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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения 

тенденций развития рынка потребительского кредитования и путей его 

совершенствования в современных условиях на примере 

ПАО «Сбербанк России». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ПАО «Сбербанк России». 

Предметом выпускной квалификационной работы является управление 

потребительским кредитованием. 

На основании проведенного анализа потребительского кредитования в 

ПАО «Сбербанк России», были предложены меры по совершенствованию 

потребительского кредитования и рассчитана эффективность от их 

использования. 
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The final qualifying work was carried out with purpose of reviewing the trends of 

the consumer loan market development and the ways of its improving in the current 

context on the example of PJSC «SBERBANK OF RUSSIA». 

The object of study is PJSC «SBERBANK OF RUSSIA». 

The subject of this final qualifying work is consumer loan management. 

Based on the analysis of consumer loan of PJSC «SBERBANK OF RUSSIA», there 

were proposed the measures to improve consumer loan and calculated efficiency of its 

using. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных рыночных отношениях главной целью всех кредитных 

организаций является получение максимальных доходов. Основной источник 

доходов банка – это проценты по кредитам.  

Так как потребительские кредиты являются одной из самых необходимых 

форм кредитов среди населения и занимают более 75% всех запросов по кредитам 

физических лиц, в нашей работе будут рассматриваться именно данные виды 

кредитования.  

Рынок потребительского кредитования является конкурентным рынком среди 

банков России, это приводит к появлению выгодных для населения страны 

условий для приобретения транспортных средств, жилой площади, 

дорогостоящей бытовой техники, оплаты образовательных или медицинских 

услуг. В свою очередь, выгодные условия кредитования порождают спрос на 

данную услугу и стимулируют развитие экономического рынка.  

Поэтому потребительское кредитование представляет значимую часть в 

развитии экономики России, в связи с этим тема нашей выпускной 

квалификационной работы является актуальной.  

Объект исследования – ПАО «Сбербанк России». 

Предмет исследования – управление потребительским кредитованием в 

ПАО «Сбербанк России». 

Цель исследования – рассмотреть тенденции развития потребительского 

кредитования в ПАО «Сбербанк России» и разработать пути совершенствования 

потребительского кредитования. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы потребительского кредита в России; 

2. Выявить сущность, структуру и особенности потребительского кредита; 

3. Изучить финансовые показатели ПАО «Сбербанк России»; 
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4. Произвести анализ потребительского кредитования ПАО «Сбербанк 

России»; 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию потребительского 

кредитования для ПАО «Сбербанк России»; 

6. Обосновать экономическую эффективность и необходимость в 

улучшении системы потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк 

России». 

В первой главе будут определены понятие, структура и особенности 

потребительского кредитования, рассмотрено развитие потребительского 

кредитования на рынке России.  

Во второй главе мы просмотрим экономические показатели ПАО «Сбербанк 

России» и проведем анализ потребительского кредитования непосредственно в 

ПАО «Сбербанк России». Далее будут разработаны рекомендации по улучшению 

потребительского кредитования, рассмотрена оценка эффективности 

предложенных нами рекомендаций.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РОССИИ 

1.1 Понятие и особенности потребительского кредитования  в банковской 

системе Российской Федерации 

 

Банковская система в любой стране является основой экономики. От развития 

национальной банковской системы зависят темпы экономического роста, а, 

следовательно, и экономическая безопасность страны. 

В настоящее время институционально банковская система России 

соответствует установившемуся рыночному типу хозяйствования, то есть 

является двухуровневой. На первом уровне находится главный эмиссионный банк 

страны – Центральный Банк РФ (Банк России), а на втором – кредитные 

организации, филиалы и представительства иностранных банков, которые 

непосредственно занимаются банковским обслуживанием хозяйствующих 

субъектов и населения, выполняя для них широкий круг банковских операций и 

сделок [27, 29].  

Современные банки в большинстве своем организованы как коммерческие 

предприятия, предоставляющие разнообразные финансовые услуги и 

зарабатывающие на этой основе прибыль [36].  

Согласно российскому законодательству банк – это кредитная организация, 

которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

банковские операции:  

˗ привлекать во вклады денежные средства физических и юридических 

лиц; 

˗ размещать эти средства от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности и срочности; 

˗ открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц. 

Большинство кредитных организаций занимается кредитованием физических 

лиц, так как данная сфера кредитования является неотъемлемой частью успешно 
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выстроенной конкурентной стратегии относительно других банков, а также 

способствует росту клиентской базы и увеличению активных банковских 

операций. В целом, кредитование физических лиц – это базовая и несложная 

функция кредитной организации, однако не всегда данный процесс оказывается 

настолько простым [21]. 

Все предоставляемые частным лицам кредиты подразделяются на три группы: 

˗ неотложные нужды; 

˗ текущее потребление; 

˗ целевые потребительские кредиты (ипотечное кредитование, 

автокредит). 

Потребительскими кредитами в России называют ссуды, предоставляемые 

населению [35]. К потребительским ссудам относят любые виды ссуд, 

предоставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров 

длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды.  

История становления потребительского кредитования в России может быть 

разделена на следующие этапы: 

1. 1754 год – были созданы первые кредитные организации в Москве и Санкт-

Петербурге. В дворянских заемных банках кредиты выдались только для 

знати под 6% годовых, что регулировалось законодательством; 

2. 1817 год – создан первый Государственный коммерческий банк для 

кредитования купечества; 

3. с 1840 года начался период наибольшего развития кредитования в России. 

Потребительское кредитование существовало и в СССР, но его использование 

стало обыденным и массовым только в условиях современной России. 

Большинство российских банков как национального, так и федерального 

уровня предлагают услуги по кредитованию частных лиц, постоянно расширяя и 

совершенствуя их. Кредиты населению предоставляются как в рублях, так и в 

иностранной валюте. Сроки кредитования постоянно увеличиваются, а ставки по 

кредитам снижаются, что делает их более доступными для широких слоев 
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населения. Почти все банки в РФ имеют возможность оказывать такую услугу, 

как потребительское кредитование, потому что этот вид кредитования 

востребован и пользуется высокой популярностью среди заемщиков, так как 

имеет несложную систему формирования [23]. Помимо выгодного предложения 

для заемщиков, потребительское кредитование является мощным инструментом 

увеличения клиентской базы и способствует росту количества активных 

операций банка. 

Характерными чертами потребительского кредита являются достаточно 

невысокие процентные ставки по кредиту и суммы, выдаваемые заемщику, 

которые могут достигать нескольких миллионов. Особенностью данного кредита 

является то, что он может выдаваться не только банками, но и ломбардами и 

микрофинансовыми организациями. Но наиболее активным оператором этого 

процесса являются все-таки банки. Принципы банковского кредитования 

представим в виде схемы на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы банковского кредитования 

 

Субъектами потребительского кредита, с одной стороны, выступают 

кредиторы, а именно кредитные организации и небанковские кредитные 

организации, а с другой стороны, – заемщики. 
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Суть кредитования физических лиц в любой его форме заключается в том, что 

это некоторый вид экономических взаимоотношений между кредитором и 

заемщиком по поводу возврата движения денежной стоимости, где данная 

денежная стоимость имеет непроизводительный характер [32]. 

Вступая в кредитные отношения и кредитор, и заемщик обязаны 

продемонстрировать единство своих целей и интересов. Связь между субъектами 

кредитной сделки должна характеризоваться постоянством и устойчивостью.  

Объектом потребительского кредита может быть определенная сумма денег 

или товары. Товары, которые приобретают в кредит, могут являться предметами 

потребления или услугами длительного пользования. 

Если глобально рассматривать потребительский кредит, то стоит отметить, что 

под этим понятием понимаются кредиты и займы, предоставленные банками и 

иными кредитными организациями населению в целях приобретения 

определенных товаров и услуг, а также на их собственные личные нужды, 

которые в данный момент времени они не могут профинансировать 

самостоятельно. 

В отличие от российской трактовки потребительские кредиты в западной 

банковской практике определяют несколько иначе, а именно потребительскими 

называют кредиты, предоставляемые частным заемщикам для приобретения 

потребительских товаров и оплаты соответствующих услуг. 

Сроки кредитования могут варьироваться от нескольких месяцев до 7 лет. 

Если кредиты до одного года, как правило, предоставляются без обеспечения, то 

кредиты на более длительные сроки – под обеспечение. В качестве обеспечения 

могут выступать: поручительства физических лиц, залог недвижимого имущества, 

незавершенного строительства недвижимого имущества, транспортных средств и 

иного имущества.  

Требования к обеспечению зависят от срока кредита и его суммы. С 

увеличением суммы, на которую предоставляется кредит, возрастают требования 

к обеспечению. 
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Максимальный размер кредита для каждого заемщика определяется на 

основании оценки его платежеспособности и предоставленного обеспечения. 

Погашение происходит либо разовым платежом по окончании срока, либо 

дифференцированными платежами. 

Целевые потребительские кредиты предоставляются на конкретные цели, 

которые и определяют условия кредитования, способы выдачи и погашения 

кредитов, виды их обеспечения. При разработке целевых кредитных продуктов 

банки, как правило, сотрудничают с определенными торговыми и сервисными 

организациями, приспосабливая условия кредитования к особенностям товара или 

услуги, которые будут приобретены за счет кредита. Примером целевого 

потребительского кредита могут служить кредиты на приобретение автомобилей 

(автокредитование) и товаров длительного пользования.  

При автокредитовании заемщик обязан застраховать в пользу банка на срок 

действия кредитного договора передаваемое в залог транспортное средство от 

рисков угона и ущерба, свою жизнь от несчастных случаев. Условие страхования 

жизни выдвигается банком и при кредитовании покупок других дорогих товаров 

на длительные сроки. 

