороне кредитной политики банка имеются 

разнообразные тенденции. К примеру, в финансово-кредитном словаре кредитная 

стратегия трактуется как сложная доля финансовой политики, видящей собою 

систему мер в сфере кредитования общенародного хозяйства. В иностранной 

академической литературе кредитная стратегия трактуется как метод исполнения 

поочередно сопряженных операций при кредитовании, где основы предполагают 

собой базу определения соответствующей политики и методов её реализации. 

Прежде, чем установить представление «кредитная политика», следует 

более точно дать определение терминам «кредит», «политика», «кредитные 

операции» [6]. 

Гражданский Кодекс РФ анализирует кредит как одну из видов ссуды с 

свойственными ему отличительными чертами. В согласовании со ст.819 ГК РФ, 

согласно кредитному соглашению банк либо другая кредитная организация 

обязуются обеспечить денежные ресурсы (кредит) заёмщику на условиях, 

предусмотренных соглашением, а заёмщик обязуется вернуть полученную сумму 

и оплатить проценты. 
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Кредитором согласно Федеральному Закону: «О банках и банковской 

деятельности», способна выступать только лишь кредитная организация, которая 

содержит исключительное право реализовывать в совокупности подобные 

банковские операции; как и привлечение во вложение денежных средств 

физических и юридических лиц, расположение данных денег от имени и за 

собственный счет в обстоятельствах возвратности, платности, срочности, 

изобретении и управлении банковских счетов физических и юридических лиц, 

либо небанковское кредитное предприятие, в таком случае кредитное 

предприятие, обладающая возможностью реализовывать единичные банковские 

операции [1]. 

Политика - образ действий какого - либо субъекта (в нашем случае 

кредитное учреждение), направленное на достижение определенных целей. 

Кредитные операции - это деятельность, вследствие которой создаются 

отношения кредитора и заемщика согласно предоставлению денежных средств. 

При этом немаловажно, кто именно из партнеров (банк либо клиент) в 

действительности в роли кредитора. Банковские кредитные операции разделяются 

на 2 крупные категории: действующие (банк считается кредитором) и 

бездейственные (банк считается заемщиком). Клиентские операции кроме того 

имеют все шансы быть разными. К примеру, компания, размещающая вклад, 

считается кредитором, а получающая коммерческий кредит, по сути, считается 

заемщиком. 

Так, в книге «Банковская система России (Настольная книга банкира)» 

дается определение: «Кредитная политика - это стратегия и тактика банка в 

области кредитных операций». 

Банковская стратегия как правило касается ключевых функции: 

финансирование, капиталовложения в значимые бумаги и дочерние фирмы, 

затраты на субсидирование важных инвестиций, штат, внутренний контроль и 

экономическое управление. Предписания согласно данным проблемам 

формируются управляющими и работниками промышленных отделов, которые 
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они касаются. Банк кроме того способен воспользоваться поддержкой с внешних 

источников. При этом все возможные внешние заимствования обязаны быть 

адаптированы к нуждам банка. Как правило, новейшие процедуры и стратегия 

одобряются «Советом директоров», а кроме того кредитная стратегия 

устанавливает задачи и ценности кредитной работы банка, ресурсы и способы их 

осуществлении, а кроме того основы и процедура компании кредитного процесса. 

Кредитная стратегия формирует основу компании кредитной деятельность банка 

в согласовании с единой стратегией его работы, находясь важным 

обстоятельством исследования концепции, документов, регламентирующих 

процесс кредитования. 

Кредитная стратегия - это комплекс действующих и бездейственных 

банковских операции, осматриваемых в конкретную перспективу, которые 

обеспечивают банку достижение целей позволяющих решить проблему 

рационального распределения кредитного ресурса в обстоятельствах 

действительно существующих ограничений [4]. 

Исследование приведенных выше определений кредитной политики дает 

возможность сделать заключение о разноплановой трактовке данного 

определения в нынешней российской и иностранной финансовой литературе, в 

связи, с чем появляется потребность установить суть кредитной политики. В 

нынешней финансовой литературе параллельно имеется две позиции 

сравнительно нахождения кредитной политики коммерческого банка. 

Во-первых, кредитная стратегия на макроэкономическом уровне, как 

правило, подразумевается как банковская политика. Во-вторых, кредитная 

стратегия на микроэкономическом уровне рассматривается, как правило, как 

политика определенного банка в сфере управления кредитным процессом (в 

ограниченном смысле). 
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Рисунок 1.1 - Банковская политика, ее составляющие элементы 

Кредитная стратегия включает исследование научно-обоснованной 

концепции компании кредитных взаимоотношений, постановку вопросов в сфере 

кредитования народного хозяйства и населения, и проведение практических мер 

согласно их исполнению. 

В ходе формирования концепции определяются: область кредитных 

взаимоотношений; комбинация, экономических и кредитных, способов 

распределения и перераспределения денег; взаимосвязь кредитования с системой 

валютного оборота; основы кредитования. Изменение одного из компонентов 

кредитной политики требует частичного либо абсолютного пересмотра других 

компонентов. 

Сущность кредитной политики обусловливается равно как стратегия, так и 

тактика банка по привлечению ресурсов на возвратной основе, и их 

инвестированию в доли кредитования клиентов банка. Настоящей стороной 
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Политика по 

управлению 

персоналом 

Кредитная 

политика 

Политика по 

отношению к 

конкурентам 

 

Банковская 

политика 

Политика по 

проведению 

отдельных банковских 

операций и услуг 



11 

реализации кредитной политики считаются многофункциональные формы и виды 

кредитной политики банка. 

Функции кредитной политики, возможно, поделить на две категории: 

единые, свойственные разным составляющим банковской политики и 

характерные, отличающие кредитную политику от иных её компонентов. К 

единым функциям принадлежат: коммерческая функция, т.е. функция извлечения 

банком прибыли (от проведения кредитных расчетных, платежных и других 

действий), стимулирующая и контрольная. 

Стимулирующая функция выражается в том, что кредитная стратегия, 

отражающая конкретные потребности страны, банка, клиентов, активизирует 

аккумуляцию на время свободных денежных средств, в банки и их разумное 

применение. 

Контрольная ведь функция выражается в том, что кредитная стратегия 

дает возможность осуществлять контроль процедуры привлечения и применения 

кредитных ресурсов банками и их клиентами с учетом ценностей, конкретных в 

кредитной политике определенного банка. 

Однако в случае если расценивать функции в свойстве своеобразного 

проявления сущности явления, то, что считается исключительно правильным, то в 

данном случае кредитная стратегия осуществляет только одну, однако весьма 

немаловажную функцию - функцию оптимизации кредитного процесса. Влияние 

этой функции ориентировано на результат миссии банковской политики. 

Единая задача коммерческого банка, обязана устанавливать ценности его 

политики с позиции прибыльности, рентабельности, ликвидности, минимизации 

рисков, оптимизации портфеля (депозитного, кредитного и др.), направлений его 

работы (депозитная стратегия, стратегия на экономическом рынке, в сфере 

кредитования, ссудного процента и др.). Так как банк считается общественной 

системой, а общество в собственной деятельности придерживаются собственными 

целями, планами, интересами, в таком случае миссии банка базируются на 
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индивидуальных целях его владельцев, управляющих, персонала, а кроме того 

клиентов банка и организаций банковского надзора [15]. 

Поэтому главной мишенью коммерческого банка считается его развитие, 

понимаемое в самом широком значении. Имеется в виду развитие банка равно как 

коммерческого предприятия с точки зрения его экстенсивного формирования 

(количественные свойства) и активного формирования - увеличения 

производительности функционирования (качественные свойства), а кроме того 

формирование банка равно как общественного учреждения с позиций 

предоставления интересов: акционеров, клиентов, персонала банка; организаций 

банковского надзора. 

Принципы кредитной политики считаются базой кредитного процесса, 

таким образом, чем полнее ими овладевают, тем успешнее работа коммерческого 

банка с позиций обеспечения его ликвидности и прибыльности. 

Выделяют единые и характерные основы кредитной политики. Под 

едиными принципами кредитной политики понимаются основы единые с целью 

государственной кредитной политики центрального банка, проводимой на 

макроэкономическом уровне, и с целью кредитной политики каждого 

определенного коммерческого банка. 

Особыми принципами кредитной политики коммерческого банка 

считаются: прибыльность, рентабельность, защищенность, безопасность. 

Выполнение названных выше основ считается значимым обстоятельством 

увеличения производительности кредитной политики банка. 

Кредитная стратегия имеет несколько компонентов, что дает возможность 

заявлять о типах кредитной политики. В базу систематизации типов кредитной 

политики возложены разнообразные аспекты (таблица 1.1). При этом 

немаловажно выделить, то, что презентованная систематизация никак не является 

исчерпывающей. Возможно, конструировать и прочие типы кредитной политики 

в зависимости от других критериев. 
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Таблица 1.1 - Виды кредитной политики 

Критерии кредитной 

политики 
Классификация 

по субъектам кредитных 

отношений 

политика по отношению к юридическим лицам 

кредитная политика во взаимоотношениях с населением 

по формам кредита 

по предоставлению потребительского кредита 

по государственному кредиту 

по ипотечному кредиту 

по банковскому кредиту 

по международному кредиту 

по срокам 
в области краткосрочного кредитования 

в области долгосрочного кредитования 

по степени рискованности 
агрессивная кредитная политика 

традиционная, классическая 

по целям 
по предоставлению целевых ссуд 

по предоставлению нецелевых ссуд 

по типу рынка 

на денежном рынке 

на финансовом рынке 

на рынке капиталов 

по географии 

кредитная политика, проводимая банком: 

на местном, региональном уровне 

национальном уровне 

международном уровне 

по отраслевой 

направленности 

кредитная политика по кредитованию: 

промышленных предприятий (тяжелой, легкой, пищевой 

промышленности) 

торговых организаций 

строительных организаций 

транспортных предприятий 

сельскохозяйственных организаций 

сбытоснабженческих организаций 

предприятий связи и др.  

по обеспеченности 
по предоставлению обеспеченных ссуд 

по предоставлению необеспеченных ссуд 

по цене кредита 

кредитная политика по предоставлению: 

стандартных ссуд 

льготных ссуд 

проблемных ссуд (под повышенные проценты)  

по методам кредитования 
при кредитовании по остатку 

при кредитовании по обороту 

Независимо от вида кредитная политика банка имеет внутреннюю 

структуру. Основными элементами кредитной политики коммерческого банка 

являются: 
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1) стратегия банка по разработке основных направлений кредитного 

процесса; 

2) тактика банка по организации кредитования; 

3) контроль над реализацией кредитной политики. 

Для исследования оптимальной кредитной политики коммерческого банка 

следует создание важного документа «Руководство по кредитной политике», 

который содержит три ключевых документа: «Кредитная политика», «Нормы 

кредитования» и «Инструкция по кредитованию». В данных бумагах находит 

отображение стратегия и тактика банка в части кредитного процесса в банке. 

Элементы кредитной политики (таблица 1.2) обретают собственное 

фактическое представление в организационных формах кредитной политики, т.е. 

приемах, методах, способах осуществлении кредитной политики. 

Таблица 1.2 - Элементы кредитной политики 

Этапы кредитования Регламентируемые параметры 

1. Предварительная работа по 

предоставлению 

кредитов 

состав будущих заемщиков; 

виды кредитов; 

количественные пределы кредитования; 

стандарты оценки кредитоспособности заемщиков; 

стандарты оценки ссуд; 

процентные ставки; 

методы обеспечения возвратности кредита; 

контроль над соблюдением процедуры подготовки выдачи 

кредита.  

2. Оформление кредита 

формы документов; 

технологическая процедура выдачи кредита; 

контроль над правильностью оформления кредита.  

3. Управление кредитом 

порядок управления кредитным портфелем; 

контроль над исполнением кредитных договоров; 

условия продления или возобновления просроченных 

кредитов; 

порядок покрытия убытков; 

контроль над управлением кредитом.  

Следует выделить, то, что не существует единой (одинаковой) кредитной 

политики для абсолютно всех банков. Любой определенный банк устанавливает 

свою кредитную политику, принимая во внимание финансовую, общественно-

политическую, общественную обстановку в регионе его функционирования, либо, 
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то что наиболее правильно, принимая во внимание целую совокупность внешних 

и внутренних рисков, оказывающих большое влияние на работу этого банка. 

Роль кредитной политики банка состоит в установлении приоритетных 

направлений формирования и улучшения банковской работы в процессе 

аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, формировании кредитного 

процесса и увеличении его производительности. 

 

1.2 Факторы, определяющие формирование кредитной политики 

 

При формировании кредитной политики банки должен учитывать ряд 

объективных и субъективных факторов (таблица 1.3), имеющих непосредственное 

влияние на их деятельность. 

Таблица 1.3 - Факторы, определяющие кредитную политику 

Макроэкономические 

Общее состояние экономики страны; 

Денежно-кредитная политика Банка России; 

Финансовая политика Правительства России. 

Региональные и 

отраслевые 

Состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых 

банком; 

Состав клиентов, их потребность в кредите; 

Наличие банков-конкурентов. 

Внутри банковские 

Величина собственных средств (капитала) банка Структура 

пассивов; 

Способности и опыт персонала. 

Макроэкономические факторы носят непредвзятый характер, и банк 

обязан предельно адаптировать к ним собственную кредитную политику. Единая 

экономическая ситуация в государстве, в реальном секторе экономики проявляет 

характеризующее воздействие и на целую финансово-банковскую систему и 

устанавливает тенденции общегосударственной денежно-кредитной политики. 

