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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы заключатся в том, что кредитование физических
лиц является эффективным и одним из наиболее доходных направлений
банковского бизнеса в России.
На данный момент в экономике происходит стабилизация, поэтапное
увеличение материального благосостояния населения. Это способствует более
оптимистичному взгляду на будущее. Данная ситуация является одной из главных
причин

расширения

потребительских

рынка

кредитов,

кредитования
ипотечного

физических

кредитования,

лиц:

выдачи

автокредитования,

образовательного кредитования, кредитования при помощи банковских карт.
В последние пять лет кредитование получило широкое распространение в
современной системе банковского кредитования. Многие банки стали активно
предлагать широкий комплекс банковских услуг для физических лиц. Большое
значение при этом получило именно потребительское кредитование. Тем не
менее, если раньше процедура оформления кредита, применявшаяся в банках,
занимала достаточно много времени и была громоздкой, теперь занимает
считанные минуты. Интерес к кредиту день ото дня повышается, так как
требования к заемщику значительно упростились, и кредит стал доступным для
более широких слоев населения.
Темпы роста объемов кредитования физических лиц в России позволяют
судить о существенном росте доверия населения к кредитным продуктам.
Банковский сектор вносит значительный вклад в развитие экономики России.
Политика регулятора банковского рынка Центрального банка направлена на
формирование

стабильного

и

устойчивого

банковского

сектора,

ориентированного на реальную экономику. В результате действий правительства
и регулирующих органов усиливается роль банковского сектора в экономике. В
ближайшей перспективе крупные банки с развитой филиальной сетью станут
более

востребованы

населением,

а

число

действующих

банков

будет

уменьшаться. Также будет увеличиваться доля иностранного банковского
6

капитала. Увеличится объем кредитования физических лиц, и сохранится
тенденция к снижению процентных ставок.
Дальнейшее развитие потребительского кредитования не возможно без
совершенствования законодательной базы, принятия первоочередных мер,
направленных на защиту прав, как заемщиков, так и кредиторов, а также
повышения финансовой грамотности населения.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка

рекомендаций по совершенствованию организации кредитования физических лиц
на примере ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0510 г.Бакал.
В соответствии с целью исследования необходимо решить следующие задачи:
 Рассмотреть сущность виды и функции кредита в экономике;
 Охарактеризовать формы кредитования физических лиц;
 Выявить особенности и перспективы кредитования физических лиц в
России;
 Дать экономическую характеристика банка;
 Провести анализ кредитования физических лиц в банке;
 Выявить проблемы организации кредитования физических лиц в банке;
 Разработать предложение по совершенствованию выдачи и возвратности
кредитов;
 Оценить эффективность предложенных мероприятий.
Объектом исследования выбран ДО Сбербанка №8597/0510 г.Бакал, который
является кредитной организацией, предоставляющей различные виды услуг, в том
числе кредитование физических лиц.
Предметом исследования является кредитование физических лиц в банке.
В качестве информационной базы научного исследования использовалась
литература российских и зарубежных авторов, данные Центрального банка
Российской Федерации, фондов и институтов, законодательные и нормативные
акты, материалы специальных периодических изданий по теме исследования,
поисково-справочные системы «Консультант плюс», «Гарант», интернет –
источники, а также результаты собственных расчетов.
7

При написании работы использовались следующие методы исследования:
наблюдение, сравнение, обобщение, анализ.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность темы работы, определены цель, задачи,
объект и предмет исследования, определены теоретические и методические
основы исследования.
В первой главе работы представлены теоретические основы кредитования
физических лиц.
Во второй главе проведена оценка эффективности кредитования физических
лиц в ДО Сбербанка №8597/0510 г.Бакал.
В третьей главе предложены пути повышения эффективности кредитования
физических лиц в ПАО «Сбербанк России», произведен расчет экономической
эффективности от предложенных мероприятий.
В

заключении

сформулированы

работы

выводы

и

сформулированы
предложены

эффективности потребительского кредитования.