Например, ипотечное жилищное кредитование – это форма ипотечного 

кредитования, целевым назначением которого является приобретение гражданами 

жилья, другими словами, это целостный механизм реализации отношений, 

возникающих по поводу выдачи, продажи и обслуживания ипотечных жилищных 

кредитов, который может функционировать только при наличии развитой 

ипотечной системы.  

Для того чтобы получить кредит, заемщик должен предоставить в банк 

определенный пакет документов, которые характеризуют его имущественное 

положение и размер получаемых доходов. Общую схему получения кредита 

заемщиком представим на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Этапы получения потребительского кредита 

 

Потребительские кредиты могут предоставляться разовым платежом путем 

выдачи наличных денег заемщику или перечислением на его текущий счет и 

открытием кредитной линии, в счет которой суммы кредита предоставляются 

заемщику в момент возникновения потребности [24].  

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, которые регулируют 

потребительское кредитование в РФ. 

Основными актами являются федеральные законы «О банках и банковской 

деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

«О потребительском кредите (займе)» [2-14], другие федеральные законы и 

нормативные документы Банка России, разработанные на основании 

Гражданского Кодекса РФ [1]. Данные нормативно-правовые акты и составляют 

законодательную основу потребительского кредитования в России [18]. 
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Согласование между 
заемщиком и банком 
проекта кредитного 

договора 

Подписание сторонами 
кредитного договора и 

приложений к нему 

Перечисление заемщику  
кредитных средств в 

порядке, предусмотренном 
условиями договора 
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1.2 Развитие рынка потребительского кредитования в России 

 

За последние три года в России потребительское кредитование получило 

достаточно большое распространение и развитие. Это связано с тем, что 

благодаря кредитам такого типа государство может значительно увеличивать 

емкость рынка по объему потребительских товаров и услуг [20].  

Структура кредитования физических лиц на 01.01.2019г. в кредитных 

организациях РФ представлена на рисунке 3.  

 

 

 

Рисунок 3 – Структура кредитования физических лиц кредитными 

           организациями РФ на 01.01.2019г, в процентах. 

 

По данным исследований банковских аналитиков РФ потребительский кредит 

является одной из самых необходимых форм кредита среди населения и занимает 

более 75% всех запросов по кредитам физических лиц.  Такая высокая 

популярность потребительского кредитования объясняется тем, что данная форма 

кредита покрывает первостепенные нужды населения и является необходимой 

практически для всех категорий граждан [37]. 

Зачастую потребительскому кредиту сопутствуют дополнительные расходы и 

комиссии в виде «обязательного» страхования, комиссии за открытие счета, за 

77% 

23% 

Нецелевой 
потребительский кредит  

Целевой кредит (ипотека, 
автокредит и др.) 
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выпуск и обслуживание банковской кредитной карты, комиссия за снятие 

наличных. Эти дополнительные условия достаточно сильно увеличивают цену 

кредита и формируют так называемую скрытую процентную ставку [19, 22, 26]. В 

связи с этим выбор кредита по уровню процентной ставки в том или ином банке 

не всегда является рациональным решением, так как руководствоваться нужно 

полным расчетом стоимости кредита или так называемой полной стоимости 

кредита. В связи с такой неточностью донесения информации до заемщиков о 

стоимости кредита, в Статью 5 «Полная стоимость потребительского кредита 

(займа)» Федерального Закона РФ «О потребительском кредите (займе)» были 

внесены изменения, обязывающую все банки РФ раскрывать информацию о 

полной стоимости кредита. Благодаря этому права заемщиков становятся более 

защищенными, и граждане полноправно имеют возможность знать все суммы 

платежей, которые им необходимо будет совершить для погашения кредита. 

Рассмотрим динамику средневзвешенных процентных ставок по кредитам, 

предоставленных кредитными организациями физическим лицам в рублях (в 

целом по Российской Федерации) [33], данные представим в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам в  

                      кредитных организациях РФ 

 
Период, ч.м.г. 

01.01.17 01.04.17 01.07.17 01.10.17 01.01.18 01.04.18 01.07.18 01.10.18 01.01.19 

Процентн

ая ставка, 

% 

18,26 17,81 15,72 15,81 17,30 15,74 12,68 12,59 12,75 

 

Из данных таблицы 1 видно, что процентная ставка колеблется и становится то 

ниже, то выше предшествующего показателя, но в целом она снижается. Такую 

тенденцию можно связать с уровнем инфляции в РФ, за последние 2 года он 

составил 8,45%. 

Потенциальные клиенты банков перестают брать потребительские кредиты 

ввиду снижения возможности его погашения и роста цен на товары из 

потребительской корзины, а так же дорогостоящие товары и услуги. Основным 
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источником доходов банков являются проценты по кредитам, тем не менее, мы 

наблюдаем снижение процентных ставок в банках РФ по потребительским 

кредитам, это связано с привлечением новых заемщиков в банки [30]. 

Средневзвешенные процентные ставки по потребительскому кредиту 

представлены в виде графика на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика средневзвешенных процентных ставок в банках по 

                          потребительскому кредитованию в Российской Федерации  

 

За последние годы количество потребительских кредитов возросло в разы. В 

январе 2019г. было выдано 2,58 млн. новых кредитов, по сравнению с январем 

прошлого года, когда было выдано 2,46 млн. кредитов, данный показатель вырос 

на 5%. Это говорит о том, что физические лица в современных условиях страдают 

дефицитом собственных средств и нуждаются в средствах кредитных 

организаций, которые в свою очередь готовы предоставить эти средства на 

выгодных для заемщиков условиях и с полным раскрытием стоимости данной 

услуги. 

К сожалению, не всегда процесс потребительского кредитования 

оптимизирован и настроен на эффективную, целесообразную работу [25,31]. 
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Именно поэтому, в любой кредитной организации, касаемо потребительского 

кредитования, всегда есть процессы, которые необходимо усовершенствовать или 

подвергнуть инновациям. 

Анализ деятельности банков в рамках кредитования физических лиц 

показывает, что существует ряд недостатков, с которыми ежедневно 

сталкиваются клиенты во всех региональных банках. По статистике, к самым 

актуальным и насущным проблемам относятся:  

˗ гибкие условия кредитного договора, которые чаще всего меняются не в 

пользу заемщика; 

˗ огромный пакет документов, запрашиваемый в некоторых банках; 

˗ нехватка персонала, работающего в отделе ипотечного кредитования, и, 

как следствие, низкое качество обслуживания; 

˗ необоснованно высокие комиссионные сборы, появляющиеся уже после 

подписания кредитного договора; 

˗ отсутствие возможности самостоятельного выбора вида платежа 

(аннуитетный или дифференцированный) и многое другое. 

Таким образом, можно утверждать, что рынок потребительского кредитования 

сталкивается с рядом серьезных проблем, которые требуют незамедлительного 

решения через усовершенствование системы и механизма кредитования. 

Решая проблему, связанную с размером и составом предоставляемого пакета 

документов для получения кредита, стоит отметить, что не все банки этим 

злоупотребляют. Например, в таких банках, как Сбербанк или ВТБ можно 

получить потребительский кредит онлайн и не нагружать себя излишней 

волокитой с документами. Банкам, которые требуют большой пакет документов и 

ещё, например, залог, рекомендуется пересмотреть свою кредитную политику для 

«упрощения» процедуры для клиентов и, как следствие, их более активного 

привлечения. 

Высокие комиссионные сборы – это ещё одна достаточно актуальная и 

непростая проблема потребительского кредитования. В этом случае банку 
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рекомендуется, в первую очередь, прописывать все виды и суммы комиссионных 

сборов в кредитном договоре, чтобы клиент был осведомлен о своих 

дополнительных затратах. Также банкам стоит пересмотреть стоимость 

определенных услуг и внести коррективы, которые будут более выгодны для 

клиента (например, отмена комиссии за снятие денег с карты в банкомате другого 

банка). 

Уровень образования, квалификация, набор определенных компетенций и 

личных качеств банковского работника – всё это влияет на эффективность и 

качество кредитования физических лиц. И только работая над рациональным 

поиском, обучением и повышением квалификации работников, банк сможет 

достигать больших результатов и повышения эффективности всей своей 

деятельности. 

Совершенствование механизма потребительского кредитования – это ключ к 

успешному взаимодействию с клиентами и потенциальными заемщиками банка. 

Если попробовать следовать хотя бы некоторым из предложенных выше 

рекомендаций, например, пересмотреть кредитную политику банка относительно 

процентных ставок и комиссионных сборов, или более тщательно работать с 

персоналом и его компетенциями, то спрос на потребительское кредитование 

возрастет, а эффективность деятельности банка и его качественные и 

количественные результаты в целом покажут положительную динамику [34]. 

Рассмотрим динамику объемов выданных кредитов физическим лицам за 

период с 01.01.2016 по 01.01.2019 года, составленную по аналитическим данным 

Центрального Банка Российской Федерации.  

В 2016 году объем выданных кредитов составлял 10 395,8 млрд.руб., а в 

2018 году уже составил 14 790,7 млрд.руб. Увеличение объемов кредитования 

может свидетельствовать о том, что со стороны потенциальных заемщиков 

увеличивается спрос на потребительское кредитование. Этот фактор можно 

обусловить тем, что у населения возрастают заработные платы и увеличивается 

количество свободных средств, которые потребитель может потратить на 
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приобретение дорогостоящих товаров и услуг. Вся информация представлена на 

рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Динамика объемов выданных кредитов физическим лицам 

 

При сравнении показателей объемов кредитования, мы можем увидеть 

увеличение не только выдаваемых кредитов, но и темпов их роста, произведем 

горизонтальный анализ показателей, а данные представим в таблице 2.  

Таблица 2 – Анализ показателей объемов кредитования 

Год Значение 

показателя, 

млрд руб. 

