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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день потребительский кредит играет важную роль в 

экономике страны. Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет 

формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе 

достижений научно-технического прогресса. Благодаря выдаче кредитов 

физическим лицам коммерческие банки формирует свою основную прибыль и в 

настоящее время физические лица намного чаще стали пользоваться кредитами, 

чем раньше. 

Кредит способен оказывать активное воздействие на объём и структуру 

денежной массы, платёжного оборота, скорость обращения денег. В то же время 

кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов 

действующих предприятий, обслуживания процесса реализации 

производственных товаров. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить 

быстрое и цивилизованное становление сельскохозяйственных предприятий, 

предприятий малого бизнеса и прочих. 

Вместе с тем при всех позитивных качествах банковское потребительское 

кредитование в современных условиях России пока не реализовано в полной 

мере. Кроме того, тенденции развития кредитования банками населения в 

настоящее время характеризуются как положительными, так и отрицательными 

факторами. Количественный рост потребительского кредитования по ряду 

направлений не сопровождается соответствующими качественными изменениями 

в организации его функционирования. 

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет 

этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в 

резервные фонды и идущей на выплаты дивидендов акционерам банка. 

Банки предоставляют кредиты различным юридическим и физическим лицам 

из собственных и заемных ресурсов. Средства банка формируются за счет 

клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и иных счетах; 
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межбанковского кредита; средств, мобилизированных банком во временное 

пользование путем выпуска долговых ценных бумаг и т.д. 

Потребительский кредит является одним из самых распространенных форм 

кредита в большинстве развитых стран. Кроме того сфера действия 

потребительского кредита намного шире, чем только покупки товаров 

длительного пользования, таких как автомашины, бытовая техника и пр. 

Потребительское кредитование получило такое широкое распространение в 

развитых странах в первую очередь потому, что посредством использования 

данной технологии финансирования покупок резко расширяется емкость рынка 

по целому спектру потребительских товаров и недвижимости. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что 

потребительское кредитование населения является одной из перспективных 

в сфере предоставляемых банком услуг, которая с каждым годом получает 

наибольшее распространение и развитие. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

и обоснование мероприятий по совершенствованию потребительского 

кредитования в Сургутском отделении ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические аспекты потребительского кредитования; 

− проанализировать эффективность управления процессом потребительского 

кредитования в Сургутском отделении ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091; 

− выявить возможные проблемы потребительского кредитования в Сургутском 

отделении ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091; 

− разработать мероприятия по совершенствованию потребительского 

кредитования в Сургутском отделении ПАО «Сбербанк России» № 5940/00091. 

Объектом исследования является Сургутское отделение ПАО «Сбербанк 

России» № 5940/00091. Предметом исследования – процесс потребительского 

кредитования физических лиц. 
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Структура выпускной квалификационной работы представлена следующими 

разделами: 

− введения, в котором раскрыты актуальность, цель, задачи, объект, предмет, а 

также методологическая база исследования; 

− первой главы «Теоретические аспекты потребительского кредитования», 

в которой рассмотрены основные понятия, сущность, виды, функции 

потребительского кредитования; представлена методика оценки 

кредитоспособности физических лиц, рассмотрена нормативная база 

потребительского кредитования, рассмотрены особенности современного рынка 

потребительского кредитования в России. 

 второй главы: «Анализ потребительского кредитования на примере 

Сургутского отделения № 5940/00091 ПАО «Сбербанк, в которой представлена 

организация деятельности на примере Сургутского отделения № 5940/00091 

ПАО «Сбербанк», проведен анализ потребительского кредитования и выявлены 

существующие проблемы; 

 третьей главы: «Обоснование мероприятий по совершенствованию 

потребительского кредитования на примере на примере Сургутского отделения 

№ 5940/00091 ПАО «Сбербанк», в которой представлены мероприятия 

совершенствования и спрогнозирован ожидаемый эффект от их внедрения; 

 заключения, в котором изложены основные выводы по работе; 

 библиографического списка; 

 приложений. 

Методологическую базу работы составили труды авторов по проблемам 

кредитования физических лиц в разрезе потребительского кредитования.  

При написании работы были использованы следующие методы: 

математических расчетов, обработка статистических данных, сравнения, 

сопоставления, обобщения, метод абсолютных и относительных величин, 

графики, табличный метод, диаграммы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность, функции и виды потребительского кредитования. 

Нормативное регулирование потребительского кредитования 

 

Потребительский кредит – это кредит, выдаваемый банком физическим лицам 

на потребительские цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 

Общие характеристики потребительских кредитов: 

 потребительский кредит выдается только банками; 

 потребительский кредит выдается только физическим лицам, не связан 

с предпринимательской деятельностью; 

 способ погашения – только ежемесячные платежи; 

 срок кредитования – не более 3-5 лет; 

 стандартный список документов. 

Классификация потребительских кредитов: 

 потребительские кредиты на неотложные нужды (на любые цели); 

 товарный кредит (на приобретение бытовых товаров); 

 кредитная карта; 

 экспресс кредитование. 

Потребительский кредит (заём) – денежные средства, предоставленные 

кредитором заёмщику – физическому лицу на основании договора 

потребительского кредита (займа) в целях, не связанных с осуществлением им 

предпринимательской деятельности. Такое определение дает Банк России в 

«Памятке заемщика потребительского кредита» 2014 года [60].  

Потребительские кредиты выдают только кредитные организации, в том числе 

банки. Потребительские займы выдают как кредитные организации, так и 

микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды с учетом установленных законами 

особенностей их деятельности.  

http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
http://www.banknn.ru/banks.html
http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/products/credits/info/
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Потребительский кредит (заём) может быть предоставлен наличными 

деньгами или в безналичном порядке. Целевой потребительский кредит (заём) 

предоставляется на определенные цели. Кредитор вправе контролировать целевое 

расходование заёмных средств. Договор нецелевого потребительского кредита 

(займа) не определяет цель, на которую будет потрачен кредит (заём). Отношения, 

возникающие в связи с предоставлением потребительских кредитов (займов), 

обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой, регулируются 

законодательством об ипотеке (залоге недвижимости) [8, с. 34].  

По наличию обеспечения потребительские кредиты (займы) делятся на 

кредиты с обеспечением и без. По договору, предусматривающему обязанность 

заёмщика предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору в 

качестве такого обеспечения кредитором может быть принят залог, например, 

имущества или имущественных прав. Часто в обеспечение принимается 

поручительство третьих лиц [37]. 

Преддоговорное информирование заёмщика. К такой информации относятся: 

 информация о кредиторе и требованиях к заёмщику; 

 сроки рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита 

(займа); 

 сумма, валюта, вид, срок возврата, способ предоставления потребительского 

кредита (займа) и периодичность платежей при его возврате; 

 процентные ставки в процентах годовых (порядок их определения) и 

диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа); 

 виды и суммы иных платежей заёмщика по договору потребительского 

кредита (займа); 

 способы возврата заёмщиком потребительского кредита (займа), включая 

бесплатный способ; 

 сроки, в течение которых заёмщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа);  
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 способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского кредита (займа) (при необходимости); 

 ответственность заёмщика, размеры неустойки; 

 информация об иных договорах, которые заёмщик обязан заключить, и 

(или) иных услугах, которые обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), в случае его согласия; 

 подсудность споров по искам кредитора к заёмщику; 

 формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие 

условия договора потребительского кредита (займа) [9, с. 56-57]. 

Характеристика основных видов потребительских кредитов представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды потребительских кредитов [23] 

Вид потреб. 

 кредита 

Основные  

характеристики 

1.Потреб. 

кредиты  

на неотложные 

нужды 

(на любые 

цели) 

Это кредиты наличными, которые выдаются через кассу банка или 

поступает на пластиковую карту. В данном случае заемщик никаким 

способом не подтверждает использование полученных денежных средств. 

Основные характеристики: 

 выдача кредита происходит в стационарном подразделении банка; 

 необходимость предоставления определенного банком пакета 

документов; 

 более низкая процентная ставка по сравнению с другими видами 

потребительских кредитов; 

 как правило, требуется страхование жизни и потери трудоспособности 

заемщика; 

 кредит не спонтанный, более спланированный и носит определенную 

цель. 

Данный вид кредита – подразделяется на: обеспеченный и необеспеченный. 

Обеспеченный кредит выдается под обеспечение в виде поручительства 

другого физического лица или залог недвижимости/автокредита (так 

называемое ломбардное кредитование). 

Необеспеченный кредит – соответственно без какого-либо обеспечения.  

Кредит на неотложные нужды имеет наиболее низкую процентную ставку 

по сравнению с другими видами потребительских кредитов, в особенности 

по обеспеченным кредитам, кроме того данный вид кредита имеет 

максимальный срок кредитования в сравнении с другими видами 

потребительских кредитов. Потребительский кредит на неотложные нужды, 

несмотря на то, что не имеет конкретной цели, может подразделяться с 

целевым использованием – например приобретение мебели или бытовой 

техники, на ремонт квартиры или без указания целевого использования 
. 

http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
http://www.banknn.ru/banks.html
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2. Товарный 

кредит  

(на 

приобретение 

бытовых 

товаров) 

Основные характеристики: 

 выдача кредита осуществляется в точке продаж бытовых товаров; 

 заявка на кредит одновременно является и договором (оферта); 

 кредит предоставляется для приобретения определенного товара; 

 рассмотрение заявки значительно упрощено и может составлять от 

нескольких минут до часа; 

 данный кредит более дорогой, т.к. ничем не обеспечен; 

 приобретаемый товар не выступает в качестве залогового обеспечения. 
3. Кредитная 

карта 
Основные характеристики: 

 возможность возобновления лимита кредитования (например, 

с кредитной карты лимитом 20 тыс. рублей было использовано 10 тыс. 

рублей, которые через определенный период были возвращены, за счет чего 

установленный баланс на карте вновь восстанавливается и данной кредитной 

картой можно аналогичным образом пользоваться и далее вплоть до 

окончания срока её действия). 

 как правило, наличие льготного периода по уплате процентов (так 

называемый грейс-период) – обычно 50-55 дней, но сейчас есть кредитные 

карты и со 100-дневным грейс-периодом. В этот период проценты за 

пользование кредитом не начисляются; 

 выдача кредитной карты, как правило, осуществляется в стационарной 

точке продаж, что, безусловно, более безопасно для клиента банка; 

 данный вид потребительского кредита также предусматривает 

рассмотрение заявки на выдачу кредитной карты как собственно кредитный 

договор; 

 выдача кредита происходит достаточно быстро, рассмотрение заявки 

упрощено, целевое использование, как правило, не предусматривается, в 

связи с чем процентная ставка по данному виду кредита одна из самых 

высоких. 
4. Экспресс-

кредит 
Основные характеристики: 

Самый новый вид потребительского кредитования, на который банки делают 

особый упор, в частности те, кто хочет активно развивать розничное 

потребительское кредитование. 

 это небольшие суммы (до 30 тыс. руб.), которые выдаются где угодно: 

стационарные точки продаж, мобильные точки продаж и т.д. 

 это максимально дорогой кредит, ставка по которому может доходить до 

90% годовых. Так, во Франции банки предлагают по нему 30%, при том, что 

европейские банки имеют минимальные процентные ставки по кредитам. 

 для получения одобрения на экспресс-кредит требуется минимальный пакет 

документов. 

 срок кредитования – 1-6 месяцев. 

 

В настоящее время на рынке потребительского кредитования достаточно 

много игроков, что дает возможность выбрать наиболее оптимальный кредит. 

Однако, несмотря на явные преимущества, кредит имеет и недостатки, о которых 

потребитель не должен забывать. 

Окончание таблицы 1 

http://www.banknn.ru/kreditnye_karty.html
http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
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Во-первых, психологический фактор: так легко доставшиеся вещи или услуги 

придется длительное время оплачивать. Во-вторых, финансовая неграмотность и 

нестабильность экономической ситуации ведет к неумению рассчитать 

оптимальный для выплат уровень займов. И, наконец, заемщику необходимо быть 

уверенным в своем будущем и в своих доходах, так как появляется постоянная 

обязанность платить по кредиту. 

Инфраструктура кредитных отношений с населением призвана обеспечивать 

развитие процессов потребительского кредитования, то есть удовлетворения нужд 

населения в кредитных ресурсах. 

Ряд западных исследователей используют наиболее лаконичное определение 

термина «потребительское кредитование». В частности, Э. Рид и Р. Коттер 

полагают, что «потребительский кредит предназначен для финансирования 

конечного потребителя». 

Российские исследователи М.Л. Дьяконова, Т.М. Ковалева определяют 

потребительский кредит как «экономические отношения между кредитором и 

заемщиком по поводу кредитования конечного потребителя. В качестве заемщика 

выступают физические лица, кредитором являются банки» [32, с. 146]. 

Особенностью данного определения является то, что авторы значительно 

ограничили область потребительского кредитования, исключив из нее 

небанковские финансово-кредитные учреждения. 

Кроме того, в представленном определении не уточняется назначение 

потребительского кредита и, следовательно, из него не понятно, можно ли 

относить к потребительским кредитам ссуды на покупку, ремонт и строительство 

жилья. 

Другой российский исследователь О.И. Лаврушин отмечает, что 

«потребительские ссуды – это любые виды ссуд, предоставляемые населению, в 

том числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные 

ссуды, ссуды на неотложные нужды и пр.». В данном определении, в отличие от 
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предыдущего, к потребительскому кредиту относятся и ипотечные ссуды, что, как 

мы продемонстрируем далее, не совсем корректно. 

Г.Н. Белоглазова определяет потребительский кредит как «особую форму 

кредита, которая заключается в предоставлении рассрочки платежа населению 

при покупке товаров длительного пользования. Он предоставляется торговыми 

фирмами и специализированными финансовыми компаниями». 

Необходимо отметить явно прогрессивный характер данного определения в 

той части, где упоминаются специализированные финансовые компании. Таким 

образом, раскрывая сущность потребительского кредита, автор не ограничивается 

одной лишь банковской формой его существования. 

Итак, потребительский кредит включает в себя отношения между физическим 

лицами и финансовыми организациями (как банковскими, так и небанковскими) и 

не может быть предоставлен в товарной форме. 

Помимо разногласий в части определения сущности потребительского 

кредитования, современные исследователи до сих пор не пришли к компромиссу 

относительно назначения потребительского кредита. Так, ряд авторов полагает, 

что в группу потребительских кредитов входят как кредиты на строительство, 

ремонт и приобретение жилья, так и кредиты, призванные удовлетворить текущие 

потребительские расходы. 