8

результаты

рекомендации

исследования,
по

повышению

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1 Сущность виды и функции кредита в экономике
Обратившись к происхождению и истории использования этого слова, можно
выделить несколько этимологических описаний и понятий.
«Кредит (ссуда)». Заимствовано из французского или немецкого языка.
Впервые отмечается в «Письмах и бумагах Петра Великого» (1702–1703), 1708
год – франц. credit – «кредит», нем. der Kredit – «кредит, доверие» восходят к
датскому

языку,

в

котором

creditum

–

«ссуда»

представляет

собой

субстантивированное причастие прошедшего времени от глагола credete –
«верить, давать в заем». Термин «кредит» (точнее кредитные бумаги) появился в
России в середине двадцатого века в связи с подготовкой и проведением реформы
1861 года [15].
На ранних этапах становления советской экономики кредит рассматривался
как пережиток буржуазного хозяйства, не имеющий перспектив развития в нашей
стране. В период военного коммунизма был упразднен Народный банк,
происходила натурализация хозяйства, и только с переходом к новой
экономической политике кредит был реабилитирован.
В послереволюционный период первым Гражданским кодексом стал кодекс
1922 года, который трактует это понятие следующим образом:
«По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность
другой стороне (заемщику) деньги или определенные родовыми признаками
вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу полученную сумму денег или
равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества с процентами
или без процентов» [1].
В условиях нэпа были созданы акционерные коммерческие банки, которые
свободно определяли кредитные условия сделок. Однако в результате проведения
кредитной реформы 1930–1931 годов все банковские учреждения стали
9

государственными, были введены единые процентные ставки по кредитам,
упразднены многие кредитные институты, изменилось фактическое содержание
исследуемого понятия.
Гражданский кодекс 1964 года не дает определения термина «кредит», но
применяет термин «кредитование», причем кредитование производится не только
Госбанком и другими банками, но имеет место и кредитование одной организации
другой в натуральной или денежной форме, в том числе выдача авансов,
допускается лишь в случаях, установленных законодательством Союза ССР.
Таким образом, в Советской России до 1990-х годов кредит не являлся
банковской прерогативой, а отражал кредитные отношения между лицами.
Принципиальные

отношения

в

юридическую

трактовку

исследуемых

дефиниций были внесены Гражданским кодексом, принятым в 1995 году. В новом
Гражданском кодексе Российской Федерации займу и кредиту посвящена
отдельная глава «Займ и кредит». В ней займ определен следующим образом: «По
договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой
стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег
(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода
и качества», причем как и в предыдущем кодексе, проценты не являются
обязательным условием заемных отношений [2].
Кредит в этом нормативном документе объявлен исключительно банковской
услугой – «по кредитному договору банк или иная кредитная организация
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее», что имеет
существенное значение для развития кредитных отношений в России.
Кредит в экономике страны, выполняет определённые функции (рисунок 1):
Кредит играет большую роль в обеспечении сокращения издержек обращения,
связанных с обращением товаров и металлических денег. Благодаря тому, что
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потребительский кредит ускоряет реализацию товаров, сокращаются издержки,
связанные с их упаковкой и хранением.
Функции кредита в экономике

обличает перераспределение капиталов между отраслями
хозяйства
стимулирует эффективность труда

расширяет рынок сбыта товаров

ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли

является мощным орудием централизации капитала

ускоряет процесс накопления и концентрации капитала

обеспечивает сокращение издержек обращения: связанных с
обращением денег; связанных с обращением товаров

Рисунок 1 - Функции кредита в экономике
Экономия же на издержках обращения металлических денег достигается:
1) развитием системы безналичных расчётов. На основе развития кредитов и
банков создаются возможности производства платежей без участия наличных
денег путём перевода денежных средств со счёта должника на счёт кредитора;
2) увеличением скорости обращения денег. С помощью кредита свободные
денежные капиталы и сбережения помещаются их владельцами в банки, а
последние путём предоставления ссуд пускают их в оборот. Оборот денег
ускоряется также тем, что покупка товаров в кредит исключает необходимость
предварительного накопления денег, а долг может оплачиваться немедленно
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после получения дохода. Таким образом, кредит и кредитная система сводят до
минимума резерв денег как покупательного и платёжного средств у каждого
отдельного физического и юридического лица;
3) заменой металлических денег кредитными - банкнотами. По мере того, как с
развитием капитализма развивается кредит и банки, металлические деньги всё
больше