Абсолютный 

прирост, 

млрд руб. 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Темп 

роста(баз), 

% 

Темп 

прироста(баз), 

% 

2015 10 395,80 - - - - - 

2016 10 643,60 247,80 102,38 2,38 102,38 2,38 

2017 12 065,50 1421,90 113,36 13,36 116,06 16,06 

2018 14 790,70 2725,20 122,59 22,59 142,28 42,28 

 

По данным, представленным в таблице 2 мы можем сделать заключение о том, 

что происходит увеличение объемов кредитования. Если, в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом прирост составил в абсолютном выражении 247,8 
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млрд руб, а в процентном – 2,38%, то в 2018 году он уже составлял  

2725,20 млрд руб. и 22,59% соответственно. 

По анализу состояния современного рынка кредитования в РФ                     

за 2016–2018 гг. мы можем сделать следующие выводы: 

˗ объем кредитов, выданных физическим лицам в РФ в 2018 году 

увеличился на 142,28% по сравнению с 2015 годом; 

˗ улучшение финансового состояния граждан РФ повышает спрос на 

дорогостоящие товары, а соответственно и на возможность получения 

потребительских и целевых кредитов; 

˗ спрос на кредитование зависит от ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации. 

Факторы, стимулирующие развитие рынка потребительского состояния 

выглядят следующим образом: улучшение финансового состояния населения, 

развитие розничной торговли, уменьшение процентных ставок по кредитам [28]. 

В случае совершенствования кредитной системы РФ можно спрогнозировать 

стремительное развитие и еще большее увеличение объемов потребительского 

кредитования в России. 

 

Вывод по разделу один 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время 

потребительское кредитование получило большое развитие. За последние 4 года 

объем кредитования вырос на 42,3%. Но рынок потребительского кредитования 

сталкивается с рядом серьезных проблем, которые требуют незамедлительного 

решения через усовершенствование системы и механизма кредитования. Если 

следовать советам банковских аналитиков по совершенствованию кредитной 

системы, то спрос на потребительский кредит будет стремительно расти, 

следовательно, будет происходить стимулирование и рынка потребительских 

товаров и услуг. 
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  2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ   

    В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

2.1 Краткая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

По организационной структуре Сбербанк России является акционерным 

банком, он был зарегистрирован Центральным Банком РФ 20 июня 1991 года как 

акционерное общество открытого типа.  

Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть ее 

банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150-й 

российской семье. Благодаря устойчивым ведущим позициям в банковской 

системе РФ ПАО «Сбербанк России» является учредителем других компаний. 

Помимо этого, Сбербанк – член Московской валютной биржи, Международного 

института сберегательных банков (Швейцария) и других обществ и ассоциаций. 

ПАО «Сбербанк России» имеет сеть филиалов и подразделений, в которую 

входят 89 филиалов и более 14 тыс. офисов по всей территории Российской 

Федерации [38]. 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов 

населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим 

лицам. Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, 

денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. 

В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 

- мобильные приложения Сбербанк Онлайн для смартфонов (более 40 млн 

активных пользователей); 

- веб-версия Сбербанк Онлайн (13 млн активных пользователей); 

- SMS-сервис «Мобильный банк» (более 23 млн активных пользователей); 

- одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств). 
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Среди клиентов Сбербанка – более 1 млн предприятий (из 4,5 млн 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы 

корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится 

более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть — это 

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 

присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 

представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 

AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – это одна из ведущих 

кредитных организаций не только в России, но и в Европе, является банком с 

универсальной лицензией, который предоставляет для своих клиентов более 100 

различных услуг: услуги по привлечению средств во вклады, кредитование, 

расчетно-кассовое обслуживание, посреднические операции и много другое.  

Таблица 3 – Основные этапы развития ПАО «Сбербанк» 

Период Этап События 

1841 - 1895 Основание и развитие 

банковского дела в России. 

Первый клиент первого банка страны. 

Рост до 500 клиентов в день 

1895 – 1917 «Золотой век» первого банка 

России и развитие финансовой 

грамотности населения. 

3875 сберегательных касс 

2 000 000 выданных сберкнижек 

1917 – 1941 Первая революция и 

глобальные перемены в 

политике Сбербанка. 

Сберкассы стали осуществлять 

денежные переводы, выпускать 

собственные заемные сертификаты, 

проводили операции с процентными и 

ценными бумагами. 

1941 – 1953 Сбербанк в годы Великой 

Отечественной войны и 

послевоенное время, участие в 

проектах государственного и 

общемирового значения. 

Учрежден новый устав 

государственных сберкасс. 

1953 – 1991 Развитие и преобразование 

Сбербанка во времена 

«оттепели», «застоя» и 

«перестройки». 

Количество сберегательных касс 

увеличилось вдвое: с 40 тысяч до 79 

тысяч. Количество клиентов банка 

возросло в 12 раз. 
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Окончание таблицы 3  

Период, гг Этап События 

1991 – 2008 Глобальные перемены 

Сбербанка России: жизнь по 

новым экономическим  

законам. 

Начали функционировать первые 

банкоматы. Создан 

Негосударственный пенсионный 

фонд Сбербанка. Начала работать 

услуга «Сбербанк ОнЛайн». 

2009 Деятельность и меры 

Сбербанка России в тяжелой 

финансовой ситуации: 

кризис преодолен. 

Начала работать система «Сбербанк 

бизнес ОнЛайн». Сбербанк вошел в 

топ-20 крупнейших банков по 

рыночной капитализации. Банк стал 

генеральным партнером 

Олимпийских игр «Сочи-2014». 

2010 Новый этап в истории 

Сбербанка России: внедрение 

инновационных решений, 

новые программы и 

прогрессивные технологии. 

Новое будущее страны. 

Сбербанк отменил все комиссии за 

рассмотрение и выдачу кредитов. 

Дважды были снижены процентные 

ставки кредитования. 

  

Представим организационную структуру ПАО «Сбербанк России» на 

рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура «Сбербанк России» 
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Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтверждает репутацию банка и 

присвоило ему рейтинги, которые относятся к инвестиционному типу [40]. 

Показатели рейтинга представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Рейтинги ПАО «Сбербанк России» по версии рейтингового агентства            

                      Fitch на 01.03.2019 

Показатель Рейтинг 

Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте 

BBB- 

Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в национальной валюте 

BBB- 

Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в иностранной валюте 

F3 

Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в национальной валюте 

F3 

Рейтинг устойчивости bbb- 

Рейтинг поддержки 2 

Уровень поддержки долгосрочного 

рейтинга 

BBB- 

 

Рейтинг BBB- обозначает, что способность своевременно погашать 

финансовые обязательства оценивается как адекватная, однако негативные 

изменения обстоятельств и экономической конъюнктуры с большей вероятностью 

могут понизить данную способность.  

Рейтинг bbb- обозначает хорошую самостоятельную кредитоспособность. 

Хорошие перспективы сохранения устойчивости. Однако неблагоприятные 

деловые или экономические условия с большей вероятностью ухудшат эту 

способность. 

Рейтинг F3 обозначает адекватную кредитоспособность. Способность 

производить своевременные платежи по финансовым обязательствам находится 

на адекватном уровне, однако негативные изменения в краткосрочной 

перспективе могут привести к понижению рейтинга до неинвестиционной 

категории. 
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В целом мы видим, что финансовое состояние ПАО «Сбербанк России» 

устойчивое и постоянно повышается. Это подтверждают и рейтинги 

международных агентств. Для выявления проблем и разработки мероприятий по 

их совершенствованию, проведем анализ финансового состояния банка [42]. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ПАО «Сбербанк России» 

 

ПАО «Сбербанк России» в соответствии с действующим законодательством в 

срок предоставляет информацию о своем финансовом положении. Основные 

показатели деятельности банка отражаются в финансовой отчетности, которая 

состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Проверку 

данной отчетности проводит член саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский союз аудиторов» (Ассоциация) АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  

Проведем анализ и оценку финансового состояния ПАО «Сбербанк России» на 

основании бухгалтерского баланса ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 

01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г., 01.01.2019 г., представленных в таблице 

5 приложение А, отчета о финансовых результатах за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 

2018 г., представленных в таблице 6 приложение Б [15-17]. 

Показатели деятельности ПАО «Сбербанк России» за исследуемый нами 

период представлены в таблице 7 приложение В. 

Согласно данным, представленным в таблице 7 приложение В, в течение 

последних лет мы видим, что динамика основных показателей деятельности банка 

является положительной. 

Активы банка за 2016 год снизились на 4,34% их показатель был равен 

21 721 078 483 тыс.руб., в основном это можно связать с применением 

коэффициентов взвешивания по уровню риска. При анализе последующих 

периодов наблюдается исключительно положительное изменение, за 2017 и 2018 

годы, активы увеличились на 6,62% и 16,15% соответственно. Главным образом 
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это происходит за счет увеличения кредитования, за 2018 год чистая ссудная 

задолженность в ПАО «Сбербанк России» увеличилась на 15,33%.  

Главной функцией капитала банка является поддержание платежеспособности 

банка при утрате его какой-либо части активов. Норматив достаточности 

собственных средств обуславливается Инструкцией Банка России № 180–И «Об 

обязательных нормативах банков». По состоянию на 01.01.2017 г. величина 

капитала банка составила 2 828 920 885 тыс.руб., по сравнению с предыдущим 

годом она увеличилась на 21,5%. Увеличение собственного капитала связано с 

ростом заработанной чистой прибыли и привлечением денежных средств путем 

выпуска и продажи ценных бумаг.  

В целом можно сказать, что каждый год происходит увеличение данных 

показателей, но если сравнивать темпы прироста собственного капитала за 

каждый отчетный период, то замечается его снижение, если за 2016 год капитал 

увеличился на 21,5%, то за 2018 год данное значение было равно только 13,13%, в 

то время, как активы банка и чистая ссудная задолженность прогрессируют.  