Основным условием риска для российского банковского сектора в 

обстоятельствах международного экономического упадка считается значительное 

ограничение доступа к ресурсам с международных рынков капитала и снижение 

способностей наружного рефинансирования прежде привлеченных 

заимствований в связи с существенным подорожанием привлеченных денег для 
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первоклассных заемщиков и фактическим исключением такого рода возможности 

для иных заемщиков. 

Следствием воздействия указанного фактора считается внедрение 

российскими банками наиболее консервативных подходов при кредитовании и 

при оценке кредитного риска. В свою очередь, это проводит к уменьшению 

темпов роста кредитных инвестиций в экономику и уменьшению экономического 

результата (прибыли) кредитных учреждений. В то же время это объясняет 

относительное повышение в портфелях кредитных учреждений доли 

проблематичных активов, как собранных в момент кредитной экспансии, таким 

образом, и отображающих осложнение финансового положения компаний при 

ужесточении условий привлечения кредитов. В данной ситуации на положение 

банковского сектора станет оказывать воздействие качество функционирования 

внутрибанковских систем оценки и управления рисками, в том числе кредитный 

риск, риск ликвидности, коммерческий, операционный и репутационный риски. 

В целях уменьшения неблагоприятного воздействия международных 

экономических потрясений на экономику и экономические рынки России 

реализуется совокупность мер согласно неполному замещению выбывших 

кредитных ресурсов банков и возобновлению стандартного кредитного цикла. 

Данные мероприятия ориентированы на редкий случай системной угрозы 

устойчивости банковского сектора. 

В целях увеличения обоснованности денежно-кредитной политики Банк 

России реализовывает комплекс работ согласно формированию системы 

мониторинга и моделирования основных действий в экономике России. В основе 

концепции находится вычисление интегрированного индекса (Индекса Банка 

России - ИБР), отражающего тенденции в отраслях и областях экономики, в 

максимальной степени характеризующих её формирование - реальный и 

экономический секторы, внешнеэкономический раздел, общественная сфера. При 

разработке методологии возведения ИБР был многосторонне исследован навык 

компании этой работы в центральных банках ряда иностранных государств [8]. 
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Центральным банком России разработан Индекс хозяйственной 

активности (ИХА), который призван быть обобщающим индикатором процессов, 

определяющих положение настоящего раздела российский экономики. ИХА 

рассчитывается согласно сведениям Госкомстата России, отражающим 

изготовление основных видов продукции, работ и услуг в промышленности, 

постройке, аграрном хозяйстве, на транспорте, в связи, торговле и в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Использование концепции индексов дает 

возможность Банку России уже согласовать разработку денежно-кредитной 

политики с иными компонентами общей государственной финансовой политики. 

Региональные отличия в состоянии экономики весьма видны в такой 

большой стране, как Россия. Центральный регион, и в особенности Москва, 

сконцентрировал подавляющую часть абсолютно всех экономических ресурсов 

государства, в то время как удаленные регионы ощущают недостаток в них. 

Помимо этого, в регионах острее выражаются упадок изготовления, безработица, 

снижение уровня жизни населения. Почти все маленькие города нередко целиком 

находятся в зависимости от состояния дел в нескольких крупных предприятиях, 

где работает почти все без исключения местное население. Все это проявляет 

колоссальное влияние в развитие клиентуры банков, способности привлечения 

денег и кредитования [8]. 

Анализ финансового потенциала региона, в котором функционирует 

коммерческий банк, считается важным компонентом исследования стратегии 

работы банка на рынке кредитных услуг. Так как единая финансовая ситуация в 

регионе зависит от состояния «финансового самочувствия» местных компаний, 

региональные свойства считаются в существенной степени производными по 

взаимоотношению к отраслевым. 

Использование региональной индексов хозяйственной активности (РИХА) 

предоставляет реальную возможность изучить во взаимосвязи следующие 

процессы, совершающиеся в регионе: изготовление основных видов продукции и 

услуг, образующих основу формирования валового регионального продукта 
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(ВРП); динамику изготовления продукции структурообразующих сфер и 

отраслей, характеризующих нынешнее и многообещающее развитие экономики 

региона; экономическое состояние региона и важнейших компаний, являющихся 

потенциальными кредита - заемщиками и во многом характеризующих состояние 

ликвидности банковской системы определенного региона [8]. 

В настоящее время в России развивается методика оценки экономического 

потенциала региона, разрабатываются рейтинги кредитоспособности регионов, в 

том числе основанные на методе математико-экономического исследования 

потенциала региона с использованием системы из 25 показателей, которые 

разбиты на три группы: 

1) общеэкономические (данные о территории, численности населения, 

доходах, количестве предприятий); 

2) производственные (по сельскому хозяйству, промышленности - число 

предприятий, площадь обрабатываемых земель, объемы производимой 

продукции, капиталовложений и строительно-монтажных работ); 

3) показатели развития экономической инфраструктуры (парк 

автомобилей, объемы грузоперевозок по видам транспорта, численность 

студентов и величина расходов на образование, потребление электроэнергии, 

объемы оптовой и розничной торговли и др.). На основе этих показателей 

рассчитывается интегральный показатель регионального развития 

экономического района. 

В настоящий период в практике обширно применяются кредитные 

рейтинги регионов - сложная оценка возможности региональных органов 

государственной и местной власти к полному и оперативному осуществлению 

долговых обязанностей согласно обслуживанию и погашению займов с учетом 

мониторинга вероятных перемен финансовой сферы и общественно-политической 

ситуации. Согласно Закону РФ «О финансовых основах местного 

самоуправления», местные органы исполнительной власти могут представлять в 

кредитном рынке в роли заемщиков (приобретать кредиты банков, выпускать 
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собственные облигации и векселя), предоставлять обязательства и поручительства 

[2]. 

Что, относится, к отраслевым факторам кредитной политики, в таком 

случае с точки зрения предоставления кредитов более заманчивыми для банков 

считаются стабильные отрасли с быстрой оборачиваемостью денежных средств, 

каковых в настоящий период весьма мало. 

Отсюда - высокие кредитные риски. К сожалению, необходимость в 

заемных источниках у российских компаний в нынешних обстоятельствах больше 

всего появляется не в связи с расширением производства и потребностью 

финансирования прироста используемых средств, а согласно причине 

экономических затруднений в связи с неплатежами. В настоящее время обширно 

распространилось вынужденное взаимное финансирование отраслей. Все без 

исключения сферы производства отчетливо разделились в чистых кредиторов и 

чистых заемщиков (по сальдо взаимного зачета дебиторской и кредиторской 

задолженности). Чистые кредиторы: строительство; топливная промышленность; 

энергетика; автотранспорт. Чистые заемщики все без исключения остальные 

(машиностроение, аграрное производство, химическая, металлургическая и 

прочие сферы). 

Однако всегда существуют и специфические отраслевые особенности, 

влияющие на процесс банковского кредитования, а именно: 

 особенности производственно-коммерческого цикла предприятий 

отрасли; 

 отраслевая структура себестоимости (издержек). 

Рентабельные компании со стремительным оборотом денежных средств, 

коротким этапом изготовления, равномерным поступлением выручки от 

реализации продукта считаются с точки зрения банков более привлекательными 

субъектами кредитования. Подобными особенностями обладают, прежде всего, 

компании оптовой и розничной торговли либо производственные компании, 

выпускающие потребительские, в особенности пищевые, продукты, в таком 
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случае имеется товары с невысокой ценовой эластичностью спроса. Интересны 

для банков и сырьевые отрасли, направленные на экспорт. 

Отраслевые отличия в структуре себестоимости могут заключаться в 

высоких рисках банков при кредитовании, в особенности при общей финансовой 

нестабильности в государстве. Проблема в том, что банковский кредит оказывает 

в работе компании двойственное влияние. 

С одной стороны, он повышает мощь экономического рычага предприятия, 

т.е. заемные ресурсы вынуждают предприятие функционировать в собственный 

экономический результат, увеличивая в то же время эффективность своего 

капитала, то, что расценивается благоприятно. С иной стороны, банковский 

кредит в то же время повышает мощь операционного (хозяйственного) рычага 

компании, что обусловливается динамикой признака прибыли при изменении 

суммы поступающей выручки, то, что расценивается негативно. 

Компании, имеющие в составе расходов на изготовление большую долю 

постоянных затрат, никак не зависящих от перемены объема изготовления (износ, 

лизинг, непрерывная часть фонда оплаты труда) в случае падения объема 

реализации быстрее утрачивают доход по сравнению с предприятиями, у которых 

часть постоянных расходов не слишком велика. Проценты за банковский кредит в 

размере, равном ставке рефинансирования плюс 3%, относятся в расходы 

компании, повышая их стабильную часть. Проценты свыше указанного предела 

относят в экономический результат, понижая прибыль компании. 

Таким способом, компании, имеющие большую часть постоянных 

издержек в себестоимости, в большей степени подвергаются негативным 

переменам рыночной конъюнктуры, что следует учитывать банкам при 

кредитовании. 

Отраслевая особенность выражается и в дифференциации нормативных 

экономических коэффициентов, используемых при оценке кредитоспособности 

компаний в определенных банках [12]. 
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Внутри банковские условия развития кредитной политики в значительной 

степени определяются качеством управления банком, степенью финансового 

менеджмента, эффективностью внутреннего контроля, деловыми качествами и 

навыком персонала. 

Важнейшим признаком, характеризующим масштабы кредитных 

операций, считается размер собственных денег (капитала) банка, к которому 

привязана главная масса неотъемлемых финансовых нормативов, содержащихся в 

Инструкции № 110-И Центрального Банка. Прямое воздействие на единый общий 

коэффициент выдачи займов оказывает показатель достаточности капитала H1, 

устанавливаемый как соответствие денежных средств банка и его активов, 

взвешенных с учетом риска (в том числе выданных займов и учтенных векселей). 

Несколько нормативов определяет ограничения на размер выдаваемых кредитов в 

зависимости от величины собственного капитала банка, это следующие 

нормативы: Н6, Н7, Н8, Н9, Н10. Таким способом, от объема собственного 

капитала банка находятся в зависимости средства кредитов, какие банк способен 

предоставить заемщикам-клиентам, а кроме того своим акционерам (пайщикам), 

инсайдерам. 

Структура пассивов и устойчивость депозитов, их структура по срокам 

привлечения оказывает прямое воздействие на возможности кредитования. 

Банк обязан стараться заинтересовывать ресурсы в срочные депозиты, 

которые считаются наиболее надежным кредитным ресурсом, дают возможность 

лучше прогнозировать и составлять план размещение данных средств в качестве 

кредитов. Прямую взаимосвязь между активами (требованиями) и пассивами 

(обязательствами) банка регламентируют нормативы ликвидности - Н2 (норматив 

мгновенной ликвидности), Н3 (норматив текущей ликвидности), Н4 (норматив 

долгосрочной ликвидности). При установлении кредитной политики выполнение 

данных нормативов дает возможность руководствоваться золотому банковскому 

правилу: требования и обязательства банка обязаны отвечать друг другу согласно 

суммам и срокам, т.е. сохранять высоко ликвидность. 
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В целом, возможно, сделать вывод, что кредитная стратегия 

коммерческого банка несет в себе справедливое основание (она не должна 

противоречить общей денежно-кредитной политике Центрального Банка страны) 

и в то же время она определяется стратегией и тактикой коммерческого банка, т.е. 

несет в себе также субъективное начало, что дает возможность установить, в 

сущности дуалистическую природу кредитной политики как представление 

общегосударственной и индивидуальной политики. Целостность объективного и 

субъективного подходов в ходе развития кредитной политики коммерческого 

банка дает возможность более подробно учитывать все без исключения условия, 

оказывающие большое влияние на деятельность коммерческого банка, 

обуславливающие его политику, и, как результат, сформировать более разумную, 

подходящую, успешную кредитную политику банка. 

 

1.3 Особенности формирования кредитной политики 

 

Методика развития кредитной политики банк подразумевает построение 

основных принципов, применяемых с целью решения рассматриваемой 

проблемы. Первый из них обусловливается потребностью учета многолетнего 

навыка западной банковской концепции. Тут речь идет в первую очередность о 

применении результативных элементов управления банковской деятельностью в 

условиях упадка, значительных экономических рисков и неопределенности. 

Второй состоит в потребности приспособления данных элементов к российской 

экономике, особенность которого состоит в «хроническом» упадке 

экономической концепции государства, в становлении банковского сектора в 

обстоятельствах длительного переменчивого состояния народного хозяйства и 

падения производства. Данные принципы должны восприниматься 

сбалансировано. 
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Кредитная политика - документально оформленная схема организации и 

контроля кредитной деятельности банка. Обычно этот документ освещает 

следующие компоненты кредитной политики: 

1) общие правила предоставления кредитов; 

2) классификация кредитов; 

3) конкретные направления кредитной политики; 

4) контроль качества; 

5) кредитные комитеты. 

Для банков первостепенным фактором при разработке кредитной политики 

считается четкое представление глобальных тенденций социального 

формирования и собственной значимости (миссии) в этом развитии. Цель - это то, 

к чему данный банк призван и может совершить за все время своего 

существования на выбранном поприще экономической деятельности; это то, что, 

в окончательном счете, устанавливает субъект банка и выделяет его от других 

финансово-кредитных вузов [9]. 

