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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа 

конкурентоспособности ПАО «Банк Уралсиб» и выявления экономически 

обоснованных мер для ее повышения. 

В работе рассмотрены теоретические основы анализа 

конкурентоспособности, дана экономическая характеристика банка ПАО «Банк 

Уралсиб», предложены меры по увеличению его конкурентоспособности в 

рамках потребительского кредитования и произведен расчет экономической 

эффективности данного продукта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрекалова И.В.  

Анализ конкурентоспособности 

потребительского кредитования 

на примере ПАО «Банк Уралсиб». 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-518, 

77 с., 20 ил., 18 табл., библиограф. 

список – 32 наим., 1 прил. 



6 
 

ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

The final qualifying work was performed in order to analyze the 

competitiveness of PJSC «Bank Uralsib» and identify economically justified 

measures to improve it. 

The paper reviews the theoretical foundations of the analysis of 

competitiveness, gives the economic characteristics of the bank PJSC «Bank 

Uralsib», suggests measures to increase its competitiveness in the context of 

consumer lending, and calculates the economic efficiency. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день существует огромное количество банков, предлагающих 

схожие банковские продукты, зачастую не отличающиеся какими-то параметрами 

(процентная ставка, срок кредита, условия выдачи кредита и так далее).  

В этих условиях каждому банку необходимо изучать на постоянной основе 

своих прямых конкурентов – по объемам активов, по рейтингу среди населения, 

по географическому расположению, чтобы иметь возможность отстраивать свою 

конкурентную стратегию. 

Знание сильных и слабых сторон своих конкурентов позволит грамотно 

выстраивать свою маркетинговую политику, обеспечивающую постоянный 

прирост новых потребителей на различные банковские продукты, что особенно 

актуально в условиях экономико-политической нестабильности России. 

Актуальность данной работы обуславливается необходимостью анализа 

конкурентоспособности исследуемого нами банка с целью повышения его 

конкурентоспособности. 

Объект исследования: ПАО «Уралсиб». 

Предмет исследования: конкурентоспособность банка ПАО «Уралсиб». 

Актуальность исследования позволила определить цель и задачи работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – провести анализ 

конкурентоспособности ПАО «Уралсиб» и предложить экономически 

обоснованное мероприятие по ее увеличению. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические основы потребительского кредитования в России; 

 осуществить анализ потребительского кредитования ПАО «Уралсиб»; 

 проанализировать конкурентоспособность ПАО «Уралсиб» и предложить 

экономически обоснованное мероприятие по ее повышению.  
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Теоретические  и практические  аспекты работы обусловили необходимость 

использования таких методов научного исследования как анализ, экономико-

статистический анализ, графический метод, сравнения и группировок. 

Структура работы, обусловленная целью исследования, состоит из введения, 

двух глав основной части, объединяющих 6 параграфов, заключения, списка 

литературы. 

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты потребительского 

кредитования. В частности, дано определение понятию «потребительского 

кредитования», выявлена его сущность и классификация. Также было детально 

изучено нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в  

Российской Федерации, произведена оценка современного состояния рынка 

потребительского кредитования. 

Во второй главе был произведен анализ потребительского кредитования 

ПАО «Банк Уралсиб» и предложены меры по повышению его 

конкурентоспособности. А именно, был осуществлен анализ финансового 

состояния ПАО «Банк Уралсиб» и его конкурентоспособности на отечественном 

рынке потребительского кредитования. Также было разработано предложение по 

повышению конкурентоспособности потребительского кредитования в ПАО 

«Банк Уралсиб» и осуществлено обоснование эффективности данного 

предложения.     

В качестве информационной базы были использованы учебники, учебные 

пособия, научные публикации, теоретические материалы российских и западных 

исследователей, практические статьи, а также бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах ПАО «Банк Уралсиб». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

1.1 Потребительское кредитование: понятие, сущность и классификация 

 

Широкое использования и популярность потребительских кредитов 

обусловлена простотой их получения, что связано с небольшой суммой займа и 

относительно короткой его продолжительностью. Именно поэтому число 

подобных ссуд не уменьшается даже во время финансового кризиса, а многие 

банки делают розничное потребительское кредитование главным направлением 

собственной работы [24].  

Согласно «Памятке заемщика потребительского кредита» от 12 июня 

2008 года Банк России, потребительский кредит представляет собой кредит, 

предоставляемый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, 

бытовых и иных непроизводственных нужд. 

Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

потребительском кредите (займе)», потребительский кредит (заем) – денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного 

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

платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, в том числе с лимитом кредитования [1].  

Субъектами потребительского кредитования выступает население в качестве 

кредитополучателя. В качестве кредитодателей могут выступать банки, НКФО 

(ломбарды), предприятия и организации.  

Рассмотрим субъектов потребительского кредитования более подробно: 

 заемщик – физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением 

получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем);  

 кредитор – предоставляющая или предоставившая потребительский кредит 

кредитная организация, предоставляющие или предоставившие 

потребительский заем кредитная организация и некредитная финансовая 

организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по 
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предоставлению потребительских займов, а также лицо, получившее право 

требования к заемщику по договору потребительского кредита (займа) в 

порядке уступки, универсального правопреемства или при обращении 

взыскания на имущество правообладателя [2]. 

Объектом кредитования являются затраты населения текущего характера  

(приобретение товаров длительного пользования в собственность) и затраты 

инвестиционного характера (улучшение жилищных условий). 

Потребительский кредит важен для кредитора, потому что:  

 повышает его имидж в решении социальных проблем общества;  

 имеет относительно небольшой кредитный риск благодаря широкому 

диапазону кредитополучателей, не слишком крупным для кредитора суммам и 

четко определенному залогу возврата ссуд;  

 заключение кредитных договоров часто служит предпосылкой для 

использования кредитополучателем и других услуг, особенно банковских. 

В большинстве случаев банки предъявляют достаточно лояльные требования к 

потенциальным получателям потребительских займов. Это объясняется 

незначительным размером и небольшой продолжительностью кредита, что 

выступает основной характерной чертой подобных ссуд (если рассматривать 

ипотеку и автокредиты как отдельные виды займов). Другим фактором, 

позволяющим кредитным организациям снижать уровень требований по 

потребительским ссудам, является более высокая процентная ставка, которая 

также компенсирует часть рисков подобных финансовых сделок для банков. 

Как и любой другой банковский продукт, займы на потребительские нужды 

обладают как очевидными преимуществами, так и определенными недостатками. 

Более подробно плюсы и минусы потребительского кредитования представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Положительные и отрицательные стороны потребительского 

кредитования для заемщика [9] 

 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

 низкие требования к заемщику со 

стороны кредитных организаций; 

 получение товара или услуги, 

приобретение которых без привлечения 

заемных средств было бы 

затруднительным; 

 возможность подачи онлайн заявок, 

причем одновременно нескольких, в 

различные банки; 

 быстрое рассмотрение заявки; 

 возможность досрочно погасить долг, как 

правило, без штрафных санкций. 

 относительно высокую процентную ставку 

по подобным займам; 

 увеличение итоговой стоимости товара за 

счет выплаченных процентов; 

 рост финансовой нагрузки, особенно 

негативно сказывающейся на заемщике при 

наступлении кризиса; 

 необходимость выплаты штрафных 

санкций при просрочке выплат по кредиту 

 

Потребительский кредит в определенной мере способствует относительному 

выравниванию уровней жизни лиц с неодинаковыми доходами, сокращает разрыв 

между уровнем и структурой потребления различных социальных слоев и групп 

населения. В то же время ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, 

способствует увеличению капитала производителей товаров. 

Рассрочка погашения кредита позволяет населению постепенно накапливать 

деньги для платежа. В процессе погашения потребительских кредитов у 

населения сокращается на соответствующую сумму платежеспособный спрос, что 

необходимо учитывать при определении объема и структуры товарооборота, 

платных услуг, динамики доходов и расходов населения, денежной массы в 

обращении. Таким образом, размер кредитов тесно взаимосвязан с 

формированием покупательного фонда и услуг. 

Специфика организации кредитования каждого конкретного банка отражается 

в самостоятельно разрабатываемом и утверждаемом руководством банка 

Положении о кредитовании, которое определяет внутренние правила организации 

кредитной работы в банке и основные этапы, механизм и критерии работы с 

клиентами [26].  

Пакет документов для оформления потребительского кредита минимален: 

анкета заёмщика, копия паспорта (часто требуется копия второго документа 
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удостоверяющего личность, прав или военного билета), справка об уровне 

доходов (иногда вместе с копией трудовой книжки). 

В зависимости от вида обеспечения кредита потребуется предоставить либо 

аналогичный пакет документов от поручителя, либо документы подтверждающие 

право собственности на имущество, передаваемое с залог (к примеру, ПТС 

автомобиля) [12]. 

Схема потребительского кредитования включает следующие основные этапы: 

 рассмотрение заявки на кредит; 

 изучение кредитоспособности заемщика; 

 оформление кредитного договора; 

 выдача кредита; 

 контроль над исполнением кредитной сделки. 

Стадии согласования при потребительском кредитовании представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Стадии согласования при потребительском кредитовании [14] 
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Классификация потребительских кредитов, заемщиков и объектов 

кредитования может быть произведена по ряду признаков, каждый из которых 

указывает на особенности займа.  

Основные виды потребительских кредитов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Классификация потребительских кредитов [10] 

 
Признак классификации Виды 

По целевой 

направленности 
 целевые (выдаются банком на покупку конкретного товара 

или услуги; в этом случае деньги сразу в безналичной форме 

перечисляются продавцу); 

 нецелевые (банк или кредитная организация не требует 

отчетности о целевом использовании средств, полученных 

заемщиком). 

По субъектам кредитной 

сделки  
 по виду кредитора – ссуды, предоставляемые банками, 

торговыми организациями, ломбардами, пунктами проката, 

кредитно-потребительскими союзами (КПС);  

б) по виду заемщика – ссуды, предоставляемые:  

- всем слоям населения;  

- определенным социальным группам;  

- студентам;  

- молодым семьям;  

- пенсионерам;  

- различным возрастным группам;  

- группам заемщиков, различающимся по уровню доходов, 

кредитоспособности и платежеспособности;  

- VIP-клиентам. 

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

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

- долгосрочные (сроком свыше 5 лет). 

По условиям 

предоставления 
 единовременный (может предоставляться практически 

каждому дееспособному гражданину; размер кредита, 

рассчитывается банком для каждого индивидуально, исходя из 

платежеспособности заемщика); 

 возобновляемый (суть данного вида потребительского 

кредита заключается в получении денежных средств не сразу, а 

в течение какого-то определенного периода, оговоренного 

кредитным договором, в течение которого заемщик может 

рассчитывать на полное предоставление кредитной суммы). 

По обеспечению   обеспеченные (залогом, гарантиями, поручительствами); 

 необеспеченные (бланковые). 

По взиманию процентов   с удержанием процентной ставки в момент предоставления 

 с выплатой процентов во время погашения кредита 

 с выплатой процентной ставки равными долями по мере 

погашения 

 периодические (аннуитетные) платежи по кредиту с 

одновременной выплатой процентов 
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Окончание таблицы 2 

 
Признак классификации Виды 

По методу погашения  

 

- разовое погашение (текущие счета, открываемые покупателем 

на срок 1-1,5 месяца в универмагах и других предприятиях 

розничной торговли, а также кредиты в виде отсрочки 

платежа); 

 рассрочка платежа: равномерно погашаемые (ежемесячно, 

ежеквартально) и неравномерно погашаемые (сумма платежа 

меняется). 

 

Рассмотрим виды потребительского кредита, которые пользуются большим 

спросом и интересом на сегодняшний день (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Востребованные виды потребительского кредита [16] 

 

1. Автокредит. 

Автокредит – целевой кредит на покупку автомобиля, который становится 

залогом по этому кредиту. Приобрести в кредит можно как новый, так и бывший 

в употреблении автомобиль. На подержанные авто, как правило, ставки выше, а 

процедура оформления займа более сложная. В значительной мере это 

обусловлено тем, что банк несет повышенные риски, связанные с 

мошенничеством (автомобиль с пробегом может находиться в залоге у другого 

банка или быть в угоне). 
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  Независимо от того, новый автомобиль приобретается или подержанный, 

большинство финучреждений требуют от заемщика оформления страхового 

полиса КАСКО.  Полис обязательно должен покрывать  риски «угон» и «ущерб». 

Средние ставки по автокредитам ниже, чем по обычным потребительским 

займам. Активными игроками на этом рынке являются ВТБ 24, Юникредитбанк, 

Русфинанс Банк.  

Фактически все банки, плотно занимающиеся автокредитованием, заключают 

соглашения с автосалонами и разрабатывают совместно с ними кредитные 

программы. Многие банки предлагают кредиты не только на покупку новых 

транспортных средств, но и на покупку подержанных авто, а также мотоциклов и 

коммерческих автомобилей [11]. 

2. Кредит на обучение. 

Классический образовательный кредит – это целевой кредит, который 

выдается непосредственно путем перечисления средств на расчетный счет 

учебного заведения. Кредит выдается на обучение в любом учебном заведении и 

даже на посещение курсов повышения квалификации. 

Образовательный кредит обычно перечисляется на счет учебного заведения 

траншами по семестрам или ежегодно. Возможна оплата только части обучения. 