Проведем структурно-динамический анализ баланса ПАО «Сбербанк России», 

который представляет собой горизонтальный (анализ динамики) и вертикальный 

(анализ структуры) анализы статей активов и пассивов бухгалтерского баланса, он 

позволяет более детально охарактеризовать структуру и динамику финансового 

положения банка. Данные структурно-динамического анализа активов банка 

ПАО «Сбербанк России» представлены в сводной таблице 8 приложение Г и 

таблице 9 приложение Д. 

Более наглядно структура активов банка представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура активов ПАО «Сбербанк России» за 2015 – 2018 гг. 
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активов банка в целом не меняется, ее изменения незначительны.  

На протяжении всего исследуемого нами периода, наибольшую долю в 

структуре активов занимала чистая ссудная задолженность. За 4 года этот 

показатель увеличился до 75%, если рассмотреть в общем, то за весь период он 

увеличился на 1%. На 01.01.2019 г. величина чистой ссудной задолженности 

составила 20 142 853 304 тыс.руб. Увиденную тенденцию мы можем назвать 
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благоприятной для банка, так как такая доля чистой ссудной задолженности в 

структуре активов говорит об эффективном управлении активами банка в целом. 

Далее по части доли в структуре стоят чистые вложения в ценные бумаги, 

имеющиеся для продажи. Данный показатель за весь период также изменялся в 

пределах 1%, т.е. изменения за 2016 год составили лишь 0,25%, за 2017 год 

данный показатель увеличился на 0,42% и составил 10,87%, в абсолютном 

выражении составлял 2 517 864 732 тыс.руб., а за 2018 год увеличился только на 

0,16% и составил 2 966 414 621 тыс.руб. 

Средства в Центральном Банке России также занимают малую часть в 

структуре активов и за последние два года начали постепенно уменьшаться. Если 

на 01.01.16 г. данный показатель был равен 586 685 384 тыс.руб. или 2,58% от 

общей суммы активов, за 2016 год увеличился на 1,87%, а уже за 2017 и 

2018 годы он уменьшился на 1,22% и 0,01% соответственно и составил 

865 071 195 тыс.руб. 

Несмотря на то, что вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток увеличились на 116,8% за 2018 год, на их 

долю в этот период приходилось лишь 0,74%, в общем масштабе такое 

увеличение является незначимым. Чистые бумаги удерживаемые до погашения 

занимают небольшую долю в структуре, на 01.01.16 г. доля была равна 

405 977 877 тыс.руб. или 1,92%, к 2017 году она увеличилась до 2,79%, но за 

2018 г. снизилась до 198 280 654 тыс.руб. или 2,59% от суммы активов.  

Пассивы баланса состоят из обязательств банка и источников собственных 

средств. Рассмотрим изменения в динамике обязательств и проведем структурно-

динамический анализ обязательств ПАО «Сбербанк России» за 2015 – 2018 гг. 

Все данные представлены в таблице 10 приложение Е. 

Общая сумма обязательств 01.01.16 г. составляла 20 378 763 487 тыс.руб., за 

2016 год данный показатель уменьшился на 7,29% и составил 

18 892 157 598 тыс.руб., в последующие два года сумма обязательств 

увеличивалась и на 01.01.19 г. составила 23 099 633 866 тыс.руб.  
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Для более полного представления структуры обязательств банка, представим 

данные на диаграммы на рисунке 8. 

 

 

                                       

 

Рисунок 9 – Структура обязательств ПАО «Сбербанк России» 
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Из данных диаграмм на рисунке 9 мы видим, что за все 4 периода наибольшую 

долю в обязательствах банка занимают средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями. На 01.01.16 г. они составляли 17 722 423 458 

тыс.руб. или 86,97% от суммы обязательств, за период с 2016 по 2017 годы доля 

данного показателя выросла до 89,61%, но уже за 2018 год доля уменьшилась на 

0,91%, что в абсолютном выражении равно 20 490 078 076 тыс.руб. 

Средства Центрального банка РФ на 01.01.16 г. составляли 3,77% от суммы 

обязательств, в абсолютном выражении этот показатель был равен 

768 989 234 тыс.руб., но с каждым годом данный показатель уменьшался, 

например, за 2016 г. показатель уменьшился на 0,7%, за  2017 г.– на 0,09, а 

за 2018 г. уменьшился на 0,53% и составлял 2,46% от суммы обязательств 

или 567 221 798 тыс.руб.  

Далее идут выпущенные долговые обязательства, которые на 01.01.16 г. 

составляли 3,18% и 647 694 355 тыс.руб., на 01.01.17 г. – 3,23%, но за 2017 и 

2018 годы показатель уменьшился до 538 280 337 тыс.руб. и 2,33%. 

Представим нормативы и основные финансовые показатели деятельности 

ПАО «Сбербанк России» в таблице 11. 

Таблица 11 – Нормативы и основные финансовые показатели деятельности 

                        ПАО «Сбербанк России», в процентах 

Показатель 
Нормативное 

значение 
1.01.2016 1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 

ROA, рентабельность 

активов 

 
1,28 2,86 3,66 3,87 

ROE, рентабельность 

капитала 

 
11,32 23,51 24,82 25,43 

Н1 – норматив 

достаточности капитала 
Не менее 8% 11,89 13,71 14,97 14,89 

Н2 – норматив мгновенной 

ликвидности 
Не менее15% 110,2 217,84 161,89 186,49 

Н3 – норматив текущей 

ликвидности 
Не менее 50% 150,53 297,88 264,9 232,77 

Н4 – норматив 

долгосрочной ликвидности  
Не более 120% 65,4 55,31 57,52 64,0 
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Норматив Н1 или норматив достаточности капитала. Он регулирует риск 

банкротства банка и определяет требования по минимальной величине 

собственных средств, необходимых для покрытия кредитных, операционных и 

рыночных рисков, минимальное значение Н1 – 10%. За весь, рассматриваемый 

период данный показатель был больше 8%, это значит, что достаточность 

капитала в норме. 

Норматив Н2, также норматив мгновенной ликвидности, регулирует риск 

потери банком ликвидности в течение одного рабочего дня. Минимальное 

значение – 15%. Значение данного норматива также является нормальным, так как 

за все 4 года он не приближался к минимальному значению. 

Норматив Н3 – норматив текущей ликвидности с минимальным значением 

равным 50%. Ограничивает риск потери банком ликвидности в течение 

ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней. Данный норматив за 

весь период был больше минимального значения минимум в 3 раза, а это значт, 

что риски потери ликвидности банком минимальны. 

Норматив Н4 – норматив долгосрочной ликвидности регулирует риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. 

Максимальное значение 120%. Данный показатель также соответствует нормам, 

установленным Центральным Банком России. 

Сравнив все показатели с нормативными значениями, мы выяснили, что все 

показатели соответствуют установленным нормам и можем сделать вывод о том, 

что деятельность в банке не подвержена рискам. 

Показатель рентабельности активов (ROA), иными словами это показатель 

деятельности предприятия, оцениваемый доходность и прибыльность 

деятельности, учитывает все активы. Чем выше значение ROA, тем выше 

эффективность использования активов банка. За весь период показатель 

рентабельности активов вырос с 1,28% до 3,87%, что свидетельствует о том, что с 

каждым годом эффективность использования активов становится больше. 
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Показатель рентабельности капитала (ROE), в отличие от рентабельности 

активов, учитывает только собственные средства, а не все активы. Рентабельность 

капитала показывает отдачу капитала банком, т.е. какой процент прибыли 

приходится на единицу капитала. Также как и ROA, данный показатель за весь 

период прогрессирует, он увеличился с 11,32% до 25,43%. 

 

2.3 Анализ услуги потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк России» 

 

В текущем 2019 году Сбербанк России показывает уверенный рост объема 

своего кредитного портфеля по отношению, как к физическим, так и 

юридическим лицам.  

Анализ кредитования на протяжении многих лет является наиболее 

приоритетным. В ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2019 г. объем выданных 

кредитов физическим и юридическим лицам составил 6 752 млрд рублей. 

Проанализируем структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

за 2015-2018 годы. Представим объем и структуру потребительского портфеля в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Объем и структура выданных потребительских кредитов в     

                        ПАО «Сбербанк России»   

Статьи 

кредитного 

портфеля 

Период, год 

2015 2016 2017 2018 
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Нецелевые 

потребительские 

кредиты 

1 682 33,87 1 574 31,28 1 575 29,17 2 113 31,29 

Ипотечные 

кредиты 
2 555 51,45 2 751 54,67 3 132 58,01 3 851 57,03 

Кредитные 

карты 
587 11,82 587 11,67 572 10,59 658 9,75 

Автокредиты 142 2,86 120 2,38 120 2,22 130 1,93 

Кредитный 

портфель, итого: 
4 966 100 5 032 100 5 399 100 6 752 100 
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ПАО «Сбербанк России» умело корректирует структуру своего кредитного 

портфеля. Он работает не только в направлении создания привлекательных 

кредитных продуктов, увеличивая тем самым приток новых клиентов, но и 

проводит гибкую политику в отношении снижения просроченной задолженности. 

Из данных таблицы 12 мы видим, что в структуре кредитного портфеля 

наибольшее место занимают ипотечные кредиты. Для любого банка выгодным 

являются именно долгосрочные кредиты. Несмотря на то, что процентные ставки 

на такие кредиты на порядок меньше, чем на краткосрочные программы, общая 

переплата и чистый доход с таких кредитов будут гораздо выше. За все 4 года, мы 

наблюдаем тенденцию увеличения ипотечного кредитования. 

Говоря о нецелевых потребительских кредитах, мы можем увидеть то, что в 

2016 году сумма выданных кредитов уменьшилась по отношению к 2015 году, но 

уже с 2017 года эта сумма увеличилась, так как «Сбербанк России» постепенно 

снижает процентные ставки на такие виды кредитов. 