На базе сформулированной миссии разрабатываются концепции его 

формирования (в наиболее короткий промежуток периода), в рамках 

функционирующей концепции - миссии и задачи развития; потом осуществляется 

подбор стратегий банковского функционирования как методов осуществлении 

данных целей и задач. При этом под банковской стратегией подразумевается 

комплект вероятных альтернатив кредитных операций, а множество стратегий, 

направленных на решение определенных целей и проблем образует кредитную 

политику банка. 

Общая схема формирования миссии, концепции и стратегии развития 

банка, а также факторы, определяющие этот процесс, показаны на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Схема формирования стратегий развития банка и факторы 

Исходя из данной схемы, в процессе разработки концепции развития банка 

(обычно на 3-5 лет) принимают во внимание: 

 исторический опыт банка, который с учетом особенностей текущего 

момента позволяет находить «новые решения, как хорошо забытые старые»; 

 государственная политика, которая может оказывать существенную 

поддержку банку, как материальную (например, путем участия государства в 

уставном каптале или предоставления льготных кредитов), так и нематериальную.  

В результате повышается надежность банка, так как государство выступает 

гарантом возврата вложений населения; экономическое состояние народного 

хозяйства страны, которое может быть благоприятным или неблагоприятным для 

банковской системы, маркетинг банковских услуг, который позволяет 
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Отметим, то, что три последних фактора считаются взаимозависимыми и 

формируют внешнюю финансовую сферу функционирования банка. 

Кредитная стратегия банка считается составляющей его общей стратегии 

развития. Главным стержнем банковской стратегии считается моделирование 

рациональных альтернатив его формирования. При этом необходимо исходить из 

того, что, во-первых, банк - это компания, работа каковой сопряжена с высокими 

рисками, поскольку она действует в обстоятельствах неопределенности. Во-

вторых, банк - это компания, устремляющаяся к увеличению собственной 

прибыльности. С этого следует, то, что двумя главными условиями, 

оказывающими воздействие на стратегию формирования банка и его кредитную 

политику, считаются неопределенность и прибыльность. 

Известно, что в области кредитной политики банки встречаются с тремя 

главными типами рисков: кредитным риском, риском ликвидности, процентным 

риском. 

Особенно огромно значимость кредитного процентного риска: сама 

сущность экономического посредничества банков подразумевает игру на 

величине процентных ставок и объем процентного заработка. Угроза данного 

вида наиболее высока в этапы с неустойчивой процентной ставкой, когда он 

становится повседневным банковским риском. По этой причине его мониторинг 

весьма значим на этапе развития рыночных взаимоотношений, какой зачастую 

характеризуется высокими и неустойчивыми темпами стагнации экономики и 

раскачивающимися ставками процента. В обстоятельствах сравнительно 

устойчивой экономики более небезопасным считается кредитный риск - 

непосредственно он считается основным виновником провала кредитных 

учреждений в государствах с развитым рынком [6]. 

Одним из важнейших механизмов управлениями активами и пассивами 

банка является управление гэпом и спредом.  
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Спрэд - это разность между кредитной и депозитной ставками, 

количеством ссужаемых и привлеченных средств, величина которого определяет 

доход банка [12]. 

Гэп - более узкое понятие, принятое в банковской практике и относящееся 

лишь к определенному виду активов и пассивов. Согласно определению, также 

разность между абсолютной величиной активов и пассивов, чувствительных к 

изменению ставки процента и предназначенных переоценке или погашению к 

рассматриваемому фиксированному сроку [12]. 

Разделение на чувствительные к изменению ставки процента активы и 

пассивы довольно условно. Как правило, к чувствительным активам 

причисляются: выданные кредиты (в рублях и инвалюте), государственные 

ценные бумаги различных видов, доходы будущих периодов и т.д. К 

нечувствительным активам - ресурсы, пребывающие в кассовых расчетах, 

сооружения, постройки, хозяйственный специальный инвентарь и т.д. 

Чувствительные пассивы представляют собой средства, приобретенные 

вследствие расчетов с другими банками (привлечение кредита в инвалюте и 

рублях); вложения и остатки на счетах физических и юридических лиц. 

Нечувствительные пассивы – это основным способом разнообразные фонды 

банковской компании (уставной, резервный, развития и т.п.). 

Соотношение этих видов активов и пассивов представляет значительную 

роль в формировании банковского дохода при изменении ставки процента. 

Другим устройством кредитной политики считается система управления 

ставкой процента. 

Важную роль при установлении уровня ставки процента представляет 

подсчет в ней различных рисков (невозврата кредита, процентного и т.д.). В 

обстоятельствах неустойчивой экономики и стагнации экономики важным риском 

считается инфляционный, который подразделяется на риск прогнозируемой 

стагнации экономики и риск внезапной инфляции (непосредственно приносящий 

проценты риск), при этом недооценка величины стагнации экономики в 
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кредитной ставке процента, так же как и переоценка её в депозитной ставке, 

неблагоприятна для банка. 

Руководство ставкой процента заключается в том, чтобы, с одной стороны, 

грамотно оценить риск прогнозируемой инфляции реальную ставку или премию 

за отказ от потребления, надбавку (премию) за риск непогашения обязательства, 

(отметим, что они напрямую никак не наблюдаемы, то есть требуют экспертной 

оценки). Включить размер единой рыночной ставки процента. С другой стороны, 

согласовать полученную величину с условиями спроса и предложения на рынке 

денег. 

Неправильная оценка данных характеристик проводит к утратам заработка 

(к альтернативным убыткам), которые могут появиться либо у кредитора 

(заимодавца), либо у кредитуемого (заемщика). При этом одна из сторон 

постоянно остается в выигрыше и получает дополнительный доход, равный сумме 

недополученного заработка партнера по этой кредитной операции. 

Так как банк регулярно находится в ситуации кредитора (на рынке 

кредитов) и кредитуемого (на рынке депозитов), верное назначение ставки 

процента - необходимое условие безубыточной работы банка. 

С целью эффективного управления процентной ставкой банком должны 

соблюдаться следующие основы: риск невозврата кредита не может являться 

устранен полностью; анализируемый риск может быть уменьшен за счет 

уменьшения степени сосредоточения подозрительных заемщиков в совокупном 

числе клиентов; снижение риска достигается уменьшением ставки банковского 

процента вплоть до (либо ниже) степени средней эффективности вложений. В 

следствии банк уменьшает собственную прибыльность, однако, в то же время 

сокращает кредитный риск, равно как бы перераспределяя его между надежными 

заемщиками. 

Реальная всемирная и российская банковская практическая деятельность 

основывается в данных постулатах: крупные банки, трудящиеся с крупными 

(надежными) клиентами, характеризуются сравнительно низкими ставками 
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процента, предусматривающими сокращение фактического риска не возврата 

кредитов. 

Третьим механизмом развития кредитной политики считается система 

управления ликвидностью, которая включает в себе комплекс операций и 

способов согласно управлению активами и пассивами [7]. 

Под правлением активами подразумевают пути и порядок размещения 

личных и привлеченных денег. Как ранее подмечалось, банки обязаны таким 

образом располагать ресурсы в актив, чтобы они приносили эти средства. В 

международный банковской практике руководство активами осуществляется с 

помощью ряда способов, к каким, в частности, причисляются способ единого 

фонда денег и способ распределения активов. 

Управление пассивами в широком значении предполагает собою 

деятельность банка, сопряженную с привлечение денег вкладчиков и иных 

кредиторов и определением (регулированием) структуры источников 

определенных денег. В наиболее узком значении под управлением пассивами 

(пассивными операциями) понимаются действия банка, нацеленные на 

сохранение его ликвидности посредством интенсивного поиска привлеченных 

денег согласно мере потребности. Аналогичные действия являются опасными, по 

этой причине в процессе управления пассивами следует тщательно сопоставлять 

затраты на привлечение денег с доходами, получаемыми от их инвестиции. 

Управление ликвидностью банка содержит в себе поиск источников 

ссудных денег, подбор из числа их наиболее достоверных с более 

продолжительными сроками привлечения, и формирование требуемого 

рационального соответствия среди отдельных видов пассивов и активов, 

позволяющего банку в дальнейшем осуществлять собственные обещания перед 

кредиторами. 

Следующим осматриваемым компонентом кредитной политики станет 

система управления кредитным риском. 
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Кредитный риск - это опасность, что должник не может реализовать 

процентные платежи либо уплатить основную необходимую сумму кредита в 

соответствии с критериями, отмеченными в кредитном соглашении, является 

неотъемлемой частью банковской работы. Кредитный риск обозначает, то что 

платежи имеют все шансы быть задержаны либо в целом никак не выплачены, то 

что, в свою очередь, может послужить причиной к вопросам в движении 

денежных средств и негативно сказаться на ликвидности банка. Невзирая на 

инновации в секторе экономических услуг, кредитный риск вплоть до сих пор 

остается главной причиной банковских трудностей. Более 80% содержания 

балансовых сведений банков отдано, как правило, непосредственно данному 

аспекту управления рисками. Имеются три ключевых типа кредитного риска: 

индивидуальный либо потребительский риск; корпоративный риск либо риск 

фирмы; суверенный риск [14]. 

Из-за вероятно небезопасных результатов кредитного риска немаловажно 

провести всесторонний анализ банковских возможностей согласно оценке, 

администрированию, надзору, контролированию, исполнению и возвращению 

кредитов, авансов, залога и других кредитных инструментов. Единый анализ 

управления кредитными рисками содержит в себе исследование политики и 

практики банка. Данный анализ обязан кроме того установить адекватность 

финансовой информации, приобретенной от заемщика, которая была 

использована банком при принятии решения о предоставлении кредита. Риски 

согласно любому кредиту обязаны время от времени переоцениваться, так как им 

характерно меняться. 

Обзор функции согласно управлению кредитными рисками производится 

согласно последующему плану: руководство кредитным портфелем; кредитная 

функция и операции; свойство кредитного портфеля; неработающий кредитный 

портфель; стратегия управления кредитными рисками; стратегия согласно 

лимитированию кредитных рисков; систематизация активов; стратегия согласно 

резервированию кредитных издержек. 
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Основная цель в управлении кредитным риском состоит в получении 

оптимального для банка соответствия прибыльности и риска. К управлению 

рисками в банке можно причислить средства, технологии и соответствующие 

бизнес-процессы, нацеленные на оценку, наблюдение и контролирование за 

рисками, а в целом - на реализацию избранной банком стратегии в сфере 

управления рисками [4]. 

Главными элементами результативного управления кредитным риском 

считаются: взвешенная кредитная стратегия, высококачественное руководство 

кредитным портфелем, продуктивный кредитный мониторинг, разработанный и 

высококвалифицированный штат. Процесс руководства кредитным риском 

заслуживает особенного интереса потому, что от его качества зависит результат 

работы банка. 

Важность изучения трудностей развития кредитной политики 

коммерческого банка сопряжена со значительным её воздействием на 

стабильность функционирования и итоги работы банка. С целью рассмотрения 

производительности кредитной политики имеется целый арсенал экономико-

математических методов. 

Можно отметить две ключевые категории моделей, описывающие 

банковскую деятельность: частные и полные модели. 

В команде частных моделей могут быть выделены два дивергентных 

(имеющих схожесть) направления. Они базируются в разных гипотезах о 

действии банка на рынке наличных средств и способностях управления 

процессами спроса и предложения на данном рынке. Частные модели исследуют 

единичные нюансы работы банковской компании (сосредоточиваются или на 

подборе текстуры активов, или на управлении обязательствами). 

В полных моделях используется комплексный подход, который должен 

объяснить решение: 

1) об активах и обязательствах банка (и их взаимодействии); 
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2) о размерах банковского капитала. Эта модель позволяет определить 

такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает максимум прибыли 

банка. 

На нынешнем этапе, с целью рассмотрения банковской работы, начали 

применяться модели линейного программирования и моделирующего 

прогнозирования, а кроме того прогнозирование переломных ситуаций стресс-

тестирование банков. 

Модели линейного программирования используются с целью 

постановления проблемы рационального распределения кредитных ресурсов. 

Данные модели дают возможность отыскать подходящую структуру 

распределения кредитных средств (с учетом, установленных задач их 

классификации) и дать оценку ожидаемых результатов (наибольшую прибыль 

банка, его надежный рост, увеличение своего капитала и т.д.). 

Модели моделирующего прогнозирования дают возможность правильно 

изложить динамику функционирования банка. В соответствии с данной моделью, 

вложения физических лиц считаются нелинейно зависящими от ставки 

банковского процента, доходов населения и коэффициента, определяющего 

стремление к сбережениям, а «вклады» юридических лиц находятся в 

зависимости от проводимой банком рекламной политики (объем юридических 

лиц в области воздействия банка) и от индекса стагнации экономики. 

Модели тестов дают возможность дать оценку потерям банка в 

экстремальных ситуациях. Сущность тестирования состоит в том, чтобы осознать 

какие потери способен понести банк в той либо другой внезапной ситуации. 

Тестирование применяется как для оценки целой экономической концепции, так и 

с целью единичной кредитной компании. 

Существует достаточно немало разных типов тестов. Возможно, 

применять однофакторные либо мульти факториальные, регулярные либо 

несистематические сценарии. При этом немаловажно определить эти условия 

риска, какие в максимальной степени имеют все шансы оказать влияние на банк 
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или на экономическую концепцию в целом. Применение технологии поможет 

избежать банкротства отдельного банка, а кроме того упадок целой 

экономической системы. 