Г.С. Панова трактует потребительский кредит как кредиты населению в целом, 

без относительно конкретного назначения кредита. 

Другие авторы, например З.Л. Гарипова и А.А. Белова, придерживаются иной 

точки зрения и трактуют потребительский кредит более узко – как кредит, 

который привлекается исключительно для приобретения потребительских 

товаров и бытовых услуг в целях их последующего непроизводственного 

потребления. 

При этом в отдельную категорию авторы выделяют ссуды, выданные на 

строительство и приобретение жилищ. Очевидно, что данное различие следует из 

западного понимания сущности ипотечных кредитов, которые выдаются банками 
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частным лицам на приобретение или строительство жилищ. Подобные ипотечные 

кредиты имеют иные факторы риска, а также отличные от потребительских 

условия предоставления и возврата ссуды. 

На наш взгляд, трактовка сущности потребительского кредита, предложенная 

в работах З.Л. Гариповой и А.А. Беловой, является наиболее правильной. 

Разграничение кредитов, предоставляемых на приобретение, ремонт или 

строительство жилищ, с одной стороны, и на приобретение потребительских 

товаров и бытовых услуг, с другой, позволяет осуществлять соответствующий 

риск-менеджмент в отношении указанных двух видов кредитов, 

диверсифицировать приобретения потребительских товаров и бытовых услуг, их 

наиболее существенные условия и, следовательно, более эффективно управлять 

основными параметрами данных видов кредитов. 

В то же время мы предлагаем несколько расширить трактовку сущности 

потребительского кредита, предложенную в работах З.Л. Гариповой и 

А.А. Беловой [12, с. 45]. 

Во-первых, потребительский кредит может быть предоставлен не только 

коммерческими банками, но и иными, небанковскими финансово-кредитными 

учреждениями, например торговыми предприятиями (если речь идет о кредите в 

товарной форме) или ломбардами. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в современной экономике ведущим 

учреждениями на рынке потребительского кредитования являются коммерческие 

банки, а наиболее распространенной формой кредитования населения является 

банковская. 

Однако в определенные периоды времени (чаще всего – в кризисные периоды) 

на первый план выходят иные, небанковские формы кредитования, 

осуществляемые ломбардами, ростовщиками и пр. 

Во-вторых, мы предлагаем не ограничивать назначение потребительского 

кредита исключительно как кредита, который привлекается для приобретения 
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потребительских товаров и бытовых услуг в целях их последующего 

непроизводственного потребления. 

В качестве назначения потребительского кредита может выступать и покрытие 

краткосрочного дефицита личного бюджета физических лиц, например – 

удовлетворение потребности в срочном возврате долга в денежной форме и пр. 

Итак, под потребительскими кредитами понимают кредиты, предоставляемые 

банками и иными кредитными учреждениями населению в целях приобретения 

потребительских товаров и бытовых услуг, а также в целях покрытия 

краткосрочного дефицита личного бюджета. 

Деятельность банков, особенно по потребительскому кредитованию, 

являющаяся неотъемлемой частью экономики любого развитого социального 

государства, требует надлежащей правовой регламентации. 

Начиная с 01.07.2014 отношения, возникающие в связи с предоставлением 

потребительского кредита (займа), регулируются Федеральным законом «О 

потребительском кредите (займе)». Закон распространяется на договоры, 

заключенные, начиная с этой даты [3]. 

В настоящее время договор потребительского кредита регулируется: 

Конституцией Российской Федерации, устанавливающей, что регулирование 

кредитования находится в ведении Российской Федерации; Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в частности параграфом 2 главы 42 «Заем и 

кредит» части второй ГК РФ; Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности»; Федеральным законом «О кредитных историях», целями которого 

являются создание и определение условий для формирования, обработки, 

хранения и раскрытия бюро кредитных историй информации, характеризующей 

своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа 

(кредита); нормативно-правовыми актами Центрального банка РФ, 

устанавливающими обязательные для выполнения нормативы, к примеру, 

Положением о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 
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денежных средств и их возврата (погашения), а также разъяснениями и 

рекомендациями ЦБ РФ. 

Еще одним нормативно-правовым актом, регулирующим отношения по 

потребительскому кредитованию, является Закон «О защите прав потребителей». 

Вместе с тем главным признаком регулируемых данным Законом отношений 

являются договоры, подчиняющиеся правилам публичного договора 

(ст. 426 ГК РФ). 

Однако при заключении договоров потребительского кредита правила 

публичного договора не должны быть использованы, поскольку личность 

заемщика для банка имеет существенное значение. Банк – кредитор при 

формировании своей кредитной политики вправе самостоятельно определять 

условия предоставления потребительских кредитов гражданам. Следовательно, 

указанные отношения не подпадают по действие Закона «О защите прав 

потребителей». 

В отношении состава участников обязательства необходимо отметить 

следующее. В соответствии со ст. 819 ГК РФ стороной-кредитором может быть не 

только банк, но и иная кредитная организация. К последним, наряду с банком, 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» относит небанковские 

организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции. Их 

можно разделить на: расчетные небанковские кредитные организации, 

небанковские кредитные организации инкассации, небанковские кредитные 

организации, осуществляющие депозитарную деятельность, и кредитные союзы. 

Однако именно банки в соответствии с действующим законодательством и 

сложившейся практикой занимаются потребительским кредитованием. Это 

означает, что договор потребительского кредита, заключенный иным субъектом, 

кроме банка, является ничтожным по ст. 168 ГК РФ как не соответствующий 

требованиям закона. 

В этой связи, торговая сеть не вправе продать бытовую или иную технику 

в кредит без посредничества банка. Если же такое случается, то с юридической 
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точки зрения сложившиеся отношения следует признать куплей-продажей товара 

в рассрочку или, если говорить языком Гражданского кодекса Российской 

Федерации, предоставлением коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ). 

Со стороны заемщика могут выступать только физические лица. Каких-либо 

разъяснений в отношении характеристики заемщика – физического лица параграф 

2 главы 42 ГК РФ не дает. Однако необходимо учитывать, что договор 

потребительского кредита не является публичным и направлен на получение 

прибыли банком, который вправе отказать заемщику в случае невозможности 

исполнения условий договора с его стороны. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что заемщиками могут выступать дееспособные и совершеннолетние 

физические лица. Иные лица: несовершеннолетние, недееспособные и 

ограниченные в дееспособности – не могут быть признаны стороной (заемщиком) 

кредитного договора. 

Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

«О потребительском кредите (займе)» [3]. 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между 

заемщиками и кредиторами, при предоставлении физическим лицам, 

потребительского кредита. 

2. Отношения, возникающие при предоставлении потребительского кредита, 

не урегулированные настоящим Федеральным законом, регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

принимаемыми в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

В Федеральном законе даны определения следующим ключевым терминам: 

банковская карта, возобновляемый, график платежей по договору 

потребительского кредита, договор потребительского кредита, досрочный возврат 

потребительского кредита, заемщик, кредитор, лимит кредитования, срок 

возврата, потребительский кредит, срок кредитования, текущий лимит 

кредитования [3]. 
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Право заемщика на получение информации об условиях предоставления, 

использования и возврата потребительского кредита отражено в 

ст. 4 Федерального Закона «О потребительском кредите». 

 

1.2 Методики оценки кредитоспособности физических лиц в банках 

 

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению 

сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и 

платности, или, другими словами, способность к совершению кредитной сделки. 

В процессе управления кредитным риском коммерческие банки используют 

совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых 

позволяют сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкретный 

набор показателей, характеризующих деятельность предприятия в разных банках, 

неодинаков и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений. 

Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике фигурирует как 

один из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм 

кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными 

качествами клиента, его искусством и родом занятий, степенью вложения 

капитала в недвижимое имущество, возможностью заработать средства для 

погашения ссуды и других обязательств.  

Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их 

характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости 

от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных 

отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких 

показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности 

заемщика, конкретных условий сделки и пр. [18]. 

На сегодняшний день существует несколько основных методик оценки 

кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством 

показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки 
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заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью 

каждого из них (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основные методы оценки кредитоспособности физического лица 

 

Существуют следующие основные способы оценки кредитоспособности 

физических лиц:  

− скоринговые модели;  

− методика определения платежеспособности;  

− андеррайтинг.  

Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и 

корректирует ее в индивидуальном порядке.  

Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов 

на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.  

Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с 

помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк 

определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит 

в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее 

тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.  

Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах 

характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень 

кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному 
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заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска 

показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, 

профессия, доход, стоимость жилья и прочее [23]. 

Преимущества скоринговых моделей очевидны:  

 снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность 

принятия решений;  

 возможность эффективного управления кредитным портфелем; 

 отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;  

 возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии 

клиента. 

Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного 

скоринга сопряжено с рядом трудностей.  

Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик 

производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже 

предоставил кредит.  

Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели 

строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, 

сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы 

и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель [15]. 

Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для 

оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в 

статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.  

На текущий момент российские банки оценивают такие характеристики, как 

доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом 

различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно 

учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка 

(рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, 

должность, образование.  
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Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить 

степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная 

корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень 

оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу 

ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, 

возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность 

кредитов [23]. 

Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче 

физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как 

правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо 

услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, 

плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие 

крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на 

основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также 

по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом 

всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и 

умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается 

максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом 

влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, 

содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического 

департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.  

Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо 

проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно 

велик и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их 

предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных 

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

высокого качества и снизить кредитный риск [14, с. 79].  

Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и 

корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу 
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сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность 

потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой 

конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, 

свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже 

если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента 

находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения 

кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе 

невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к 

сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика 

в будущем [46]. 

При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения 

кредитного риска банка – проведение андеррайтинга заемщика, при котором 

происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ 

платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а 

также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или 

отказ в предоставлении ссуды.  

Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц в банке занимается 

достаточно широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, 

служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. 

Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры 

андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая 

критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.  

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга − оценка 

платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно 

осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки 

консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком 

доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод – сможет ли он 

погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли 
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закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды 

или нет.  

При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику 

определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска 

дополнительные количественные и качественные характеристики.  

Среди количественных характеристик − отношение общей суммы 

ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же 

период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на 

содержание).  

Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабильность 

занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.  

Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь 

применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная 

сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику 

выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено 

необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее 

выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. 

Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью 

повышения процентной ставки. Используют и другие методы, применение 

которых не требует больших затрат времени и труда [19]. 

Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности 

использования более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, 

кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.  

Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того 

чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, 

как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения 

операционных расходов и минимизации рисков.  

Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, 

который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать 
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своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, 

взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко 

обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят 

методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.  

Операции потребительского кредитования являются одними из самых 

доходных статей банковского бизнеса. За счет этого источника может 

формироваться значительная часть чистой прибыли кредитной организации, 

отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам 

коммерческого банка.  

Операции потребительского кредитования являются перспективными и 

привлекательными для коммерческих банков, а, значит, важным становится и 

разработка комплекса мероприятий по снижению уровня кредитного риска и 

управлению им.  

 

1.3 Анализ современных тенденций потребительского кредитования в России 

  

На фоне сложной экономической ситуации в стране резко изменилось 

отношение россиян к кредитам и займам. По данным исследовательского центра 

Ромир, более половины респондентов назвали кредиты «долговой ямой», из 

которой трудно выбраться, хотя еще три года назад половина россиян считали 

кредиты нормальным способом для совершения крупных покупок и повышения 

качества жизни. За три года с момента последнего опроса сократилась доля тех, 

кто брал и выплачивал кредиты – с 58% до 44%. И, видимо, она будет 

сокращаться и дальше. О планах взять кредит в ближайшее время заявили только 

12% респондентов, хотя три года назад подобные планы имели 26% 

опрошенных [56]. 

В связи с резким сокращением и ухудшающимся материальным положением, 

граждане не могут выплачивать взятые ранее кредиты. Реальные доходы россиян, 

которые до кризиса росли, резко упали. Из-за резкого ослабления курса и 
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нестабильности рубля издержки населения увеличились, уровень безработицы по-

прежнему продолжает расти. 

Всего за один год долги по кредитам выросли в полтора раза, так в 2015 г. они 

приблизились к одному триллиону рублей. Количество должников в данный 

период времени составило около сорока миллионов человек, что составляет почти 

половину всего работающего населения страны. Общий долг граждан перед 

банками составляет более десяти триллионов рублей. Причина этого явления 

заключается в бездумном и несбалансированном сектором реального 

производства товаров и услуг экономики РФ, росте количества кредитов в 2011–

2013 гг., когда банки увеличивали объемы кредитования по 50–60% в год, надувая 

финансовый пузырь растущей долговой нагрузки на население [56]. 

Проблемные долги в 2015 г. выросли более чем на 17% (в кризис 2008-2009 гг. 

до 12%), при этом большинство заемщиков признают свои долги, но погасить не 

могут ввиду отсутствия денег. Испортились и необеспеченные ссуды, около семи 

миллионов ссуд не обслуживается в срок. 

Нестабильность экономики отражается на платежеспособности заемщиков. 

Средства уходят на товары первой необходимости, а из-за снижения реальных 

доходов погашение кредитов становится практически невозможно. Банки стали с 

большей осторожностью относиться к выдаче кредитов, преимущество отдается 

действующим заемщикам, вкладчикам и зарплатным клиентам. 

Выросли ставки по потребительским кредитам под залог существенной 

недвижимости.  

В 2015 г. количество банков, дающих кредит под залог жилья уменьшилось на 

треть (с 15 до 10). Такие организации как: Газпромбанк, ВТБ 24, Сбербанк 

России, Кредит Европа Банк и Росбанк, были вынуждены свернуть программы. 

В 2015 г. спрос на потребительские кредиты уменьшился в два раза. 

Автокредиты сократились на 69%, ипотечные кредиты упали на 42%. 

http://kitocenka.ru/obzor-rynka-truda-v-iyule-2015-goda
http://kitocenka.ru/obzor-rynka-truda-v-iyule-2015-goda
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Просроченная задолженность по розничным кредитам связана с ухудшением 

общей макроэкономической ситуации, что повлекло снижение 

платежеспособности отдельных категорий клиентов. 

В 2015 году рынок потребительского кредитования находился под риском 

негативных изменений внешней среды. С 1 января 2015 года действуют 

ограничения по предельно допустимой величины полной стоимости кредита, это 

привело к изменению структуры рынка потребительского кредитования – 

вынужденному уходу кредитных организаций из данного сегмента и их 

замещению небанковскими финансовыми организациями.  