При этом может быть предусмотрен льготный период, равный сроку обучения. Он 

предполагает сниженную финансовую нагрузку на заемщика, так как 

производится только выплата процентов. После окончания обучения клиент 

начинает выплачивать стандартные платежи. Выплата кредита занимает обычно 

5–10 лет. 

С 2014 по 2017 годы получить образовательный кредит можно было не только 

на первое высшее образование, но и на второе. При этом образовательный кредит 

предоставлялся не только для обучения в высших учебных заведениях, но и в 

иных учреждениях, занимающихся образовательной деятельностью. 

С января 2017 года оформить кредит на образование можно только без 

господдержки.  
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3. Кредит по банковской карте, овердрафт. 

Банковская карта – инструмент, дающий возможность доступа к своему 

личному счету в банке. Такой счет называют специальным карточным счетом 

(СКС). Он открывается банком для отражения всех совершаемых клиентом 

операций с использованием банковской карты.  Банковские карты являются 

одним из инструментов безналичных расчетов. 

Карты не будут иметь своего специального карточного счета только в том 

случае, если в банке все пластиковые карты одного типа «привязаны» к единому 

счету, либо если карта является предоплаченной. 

Банковские карты используются для безналичных платежей, в том числе и 

через Интернет, а также для снятия наличных или пополнения счета через 

банкомат или пункт выдачи наличных (ПВН). Их также иногда называют 

кредитными картами или кредитками, но это обобщенное название не 

соответствует действительности, так как карты могут быть как кредитными, так и 

дебетовыми [15]. 

Крупнейшими международными платежными системами являются: Visa 

International; MasterCard International; American Express International. 

Овердрафт – дополнительная опция к дебетовым картам, предусматривающая 

перерасход средств за счет кредитного лимита, одобренного банком. 

Отличие овердрафта от кредита представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Отличие овердрафта от кредита [13] 

 
Критерий Отличия 

Срок займа 

 

Кредит выдается на длительный срок, при овердрафте же 

необходимо погасить задолженность в течение 30 – 60 дней (в 

зависимости от банка). 

Размер 

 

Кредит может быть взят в крупном размере, часто в несколько раз 

превышающем ежемесячный заработок. Овердрафт обычно не 

превышает месячной суммы поступлений на счет. 

Платежи 

 

При овердрафте деньги, как правило, возвращаются банку одним 

платежом. Если первой поступившей суммы недостаточно, то 

оставшаяся часть списывается при следующих поступлениях. 

Кредит же погашается равными частями ежемесячно, вне 

зависимости от суммы денег на счете. 
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Окончание таблицы 3 
 

Критерий Отличия 

Проценты При кредитах переплата всегда получается меньше, чем при 

овердрафте. Но из-за того, что сроки при этих займах различаются, 

размер процентов овердрафта психологически не воспринимается 

как больший. 

Скорость выдачи займа 

и возврата средств  

Чтобы получить кредит, клиент должен отправиться в банк и 

представить необходимые документы. При этом деньги он 

получает не сразу: иногда на рассмотрение заявки банку требуется 

несколько дней. Когда же используется овердрафт, деньги 

заимствуются моментально, как только они требуются, и 

возвращаются так же быстро – сразу после поступления их на счет. 

 

4. Экспресс-кредит. 

Экспресс-кредит – это один из видов потребительского кредита, который 

предоставляется для оплаты определенного товара предприятий из числа 

партнеров банка (магазины, торговые центры, сервисные компании). Экспресс-

кредиты более  популярны при совершении покупок смартфонов, мебели, 

компьютеров, бытовой техники. 

Плюсы экспресс-кредитов: требования к предоставляемым документам 

минимальны. Пакет документов, который клиент предоставляет банку, 

ограничивается паспортом и еще одним из документов, например, водительским 

удостоверением, загранпаспортом, свидетельством о постановке на учет в 

налоговых органах (ИНН), пенсионным страховым свидетельством.  

Минусы: процентная ставка по таким кредитам относительно высока, 

обуславливается это высокой степенью риска для банка, ведь за несколько минут 

качественно оценить заёмщика он просто не в состоянии. Поэтому все риски 

закладываются в платежи всем заемщикам [17]. 

5. Ипотечный кредит. 

Ипотечный кредит – целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, которое 

становится залоговым обеспечением по этой ссуде. Также залогом может 

выступать недвижимость, имеющаяся в собственности у заемщика. Впервые 

термин «ипотека» появился в Греции в начале VI века. Так называлась 
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ответственность должника перед кредитором, когда обеспечением служила земля 

[27]. 

Необходимо различать понятия ипотека и ипотечное кредитование, при 

котором кредит предоставляется банком под залог недвижимого имущества. 

Ипотечный кредит – одна из составных частей ипотечной системы. При 

получении кредита на приобретение недвижимого имущества сама покупаемая 

недвижимость переходит в ипотеку (залог) банку, в качестве гарантии 

возмещения кредита. 

Особенности ипотечных кредитов заключаются в следующем: 

 обязательность обеспечения залогом; 

 длительность срока предоставления кредита; 

 целевой характер; 

 ипотечный кредит является относительно низкорисковой банковской 

операцией; 

 нотариальное заверение и государственная регистрация. 

Ипотекой также является залог уже находящегося в собственности 

недвижимого имущества собственника для получения им кредита или займа, 

которые возможно  направить или на ремонт или строительство, или на другие 

нужды по усмотрению заемщика-залогодателя [18]. 

Рассматривая ипотеку как экономическую категорию, необходимо 

подчеркнуть, что она состоит из трех слагаемых и одновременно выражает: 

 отношения собственности; 

 кредитные отношения; 

 финансовые отношения. 

Имущество, которое может выступать предметом ипотеки, указано в статье 5 

Закона об ипотеке – недвижимые вещи, указанные в статье 130 ГК РФ, права на 

которые зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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К этим вещам относятся: 

– земельные участки, за исключением земельных участков, которые указаны в 

статье 63 Закона об ипотеке; 

– предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

которое используется в предпринимательской деятельности; 

– жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной 

или нескольких изолированных комнат; 

– дачи, садовые дома, гаражи и прочие строения потребительского назначения; 

–  воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты. 

Потребительский кредит регулируется со стороны государства более 

тщательно по сравнению с другими видами кредита, так как он затрагивает 

платежеспособный спрос населения и влияет на жизненный уровень. 

Регулирование затрагивает сроки кредитования, процентные ставки, доступность 

кредитов, соблюдение принципов социальной справедливости. В связи с этим 

является целесообразным рассмотрение нормативно-правовой базы 

регулирования потребительского кредитования в Российской Федерации. 

 

1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в  

Российской Федерации 

 

Формирование рынка потребительского кредитования обуславливает 

постоянное совершенствование нормативно-правовой базы в данном вопросе. На 

сегодняшний день правила и порядок осуществления потребительского 

кредитования регламентируются нормами различных отраслей российского права, 

главным образом нормами административного, финансового и гражданского 

права 

Основным федеральным законом, регулирующим отношения, возникающие в 

рамках потребительского кредитования, является Федеральный закон от 
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21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О потребительском кредите (займе)». 

Данный закон осуществляет регулирование отношений, возникновение которых 

обусловлено выдачей потребительского кредита (займа) населению (физическим 

лицам) на основе кредитного договора (договора займа) и в целях, не связанных с 

любого рода предпринимательской деятельностью. 

Предметом указанного закона являются отношения между физическими 

лицами – заемщиками и кредитными организациями, предоставляющими 

потребительский кредит.  

Цели документа – защита прав и интересов заемщиков и кредиторов, 

укрепление доверия к банковской системе, повышение ее устойчивости, создание 

условий для предотвращения недобросовестной конкуренции. Этот закон 

предназначен для использования не только банками, но и различными 

некредитными финансовыми учреждениями (п. 3.5, ч. 1, ст. 3.1,), например, 

микрофинансовыми организациями, предоставляющими потребительские ссуды. 

Условия договора потребительского кредита (займа) представлены в статье 5 

данного закона [19]. 

Таким образом, посредством данного закона разрешаются проблемы, 

возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) 

физическим лицам, не связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности, кроме ипотечных кредитов.  

Законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе) 

[1] основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и 

состоит из настоящего Федерального закона, Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации», Федерального закона от 19 июля 2007 года N 196-ФЗ «О 
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ломбардах» [7] и других федеральных законов, регулирующих отношения, 

указанные в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

В связи с этим рассмотри все основные федеральные законы и прочие 

нормативно правовые акты, также регулирующие потребительское кредитование. 

Все законы и прочие правовые акты, которые принимаются в Российской 

Федерации, в соответствии ч. 1 ст. 15 Конституции РФ не могут противоречить ее 

положениям.  

Федеральные законы, принимающиеся в соответствии с Конституцией РФ и 

регулирующие отношения, которые возникают в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности кредитных институтов страны, представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Федеральные законы и прочие нормативно-правовые акты, 

регулирующие потребительское кредитование в России [22] 

 
Закон/нормативно-правовой акт Сущность 

Федеральный закон от 

21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О 

потребительском кредите 

(займе)» 

Предусматривает регулирование отношений, 

возникновение которых обусловлено выдачей 

потребительского кредита (займа) населению (физическим 

лицам) на основе 

кредитного договора (договора займа) и в целях, не 

связанных с любого рода предпринимательской 

деятельностью. 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

Регулирование гражданско-правовых отношений в целом и 

кредитных в частности, выполняется Гражданским 

кодексом РФ. 

Так, в первой части данного закона регламентируются 

вопросы, касающиеся общих положений, основ и порядка 

построения договорных отношений заемщиков и 

кредитных учреждений. Более подробное внимание 

вопросам кредитных отношений уделено во второй части 

ГК РФ.  

Данным вопросам посвящена глава 42 «Заем и кредит», где 

перечисляются такие виды договорных обязательств в 

рамках заемных отношений, как: товарный и коммерческий 

кредит, кредитный договор, договор займа.  

Однако Гражданский кодекс РФ определяет самые общие 

нормы регулирования кредитных правоотношений.  

Основную функцию регулирования кредитования 

населения выполняют федеральные законы. 
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Продолжение таблицы 4 

 
Закон/нормативно-правовой акт Сущность 

Федеральный закон  

«О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ 

Закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» определяет правовой статус, цели 

деятельности, функции и полномочия Центрального банка 

РФ. 

В соответствии со ст. 56 данного закона, Банк России 

представляет собой орган банковского регулирования, 

выполняющий надзор за соблюдением кредитными 

организациями банковского законодательства, 

нормативных актов Банка России и банковских 

нормативов.  

Банк России может устанавливать обязательные для 

выполнения кредитными организациями нормативы, 

например, относительно рисков кредитного учреждения по 

выданным кредитам. 

Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» от 

02.12.1990 N 395-1 

Закон РФ «О банках и банковской деятельности» является 

одним из основных законов, регулирующих кредитные 

отношения.  

В ст. 5 данного Закона дается определение банковских 

операций, в том числе размещения денежных средств от 

своего имени и за свой счет, которое представляет собой 

выдачу кредитов юридическим и физическим лицам.  

Также данный Закон содержит положения и требования к 

33 деятельности кредитных организаций, к видам, порядку 

осуществления банковских сделок и операций, порядку 

защиты интересов клиентов кредитных организаций. 

Федеральные законы РФ от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» и от 29.12.2014 

№476-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

Федеральные законы РФ от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и от 29.12.2014 №476-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» регламентируют 

процедуру банкротства физических лиц.  

Закон о банкротстве граждан позволяет гражданину 

должнику, оказавшемуся в тяжелом финансовом 

положении, с учетом имеющихся доходов или будущих 

доходов, осуществить планирование исполнения своих 

обязательств перед кредиторами и в итоге восстановить 

свою платежеспособность; уменьшить риски и расходы 

кредиторов, обусловленные сложностью взыскания долгов, 

а также уменьшить расходы на администрирование 

банкротства.  

Так, в частности, в соответствии с указанным законом, 

подать заявление о банкротстве физического лица можно, 

если сумма долгов гражданина составляет не менее 500 

тысяч рублей. Документ о банкротстве данного лица 

принимается судом общей юрисдикции.  

С даты признания гражданина банкротом он не вправе в 

течение 5 лет принимать на себя обязательства по 

кредитным договорам без упоминания о своем 

банкротстве. 
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Окончание таблицы 4 

 
Закон/нормативно-правовой акт Сущность 

Программные документы, которые определяют пути развития отечественного банковского 

сектора 

«Основные направления единой 

государственной денежно-

кредитной политики на 

предстоящий период» 

В данном документе дается подробный анализ состояния 

кредитного рынка страны, указываются основные 

проблемы его функционирования и вызвавшие их 

причины, определяются конкретные направления 

дальнейшего развития кредитной системы страны, 

приводится описание конкретных мероприятий по 

совершенствованию методов 

регулирования кредитного рынка. 

«Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на период до 2020 

г.» 

Документ, в котором определяются стратегическая цель и 

целевые ориентиры развития отечественной финансовой 

системы. 

 

«Стратегии развития 

банковского сектора РФ» 

Данный документ направлен на: 

 повышение эффективности банковского регулирования 

и надзора посредством приведения правовых условий и 

практики их осуществления в соответствие с 

международными стандартами; 

 улучшение качества корпоративного управления и 

управления рисками в кредитных учреждениях; 

 совершенствование правовой среды; 

 обеспечение и поддержание финансовой стабильности 

РФ. 