Кредитные карты и услуга автокредитования имеют тенденцию к увеличению, 

но в меньшей степени, чем ипотечное кредитование. 

На рисунке 10 представим структуру кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2016 года. 

 

Рисунок 10 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

                             на 01.01.2016 г.  
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Как видно на рисунке 10, кредитный портфель за 2015 год составлял 

4 966 млрд рублей. Основную долю кредитного портфеля, а именно 51% занимает 

ипотечное кредитование. Далее идут потребительские кредиты, их доля равна 

34%. После потребительских кредитов, в структуре кредитного портфеля стоят 

кредитные карты – 12%. Наименьшую долю в структуре занимают автокредиты, 

на них приходится около 3%. 

На рисунке 11 показана структура кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2017 года. 

 

 

Рисунок 11 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»  

                             на 01.01.2017 г. 

 

 В 2016 году было выдано кредитов на сумму 5 032 млрд рублей. Для 

ипотечных кредитов возросла на 3,22% по сравнению с предыдущим годом. А 

доля потребительских кредитов уменьшилась на 2,59%, это можно связать с 

экономическим кризисом в 2015 году из-за которого было общее снижение 

уровня жизни населения. Незначительное снижение было в структуре выдачи 

кредитных карт, всего на 0,15%. Автокредитование также показало 

незначительное снижение на 0,48%. 
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На рисунке 12 составлена структура кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2018 года. 

 

 

 

Рисунок 12 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»  

                             на 01.01.2018 г. 

 

За 2017 год в ПАО «Сбербанк России» было выдано кредитов 

на 367 млрд рублей больше, чем в предыдущем году, а именно, 

5 399 млрд рублей. Ипотека все еще занимает лидирующую позицию в структуре 

кредитования физических и юридических лиц и составляет 58% от общего 

портфеля, что на 3,34% больше, чем в 2016 году. Потребительские кредиты 

уменьшили свою долю в структуре на 2,11%. Выдача кредитных карт 

составила 10,59%, а автокредитование – 2,22%. 

На рисунке 13 составлена структура кредитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2019 года. 
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Рисунок 13 – Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России»  

                              на 01.01.2019 г. 

 

По структуре кредитного портфеля можно увидеть, что доля потребительских 

кредитов в общем портфеле составляет 31,29% или 2 113 млрд рублей, она 

увеличилась на 2,12% по сравнению с предыдущим годом , но несмотря на это, 

большую часть все еще занимают ипотечные кредиты, за 2018 год было выдано 

около 3 851 млрд рублей, это 57,03% от общего кредитного портфеля. Доля 

кредитных карт и автокредитования уменьшилась на 0,84% и 0,29% 

соответственно. 

На рисунке 14 представлена структура и объем кредитов, выданных за период 

с 2015 по 2018 гг. в ПАО «Сбербанк России». 

 

Рисунок 14 – Структура и объем кредитов в ПАО «Сбербанк России» 
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Основной объем кредитов за период с 2015 по 2018 гг. занимают ипотечные 

кредиты, с каждым годом их количество возрастает. Также как ипотека, 

потребительские кредиты пользуются масштабным спросом и уже к 2018 году их 

объем увеличился. 

В «Сбербанке России» активно развиваются продажи кредитных карт, в 

основном держателями таких карт становятся люди с хорошей кредитной 

историей и участники зарплатных проектов. 

На 1.05.2019 г. в ПАО «Сбербанк России» существует несколько программ 

потребительского кредитования. Рассмотрим некоторые из них и представим в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Программы кредитования ПАО «Сбербанк России» 

Вид 

потребительского 

кредитования 

Процентная ставка Срок кредита Максимальная 

сумма 

Кредит на любые 

цели 

От 11,9% До 5 лет До 5 млн рублей 

Кредит с 

поручителем 

От 11,9% До 5 лет До 3 млн рублей 

Рефинансирование 

кредитов 

От 12,9% До 5 лет До 3 млн рублей 

Кредит для 

клиентов, ведущих 

личное подсобное 

хозяйство 

17% До 5 лет До 1,5 млн рублей 

Нецелевой кредит 

под залог 

недвижимости 

От 12,4% До 20 лет До 10 млн рублей 

 

По всем перечисленным программам кредитования в банке представлены 

специальные условия для клиентов «зарплатных» проектов и физическим лицам, 

которые получают пенсию на банковские карты в ПАО «Сбербанк». Срок 

рассмотрения заявки на кредит от 2 минут до 2 дней при наличии всего пакета 

документов. Заявку можно подать как онлайн на официальном сайте, так и при 

визите в офис банка.  
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Самым распространенным риском потребительского кредитования является 

невыплата заемщиком основной суммы кредита или его процентов. Рассмотрим 

динамику просроченных ссуд физических и юридических лиц и корпоративных 

клиентов. Данные проведенного анализа за период с 2016 по 2018 гг. представим 

в таблице 14.  

Таблица 14 – Динамика и структура просроченных кредитов в общем объеме    

                        выданных потребительских кредитов по срокам кредитования на  

                        начало года в ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 
Значение, в миллионах рублей В процентах 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Сумма 

непросроченных 

кредитов 

15 751 782 16 420 796 19 409 285 96,18 96,40 96,70 

Сумма 

просроченных 

кредитов, в том 

числе: 

      

До 30 дней 152 037 80 231 118 190 0,93 0,47 0,59 

От 31 до 90 дней 60 642 35 299 46 193 0,37 0,21 0,23 

От 91 до 180 дней 33 097 32 348 32 091 0,20 0,19 0,16 

Более 180 дней 380 232 466 193 465 333 2,32 2,74 2,32 

Итого 16 377 790 17 034 867 20 071 092 100 100 100 

 

Из данных таблицы 14 мы видим, что в 2016 году сумма непросроченных 

кредитов составила 96,2%, в 2017 – 96,4%, в 2018 – 96,7%. Но, хоть и в 

процентном выражении сумма просроченных кредитов не так велика, в 2016 году 

она была 3,82%, в 2017 году – 3,6%, а в 2018 году – 3,3%, в абсолютном 

выражении данные показатели показывают достаточно большой объем. 

Представим динамику просроченной задолженности по кредитам в 

ПАО «Сбербанк России» на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Динамика просроченной задолженности по кредитам на начало 

                         года в ПАО «Сбербанк России» 

 

Наибольший объем просроченных ссуд составили кредиты на срок более 180 

дней за весь рассматриваемый период. В 2016 году показатель был равен 

380 232 млн рублей или 2,32%, в 2017 году – 466 193 млн рублей или 2,74%, а в 

2018 году он составил 465 333 млн рублей или 2,32% от общей суммы кредитов.  

А наименьший объем просроченных кредитов составляли кредиты на срок 

от 91 до 180 дней и с каждым годом их доля уменьшается. В 2016 году показатель 

был равен 33 097 млн рублей или 0,2%, в 2017 году – 32 348 млн рублей или 

0,19%, а в 2018 году он составил 32 091 млн рублей или 0,16% от общей суммы 

кредитов. 

На сайте ЦБ РФ представлена информация о рисках кредитования физических 

лиц. Рассмотрим данную информацию за период с января по март 2019 года [43]. 

Данные представим в таблице 15. 
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Таблица 15 – Предоставленные физ. лицам ссуды, по которым срок платежа 

наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в 

установленный договором срок 

Показатель 

Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 

в
 м

и
л
л
и

о
н

ах
 

р
у

б
л
ей
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 п
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ен
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х
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х
 

1. Объем предоставленных физическим лицам 

ссуд, по которым срок платежа наступил в 

отчетном периоде, всего, в том числе: 

313 207 100 314 034 100 331 288 100 

Жилищные ссуды (кроме ипотечных) 13 838 4,42 13 235 4,21 14 103 4,26 

Ипотечные ссуды 46 198 14,75 44 816 14,27 44 339 13,38 

Автокредиты 22 040 7,04 21 780 6,94 22 408 6,76 

Иные потребительские ссуды 231 131 73,79 234 203 74,58 250 438 75,60 

2. Из них: объем предоставленных 

физическим лицам ссуд, непогашенных в 

установленный договором срок в отчетном 

периоде, всего, в том числе: 

24 222   22 067   23 372   

Жилищные ссуды (кроме ипотечных) 332 2,40 245 1,85 268 1,90 

Ипотечные ссуды 2 656 5,75 1 915 4,27 1 933 4,36 

Автокредиты 1 381 6,27 1 612 7,40 1 515 6,76 

Иные потребительские ссуды 19 852 8,59 18 295 7,81 9 656 3,86 

 

Самую большую долю непогашенных в установленный договором срок ссуд, 

занимают иные потребительские ссуды, но с каждым месяцем их доля 

уменьшается. В январе доля была равна 8,59%, в феврале – 7,81%, а в марте доля 

уменьшилась до 3,86%.  

Мы можем наблюдать благоприятную тенденцию, так как сумма 

потребительских ссуд растет, а объем непогашенных в установленный срок ссуд 

стал меньше. Но, в целом, ввиду ухудшения своего финансового положения, 

потери рабочего места или иных причин, граждане перестают платить за кредит. 

Чтобы поддержать положительную тенденцию и уменьшать долю 

просроченных ссуд или не допускать просроченности, необходимо разработать 

рекомендации по совершенствованию потребительских кредитов. 

 

 

 



 

43 

 

2.4 Совершенствование потребительского кредитования 

 

Самыми частыми причинам задолженности по кредитам являются ухудшение 

финансового положения, снижение требований к оформлению кредитов, 

увеличение процентных ставок и переплаты.  