Значительные банковские риски обуславливают сохранение высоких ставок по 

потребительским кредитам. В свою очередь, высокие ставки делают кредиты 

менее привлекательными для заемщиков, особенно в условиях, когда 

значительная часть потребителей уже имеет кредит, часто не один, а также 

отличаются низкой платежеспособностью. 

В 2015 году рынок потребительского кредитования находился под давлением 

из-за сокращения реальных доходов населения и ухудшения платежной 

дисциплины населения, прежде всего, по отношению к беззалоговым кредитам. 

На 1 января 2015 года объем ссуд населению составил 11,3 триллиона рублей, на 

1 января 2016 года – 10,7 триллиона рублей [57]. 

Сокращение данного вида кредитования за первое полугодие составило 5,3% 

против роста 6,9% в предыдущем году. Отчасти ситуацию с кредитованием 

населения смягчает залоговое кредитование, ипотека и автокредитование, 

которые по-прежнему интересны заемщикам и кредиторам (банкам). Доля 

просрочки по данным формам потребительского кредитования находится на 

низком уровне, также эти виды кредитования частично поддерживаются 

государством. 

В таблице 2 приведена информация по средним процентным ставкам на 

потребительские кредиты на 01.01.2016 г. по данным Банка России [57]. 
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Таблица 2 – Среднерыночные значения полной стоимости потребительских 

кредитов на 01.01.2016 г. по данным Банка России [57] 

В процентах 

№ 
Категории  

потребительских кредитов (займов) 

Среднерыночные 

значения полной 

стоимости 

потребительских 

кредитов 

Предельные 

значения 

полной 

стоимости 

1 Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом 

автотранспортного средства 

1.1 автомобили с пробегом от 0 до 1000 км 16,384 21,845 

1.2 автомобили с пробегом свыше 1000 км 25,496 33,995 

2 Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на 

день заключения договора) 

2.1 до 30 тыс. руб. 27,334 36,445 

2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 28,984 38,645 

2.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 29,740 39,653 

2.4 свыше 300 тыс. руб. 22,489 29,985 

3 Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления 

заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при 

наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения 

3.1 до 1 года, в том числе:   

3.1.1 до 30 тыс. руб. 36,170 48,227 

3.1.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 31,844 42,459 

3.1.3 свыше 100 тыс. руб. 29,459 39,279 

3.2 свыше 1 года, в том числе:   

3.2.1 до 30 тыс. руб. 33,370 44,493 

3.2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 28,067 37,423 

3.2.3 свыше 100 тыс. руб. 27,501 36,668 

4 Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога 

(кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности 

4.1 до 1 года, в том числе:   

4.1.1 до 30 тыс. руб. 35,445 47,260 

4.1.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 25,966 34,621 

4.1.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 25,136 33,515 

4.1.4 свыше 300 тыс. руб. 17,400 23,200 

4.2 свыше 1 года, в том числе:   

4.2.1 до 30 тыс. руб. 26,251 35,001 

4.2.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 23,837 31,783 

4.2.3 от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. 22,458 29,944 

4.2.4 свыше 300 тыс. руб. 20,064 26,752 

 

В июле 2015 года исследовательский холдинг Ромир [58] провел исследование 

об отношении россиян к кредитам и о стиле пользования кредитными 
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программами. Аналогичное исследование проводилось в 2012 и 2010 году. И если 

тогда наблюдалась скорее положительная динамика в отношении россиян к 

кредитам, то в 2015 году их мнение по многим вопросам существенно 

изменилось. Вероятно, на фоне кризиса и девальвации рубля многие наши 

соотечественники столкнулись с трудностями при выплатах кредитов, что и 

объясняет полученные результаты [58]. 

В опросе приняли участие 11000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет 

и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч и выше во всех 

федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое, экономически активное 

городское население России. 

Итак, прежде всего респондентам был задан вопрос о том, чем для них 

является кредит. На первое место с 52% голосов респондентов вышел вариант 

ответа, характеризующий кредит как долговую яму, из которой трудно выбраться. 

Три и пять лет назад такой вариант ответа указывали чуть более трети 

опрошенных. Сегодня же до трети (32%) уменьшилась доля тех, кто считает 

кредит необходимостью, если нужно сделать крупную покупку. А в 2010 году 

такой вариант ответа указывал каждый второй респондент.  

Почти не изменилось по сравнению с предыдущими замерами доля тех, кто 

считает кредит обычным средством для повышения качества жизни. В 2015 году 

такой ответ дали 11% опрошенных, а в предыдущие годы 12-15% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Результаты опроса, чем является кредит для россиян, в процентах 
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Как и при предыдущем замере, жители российских городов разного возраста, 

уровня дохода и образования были единодушны в своих ответах на этот вопрос, 

не показав значимых различий в своих социально-демографических группах.  

В вопросе пользования различными кредитными продуктами общая 

сегментация в целом не изменилась за последние годы. Наиболее популярным 

остается потребительский кредит – его за последний года брали 27% 

опрошенных. Еще 9% ответили, что брали кредит на неотложные нужды, 8% 

пользовались автокредитом, а 5% – ипотечным. 

Однако по сравнению с результатами трехлетней давности произошло 

сокращение долей почти по всем позициям. Еще 2012 году потребительским 

кредитом пользовался почти каждый второй опрошенный – 45%, кредитом на 

неотложные нужды – 14%, а ипотекой – 8%. Соответственно в этом году 

увеличилась доля тех, кто не брал и не выплачивал кредитов за последний год – 

такой вариант ответа дали 55% респондентов. При предыдущих опросах доля 

подобных ответов составляла 40% и не менялась на протяжении двух лет. 

Как и при предыдущем опросе, результаты выявили наиболее активных 

пользователей кредитами. Это по-прежнему горожане 25-34 лет со средним 

доходом. В этой группе особенно востребованы потребительские кредиты. Среди 

респондентов 35-44 лет несколько выше доля пользователей ипотечными 

кредитами. С момента последнего опроса произошли изменения в вопросе опыта 

пользования кредитами. Если раньше наиболее популярным (36-39%) ответом 

был «Брал кредит несколько раз и возьму еще при необходимости», то сегодня 

каждый третий респондент (30%), отвечавший на этот вопрос заявил, что «Брал 

кредит один раз и не хотел бы брать новый». И еще 27% респондентов заявили, 

что брали кредиты несколько раз, но не хотели бы опять повторять этот опыт. 

Таким образом, более половины респондентов, имевших опыт кредитования, 

сегодня стараются не планировать новых займов у банков.  

Не исключено, что в свете девальвации рубля многие заемщики в течение 

последнего года столкнулись с трудностями в погашении кредитов, что негативно 
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отразилось на их оценках и планах.Однако в том, что касается ближайших планов 

на кредитование респонденты из разных социально-демографических групп 

оказались достаточно единодушны в своих ответах, показав незначительные 

отклонения от средних показателей по выборке.  

В целом же о планах взять кредит в ближайшее время заявили 12% 

респондентов, отрицательный ответ дали 87% опрошенных. Три года назад 

желающих воспользоваться кредитами было вдвое больше – 26%. И винить в 

таких изменениях, вероятно, можно только сложную экономическую ситуацию в 

стране. Тому подтверждением являются ответы на вопрос о важности критериев 

при выборе кредитных программ. 

На сегодняшний день главными требованиями к кредиту являются процентная 

ставка (74%) и срок кредита (31%). Три года назад респонденты тоже обращали 

внимание на процент (87%), но их также волновала возможность досрочного 

погашения кредита (58%), удобство его выплаты (47%) и только потом – срок 

кредита (45%) [56] (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на выбор кредитной программы, в процентах 
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Таким образом, в этой главе мы рассмотрели основные теоретические аспекты 

потребительского кредитования, нормативное регулирвание потребительского 

кредитования, а также проанализировали современное состояние рынка 

потребительского кредитования в России. 

Анализ современного состояния рынка потребительского кредитования 

в России показал, что рынок потребительского кредитования за последний год 

значительно снизился. Россияне стараются больше рассчитывать на собственные 

средства, отказываясь от займов. Кредитную активность и лояльность 

демонстрируют в основном наиболее экономически активные горожане              

25-34 лет [58]. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

СУРГУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 5940/00091 ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2.1 Характеристика деятельности Сургутского отделения № 5940/00091 

ПАО «Сбербанк»  

 

На сегодняшний день ПАО «Сбербанк России» является крупнейшим банком 

России по активам с 50% долей плюс одной голосующей акцией 

государственного капитала в уставном капитале.  

Центральный банк РФ стал основателем «Сбербанка». Однако полная история 

банка насчитывает уже более 170 лет [60]. За время своего существования банк 

сумел завоевать лидирующие позиции по многим направлениям деятельности 

среди других банков страны.  

По аналитическим данным «Сбербанка» России на данный банк приходится 

28,9% активов всех банков страны. Капитал банка содержит в себе 28,7% 

совокупного капитала всей банковской системы России (по состоянию 

на 1 января 2016 года), в абсолютном выражении – 1,7 трлн. рублей [60]. Такие 

значимые показатели деятельности говорят о том, что «Сбербанк» России 

действительно представляет собой надежный и устойчивый банк, которому 

доверяют огромное количество людей.  

Сбербанк сегодня – это кровеносная система российской экономики, треть 

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

российской семье. 

Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов – больше 

половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. 

Одно из основных направлений бизнеса – привлечение средств от частных 

клиентов и обеспечение их сохранности. Надлежащее выполнение данной 

функции с каждым годом привлекает все больше и больше вкладов от частных 
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лиц, таким образом, по состоянию на 01 января 2016 года данный показатель 

составил 46% всех депозитов физических лиц по всей банковской системе России.  

Кредитный портфель «Сбербанка» России включает в себя чуть более 1/3 всех 

корпоративных (33,6%) и розничных (32,2%) кредитов страны – данные на 

01 января 2015 года [60]. «Сбербанк» активно кредитует предприятия крупного и 

среднего бизнеса, а также предоставляет денежные средства на осуществление 

инвестиционных программ, приобретение активов, проведение сделок по 

слиянию и поглощению, лизинговых сделок, проведение тендеров, осуществление 

государственных программ и так далее.  

Внедрение бизнеса «Тройки диалог», переименованной позже в Sberbank 

Corporate&Investment Banking (Sberbank CIB) дало возможность оказывать 

«Сбербанку» профессиональные финансовые консультации, а также предлагать 

инвестиционные стратегии, осуществлять операции на глобальных финансовых 

рынках. 

«Сбербанк» России имеет огромную филиальную сеть: 14 территориальных 

банков и более 16 342 подразделений. Он оказывает услуги во всех 83 субъектах 

Федерации. Недавно были введены удаленные каналы обслуживания. Происходит 

развитие приложений «Сбербанк Онлайн» и «Мобильный банк» с широкой 

клиентской базой [60]. Организационная структура представлена на рисунке 4. 

Также в последнее время «Сбербанк» значительно расширил зону 

международного присутствия. Ранее она ограничивалась странами СНГ, однако в 

последнее время зона распространения существенно возросла. Появились 

представительства в Центральной и Восточной Европе (Sberbank EuropeAG)  и в 

Турции (DenizBank). Приобретение DenizBank оказалось самым значительным за 

всю 170-летнюю историю банка.  

Помимо ранее перечисленных стран, «Сбербанк» имеет еще 

представительства в Китае, Индии и Германии, управляет Sberbank Switzerland 

AG. Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s подтверждают репутацию банка. 

Рейтинги Сбербанка представлены в таблицах 3, 4. 
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Таблица 3 – Рейтинги ПАО «Сбербанк» России по версии рейтингового агентства 

Fitch [57] 

Показатель Рейтинг 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ВВВ (Стабильный) 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте F3 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте ВВВ (Стабильный) 

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте F3 

Рейтинг устойчивости bbb 

 

Таблица 4 – Рейтинги «Сбербанка» России по версии рейтингового агентства 

Moody’s [57] 

Показатель Рейтинг 

Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте Вaa1 (Стабильный) 

Краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте Prime-2 

Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте А3 

Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте Prime-2 

Рейтинг финансовой устойчивости D+ 

 

Исходя из значений видно, что ведущие мировые рейтинговые агентства 

присвоили «Сбербанку» рейтинги, относящиеся к инвестиционному типу. 

Прогнозы по долгосрочным рейтингам стабильные. Также нельзя не отметить, 

что Moody’s присвоило «Сбербанку» наивысший кредитный рейтинг по 

национальной шкале. 

Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально широк: от 

традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских карт, 

денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг. 

Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная 

фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения 

высокого качества кредитного портфеля. 

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. 

Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, занимается POS-

кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного 

кредитования». 
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Среди клиентов Сбербанка – более 1 млн предприятий 

(из 4,5 млн зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает 

все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний 

приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся 

часть – это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

 

 
 

Рисунок 4 – Организационная структура управления  

Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк» 

 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным 

и технологичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует 

возможности дистанционного управления счетами клиентов. В банке создана 

система удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 

 онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 13 млн активных 

пользователей); 
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 мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 

1 млн активных пользователей); 

 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн активных пользователей); 

 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 86 тыс. устройств). 

Сбербанк сегодня – это команда, в которую входят более 

260 тыс. квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка 

в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. 

Сбербанк сегодня – это мощный современный банк, который стремительно 

трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. 

В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Центральной 

и Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в ежегодном рейтинге 

«ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом The Banker. Кроме того, 

Sberbank online был признан лучшим розничным онлайн банкингом в странах 

Центральной и Восточной Европе по мнению журнала Global Finance, а также 

признан лучшим банком в России по итогам исследования, проведенного этим 

журналом в 2015 году. 

Сургутское отделение № 5940 Сбербанка России осуществляет свою 

деятельность на территории города Сургута и близлежащих поселений. 

Анализируемое в выпускной квалификационной работе Сургутское 

отделение № 5940/00091 территориально находится в городском поселении 

Пойковский, расположенного в 110 км. от г.Сургута и в 60 км. от г.Нефтеюганска. 

В условиях территориальной удаленности Сургутского отделения 

№ 5940/00091 важным фактором деятельности стало поддержание и развитие 

существующей клиентской базы, в первую очередь, жителей поселения, 

численность которого не превышает 26 000 человек. 

В настоящее время филиальная сеть Сургутского отделения № 5940 включает 

26 подразделений при общей численности населения, обслуживаемого 
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отделением, более 800 тыс. чел. Показатель насыщенности филиальной сети 

составляет 25,2 тыс. человек.  