 

Помимо вышеперечисленных федеральных законов и прочих подзаконных и 

нормативно-правовых актов, необходимо также рассмотреть «Закон о банкротстве 

граждан», который предлагает следующие варианты действий гражданина – 

должника и его кредиторов. 

А. Реструктуризация долгов – процедура, которая применяется для погашения 

требований кредиторов в соответствии с планом реструктуризации с целью 

восстановления платежеспособности гражданина-должника.  

Гражданин-должник обязан подать заявление в суд о признании его 

банкротом, если он не может исполнить обязательства на сумму 500 тыс. руб. или 

более. За нарушение данного требования предусмотрен административный штраф 

от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ).  
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План реструктуризации должен включать в себя следующие условия:  

 намеченные сроки по ее осуществлению;  

 определение необходимого размера финансов, которые ежемесячно 

оставляются должнику (и его семье) для удовлетворения бытовых потребностей;  

 определение суммы ежемесячных платежей, остающихся на погашение 

долга.  

Б.  Признание гражданина-должника банкротом, если реструктуризация не 

состоялась (если гражданин не смог рассчитаться с кредиторами в процессе 

реструктуризации своей задолженности, не предоставил в арбитражный суд план 

реструктуризации либо арбитражный суд отказал в утверждении плана, то суд 

признает гражданина банкротом). Признание лица банкротом предполагает 

погашение требований кредиторов через реализацию его имущества [23].  

В заключение мирового соглашения межу должником и кредиторами, которое 

является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве 

должника. 

В. Законодательное регламентирование процедуры банкротства физических 

лиц содержит выгоду и для кредитных организаций. Поскольку позволяет, во-

первых, удовлетворить требования кредиторов и, во-вторых, предотвратить 

ситуации, когда должник передает все свои средства кредитору, который 

оперативнее прочих кредиторов справился с процедурами исполнительного 

судопроизводства и получил с должника средства, лишив прочих кредиторов 

возможности даже частичного погашения долга. 

Существует еще одна группа федеральных законов, которые также в той или 

иной степени регулируют кредитные взаимоотношения, однако эти законы 

влияют на кредитные отношения коммерческих банков и заемщиков лишь 

косвенным образом и являются отчасти декларативными: 

 «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

 «Об исполнительном производстве»; 

 «О рекламе»; 
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 «О бухгалтерском учете»; 

 «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

 «О защите конкуренции» и др. 

 В части кредитования населения, следует отметить положения Закона РФ «О 

защите прав потребителей»: 

 право потребителей-заемщиков на информацию (ст. 8-10);  

 недействительность условий договоров, если они ущемляют права 

потребителей (ст. 16); 

 имущественная ответственность кредитных организаций (ст. 12, 13, 15).  

Помимо федеральных законов, регулирование кредитных отношений в 

Российской Федерации осуществляется на основе:  

 нормативно-правовых актов Центрального банка РФ (Банка России);  

 указов Президента Российской Федерации;  

 нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации; 

 нормативно-правовых актов министерств и ведомств;  

 локальных нормативно-правовых актов;  

 международных соглашений. 

Таким образом, государственное регулирование кредитной системы, и в том 

числе, сферы потребительского кредитования в РФ, представляет собой процесс, 

который предусматривает:  

 принятие федеральными органами государственной власти 

законодательных актов, устанавливающих основы организации кредитной 

системы, ее структуру, принципы функционирования;  

 последующую реализацию принятых положений в процессе осуществления 

закрепленных законом видов деятельности уполномоченных государственных 

органов (надзор, контроль, лицензирование, применение специальных 

экономических методов воздействия на банковскую систему). 
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1.3 Современное состояние рынка потребительского кредитования 

 

 С целью понимания потребности населения в потребительском кредитовании, 

необходимо проанализировать современное состояние данного рынка банковских 

услуг. 

Так, по данным Банка России объем кредитов населению в 2018 году вырос на 

22,8%, рост кредитования оказался рекордным за последние пять лет. 

Одновременно с этим число банкротств граждан и индивидуальных 

предпринимателей выросло в полтора раза [26]. 

Объем кредитных долгов россиян в 2018 году достиг 14,9 трлн рублей, 

сообщает ЦБ в очередном докладе «О развитии банковского сектора». 

По данным доклада, заметное ускорение кредитования физических лиц 

происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от 

сберегательной модели поведения к  увеличению потребления [28]. 

По данным регулятора, кредитный портфель вырос в основном за счет ипотеки 

и необеспеченных потребительских займов. Также одной из причин такого 

бурного роста стало снижение процентных ставок, отмечает Центральный Банк 

Российской Федерации. 

Ипотечный жилищный портфель по состоянию на 1 декабря в годовом 

выражении вырос на 25% до 6,5 трлн рублей. Портфель необеспеченных 

потребительских кредитов к этой же дате увеличился на 22,5% до 7,3 трлн рублей 

(то есть половина всего портфеля кредитов физлицам). 

Также в отчете ЦБ сообщается, что прибыль российских банков в 2018 году 

выросла в 1,7 раз до 1,35 трлн рублей. 

  В S&P отмечают, что в 2019 году темпы роста кредитования, возможно, 

начнут снижаться из-за насыщения спроса. К тому же, таких низких ставок в 

будущем ждать не стоит, считают аналитики. В рейтинговом агентстве «Эксперт 

РА» также ожидают, что фаза роста сменится охлаждением рынка в ближайшие 1-

2 года [29].  
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В целом кредитная нагрузка населения в России находится на относительно 

умеренном уровне, считает директор группы «Финансовые институты» S&P 

Сергей Вороненко. По словам аналитика, несмотря на относительно низкий 

уровень задолженности домохозяйств, высокая доля необеспеченного 

потребительского кредитования останется важным фактором риска. 

Как полагают в S&P, банки сами заинтересованы в том, чтобы не повторился 

сценарий 2013–2014 годов, когда качество розничного кредитного портфеля резко 

ухудшилось, поэтому темпы кредитования, скорее всего, снизятся. 

Объем просроченных кредитов растет, но доля таких займов в общем объеме 

остается на прежнем уровне и даже снижается.  

Например, в сегменте ипотеки доля просроченной задолженности в последние 

три года остается на уровне примерно 1%, свидетельствуют данные регулятора. 

В портфеле необеспеченных потребительских кредитов доля просроченных 

займов за прошлый год сократилась с 12,8% до 10%, отмечается в отчете ЦБ [29]. 

Динамика среднерыночных значений полной стоимости потребительских 

кредитов, основанная на данных официального сайта ЦБ РФ построит таблицу 5 

[29]. 

Как показывают данные таблицы 5, среднерыночные значения полной 

стоимости потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных 

средств с 2016 года (19,39%) по 2018 год (15,14%) значительно снизились  

(4,25%). 

Процентные ставки по потребительским кредитам с лимитом кредитования в 

динамике также снизились. Так, на 2016 год среднерыночная ставка по данному 

виду кредита составляла 26,82%, на 2017 год – 23,55%, на 2018 год 21,93%. 

Что касается целевых потребительских кредитов, предоставляемых путем 

перечисления заемных средств, среднерыночные ставки по данным видам 

кредитов также уменьшились в динамике на 9,35% с 2016 года по 2018 год. 
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Таблица 5 – Среднерыночные значения полной стоимости потребительского 

кредита (займа) – по договорам потребительского кредита (займа), 

определенные для кредитных организаций за период с 1 октября 

по 31 декабря 2016–2018 годов [30] 

 

Категории потребительских кредитов 

(займов) 

Среднерыночные значения полной стоимости 

потребительских кредитов (займов) (процент) 

за период с 1 

октября по 31 

декабря 2016 г. 

за период с 1 

октября по 31 

декабря 2017 г. 

за период с 1 

октября по 31 

декабря 2018 г. 

Потребительские кредиты на цели 

приобретения автотранспортных средств с 

залогом автотранспортного средства 

19,39 16,76 15,14 

Потребительские кредиты с лимитом 

кредитования  
26,82 23,55 21,93 

до 30 тыс. руб. 27,65 22,73 20,05 

от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.  29,39 24,36 20,67 

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 26,82 24,13 23,66 

свыше 300 тыс. руб.  23,42 22,99 23,33 

Целевые потребительские кредиты, 

предоставляемые путем перечисления 

заемных средств торговосервисному 

предприятию в счет оплаты товаров при 

наличии соответствующего договора с 

ТСП без обеспечения 

24,60 

 

17,99 

 

15,25 

 

до 1 года, в том числе: 

до 30 тыс. руб. 29,65 20,59 17,57 

от 30 тыс. руб. до 100 тыс.  25,27 19,90 17,82 

свыше 100 тыс. руб.  23,79 19,35 17,72 

свыше 1 года, в том числе: 

до 30 тыс. руб.  26,45 16,77 11,749 

от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 21,77 15,09 13,14 

свыше 100 тыс. руб. 20,69 16,25 13,52 

Нецелевые потребительские кредиты, 

целевые потребительские кредиты без 

залога, потребительские кредиты на 

рефинансирование задолженности 
20,46 18,29 18,26 

до 1 года, в том числе: 

до 30 тыс. руб.  28,83 28,70 28,80 

т 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.  19,91 16,22 16,47 

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  18,15 15,63 15,76 

свыше 300 тыс. руб.  15,51 14,18 12,54 

свыше 1 года, в том числе: 

до 30 тыс. руб.  22,19 19,47 20,30 

от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.  21,10 18,61 18,92 

от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.  20,36 18,03 18,18 

свыше 300 тыс. руб.  17,61 15,50 15,07 
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Среднерыночные процентные ставки по нецелевым потребительским кредитам 

сократились незначительно за весь исследуемый нами период – с 20,46% на 2016 

год до 18,26% на 2018 год. 

Таким образом, обобщая все вышеперечисленное, делаем вывод, что все виды 

потребительских кредитов в динамике за период с 2016 года по 2018 год показали 

динами снижения. 

Обобщенно группы потребительских кредитов представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика среднерыночных значений полной стоимости 

                    потребительских кредитов за период с 1 октября по  

                    31 декабря 2016–2018 годов, предоставленных  

                     кредитными организациям [31] 

 

Как показывают данные рисунка 3, наибольшая процентная ставка 

принадлежит потребительским кредитам с лимитом кредитования. 

Группа целевых потребительских кредитов, предоставляемых путем 

перечисления заемных средств торговосервисному предприятию, претерпела 

наибольшее сокращение среднерыночной процентной ставки с 2016 года по 2018 

год. 
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Среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита 

(займа), определенные для различных видов кредиторов во II квартале 2019 года 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Среднерыночные значения полной стоимости потребительского 

кредита (займа), определенные для различных видов кредиторов 

во II квартале 2019 года [32] 

 

Вид кредитора 

 

 

Категории потребительских 

кредитов (займов) 

 

Среднерыночные значения 

полной стоимости 

потребительского кредита 

(процент) 

Микрофинансовые 

организации 

 

Потребительские 

микрозаймы с обеспечением 

в виде залога 

75,31 

 

Кредитный потребительский 

кооператива с физическими 

лицами 

Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 29,12 

Сельскохозяйственный 

кредитный потребительский 

кооператив 

Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 
23,18 

Ломбард 

 

Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 

транспортного средства 

68,61 

Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 

иного имущества 

112,25 

 

Анализируя среднерыночные значения процентной ставки по потребительским 

кредитам (таблица 6), выданных физическим лицам различными видами 

кредиторов за период с 1 октября по 31 декабря 2016–2018 годов, можно увидеть, 

что наибольший процент принадлежит по потребительским займам с 

обеспечением в виде залога (исключая автотранспортное средство), выданным 

ломбардом – 112,25%. 

Наименьшая среднерыночная процентная ставка принадлежит 

потребительским займам с обеспечением в виде залога, предоставленным 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом – 23,18%. 
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С целью изучения потребителя как потенциального заемщика 

потребительского кредитования, произведем анализ его потребительских 

настроений, а также проанализируем, какие кредиты у него преобладают.   

С целью понимания потребительских настроений, обратимся к данным опроса 

ООО «инФОМ» по выборке, репрезентирующей население РФ от 18 лет и старше. 

В каждом опросе принимали участие 2000 респондентов из 105 населенных 

пунктов в 55 регионах Российской Федерации. В процессе опроса использовался 

метод личного интервью по месту жительства. Статистическая погрешность 

составляет 3,3%. 

Рассмотрим динамику потребительских настроений за период с 2017 года по 

2019 год. Для построения диаграммы – рисунок 4, нами были использованы 

данные ответа на вопрос: «Если говорить о крупных покупках для дома (таких как 

мебель, холодильник, бытовая электроника, телевизор), то как Вы считаете, 

сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы делать такие 

покупки?» (по материалам, предоставленным ООО «инФОМ»).  

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика потребительских настроений о совершении 

              крупных покупок за январь 2017 года по март 2019 года [32] 

 

Как показывают данные рисунка 4, динамика потребительских настроений о 

совершении крупных покупок за январь 2017 года по март 2019 года находится 

примерно в равной динамике без значительных изменений в большую или 

% 
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меньшую сторону. Делаем вывод, что население в равной степени относится к 

совершению крупных покупок за весь исследуемый нами период, не смотря на 

значительное снижение ставок по кредитам и изменение прочих условий. 