Таким способом, кредитная стратегия банка считается важным нюансом 

функционирования, определяющим условия его выживания и перспективу 

экономическое положение. Недооценка важности кредитной политики считается 

значительным стратегическим просчетом. В то же время установление 

подходящей кредитной политики предполагает собою непростую многоплановую 

задачу, разрешение которой находится в плоскости применения современных 

концепций рассмотрения банковской деятельности и использования 

эффективного инструментария. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ                                        

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

2.1 Общая характеристика 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является 

крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Сбербанк занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором 

российской экономики. По состоянию на 1 января 2017 года на долю Сбербанка 

приходится 28,7% совокупных банковских активов, 46% депозитов физических 

лиц, 32,2% корпоративных кредитов и 38,7% розничных кредитов. Капитал 

Сбербанка составляет 27,4% совокупного капитала российской банковской 

системы. Основанный в 1841г. Сбербанк России в настоящее время – это 

современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных 

групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Сбербанк занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором 

российской экономики. Структура акционеров ПАО «Сбербанк России» 

представлена на рисунке 2.1 [19]. 

Банк России 

50%+1

Юридические 

лица - 

резиденты  

1,4%

Частные 

инвесторы - 

нерезиденты 
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Частные 

инвесторы - 

резиденты 
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Юридические 

лица - 

нерезиденты 

45,6%

 

Рисунок 2.1 - Структура акционеров ПАО «Сбербанк России» 
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Учредитель и основной акционер Банка – Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России). Доля Центрального банка Российской Федерации в 

уставном капитале ПАО «Сбербанк России» составляет 50 % плюс одна 

голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32 %. Остальными акционерами 

Сбербанка России являются более 198 тысяч юридических и физических лиц. 

Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка России 

(более 32%) свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности.  

Основан в форме публичного акционерного общества в соответствии с 

Законом РФ от 2 декабря 1990г. №395-I «О банках и банковской деятельности в 

РФ» [1]. Сбербанк России является юридическим лицом и со своими филиалами 

(территориальные банки и отделения) и их внутренними структурными 

подразделениями составляет единую систему Сбербанка России. Фирменное 

(полное официальное) наименование Банка: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России»; сокращенное наименование: ПАО Сбербанк. Филиалы 

Сбербанка России не наделены правами юридических лиц и действуют на 

основании Положений, утверждаемых Правлением Сбербанка, имеют баланс, 

который входит в баланс Сбербанка, имеют символику Сбербанка. Органами 

управления являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, 

Правление Банка. Возглавляет Правление Президент и председатель Правления 

Банка. С октября 2007 года по настоящее время эту должность занимает Герман 

Оскарович Греф.  [3].  

Миссия ПАО «Сбербанк России» сформулирована следующим образом: 

«Мы даем людям уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая 

реализовывать устремления и мечты». Миссия банка также устанавливает 

амбициозную цель — стать одной из лучших финансовых компаний мира — и 

подчеркивает, насколько важны для Сбербанка его сотрудники, и насколько 

реализация его целей невозможна без реализации их личных и профессиональных 

целей. Высокие цели достигаются командой единомышленников, которых 

объединяет общая система ценностей.  



35 

Банк имеет генеральную лицензию на осуществление банковских 

операций № 1481 от 11 августа 2015 года. Сбербанк России предоставляет 

банковские услуги во всех 83 субъектах РФ и обладает уникальной филиальной 

сетью и в настоящее время в нее входят 17 территориальных банков и более 18 

400 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в 

Казахстане, на Украине и в Белоруссии, также Банк представлен в девяти странах 

Центральной и Восточной Европы, в Турции, имеет представительства в 

Германии и Китае, филиал в Индии.  

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является 

основным кредитором российской экономики. Привлечение средств частных 

клиентов и обеспечение их сохранности является основой бизнеса Сбербанка, а 

развитие взаимовыгодных отношений с вкладчиками – залогом его успешной 

работы. По итогам 2016 года 48,6% хранящихся в российских банках сбережений 

граждан доверены Сбербанку. 

Дополнительный офис Нижневартовского отделения №5939, после 

проведенной реорганизации с 24 февраля 2017 года вошло в состав Сургутского 

отделения №5940 ПАО Сбербанк, как структурное подразделение Сбербанка 

России является коммерческим универсальным банком, способным выполнять 

широкий круг разнообразных операций и услуг. Деятельность банка не 

ограничена по отраслям экономики. Он обслуживает и юридических, и 

физических лиц. 

В соответствии с целями и задачами своей деятельности ПАО «Сбербанк 

России» №5940 выполняет следующие банковские операции и сделки: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 

оказание консультационных и информационных услуг; выдачу банковских 

гарантий; размещение привлеченных денежных средств; осуществление расчетов 

по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам; 

открытие и введение банковских счетов физических и юридических лиц; куплю-

продажу иностранной валюты; выдачу поручительств от третьих лиц, 
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предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме; осуществление 

лизинговых операций. 

ПАО «Сбербанк России» №5940 предоставляет своим клиентам 

следующие операции: открытие счетов в рублях и иностранной валюте; расчетно-

кассовое обслуживание юридических и физических лиц; валютно-обменные 

операции; размещение денежных средств клиентов: депозиты, собственные 

векселя банка, и прием вкладов населения; кредитование юридических и 

физических лиц; предоставление пластиковые карты; обслуживание по системе 

«Клиент-Банк»; экспортно-импортные операции; консультирование по 

внешнеторговым сделка; перевод рублей и иностранной валюты без открытия 

текущего счета; ускоренные денежные переводы; покупка и продажа 

драгоценных металлов и памятных монет. 

Планирование работы отделения №5940 осуществляется управляющим 

отделения совместно с начальником экономического отдела и главным 

бухгалтером. Учет ведется на местах и централизованно. Ежедневно старшим 

контролером каждого филиала составляется отчет и баланс, дальше проверка 

ведется бухгалтерией и контрольно-ревизионной службой. Ответственность за 

свои действия несет непосредственно каждый работник. Стимулирование 

работников идет через систему премирования, моральное поощрение также 

применяется, при допущенных ошибках в работе размер премии снижается. 

Руководит отделением управляющий, ему подчиняются заместители 

управляющего и начальники отделов. Работники структурных подразделений 

подчиняются непосредственно руководителям внутренних структурных 

подразделений. Организационная структура офиса №5940 является линейной. 

В настоящее время ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим в 

Российской Федерации. Основным конкурентом Банка в сфере кредитования 

является Банк ВТБ. Основными конкурентными преимуществами ПАО 

«Сбербанк России» являются: накопленный опыт, который позволяет выявлять 

потребности целевой группы и наиболее эффективно удовлетворять их; 
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уникальные навыки разработки и внедрения инновационных банковских 

продуктов; тесное взаимодействие с органами власти Российской Федерации, 

которое позволяет вырабатывать эффективные и взаимовыгодные механизмы 

поддержки и развития целевой клиентуры Банка; разветвленная региональная 

сеть филиалов и дополнительных офисов на всей территории Российской 

Федерации; стабильная клиентская база; гибкая тарифная политика; высокий 

международный авторитет и деловая репутация, финансовая устойчивость, 

подтвержденные авторитетными рейтинговыми агентствами, а также безупречная 

кредитная история, позволяющие рассчитывать на дальнейшее развитие 

международного сотрудничества с финансовыми институтами для привлечения 

ресурсов с невысокой стоимостью. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России» и 

подразделения №5940 

 

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему 

активов приходится 28,8 % совокупных банковских активов. Банк лидирует не 

только по активам, но и по количеству расчетных счетов юридических лиц 

(свыше 1 млн.). Анализ основных экономических показателей деятельности ПАО 

«Сбербанк России» показал, что на протяжении трех последних лет (2014 г. – 

2016 г.): активы банка выросли на 6355126 млн. руб. или на 38,87%; собственный 

капитала банка вырос на 417443 млн.руб.; темп роста составил 121,57%; 

кредитный портфель вырос на 4891796 млн.руб.; темп роста кредитного портфеля 

составлял 140,84%; привлеченные средства банка увеличились на 6038867 

млн.руб.; темп роста составил 142,11%; доля стабильного банковского дохода 

значительно возросла. Чистый процентный и комиссионный доходы на 

протяжении трех лет сохраняли устойчивую положительную динамику. 

Анализируя динамику и структуру операционных доходов ПАО «Сбербанк 

России» за 2014 - 2016 гг. выявили, что абсолютный размер доходов ПАО 
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«Сбербанк России» вырос на 842567 млн. руб., при этом темп его прироста 

составил 54,05%. За 2014 - 2016 гг. ведущее место в деятельности ПАО «Сбербанк 

России» заняли следующие виды операций: 

 процентные доходы. Темп роста доходов от размещения средств в 

кредитных организациях за анализируемый период составил 243,61%, от ссуд 

предоставленных клиентам – на 151,32% за счет роста объемов кредитов 

клиентам и доходности кредитов юридическим лицам. Кредитные операции 

принесли банку подавляющую часть доходов. 

На увеличение доходов от кредитных операций повлияли, проценты, 

полученные по срочным кредитам; 

 процентные доходы, полученные от операций с ценными бумагами. За 

данный промежуток времени доходы от операций по ценным бумагам в целом 

увеличились на 14924 млн. руб. Увеличение доходов по данному виду операции 

произошло в результате увеличения доходов, полученных от перепродажи 

ценных бумаг и от вложения ценных бумаг в долговые обязательства; 

 комиссионные доходы, которые составили в 2014 г. - 12,12%, в 2015 г. 

- 11,36%, в 2016 г. - 12,40%.  

Комиссионные доходы в динамике увеличились на 108794 млн. руб. и 

составляли в 2014 г. – 1339005 млн. руб., в 2015 г. – 1661885 млн. руб., в 2016 г. – 

1999028 млн. руб. При этом темп роста комиссионных доходов за анализируемый 

период составил 157,59%; 

 доходы, полученные от операций с иностранной валютой. В 2016г. 

этот вид операции занимал в структуре доходов значительное место – 3,80%. 

Темп роста доходов от операций с иностранной валютой за данный период 

времени составил 42257,87 %; 

 прочие операционные доходы за анализируемый период уменьшились 

на 1999 млн. руб. или 5,54%. 
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Незначительное влияние в 2015 г. на рост доходов оказали такие 

производительные активы, как дивиденды, полученные от участия в уставном 

капитале. Доходы от дивидендов в 2016 г. составил 3508 млн. руб. 

Таким образом, на увеличение доходов банка повлияли в части 

производительных активов в основном, проценты полученные от кредитных 

операций, от операций по ценным бумагам, от операций с иностранной валютой. 

Динамика и структура операционных расходов ПАО «Сбербанк России» за 

период 2014 - 2016 гг. показала увеличение расходов. Влияние на увеличение 

расходов оказали как операционные расходы, так и не операционные расходы. 

Расходы по уплате процентов физическим и юридическим лицам по 

депозитным операциям, а также по выпущенным долговым обязательствам ПАО 

«Сбербанк России» за анализируемый период времени 2014 - 2016 гг. 

увеличились на 606043 млн. руб. и составили в 2014 г. – 526327 млн. руб., в 2015 

г. – 702161 млн. руб., в 2016 г. – 1132370 млн. руб. 

Операционные расходы за анализируемый период времени 2014 - 2016 гг. 

увеличились на 173423 млн. руб. и составили в 2014 г. – 446383 млн. руб., в 2015 

г. – 598666 млн. руб., в 2016 г. – 619806 млн. руб. При этом темп роста по данной 

статье за анализируемый период времени составил 138,85%. 

Комиссионные расходы за анализируемый период времени 2014 - 2016 гг. 

увеличились на 14078 млн. руб. и составили в 2014 г. – 17682 млн. руб., в 2015 г. – 

23939 млн. руб., в 2016 г. – 31760 млн. руб. При этом темп роста по данной статье 

за анализируемый период времени составил 179,62%. 

Главным фактором, формирующим балансовую, а следовательно, и 

«чистую» прибыль банка, является процентная маржа. За анализируемый период 

процентная маржа банка наращивала свой темп, что объясняется опережающими 

темпами роста процентных доходов над процентными расходами. Темп роста 

процентной маржи составил 106,64%. Показатель прибыльности капитала 

характеризует способность собственных средств приносить прибыль и позволяет 

оценить возможность обеспечения реального роста собственного капитала в 
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размерах, адекватных росту деловой активности. Прибыль ПАО «Сбербанк 

России» до налогообложения снизилась на 195889 млн. руб., при этом прибыль 

после налогообложения за анализируемый период также снизилась на 159262 

млн. руб.  

При расчёте коэффициентов рентабельности было выявлено, что 

рентабельность всех активов снижается: в 2014 г – 2,31%, в 2015 г. – 1,43%, в 

2016 г. – 0,96%, что объясняется снижением прибыли на 42,17% . 

Капитал на 1 января 2016 года имел тенденцию к увеличению. Основные 

факторы, увеличившие капитал - заработанная чистая прибыль и включение в 

дополнительный капитал субординированного кредита Банка России в размере 

200 млрд. рублей, привлеченного в 2015 году. 

Таким образом, финансовая устойчивость банка за анализируемый период 

находится в норме. В ходе анализа получены высокие значения нормативов и 

коэффициентов. ПАО «Сбербанк России» обладает правильной стратегией, 

которая позволяет добиваться таких значительных результатов. Во всех случаях 

наблюдается стабильное развитие, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на банковской деятельности. Банк стремится соответствовать 

высоким банковским стандартам. 