По данным опроса Национальной ассоциации профессиональных 

коллекторских агентств на 04.04.2019 года, 47% должников не платят по кредитам 

из-за отсутствия денег, 13% людей «не согласны с суммой долга», 9% должников 

считают, что после суда им снизят сумму долга, 7% объяснили, что «не поняли 

условия кредита», 7% «не видят смысла его отдавать», у 6% заемщиков имеются 

поручители, которые могут заплатить за них, 5% заявили, что «попались на 

уловки мошенников», 4% не знают, как оплатить кредит, а 2% должников 

сказали, что не брали кредит [41]. Представим данные в виде диаграммы на 

рисунке 16 

 

 

Рисунок 16 – Причины появления задолженности по кредитам, среди 

                                опрошенных заемщиков на 04.04.2019 г. 

 

По данным сетевого издания «Актуальные комментарии» на 1.03.2019 г. все 

больший процент россиян ожидает ухудшения своего финансового положения. 
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26% опрошенных заявили, что им не хватает денег на одежду, а 11% россиян 

считают, что они находятся за гранью бедности и им не хватает денег на еду [39]. 

В целом, на данный момент кредитным организациям необходимо 

использовать накопленный отечественный и зарубежный опыт в сфере 

кредитования. 

В скором времени можно ожидать конкуренцию за добросовестных заемщиков 

в целях уменьшения доли просроченных ссуд. Это может касаться 

предоставления заемщикам индивидуальных выгодных условий и упрощения 

предоставления кредитов для определенных групп потребителей.  

 Так как основной причиной появления просроченной задолженности по 

кредитам является ухудшение материального положения, то банкам следует 

рассмотреть такие мероприятия как реструктуризация долга или «смягчение» 

требований к заемщикам в случае, если кредит уже одобрен и выплачен 

заемщику, а также совершенствование системы оценки кредитоспособности 

заемщика при подаче клиентом заявки на кредит. 

Реструктуризация – это, своего рода, пересмотр условий возвращения ссуды 

для заемщиков, которые не в состоянии обслуживать свой долг. Данная услуга 

является положительной не только по отношению к заемщикам, но и к самой 

кредитной организации, так как это возможность избежать долгих судебных 

разбирательств и связанных с ними издержек, нередко данные издержки 

превышают сумму самого кредита.  

На 1.05.2019 года в ПАО «Сбербанк России» существуют следующие меры по 

реструктуризации долга: 

1. Изменение валюты долга; 

2. Увеличение срока кредита; 

3. Отсрочка погашения. 

Но для того, чтобы клиент получил возможность реструктурировать свою 

задолженность, ему необходимо предоставить в отделение банка необходимые 
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документы для подтверждения ухудшения своего материального состояния или 

потери платежеспособности. 

Рассмотрим ситуацию, когда заемщик уже имеет просроченные платежи в 

банке и на сумму его долга добавились штрафы и пеня. Такие факты могут лишь 

уменьшить желание у заемщика возвращать кредит, так как сумма его долга стала 

еще больше, чем была. 

В такой ситуации для банка и для заемщика будет преимуществом при 

реструктуризации долга помимо увеличения срока кредита добавить услугу 

списания пеней и штрафов. 

Но стоит отметить, что после изменения условий кредитного договора путем 

заключения дополнительного соглашения на реструктуризацию путем увеличения 

срока кредита может произойти увеличение полной стоимости кредита и 

переплаты по процентам. 

Есть случаи, когда клиент получил кредит, но ввиду забывчивости или при 

наличии нескольких ссуд одновременно забывает об оплате одного из кредитов. В 

целях предотвращения таких случаев, кредитному специалисту или работнику 

колл-центра банка необходимо предлагать заемщикам подключение 

автоматического смс-уведомления или письма на электронную почту с 

информацией о дате и сумме очередного платежа по кредиту. 

Если же заемщик только обратился в банк и подал заявку на кредит, 

кредитный специалист должен выяснить реальное финансовое положение 

потенциального заемщика. 

На данном этапе нередко происходят случаи мошенничества, когда клиенты 

предоставляют фальшивые или подделанные документы, а именно, справки о 

доходах физических лиц с места работы. Также часто заемщики берут большие 

суммы денег с оформлением договора поручительства с поддельными 

документами на данного поручителя. Должник после получения кредита исчезает, 

а поручитель является неплатежеспособным, и погасить кредит не может, так как 
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предоставленные документы о его материальном состоянии также были 

поддельными. 

Выделим главные первоисточники невозврата денежных средств: 

1. Низкий уровень экономической и правовой грамотности населения; 

2. Недостаточная оценка своего материального положения. 

В настоящее время для банков является сложным механизм реализации 

залогового имущества. Реализация предмета залога должна происходить на 

публичных торгах. А стоимость организации взыскания заложенного имущества 

может быть сравнима со стоимостью самого имущества. 

Соответственно, можно предложить мероприятия, которые можно проводить в 

настоящее время в области кредитования: 

1. Повышение финансовой грамотности населения, путем сотрудничества 

банков с необходимыми для реализации данного проекта компаниями; 

2. Предотвращение невозвратов задолженности, путем детального 

формирования кредитных историй и усовершенствованной оценки 

кредитоспособности заемщиков; 

3. Совершенствование работы с «плохой» задолженностью; 

4. Разработка нового кредитного продукта «Кредит на социальные цели» с 

пониженной процентной ставкой 9,9% и сроком до 10 лет. 

В основном, все предложенные мероприятия являются общетеоретическими и 

подходящими для всех банков и кредитных организаций. Для того, чтобы выявить 

экономическую эффективность предложенных мероприятий в 

ПАО «Сбербанк России», проведем оценку экономической эффективности новой 

кредитной услуги «Кредит на социальные цели». 

При появлении нового кредитного продукта «Кредит на социальные цели» с 

пониженной процентной ставкой, в ПАО «Сбербанк России» уменьшится процент 

недобросовестных заемщиков, так как сумма ежемесячного платежа по такому 

кредиту будет гораздо меньше, чем при займе по существующим программам 

кредитования в данном банке. Соответственно, те заемщики, которые могли 
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просрочить платеж с процентной ставкой в 14,9%, смогут оплачивать кредит со 

ставкой 9,9%. В случае ухудшения материального положения таких клиентов, 

специалисты банка могут предложить реструктуризацию долга с увеличением 

срока кредита. Иными словами, мы можем сделать вывод о том, что в общем 

кредитном портфеле будет снижаться доля просроченной задолженности.  

Представим условия новой выгодной для клиентов ссуды 

«Кредит на социальные цели» в таблице 16. 

Таблица 16 – Условия новой ссуды «Кредит на социальные цели» 

Показатель Значение 

Сумма кредита До 1 млн рублей 

Срок кредита До 10 лет 

Процентная ставка 9,9% 

Вид платежа Аннуитетный 

 

Для оценки эффективности данного кредита необходимо рассчитать 

примерные затраты на внедрение данного продукта в банке, а именно, затраты на 

разработку рекламных буклетов и брошюр, на рекламу в интернете и на баннерах, 

на внесение всей необходимой информации в базу данных банка, на обучение 

персонала и на прочие расходы.  

Первоначальные затраты представим в таблице 17. 

Таблица 17 – Первоначальные затраты на новый кредитный продукт 

Наименование Расчет стоимости Итого,  

тыс. руб. 

1. Внесение данных об услуге 

в информационную базу 

100 часов, ставка 170 руб/час 17 

2. Рекламные буклеты и 

брошюры  

10 000 брошюр, 1 руб/шт, дизайн буклетов 

10 000 руб. 

20 

3. Наружная реклама Аренда билбордов 20 шт. на 6 месяцев 

22 900 руб. в месяц за шт., создание эскиза 

4 000 руб. и печать 20 шт. 2 880 руб/шт. 

2 809,6 

4. Реклама в интернете Дизайн баннеров 10 штук 20 000 руб/шт., 

размещение информации на сайте 50 000 руб.  

250 

5. Прочие затраты Обучение персонала  400 

Итого  3 496,6 
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То есть банк потратит примерно 3 496,6 тыс. рублей на внедрение новой 

банковской услуги «Кредит на социальные цели». 

В Челябинске проживает 1,2 млн людей, предположим, что 2% от этого числа 

будут ежегодно обращаться за данным видом кредита в ПАО «Сбербанк России» 

и 25% от этого числа будет одобрен кредит. То есть, примерно 24 000 человек 

будут подавать заявки на кредит, около 6 000 человек будут получать одобрение, 

и лишь 5 700 человек будут оформлять кредит после одобрения на усредненную 

сумму в 65 000 рублей. Общая сумма выданных кредитов будет равна 

370,5 млн рублей. Представим условия кредита в таблице 18. 

Таблица 18 – Условия займа «Кредит на социальные цели» 

Показатель Значение 
Цель кредита Медицинское обслуживание 

Сумма кредита 65 000 

Пакет документов Справка о доходах (дополнительно для мед. услуг необходим 

заверенный счет из клиники) 

Срок кредита 36 месяцев 

Процентная ставка 9,9% 

Место оказания услуги Медицинский центр «Лотос» 

 

Для выдачи 370,5 млн рублей необходимо привлечь дополнительные 

депозиты. Данные представим в таблице 19. 

Таблица 19 – Потребность в привлечении дополнительных депозитов 

Показатель Значение 
Необходимая сумма 370,5 млн рублей 

Ставка по кредиту  9,9% 

Процентная ставка по вкладам 5,3%  

Доход 370,5*9,9%-370,5*5,3%=17,043 млн рублей 

 

По данным в таблице 19 рассчитаем прибыль и эффективность данного вида 

кредита. 

При расчете прибыли и эффективности, помимо первоначальных затрат на 

внедрение нового кредитного продукта необходимо учесть и операционные 

расходы. 
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Операционные расходы включают в себя заработную плату сотрудника 

500 рублей за 1 оформление кредита и 300 рублей за прочие расходы (канцелярия, 

электричество, аренда помещения и т.д.) 