Для того чтобы определить востребованность населения в потребительском 

кредитовании, проведем анализ ответов на вопрос: «Как Вы думаете, как в 

настоящее время лучше распоряжаться свободными деньгами: 

откладывать, беречь деньги или покупать на них дорогостоящие товары?» (по 

материалам, предоставленным ООО «инФОМ»). Данные опроса представлены на 

рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Установки относительно того, как лучше  

               распоряжаться свободными деньгами  

  за период с января 2017 года  

                                             по март 2019 года [32] 

 

Как показывают данные рисунка 5, количество людей, готовых покупать 

крупные дорогостоящие товары в динамике сокращается. Так, в марте 2017 года 

количество людей, предпочитающих приобретать дорогостоящие товары 

составляло 32% от всех опрошенных, в марте 2018 года – 30%, в марте 2019 года 

– 24%.  

Таким образом, можно сделать косвенный вывод, что если даже при наличии 

свободных денежных средств население не готово покупать крупные покупки и 

% 
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товары, то потребительский кредит они тоже с большой вероятностью оформлять 

не будут. 

Для банков данная тенденция является отрицательной, при снижении спроса 

на потребительский кредит банкам необходимо будет более тщательно 

продумывать свою стратегию продвижения и позиционирования себя на рынке, 

предлагать населению более выгодные условия. 

Отметим также, что заемщики потребительского кредита, как правило, 

оформляют данный вид кредита с целью приобретения крупных покупок. С 

целью определения наиболее приоритетных видов покупок, услуг для 

потребителя, обратимся к данным опроса ООО «инФОМ». А именно, изучим 

ответ на вопрос: «Какие из перечисленных на карточке крупных расходов были у 

Вас (Вашей семьи) за последние три месяца?».  

Результаты опроса представлены на рисунке 6. 

По результатам рисунка 6, можно сделать вывод, что наибольшей статьей 

расходов физических лиц являются расходы на ремонт жилья, дома, дачи 

(капитальный ремонт). На втором месте следуют расходы на лечение (своё, детей, 

родственников). На третьем месте находятся расходы на покупку техники для 

дома. 

Рассмотрим также закредитованность населения, в частности, с целью 

понимания наиболее востребованного вида кредита среди физических лиц. 

Для анализа нами были использованы ответы населения на вопрос: «Скажите, 

пожалуйста, а сегодня у Вас лично или у других членов Вашей семьи есть какой-

либо банковский, потребительский кредит или заём в микрофинансовой 

организации, по которому Вам ещё нужно выплачивать деньги, или кредитов 

нет?» (по материалам, предоставленным ООО «инФОМ»). Данные опроса 

представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 6 – Крупные расходы граждан за последние три месяца  

          (за январь 2017 года по март 2019 года) [32] 

 

 
Рисунок 7 – Типы имеющихся у населения кредитов с февраля по 

                            март 2019 года, в процентах от всех опрошенных [32] 

% 

% 
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Как показывают данные опроса рисунка 7, большая часть населения не имеет 

кредит, наибольшее количество оформленных кредитов принадлежит группе 

потребительского кредитования. Именно поэтому, каждому банку целесообразно 

проводить анализ своего потенциального заемщика в рамках потребительского 

кредитования, производить мониторинг предлагаемых услуг в других банках в 

рамках потребительского кредитования. 

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного, можно сделать 

вывод, что в 2019 году темпы роста кредитования, в том числе и 

потребительского, возможно, начнут снижаться из-за насыщения спроса, а также 

повышения процентных ставок. В связи с этим банкам придется наиболее 

тщательным образом продумывать свою деятельность, чтобы быть 

конкурентоспособными среди прочих банков, предлагая наиболее выгодные и 

актуальные предложения для потенциального заёмщика. 

Динамика среднерыночных значений полной стоимости                        

потребительских кредитов за период с 1 октября по 31 декабря 2016–2018 годов 

показала уменьшение, то есть, потребительские кредиты стали «дешевле». 

С целью изучения потребителя как потенциального заемщика 

потребительского кредитования, был произведен анализ его потребительских 

настроений, а также проанализированы преобладающие виды кредитов у 

физических лиц. 

По данным опроса аналитического центра было установлено, что если даже 

при наличии свободных денежных средств население не готово покупать крупные 

покупки и товары, то потребительский кредит они тоже с большой вероятностью 

оформлять не будут. 

Для банков данная тенденция является отрицательной, при снижении спроса 

на потребительский кредит банкам необходимо будет более тщательно 

продумывать свою стратегию продвижения и позиционирования себя на рынке, 

предлагать населению более выгодные условия [20]. 
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Отметим также, наибольшей статьей расходов физических лиц являются 

расходы на ремонт жилья, дома, дачи (капитальный ремонт). На втором месте 

следуют расходы на лечение (своё, детей, родственников). На третьем месте 

находятся расходы на покупку техники для дома. 

Исследования также показали, что большая часть населения не имеет кредит, а 

наибольшее количество оформленных кредитов принадлежит группе 

потребительского кредитования. Именно поэтому, каждому банку целесообразно 

проводить анализ своего потенциального заемщика в рамках потребительского 

кредитования, производить мониторинг предлагаемых услуг в других банках в 

рамках потребительского кредитования. 

В связи со всем вышеизложенным становится целесообразным изучение 

экономического состояния объекта исследования, определения его конкурентных 

позиций. 

 

Выводы по главе один 

 

Потребительский кредит регулируется со стороны государства более 

тщательно по сравнению с другими видами кредита, так как он затрагивает 

платежеспособный спрос населения и влияет на жизненный уровень. 

Регулирование затрагивает сроки кредитования, процентные ставки, доступность 

кредитов, соблюдение принципов социальной справедливости.  

Формирование рынка потребительского кредитования обуславливает 

постоянное совершенствование нормативно-правовой базы в данном вопросе. На 

сегодняшний день правила и порядок осуществления потребительского 

кредитования регламентируются нормами различных отраслей российского права, 

главным образом нормами административного, финансового и гражданского 

права. 
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2  АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  НА ПРИМЕРЕ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

2.1  Анализ финансового состояния ПАО «Банк Уралсиб» 

 

Банк УРАЛСИБ (Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ») – 

российский коммерческий банк. Штаб-квартира расположена в Москве. 

ПАО «Банк Уралсиб» – универсальная кредитная организация, входящая в 

число крупнейших банков России. Владеет развитой сетью продаж в регионах и 

специализируется на обслуживании частных лиц и организаций. В своей 

деятельности фокусируется на кредитовании, обслуживании счетов, проводит 

операции на рынке межбанковских кредитов, валютном и фондовом рынках.  

В конце 2015 г. было принято решение о санации банка «Уралсиб». Проходит 

санацию с 4 ноября 2015 года под контролем Владимира Когана (стал владельцем 

82 % акций банка), расходы государства на финансовое оздоровление 

УРАЛСИБА оцениваются в 81 млрд рублей.  

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: 

 АКРА (BBB– (RU) прогноз стабильный) – 24.07.2018 г.; 

 Fitch (B+, прогноз стабильный); 

 Moody's (B3, прогноз позитивный); 

 S&P (B–, прогноз позитивный) – 16.06.2016; 

 Moody’s (Саа1, прогноз позитивный) – 25.05.2016; 

 Fitch (В, прогноз негативный) – 24.12.2015. 

«Уралсиб» владеет в общей сложности 330 точками продаж (включая 6 

филиалов, расположенных в регионах). Его сеть банкоматов насчитывает свыше 

2,6 тысячи устройств. Также у него действует порядка 520 терминалов оплаты и 

26 400 POS-терминалов. 

Клиентами банковской организации являются свыше ста тысяч юридических 

лиц и более пяти миллионов граждан, которым доступно: 

 персональное банковское обслуживание; 



39 
 

 финансирование торговой деятельности; 

 вложение средств в ПИФы; 

 лизинг; 

 операции с драгоценными металлами и др. 

В данном параграфе будет произведен вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов банка ПАО «Банк 

Уралсиб»  за 2016–2018 года. 

Также будут определены основные финансово-экономические показатели 

банка. 

Вертикальный анализ показывает структуру разделов и статей бухгалтерского 

баланса в виде относительных величин. Данный вид анализа позволяет 

посмотреть изменения долей статей активной и пассивной части баланса.  

Горизонтальный анализ помогает изучить изменение итоговых показателей 

бухгалтерского баланса во времени. Можно проследить изменения, 

произошедшие за несколько прошедших лет, установить динамику и 

спрогнозировать дальнейшую деятельность предприятия  

Для анализа структуры активов и пассивов необходимо сформировать 

таблицу, которая показывает значимость каждого вида групп активных и 

пассивных статей баланса и, таким образом, дает возможность выявить наиболее 

значимые из них [21]. 

В таблице А (Приложение А)  представлен вертикальный анализ 

бухгалтерского баланса банка ПАО «Банк Уралсиб» за 2016–2018 гг. 

Рассмотрим первый раздел бухгалтерского баланса за 2016–2018 гг. ПАО 

«Банк Уралсиб»  – «Активы». 

Отметим, что наибольший удельный вес в активах ПАО «Банк Уралсиб» на 

отчетную дату составляет статья «Чистая ссудная задолженность» – 52,99%. 

Динамика доли данной статьи к общему объему активов с начала 2017 года 

(38,80%) возрастающая. 
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На втором месте по значимости идет статья «Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения» – 20%, на начало 2019 года – 20%, на 

начало 2018 года – 23%, на начало 2017 года удельный вес составил 16%. 

Также можно сделать вывод, что значительного изменения  в структуре актива 

баланса банка за исследуемый период не произошло. 

Что касается структуры остальных статей активной части бухгалтерского 

баланса ПАО «Уралсиб», то они остались практически на том же уровне или 

незначительно изменились в большую или меньшую сторону. 

Рассмотрим следующий раздел бухгалтерского баланса – «Пассивы» ПАО 

«Уралсиб». 

Наибольший удельный вес среди всех статей баланса составляют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями – 77,63% на отчетную дату. 

Делаем вывод, что именно за счет данных клиентов привлекаются денежные 

средства в банк. Характерно для всех рассматриваемых в данной дипломной 

работе периодов. 

Средства кредитных организаций с начала исследуемого периода (3,14%) 

увеличились на отчетную дату (20,0%). Следовательно, можно говорить о 

незначительном изменении структуры пассива баланса банка. 

Перейдем к рассмотрению структуры третьего раздела баланса – «Источники 

собственных средств». 

Наибольший удельный вес в данном разделе составляет статья «Переоценка 

основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство», 

отметим, что за все исследуемые нами периоды значение данной статьи в 

динамике снижается. 

Статья «Неиспользованная прибыль за отчетный период» продемонстрировала 

динамику роста с отрицательного значения (–0,07%) с начала 2017 года по начало 

2019 года (9,34%). Такая же динамика характерна и для «Нераспределенной 

прибыли». 
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Для наибольшей наглядности представим вертикальный баланс исследуемого 

нами банка на 01.01.19 г. в виде диаграмм – рисунок 8, рисунок 9, рисунок 10. 

 

 

Рисунок 8 – Структура активов ПАО «Банк Уралсиб»  

                                   (на 01.01.2019 г.) 

 

Как видно по данным рисунка 8, наибольший удельный вес в активной части 

баланса ПАО «Банк Уралсиб» на 01.01.2019 г. преобладает «Чистая ссудная 

задолженность».    

 

Рисунок 9 – Структура пассивов ПАО «Банк Уралсиб»  

                                      (на 01.01.2019 г.) 
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Как видно по данным рисунка 9, наибольший удельный вес в пассивной части 

баланса ПАО «Банк Уралсиб» на 01.01.2019 г. преобладают «Средства клиентов, 

не являющимися кредитными организациями.  

 

 

 

Рисунок 10 – Структура источников собственных средств ПАО   

«Банк Уралсиб» (на 01.01.2019 г.) 

 

 

Как видно по данным рисунка 10, наибольший удельный вес в источниках 

собственных средств баланса ПАО «Банк Уралсиб» на 01.01.2019 г. преобладают 

«Средства акционеров (участников)». 

Далее рассмотрим динамику изменения статей бухгалтерского баланса банка 

ПАО «Банк Уралсиб» за 2016–2018 гг. – таблица Б (Приложение Б). 

Для наглядности мы построили столбиковые диаграммы, отражающие 

динамику изменения статей и разделов бухгалтерского учета – рисунок 11, 

рисунок 12, рисунок 13. 
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Рисунок 11 – Динамика показателей активов баланса в ПАО «Уралсиб» 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика показателей пассивов баланса  

                        в ПАО «Уралсиб» 
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Рисунок 13 – Динамика показателей источников собственных средств 

                             баланса в ПАО «Уралсиб»  

 

Таким образом, из диаграмм (рисунок 11, рисунок 12, рисунок 13) видно, что в 

активной части баланса на конец 2018 года произошло изменение со статьей 

денежные средства (увеличение составило 20%), значительно сократились 

средства кредитных организаций в Центральном Банке Российской Федерации (на 

23% со знаком «минус»), чистые вложения также сократились на 3% в 

относительном выражении. 

В пассивной части претерпели изменения следующие статьи: «Средства 

кредитных организаций» (на 2016 год увеличение составило 325%, на 2017 год – 

130%, на 2018 год сокращение на 9%). Статья «Финансовые обязательства» 

значительно возрасла в 2017 году (на 26 831 млн руб. в абсолютных величинах, 

или на 460% в относительном), на конец 2018 года вернулась к значениям 

аналогичного периода 2016 года. Статья «Обязательства по текущему налогу на 

прибыль» значительно сократилась в динамике с конца 2016 года (148 033 млн 

руб.) до конца 2018 года (- 248 380 млн руб.).  