Таким образом, для того, чтобы поддержать достигнутых результатов и 

увеличить их, банку необходимо работать в следующих направлениях: укреплять 

конкурентные позиции, наращивать уровень чистой процентной маржи на уровне 

лучше конкурентов, обеспечить рост не кредитных доходов и высокую 

эффективность управления расходами. 

Проведем анализ собственных средств (капитала) подразделения №5940 

ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 годы. 
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Таблица 2.1 - Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала 

                        подразделения №5940 ПАО «Сбербанк России». 

Собственные средства 2014 год 2015 год 2016 год 
Темп 

прироста, % 

Капитал и фонды 49 090 764 49 090 764 49 090 764 - 

Добавочный капитал, в т.ч.: 3 093 406 3 093 406 3 093 406 - 

эмиссионный доход 0 0 0 - 

переоценка основных 

средств 
3 093 406 3 093 406 3 093 406 0 

Расходы будущих периодов 

и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные 

средства (капитал) 

1 123 180 517 193 894 233 -20,38 

Фонды и неиспользованная 

прибыль прошлых лет 

(непогашенные убытки 

прошлых лет) 

298 989 018 358 786 822 425 256 820 42,23 

Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
150 970 000 181 700 000 245 014 000 62,29 

Всего собственных средств 503 266 368 593 188 185 723 349 223 43,73 

Как видно из приведенной в таблицы, собственные средства 

подразделения №5940 ПАО «Сбербанк России» более чем на 58% сформированы 

за счет фондов и неиспользованной прибыли прошлых лет. За анализируемый 

период (с 2014 по 2016 годы) фонды увеличились более чем на 126 млн. рублей 

или на 42% и достигли в 2016 году 425,25 млн. рублей. Это свидетельствует о 

качественной работе отделения по наращиванию собственного капитала. 

Динамика капитала банка вполне стабильна, о чем свидетельствует 

наличие и рост прибыли в течение рассматриваемых периодов. В период с 2014 

по 2016 год она возросла на более чем на 94 млн. рублей или на 62% и занимает 

вторую позицию в структуре собственных средств. 

Сократились расходы будущих периодов на 20% или на 228 тыс. рублей. 

Общая сумма собственных средств увеличилась на 220 млн. рублей (или 

на 43%) и составила 723 349 223 рубля в 2016 году. 

Для наглядности отобразим эти данные на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 - Динамика собственного капитала подразделения №5940 

                          ПАО «Сбербанк России» 
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Рисунок 2.3 – Структура собственных средств подразделения №5940  

                                  ПАО «Сбербанк России» за 2016 год. 

Проведем анализ привлеченных средств №5940 ПАО «Сбербанк России» 

за 2014-2016 годы (Таблица 2), как основного источника формирования ресурсов 

банка. Привлеченные ресурсы носят для банка временный характер. Как правило, 

обязательства представляют наибольшую (не принадлежащую банку) долю 
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ресурсов, используемую на определенных условиях в качестве финансового 

источника. 

Таблица 2.2 - Анализ состава, структуры и динамики обязательств №5940  

                        ПАО  «Сбербанк России». 

Привлеченные средства 2014 год 2015 год 2016 год 

Темп 

прироста, 

% 

Кредиты ЦБ РФ 0 0 0 - 

Средства кредитных 

организаций 
21 065 317 24 529 289 60 243 934 185,99 

Средства клиентов (не 

кредитных организаций), в т.ч.: 
2 406 867 000 2 971 900 000 3 458 865 000 43,71 

вклады физических лиц 2 090 754 000 2 654 600 000 3 068 230 000 46,75 

Выпущенные долговые 

обязательства 
37 982 000 53 517 500 73 533 045 93,60 

Обязательства по уплате 

процентов 
13 529 200 17 237 020 20 407 304 50,84 

Прочие обязательства 20 060 590 24 674 526 21 253 456 5,95 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера и прочим 

возможным потерям 

26 716 224 31 792 307 40 694 153 52,32 

Всего обязательств 2 526 220 331 3 123 650 642 3 674 996 892 45,47 

Проанализировав таблицу 2 можно сделать следующие выводы. Основную 

и главную часть привлеченных средств банка представляют собой средства 

клиентов (94%). За период с 2014 по 2016 годы они увеличились на 43,7% или на 

1,051 млрд. рублей и составили 3 458 865 000 рублей. Основную долю этой 

ресурсной базы операционного офиса составляют вклады физических лиц (88,7% 

от общей доли средств клиентов). На протяжении всего рассматриваемого 

периода вклады физических лиц постоянно растут, что обусловлено увеличением 

доходов населения. Также это объясняется повышением процентных ставок по 

депозитам физических лиц. Депозиты, осуществленные ранее, могут быть 

переоформлены клиентами на более выгодные условия (то есть более высокие 

процентные ставки) в любое время. Следует отметить, что с каждым годом 

происходит увеличение клиентской базы. 
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Средства кредитных организаций за период с 2014 по 2016 годы возросли 

на 185,9% или на 39 млн. рублей. Но в общей структуре привлеченных средств 

они занимают небольшую долю и составляют 1,6%. 

Выпущенные долговые обязательства за период с 2014 по 2016 год 

увеличились на 93% или на 35,5 млн. рублей и составили в 2014 году 73 533 045 

рублей. 

Более чем на 50% увеличились обязательства по уплате процентов и в 2016 

году они уже составили 20 407 304 рубля. Также увеличились резервы на 

возможные потери по условным обязательствам кредитного характера на 52% или 

на 13,9 млн. рублей и уже составили в 2016 году 40 694 153 рубля. Увеличение 

произошло вследствие того, что с ростом кредитного портфеля увеличивается, к 

сожалению, количество случаев возникновения просроченной задолженности. Но 

в целом по операционному офису ситуацию нельзя назвать критической, объем 

просроченной задолженности находится в пределах нормы, но наблюдается рост 

этого показателя. 
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Рисунок 2.4 – Структура привлеченных средств подразделения №5940  

                           ПАО «Сбербанк России» за 2016 год. 

Таким образом, можно сказать, что структура привлеченных средств 

подразделения №5940 ПАО «Сбербанк России» является оптимальной. 

Следующим этапом исследования будет анализ прибыльности 

подразделения №5940 ПАО «Сбербанк России» (Таблица 2.3). 
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Сумма полученных банком доходов за минусом произведенных банком 

расходов называется финансовым результатом деятельности банка. 

Положительный финансовый результат называется прибылью, отрицательный – 

убытком. 

Основная цель деятельности коммерческого банка - получение 

максимальной прибыли при обеспечении устойчивого длительного 

функционирования и прочной позиции на рынке. Размер полученной банком 

прибыли отражает в себе результаты всех его активных и пассивных операций. 

Поэтому изучение прибыли, ее составляющих и факторов, влияющих, на ее 

динамику занимает одно из центральных мест в анализе деятельности 

коммерческого банка. 

Таблица 2.3 - Анализ динамики прибыли подразделения №5940  

ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 годы. 

Привлеченные средства 2014 год 2015 год 2016 год 

Темп 

прироста, 

% 

Процентные доходы 313 949 000 398 888 000 444 880 000 41,70 

Процентные расходы 85 795 120 117 644 000 136 452 000 59,04 

Маржа абсолютная 228 153 880 281 244 000 308 428 000 35,18 

Всего доходов 414 380 220 530 726 000 614 737 000 48,35 

Всего расходов 236 166 420 316 204 000 340 058 000 43,99 

Прибыль до 

налогообложения 
178 240 800 220 522 000 274 679 000 54,11 

Начисленные налоги 

(включая налог на прибыль) 
27 270 800 38 822 000 29 665 000 8,78 

Прибыль (убыток) за 

отчетный период 
150 970 000 181 700 000 245 014 000 62,29 

Проанализировав таблицу можно сделать следующие выводы. Прибыль 

банка за период с 2014 по 2016 год увеличилась на 62% или на 94 млн. рублей и 

составила в 2016 году 245 014 000 рублей. В основном увеличение прибыли 

произошло за счет доходов, полученных от процентной разницы (маржи 

абсолютной), которые возросли на 35%. При этом можно заметить, что темп роста 

процентных расходов опережает темпы роста процентных доходов, что 

соответствует мировой тенденции. 
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Для более наглядного представления отобразим динамику прибыли на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика чистой прибыли подразделения №5940  

                                  за 2014 – 2016 годы, в рублях. 

Для того чтобы сохранить прибыль и рентабельность на прежнем уровне 

операционному подразделению №5940 необходимо наращивать объемы 

кредитования и объемы предоставляемых отделением услуг. 

Далее необходимо произвести анализ рентабельности подразделения 

№5940 за 2014-2016 годы (таблица 2.4). 

Из расчетов, видно, что рентабельность капитала (ROE) возросла на 3,87% 

и составила в 2016 году 33,87%. Значение этого показателя выше нормативного, 

что является положительным моментом. Рост доли собственных средств в 

структуре пассивов банка характеризует стремление банка увеличить свою 

капитальную базу.  

Показатель рентабельности активов (ROA) характеризует объем прибыли, 

полученный с каждого рубля банковских активов. Он предназначен для оценки 

эффективности (прибыльности) активных операций банка, т.е. характеризует 
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способность активов порождать прибыль. За три года рентабельность активов 

увеличилась на 0,59 п.п. Значение показателя говорит о том, что на 1 млн. рублей 

активов приходится 55 700 рублей прибыли. Значение этого показателя выше 

нормативного, что также является положительным моментом. Рост показателя 

свидетельствует о возрастании эффективности использования банком имеющихся 

активов. Показатель прибыльности доходов (маржа прибыли) показывает 

удельный вес прибыли в сумме полученных банком доходов. Доля прибыли в 

доходах подразделения №5940 составила 39,84% в 2016 году. По сравнению с 

2015 годом этот показатель увеличился на 3,42%. 

Таблица 2.4 - Анализ обобщающих показателей подразделения №5940  

                        за 2014-2016 годы. 

Показатели 
2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

2016 год, 

руб. 

Абсолютное 

изменение 

Всего активов, руб. 3029486699 3716838827 4398346115 1368859416 

Собственные средства 503266368 593 188185 723349223 220082855 

Привлеченные средства 2526220331 3123650642 3674996892 1148776561 

Прибыль (убыток) за отчетный 

период, руб. 
150970000 181700000 245014000 94044000 

Всего доходов, руб. 414380220 530726000 614737000 200356780 

Всего расходов, руб. 236166420 316204000 340058000 103891580 

Собственные средства, руб. 503266368 593188185 723349223 220082855 

Рентабельность капитала (ROE) = 

прибыль/ собственные средства, % 
30,00 30,63 33,87 3,87 

Рентабельность активов (прибыль / 

активы) (ROА), % 
4,98 4,89 5,57 0,59 

Маржа прибыли, % 36,43 34,24 39,86 3,42 

Использование (доходность) 

активов = доходы / активы, % 
13,68 14,28 13,98 0,30 

Коэффициент использования активов характеризует степень отдачи 

активов, т.е. эффективность политики управления кредитным портфелем. Данный 

показатель в 2016 году составил 13,98 %. По сравнению с 2015 годом он 

увеличился на 0,3 п.п. На доходность активов существенно повлияла процентная 

доходность активов, что говорит о верной кредитной политике банка. 

Анализ рентабельности процентных и непроцентных операций за 2014-

2016 гг. представлен в таблице. Чистая процентная маржа определяет основную 

способность банка иметь прибыль – его доход от процентной разницы. Расчеты, 
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произведенные в таблице, свидетельствуют о том, что подразделения №5940 

имеет положительную процентную маржу, которая постепенно снижалась (за 3 

года она снизилась на 0,52 %) и составила в 2016 году 7,01%. 

Результаты анализа финансового состояния подразделения №5940 ПАО 

«Сбербанк России» свидетельствует о том, что анализируемый банк имеет 

устойчивую финансовую позицию. В результате проведенного структурного 

анализа установлено, что активы подразделения №5940 ПАО «Сбербанк России» 

возросли на 45% и составили в 2016году 4 398 346 115 рублей. Основную долю в 

активах отделения занимает чистая ссудная задолженность (порядка 70%), что 

говорит об активной кредитной политике отделения. 

Таблица 2.5 - Анализ рентабельности процентных и непроцентных операций  

                         за 2014-2016 гг. 

Показатели 
2014 год, 

руб. 

2015 год, 

руб. 

2016 год, 

руб. 

Абсолютное 

изменение 

Всего активов, руб. 3029486699 3716838827 4398346115 1368859416 

Всего доходов, руб., в т.ч. 414380220 530726000 614737000 200356780 

процентные доходы, руб. 313949000 398888000 444880000 130931000 

непроцентные доходы, руб. 100431220 131838000 169857000 69425780 

Всего расходов, руб., в т.ч. 85795120 117644000 136452000 50656880 

процентные расходы, руб. 503266368 593188185 723349223 220082855 

непроцентные расходы, руб. 150371300 198560000 203606000 53234700 

Чистая процентная маржа = 

(доходы от процентов - 

расходы по 

процентам)/общие активы, %. 

7,53 7,57 7,01 -0,52 

Процентная доходность 

активов = процентные доходы 

/активы, % 

0,10 0,11 0,10 - 

Процентные расходы / 

доходы, % 
0,21 0,22 0,22 0,01 

Непроцентные расходы / 

доходы, % 
0,36 0,37 0,33 -0,03 
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Рисунок 2.6 – Изменение рентабельности подразделения №5940  

                        ПАО «Сбербанк России» за 2014 - 2016 годы, в % 

Анализ финансовых показателей позволил установить следующее. 