Сургутское отделение № 5940/00091 ПАО «Сбербанк» представляет весь 

комплекс банковских услуг для предприятий и жителей городского поселения 

Пойковский.  

Сургутское отделение № 5940/00091 ПАО «Сбербанк» входит в единую 

организационную структуру ПАО «Сбербанк» России и является его филиалом, 

осуществляющим функции Сбербанка России на территории п. Пойковский.  

Банк наделяется имуществом, которым он владеет, пользуется и 

распоряжается от имени Сбербанка России, имеет отдельный баланс, который 

входит в баланс Сбербанка России, и собственный (рублевый) счет. 

Корреспондентский счет в иностранной валюте у российских и иностранных 

банков открывается по разрешению Сбербанка России. Банк осуществляет сделки 

и иные юридические действия от имени Сбербанка России и в его интересах. 

Сургутское отделение № 5940/00091 ПАО «Сбербанк» осуществляет свою 

деятельность на основе Устава Сбербанка России, Положения 

«О территориальном банке» и других законодательных актов Российской 

Федерации. Банк независим от органов государственной власти и управления при 

принятии им решения, связанных с проведением банковских операций. Так как 

Сургутское отделение № 5940/00091 ПАО «Сбербанк» является филиалом 

Сбербанка России, то его организационно-правовая форма соответствует 

правовой форме Сбербанка России – единой организационной структуре, 

включающей в себя Сургутское отделение.  

Главной целью деятельности Сургутского отделения № 5940/00091 Сбербанка 

России в современных условиях выступает комплексное удовлетворение 

потребностей клиентов – физических и юридических лиц во всех видах 

банковских услуг на коммерческой основе, обеспечивающей банку нормальное 

существование, развитие материально-технической базы и стимулирование 

работников банка в соответствии с достигнутыми результатами. В таблице 5 



 

39 

 

выделены конкурентные преимущества и недостатки Сургутского отделения 

№ 5940/00091 Сбербанка. 

Таблица 5 – Конкурентные преимущества и недостатки 

Показатели Преимущества Недостатки 

Технологии 

продаж 

– продолжает активно работать сектор персональных 

менеджеров, важнейшей целью которого является 

установление индивидуального подхода к клиентам 

отделения (телефонные звонки, встречи, адресная 

рассылка); 

– качественная организация работы с клиентами, 

заключающаяся в выявлении потребностей клиента в 

банковских услугах с целью быстрого реагирования на 

данную потребность и дальнейшее заключение договора;  

– проведение конкурсов и праздничных акций;  

– проведение семинаров и круглых столов;  

– консультации клиента о полном спектре 

предоставляемых услуг каждым сотрудником банка,  

– поддержание деловых отношений с действующими 

клиентами и поиск новых,  

– своевременное информирование клиентов о новых 

продуктах и услугах банка, изменении тарифов и 

условий обслуживания. 

–недостаточное 

количество 

сотрудников 

сектора 

организации 

работы с 

клиентами. 

Качество 

продуктов 

– Значительная ресурсоемкость банка позволяет 

полностью обеспечить потребности клиента в 

финансировании;  

– надежность;  

– конфиденциальность и безопасность предоставляемых 

услуг;  

– невысокая 

скорость 

предоставления 

услуг;  

– наличие 

очередей. 

Услуги – широкий перечень современных банковских продуктов 

и услуг для юридических лиц;  

– приемлемые тарифы предоставляемых услуг. 

Низкая скорость 

внедрения новых 

информационных 

технологий. 

Удобство 

обслуживани

я 

– Разветвленная филиальная сеть, удобное 

месторасположение офисов;  

– индивидуальный подход к каждому клиенту, с учетом 

его потребностей и интересов;  

– собственная система расчетов; 

  

Режим 

обслуживани

я 

– Прием выручки в вечернюю кассу;  

– Удлиненный операционный день по приему 

платежных документов на списание средств со счета (с 

использованием системы клиент-банк); 

  

Тарифная 

политика 

– Приемлемый уровень процентных ставок, применение 

гибкой процентной политики в отношении клиентов, в 

том числе с учетом их комплексного обслуживания в 

банке. 

Низкие 

процентные 

ставки, 

применяемые по 

размещению 

свободных 

денежных средств. 
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Исходя из вышеизложенного, следует выделить следующие предложения по 

вытеснению конкурентов и расширению бизнеса, а также предложения по 

увеличению доли рынка: 

– увеличение процентных ставок по вкладам физических лиц и по депозитам 

юридических лиц; 

– расширение рекламного пространства отделения с соответствующим 

увеличением бюджета на рекламу; 

– установление постоянных обязательных взаимосвязей с налоговыми 

инспекциями, администрациями районов (центрами поддержки малого бизнеса 

при администрациях районов); 

– увеличение скорости обработки документов за счет автоматизации процесса 

обработки; 

– при открытии счета каждому новому клиенту банка сбор подробной 

информации о клиенте, его сфере деятельности, контрагентах; проведение 

мероприятий, направленных на комплексное обслуживание юридических лиц; 

– внедрение и развитие новых услуг: Факторинг, Мобильный банк для ЮЛ. 

Проводится системная работа с действующей клиентурой по оптимальному 

использованию временно свободных денежных средств: начисление процентов на 

остатки, размещение депозитов, покупка векселей, размещение денежных средств 

в ОМС. Постоянно проводится мониторинг по возможность предоставления 

клиентам дополнительных услуг. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией позиции Сбербанка 

укрепились, но, тем не менее, необходимо продолжать активно привлекать новых 

клиентов, устанавливать и укреплять партнерские отношения с существующими; 

придерживаться и развивать политику индивидуального подхода к каждому 

клиенту, работать над улучшением качества обслуживания, вести активную 

рекламную и PR-деятельность, укреплять имидж стабильного, надежного 

лояльного банка.  
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Количество основных услуг, предоставляемых Сургутским отделением 

№ 5940/00091 практически сопоставимо с количеством услуг, предоставляемых 

банками-конкурентами.  

В поселении Пойковский также работают Ханты-Мансийский банк Открытие, 

Сургутнефтегазбанк, Всероссийский банк развития регионов. 

Повышенным спросом пользуется услуга удаленного доступа к счету 

Сбербанк-Онлайн, по данной системе обслуживается около 50 % отделения. 

Система Voice-информатор была установлена в 2005 году, многие клиенты 

отделения уже воспользовались удобствами этой системы.  

В 2014-2015 гг. отделение проводило взвешенную тарифную политику. Ряду 

клиентов по их заявлению и обоснованию заинтересованных подразделений были 

установлены индивидуальные тарифы. Постоянно проводился мониторинг 

тарифов банков-конкурентов, для анализа и выработки оптимальных тарифных 

планов.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день ПАО «Сбербанк» России действительно является одним из ведущих банков 

страны. Объемы основных операций банка служат подтверждением данному 

высказыванию. Также все кредитные рейтинги, по версии мировых рейтинговых 

агентств, находятся в норме.  

 

2.2 Экономический анализ и анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 

на примере Сургутского отделения № 5940/00091 

 

Статьи активов и пассивов в отчете группируются по содержанию и, как 

правило, располагаются по мере убывания ликвидности, последовательно 

(сначала активы, а затем пассивы). В Сургутском отделении ПАО «Сбербанк» 

в 2015 г. принимались тщательные меры по мобилизации и размещению 

денежных средств, кредитных ресурсов, увеличению доходов и получению 

прибыли. 
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Проанализируем активные операции Сургутского отделения № 5940 

ПАО «Сбербанк». Под активными банковскими операциями понимают операции 

по размещению собственных и привлеченных денежных средств банка. 

Анализ активных операций − это анализ основных направлений размещения 

денежных средств банком, а также изучение и оценка экономической 

эффективности размещенных банком средств. Таким образом, если анализ 

пассива есть анализ источников ресурсов банка, то анализ актива есть анализ 

направлений использования этих ресурсов. 

Основные направления анализа включают в себя, во-первых, анализ 

целесообразности, рациональности и диверсифицированности структуры активов, 

во-вторых, анализ структуры банковских активов, в-третьих, анализ доходности, 

в-четвертых, анализ рискованности и ликвидности активов. 

Для анализа структуры активов необходимо сформировать таблицу, которая 

показывает значимость каждого вида групп активных статей баланса и, таким 

образом, позволяет оценить диверсификацию банковских активов.  

В таблице 6 представлена информация по составу и структуре актива баланса 

Сургутского отделения № 5940 ПАО «Сбербанк» за 2013-2015 гг. 

Таблица 6 – Состав и структура актива баланса 

Статьи актива баланса 
01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

Денежные средства и 

средства на кор.счетах 

749 411 0,07 673 068 0,06 1 139 

983 

0,08 

Кредитные вложения 

клиентам 

8 268 723 0,78 8 610 451 0,77 9 070 

856 

0,67 

Резервы в ЦБ 113 861 0,01 11 895 0,001 68109 0,01 

Вложения в ценные бумаги 354 310 0,03 247 895 0,02 537 553 0,04 

Кредиты и депозиты в 

других банках 

191 369 0,02 274 078 0,02 45 859 0,003 

Долгосрочные 

инвестиционные вложения 

484 877 0,05 523 731 0,05 1 336 

128 

0,10 

Основные средства и 

нематериальные активы 

380 921 0,04 519 312 0,05 601 334 0,04 

Прочие активы 11 672 0,001 341 032 0,03 649 434 0,05 

Всего (валюта баланса) 10 555 144  11 201 

462 

 13 449 

256 
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Из анализа табл. 6 можно сделать следующие выводы: коэффициент 

концентрации статьи «Денежные средства и средства на корреспондентских 

счетах» увеличился с 0,07 до 0,08; при этом наблюдается рост абсолютной 

величины данной статьи. Этот факт свидетельствует о том, что банк, 

придерживаясь осторожной политики ведения деятельности, сохраняет свою 

мгновенную ликвидность, но теряет доходность операций. 

Доля кредитных вложений клиентам в активе банка уменьшается, но при этом 

наблюдается рост абсолютной величины данной статьи. Причиной этому служит 

тот факт, что другие статьи актива увеличиваются более быстрыми темпами. Тем 

не менее, кредитные вложения являются основными доходоприносящими 

банковскими вложениями и составляют большую часть вложений банка. Это 

свидетельствует о том, что данный банк имеет четкую специализацию и 

ограничивает свою деятельность на рынке ссудных капиталов с одной стороны, а 

с другой, увеличивается степень рискованности банковских операций в 

результате снижения диверсификации активов.  

Вложения в ценные бумаги и долгосрочные инвестиционные вложения также 

являются основными доходоприносящими вложениями. За анализируемые 

периоды наблюдается рост данных статей.  

Группа «Прочие активы» объединяет в себе средства на активных счетах для 

расчетов, лизинг, требования к дебиторам и т.д. В активе баланса анализируемого 

банка наблюдается значительное увеличение коэффициента концентрации 

средств данной группы. Это свидетельствует о наличии неэффективной стратегии 

развития данного банка и необходимости принятия соответствующих мер в 

краткосрочной перспективе, так как иное может привести к падению доходности 

банка, и в перспективе к закрытию банка [12]. В результате проведенного анализа, 

можно сделать выводы, что активы в Сургутском отделении являются плохо 

диверсифицированными, что повышает риски банковской деятельности.  

Для выявления причин роста портфеля активов в динамике необходимо 

рассчитать темпы прироста каждой из статей активов и выявить ту, чье 
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увеличение было максимальным. Таким образом, можно определить, за счет 

каких размещений удалось увеличить свои активы в Сургутском отделении. Для 

анализа следует заполнить следующую таблицу 7: 

Таблица 7 – Динамика актива Сургутского отделения 

Статьи актива баланса 
01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

изменение 
темп прироста,  

в процентах 
изменение 

темп прироста,  

в процентах 

Денежные средства и 

средства на кор.счетах 

-76 343 -10,19 466 915 69,37 

Кредитные вложения 

клиентам 

341 728 4,13 460 405 5,35 

Резервы в ЦБ -101 966 -89,55 56 214 472,59 

Вложения в ценные бумаги -106 415 -30,03 289 658 116,85 

Кредиты и депозиты в 

других банках 

82 709 43,22 -228 219 -83,27 

Долгосрочные 

инвестиционные вложения 

38 854 8,01 812 397 155,12 

Основные средства и 

нематериальные активы 

138 391 36,33 82 022 15,79 

Прочие активы 329 360 2 821,80 308 402 90,43 

Всего (валюта баланса) 646 318 6,12 2 247 794 20,07 

 

Анализ показал, что в целом рост активов был максимальным в период 

с 2013 по 2014 гг. Основной причиной роста явилось увеличение долгосрочных 

инвестиционных вложений (на 01.01.14г. их объем составлял 38 854 руб., на 

01.01.15г. – 812 397 руб.), а также вложений в ценные бумаги (на 01.01.14г. – 

354 310 руб., на 01.01.15г. – 537 553 руб.). С одной стороны, это положительно 

характеризует деятельность Сургутского отделения, так как данные статьи 

являются доходоприносящими. Но с другой стороны, банк утрачивает свою 

главную функцию – посредническую, которая заключается в кредитовании 

предприятий и населения.  

В период с 2013 по 2015 гг. также наблюдался рост активов, однако меньшими 

темпами, чем в предыдущий период. В этот период можно отметить очень 

высокие темпы прироста прочих активов – 2 821 %. Данные активы являются 

непроизводительными, поэтому данная причина роста портфеля активов может 

быть оценена как отрицательная.  
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Проведём анализ ликвидности, доходности и степени рискованности активных 

операций. Одной из важных характеристик деятельности банка является 

ликвидность его активов, где под ликвидностью понимается способность 

определенного вида банковского актива быстро превращаться в денежные 

средства [18]. Риск ликвидности возникает у банка в том случае, когда в 

определенный момент у банка может оказаться недостаточно средств для 

своевременного выполнения своих обязательств (таблица 8).  

Таблица 8 – Классификация активов по срокам погашения 

Сроки размещения 
01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

До востребования 786 594 7,45 1 035 855 9,25 1 450 435 10,78 

До 1 месяца 244 718 2,32 282 620 2,52 183 289 1,36 

От 1 до 3 месяцев 860 587 8,15 66 897 0,60 273 885 2,04 

От 3 до 6 мес. 1 004 830 9,52 205 198 1,83 274 901 2,04 

От 6 до 12 мес. 2 166 559 20,53 1 867 495 16,67 2 249 294 16,72 

От 1 года до 3 лет 3 910 475 37,05 5 799 800 51,78 5 301 305 39,42 

Свыше 3 лет 113058 1,07 609 455 5,44 799 132 5,94 

Прочие неликвидные 

активы 

1 468 323 13,91 1 334 142 11,91 2 917 015 21,69 

Всего 10 555 144 100,00 11 201 462 100,00 13 449 256 100,00 

 

Таблица 9 – Соотношение активов и пассивов банка на 01.01.16 г. 