В источниках собственных средств наибольшему изменению подверглась 

статья «Средства акционеров (участников)» – с конца 2016 года по конец 2017 

года произошел рост данной статьи на 99 903% в относительных величинах. 

Также изменилась статья «Нераспределенная прибыль» – на конец 2018 года рост 
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составил 130% и «Неиспользованная прибыль» – произошло сокращение на 11% в 

относительных показателях. 

Для наглядного представления структуры статей «Отчета о финансовых 

результатах» и их изменения, построили столбиковую диаграмму (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Финансовые результаты в ПАО «Банк Уралсиб»  

                       за 2016 – 2018 гг. 

 

Таким образом, проведен анализ структуры бухгалтерского баланса, а именно, 

активной и пассивной части, источников собственных средств, а также 

проанализирован удельный вес каждой из статей отчета о финансовых 

результатах банка ПАО «Уралсиб».  

Для определения финансового состояния ПАО «Банк Уралсиб» рассчитаем 

коэффициенты по разным группам за 2016 – 2018 годы. 

Начнем с анализа рентабельности капитала, рассчитав соответствующие 

коэффициенты, представленные в таблице 7. 

На основании произведенных расчетов были сделаны следующие выводы. 

1. Коэффициент рентабельности акционерного капитала показывает, 

насколько эффективно используется капитал акционеров. 

По данным расчетов видно динамику роста, что свидетельствует об 

увеличении эффективности использования. 

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует 

эффективность использования собственного капитала. 
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За 2016–2018 гг. значение данного показателя находилось ниже нормативного, 

следовательно, собственный капитал использовался банком недостаточно 

эффективно. 

 

Таблица 7 – Коэффициенты рентабельности капитала ПАО «Банк Уралсиб» 

В процентах 

Коэффициент Формула 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Опт.значен. 

Коэффициент 

рентабельн. 

акцион. кап-ла 

Чист.прибыль

Акционерн.кап.
·100% 

- 33,87  18,36  14,89 

 

- 

Коэффициент 

рентаб. СК 

Чист.прибыль

Собств.кап.
·100% 

- 2,34 2,67 9,69 

 

15-40% 

 

Коэффициент 

эф-ти использ. 

привлеч. ср-в 

Сред.зад.по ссуд.

Ср.ост.привл.ср.
·100% 

57,21  43,58  48,74  60,33 

 

>75% агрессив. 

<65% пассивн. 

 

3. Коэффициент эффективности использования привлеченных средств 

показывает, что за весь исследуемый период банк вел пассивную политику. 

Произведен расчет средней доходности по кредитам в ПАО «Банк Уралсиб» за 

анализируемые периоды (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Средняя доходность по кредитам в ПАО «Банк Уралсиб» 

В процентах 

Коэффициент Формула 2016г. 2017г. 2018г. 

По всем 

выданным 

кредитам 

Проц.по выдан.кредит.

Ср.остат.ссудн.задолж.
·100% 21,26  21,50  19,89 

По кредитам, 

предоставленным 

клиентам, не 

являющимся КО 

Процент.доходы

Средн.ссудн.задолж.
·100%  

21,48  

 

21,30  

 

19,55 

Доходность 

работающих 

активов 

Проц.доходы

Ср.велич.раб.акт.
·100% 11,40  10,03  10,68 

 

На основании произведенных расчетов были сделаны следующие выводы. 
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1. Средняя доходность по кредитам в банке ПАО «Банк Уралсиб» по всем 

выданным кредитам за 2016–2018 гг. практически не меняется и остается на 

уровне 20% в среднем. 

2. Средняя доходность по кредитам, предоставленным клиентам, не 

являющимся КО, также равно примерно 20% в среднем. 

3. Доходность работающих активов незначительно уменьшалась с 2016 года. 

За 2018 год значение данного показателя составило 10,68%. 

Проведем расчет коэффициентов, используемых для анализа активной части 

бухгалтерского баланса банка (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Коэффициенты для анализа активов банка в ПАО «Банк Уралсиб» 

 В процентах 

Коэффициент Формула 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 Опт.знач. 

Доля доходных 

активов 

Доходные акт.

Итого акт.
·100% 82,75  86,22  87,72  87,47  

75-85% 

 

Доля доходных 

акт. в платных 

пассивах 

Доходные акт.

Платные пас.
·100% 91,95  96,82  100,17  99,59  

≥100% 

 

Отношение 

кредитного 

портфеля к 

обязательствам 

Сумма кредитов

Сумма обязат.
·100

% 

 

56,56  

 

42,99  

 

47,54  

 

59,48 

>70% 

агрессив. 

<60% 

осторож. 

 

Отношение 

кредитного 

портфеля к 

капиталу банка 

Кредитн.портф.

Капитал банка
·100%  

5,73  

 

0,39  

 

4,18  

 

4,86 

 

≤8 

 

 

На основании произведенных расчетов были сделаны следующие выводы. 

1. Доля доходных активов показывает соотношение доходных активов и 

общей суммы активов. 

Например, в 2018 году доля активов, приносящих доход, составляла 87,47%, 

что является хорошим показателем характеристики деятельности банка. 

2. Доля доходных активов в платных пассивах показывает соотношение 

доходных активов к сумме платных пассивов. 
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За все анализируемые периоды значение данного показателя варьируется от 

90% до 100%, что практически соответствует норме. 

3. Отношение кредитного портфеля к обязательствам за 2016–2018 гг. меньше 

60%, что характеризует политику банка как осторожную. 

4. Отношение кредитного портфеля к капиталу банка за все исследуемые в 

данной дипломной работе периоды меньше нормативного. 

Проведен расчет коэффициентов, используемых для анализа пассивной части 

бухгалтерского баланса банка (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Коэффициенты для анализа пассива банка ПАО «Банк Уралсиб» 

В процентах  

Коэффициент Формула 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 Норматив 

Отношение 

капитала к акт. 

Капитал банка

Всего активы
·100% 8,98  9,75  10,20  10,91 8-15% 

Доля ссудной 

задолж. в акт. 

Займы

Всего активы
·100% 51,48  38,80  42,69  52,99 20-35% 

Отношение 

займов к итого 

обязательствам 

Сумма кредитов

Итого обязательств
 

 

0,57  

 

0,43  

 

0,48  

 

0,59 

0,25-0,40 

Отношение 

прочих обязат. 

к итого обязат. 

Прочие обязательства

Итого обязательств
 

 

0,01  

 

0,01  

 

0,02  

 

0,01 

стрем. к 0 

 

На основании произведенных расчетов (таблица  10) были сделаны следующие 

выводы. 

1. Отношение капитала к активам показывает отношение суммарного размера 

капитала банка к объему активов банка. 

Так, в 2018 году на 1,09 рублей собственного капитала приходится 10 рублей 

активов. 

2. Доля ссудной задолженности в активах показывает уровень надежности и 

срочности. 

Значение данного коэффициента уменьшается, что говорит о снижении 

деловой активности банка, сокращении доли рынка кредитования. 

За все исследуемые периоды значения данного показателя значительно выше 

нормы. 
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3. Отношение прочих обязательств к общим обязательствам показывает долю 

прочих обязательств в общей сумме обязательств. 

За период с начала 2016 года по начало 2019 года данный коэффициент 

равнялся 0,01. 

Рассчитаем финансовые коэффициенты для ПАО «Банк Уралсиб» (таблица 11) 

и сравним их с нормативными значениями. 

 

Таблица 11 – Расчет финансовых коэффициентов банка ПАО «Уралсиб» 

 
Коэффициент Формула 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 Норматив 

Отношение 

недоход. акт. 

к собств. 

капит. 

Нераб.акт.

Ср.велич.собст.к.
·100% 1,72 1,28  1,09  1,01  

0,5-2 раза 

Отношение 

доходных акт. 

к собств. 

капит 

Работающ.акт.

Ср.велич.соб.к.
·100%  

9,21  

 

8,84  

 

8,60  

 

8,02 

 

8-18 раз 

Отношение 

проц. дох. к 

активам 

Проц.доходы

Ср.велич.акт.
·100%  

- 

9,64  8,73  9,36  

10-18% 

 

На основании произведенных расчетов (таблица 11)  были сделаны следующие 

выводы. 

1. Отношение недоходных активов (неработающих) к собственному капиталу 

характеризует приоритетность использования капитала. Из рассчитанных 

значений данного показателя видно, что отношение недоходных активов к 

собственному капиталу находится в пределах допустимых значений за 

исследуемые 2016 – 2018 года. 

2. Отношение доходных активов к собственному капиталу характеризует 

размер доходных активов приходящихся на 1 руб. собственного капитала. 

Например, в 2018 году на 1 рубль собственного капитала приходилось 8,02 

рублей доходных активов. 

3. Отношение процентных доходов к активам отражает уровень 

эффективности и рискованности вложений. 
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Все полученные значения по данному коэффициенту находятся в диапазоне 

оптимальных, следовательно, делаем вывод, что вложения в банке работают 

эффективно и с оптимальным уровнем риска.  

Таким образом,  была рассмотрена структура бухгалтерского  баланса и отчета 

о финансовых результатах, а также рассмотрено изменение статей формы 1 и 

формы 2 в динамике за 2016–2018 гг. 

По результатам расчетов финансово-экономических показателей было 

установлено, что большинство коэффициентов ПАО «Банк Уралсиб» находятся в 

границах оптимальных значений. Банк ПАО «Банк Уралсиб» является финансово 

устойчивым. 

Однако в условиях конкуренции на рынке банковских услуг необходимо на 

постоянной основе производить мониторинг своих ключевых конкурентов, чтобы 

непрерывно наращивать объёмы потребителей банковских услуг, в том числе, и 

потребительского кредита. Именно поэтому в следующем пункте будет 

произведён конкурентный анализ банков-аналогов по объему активов. 

 

2.2 Анализ конкурентоспособности ПАО «Банк Уралсиб» на отечественном 

рынке потребительского кредитования 

 

В данном параграфе  произведен сравнительный анализ банков, находящихся 

примерно на одинаковом рейтинге банков по активам с  ПАО «Банк Уралсиб», в 

рамках программ и условий потребительского кредитования, так как 

целесообразнее всего сравнивать банки одной категории, в частности, 

одинакового масштаба деятельности, и конкурируют банки, как правило, с 

аналогичными, ведь специфика каждой категории банков различна. 

В связи с этим предлагается более подробно рассмотреть деятельность ПАО 

«Банк Уралсиб» по выдаче потребительских кредитов населению. Что позволит 

выявить конкурентные преимущества исследуемого нами банка и «провальные 
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зоны», для устранения которых будут предложены экономически-обоснованные 

меры. 

 Так, для начала мы определили перечень банков на несколько позиций выше 

и ниже исследуемого нами банка по объемам активов – таблица 12. Отметим 

также, что банки были выбраны наиболее известные, активно запускают рекламу 

на телевидении. 

 

Таблица 12 – Рейтинг банков по активам 

 
Место  Название банка Показатель (май 2019 г.), тыс. рублей 

13 

 

Совкомбанк 

лицензия № 963, Костромская обл. 

1 025 859 705  

17 Ак Барс 

лицензия № 2590, Татарстан 

563 894 556 

19 Банк Уралсиб 

лицензия № 2275, Москва и обл. 

551 943 416 

23 Тинькофф Банк 

лицензия № 2673, Москва и обл. 

456 312 553 

25   

 

Почта Банк 

лицензия № 650, Москва и обл. 

435 498 450 

 

Как известно, конкурентоспособность банковских продуктов напрямую 

зависит от конкурентоспособности банков. Именно поэтому после выявления 

рейтингов банков по активам рассмотрим более подробно их виды 

потребительских кредитов (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Виды потребительских кредитов, предоставляемых исследуемыми 

нами банками 

 
«Совкомбанк» «Ак Барс» «Тинькофф Банк» «Почта Банк» 

Денежный кредит 

(от 8,90%) 

Потребительский 

(от 11,50%) 

Нецелевой под залог 

недвиж-ти 

(от 9,00%) 

Суперпочтовый (от 9,90%) 

Суперплюс без 

подтверждения 

дохода (от 17,90%) 

Под залог 

недвижимости 

(11,50%) 

Наличными 

(от 12,00%) 

Рефинансирование 

(от 12,90%) 

Альтернатива (под 

залог недвиж-ти) 

(18,90%) 

Потребительский 

под поручительство 

(11,50%) 

Нецелевой под залог 

авто (от 11,00%) 

 

Знание-сила (9,90%) 

 

 

https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=36119&date1=2019-05-01&date2=2019-04-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=63520&date1=2019-05-01&date2=2019-04-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=195706&date1=2019-05-01&date2=2019-04-01
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=195706&date1=2019-05-01&date2=2019-04-01
https://www.banki.ru/products/credits/credit/1608/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/1608/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/561/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/561/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3427/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3427/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3427/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3671/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3671/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3978/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3978/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3978/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3978/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/571/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/571/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/571/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3203/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3203/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4018/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4018/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3944/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3944/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3944/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4671/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4671/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4671/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4597/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4597/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4597/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3211/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3211/#h1
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Окончание таблицы 13 

 
«Совкомбанк» «Ак Барс» «Тинькофф Банк» «Почта Банк» 

Под залог авто 

(от 16,90%) 

Потребительский 

для ИП (13,90%) 

Рефинансирование 

(от 9,90%) 

Пенсионный (от 14,90%) 

Суперплюс 

(от 17,40%) 

Рефинансирование 

(11,50%) 

– Дальневосточный 

льготный (14,50%) 

Пенсионный плюс 

(от 16,40%) 

– – Рефинансирование для 

пенсионеров (от 14,90%) 

Стандартный плюс 

(от 19,90%) 

– – – 

Экспресс плюс 

(от 20,90%) 

– – – 

 

По данным таблицы 13 отчётливо видно, что ПАО «Совкомбанк», ПАО 

«Почта Банк» и ПАО «АК БАРС» имеют более широкую линейку программ 

потребительского кредитования. Заёмщик имеет больший выбор при обращении в 

данные банки, что косвенно может свидетельствовать об их большей 

конкурентоспособности по разнообразию потребительских продуктов.  