В структуре доходов наибольший удельный вес занимают процентные 

доходы – от выдачи кредитов физическим и юридическим лицам (72%), а в 

структуре расходов наибольший удельный вес занимают непроцентные расходы – 

комиссионные, административно-хозяйственные расходы, расходы на содержание 

сотрудников банка (аппарата) и др. (59%). Темп роста доходов опережает темпы 

роста расходов (соответственно 1,48 против 1,43 раза). 

В течение всего анализируемого периода подразделение №5940 ПАО 

«Сбербанк России» работало с прибылью, и прибыль росла из года в год, что 

говорит о стабильной и эффективной работе банка. 

Прибыль банка увеличилась на 62% и составила в 2016 году 245 014 000 

рублей. 

Темпы роста прибыли опережают темпы роста совокупных доходов, что 

свидетельствует о росте прибыльности банковской деятельности за счет 

повышения доходов от активно - пассивных операций и от увеличения 

комиссионных доходов. 

Анализ показателей рентабельности позволил установить, что 

рентабельность капитала (ROE) возросла на 3,87% и составила в 2016 году 

33,87%. Рентабельность активов увеличилась с 4,98% до 5,57%. Эти данные 
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свидетельствуют о повышении эффективности деятельности подразделения 

№5940 ПАО «Сбербанк России». 

Ускоренное развитие операций по кредитованию физических лиц является 

ключевым элементом рыночной стратегии на розничном направлении. Исходя из 

высокой социальной актуальности решения жилищной проблемы в России на 

современном этапе, а, также учитывая повышенный спрос со стороны населения 

на услуги по ипотечному жилищному кредитованию, ставит приоритетной задачу 

развитие ипотечных кредитных проектов и продуктов.  

По состоянию на 1 января 2017 года отмечен рост общего кредитного 

портфеля ПАО «Сбербанк России» в 1,64 раза по сравнению с показателем на 1 

января прошлого года. 

Подразделению №5940 ПАО «Сбербанк России» были даны полномочия 

устанавливать индивидуальные условия обслуживания клиентов. Это позволило 

более лояльно подходить к процессу привлечения организаций на комплексное 

расчетно-кассовое обслуживание в ПАО «Сбербанк России» и учитывать 

особенности бизнеса и пожелания клиентов. 

Также были внесены изменения в упрощенный порядок выдачи 

банковских гарантий (без кредитного анализа) под денежное обеспечение либо 

под векселя ПАО «Сбербанк России»: продлен срок выдачи гарантий до 14 

месяцев, дана возможность начисления процентов на покрытие по гарантиям на 

уровне срочных депозитов по суммам свыше 5 млн. рублей. 

Как мы видим, за последние четыре года сумма предоставляемых кредитов 

подразделением №5940 ПАО «Сбербанк России» значительно возросла: если в 

2014 году кредитов было предоставлено на сумму 70 млн. рублей, из них 

ипотечных кредитов – на 20 млн. рублей, то в 2016 году эти показатели 

значительно возросли. 
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Рисунок 2.7 – Кредиты физическим лицам, в том числе ипотечные (млн. руб.). 

Существенные изменения в процедуре выдачи гарантии способствовали 

10-кратному росту гарантийного бизнеса ПАО «Сбербанк России» в 

Нижневартовске в первом полугодии. Для клиентов данный банковский продукт 

является одним из наиболее эффективных способов обеспечения исполнения 

обязательств перед своими контрагентами. 

Из произведенных расчетов можно сделать вывод, что хотя активы 

Сбербанка за 2016 г. увеличились, ликвидные активы не только не увеличились, а 

даже снизились. Обязательства же Сбербанка увеличились, в основном за счет 

роста средств на расчетных и текущих счетах предприятий и организаций. Не 

смотря на то, что Сбербанк и работает прибыльно, нужно увеличить объем 

ликвидных активов и активов приносящих доход, свести до минимума 

просроченную задолженность по кредитам, повысить качество кредитного 

портфеля, увеличить объем стандартной ссудной задолженности, увеличить 

количество кредитных ресурсов, путем привлечения средств во вклады населения 

и на счета предприятий и организаций, снижать непроцентные расходы. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

        ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

3.1 Проблемы кредитной политики ПАО «Сбербанка России» 

 

Устойчивый экономический рост во многом определяется активным 

участием банковской системы в инвестиционном процессе, и, прежде всего в 

кредитовании реального сектора экономики. Учитывая нынешнее состояние 

банковской сферы России, динамичное развитие ее экономики довольно 

проблематично. Основные проблемы российской банковской системы – 

недокапитализация, высокий кредитный риск и отсутствие «длинных» пассивов. 

За последние два года кредитная нагрузка на россиян увеличилась почти в два 

раза, в то время, как доходы повысились всего на 22%. Это привело к ухудшению 

качества заемщиков. 

Для ПАО «Сбербанк России» наиболее значимым видом риска является 

кредитный риск. Управлению им, а также контролю качества кредитного 

портфеля уделяется особое внимание. 

Сбербанк России вводит дополнительные меры по эффективному 

управлению рисками: 

 изменение критериев устойчивости бизнеса клиентов применительно 

к деятельности в сложных условиях; 

 усиление обеспеченности кредитов: 

 повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России 

за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения 

дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика. 

Для этого Сбербанк России усиливает внимание: 

 к источникам погашения и их надежности; 

 к уровню текущей ликвидности клиента; 

 к уровню долговой нагрузки; 

 к качеству и ликвидности обеспечения; 
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 к адекватности финансовых планов и действий заемщиков 

относительно резко изменившихся внешних условий; 

 к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности 

клиентов; 

 к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики 

потенциальных проблем у заемщиков. 

ПАО «Сбербанк России» применяет следующие основные методы 

управления кредитными рисками: 

1) предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и 

оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению 

операций; 

2) ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или 

ограничений; 

3) мониторинг и контроль уровня кредитного риска; 

4) формирование адекватных резервов и соответствующее 

структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска. 

Активный рост розничного кредитного портфеля диктует новые 

требования к организации работы с кредитным риском физических лиц. Основной 

задачей является удержание низкой доли проблемной задолженности при 

плановом росте объемов розничного кредитования. 

Банк осуществляет непрерывный мониторинг качества розничного 

кредитного портфеля в разрезе подразделений и в разрезе основных кредитных 

продуктов. При выявлении повышенной концентрации риска, в каком-либо 

сегменте существующие проблемы локализуются, принимаются меры по 

снижению уровня риска, разрабатываются рекомендации для предотвращения и 

снижения вероятности возникновения аналогичных проблем.  

Ни для кого не секрет, что потребительский кредит это одна из наиболее 

удобных для физических лиц форм кредитования. В последние годы 

потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными 
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темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии и 

казалось бы, что ничто не сможет остановить этот рост, однако в недавнем 

времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и 

некоторые аналитик даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную 

динамику развития. 

В чем же причина же причина данной тенденции? Причин несколько, 

самой важной, пожалуй, является насыщение рынка, практически все 

платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или 

по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной 

является  недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной 

процентной ставки по кредитам. В кредитном договоре содержатся скрытые 

платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не 

раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в 

результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится 

выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает 

доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом. 

Однако не только граждане замедляют рост сегмента потребительского 

кредитования, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для 

увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче 

кредита, что ведет к росту так называемых "безнадежных кредитов", которые, по 

мнению аналитиков, являются реальной угрозой для банков. Таким образом, 

можно сказать, что перспективы развития  кредитования физических лиц в России 

довольно неоднозначны. С одной стороны оно является наиболее удобной 

формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако в 

настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, 

которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской 

системы за счет роста невозвращенных кредитов. 
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3.2 Перспективы и стратегии кредитной политики по расширению  

        рынка  кредитования физических лиц 

 

Не первый год розничное кредитование является главным инструментом 

развития банковской отрасли. 2015 год стал переломным моментом на рынке 

розничного кредитования. Стагнация российской экономики и дохода населения. 

Существенное влияние на рынок в 2016 года окажет пристальное внимание к 

розничному кредитованию со стороны регулирующих и надзорных органов.  

Сегодня ПАО «Сбербанк России» - это крупнейший банк на рынке 

кредитования физических лиц. Он предлагает физическим лицам различные 

кредитные программы, имеет богатый опыт в обслуживании массового клиента и 

стремится удовлетворить потребности заёмщиков. 

Качество кредитного портфеля сопровождает его рост: доля просроченной 

задолженности в портфеле сократилась на 0,45 п.п. как за счет юридических (-0,55 

п.п.), так и физических лиц (-0,11 п.п.). 

ПАО «Сбербанк России» планирует нарастить кредитный портфель в 2017 

году на 20% . Ожидается снижение доли потребительского кредитования.  

Ипотечное кредитование – приоритет на 2017 год. ПАО «Сбербанк 

России» планирует нарастить ипотечный портфель на 27% в 2017 году - до 1,78 

триллиона рублей. Основные инструменты роста - это строящееся жилье, 

молодые семьи и изменение формы продаж ипотечных кредитов.  Изменение в  

продуктовой линейке, требования к документам и сроки принятия решений 

являются пересмотренными подходами в обслуживании клиентов. Банк старается 

сделать сотрудничество ещё более комфортным и удобным. 

В связи со сложившейся ситуацией на кредитном рынке России 

ухудшается качество выдаваемых необеспеченных кредитов. Количество 

качественных клиентов на рынке становится все более ограниченным на данный 

момент. 
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Сохранение занимаемых позиций и улучшение  качества кредитного 

портфеля является основным направлением работы в 2017 году. Количество 

выдаваемых потребительских кредитов сократится, а разрабатываемые 

программы будут направлены на привлечение в банк заёмщиков с хорошей 

кредитной историей.  

Разработана программа рефинансирования кредитов, оформленных в 

других банках. С её помощью банк привлекает заёмщиков с хорошей кредитной 

историей из других банков и улучшает качество своего кредитного портфеля, а 

также удерживает позиции на рынке кредитования.  

Для достижения более высоких результатов Сургутское отделение №5940 

должно постоянно совершенствовать свою деятельность. 

Основным серьезным препятствием в развитии кредитования населения 

являются кредитные риски. Они обусловлены, прежде всего, 

недобросовестностью заёмщиков. Очевидно, что абсолютный рост кредитных 

портфелей банков и рост спроса на срочные ресурсы со стороны клиентов 

существенно опережает качественный рост заёмщиков и число «хороших» 

заёмщиков. 

Во избежание этого необходимо совершенствовать систему оборота 

субъектов кредитования. Дальнейшее применение «Кредитной фабрики» при 

отборе потенциальных заёмщиков и перевод всех видов кредитов на эту базу 

будет способствовать снижению кредитного риска. 

Складывающиеся внешние условия: усиление конкурентной борьбы на 

внутреннем и международном финансовом рынке, углубление неопределенности 

перспектив дальнейшего развития мировой экономики − формируют 

предпосылки для постановки перед Банком стратегической задачи по активному 

наращиванию темпов роста объема бизнеса и диверсификации направлений 

деятельности. При этом Сбербанк России видит в качестве своей основной 

стратегической цели сохранение инвестиционной привлекательности и вхождение 

в группу крупнейших банков мира по объему рыночной капитализации. 
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Увеличение рыночной капитализации будет связано с экономическим эффектом, 

полученным в результате совершенствования, а при необходимости, перестройки 

внутренних процессов Банка, оптимизации системы корпоративного управления с 

учетом современных тенденций в национальной и мировой экономике. 

Ещё одной важной задачей перед Банком стоит наращивание рыночной 

капитализации, она сохранит и упрочнит положение на российском рынке 

финансовых услуг. Наиболее эффективное обслуживание основных клиентских 

групп – это цель на новую систему работы с клиентами. Создание новых 

банковских продуктов, выход на новые сегменты финансового рынка является 

планом финансового обслуживания. 

 

3.3  Мероприятия по улучшению кредитной политики 

 

Для улучшения кредитной политики постоянно нужно проводить 

мониторинг, социальные опросы населения по выявлению предпочтений по 

качеству работы и обслуживанию клиентов ПАО «Сбербанк России», а также 

внедрять новые виды банковских продуктов, либо усовершенствовать 

существующие. Например, предложить новые условия по вкладу «Онлайн+». 

1. В настоящее время очень развита система «Сбербанк Онлайн», через 

нее можно открыть вклад на более выгодных условиях, чем в отделении. 

Предположим, что эти условия стали еще выгоднее. По данным опросов клиентов 

в 2016 году было выявлено, что 81 человек хотели бы использовать карту для 

упрощения открытия банковского депозита. Допустим, что сумма привлеченных 

средств клиентов составит 506 134 тысяч рублей. 

Следовательно, чем больше клиентов будут пользоваться данным видом 

вклада, тем больше выгоды получит Банк: использование денежных средств в 

своих целях, расширение клиентской базы, увеличение рейтинга в отдаваемом 

предпочтении по отношению к другим банкам.  
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Таблица 3.1 - Характеристика вклада «Онлайн+» (рублевой вклад) 

Минимальная сумма первоначального взноса 3000 

Размер дополнительных взносов от 1000 

Срок хранения 3, 6, 12 месяцев 

Процентная ставка 8,00% годовых 

 минимальная сумма дополнительного взноса не менее 1000 руб. 

Вклад является пополняемым. 