Степень 

ликвидности 

банка 

Сроки 

размещения и 

привлечения 

ресурсов 

Размещение 

ресурсов 

Актив 

Привлечени

е ресурсов 

Пассив 

Абсолютная 

разница 

Степень 

покрытия 

Мгновенная 

ликвидность 

До востребования 1 035 855 1 292 897 -257 042 0,80 

Краткосрочная 

ликвидность 

До 30 дней 282 620 257 040 25 580 1,10 

От 1 месяца до 3 

месяцев 

66 897 1 488 923 -1 422 026 0,04 

От 3 месяцев до 6 

месяцев 

205 198 1 089 819 -884 621 0,19 

От 6 месяцев до 1 

года 

1 867 495 325 708 1 541 787 5,73 

Долгосрочная 

ликвидность 

От 1 года до 3 лет 5 799 800 3 671 128 2 128 672 1,58 

Свыше 3 лет 609 455 1 204 820 -595 365 0,51 

Неликвидные 

ресурсы 

 1 334 142 1 574 728 -240 586 0,85 
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По данным таблицы можно сделать вывод, что на 01.01.16 г. Сургутское 

отделение № 5940 ПАО «Сбербанк» имеет недостаточную ликвидность по 

активам, размещенным сроком от 1 до 3 месяцев и от 3 до 6 месяцев. 

Коэффициент покрытия активов данных групп составляет 0,04 и 0,19 

соответственно.  

Таблица 10 – Соотношение активов и пассивов ПАО «Сбербанк» Сургутского 

отделения № 5940 на 01.01.16 г. 

Степень 

ликвидности 

банка 

Сроки размещения 

и привлечения 

ресурсов 

Размещени

е ресурсов 

Актив 

Привлечение 

ресурсов 

Пассив 

Абсолютная 

разница 

Степень 

покрытия 

Мгновенная 

ликвидность 

До востребования 
1 450 435 2 157 234 -706 799 0,67 

Краткосрочна

я ликвидность 

До 30 дней 183 289 143 756 39 533 1,28 

От 1 месяца до 3 

месяцев 
273 885 309 862 -35 977 0,88 

От 3 месяцев до 6 

месяцев 
274 901 555 858 -280 957 0,49 

От 6 месяцев до 1 

года 
2 249 294 502 889 1 746 405 4,47 

Долгосрочная 

ликвидность 

От 1 года до 3 лет 5 301 305 6 282 135 -980 830 0,84 

Свыше 3 лет 799 132 1 132 417 -333 285 0,71 

Неликвидные 

ресурсы 

 
2 917 015 1 718 522  1198 493 1,70 

 

В идеале оптимальное значение коэффициента покрытия привлеченных 

ресурсов равняется 1, то есть банк размещает ресурсы на те же сроки, что 

привлекает. На практике такого достичь практически невозможно, но по данным 

таблиц можно сделать вывод, что коэффициент покрытия привлеченных ресурсов 

стремится к 1. 

Все активы классифицируют на работающие и неработающие. К работающим 

активам относят активы, размещаемые банком с целью получения дохода. 

К неработающим активам относятся активы, целью которых не является 

получение дохода.  

Это происходит за счет того, что темпы прироста неработающих активов 

превышают темпы прироста работающих активов, что отрицательно 
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характеризует деятельность банка. С целью проведения анализа необходимо 

составить таблицу 11. 

Таблица 11 – Структура портфеля активов ПАО «Сбербанк» Сургутского 

отделения № 5940 по признаку доходности 

Показатели 
01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

Работающие 

активы 
9 628 166 91,22 10 197 917 91,04 11 382 737 84,63 

Неработающие 

активы 
926 978 8,78 1 003 545 8,96 2 066 519 15,37 

Итого активов 

(валюта баланса) 
10 555 144 100,00 11 201 462 100,00 13 449 256 100,00 

 

По данным таблицы 11 видно, что работающие активы составляют большую 

часть совокупных активов банка. Их абсолютная величина растет, но удельный 

вес снижается.  

Таблица 12 – Динамика портфеля активов за c 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 

Показатель 
01.01.2014 г. 

в тысячах 

рублей 

01.01.2015 г. 
в тысячах 

рублей 

Темп 

прироста,  
в процентах 

01.01.2016 г. 
в тысячах 

рублей 

Темп 

прироста,  
в процентах 

Работающие активы 9 628 166 10 197 917 5,92 11 382 737 11,62 

Неработающие активы 926 978 1 003 545 8,26 2 066 519 105,92 

 

Очень важным показателем, оценивающим качество активов, является их 

доходность, которая рассчитывается по формуле 1: 

 

                                                                                         (1) 

  

Данный показатель показывает, какая доля полученного дохода приходится на 

1 рубль чистых банковских активов.  

Также необходимо рассчитать доходность работающих активов по формуле 2: 

 

                                                                                 (2) 
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Рассчитаем данные коэффициенты и занесем их в таблицу 13. 

Таблица 13 – Динамика доходности активов 

В процентах 

Показатель 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Доходность чистых активов 18,04 50,29 43,32 

Доходность работающих активов 19,12 34,52 31,58 

 

Анализ данной таблицы показал, что доходность чистых активов и 

работающих активов в целом имеет растущую динамику. И активы банка, и его 

доходы имеют положительную динамику, и рост доходности свидетельствует о 

том, что доходы растут более быстрыми темпами, чем активы. Это, несомненно, 

позитивно характеризует деятельность Сургутского отделения ПАО «Сбербанк». 

С понятием доходности тесно связано понятие риска. С целью оценки степени 

риска активных операций следует рассчитать объем резерва, созданного под 

возможные потери. Резерв создается банком в зависимости от степени риска 

должника. Чем более высок риск невозврата должником денежных ресурсов, тем 

больший объем резерва создает банк. Степень риска оценивается коэффициентом 

риска, который показывает, какая доля сформированного резерва приходится на 1 

рубль работающих активов и рассчитывается по формуле 3: 

 

                                                                                        (3) 

 

Рассчитаем показатели коэффициента за анализируемые периоды и сведем их 

в таблицу 14: 

Таблица 14 – Расчет коэффициента риска работающих активов 

Показатели 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Объем резерва, в тысячах рублей 332 397 769 049 1 316 416 

Активы работающие,  

в тысячах рублей 
9 628 166 10 197 917 11 382 737 

Коэффициент риска, в процентах 3,45 7,54 11,57 
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По данным таблицы видно увеличение коэффициента риска за анализируемые 

периоды. Это происходит за счет того, что объемы резервов увеличиваются более 

быстрыми темпами, чем объем работающих активов (см. табл. 15).  

Таблица 15 – Динамика резервов под возможные потери 

Показатели 
01.01.2014 г. 

в тысячах рублей 

01.01.2015 г. 

в тысячах рублей 

Темпы роста, 

в процентах 

01.01.2016 г в 

тысячах рублей 

Темпы 

роста, в 

процентах 

Объем резерва 332 397 769 049 231,36 1 316 416 71,17 

Активы 

работающие 
9 628 166 10 197 917 105,92 11 382 737 11,62 

 

ПАО «Сбербанк» с каждым годом принимает на себя все более высокие риски, 

размещая ресурсы в более рискованные направления. Но, тем не менее, данное 

явление не отражается на достаточности капитала, которая в течение 

анализируемых периодов увеличивается. 

Для исследования динамики кредитного портфеля следует рассчитать объемы 

кредитного портфеля за анализируемые периоды, а также ряд необходимых 

показателей, и занести данные в таблицу 16. 

Таблица 16 – Анализ динамики кредитного портфеля, Сургутского отделения 

№ 5940 ПАО «Сбербанк» 

Показатели 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Объем кредитного портфеля, в тысячах рублей 8 460 092 8 884 529 9 116 715 

Совокупные активы (валюта баланса), в тысячах рублей 10 555 144 11 201 462 13 449 256 

Доля кредитного портфеля в совокупных активах,  

в процентах 

80,15 79,32 67,79 

Работающие активы, в тысячах рублей 9 628 166 10 197 917 11 382 737 

Доля кредитного портфеля в работающих активах,  

в процентах 

87,87 87,12 80,09 

 

Доля кредитного портфеля в совокупных активах показывает, насколько 

деятельность банка по размещению денежных ресурсов в виде кредитов 

сконцентрирована на рынке ссудных капиталов. У Сургутского отделения 

наблюдается растущая динамика абсолютной величины кредитного портфеля, при 

этом доля портфеля в совокупных активах припадает. Это свидетельствует 

о понижении значимости кредитной деятельности для банка и вместе с тем 

о снижении кредитных рисков. 
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Таблица 17 – Динамика кредитного портфеля Сургутского отделения № 5940 

ПАО «Сбербанк» 

Показатели 
01.01.2014 г. 

в тысячах 

рублей 

01.01.2015 г. 

в тысячах 

рублей 

Темпы 

прироста,  

в процентах 

01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

Темпы 

прироста,  

в процентах 

Объем кредитного 

портфеля  

8 460 092 8 884 529 5,02 9 116 715 2,61 

Совокупные активы  

(валюта баланса)  

10 555 144 11 201 462 6,12 13 449 256 20,07 

Работающие активы  9 628 166 10 197 917 5,92 11 382 737 11,62 

 

Анализ динамики кредитного портфеля показал, что величина кредитного 

портфеля имеет растущую динамику. Данное обстоятельство можно расценивать 

как расширение сферы кредитного рынка, на котором оперирует банк в 

результате каких-либо факторов.  

Таких, как например, снижение требований к оформлению пакета 

документации, увеличение лимитов кредитования, снижение границы 

минимального возраста заемщика и т.д. Тем не менее, темпы прироста кредитного 

портфеля имеют ниспадающую динамику. 

Темпы роста кредитного портфеля необходимо сопоставить с темпами роста 

совокупных активов. Такое соотношение называется коэффициентом опережения: 

 

                                                                     (4) 

 

Данный коэффициент показывает, во сколько раз рост кредитного портфеля 

опережает рост активов (таблица 18). 

Таблица 18 – Динамика коэффициента опережения совокупных активов 

Показатель 
01.01.2014 г. 

в тысячах 

рублей 

01.01.2015 г. 

в тысячах 

рублей 

Темпы 

прироста,  

в 

процентах 

01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

Темпы 

прироста,  

в 

процентах 

Активы, руб. 10 555 144 11 201 462 106,12 13 449 256 120,07 

Кредитный портфель, тыс.руб. 8 460 092 8 884 529 105,02 9 116 715 102,61 

Коэффициент опережения, %  0,99   0,85 
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Как видно из таблицы 18 значение коэффициента за анализируемый период 

снизилось, что свидетельствует о снижении значимости кредитной деятельности, 

несмотря на то, что величина кредитного портфеля растет. Анализируя динамику 

объемов кредитного портфеля, необходимо выявить причины его увеличения, для 

этого необходимо структурировать кредитный портфель по виду заемщика и 

исследовать изменения каждой из статей.  

Анализ структуры показал, что в целом Сургутское отделение 

ПАО «Сбербанк»» ориентирует свою деятельность на рынке кредитования 

юридических лиц. За 2013 г. доля кредитов, предоставленных юридическим 

лицам, составляет 63 % от общей величины кредитного портфеля, за 2015г. – 71%.  

Таблица 19 – Структура кредитного портфеля Сургутского отделения № 5940 

ПАО «Сбербанк» по типу заемщика 

Статьи кредитного 

портфеля 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 
в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

Кредиты, выданные 

банкам и другим 

кредитным организациям 

188 421 2,23 274 017 3,08 44 742 0,49 

Кредиты, выданные 

юридическим лицам 

5 301 472 62,66 5 486 499 61,75 6 435 123 70,59 

Кредиты, выданные 

физическим лицам 

2 967 251 35,07 3 123 952 35,16 2 137 746 23,45 

Кредитный портфель, 

итого: 

8 460 092 100,00 8 884 529 100,00 9 116 715 100,00 

 

Из таблицы 19 видно, что величина портфеля кредитов, выданных банкам и 

физическим лицам, имеет отрицательную динамику, а портфеля, выданного 

юридическим лицам – положительную. К тому же данный портфель превосходит 

другие по абсолютной величине, что еще раз говорит о том, что анализируемое 

отделение ПАО «Сбербанк» ориентирует свою деятельность на рынке 

кредитования юридических лиц, а связано это, прежде всего, с тем что в г.Сургут 

и близлежащих районах большое количество организаций, которые 

обслуживаются в Сургутском отделении. 
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После анализа динамики и структуры кредитного портфеля следует провести 

анализ выданных банком кредитов в зависимости от степени их срочности. 

Данное исследование ставит своей целью выявление возможностей Сургутского 

отделения № 5940 ПАО «Сбербанк» как в вопросах финансирования 

долгосрочных кредитов, так и в вопросах кредитного риска (чем более 

долгосрочный кредит размещается банком, тем выше уровень риска его 

невозврата). Анализ таблицы 20 показал, что превалирующей статьей являются 

долгосрочные кредиты. Основными кредитами являются кредиты, размещенные 

на срок свыше 3 лет; кредиты, размещенные на срок от 1 года до 3 лет и кредиты, 

размещенные на срок от 181 дня до 1 года. 

Таблица 20 – Сводная классификация структуры кредитного портфеля 

Сургутского отделения ПАО «Сбербанк» по степени срочности 

Сроки 

размещения 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 
в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

До востребования 

и овердрафт 
6 945 0,08 3 340 0,04 13 686 0,15 

до 30 дней 38 0575 4,50 329 265 3,71 136 232 1,49 

от 31 до 90 дней 870 412 10,29 63 362 0,71 268 847 2,95 

от 91 до 180 дней 924 088 10,92 178 190 2,01 243 586 2,67 

от 181 до 1 года 1 962 630 23,20 1 640 481 18,46 2 078 965 22,80 

от 1 года до 3 лет 1 690 599 19,98 3 245332 36,53 3 436 341 37,69 

свыше 3 лет 2 621 895 30,99 3 424 498 38,54 2 937 941 32,23 

Итого 8 460 092 100,00 8 884 529 100,00 9 116 715 100,00 

 

Таблица 21 – Классификация кредитного портфеля по степени срочности,  

Группа кредита 
01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

Краткосрочная 387 520 4,58 332 605 3,74 149 918 1,64 

Среднесрочная 3 757 130 44,41 1 882 033 21,18 2 591 398 28,42 

Долгосрочная 4 312 494 50,97 6 669 830 75,07 6 374 282 69,92 

Итого 8 460 092 100,00 8 884 529 100,00 9 116 715 100,00 

 

Таким образом, основные группы кредитов в кредитном портфеле – это 

долгосрочные и среднесрочные. Учитывая то, что Сургутское отделение № 5940 

привлекает долгосрочные ресурсы в течение анализируемых периодов, можно 
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назвать данную ситуацию положительно характеризующей политику Сургутского 

отделения ПАО «Сбербанк» по размещению ресурсов.  