Рассмотрим также более подробно виды потребительских кредитов, 

предоставляемых банком ПАО «Банк Уралсиб» – таблица 14.  

 

Таблица 14 – Виды потребительских кредитов, предоставляемых банком  

                       ПАО «Банк Уралсиб» 

 
Название кредита Валюта

  

Мин. 

ставка  

Макс. сумма 

  

Макс. 

срок   

Особенности 

Рефинансирование 

(без 

подтверждения 

дохода) 

Российский 

рубль  

 

11,90%  

 

до 300 000

  

 

7 лет  

 
 обеспечение не требуется 

 без подтверждения 

дохода 

 рассмотрение - 1 день 

Рефинансирование 

(с 

подтверждением 

дохода) 

Российский 

рубль  

 

11,90%  

 

до 2 000 000

  

 

7 лет  

 
 обеспечение не требуется 

 с подтверждением дохода 

 рассмотрение - 1 день 

Под залог 

недвижимости 

Российский 

рубль 

13,50% до 6 000 000 15 лет  требуется обеспечение 

 с подтверждением дохода 

 рассмотрение - 1 день 

Стандартный 

(без 

подтверждения 

дохода) 

Российский 

рубль 

11,90% до 300 000 7 лет  обеспечение не требуется 

 без подтверждения 

дохода 

 рассмотрение - 1 день 

Стандартный 

(с 

подтверждением 

дохода) 

Российский 

рубль 

11,90% до 1 500 000 7 лет  обеспечение не требуется 

 с подтверждением дохода 

 рассмотрение - 1 день 

https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=195706&date1=2019-05-01&date2=2019-04-01
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3945/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3945/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4594/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4594/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4594/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4641/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4641/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/2959/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/2959/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4588/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4588/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4177/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4177/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4081/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4081/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4081/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3063/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/3063/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4113/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4113/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4113/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/2770/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/2770/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/2769/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/2769/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4387/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/4459/#h1
https://www.banki.ru/products/credits/credit/144/#h1
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Цели потребительских кредитов в банке ПАО «Уралсиб». 

Рефинансирование (без подтверждения дохода) – количество 

рефинансируемых кредитов не ограничено; рефинансировать можно кредиты с 

обеспечением и без обеспечения, под залог транспортного средства либо под 

залог недвижимости, автокредит, ипотечный кредит, кредитную карту/карты. 

Рефинансирование (с подтверждением дохода) – количество 

рефинансируемых кредитов не ограничено; рефинансировать можно кредиты с 

обеспечением и без обеспечения, под залог транспортного средства либо под 

залог недвижимости, автокредит, ипотечный кредит, кредитную карту/карты. 

Под залог недвижимости – просто деньги. 

Стандартный (без подтверждения дохода) – просто деньги. 

Стандартный (с подтверждением дохода) – просто деньги. 

По данным таблицы 10 можно также отметить, что ПАО «Банк Уралсиб» 

основным своим видом потребительского кредитования ставит программу 

рефинансирования, в рамках которой заемщик имеет возможность объединить в 

один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, 

ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить 

денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к 

рефинансированию не ограничивается Банком. 

Так, банк ПАО «Банк Уралсиб» по итогам 2018 года увеличил объемы 

потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 3,5 раза по 

сравнению с результатами 2017 года. Всего за 2018 год на эти цели Банк 

УРАЛСИБ выдал более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей. 

Рассмотрев виды потребительских кредитов в ПАО «Банк Уралсиб» и других 

известных банках России со схожим объемом активов, можно сделать вывод, что 

в каждом из них есть различные программы потребительских кредитов в 

зависимости от целей заемщика, суммы займа и прочих параметров.  

Однако нами был выявлен тот факт, что, несмотря на отличие названий видов 

потребительских кредитов, расхождения в процентных ставках достаточно 
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небольшое, а значит, данный параметр не будет являться единственным 

конкурентным преимуществом. 

На сегодняшний день в условиях цифровизации экономики пользователь 

обращает внимание не только на рейтинг банка, вид и условия потребительского 

кредита, отзывы, процентные ставки, но и в обязательном порядке на удобство 

сотрудничества и работы с данным банком. В частности, потенциальный заемщик 

потребительского кредита желает иметь возможность осуществлять платежи и 

переводы онлайн, «не выходя из дома». Именно поэтому все большее количество 

потребителей данного банковского продукта ставят одним из преимуществ при 

выборе банка – наличие мобильного приложения данного банка с удобным 

интерфейсом и отсутствием технических ошибок. 

В связи с этим видится целесообразным проанализировать мобильное 

приложение исследуемого нами банка ПАО «Уралсиб». 

Так, в результате анализа интернет-магазина с приложениями для мобильных 

устройств, нами  было выявлено приложение для банка ПАО «Уралсиб». 

Проанализируем его более подробно. 

 Мобильный банк банка «Уралсиб» – мобильная версия интернет-банка, 

предоставляемого данной кредитной организацией. В настоящий момент 

мобильное приложение функционирует на операционных системах Android , iOS 

и Windows Phone. 

Сервис доступен как для клиентов, уже подключенных к интернет-банку, так и 

для новых. Логин и пароль для пользования мобильным приложением совпадают 

с данными для входа в основную систему. 

Подключение мобильного банка осуществляется бесплатно. Все комиссии за 

платежи и переводы взимаются в соответствии с тарифами кредитной 

организации. Операции подтверждаются одноразовым паролем, полученным 

через СМС-сообщение на номер мобильного телефона или сформированным 

генератором одноразовых ключей. 
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Данное мобильное приложение позволяет осуществлять различные виды 

операций: 

 переводить деньги с карты на карту клиентам любых банков; 

 оплатить более 16 000 самых востребованных услуг; 

 подписаться на штрафы ГИБДД; 

 обменять валюту в любое время по выгодному курсу, чем в отделении 

Банка; 

 открыть вклад и счёт; 

 досрочно погасить кредит; 

 найти любой банкомат и отделение Банка УРАЛСИБ; 

 узнать новости Банка и о проведении акций. 

Интерфейс мобильного приложения банка ПАО «Банк Уралсиб» представлен 

на рисунке 15 и 16. 

 

 

 

Рисунок 15 – Главная страница и портфель мобильного приложения банка 

                       ПАО «Уралсиб» 
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Рисунок 16 – Функционал и виды переводов мобильного приложения в 

ПАО «Уралсиб» 

 

Рассмотрим  подробно ключевые возможности мобильных приложений 

исследуемых нами банков-конкурентов для ПАО «Уралсиб». 

1. Приложение для банка ПАО «Совкомбанк» – в приложении отсутствует 

реклама, здесь нельзя увидеть персональные предложения, разработанные для 

клиента, для управления деньгами необходима авторизация в онлайн-приложении 

Совкомбанка. 

Ключевые возможности: 

 управление деньгами на картах и вкладах 24 часа в сутки; 

 совершение переводов на свои счета, третьим лицам, на электронные 

кошельки; 

 оплата услуг сотовых операторов и интернет-провайдеров; 

 просмотр истории операций; 

 получение оперативной консультации (через раздел «Связаться с банком»); 
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 совершение платежей в пользу юридических лиц, включая уплату налогов и 

страховых взносов; 

 возможность создания шаблонов на регулярные платежи; 

 получение реквизитов по банковским картам; 

 определение месторасположения ближайших офисов и устройств 

самообслуживания; 

 блокировка карт; 

 мониторинг курса валют и другие. 

2. Приложение для банка ПАО «АК БАРС» – по итогам ежегодного 

исследования банковских приложений для частных лиц мобильное приложение 

Ак Барс Онлайн 3.0 вошло в ТОП-3 среди 32 крупнейших банков России. Рейтинг 

составлен аналитическим агентством Markswebb. 

Перечислим ключевые возможности. 

 Получать и отправлять деньги друзьям, коллегам, родителям или детям по 

номеру телефона или номеру карты. 

 Финансовый чат: общаться с друзьями и сразу переводить им деньги. 

 Оплачивать мобильную связь, интернет, госуслуги, ЖКХ, детские сады и 

любые другие услуги. 

 Использовать виртуальные карты для безопасных платежей в Интернете. 

 Открывать вклады, чтобы сберегать и накапливать деньги. Подключать 

автоматическое пополнение – приложение будет копить самостоятельно. 

 Открывать металлические счета, счета для инвестиций, ИИС и другие 

продукты для накопления сбережений и дополнительного заработка. 

 Погашать кредиты в банках и МФО, не посещая отделений. 

 Заказывать справки для банков, консульств и т.д. – удобно, чтобы 

оформлять визы или получать ипотеку. 

 Чат с банком: получить помощь сотрудников банка в любое время. 

3. АО «Тинькофф Банк» – лучший мобильный банк России в 2013–2018 годах 

(по данным Deloitte и Markswebb Rank&Report). 
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Ключевые возможности: 

 оплата услуг с карты любого российского банка: мобильная связь, интернет, 

телефон, ЖКХ, штрафы ГИБДД, госуслуги, «Тройка» и многое другое;  

 платежи и переводы с карты на карту без регистрации; 

 автоматическая оплата долгов по налогам и счетов за квартплату, 

электроэнергию, штрафы, телефон; 

 регулярные и автоматические платежи; 

 сканирование квитанций для быстрой оплаты без ввода реквизитов; 

 проверка и оплата штрафов ГИБДД, возможность оформить подписку на 

уведомления о новых штрафах; 

 подписка на счета от ЖКУ-Москва, Мосэнергосбыт-Москва, МГТС и их 

оплата в один клик; 

 подписка на уведомления о задолженностях в ФНС и ФССП, оплата налогов 

и долгов;  

 выставленные счета (например, от интернет-магазинов или на оплату 

налогов); 

 проверка баланса карты «Стрелка» при оплате;  

 переводы в два касания: между своими счетами, с карты на карту, по 

номеру телефона (в любой банк без реквизитов), в другие банки и в бюджетные 

организации; 

 перевод с дебетовых карт Tinkoff на карты других банков без комиссии (до 

20 000 рублей в месяц); 

 переводы на карты иностранных банков; 

 быстрый перевод клиенту Тинькофф по QR-коду; 

 возможность редактировать шаблоны (например, назначение платежа);  

 привязка шаблонов к контактам из адресной книги для быстрого поиска и 

оплаты в два клика; 

 удобная сортировка контактов,  

 подробные квитанции подтверждения платежей и переводов. 
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 новый список счетов, экраны счета и карт с подробной информацией; 

 все финансовые продукты Тинькофф в одном месте: карты, вклады, 

кредиты наличными; 

 справки об операциях и по счету; 

  подключение овердрафта и управление им; 

 полная поддержка виртуальной карты (кошелька); 

 отображение лимитов бесплатного пополнения, льготного снятия наличных, 

бесплатных переводов на карты других банков в деталях счета. 

 графики трат и анализ вклада; 

 все операции в ленте «События»: общая статистика расходов с фильтрами 

по дате, счету или названию; 

 поиск по всему приложению: по операциям, избранным платежам, 

провайдерам или контактам; 

 бонусы; 

 безопасность; 

 меню быстрых действий для устройств с поддержкой функции; 

 обращение в банк: чат, звонки в банк через интернет (VoIP) и по телефону, 

по e-mail и через социальные сети; 

 банкоматы Тинькофф на карте и спецпредложения на карте по всей России; 

 справки о банках; 

 ближайшие точки пополнения (с фильтрами по партнеру банка, валюте, 

сумме пополнения); 

 курсы валют Тинькофф Банка и ЦБ и их динамика. 

4. ПАО «Почта Банк» – сервис нового поколения, благодаря которому 

пользоваться банковскими услугами будет легко и удобно. 

Далее представим ключевые возможности. 

 Легко узнавать актуальную информацию о своих картах, вкладах и 

кредитах. 

 Просматривать дату и сумму платежа по вашей карте и кредиту. 
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 Погашать кредиты и пополнять свои счета с карты стороннего банка. 

 Переводить средства на карты других банков, себе или другим людям. 

 Быстро оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги и 

многое другое. 

 Отслеживать историю операций. 

 Открывать вклады с повышенной ставкой. 

 Оформить заявку и получить кредит не выходя из дома. 

Таким образом, мы проанализировали мобильные приложения пяти банков: 

ПАО «Уралсиб», ПАО «Совкомбанк», ПАО «АК БАРС», АО «Тинькофф Банк», 

ПАО «Почта Банк».  