замещаются

кредитными

деньгами,

обеспечивая

всему

классу

капиталистов огромную экономию на издержках обращения денег. Начиная с
первой мировой войны, в большинстве капиталистических стран, а с периода
мирового экономического кризиса 1929-1933гг. во всех странах металлические
деньги перестали выполнять функции средств обращения и платежа. С этого
времени металлические деньги внутри страны полностью заменены кредитными
деньгами и кредитными операциями.
Кредит, преодолевая границы обращения полноценных наличных денег,
расширяет тем самым границы развития производства.
Кодекс выделяет договорные отношения по поводу кредитования и
заимствования следующих видов:
– договор займа;
– кредитный договор;
– товарный и денежный кредит;
– заемные отношения, возникающие при приобретении векселей, облигаций,
акций и других ценных бумаг.
Кредитные операции – это отношения между кредитором и дебитором
(заемщиком) по поводу предоставления (получения) во временное пользование
средств, их возврата и оплаты процентов в срок.
Кредитные операции банков и кредитных учреждений в первом приближении
делятся на: активные и пассивные. Рассмотрим данные операции в таблице 1.
Иначе говоря, кредитные операции содержат в себе: ссудные операции и
депозитные операции, а также средства на корреспондентских счетах и другие.
Ссудные операции – это действия работников банка (кредитных учреждений)
по предоставлению и (или) получению кредитов, их возврату и оплате
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соответствующих процентов, а депозитные операции – действия работников по
размещению и привлечению к себе взносов, их возврату и оплате процентов.
Таблица 1 – Кредитные операции
Активные операции

Пассивные операции

Кредитование клиентов.

Депозиты клиентов.

Кредитование других банков.

Депозиты банков.

Депозиты в других банках.

Кредиты банков, в том числе НБУ.

Средства на резервном корсчете в НБУ.
Средства на корсчетах в других банках.

Основным предметом ссудных операций в первую очередь являются:
– кредит (ссуда), как определенная сумма денег, которая выдается
(получается), возвращается и оплачивается;
– взнос (депозит), как сумма денег и (или) других ценностей (ценных бумаг),
который размещается, возвращается, в необходимых случаях оплачивается.
Положением «О кредитовании» предусмотрена классификация кредитов,
которые предоставляются банками, по таким признакам (рис. 2).
а) по срокам кредитования:
– краткосрочные кредиты – до 1 года;
– среднесрочные кредиты – до 3 лет;
– долгосрочные кредиты – свыше 3 лет.
Срок кредита, а также проценты за его пользование (если другое не
предусмотрено условиями кредитного договора) рассчитываются с момента
получения (зачисление на счет заемщика или уплаты платежных документов со
ссудного счета) к полному погашению кредита и процентов за его пользование.
Краткосрочные кредиты могут предоставляться банками в случае временных
финансовых трудностей, которые возникают в связи с затратами производства и
оборота, не обеспеченных поступлениями средств в соответствующем периоде.
Среднесрочные кредиты могут предоставляться на оплату оборудования,
текущих затрат, на финансирование капитальных вложений.
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Долгосрочные кредиты могут предоставляться для формирования основных
фондов.

Объектами

кредитования

могут

быть

капитальные

затраты

на

реконструкцию, модернизацию и расширение уже действующих основных
фондов, на новое строительство, на приватизацию и прочее.
б) по степени риска:
– стандартные кредиты;
– кредиты с повышенным риском.
в) по методу предоставления:
– в разовом порядке;
– в соответствии с открытой кредитной линией;
– гарантийные (с заранее обусловленной датой предоставления, при
возникновении потребности, с взысканием комиссии за обязательство).
Классификация кредитов