С одной стороны, долгосрочные размещения позитивно характеризуют 

ПАО «Сбербанк» Сургутское отделение № 5940, так как формирование 

долгосрочной базы характерно для крупных и надежных банков, обладающих 

положительной репутацией на рынке. А с другой стороны, долгосрочные 

размещения (а особенно юридическим лицам) наиболее рисковы, так как велика 

вероятность дефолта заемщика, и, следовательно, вероятность невозврата 

кредита. 

Проведем оценку эффективности реализации кредитной политики 

в ПАО «Сбербанк» на примере Сургутского отделения. Рассчитаем доходность 

кредитного портфеля и занесем данные в таблицу 22. 

Таблица 22 – Доходность кредитного портфеля Сургутского отделения № 5940  

Показатели 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Совокупный доход по кредитам, в тысячах рублей 1 218 942 1 601 842 1 510 834 

Совокупный кредитный портфель, в тысячах рублей 8 460 092 8 884 529 9116 715 

Доходность кредитного портфеля, в процентах 0,14 0,18 0,17 

 

Анализ таблицы показал, что в целом показатель доходности имеет растущую 

динамику, что является положительной характеристикой. Это произошло за счет 

того, что темпы роста совокупного дохода превзошли темпы роста кредитного 

портфеля. Но на 01.01.16 г. видно, что по сравнению с 01.01.15 г. доходность 

понизилась, так как объем кредитного портфеля повысился на 2,6 %, а объем 

дохода по портфелю понизился на 5,7 %. Рассчитаем, какой именно портфель (по 

типу заемщика) принес банку наибольшие доходы (таблица 23). 

Таблица 23 – Анализ доходности кредитных вложений 

Доходность кредитов банка 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Доходность портфеля кредитов, 

выданных кредитным организациям 
0,04 0,04 0,05 

Доходность портфеля кредитов, 

выданных юридическим лицам 
0,14 0,19 0,16 

Доходность портфеля кредитов, 

выданных физическим лицам 
0,15 0,17 0,23 

Доходность кредитного портфеля 0,14 0,18 0,17 
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Таким образом, снижение доходности кредитного портфеля на 01.01.16г. 

произошло за счет снижения доходности портфеля кредитов, выданных 

юридическим лицам. Последним этапом анализа кредитного портфеля является 

анализ риска кредитного портфеля. Для его оценки используют следующие 

коэффициенты (таблица 24). 

Таблица 24– Коэффициенты оценки риска кредитного портфеля 

Название 

коэффициента 
Формула расчета Характеристика 

Коэффициент 

покрытия 
,  

где РВПС – резервы на возможные потери 

КП – совокупный кредитный портфель 

Показывает, какая доля 

резерва приходится на 1 

рубль кредитных вложений.  

Коэффициент 

просроченных 

платежей 

 

Показывает, какая доля 

просроченных кредитов 

приходится на 1 рубль 

кредитного портфеля 

Коэффициент 

обеспечения 
,  

где Обеспечение – сумма обеспечения, 

принятого банком при выдаче кредита 

Показывает, какая доля 

обеспечения возвратности 

кредитов приходится на 1 

рубль кредитного портфеля 

Коэффициент 

невозврата 

основной 

суммы долга 

,  

где Списанная задолженность – 

задолженность по сумме основного долга, 

списанная из-за невозможности взыскания 

Показывает, какая доля 

списанной задолженности 

приходится на 1 рубль 

кредитного портфеля 

 

Рассчитаем представленные коэффициенты и занесем данные в таблицу 25. 

Таблица 25 – Коэффициенты оценки риска кредитного портфеля 

Коэффициенты 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

покрытия 0,02 0,05 0,07 

просроченных платежей 0,01 0,02 0,05 

обеспечения 2,73 3,00 3,14 

невозврата основной суммы долга 0,01 0,01 0,01 

 

Как видно из таблицы 25, коэффициент покрытия имеет растущую динамику. 

Причиной этому служит тот факт, что темпы роста величины резервов более 

высокие, чем темпы роста величины кредитного портфеля. Данное явление 

является отрицательной стороной деятельности Сургутского отделения. 

Коэффициент просроченных платежей также имеет растущую динамику, что 
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свидетельствует о неэффективной политике банка в части сопровождения 

кредитной сделки и является негативной характеристикой для банка. 

В соответствии с законодательством, сумма принятого обеспечения должна 

превышать сумму выданного кредита на величину начисленных по кредиту 

процентов и возможных прочих расходов, связанных с возвратом кредита, 

поэтому величина коэффициента обеспечения должна превышать единицу. 

У Сургутского отделения № 5940 коэффициент обеспечения на 01.01.14 г. имел 

значение 2,73, на 01.01.16 г. – 3,14. То есть, данный коэффициент имеет растущую 

динамику, что является положительным моментом для банка. Для анализа состава 

обеспечения, принятого ПАО «Сбербанк» и его структуры следует сформировать 

таблицу 26. 

Таблица 26 – Классификация видов обеспечения возвратности кредитов,  

Вид обеспечения 

возвратности кредита 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в 

процен 

тах 

Ценные бумаги 634 270 2,75 786 790 2,96 873 819 3,05 

Полученные гарантии и 

поручительства 
9 172 375 39,71 11 638 844 43,73 12 596 707 44,00 

Имущество (кроме 

ценных бумаг) 
13 289 406 57,54 14 188 324 53,31 15 157 874 52,95 

Итого обеспечения 23 096 051 100,00 26 613 958 100,00 28 628 400 100,0 

 

Коэффициент невозврата основной суммы долга в течение анализируемых 

периодов не изменяется и находится на границе 0,1. Это происходит за счет того, 

что темпы прироста величины кредитного портфеля превышают темпы прироста 

величины списанной задолженности (см. табл. 27). 

Проанализировав данные коэффициенты, можно сделать выводы о 

совокупном банковском риске. Так, если коэффициенты покрытия, просроченных 

платежей и невозврата увеличивают свои величины в динамике, то это 

свидетельствует о росте кредитного риска Сургутского отделения № 5940 

ПАО «Сбербанк». 
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Таблица 27 – Динамика списанной задолженности 

Показатель 
01.01.2014 г. 

в тысячах 

рублей 

01.01.2015 г. 

в тысячах 

рублей 

Темпы 

прироста,  

в процентах 

01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

Темпы 

прироста,  

в процентах 

Совокупный кредитный 

портфель 
8 460 092 8 884 529 -5,02 9 116 715 2,61 

Задолженность, списанная из-за 

невозможности взыскания 
54 129 91 662 -69,34 106 172 15,83 

 

При этом коэффициент обеспечения также увеличивается, что говорит о 

проведении контроля и реализации различных мероприятий по поддержанию 

уровня риска на достаточном уровне. 

В следующем параграфе мы приступим к основной задаче нашей работы – 

проанализируем потребительское кредитование на примере Сургутского 

отделения № 5940 ПАО «Сбербанк». 

 

2.3 Анализ потребительского кредитования ПАО «Сбербанк» на примере 

Сургутского отделения № 5940/00091 

 

Объем кредитов, выданных физическим лицам в Сургутском отделении 

составил 23,45 % в структуре всего кредитного портфеля за 2015 г. Этот 

показатель имеет тенденцию к снижению, в 2013-2014 гг. он составлял более 35 % 

в структуре всех кредитов. В первую очередь, данное снижение связано с тем, что 

ежегодно возрастает доля кредитования юридических лиц. Во-вторых, это связано 

с кризисной ситуацией в стране. 

Проанализируем структуру кредитов, выданных физическим лицам 

Сургутским отделением № 5940 ПАО «Сбербанк» за 2013–2015 гг. и выявим, 

какую часть составляют потребительские кредиты. Данные анализа представлены 

в таблице 28 и на рисунках 5-7. 
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Таблица 28 – Объем и структура кредитов, выданных физическим лицам 

в Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк»  

Статьи кредитного 

портфеля 

(физические лица) 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

Потребительские кредиты  1 465 822 49,4 1 630 387 52,1 983 363 46,0 

Образовательные кредиты 

с государственной 

поддержкой 

3 120 0,1 24 991 0,8 15 612 0,7 

Ипотечные кредиты 1 192 684 40,2 1 124 620 36,0 865 787 40,5 

Кредитные карты 296 725 10,0 312 090 10,0 228 091 10,7 

Рефинансирование 

жилищных кредитов 

8 900 0,3 31 864 1,1 44 893 2,1 

Кредитный портфель, 

итого: 

2 967 251 100 3 123 952 100 2 137 746 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура кредитного портфеля (физические лица) Сургутского 

отделения ПАО «Сбербанк» на 01.01.2014 г., в процентах 

 

По данным таблицы 28, структура кредитного портфеля частных клиентов за 

анализируемый период 2013-2015 гг. не претерпела существенных изменений. 

Наибольший вес в портфеле кредитования физических лиц имеет 

потребительское кредитование – 49,4 % в 2013 г., 52,1 % в 2014 г. и 46 % в 2015 г. 

соответственно. Вторым в структуре представлено ипотечное кредитование – 
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40,2% в 2013 г., 36 % в 2014 г. и 40,5 % в 2015 г. Актуальность ипотечного 

кредитования возрастает с каждым годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура кредитного портфеля (физические лица) Сургутского 

отделения ПАО «Сбербанк» на 01.01.2015 г., в процентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Структура кредитного портфеля (физические лица) Сургутского 

отделения ПАО «Сбербанк» на 01.01.2016 г., в процентах 
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Наблюдается значительное уменьшение объема потребительского 

кредитования в 2015 г. 983 363 тыс.руб., в то время как в 2014 г.объем 

потребительского кредитования составил 1 630 387 тыс. руб. Это связано с тем, 

что, в целом, снизились объемы кредитования физических лиц, возрос объем 

кредитования юридических лиц в структуре кредитного портфеля. Также 

макроэкономическая нестабильность является фактором снижения объемов 

кредитования физ. лиц. (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Объем и структура кредитов, выданных физическим лицам 

в Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк», 

в тысячах рублей 

 

Стоит отдельно выделить статью кредитных карт в портфеле кредитования 

частных лиц, она составляет порядка 10 % ежегодно. Кредитные карты 

пользуются большим спросом у населения.  

ПАО «Сбербанк» активно внедряет кредитные карты с небольшой суммой и 

привлекательными процентными ставками, рассылая персонализированные 

предложения своим клиентам. Чаще всего, это клиенты с положительной 

историей в банке, а также держатели зарплатных карт. Процентная ставка 
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в 2015 г. составляла 25,9%, в то время как, другие банки предлагают аналогичные 

продукты с минимальной ставкой 33,9%. 

Статьи образовательных кредитов и жилищного рефинансирования 

представлены незначительно в структуре кредитного портфеля кредитования 

частных клиентов в Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк». 

Рефинансирование жилищных кредитов не столь актуально, в связи с тем, что 

ипотечные кредиты сейчас идут с выгодными ставками, порядка 12-14 %. 

Описание кредитных программ в рамках потребительского кредитования в 

ПАО «Сбербанк» представлены в таблице 30. 

Таблица 30 – Программы потребительского кредитования, представленные 

в Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк» 

Вид  

потребительского кредита 

Срок 

кредита, 

в годах 

Процентная 

ставка, 

в процентах 

Максимальная сумма, 

в рублях 

Потребительский кредит 

без обеспечения 

до 5 17,5 1 500 000 

Потребительский кредит 

под поручительство 

физических лиц 

до 5 16,5 3 000 000 

Кредит физическим лицам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство 

2 года 

5 лет  

22,5 (возможно 

субсидирование 

государством) 

300 000 

700 000 

Потребительский кредит 

военнослужащим 

5 19,5 

18,5 

500 000 (без обеспечения) 

1 000 000 (поручительство 

физ.лица) 

Нецелевой кредит под 

залог недвижимости 

20 15,5 10 000 000 

 

После анализа объема и структуры кредитования физических лиц в 

Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк» мы выяснили, что данная статья 

составляет порядка половины кредитного портфеля кредитования частных 

клиентов. Рассмотрим более детально объем и структуру потребительского 

кредитования за анализируемый период на примере Сургутского отделения 

№ 5940 (таблица 31). 
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Таблица 31 – Объем и структура потребительских кредитов, выданных в 

Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк» 

Вид  

потребительского кредита 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 
в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

в тысячах 

рублей 

в процен 

тах 

Потребительский кредит 

без обеспечения 

674278 46 1059752 65 609685 62 

Потребительский кредит 

под поручительство 

физических лиц 

337139 23 205429 12,6 180939 18,4 

Кредит физическим 

лицам, ведущим личное 

подсобное хозяйство 

70360 4,8 50542 3,1 21634 2,2 

Потребительский кредит 

военнослужащим 

177364 12,1 148365 9,1 74736 7,6 

Нецелевой кредит под 

залог недвижимости 

206681 14,1 166299 10,2 96369 9,8 

Итого: 1 465 822 100 1 630 387 100 983 363 100 

 

Анализ таблицы 31 позволяет сделать следующие выводы: 

  За анализируемый период существенно снизились объемы потребительских 

кредитов с 1630 387 тыс. руб. за 2014 г. до 983 363 тыс. руб. в 2015 г. Это связано 

с макроэкономической ситуаций в стране, с увеличением микрофинансовых 

организацией, с оттоком клиентов в другие банки, где требуется меньший пакет 

документов и меньшая процентная ставка. 

 Наибольший вес в структуре потребительских кредитов занимает кредит без 

обеспечения, 46% в 2013 г., 65% и 62% в 2014 г. и 2015 г. соответственно. Данный 

вид потребительского кредитования является самым популярным, т.к. позволяет в 

максимально короткие сроки получить одобрения с минимальным пакетом 

документов, отсутствием поручительства и залога. А также есть специальные 

условия для зарплатных проектов, которые преобладают в данном виде 

потребительского кредитования. 

 Потребительский кредит по поручительство физических лиц в 2015 г. 