На основе данного анализа было выявлено, что мобильные приложения всех 

исследуемых нами банков, за исключением АО «Тинькофф Банк», имеют типовой 

функционал: оплата счетов за коммунальные услуги, интерент, мобильную связь, 

осуществление переводов, просмотр истории операций, а также возможность 

погашения кредита, в том числе, и потребительского. 

Приложение банка АО «Тинькофф Банк» имеет более расширенный 

функционал, полное сопровождение клиента на всех этапах его взаимодействия с 

банком через сеть интернет. 

Однако ни одно из вышепроанализированных приложений не имеет 

информационного блока, способного повысить финансовую грамотность 

населения, что сможет увеличить приток новых заемщиков, в том числе и по 

договорам потребительского кредитования, а также автоматически увеличить 

лояльность к банку, тем самым, повысив его конкурентоспособность. 

Многие потенциальные потребители потребительского кредитования просто 

бояться оформлять кредит ввиду отсутствия достоверных знаний и возможности 

самостоятельно просчитать процент, оценить свое финансовое положение и 

возможности погашать в будущем выплаты по кредиту. 

 Для выявления слабых и сильных сторон ПАО «Банк Уралсиб» необходимо 

провести SWOT анализ, который с помощью обнаруженных угроз и 
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возможностей поможет выстроить правильную стратегию деятельности 

исследуемого банка в рамках потребительского кредитования (таблица 13). 

SWOT – это метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в 

разделении факторов и явлений на четыре категории: Strengths (Сильные 

стороны), Weaknesses (Слабые стороны), Opportunities (Возможности) и Threats 

(Угрозы). 

На основании SWOT-анализа, можно сделать вывод о том, что у ПАО «Банк 

Уралсиб» существует ряд угроз, которые, если не принять меры, могут негативно 

отразиться на деятельности банка в будущем.  

 

Таблица 13 – SWOT анализ ПАО «Банк Уралсиб» 

 
S (Strengths – Сильные стороны) O (Opportunities Возможности) 

1. Различные программы 

потребительких кредитов 

2. Высокий рейтинг 

3. Финансовая устойчивость и 

стабильность банка 

 

1. Маркетинговая политика, направленная на 

«инновационность» имиджа банка  

2. Активная реклама потребительских продуктов 

с использованием акций, конкурсов через 

мобильное приложение 

3. Усовершенствование мобильных сервисов и 

онлайн-приложений банка, внедрение новых 

функций 

W (Weaknesses – Слабые стороны) T (Threats –Угрозы) 

1. Малочисленная линейка 

потребительских программ 

2. Похожее на остальные банки 

мобильное приложение  

 

1. Высокая конкуренция банковского сектора 

2. Экономическая нестабильность в России 

3. Риск невозврата кредита 

4. Изменение ключевой ставки ЦБ РФ 

5. Снижение платежеспособности населения 

 

К угрозам относятся и усиливающаяся конкуренция на рынке банковского 

сектора, и риск невозврата кредита и т.д. В противовес угрозам у 

ПАО «Челиндбанк» есть достаточный список возможностей, который при своей 

реализации в деятельности банка сможет стабилизировать ситуацию в банке. 

Благодаря SWOT-анализу, четко определены сильные и слабые стороны банка, 

можно дать текущую оценку деятельности ПАО «Банк Уралсиб».  
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В связи с вышеперечисленным исследуемому нами банку ПАО «Банк 

Уралсиб» предлагается внедрить в свое мобильно приложение еще один раздел – 

«Потребительский кредит – грамотно». В данном разделе банку будет предложено 

размещать не только статьи по данной теме в текстовой форме, но и проводить 

различные вебинары, семинары и мастер классы онлайн, используя это же 

мобильное приложение. 

Внедрение данного раздела позволит более детально ознакомить 

потенциального потребителя потребительского кредита с банком, показать, что в 

нем работают действительно грамотные специалисты, способные простым и 

доступным языком донести до потребителя всю необходимою информацию о 

своих банковских продуктах. Что в последующем увеличит объем договоров о 

потребительском кредитовании с данным банком, а именно, с банком ПАО 

«Уралсиб». 

Таким образом, была рассмотрена структура бухгалтерского  баланса и отчета 

о финансовых результатах, а также рассмотрено изменение статей формы 1 и 

формы 2 в динамике за 2016–2018 гг. 

По результатам расчетов финансово-экономических показателей было 

установлено, что большинство коэффициентов ПАО «Банк Уралсиб» находятся в 

границах оптимальных значений. Банк ПАО «Банк Уралсиб» является финансово 

устойчивым. 

Исследуемый нами банк функционирует эффективно, наращивая объем 

потребительского кредитования, однако на фоне ожесточенной конкуренции 

банкам необходимо на постоянной основе производить мониторинг конкурентов, 

чтобы обладать своим конкурентным преимуществом. 

Так, нами были проанализированы банки-конкуренты по схожими с банком 

ПАО «Банк Уралсиб» объмами активов, в частности, виды потребительских 

кредитов в них, а также функционал мобильных приложений. 

Выявленные проблемы и методы их решения будут более подробно 

рассмотрены в следующем параграфе. 
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2.3 Предложение по повышению конкурентоспособности потребительского 

кредитования в ПАО «Банк Уралсиб» и обоснование эффективности 

данного проекта. 

 

По результатам расчетов финансово-экономических показателей было 

установлено, что большинство коэффициентов ПАО «Банк Уралсиб» находятся в 

границах оптимальных значений. Банк ПАО «Банк Уралсиб» является финансово 

устойчивым. 

Однако в условиях ожесточенной конкуренции на рынке банковских услуг 

необходимо на постоянной основе производить мониторинг своих ключевых 

конкурентов, чтобы непрерывно наращивать объёмы потребителей банковских 

услуг, в том числе, и потребительского кредита.  

Для решения этой задачи нами были исследованы банки примерно по 

одинаковому объему активов с исследуемым нами ПАО «Банк Уралсиб» с точки 

зрения потребительского кредитования. Все банки имеют примерно одинаковый 

ассортимент программ по потребительскому кредитованию, тем не менее такие 

банки как ПАО «Совкомбанк», ПАО «Почта Банк» и ПАО «АК БАРС» имеют 

более широкую линейку программ потребительского кредитования. Заёмщик 

имеет больший выбор при обращении в данные банки, что косвенно может 

свидетельствовать об их большей конкурентоспособности по разнообразию 

потребительских продуктов. 

Что касается анализа мобильных приложений исследуемого нами банка и его 

конкурентов, функционал и интерфейс данных мобильных приложений примерно 

одинаков. Это стандартные функции: погашение кредита, перевод платежей, 

оплата коммунальных услуг, мобильной связи, штрафов и так далее. 

Необходимо отметить, что ни в одном из анализируемых нами приложений не 

было обнаружено информационного раздела с подробным и понятным 

объяснением того или иного вида потребительского кредита, не было также 
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представлено информационного материала, объясняющого экономические 

процессы кредита и выгоду для потребителя. 

В связи с этим, банку ПАО «Банк Уралсиб» предлагается внедрить в свое 

мобильное приложение новый раздел – «Потребительский кредит – грамотно». 

Данный раздел позволит повысить финансовую грамотность пользователей 

мобильного приложения, что станет толчком для оформления договора 

потребительского кредитования. Расширенный функционал мобильного 

приложения представлен на рисунке 17. 

 

 

 

Рисунок 17 – Расширенный функционал мобильного приложения банка   

ПАО «Банк Уралсиб» 

 

 То есть, предполагается, что данный информационный раздел будет 

направлен на увеличение объема потребителей потребительского кредитования в 

исследуемом нами банке путем увеличения их финансовой грамотности и 

повышения лояльности и доверия к данному банку. 
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Для более полного понимания портрета потенциального заемщика по 

потребительскому кредитованию в ПАО «Банк Уралсиб» проведем 

сегментирование, исходя из демографических признаков: возраста заемщиков и 

рода занятий.  

По роду занятий были определены следующие группы потенциальных 

заемщиков: офисные работники – 37%; предприниматели – 9%; рабочие  – 30%; 

руководители компаний – 11% и другие – 13% (рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 – Сегментирование рынка потребительского кредитования 

                      по виду деятельности заемщика (на 01.01.19 г.),  

 

 

Из данных диаграммы на рисунке 18 видно, что наибольшее потребление 

данных услуг приходится на офисных работников, так как именно они 

представляют основу среднего класса, обладающих возможностью выплачивать 

проценты. Руководители компаний и предприниматели относятся по большей 

части уже к премиальному сегменту, который не так многочисленен на данный 

момент. 

Диаграмма сегментирования потребительских заемщиков по возрасту 

представлена на рисунке 19, по данным которой можно увидеть, что основными 

37% 

9% 
30% 

13% 

11% 

Офисные работники 

Предприниматели 

Рабочие 

Другие 

Руководители компаний 
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потребителями данного банковского продукта  являются люди молодого и 

среднего возраста в возрасте от 20 до 30 лет (37%) и от 31 до 40 лет (40%).  

По данным рисунка 19 произведем сегментацию заемщиков потребительского 

кредитования по гендерному признаку и сделаем вывод, что доля соотношения 

мужчин (49%) и женщин (51%) практически сравнялась за истекший 2018 год. 

 

 

 

Рисунок 19 – Сегментирование рынка потребительского кредитования 

                       по возрасту заемщика (на 01.01.19 г.) 

 

Полученная по данным диаграммы рисунка 20 структура соотношения 

мужского и женского населения страны может быть связана с тем, что женщины 

все больше стремятся реализовать себя в профессиональном плане, строят 

карьеру и, как следствие, получают достаточно высокий и стабильный доход, 

позволяющий приобрести бытовую технику и иные дорогостоящие товары 

(рисунок 20). 

Таким образом, при определении портрета потенциального заемщика по 

потребительскому кредиту в 2018 году можно выделить следующие основные 

характеристики: 

– средний возраст 20 – 40 лет; 

– равное соотношение заемщиков мужского и женского пола. 

37% 

40% 

17% 

6% 

20-30 лет 

31-40 лет 

41-55 лет 

55 -65 лет 
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Так как для внедрения данного раздела необходимо будет внедрить пробную 

программу потребительского кредитования, чтобы оценить предполагаемый 

экономический эффект, предполагается, что потенциальными потребителями 

будет молодежь, работающая в офисе непродолжительное время, и, 

соответственно, желающая покупать дорогостоящие покупки в кредит. 

 

 

Рисунок 20 – Сегментирование рынка потребительского 

                                  кредитования по полу заемщика (на 01.01.19 г.)  

 

Параметры предлагаемой нами программы потребительского кредитования 

«Просто Уралсиб» представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Параметры для новой программы потребительского кредита 

«Просто Уралсиб» для банка ПАО «Банк Уралсиб» 

 
Параметр Значение 

Сумма кредита До 200 000 рублей 

Ставка 11,50% 

Срок кредита  24 месяца 

Ежемесячный платеж  9 368 рублей 

Переплата по кредиту  24 868 рублей 

Выплаты за весь срок кредита  224 868 рублей 

Валюта Российский рубль  

Особенности  обеспечение не требуется 

 без подтверждения дохода 

срок рассмотрения заявки - 1 день 

 

49% 
51% Мужчины 

Женщины 
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С целью выявления спроса на данную программу в приложении банка был 

запущен опрос с вопросом: «Интересна ли Вам новая потребительская программа 

сроком на 2 года и суммой до 200 000 рублей?». Опрошено было 100 000 

платежеспособного и дееспособного населения в возрасте от 18 до 25 лет, у 

которых уставлено мобильное приложение банка ПАО «Банк Уралсиб». 

По результатам опроса 50% ответили положительно («да, я бы взял такой 

кредит», «скорее да, чем нет») – 50 000 человек, из которых еще 20% ответили 

своим согласием («да, я бы взял такой кредит») – 10 000 человек. 

Таким образом, рассчитаем количество полученных выплат от потребителей 

данной потребительской программы из расчета 10 000 человек – таблица 15. 

 

Таблица 15 – Расчет экономической эффективности от внедрения новой 

программы «Просто Уралсиб» для банка ПАО «Банк Уралсиб» 

 
Параметр Расчет 

Сумма кредита (за всех 10 000 человек) 200 000 рублей ∙ 10 000 человек = 2 000 000 000 

рублей 

Проценты полученные банком 24 868 рублей ∙ 10 000 = 248 680 000 рублей 

 

Таким образом, как видно по данным таблицы 15, проценты полученные 

банком от размещения 2 000 000 000 руб. составят 248 680 000 рублей за 24 

месяца от внедрения новой программы. 

Однако для распространения данной программы необходимо также 

усовершенствовать мобильное приложение, которое также требует затрат, 

просчитаем их более подробно – таблица 16. 

 

Таблица 16 – Затраты банка на внедрение раздела «Потребительский кредит –      

грамотно» 

 
Статья затрат Сумма 

Техническая разработка и внедрение раздела 

(едино разово) 

200 000 рублей 

Наполнение раздела материалом (ежемесячно) 40 000 рублей 

Привлечение специалистов банка и прочих 

экспертов в данной сфере (ежемесячно) 

60 000 рублей 
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В таблице 17 представим дополнительные доходы от внедрения приложения в 

деятельность банка помимо привлечения новых клиентов. 