По срокам
кредитования

По степени
риска

По методу
предоставления

Кратко
срочные
кредиты

Стандартные
кредиты

В разовом
порядке

Средне
срочные
кредиты

С
повышенным
риском

Долго
срочные
кредиты

По срокам
погашения

По обеспечению

Погашемые
единовременно

Обеспеченные
залогом

Кредитная
линия

В рассрочку

Гарантированные

Гарантийные

Досрочно

С другим
обеспечением

С регрессией
платежей

Бланковые

После
обусловленного периода

Рисунок 2 - Классификация кредитов
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г) по срокам погашения:
– погашаемые единовременно;
– в рассрочку;
– досрочно (по требованию кредитора или по заявлению заемщика);
– с регрессией платежей;
– после окончания обусловленного периода (месяца, квартала).
д) по обеспечению:
– обеспеченные залогом (имущественными правами, ценными бумагами);
– гарантированные (банками, финансами или имуществом третьего лица);
– с другим обеспечением (свидетельство страховой организации);
– необеспеченные (бланковые) [16].
Наиболее распространенными являются носители обеспечения кредитов:
1 Гарантия (поручительство) – обязательство продавца третьего лица погасить
долг заемщика в случая его неплатежеспособности. Оформляется в виде
самостоятельных обязательств продавца–гаранта с помощью передаточной
надписи на требовании долга. В роли гаранта могут выступать банки.
2 Переуступка контрактов – форма, которая практикуется при кредитовании
строительных компаний или фирм, которые осуществляют регулярные поставки
товара (предоставление услуг). Заемщик переуступает контракт банку, который
кредитует, в результате чего поступления от заказчика по оплате работ
зачисляются в сумму премии в погашение задолженности по займу.
3 Переуступка дебиторской задолженности – это передача банку подлежащих
к оплате счетов за поставленные заемщиком товары. Переуступки могут быть
двух видов – с сообщением дебитору и без сообщения дебитору.
4 Обеспечение товарными запасами. Залогом при этой форме выступают
партии сырья, материалов, готовой продукции. Преимущество отдается товарам,
которые продаются на бирже и, по которым легко определить рыночную цену.
5 Вексель заемщика – это средство оформления применяется при
кредитовании форм розничной торговли.
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6 Обеспечение дорожными документами – используется при кредитовании
экспортно-импортных торговых операций. В этом случае в качестве залога по
краткосрочным займам выступают документы, которые свидетельствуют отгрузку
товаров (коносаменты и накладные). Коносаменты применяются при оформлении
отгрузок товарно-материальных ценностей морским и речным транспортом,
накладные – другими видами транспорта. Условием выдачи кредита под
обеспечение дорожными документами есть страхование груза.
7 Обеспечение недвижимым имуществом – используется при выдаче крупных
долгосрочных кредитов. В качестве залога могут выступать:
– земельные участки, сельскохозяйственные здания, помещения;
– жилые дома, квартиры.
Обеспечение кредита оформляется долговыми обязательствами продавца ипотекой. По некоторым видам ипотечных займов банк может выдавать ипотеки
индивидуальным инвесторам. Это осуществляется путем выпуска ценных бумаг
(облигаций), которые обеспечиваются ипотеками. Доход банка состоит из
разности между ссудным процентом, который платит заемщик банку и процентом
по ценным бумагам, что банк выплачивает их держателям.
8 Обеспечение движимым имуществом. Виды залога:
– оборудование, машины, механизмы;
– для индивидуальных заемщиков – товары продолжительного пользования.
Обеспечение ценными бумагами. В залог принимаются ценные государственные
бумаги и бумаги корпораций. Обязательным условием есть ликвидность ценных
бумаг. Средства не должны быть направлены на покупку новых ценных бумаг.
9 Обеспечение драгоценными металлами – в качестве залога принимаются
монеты, слитки, изделия из золота, серебра и платины, драгоценные камни и
прочее. Это средство используется довольно редко.
Следовательно, объектом залога может быть любое имущество (основные
средства, производственные запасы, готовая продукция, товары, ценные бумаги –
акции, облигации, сертификаты), другое имущество, которое принадлежит
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залогодателю на правах собственности и может быть отчуждено им в
соответствии с законодательством и, на котором осуществляется взыскание.
Таким образом, кредит – это движение капитала на условиях срочности,
платности и возвратности. Кредит имеет различную классификацию, формы,
виды и выполняет ряд важных функций в экономике.
1.2 Формы кредитования физических лиц
Банки

выделяют следующие

формы

кредитов для физических

лиц:

потребительское кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование.
К первой функциональной группе относятся «классические» потребительские
кредиты. Они, в свою очередь, имеют довольно-таки обширную классификацию.
Ко второй функциональной группе принадлежат автокредиты - т. е. кредиты,
предоставляемые гражданам на приобретение авто- и мототехники, а также
вспомогательного оборудования к ней. Чаще всего, конечно, на автокредит
приобретаются именно легковые автомобили, но по согласованию с кредитором
предоставленные средства, по идее, можно использовать на покупку мотоцикла,
маунтин-байка или, например, трейлера.
Третью функциональную группу образуют так называемые ипотечные
кредиты, т. е. кредиты, предоставляемые гражданам под залог приобретаемой на
полученные средства недвижимости. Это может быть квартира, загородный дом,
дача, гараж, земельный участок и т. п.
Потребительский

кредит

–

кредит, предоставляемый

непосредственно

гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления.
Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования
(квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные
телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он выступает или в форме
продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской
ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При этом
взимается довольно высокий процент.
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Особое развитие потребительский кредит получил в условиях общего кризиса
капитализма (главным образом после 2ой мировой войны 1939-1945гг.) в связи с
резким