 выплата процентов и возврат вклада осуществляется по окончанию 

срока вклада на счет банковской карты, с которой был размещен вклад; 

 пролонгация не предусмотрена; 

 вклад можно открыть только в банкоматах Сбербанка России, 

расположенных на территории РФ. А так же через личный кабинет «Сбербанк 

Онлайн»; 

 закрыть досрочно вклад можно в банкоматах Сбербанка России, 

расположенных на территории РФ. А так же через личный кабинет «Сбербанк 

Онлайн»; 

 открыть вклад может только резидент РФ; 

 в пользу третьих лиц открытие вклада не предусмотрено. 

При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу 

выплачиваются из расчёта ставки по вкладу «До востребования» в рублях РФ, 

действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днём 

зачисления суммы вклада на счёт вклада по день расторжения договора. 

На момент окончания срока размещения вклада, если указанный счёт 

вкладчика закрыт, то договор вклада продлевается на условиях вклада «До 

востребования» в соответствующей валюте и возврат вклада плюс начисленные 

проценты, осуществляется наличным путём (через кассу), либо безналичным 

путём (на счёт, открытый в банке и указанный вкладчиком). 
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Таблица 3.2 - Расчет эффективности вклада «Онлайн+» 

Наименование Сумма, тыс. рублей 

Сумма привлеченных средств 506 134 

Расходы банка (выплата 8 % годовых) 40 490 

Текущие расходы 6 059 

Доходы от привлеченных средств 86 042 

Ee = D – R, 

Где, Ee – экономический эффект; 

        D – доход; 

        R – расход. 

R = 506 134 / 8 * 100 = 40 490 тыс. рублей. 

D = 506 134 * 0,17 = 86 042 тыс. рублей. 

R = 40 490 + 6 059 = 46 549 тыс. рублей. 

Ee = 86 042 – 46 549 = 39 493 тыс. рублей. 

E = Ee / R * 100 % 

Где, E – эффективность. 

Э = 39 493 / 46 549 * 100 = 85 % 

Расчёты показывают, что это выгодные условия по вкладу и они являются 

экономически эффективными, это доказывает расчёт эффективности, который 

составил 85%. 

Многие банки уже перешли на автоматизированную систему работ, что 

влечёт за собой сокращение персонала, а также затрат таких как заработная плата, 

оборудование рабочего места. Автоматизация банковской деятельности позволит 

банку стать современным кредитным учреждением, где высокие технологии 

работают на повышенное качество обслуживания клиентов. 

Эффективность внедрения такого вида вклада можно обосновать тем, что в 

настоящее время банки стремятся к автоматизации своей работы, продолжают 

появляться филиалы, в которых не используется человеческий труд, и вся работа 

выполняется автоматизировано, с помощью машин (банкоматов, терминалов). 

 

(2) 

(3) 
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2. Потребительский кредит «Для всех кто с нами». Позволит клиентам 

банка, которые разместили свои денежные средства на вкладах ПАО «Сбербанка 

России» получить кредит под гарантированно пониженную процентную ставку. 

Особенностью данного потребительского кредита будет стимул, 

привлекательный для действующих или новых вкладчиков ПАО «Сбербанк 

России». Условия для оформления потребительского кредита  по данному 

предложению вкладчикам банка нужно иметь действующий вклад, в сумме не 

менее 100 000 рублей, с даты открытия которого прошло не менее 3 месяцев. 

Практика показывает, что большинство клиентов считают правильным 

взять средства у банка, а не снимать свои собственные сбережения. 

Создав данный продукт, ПАО «Сбербанк России» получит 

дополнительные финансовые инструменты, которые позволят увеличить обороты 

и прибыль банка. 

Для получения наибольшей выгоды необходимо проводить активную 

рекламную компанию: 

 Изготовление и распространение рекламной продукции; 

 Рекламная компания в средствах массовой информации. 

Характеристика потребительского кредита представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Характеристика потребительского кредита «Для всех кто с нами»  

Характеристика 

кредита 

Предлагаемые 

условия 

Предлагаемые 

условия 
Предлагаемые условия 

Срок кредитования От 3 до 24 месяцев От 25 до 36 месяцев От 36 до 60 месяцев 

Минимальная сумма 

вклада 
От 100000 рублей От 100000 рублей От 100000 рублей 

Сумма кредита 
От 15 000 до 

1 500 000 рублей 

От 15 000 до 

1 500 000 рублей 

От 15 000 до 

1 500 000 рублей 

Процентная ставка 

(годовых) 
12,9% 13,5% 13,9% 

Возрастные 

ограничения 
От 21 до 65 лет. От 21 до 65 лет. От 21 до 65 лет. 
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Продолжение таблицы 3.3 

Характеристика 

кредита 

Предлагаемые 

условия 

Предлагаемые 

условия 
Предлагаемые условия 

Дополнительные 

условия 

При закрытии 

вклада, процентная 

ставка по кредиту 

установится на   

рыночных 

условиях банка. 

При закрытии вклада, 

процентная ставка по 

кредиту установится 

на рыночных 

условиях банка. 

При закрытии вклада, 

процентная ставка по 

кредиту установится на 

рыночных условиях 

банка. 

Предположительно, что данный вид потребительского кредита должен 

получить положительную тенденцию и к концу 2019 года занимать 10% от всех 

выданных кредитов. 

Таблица 3.4 - Затраты на мероприятие потребительский кредит 

                        «Для всех кто с нами» 

Статьи затрат 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Ежемесячные 

затраты, 

руб. 

Затраты на 2017-

2019 гг., 

руб. 

Изготовление 

рекламных 

брошюр 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

2016-2018г. 7 500,00 30 000,00 

Доработка 

программного 

обеспечения 

Отдел ИТ-

поддержки 
3 квартал 2016г. 22 500,00 45 000,00 

Размещение 

рекламы на 

магистральном 

щите (билборде) 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

2016-2018г. 21 500,00 172 000,00 

Итого 247 000,00 

Таким образом можно сделать вывод, что затраты на потребительского 

кредита «Для всех кто с нами» составят 247 000,00 руб. 

3. Потребительский кредит «Для своих». Для своих, возможность 

оформления кредитов с пониженной процентной ставкой, минимальным пакетом 

документов и коротким сроком рассмотрения, если кредитная история не 

опустилась ниже статуса «отличная».  

ПАО «Сбербанк России» получит высоко благонадежных клиентов с 

положительной кредитной историей и клиентов, которые в будущем планируют 

присоединиться к сегменту «постоянных клиентов». Так же, к данному кредиту 
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будет прилагаться карта для погашения кредита в банкомате любой точки России, 

без комиссий. Данная карта принесет выгоды как для клиентов позволяя 

сэкономить время, не посещая отделения сбербанка при оплате кредитов, так и 

для сбербанка, разгрузив очереди к сотрудникам и давая им время для 

качественного обслуживания потока клиентов с другими операциями. 

Для получения наибольшей выгоды необходимо проводить активную 

рекламную компанию: 

 Изготовление и распространение рекламной продукции; 

 Рекламная компания в средствах массовой информации. 

Характеристика потребительского кредита представлена в таблице 3.5 

Таблица 3.5 - Характеристика потребительского кредита 

                       «Для своих»  

Характеристика 

кредита 
Предлагаемые условия Предлагаемые условия 

Срок кредитования От 3 до 24 месяцев От 25 до 36 месяцев 

Сумма кредита От 15 000 до 1 500 000 рублей. От 15 000 до 1 500 000 рублей. 

Процентная ставка 

(годовых) 
12,5% 13,5% 

Возрастные 

ограничения 

От 21 до 65 лет.  (С поручителем 

до 75 лет) 

От 21 до 65 лет. (С поручителем 

до 75 лет) 

Дополнительные 

условия 

Кредит предоставляется по 

ранние предоставленным 

документам если они не 

менялись при двух предыдущих 

оформленных кредитах и 

кредитная история не опустилась 

ниже статуса «отличная» 

Кредит предоставляется по 

ранние предоставленным 

документам, если они не 

менялись при двух предыдущих 

оформленных кредитах и 

кредитная история не опустилась 

ниже статуса «отличная» 

Предположительно, что данный вид потребительского кредита должен 

получить положительную тенденцию и к концу 2019 года занимать 5% от всех 

выданных кредитов. 

В таблице 3.6  переставлены затраты на данное мероприятие. 
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Таблица 3.6 -  затраты на мероприятие потребительский кредит 

                         «Для своих» 

Статьи затрат 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Ежемесячные 

затраты, 

руб. 

Затраты на 2014-

2016 гг., 

руб. 

Изготовление 

рекламных 

брошюр 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

3 квартал 2016г. 7 500,00 30 000,00 

Размещение 

рекламы на 

магистральном 

щите (билборде) 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

2016-2018г. 21 500,00 172 000,00 

Выпуск карт для 

погашения 

кредита 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

2016-2018 г. 250 000,00 6 000 000,0 

Итого 6 202 000,00 

Таким образом можно сделать вывод, что затраты на потребительский 

кредит «Для своих» составят 6 202 000,00 руб. 

4. Дополнительная услуга «Автоперевод», по погашению своего кредита 

со своей дебетовой карты. 

Автоперевод - это автоматическая оплата регулярных платежей в пользу 

различных поставщиков услуг со счета карты Сбербанка.  

Преимущества услуги для Клиента: 

 Всегда своевременная оплата счетов от различных поставщиков 

услуг; 

 Сниженные комиссии за платежи (в сравнении с комиссиями при 

оплате в офисе Банка); 

 Бесплатные SMS-уведомления: о предстоящем «Автопереводе» 

(отправляется за несколько дней до списания), о факте совершения операции, 

возможность оперативно приостановить «Автоперевод» (в т.ч. через SMS-

сообщение); 
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 Услугу «Автоперевод» можно будет активировать через сбербанк 

онлайн, устройство самообслуживания, банкомат или сотрудника банка. 

Данная услуга принесет выгоды как для клиентов позволяя сэкономить 

время, не посещая отделения сбербанка при оплате кредитов, так и для сбербанка, 

разгрузив очереди к сотрудникам и давая им время для качественного 

обслуживания потока клиентов с другими операциями. 

Из приложения В видно, что каждый четвертый посетитель банка 

оплачивает кредит. Оплачивая кредит сбербанка, оператор затрачивает от 2 до 3 

минут на одного клиента, а если это кредит другого банка то от 3 до 7 минут, так 

как нужно вносить данные клиента в платеж. В среднем затраты на обслуживание 

по оплате кредитов в день составляют 50 минут, что занимает 1/9 часть всего 

рабочего времени одного сотрудника. Сокращение данных издержек, позволит 

операторам выполнять экономически более выгодные операции для банка. 

Такую услугу сможет активировать себе каждый клиент, имеющий 

дебетовую карту от ПАО «Сбербанк России». 

Таблица 3.7 - Условия пользования услугой «Автоперевод» 

Назначение перевода Максимальная сумма руб. Комиссия % 

С карты сбербанка в пользу 

погашения кредита сбербанка 
100 000,00 0% 

С карты сбербанка в пользу 

погашения кредита 

коммерческого банка  

100 000,00 1,5% 

В таблице 3.8 приведены затраты на осуществления данного мероприятия. 
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Таблица 3.8 - Затраты на мероприятие «Автоперевод» 

Затраты 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

Ежемесячные 

затраты, 

руб. 

Затраты за 2014-

2016 гг., 

руб. 

Изготовление 

рекламных 

брошюр 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

3 квартал 

2016г. 
7 500,00 30 000,00 

Доработка 

программного 

обеспечения и 

содержание 

сервера. 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

2016г.- 

2018г. 
15 000,00 360 000,00 

Размещение 

рекламы на 

магистральном 

щите (билборде) 

Специалист 

отдела 

стратегического 

развития 

2016г.- 

2018г. 
21 500,00 172 000,00 

Итого 562 000,00 

Таким образом, из таблицы 3.8 можно сделать вывод, что затраты на 

данное мероприятие за весь период составят: 562 000,00 руб. 

Сведем затраты по предлагаемым мероприятиям в общую таблицу 3.9. 

Таблица 3.9 - Сводная таблица затрат на осуществление мероприятий 

Название мероприятия Сумма (руб.) 

Кредит «Для тех, кто с нами» 247 000,00 

Кредит «Для своих» 
6 202 000,00 

«Автоперевод» с карты клиента в пользу 

погашения кредита 
562 000,00 

Итого 7 011 000,00 

Из таблицы 3.9 можно сделать вывод, что затраты на предложенные 

мероприятия составят 7 011 000,00 за полный комплекс проведенных 

мероприятий. 

 

3.4 Расчет  экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Оценку эффективности стоит проводить в несколько этапов. Первый этап 

включает в себя проверку в соответствии с методикой эффективности 

инвестиционных продуктов (сроком до 3 лет). 
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Эффективность оценивается в течение всего расчетного периода, 

охватывая полный временной интервал от начала проекта до его завершения.    

Начало расчетного периода следует определить как дату вложения средств. 

Расчетный период делиться на отрезки – шаги, в пределах которых необходимо 

объединить данные, используемые для оценки финансовых показателей. 

Временные шаги в расчетном периоде делят на месяцы для первого года, 

кварталах для второго и годах для остального периода. 

На основании расчетов эффективности проекта в приложении А можно 

сделать вывод, что комплекс мероприятий является эффективным, так как чистая 

прибыль от предложенных мероприятий составит 2 885 880 руб., срок 

окупаемости 12 месяцев. Это показывает что: 

Рентабельность капитала увеличится с 30,00% до 33,87% - ROE = Чистая 

прибыль (245 014 000) / Собственный капитал (723 349 223) ×100 % = 33,87%. 