 

Таблица 17 – Затраты банка на внедрение раздела «Потребительский кредит – 

грамотно» 

 
Статья дополнительного дохода Сумма 

Плата эксперта за возможность выступить в 

вебинарной комнате банка с целью рекламы 

самого себя (ежемесячно) 

 

100 000 рублей 

 

Таким образом, построим сводную таблицу с итоговыми расчетами затрат и 

доходов на 2 последовательно идущих года – таблица 18. 

 

Таблица 18 – Расчет экономической эффективности в мобильном приложение от 

внедрения нового кредитного продутка «Просто Уралсиб» и 

раздела «Потребительский кредит – грамотно» для банка ПАО 

«Банк Уралсиб» за 2 года 

 
Статья  Сумма 

Затраты за 2 года 

Техническая разработка и внедрение 

раздела (едино разово) 

200 000 рублей 

Наполнение раздела материалом 

(ежемесячно) 
40 000 рублей ∙ 24 =960 000 рублей 

Привлечение специалистов банка и прочих 

экспертов в данной сфере (ежемесячно) 
60 000 рублей ∙  24 = 1 440 000 рублей 

Итого  2 620 000 рублей 

Доходы за 2 года 

Проценты полученные банком за новый вид 

потребительского кредита ( за 2 года) 

248 680 000 рублей 

Плата эксперта за возможность выступить в 

вебинарной комнате банка с целью рекламы 

самого себя (ежемесячно) 

100 000 рублей ∙  24 = 2 400 000 рублей 

Итого 251 080 000 

Итого за 2 года 

Доходы - расходы + 22 488 000 

 

Таким образом, как видно по данным таблицы 18, доход от внедрения 

информационного раздела и нового вида потребительского продукта совместно с 

ним составит 22 488 000 рублей за 2 последовательно идущих года. 
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Помимо полученной экономической выгоды банк ПАО «Банк Уралсиб» 

сможет укрепить свои конкурентные позиции, так как будет уникальным в данной 

области. Многие люди просто боятся брать кредит и пытаются накопить 

необходимую сумму самостоятельно, что приводит к ухудшению их уровня 

жизни. 

Потребительский кредит позволит молодому населению страны более точно и 

правильным образом понять экономический смысл кредита на потребительские 

цели, осуществить самостоятельный расчет максимального ежемесячного платежа 

по кредиту, который он сможет безболезненно для своей жизни выплачивать. 

Помимо этого у банка появится возможность рекламировать себя за счет 

различных спикеров и экспертов в области банковского кредитования, экономики 

– те спикеры, которые будут приглашены для проведения онлайн-трансляций и 

вебинаров на базе предложенного нами раздела «Потребительский кредит – 

грамотно», так они автоматически будут рассказывать дополнительному 

количеству потенциальных потребителей об исследуемом нами банке. 

Рейтинг банка ПАО «Банк Уралсиб» также повысится в глазах как уже 

имеющихся у него потребителей, так и у потенциальных. Так банк стремится не 

просто выдать кредит  получать за это проценты, а еще и правильно финансово 

проинформировать своих клиентов. 

Отметим, что данная новая программа по потребительскому кредитованию 

будет экспериментальной, после ее успешной реализации банку можно будет 

рекламировать прочие свои продукты, включая и ипотечное кредитование, и 

автокредитование, и так далее. 

Таким образом, экономическая эффективность от внедрения новой программы 

потребительского кредитования совместно с новым разделом, увеличивающим 

финансовую грамотность, составит 22 488 000 рублей за 2 последовательно 

идущих года. Помимо этого банк сможет получать и дополнительную рекламу 

своих прочих продуктов, увеличивая при этом количество потенциальных 

потребителей как на активные, так и на пассивные операции банка. 
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Выводы по главе два 

 

По результатам расчетов финансово-экономических показателей было 

установлено, что большинство коэффициентов ПАО «Банк Уралсиб» находятся в 

границах оптимальных значений. Банк ПАО «Банк Уралсиб» является финансово 

устойчивым. 

В ходе решения третьей задачи были предложены меры по повышению 

конкурентоспособности потребительского кредитования в ПАО «Банк Уралсиб» и 

произведено обоснование эффективности. ПАО «Банк Уралсиб» предлагается 

внедрить в свое мобильно приложение еще один раздел – «Потребительский 

кредит – грамотно». В данном разделе банку будет предложено размещать не 

только статьи по данной теме в текстовой форме, но и проводить различные 

вебинары, семинары и мастер классы онлайн, используя это же мобильное 

приложение. 

Внедрение данного раздела позволит более детально ознакомить 

потенциального потребителя потребительского кредита с банком, показать, что в 

нем работают действительно грамотные специалисты, способные простым и 

доступным языком донести до потребителя всю необходимою информацию о 

своих банковских продуктах. Что в последующем увеличит объем договоров о 

потребительском кредитовании с данным банком, а именно, с банком ПАО 

«Уралсиб». 

Экономическая эффективность от внедрения новой программы 

потребительского кредитования совместно с новым разделом, увеличивающим 

финансовую грамотность, составит 22 488 000 рублей за два последовательно 

идущих года. Помимо этого банк сможет получать и дополнительную рекламу 

своих прочих продуктов, увеличивая при этом количество потенциальных 

потребителей как на активные, так и на пассивные операции банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность анализа конкурентоспособности банка  ПАО «Банк Уралсиб» и 

предложение мероприятий по ее повышению нашла свое подтверждение. 

В рамках первой задачи нами были изучены теоретические основы 

потребительского кредитования в России. А именно, дано определение понятию 

«потребительский кредит», рассмотрена классификация потребительских 

кредитов, заемщиков и объектов кредитования по ряду признаков, каждый из 

которых указывает на особенности займа. Также было установлено, что, как и 

любой другой банковский продукт, займы на потребительские нужды обладают 

очевидными преимуществами, так и определенными недостатками. 

 Также было выявлено, что потребительский кредит регулируется со стороны 

государства более тщательно по сравнению с другими видами кредита, так как он 

затрагивает платежеспособный спрос населения и влияет на жизненный уровень. 

Регулирование затрагивает сроки кредитования, процентные ставки, доступность 

кредитов, соблюдение принципов социальной справедливости.  

Государственное регулирование кредитной системы, и в том числе, сферы 

потребительского кредитования в РФ, представляет собой процесс, который 

предусматривает:  

 принятие федеральными органами государственной власти 

законодательных актов, устанавливающих основы организации кредитной 

системы, ее структуру, принципы функционирования;  

 последующую реализацию принятых положений в процессе 

осуществления закрепленных законом видов деятельности уполномоченных 

государственных органов (надзор, контроль, лицензирование, применение 

специальных экономических методов воздействия на банковскую систему). 

С целью понимания потребности населения в потребительском кредитовании 

было проанализировано современное состояние данного рынка банковских услуг. 
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По данным Банка России объем кредитов населению в 2018 году вырос на 22,8%, 

рост кредитования оказался рекордным за последние пять лет.  

Исследования также показали, что большая часть населения не имеет кредит, а 

наибольшее количество оформленных кредитов принадлежит группе 

потребительского кредитования. Именно поэтому, каждому банку целесообразно 

проводить анализ своего потенциального заемщика в рамках потребительского 

кредитования, производить мониторинг предлагаемых услуг в других банках в 

рамках потребительского кредитования. 

В рамках второй задачи был осуществлен анализ потребительского 

кредитования ПАО «Уралсиб». В частности,  была рассмотрена структура 

бухгалтерского  баланса и отчета о финансовых результатах, а также рассмотрено 

изменение статей формы 1 и формы 2 в динамике за 2016–2018 годы. По 

результатам расчетов финансово-экономических показателей было установлено, 

что большинство коэффициентов ПАО «Банк Уралсиб» находятся в границах 

оптимальных значений. Банк ПАО «Банк Уралсиб» является финансово 

устойчивым. 

Однако в условиях конкуренции на рынке банковских услуг необходимо на 

постоянной основе производить мониторинг своих ключевых конкурентов, чтобы 

непрерывно наращивать объёмы потребителей банковских услуг, в том числе, и 

потребительского кредита. 

В рамках решения третьей задачи были предложены меры по повышению 

конкурентоспособности потребительского кредитования в ПАО «Банк Уралсиб» и 

произведено обоснование эффективности. 

Исследуемому нами банку ПАО «Банк Уралсиб» предлагается внедрить в свое 

мобильно приложение еще один раздел – «Потребительский кредит – грамотно». 

В данном разделе банку будет предложено размещать не только статьи по данной 

теме в текстовой форме, но и проводить различные вебинары, семинары и мастер 

классы онлайн, используя это же мобильное приложение. 
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Внедрение данного раздела позволит более детально ознакомить 

потенциального потребителя потребительского кредита с банком, показать, что в 

нем работают действительно грамотные специалисты, способные простым и 

доступным языком донести до потребителя всю необходимою информацию о 

своих банковских продуктах. Что в последующем увеличит объем договоров о 

потребительском кредитовании с данным банком, а именно, с банком ПАО 

«Уралсиб». 

Экономическая эффективность от внедрения новой программы 

потребительского кредитования совместно с новым разделом, увеличивающим 

финансовую грамотность, составит 22 488 000 рублей за два последовательно 

идущих года. Помимо этого банк сможет получать и дополнительную рекламу 

своих прочих продуктов, увеличивая при этом количество потенциальных 

потребителей как на активные, так и на пассивные операции банка. 
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Наименование 

Удельный вес, в процентах 
Отклонение 

абсолютное,в тыс.руб. относительное, в процентах 

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.
 

АКТИВЫ                     

Денежные средства 5,33 3,61 2,85 3,39 -5 076 232 269 897 2 943 432 -26 2 20 

Средства КО в ЦБ РФ 3,40 2,33 3,20 2,45 -3 134 429 7 286 021 -3 807 404 -25 77 -23 

Обязательные резервы 0,45 0,47 0,43 0,43 231 488 336 492 24 724 14 18 1 

Средства кредитных организациях 0,67 0,54 0,50 0,71 -282 815 414 457 1 129 291 -11 19 44 

Финансовые активы 0,00 0,04 0,45 0,21 146 807 2 186 697 -1 224 714 - 1 490 -52 

Чистая ссудная задолженность  51,48 38,80 42,69 52,99 -33 235 715 65 815 081 56 219 700 -17 42 25 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы 
13,92 23,77 23,65 13,06 44 702 157 27 303 241 -54 688 154 87 28 -44 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
7,63 5,70 4,17 3,10 -5 135 342 -1 307 267 -5 424 247 -18 -6 -25 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
16 23 20 20 31 490 835 13 446 766 1 449 559 0 6 -3 

Требования по текущему налогу на 

прибыль 
0,1 0,19 0,24 0,24 231 977 476 783 -2 568 43 62 0 

Отложенный налоговый актив 0 3 2 2 427 237 111 124 -293 983 0 3 -1 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
9 3,63 2,7 2,86 957 065 -537 495 919 065 7 -4 6 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 0 0 0 198 693 -114 890 -130 905 0 - -11 

Прочие активы 1,70 1,28 1,12 1,53 -1 094 454 691 225 2 179 052 -17 13 37 

Всего активов 100 100 100 100 35 031 126 117 378 907 4 662 371 9 29 1 

Таблица А – Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАЛ «Уралсиб» 
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ПАССИВ                     

Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ 
0,00 0 0 0 150 061 -150 061 0 - - - 

Средства кредитных организаций 3,14 12,30 22,00 20 34 329 000 58 209 013 -9 207 272 325 130 -9 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
95,53 86,25 75,34 77,63 -6 385 119 38 203 449 11 100 849 -2 12 3 

Вклады (средства) физических лиц, в 

том числе ИП 
49,16 44,87 37,58 37,14 -1 521 546 12 292 057 -1 874 384 -1 8 -1 

Финансовые обязательства 0 0,00 0 1 3 015 26 831 3 585 156 - 460 - 

Выпущенные долговые обязательства 0,19 0,07 0,17 0 -390 107 560 726 -52 019 -60 218 -6 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
0,02 0,06 0 0 148 033 53 321 -248 380 232 25 -94 

Отложеное налоговое обязательство 0,25 0,31 0,25 0 287 150 51 129 -293 983 34 5 -25 

Прочие обязательства 0,74 0,82 2,07 1,10 511 257 6 689 286 -4 548 077 21 223 -47 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам  
0,12 0,15 0,10 0 125 185 -74 648 25 120 31 -14 5 

Всего обязательств 100 100 100 100 28 778 475 103 569 046 461 394 9 28 0 

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 
                    

Средства акционеров (участников) 0,09 75,65 67,65 62,70 29 794 149 6 189 498 0 99 903 21 0 

Резервный фонд 0,00 0,00 3,38 3,14 0 1 800 673 0 - - 0 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг 
-0,49 1 1 -1 416 758 337 719 -1 361 439 -258 - - 

Переоценка основных средств 10,65 10,81 7,76 7,51 731 844 -133 206 185 510 21 -3 4 

Нераспределенная прибыль прошлых 

лет 
0,00 0,07 8,74 18,65 25 195 4 628 063 6 056 812 2 022 17 503 130 

Неиспользованная прибыль за отчетный 

период 
-0,07 12,83 11,35 9,34 5 078 854 988 435 -681 227 -22 706 20 -11 

Всего источников собственных средств 100 100 100 100 6 252 651 13 809 861 4 200 977 19 35 8 

Окончание таблицы А – Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАЛ «Уралсиб» 
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