Мы предположили, что кредит будут оформлять 5 700 человек, значит сумма 

расходов будет равна 4,56 млн рублей. 

Под прибылью в общем смысле понимается разница между доходами и 

расходами. Расходами будет считаться сумма первоначальных затрат на 

внедрение нового кредитного продукта и операционные расходы.  

 

П = 17,043 – 3,496 – 4,56 = 8,986 млн рублей                                (1) 

 

Эффективность это отношение прибыли к затратам. Прибыль составила 

8,9864 млн рублей, а сумма затрат равна 8,0566 млн рублей. 

 

Эффект = 8,9864/8,0566 = 1,115                                           (2) 

 

Эффективность услуги «Кредит на социальные цели» составляет 111,5%. 

Следовательно, можно сделать вывод, что данное мероприятие является 

эффективным. 

 

Вывод по разделу два 

 

ПАО «Сбербанк России» сегодня – это треть банковской системы РФ, он 

является крупнейшим кредитором экономики. С 2015 г. по 2018 г. объем 

кредитования вырос на 1 766 млрд руб. С начала 2019 г. Сбербанк показывает 

рост кредитного портфеля. Основным риском кредитования является невозврат 

ссуд заемщиками. С целью уменьшения данных рисков, был предложен новый 

кредитный продукт «Кредит на социальные цели» в ПАО «Сбербанк России», 

а  также  была  рассчитана  и  доказана  эффективность  его  внедрения  в  банке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы в 

качестве теоретической основы потребительского кредитования было 

представлено определение потребительского кредитования, указаны его 

особенности, а также была приведена классификация потребительского кредита. 

Мы выделили основные принципы, на которых базируется функционирование 

системы потребительского кредита в России.  

Было рассмотрено нормативно-правовое регулирование, в том числе 

федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном 

Банке Российской Федерации», «О потребительском кредите», а также другие 

федеральные законы и нормативные документы Банка России, которые 

разработаны на основании Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В первой главе мы выявили, что за последние три года в России 

потребительское кредитование получило достаточно большое распространение и 

развитие. Данный вид займа является одной из самых необходимых форм кредита 

среди населения и занимает более 75% всех запросов по кредитам физических 

лиц. Такая высокая популярность потребительского кредитования объясняется 

тем, что данная форма кредита покрывает первостепенные нужды населения и 

является необходимой практически для всех категорий граждан. 

Во второй главе была дана краткая характеристика ПАО «Сбербанк России», а 

также был проведен анализ финансового состояния по данным бухгалтерской 

отчетности за период 2015 – 2018 гг. Данный анализ показал, что за исследуемый 

период величина активов банка увеличилась на 18,5%. В структуре активов 

преобладает сумма чистой ссудной задолженности (74,3% от общей величины 

активов в 2015 г., 74,7% в 2016 г., 75,4% в 2017 г., 74,9% в 2018 г.), это 

свидетельствует об эффективном управлении активами в целом. 
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В структуре обязательств банка наибольшую долю занимают средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями (86,97% в 2015 г., 89,36%   

в 2016 г., 89,61% в 2017 г., 88,7% в 2018 г.)/ 

Анализ кредитного портфеля в ПАО «Сбербанк России» показал, что в его 

структуре преобладает ипотечное кредитование, а потребительское кредитование 

занимает меньшую долю в общем портфеле, значение его доли варьировалось с 

29% до 34%. При этом мы считается невозможным сделать прогноз на 

дальнейшую ситуацию, так как значения имеют маятниковую тенденцию. 

Проведенный анализ просроченности ссуд показал, что за весь 

рассматриваемый период доля просроченной задолженности в общем портфеле 

кредитования занимает в среднем 3,5%.  

На основании проведенного анализа финансовой отчетности 

ПАО «Сбербанк России» и существующих на данный момент программ 

кредитования, был разработан новый кредитный продукт «Кредит на социальные 

цели», предоставляющий новые выгодные условия кредитования для клиентов.  

Произведенные расчеты экономической эффективности внедрения в банке 

новой кредитной услуги показали положительное значение. Эффективность 

данного вида кредита приблизительно равна 136%. Внедрение продукта «Кредит 

на социальные цели» приведет не только к уменьшению просроченной 

задолженности в общем портфеле кредитования, но и увеличит клиентскую базу, 

усилит конкурентоспособность банка, а также появятся новые партнеры в сфере 

социального кредитования. 
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Таблица А.5 – Баланс ПАО «Сбербанк России» 

Наименование статей 
Значение, тыс. руб. 

Период, ч.м.г 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.2019 г. 

Денежные средства 732 789 740 614 848 983 621 718 630 688 903 726 

Средства в Центральном банке 586 685 384 967 161 874 747 906 470 865 071 195 

Средства в банках 355 984 910 347 942 780 299 995 122 406 318 847 

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

405 977 877 141 343 233 91 468 983 198 280 654 

Чистая ссудная задолженность 16 869 803 465 16 221 622 141 17 466 111 114 20 142 853 304 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые  активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

2 316 356 734 2 269 613 004 2 517 864 732 2 966 414 621 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
436 472 311 455 961 164 645 442 126 695 703 652 

Требование по текущему налогу на прибыль 19 774 223 8 124 301 372 664 17 250 172 

Отложенный налоговый актив 0 0 21 311 177 21 930 576 

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

477 354 992 477 197 501 483 555 870 500 047 693 

Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 

- - 11 364 582 9 406 429 

.Прочие активы 505 716 457 217 263 502 251 808 469 387 749 066 

Всего активов 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 26 899 929 935 

ПАССИВЫ     

Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка  

Российской Федерации 

768 989 234 581 160 307 591 164 171 567 221 798 

Средства кредитных организаций 618 363 818 364 499 528 464 300 153 989 893 489 

Средства клиентов, не являющихся кредитными  

организациями 

17 722 423 458 16 881 988 991 17 742 620 034 20 490 078 076 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости  

228 167 483 107 586 935 82 400 673 133 852 197 

Выпущенные долговые обязательства 647 694 355 610 931 898 575 341 051 538 280 337 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 5 404 321 5 771 617 11 241 468 1 678 302 

Отложенное налоговое обязательство 93 348 434 17 878 331 0 0 

Прочие обязательства 256 566 985 280 194 323 270 017 973 319 358 404 

 

5
6
 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Я

 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 А
 



 

 

 

 

Продолжение таблицы А.5  

Наименование статей 
Значение, тыс. руб. 

Период, ч.м.г 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.2019 г. 

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам  

кредитного характера, прочим возможным 
потерям 

и операциям с резидентами офшорных зон 

37 805 399 42 145 668 62 686 684 59 271 263 

Всего обязательств 20 378 763 487 1 892 157 598 19 799 772 207 23 099 633 866 

Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 67 760 844 67 760 844 

Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 228 054 226 228 054 226 

Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 3 527 429 3 527 429 

Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг,  имеющихся в наличии для продажи -46 427 290 39 900 064 54 667 423 -11 998 855 

Переоценка основных средств 66 357 126 45 400 901 39 933 964 34 547 801 

Переоценка обязательств по выплате 
долгосрочных вознаграждений 

- - -17 982 -706 118 

Нераспределенная прибыль/непокрытые убытки 
прошлых лет 

1 790 492 964 1 945 987 988 2 311 656 423 2 696 928 726 

Неиспользованная прибыль/убыток за отчетный 

период 
218 387 307 498 289 433 653 565 405 782 182 016 

Всего источников собственных средств 2 328 152 606 2 828 920 885 3 359 147 732 3 800 296 069 

Всего пассивов 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 26 899 929 935 
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Таблица Б.6 – Отчет о финансовых результатах ПАО «Сбербанк России» 

Наименование статей 

Значение, тыс. руб. 

Период, ч.м.г 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.2019 г. 

Процентные доходы, всего, в том числе: 1 999 027 786 2 079 766 069 2 032 170 704 2 093 457 717 

От размещения средств в КО 45 298 638 64 397 494 116 102 323 107 840 803 

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся КО 1 823 328 858 1 867 144 838 1 759 389 151 1 800 141 892 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 12 025 1 0 

От вложения в ценные бумаги 130 400 290 148 211 712 156 679 229 185 475 022 

Процентные расходы, всего, в том числе: -1 132 369 508 -878 207 077 -730 382 293 -727 320 975 

По привлеченным средствам кредитных организаций -246 600 692 -64 296 230 -53 788 230 -64 414 590 

По привлеченным средствам клиентов, не являющихся КО -830 996 067 -759 401 850 -636 868 978 -626 811 855 

По выпущенным долговым обязательствам -54 772 749 -54 508 997 -39 725 085 -36 094 530 

Чистые процентные доходы/отрицательная процентная 

маржа 
866 658 278 1 201 558 992 1 301 788 411 1 366 136 742 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам,  

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,  

размещенным на корреспондентских счетах, а также  

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

-258 867 154 -87 884 500 -119 132 217 -189 388 369 

Изменение резерва на возможные потери по начисленным  

процентным доходам 
-5 995 500 -6 151 158 -8 926 467 -4 867 260 

Чистые процентные доходы/отрицательная процентная  

маржа после создания резерва на возможные потери 
607 791 124 1 113 674 492 1 182 656 194 1 176 748 373 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль  

или убыток 
-12 676 170 -74 292 233 12 395 172 68 790 128 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 
-3 541 006 2 607 540 24 365 165 4 940 658 
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Продолжение таблицы Б.6 

Наименование статей 
Значение, тыс. руб. 