Рентабельность активов увеличится с 4,98% до 5,57%- ROA = Чистая 

прибыль (245 014 000) / Активы (4 398 346 115) × 100 % = 5,57%. 

На следующем этапе проводиться оценка рисков и разработка  

рекомендаций по их снижению на основе экспертных оценок. 

Опрос экспертов проведем в 3 фазы. 

В первой – изучим потенциальные риски и сформируем их рейтинг. Во 

второй – с помощью экспертов оценим потенциальную прибыль от реализации 

программы и вероятность возможных рисков. В третьей – так же с помощью 

экспертов определим вероятность потерь (получения прибыли). 

Первая фаза: производим оценку потенциальных рисков и формируем их 

рейтинг с помощью привлеченных экспертов. 

Бальную оценку составит шкала от 1 до 10, где 1 маловероятные риски, а 

10 – большой риск. Полученные данные раскрыты в приложении Б. 

Для облегчения восприятия полученных данных, сформирован график, 

который позволяет выявить наиболее опасный риск в ходе реализации комплекса 

мероприятий (Рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Рейтинг рисков 

После анализ рисков для ПАО «Сбербанк России» можно сделать вывод, 

что наибольший риск несут в себе: 

 Сбой линий связи; 

 Получение убытка или нулевой прибыли после проведения 

мероприятий; 

 Сбои в работе операционного обеспечения. 

В качестве мер по снижению рисков необходимо тщательно следовать 

плану мероприятий и выполнять следующие действия: 

 Осуществлять мониторинг продвижения мероприятий; 

 Проводить анализ удовлетворенности клиентов; 

 Подсчитывать прибыль (убыток) от новых мероприятий; 

 Отслеживать предложения клиентам, распространение сотрудниками 

рекламных буклетов. 

Вторая фаза: после того как эксперты ознакомились с результатами 1 фазы, 

начинается оценка вероятности, с которой будет получена прибыль в размере 3 

512 970,00 руб. 

Исследуется интервал с дополнительной разбивкой доли, равные 20%  от 

величины прибыли. 
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Общий интервал   [от - 1 405 188 руб.; до - 5 620 752 руб.]., 

дополнительные интервалы равны 702 594 руб. 

Экспертные оценки представлены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Экспертные оценки получения прибыли 

Предполагаемый 

результат, тыс. 

руб. 

Экспертная оценка в процентах Средняя 

экспертная 

оценка, % 
Эксперт 

№1 

Эксперт 

№2 

Эксперт 

№3 

Эксперт 

№4 

Эксперт 

№5 

5 620 752 15 20 30 15 40 24 

4 918 158 50 25 30 62 45 42,4 

4 215 564 57 77 65 40 50 57,8 

3 512 970 85 80 80 85 90 84 

2 810 376 30 32 25 27 30 28,8 

2 107 782 20 25 18 20 25 21,6 

1 405 188 10 12 10 15 15 12,4 

702 594 8 7 8 9 6 7,6 

0 5 3 5 7 8 5,6 

- 702 594 1 3 2 2 3 2,2 

- 1 405 188 2 1 1 1 2 1,4 

Приемлемым считается уровень риска 10-20%, а, следовательно, 

вероятность равная 80-90%. По данным таблицы видно, что полученный 

результат отвечает данным требованиям. 

Вероятность получения прибыли рассчитанной величины 3 512 970,00 тыс. 

руб., составляет 84% и соответственно уровень риска 16%, что находится на 

приемлемом уровне. 

Следующая фаза действий, это оценка вероятности получения нулевой 

прибыли. Эксперты проводят оценку с помощью таблицы 3.11 
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Таблица 3.11 - Экспертные оценки вероятности потерь 

Потери (+), 

выигрыш (-), 

тыс. руб. 

Экспертная оценка в процентах Средняя 

экспертная 

оценка, % 

 

Эксперт 

№1 

Эксперт 

№2 

Эксперт 

№3 

Эксперт 

№4 

Эксперт 

№5 

4 918 158 5 7 5 3 8 5,6 

4 215 564 7 8 8 6 9 7,6 

3 512 970 15 15 10 12 10 12,3 

2 810 376 15 11 14 12 17 12,5 

2 107 782 20 25 18 20 25 21,6 

1 405 188 30 32 25 27 30 28,8 

702 594 62 25 45 30 50 42,4 

0 80 85 90 85 82 84,1 

- 702 594 50 40 65 77 57 57,8 

- 1 405 188 30 30 45 60 47 42,4 

- 2 107 782 20 15 30 35 20 24 

Из таблицы видно, что вероятность получения прибыли 0 тыс. руб. от 

реализации проекта составляет 84,1%, а уровень риска 15,9%, что соответствует 

приемлемой величине. 

После проведенных экспертных оценок, можно сделать вывод о том, что 

все риски соответствуют приемлемому уровню, и предложенный комплекс 

мероприятий целесообразно проводить для получения дополнительной прибыли, 

улучшению кредитной продукции и повышению имиджа банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Осваивая новые сферы деятельности на внутреннем финансовом рынке, 

Сбербанк неуклонно укрепляет свои позиции традиционного лидера на рынке 

розничных банковских услуг. 

В своей деятельности Сбербанк руководствуется федеральным законом «О 

банках и банковской деятельности», иными зонами и правовыми актами РФ, 

нормативными актами Центрального банка РФ, Уставом Сбербанка иными 

нормативными и распорядительными документами. 

Основу ресурсной базы дополнительного офиса формируют частные 

клиенты. Проведенный анализ показывает, что наблюдается увеличение 

привлеченных ресурсов. 

В Тюменской области, да и во всем Западно-Сибирском банке в последнее 

время ситуация на рынке финансовых ресурсов коренным образом меняется. В 

условиях подъема экономики количество потенциальных кредитоспособных 

клиентов взрастает, совокупные финансовые активы субъектов хозяйствования, 

нуждающихся в банковских услугах, менеджменте увеличивается. Рост стоимости 

ресурсов обуславливает возникновение конкуренции между банками за средства, 

которая ведется как ценовыми так и не ценовыми методами (рекламная компания, 

расширение спектра услуг, улучшение качества обслуживания) методами. При 

анализе с долгосрочной тенденцией заметно, что вклады населения в целом 

дешевле межбанковского кредита и депозитов юридических лиц. 

С целью повышения финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» 

предлагается комплекс мероприятий, которые включают в себя новые виды 

потребительского кредитования и дополнительных услуг: 

1. Кредит «Для всех кто с нами» (данный потребительский кредит будет 

стимулом для действующих или новых вкладчиков ПАО «Сбербанк России»). 

Создав данный продукт, ПАО Сбербанк получит дополнительные финансовые 

инструменты, которые позволят увеличить обороты и прибыль банка. 
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2. Раскрыты новые возможности услуги «Автоперевод» с карты клиента 

в пользу погашения кредита сбербанка и других коммерческих банков. Любой 

клиент сбербанка владеющей пластиковой картой, сможет подключить себе 

услугу оплаты кредита, что позволит получать комиссию за оплату кредитов 

других банков, разгрузит очереди; 

3. Кредит «Для своих» (возможность оформления кредитов с 

пониженной процентной ставкой, минимальным пакетом документов и коротким 

сроком рассмотрения), который позволит получить высоко благонадежных 

клиентов с положительной кредитной историей и клиентов которые в будущем 

планируют присоединится к сегменту постоянных клиентов ПАО «Сбербанк 

России».  

В результате проведения комплекса мероприятий ожидается повышение 

рентабельности капитала на 3,87% и рентабельность активов увеличиться на 

0,59%. Уровень риска получения прибыли рассчитанной величины 2 885 880 

рублей равен 16%, что позволяет сделать вывод об актуальности разработанных 

мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТаблицаА.1 - Показатели эффективности проекта 

№ 

п./п 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 
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 к

в
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1 Затраты       45,00 295,00 272,50 286,50 286,50 323,00 838,00 839,00 696,50 688,00 838,00 802,50 822,00 7011,00 

1.1. Кредит «Для всех кто с нами»       22,50 22,50 7,50 21,50 21,50 21,50 21,50 36,50 21,50 21,50 21,50 7,50 21,50 247,00 

1.2. Услуга «Автоперевод»       22,50 15,00 15,00 15,00 15,00 44,00 66,50 66,50 74,00 66,50 66,50 45,00 50,50 562,00 

1.3. 
Кредит  

«Для постоянных клиентов» 
       257,50 250,00 250,00 250,00 257,50 750,00 736,00 601,00 600,00 750,00 750,00 750,00 6202,00 

2. Выручка        33,20 50,50 66,00 145,00 202,00 590,00 720,00 840,00 1010,00 1390,00 2614,00 3710,00 11370,70 

2.1. 
Тарифный план  

«Для всех кто снами» 
       5,00 6,00 10,00 15,00 20,00 60,00 80,00 90,00 100,00 120,00 140,00 160,00 806,00 

2.2. 
Дополнительная опция в 
услуге «Интернет-Банк» 

       2,50 4,50 6,00 10,00 12,00 20,00 30,00 40,00 100,00 150,00 250,00 300,00 925,00 

2.3. 
Услуга по пластиковым 

карточкам «Оплата кредита» 
       25,70 40,00 50,00 120,00 170,00 510,00 610,00 710,00 810,00 1120,00 2224,00 3250,00 9639,70 

3 
Изменение выручки с учетом 
рисковых факторов 

      0,00 33,13 50,40 65,87 144,71 201,60 588,82 718,56 838,32 1007,98 1387,22 2608,77 3702,58 11198,56 

4 Балансовая прибыль       -45,00 -261,87 -222,10 -220,63 -141,79 -121,40 -249,18 -120,44 141,82 319,98 549,22 1806,27 2880,58 4166,06 

5 Налог на прибыль       -10,80 -62,85 -53,30 -52,95 -34,03 -29,14 -59,80 -28,91 34,04 76,80 131,81 433,51 691,34 1109,36 

6 Чистая прибыль       -34,20 -199,02 -168,80 -167,68 -107,76 -92,27 -189,38 -91,53 107,78 243,18 417,41 1372,77 2189,24 3512,97 

7 Дисконтированные притоки       0,00 33,13 50,40 65,87 144,71 201,60 535,77 595,69 632,09 691,47 951,63 1789,62 2539,97 8082,55 

8 
Суммарный дисконтированный 

приток 
8082,55 

9 Дисконтированные оттоки       45,00 295,00 272,50 286,50 286,50 323,00 762,50 695,53 525,16 471,97 574,87 550,52 563,89 5312,93 

10 
Суммарный дисконтированный 

отток 
5312,93 

11 Чистый доход       -45,00 -261,87 -222,10 -220,63 -141,79 -121,40 -226,73 -99,84 106,93 219,51 376,76 1239,10 1976,08 2885,88 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Рейтинг рисков 

Вид группы рисков Вид риска в группе (описание) 

Вероятность наступления риска в 

баллах 
Средняя 

оценка 

Вероятность 

риска в группе 

Рейтинг 

рисков 

Э
к
сп

ер
т 

№
 1

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 2

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 3

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 4

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 5

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 6

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 7

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 8

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 9

 

Э
к
сп

ер
т 

№
 1

0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Производственные 

1.Сбои в работе операционного обеспечения 5 4 7 3 5 8 5 6 4 5 5,2 62,6 17,9 

2.Затягивание кампании по предложенным 

мероприятиям 
4 3 1 2 4 3 5 2 3 4 3,1 37,4 10,5 

Итого 9 7 8 5 9 12 10 8 7 9 4,15/8,3 100/28,4  

2. Коммерческие 

3.Прирост выручки ниже запланированного 

банком 
3 2 3 1 3 5 2 1 3 3 2,6 83,9 8,7 

4.Банковские услуги не конкурентоспособны 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1,5 16,1 5,6 

Итого 4 3 5 2 4 7 5 2 4 5 1,55/3,1 100/14,3  

3. Финансовые 

5.Недостаток финансирования новых 

мероприятий 
1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1,3 21,3 4,9 

6. Получение убытка или нулевой прибыли 

после проведения мероприятий 
4 3 4 5 6 8 3 4 7 4 4, 8 88,7 16,9 

Итого 5 4 5 7 7 9 5 5 9 5 3,05/6,1 100/21,8  

4. Организационные 

7. Не своевременное выполнение орг. - тех. 

плана 
2 4 4 4 1 3 2 4 2 3 2,9 69 9,1 

8. Подбор неквалифицированного персонала 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1,3 31 4,9 

Итого 3 5 7 5 2 4 3 5 3 4 2,1/4,2 100/14  

5. Форс-мажоры 

9. Сбой линий связи 3 7 6 4 5 4 3 7 6 4 4,9 83 17,3 

10. Заморозки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 17 4,2 

Итого 4 8 7 5 6 5 4 8 7 5 2,95/5,9 100/21,5  

Всего Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 13,8/27,6   
 

  

7
8
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Статистика операций 

        

                                                                                    День 

                    Операция 

 

1 2 3 4 5 6 

Оплата кредита 20 13 15 10 19 18 

Внесение наличных (простое и вклад) 7 5 8 4 3 5 

Перевод наличными на ФИО 5 6 4 6 7 5 

Перевод на номер карты 8 9 7 8 6 10 

Оплата в пользу юр. лиц 8 7 4 9 3 8 

Выдача наличных 21 23 15 17 21 26 

Другое 18 14 9 8 11 12 

Всего: 87 77 62 62 70 84 
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