составил 18,4% в структуре потребительского кредитования, пользуется меньшим 

спросом у клиентов, отличается дополнительным пакетом документов и 

увеличенной суммой кредитования. 
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 Небольшой удельный вес в структуре занимает кредит физическим лицам, 

ведущим подсобное хозяйство, всего 2,2% в 2015 г. Это связано со спецификой 

региона (северные условия, которые не способствую развитию подсобного 

хозяйствования), а также с наличием банков, специализирующихся на данных 

программах, которые предлагают наиболее выгодные условия, например 

Россельхозбанк. 

Наиболее наглядно структура потребительского кредитования за 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 9. 

Рисунок 9 – Структура потребительского кредитования Сургутского отделения, 

в тысячах рублей 

 

Проанализируем динамику досрочного погашения потребительских кредитов. 

Данные приведены в таблице 32 на рисунке 10.  

Таблица 32 – Динамика объемов выдачи и досрочного погашения 

потребительских кредитов Сургутского отделения № 5940  

Период 

Объем предоставленных 

потребительских 

кредитов,  

в тысячах рублей 

Объем досрочно погашенных 

потребительских кредитов,  

в тысячах рублей 

Удельный вес,  

в процентах 

01.01.2014 г. 1 465 822 236 000  16,1 

01.01.2015 г. 1 630 387 401 000  24,6 

01.01.2016 г. 983 363 112 200  11,4 
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Рисунок 10 – Динамика объемов выдачи и досрочного погашения 

потребительских кредитов Сургутского отделения № 5940  

 

В 2015 г. соотношение объемов досрочно погашенных и предоставленных 

потребительских кредитов составило 11,4%, в 2014 г. – 24,6%, в 2013 г. – 16,1 %. 

В 2015 г. снизилась доля досрочно погашенных потребительских займов на 

13,2 %, в денежном выражении это составило 288 800 тыс. руб. 

Далее проанализируем долю просроченной задолженности в общей сумме 

задолженности по потребительским кредитам на примере Сургутского отделения 

№ 5940 за 2013-2015 гг. Данные представлены в таблице 29 на рисунке 11. 

Таблица 29 – Динамика задолженности по потребительским кредитам 

Сургутского отделения № 5940 ПАО «Сбербанк» 

Период 
Объем просроченной задолженности,  

в тысячах рублей 

Удельный вес просроченной задолженности  

в общей сумме задолженности,  

в процентах 

01.01.2014 г. 25 815 0,87 

01.01.2015 г. 28 428 0,91 

01.01.2016 г. 12 783 1,3 

 

Хочется особо отметить, что качество кредитного портфеля Сургутского 

отделения № 5940 ПАО «Сбербанк» за анализируемый период снизилось. Об 
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этом свидетельствует увеличение доли просроченной задолженности по 

потребительским кредитам в активах Сургутского отделения Сбербанка. Так, в 

2015 г. просрочка составляла в среднем 1,3 % от выданных кредитов. Что касается 

объемов просрочки в 2013-2014 гг., то показатель был на уровне 0,8-0,9 %, что 

существенно ниже показателя 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика задолженности по потребительским кредитам 

Сургутского отделения № 5940 ПАО «Сбербанк» 

 

Рост просроченной задолженности позволяет судить об ухудшении качества 

кредитного портфеля. Следует иметь в виду, что просроченная задолженность 

всегда присутствует в кредитном портфеле любого банка, однако увеличение ее 

доли более 3-5% ставит под угрозу ликвидность банка. Кроме того, необходимо 

обращать внимание на темпы прироста, в том случае, если темпы прироста 

просроченной задолженности выше темпов прироста кредитного портфеля, то 

данный факт также отрицательно характеризует деятельность банка. 

Рассматривая валютную структуру кредитного портфеля Сургутского 

отделения № 5940 Сбербанка в части выдачи кредитов населению можно так же 

отметить постоянную тенденцию снижения доли кредитов, выдаваемых в 
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иностранной валюте по сравнению с кредитами в рублях. В 2014 г. доля 

валютных потребительских кредитов колебалась в районе 2-3%, в то время, как 

в 2015 г. составил 1,2%. 

Проанализируем процедуру процесса оформления и выдачи потребительского 

кредита в Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк. На сегодняшний день 

в Сургутском отделении ПАО «Сбербанк» существует два варианта подачи 

заявки на кредит: 

1. В отделении банка. Как правило, посещать офис придется несколько раз. 

Первый визит – клиент получит консультацию и рекомендации по заполнению 

анкеты-заявления и сбору пакета необходимых документов. Во второй раз – после 

предоставления всех сведений и документов, специалист Сбербанка оформит 

заявку и передаст документы в соответствующий отдел. 

2. Через сервис интернет-банкинга. Такой вариант возможен только для 

потребительского кредита. Такой вариант подачи заявления возможен для 

действующих клиентов Сургутского отделения ПАО «Сбербанк», у которых 

подключена данная услуга – Сбербанк-Онлайн. Преимущество этого способа в 

том, что банк примет для рассмотрения заявку без визита заемщика. Клиент 

приходит в офис только в случае утвердительного решения со стороны банка. 

Срок рассмотрения заявки на потребительский кредит, как правило, занимает 

до 5 банковских дней. Ряд коммерческих банков проводят рассмотрение заявки до 

2 рабочих дней, что, несомненно, является преимуществом перед 

ПАО «Сбербанк». 

Проведенный анализ кредитного портфеля и потребительского кредитования 

в Сургутском отделении № 5940 ПАО «Сбербанк» нужно сделать выводы о 

наличии следующих проблем: 

 рост просроченной задолженности потребительских кредитов в 2015 г. 

составил 1,3% от количества выданных кредитов, что существенно превышает 

показатель 2013-2014 гг., который составил 0,87 %. Основной причиной роста 

просроченной задолженности, можно предположить, стали кризисные явления в 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/credits/anketa_cons.pdf
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стране, которые приводят к росту сокращений, росту безработице, снижения 

доходов населения, следовательно, снижению кредитоспособности граждан. 

 снижение объемов потребительского кредитования в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. составило порядка 40%. Данная негативная тенденция связана, 

безусловно, с кризисной ситуаций в стране, с повышением ключевой ставки ЦБ 

до 17%, что привело к повышению процентных ставок на потребительские 

кредиты до 25-33%, с оттоком клиентов в другие банки и микрофинансовые 

компании, а также с падением кредитоспособности граждан.  

 срок рассмотрения заявки на потребительские кредиты в среднем занимает 

3-7 рабочих дней, а залоговый кредит до 10-14 рабочих дней. Данный фактор, 

можно предположить, оказывает решающее влияние на тех клиентов, которым 

срочно нужны деньги. 

 методика оценки конкурентоспособности не способствует сокращению 

срока рассмотрения заявок на потребительские кредиты.  

 длительный период оформления (тщательная проверка документов). 

 принимаются к рассмотрению только официальные доходы заемщика. 

 высокие процентные ставки по потребительским кредитам. 

Безусловно, наличие выше представленных проблем негативно сказывается на 

деятельности банка в целом, и требуют нахождения эффективного решения. 

Только оперативно решив проблемы в комплексе в Сургутском отделении № 5940 

ПАО «Сбербанк» можно рассчитывать на положительные результаты 

деятельности в высококонкурентной банковской среде. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СУРГУТСКОМ 

ОТДЕЛЕНИИ № 5940/00091 ПАО «СБЕРБАНК»  

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию потребительского 

кредитования на примере Сургутского отделения № 5940/0091 

ПАО «Сбербанк» 

 

Проведенный в предыдущей главе анализ кредитной политики в разрезе 

потребительского кредитования Сургутского отделения № 5940 показал, что она 

является недостаточно эффективной. На фоне общих тенденций, на рынке 

потребительского кредитования, в качестве решения проблем, нами разработаны 

следующие мероприятия:  

 расширение линейки потребительских кредитов путем разработки 

уникальных продуктов, учитывающих специфику региона – ХМАО. 

 совершенствование существующей скоринговой модели, используемой при 

оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц для целей 

потребительского кредитования. 

1. Разработка уникальных кредитных продуктов, учитывающих специфику 

региона – наличие большого количества нефтегазовых предприятий. Нами 

разработан продукт для сотрудников данной отрасли – потребительский кредит 

«Западно-Сибирский». Предлагаем ввести в линейку кредитов новый продукт на 

льготных условиях, что безусловно, увеличит лояльность клиентов региона 

ХМАО: 

 сниженная процентная ставка; 

 сокращенный срок рассмотрения заявки; 

 упрощенный пакет документов; 

 договорные отношения с предприятиями; 

 рассмотрение документов без посещения отделения и пр. 
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Таким образом, цель проекта по введению нового продукта состоит в 

увеличении прибыли банка, и привлечении как можно большего количества 

клиентов при кредитовании по новой программе потребительского кредитования 

– «Западно-Сибирский».  

Вследствие кризиса происходит тенденция восстановления собственного 

производства и частичный отказ от закупок товаров, продуктов, техники из-за 

рубежа, таким образом, банку выгодно сотрудничать с предприятиями. 

Внедряя новую программу, необходимо рассчитать, как она отразится на 

финансовом состоянии банка. Группой кредитных инспекторов Сургутского 

отделения ПАО «Сбербанк» определяются наиболее стабильные, прибыльные 

предприятия Ханты-Мансийского Автономного округа. С руководителями 

предприятий заключается выгодное соглашение, на основании которого 

руководитель представляет банку список, подходящих под условия программы, 

специалистов, которые нуждаются в потребительском кредитовании на выгодных 

условиях.  

Предприятие выбирается исходя из следующих условий: 

– прибыльное; 

– нефтегазовой отрасли; 

– численность сотрудников от 100 человек; 

– опыт работы на рынке – не менее 5 лет; 

– территориально находится в ХМАО. 

Условия для заемщиков: 

 минимальный срок работы на предприятии – 12 месяцев. 

 срок кредита: до 5 лет. 

 сумма кредита – от 200 до 1 500 тысяч рублей. 

 процентная ставка – 15 %. 

 без залога и поручительства. 

Руководитель предприятия предоставляет банку гарантийное письмо. На 

основании гарантийного письма и пакета документов банк выдает заемщику 
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потребительский кредит. В таблице 30 представлена выгода от внедрения нового 

кредитного продукта «Западно-Сибирского» для каждой стороны – банка, 

предприятия и заемщика. 

Таблица 30 – Преимущества для банка, предприятия и заемщика от продукта  

Для банка Для предприятия Для заемщика 

Сокращение материальных 

средств на выдачу кредита  

Возможность для предприятия 

поощрить ценного и 

перспективного сотрудника 

Низкая процентная ставка 

Сокращение времени 

рассмотрения заявки на 

кредит 

Возможность сохранения 

ценного сотрудника на 

предприятии (сотрудник, 

чувствуя себя защищенным и 

оцененным на данном 

предприятии, не перейдет к 

конкурентам) 

Без участия поручителей, 

залогов и обеспечения 

Увеличение одного из 

сегментов заемщиков 

 Сумма кредита до 1 500 

тысяч рублей 

  Сокращается время выдачи 

кредита (за заемщика все 

документы в банк 

предоставляет предприятие) 

или дистанционно 

 

Основные параметры нового кредитного продукта «Западно-Сибирский» 

представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Параметры нового потребительского кредита «Западно-Сибирский» 

Параметры кредитного продукта Характеристика параметра 

Срок кредитования, в месяцах 12-60 

Процентная ставка, в процентах 15 

Максимальная сумма, в рублях 1 500 000 

Минимальная сумма, в рублях 200 000 

Обеспечение Поручительство предприятия в виде 

гарантийного письма 

Минимальный стаж работы на 

предприятии-партнере, в месяцах 

12 

Пакет документов Минимальный 

Срок рассмотрения заявки, в рабочих днях 1-2 

Платеж Аннуитетный 

Выдача Наличными или картой 

Бонусы Удвоенные бонусы «Спасибо» в первые 6 мес. 

Дополнительные условия Возможность предоставления документов без 

посещения отделения, документы 

предоставляются на предприятии или через 

систему Сбербанк-онлайн 
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По данным департамента Маркетинга ПАО «Сбербанк» и Росстата средняя 

заработная плата в Ханты-Мансийском автономном округе в 2015 г. составила  

57976 рублей. Данные Росстата представлены в Приложении А. 

2. Обновление скоринговой программы оценки кредитоспособности заёмщика. 

Скоринговая программа используется для автоматизации. Классические методы 

скоринга опираются на кредитную историю. Тем, не менее, несмотря на то, что на 

рынке потребительского кредитования данная технология известная достаточно 

давно, не все банки ее применяют. На рисунке 12 представлена разработанная 

нами классификация подходов к построению моделей скоринговой оценки, на 

основе которой нами разработана модель аналитической скоринговой методики, 

основанная на гибридных экспертных оценках. 

Рисунок 12 – Классификация подходов к построению моделей скоринговых 

оценок 
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Предлагается внедрение обновленной системы скоринга, позволяющей 

оценивать платёжеспособность заемщика и всего кредитного портфеля на 

основании уникальной модели, адаптивной к данным. Модель скоринга 

физических лиц может базироваться на анкетных данных заемщиков, экспертных 

знаниях менеджмента банка, численных оценках, полученных на статистике 

«плохих» и «хороших» кредитов, численных оценках, построенных на 

объективной региональной и отраслевой информации.  

В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется 

кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить: 

 процедуру разделения потенциальных заемщиков на «плохих», которым не 

может быть выдан кредит, и «хороших», которым кредит может быть выдан;  

 расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного 

заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита);  

 расчет управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым 

частным лицам.  

Методология решения базируется на анализе специфики деятельности банка. 

При этом учитываются как группы клиентов (отраслевая и региональная 

принадлежность и др.), так и кредитные продукты банка для физических лиц. 

Исходя из потребностей банка в развитии бизнеса и имеющихся данных, могут 

быть построены скоринговые модели, основанные на экспертных знаниях 

банковского менеджмента, на статистических данных, на учете 

макроэкономических данных о социально-экономическом развитии конкретных 

регионов и отраслей. Наиболее мощными по точности оценки кредитных 

операций являются модели, использующие комплексный подход, т.е. учет всех 

данных и экспертных знаний менеджмента банка. 

Для построения скоринговой системы могут быть использоваться следующие 

типы данных: 

− макроэкономические данные, представляющие собой статистическую 

информацию по социально-экономическому развитию для тех регионов, в 
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которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых 

банк планирует их открыть.  

− статистические данные предприятий регионов с тем, чтобы включить в 

модель скоринга информацию о принадлежности заемщика к определенному 

сектору экономики для повышения точности оценки.  