Период, ч.м.г 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.2019 г. 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами,  

удерживаемыми до погашения 

-695 185 187 -13 596 218 545 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 91 277 379 29 511 322 38 955 167 20 854 480 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -6 152 110 18 837 516 -13 134 618 6 163 022 

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами - 2 217 651 620 076 -2 104 360 

Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 508 086 8 725 625 13 796 624 31 515 087 

Комиссионные доходы 297 700 676 360 618 710 422 337 011 514 912 348 

Комиссионные расходы -31 759 583 -43 700 379 -58 654 818 -81 830 128 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

1 533 840 -7 234 0 0 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

-5 155 700 2 208 381 653 231 1 498 123 

Изменение резерва по прочим потерям -31 893 241 -41 951 351 -111 546 646 -44 298 264 

Прочие операционные доходы 16 073 495 33 975 420 48 260 335 65 103 351 

Чистые доходы/расходы 926 706 095 1 412 610 647 1 560 689 297 1 762 511 363 

Операционные расходы -619 806 168 -764 715 933 -714 803 671 -760 240 210 

Прибыль/убыток до налогообложения 306 899 927 647 894 714 845 885 626 1 002 271 153 

Начисленные/уплаченные налоги -88 512 620 -149 605 281 -192 320 221 -220 089 137 

Прибыль/убыток после налогообложения 218 387 307 498 289 433 653 565 405 782 182 016 

 

 

 

 

 

 

5
9
 

О
к
о

н
ч

ан
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Б

 



 

 

 

 

Таблица В.7 – Динамика показателей деятельности ПАО «Сбербанк России» за период 2015 – 2018 гг. 

 Значение, тыс.руб. Абсолютное изменение, тыс.руб. Темп прироста, % 

Период, ч.м.г 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 2017-2016 2018-2017 2019-2018 
2017/

2016 

2018/

2017 

2019/ 

2018 

Активы 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 26 899 929 935 -985 837 610 1 437 841 456 3 741 009 996 -4,34 6,62 16,15 

Капитал 2 328 152 606 2 828 920 885 3 359 147 732 3 800 296 069 500 768 279 530226847 441 148 337 21,51 18,74 13,13 

Чистая ссудная 

задолженность 
16 869 803 465 16 221 622 141 17 466 111 114 20 142 853 304 -648181324 1 244 488 973 2 676 742 190 -3,84 7,67 15,33 

Прибыль до 

налогообложения 
306 899 927 647 894 714 845 885 626 1 002 271 153 340 994 787 197 990 912 156 385 527 111,1 30,56 18,49 

Чистая прибыль 218 387 307 498 289 433 653 565 405 782 182 016 279 902 126 155 275 972 128 616 611 128,2 31,16 19,68 
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Таблица Г.8 – Динамика активов ПАО «Сбербанк России» 

Наименование статей 

Значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп роста, % 

Период, ч.м.г 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.2019 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г. 
за 

2016 г. 

за 

2017 г. 

за 

2018 г. 

 Денежные средства 732 789 740 614 848 983 621 718 630 688 903 726 -117 940 757 6 869 647 67 185 096 83,91 101,12 110,81 

Средства в ЦБ 586 685 384 967 161 874 747 906 470 865 071 195 380 476 490 -219 255 404 117 164 725 164,85 77,33 115,67 

Средства в банках 355 984 910 347 942 780 299 995 122 406 318 847 -8 042 130 -47 947 658 106 323 725 97,74 86,22 135,44 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

405 977 877 141 343 233 91 468 983 198 280 654 -264 634 644 -49 874 250 106 811 671 34,82 64,71 

216,77 

Чистая ссудная 

задолженность 
16 869 803 465 16 221 622 141 17 466 111 114 20 142 853 304 -648 181 324 1 244 488 

973 

2 676 742 19

0 

96,16 107,67 115,33 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

2 316 356 734 2 269 613 004 2 517 864 732 2 966 414 621 -46 743 730 248 251 728 448 549 889 97,98 110,94 117,81 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

436 472 311 455 961 164 645 442 126 695 703 652 19 488 853 189 480 962 50 261 526 104,47 141,56 107,79 

Требование по текущему 

налогу на прибыль 
19 774 223 8 124 301 372 664 17 250 172 -11 649 922 -7 751 637 16 877 508 41,09 4,59 4628,9 

Отложенный налоговый 

актив 
0 0 21 311 177 21 930 576 0 21 311 177 619 399 - - 102,91 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

477 354 992 477 197 501 483 555 870 500 047 693 -157 491 6 358 369 16 491 823 99,97 101,33 103,41 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

- - 11 364 582 9 406 429 - - -1 958 153 - - 82

,77 
Прочие активы 505 716 457 217 263 502 251 808 469 387 749 066 -288 452 955 34 544 967 135 940 597 42,96 115,90 153,99 

Всего активов 22 706 916 093 21 721 078 483 23 158 919 939 26 899 929 935 -985 837 610 1 437 841 45

6 

3 741 009 99

6 

95,66 106,62 116,15 
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Таблица Д.9 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк России», в процентах 

Наименование статей 

Удельный вес Изменение 

Период, ч.м.г 

01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.01.18 г. 01.01.2019 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г. 

1. Денежные средства 3,23 2,83 2,68 2,56 -0,40 -0,15 -0,12 

2. Средства в Центральном банке 2,58 4,45 3,23 3,22 1,87 -1,22 -0,01 

3.Средства в банках 1,57 1,60 1,30 1,51 0,03 -0,31 0,22 

4.Чистые вложения в ценные бумаги, 

оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

1,79 0,65 0,39 0,74 -1,14 -0,26 

0,34 

5.Чистая ссудная задолженность 74,29 74,68 75,42 74,88 0,39 0,74 -0,54 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

10,20 10,45 10,87 11,03 0,25 0,42 0,16 

7. Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 1,92 2,10 2,79 2,59 0,18 0,69 -0,20 

8. Требование по текущему налогу на 

прибыль 0,09 0,04 0,00 0,06 -0,05 -0,04 0,06 

9. Отложенный налоговый актив 0,00 0,00 0,09 0,08 0,00 0,09 -0,01 

10. Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 2,10 2,20 2,09 1,86 0,09 -0,11 -0,23 

11. Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи - - 0,05 0,03 - - -0,01 

12. Прочие активы 2,23 1,00 1,09 1,44 -1,23 0,09 0,35 

Всего активов 100% 100% 100% 100% — — — 
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Таблица Е.10 – Динамика обязательств ПАО «Сбербанк России» 

Наименование статей 

Значение, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Темп роста, % 

Период, ч.м.г 

н
а 

0
1

.0
1

.1
6

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.1
7

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.1
8

 г
. 

н
а 

0
1

.0
1

.1
9

 г
. 

за
 2

0
1
6

 г
. 

за
 2

0
1
7

 г
. 

за
 2

0
1
8

 г
. 

за
 2

0
1
6

 г
. 

за
 2

0
1
7

 г
. 

за
 2

0
1
8

 г
. 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 
768 989 234 581 160 307 591 164 171 567 221 798 -187 828 927 10 003 864 -23 942 373 75,57 101,72 95,95 

Средства КО 618 363 818 364 499 528 464 300 153 989 893 489 -253 864 290 99 800 625 525 593 336 58,95 127,38 213,20 

Средства клиентов, не 

являющихся КО 
17 722 423 458 16 881 988 991 17 742 620 034 20 490 078 076 -840 434 467 860 631 043 2 747 458 042 95,26 105,10 

115,49 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости  

228 167 483 107 586 935 82 400 673 133 852 197 -120 580 548 -25 186 262 51 451 524 47,15 76,59 162,44 

Выпущенные долговые 

обязательства 
647 694 355 610 931 898 575 341 051 538 280 337 -36 762 457 -35 590 847 -37 060 714 94,32 94,17 93,56 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

5 404 321 5 771 617 11 241 468 1 678 302 367 296 5 469 851 -9 563 166 106,80 194,77 14,93 

Отложенное налоговое 

обязательство 
93 348 434 17 878 331 0 0 -75 470 103 -17 878 331 - 19,15 - - 

Прочие обязательства 256 566 985 280 194 323 270 017 973 319 358 404 23 627 338 -10 176 350 49 340 431 109,21 96,37 118,27 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям 

37 805 

399 

42 145 

668 
62 686 684 

59 271 

263 
4 340 269 20 541 016 -3 415 421 111,48 148,74 94,55 

Всего обязательств  20 378 763 487 18 892 157 598 19 799 772 207 23 099 633 866 -1 486 605 889 907 614 609 3 299 861 659 92,71 104,80 116,67 
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Таблица Ж.11 – Структура обязательств ПАО «Сбербанк России», в процентах  

Наименование статей 

Значение Изменение 

Период, ч.м.г 

н
а 

0
1
.0

1
.1

6
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.1

7
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.1

8
 г

. 

н
а 

0
1
.0

1
.1

9
 г

. 

за
 2

0
1
6
 г

. 

за
 2

0
1
7
 г

. 

за
 2

0
1
8
 г

. 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 
3,77 3,08 2,99 2,46 -0,70 -0,09 -0,53 

Средства КО 3,03 1,93 2,34 4,29 -1,10 0,42 1,94 

Средства клиентов, не являющихся 

КО 
86,97 89,36 89,61 88,70 2,39 0,25 -0,91 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости  

1,12 0,57 0,42 0,58 -0,55 -0,15 0,16 

Выпущенные долговые 

обязательства 
3,18 3,23 2,91 2,33 0,06 -0,33 -0,58 

Обязательство по текущему налогу 

на прибыль 
0,03 0,03 0,06 0,01 0,00 0,03 -0,05 

Отложенное налоговое 

обязательство 
0,46 0,09 0,00 0,00 -0,36 -0,09 0,00 

Прочие обязательства 1,26 1,48 1,36 1,38 0,22 -0,12 0,02 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам  

кредитного характера, прочим 

возможным потерям 

0,19 0,22 0,32 0,26 0,04 0,09 -0,06 

Всего обязательств  100 100 100 100    
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