− анкетные данные по всем имеющимся заемщикам банка в разрезе возвратов 

и невозвратов долга, а также по просроченным выплатам процентов и основной 

суммы долга. Состав анкетных данных, необходимых для работы модели, 

определяется после предварительного анализа.  

− экспертные знания банковского менеджмента по каждому из типов 

кредитных продуктов банка.  

На рисунке 13 представлена обновленная скоринговая модель на основе 

гибридных экспертных оценок. 

Рисунок 13 – Разработанная модель аналитической скоринговой модели оценки 

кредитоспособности на основе гибридных экспертных систем 

 

Ключевые преимущества от обновленной скоринговой системы для 

ПАО «Сбербанк»: 

 Сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. 

Увеличение числа и скорости обработки заявок за счет минимизации 
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документооборота при выдаче кредита частным клиентам, как важнейший способ 

обеспечения доходности ритейлового кредитования.  

 Эффективная оценка и постоянный контроль платёжеспособности 

конкретного заемщика. 

 Снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о 

предоставлении кредита. Обеспечение объективности в оценке заявок 

кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка. 

 Реализация единого подхода при оценке заемщиков для различных типов 

кредитных продуктов банка (экспресс-кредиты, кредитные карты, 

потребительские кредиты, автокредитование, ипотечные кредиты). 

 Адаптация параметров кредита под возможности конкретного заемщика 

(кастомизация кредитного продукта).  

 Резкое расширение, за счет кастомизации кредитных продуктов, состава и 

численности кредитуемых лиц.  

 Сокращение численности банковского персонала, экономия за счет 

использования персонала более низкой квалификации.  

 Контроль всех шагов рассмотрения заявки. 

 Возможность вносить коррективы в методологию оценки централизованно 

и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.  

Российский рынок розничного кредитования растет впечатляющими темпами 

и становится все более привлекательным для банков. В ситуации крайне острой 

конкуренции одним из важнейших условий, определяющих успех на рынке, 

является умение грамотно оценивать кредитоспособность и риски заемщиков. 

Банк, который применяет надежный и эффективный скоринг, сможет предложить 

клиентам более привлекательные кредитные продукты и, следовательно, укрепить 

свои рыночные позиции. 

Согласно вышеприведенным данным, предложенные нами мероприятия 

выгодны для всех участников. Но, чтобы увидеть полную картину результатов 
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внедрения данного проекта в деятельность банка необходимо провести оценку 

экономической эффективности  

 

3.2 Экономический эффект от предложенных мероприятий 

 

Проведем расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения нового 

кредитного продукта – потребительский кредит «Западно-Сибирский». 

Прежде всего, необходимо рассчитать доходы банка, которые он получит от 

выдачи данного потребительского кредита. 

Возьмем среднюю сумму потребительского кредита – 700 000 рублей (по 

данным Сургутского отделения). Процентная ставка – 15 % годовых. 

Предположим, что Заемщик берет потребительский кредит на 5 лет, выплаты 

происходят аннуитентным платежом. Рассмотрим график платежей на первый 

год, рассчитанный с помощью ипотечного калькулятора ПАО «Сбербанк» 

(Приложение Б). Исходя из результатов расчета, получаем следующие данные, 

представленные в таблице 32 на рисунке 14. 

Таблица 32 – Результаты расчета потребительского кредита (на одного заемщика) 

В рублях 

Показатели Сумма 

Ежемесячный платеж 16 758.84 

Переплата по кредиту 305 530.33  

Выплаты за весь срок кредита 1 005 530.33 

Начисленные проценты за 2016 г. 

(среднемесячное значение) 
5092,17 

 

Необходимо спрогнозировать доход от реализации нового банковского 

продукта на 2016 год, а также выявить процентный доход по предоставленным 

кредитам. По результатам опроса, проведенного маркетинговой службой банка, с 

01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. ожидается в среднем 90 заемщиков по программе 

«Потребительский кредит Западно-Сибирский». В Приложении Б представлен 

график платежей по кредиту «Западно-Сибирский».  
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Рисунок 14 – Результаты расчета потребительского кредита «Западно-Сибирский» 

 

Таблица 33 – Планируемые показатели по предоставлению потребительского 

кредита «Западно-Сибирский» 

Показатель 2016 г. 

Объём кредитов, в штуках 90 

Объём кредитов, в тысячах рублей 63 000 

Процентный доход по предоставленным 

кредитам, в тысячах рублей 
4 678,45 

 

Исходя из средней процентной ставки по выдаваемым кредитам в размере 

15 % годовых, процентный доход во втором полугодии 2016 г. составит 

4 678,45 тысяч рублей.  

Но в связи с нововведением Сургутское отделение понесет и определенные 

расходы. Проанализировав смету затрат на реализацию проекта по 

предоставлению потребительского кредита «Западно-сибирский» (таблица 34) 

можно сделать вывод, что наибольшую долю расходов занимает статья – затраты 

на проведение рекламной кампании. 

Для внедрения нового вида кредитного продукта необходимо установить 

специальную базу данных, откуда кредитные инспекторы смогут заниматься 

мониторингом рынка, искать нефтегазовые предприятия на рынке ХМАО. 
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Таблица 34 – Расходы на реализацию мероприятия – потребительский кредит 

«Западно-Сибирский» 

Показатель затрат 
01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., 

в тысячах рублей 

Доля,  

в процентах 

Обучение сотрудников 85 14 

Затраты на рекламную кампанию 350 58 

Создание специальной базы данных 80 13 

Обеспечение сотрудников ГСТ 70 11 

Канцелярия  10 2 

Прочее 10 2 

Всего 605 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Структура расходов на реализацию проекта на 2016 г., в процентах 

 

Далее необходимо рассчитать чистый доход от выдачи кредитов, а также 

определить рентабельность доходов. Но прежде, необходимо рассчитать 

процентные расходы. Возьмем среднюю процентную ставку по вкладам по 

«Сбербанку» – 10 % годовых, среднее по отделению количество вкладчиков и с 

помощью калькулятора вкладов рассчитаем средние процентные расходы, данные 

отражены в таблице 35. 
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Таблица 35 – Прогнозируемые показатели деятельности после внедрения 

продукта «Западно-Сибирский» 

В тысячах рублей 

Показатель 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., 

Процентные доходы, в тысячах рублей  4 678,45 

Процентные расходы, в тысячах рублей 1 050 

Чистый процентный доход, в тысячах рублей 3 628,45 

Расходы, в тысячах рублей 605 

Прибыль, в тысячах рублей 3023,45 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 35 необходимо рассчитать 

рентабельность чистого процентного дохода. 

Рентабельность доходов рассчитывает по формуле (5): 

 

Re = (Pt / Д) ۰ 100 %,                                                           (5) 

 

где Re – рентабельность, в процентах; 

       Pt – прибыль, в тысячах рублей; 

       Д – чистый процентный доход, в тысячах рублей. 

Согласно расчетам, мероприятие становится эффективным и прибыльным уже 

в 2016 г.  

Таким образом, в результате внедрения нового вида кредитного продукта – 

потребительский кредит «Западно-Сибирский» в Сургутском отделении 

ПАО «Сбербанк» произойдет рост заёмщиков, с 2016 года окупятся все затраты 

банка на внедрение данного продукта и увеличится чистая прибыль от кредитных 

операций.  

Таблица 36 – Показатели эффективности мероприятия на 2016 г. 

Показатель Результат 

Экономическая эффективность, в процентах 83 

Экономический эффект, в тысячах рублей 3023,45 
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Таким образом, рассчитав рентабельность можно сделать вывод, что на 

1 рубль доходов банк получает 0,83 рубля прибыли. 

Таким образом, мы можем видеть, что предлагаемая услуга может увеличить 

объемы выдач потребительских кредитов и увеличить прибыль банка в 2017 г. 

Данный проект окупится в течение первого года. 

Расширение линейки кредитов для физических лиц в виде внедрения 

программы потребительского кредита «Западно-сибирский» приведёт к росту 

спроса на них. Однако рост спроса обострит проблему просроченной 

задолженности потребительских кредитов.  

Проведем расчет эффекта от обновления существующей системы кредитного 

скоринга на базе гибридных экспертных оценок. 

Затраты на внедрение обновленной системы скоринга представлены в 

таблице 37.  

Таблица 37 – Затраты на внедрение обновленной модели скоринга на базе 

гибридных экспертных оценок за 2016 г. 

В тысячах рублей 

Статья затрат Объем затрат 

Разработка модуля обновленной системы скоринга 

аутсорсинговой компанией 

1 500 

Внедрение нового модуля в «Кредитную фабрику» 

(Экономические, технические и документальные аспекты) 

1 800 

Обучение персонала работе в обновленной системе 120 

Регистрация обновленной модели скоринга в соответствующих 

органах 

112 

Ежемесячные затраты (01.06.2016 – 31.12.2016) 78*7 = 546 

Оплата поддержки 90 

Косвенные затраты 250 

Первоначальные инвестиции, всего 4 418 

 

В планах руководства Сургутского отделения № 5940 на 2016 г. увеличение 

объема кредитного портфеля потребительских кредитов на 15 % от величины 

2015 г.  

Объем предоставленных потребительских кредитов в 2015 г. составил 983 363 

тыс.руб. 
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Если предположить, что доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитном 

портфеле Сургутского отделения ПАО «Сбербанк» не изменится и останется на 

уровне 2015 г., т.е. 1,3 % (без внедрения обновленной скоринговой системы), то в 

2016 г. величина просроченных и безнадежных ссуд банка составит:  

983 363 * 1,3/100 = 12 783, 7 тыс. руб. 

 

С внедрением скоринговой системы величина просроченных и безнадежных 

ссуд банка сократиться по экспертным оценкам на 35 % и составит 4 683 тыс. 

руб., т.е. составит: 

12 783,7 – 4 683 = 8100,7 тыс. руб. 

 

То есть эффект от внедрения обновленной системы кредитного скоринга на 

базе гибридных экспертных оценок, как разница между суммой предполагаемого 

дохода и затрат на внедрение системы для Сургутского отделения № 5940 

составит: 

8 100,7– 4 418 = 3 682,7 тыс. руб. в год. 

 

Таким образом, обновленная система скоринга позволит банку резко 

увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков 

проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под 

каждого заемщика. Обновленная система скоринга на базе гибридных экспертных 

оценок обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых 

кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют 

кредитные риски портфеля. 

Таблица 38 – Показатели эффективности от мероприятий на 2016 г. 

Показатель Результат 

Экономическая эффективность, в процентах 83 

Экономический эффект, в тысячах рублей 3023,45 + 3682,7 = 6706,15 

 

Таким образом, рассчитав рентабельность можно сделать вывод, что 

предложенные нами мероприятия экономически выгодны. 
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Итак, при реализации программ потребительского кредитования Сургутское 

отделение ПАО «Сбербанк» сталкивается с рядом проблем. Данные трудности 

связаны в основном с внутренней организацией программ потребительского 

кредитования в банке. Решение данных проблем поможет укрепить позиции банка 

на рынке потребительского кредитования, а также повысить эффективность 

деятельности от предоставления потребительских кредитов. 

В качестве решения проблем, нами предложены мероприятия. Расчеты 

показывают, что предложенные мероприятия экономически выгодны и окупаются 

уже в первый год реализации мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительское кредитование физических лиц на сегодня является самым 

перспективным видом кредитования. Кредитование физических лиц имеет 

большое социальное значение. Но кроме социальных, кредитование выполняет и 

чисто экономические задачи, позволяя рационально использовать временно 

свободные денежные средства вкладчиков. За счет кредитования банки получают 

большую часть прибыли. Как и все активные операции, кредитование обладает 

высокой степенью риска, связанного с не возвратом заемных средств.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические аспекты 

потребительского кредитования физических лиц, представлен обзор современного 

рынка потребительского кредитования физических лиц в России; проведен анализ 

потребительского кредитования физических лиц и выявлены существующие 

проблемы на примере Сургутского отделения № 5940/0091 ПАО «Сбербанк»; 

разработаны мероприятия по совершенствованию потребительского кредитования 

и спрогнозирован ожидаемый эффект от их внедрения. 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

мероприятий, направленных на совершенствование потребительского 

кредитования на примере Сургутского отделения № 5940/0091 ПАО «Сбербанк». 

По результатам решения первой задачи установлено, что потребительский 

кредит – это кредит, выдаваемый банком физическим лицам на потребительские 

цели не связанные с предпринимательской деятельностью. 

В ходе реализации второй задачи выявлено о наличии следующих проблем: 

 Рост просроченной задолженности потребительских кредитов в 2015 г. 

составил 1,3% от количества выданных кредитов, что существенно превышает 

показатель 2013-2014 гг., который составил 0,87 %. Основной причиной роста 

просроченной задолженности, можно предположить, стали кризисные явления в 

стране, которые приводят к росту сокращений, росту безработице, снижения 

доходов населения, следовательно, снижению кредитоспособности граждан. 

http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
http://www.banknn.ru/potrebitelskiy_kredit.html
http://www.banknn.ru/uslugi_fizicheskim_licam.html
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 Снижение объемов потребительского кредитования в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. составило порядка 40%.  

 Срок рассмотрения заявки на потребительские кредиты в среднем занимает 

3-7 рабочих дней, а залоговый кредит до 10-14 рабочих дней. Данный фактор, 

можно предположить, оказывает решающее влияние на тех клиентов, которым 

срочно нужны деньги. 

 Методика оценки конкурентоспособности не способствует сокращению 

срока рассмотрения заявок на потребительские кредиты.  

 Длительный период оформления (тщательная проверка документов). 

 Принимаются к рассмотрению только официальные доходы заемщика. 

 Высокие процентные ставки по потребительским кредитам. 

В ходе реализации третьей задачи дипломной работы, на фоне общих 

тенденций, на рынке потребительского кредитования, в качестве решения 

проблем, нами разработаны следующие мероприятия:  

 Расширение линейки потребительских кредитов путем разработки нового 

продукта – потребительский кредит «Западно-Сибирский». 

 Совершенствование существующей скоринговой модели, используемой при 

оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц для целей 

потребительского кредитования. 

В качестве обоснования эффективности предложенных нами мероприятий, 

была рассчитана их экономическая эффективность. Таким образом, мы можем 

видеть, что предлагаемые мероприятия может увеличить объемы выдач 

потребительских кредитов и увеличить прибыль Сургутского отделения 

№ 5940/0091 ПАО «Сбербанк» уже в 2016 г.  

Экономический эффект составит 6706,15 тыс. руб. 

Таким образом, поставленная во введении цель выпускной квалификационной 

работы достигнута, задачи решены. 

  