усилением

несоответствия

между

ростом

производства

и

ограниченностью платёжеспособного спроса трудящихся.
Обычно потребительскому кредиту сопутствуют дополнительные комиссии и
сборы, которые увеличивают реальную стоимость кредита и формируют так
называемую скрытую процентную ставку. Поэтому выбор кредита в том или
другом банке, исходя из объявленной процентной ставки по кредиту, может быть
не всегда наилучшим. В этом случае следует руководствоваться расчетом полной
стоимости кредита (эффективной процентной ставки). Ввиду вступившего с 1
июля 2007 года закона ЦБ все банки в РФ должны раскрывать эффективные
ставки по кредитам. Другими словами, банки должны раскрывать полную
стоимость своих кредитов с учётом всех дополнительных платежей и комиссий.
Несомненно, этот факт защищает интересы заемщиков. Перед тем, как заключить
договор, клиент имеет полную информацию обо всех платежах по кредитному
договору, о размерах комиссий и сроках уплаты, что позволяет рассчитать свои
финансовые возможности для грамотного приобретения товара в кредит.
Часто конкретные условия кредитного договора зависят не только от самого
банка, но и от связки банк-продавец. Как правило, долгосрочные отношения с
банками-партнёрами позволяют реселлерам оказывать влияния на формирование
кредитных предложений и краткосрочных акций, реализуемых в торговых сетях.
К категории потребительских кредитов относятся также рассрочки. В этом
случае часть процентного долга погашается за счёт скидки, предоставляемой
торговой компанией.
В

последнее

время

наблюдается

тенденция

ослабления

требований,

предъявляемых к нуждающемуся в кредите клиенту. Так, в некоторых Интернет магазинах появляются предложения online-кредита.
Потребительские кредиты различаются:
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 по виду обеспечения обязательств заемщика. Потребительские кредиты
бывают с обеспечением или без него (бланковые), при этом форма обеспечения
может быть разной (залог, гарантии, поручительство, страхование);
 по принадлежности кредитуемого предмета потребления к категории
товаров или услуг (кредит на товары или кредит на услуги);
 по скорости и содержанию процедуры предоставления кредита - экспресскредиты (такие кредиты чаще всего выдаются непосредственно в магазине, где вы
хотите приобрести товар) и обыкновенные кредиты;
 по срокам предоставления (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
кредиты);
 по кратности предоставления, т. е. предоставляемые однократно (на
приобретение одного наименования товара или услуги) либо многократно (по
кредитной карте в соответствии с принципом «возобновляемой кредитной
линии»), что соответственно позволяет заемщику приобретать в кредит несколько
наименований товаров или услуг одновременно, но в пределах овердрафта.
 по размеру кредита - мелкие (до 50 тыс. руб), средние (от 50 до 200 тыс.
руб) и крупные (свыше 200 тыс. руб.);
 по размеру ставки кредитования - недорогие (до 15% годовых), умеренно
дорогие (от 15 до 30% годовых) и дорогие (свыше 30% годовых);
 по способу погашения - погашаемые аннуитетно (ежемесячно равными
платежами), единовременно либо в соответствии с индивидуальной схемой
погашения.
 по направлению использования кредита (цель, для чего кредит берется). Это
могут быть кредиты на неотложные нужды, образовательные кредиты и т.д.
Виды потребительских кредитов:
 Целевые и нецелевые – кредиты могут оформляться на покупку
определённых товаров и тратиться на усмотрение заемщика.
 С обеспечением или без – кредиты с обеспечением выдаются под залог
имущества или под поручительство.
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 По сроку погашения долга – выделяют кратко-, средне- и долгосрочные
займы.
 По кредитору – банковские и небанковские займы.
Автокредит – кредит для физических лиц, займ на приобретение автомобиля,
выдаваемый в размере от 70 до 100 % от стоимости транспортного средства; как
правило, приобретаемый автомобиль выступает обеспечением по кредиту. Также
автокредит – разновидность потребительского кредита, когда банк выдает
целевую ссуду на покупку автомобиля. Согласно кредитному соглашению,
полученная сумма не может быть потрачена ни на что другое. Чаще всего, она
перечисляется непосредственно продавцу машины, у которого вы решили
приобрести транспортное средство.
Существуют

разные

схемы

кредитования. В

зависимости

от банка,

программы, которую он реализует, в требованиях к заемщику могут быть свои
особенности. Но, в целом, кредитное учреждение оценивает потенциального
клиента по нескольким критериям:
 финансовое состояние заемщика;
 возраст;
 кредитная история;
 соответствие кредитной политики банка;
 пакет документов и т. д.
Эти факторы влияют на процентную ставку, срок кредита, размер
первоначального взноса и суммы комиссий. Кроме того, банки не выдают
автокредиты заемщикам, у которых временная прописка, так как не хотят идти на
повышенный риск в случае невозвращения кредита. Однако все-таки существуют
ситуации, когда клиент с временной регистрацией может оформить автомобиль в
кредит. Так, банк может дать автокредит под залог покупаемого автомобиля;
может оформить кредит на срок действия временной прописки; общий трудовой
стаж заемщика должен быть не меньше одного года, а на месте последней работы
он должен был проработать от трех до шести месяцев.
Схемы автокредитования
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1. Схема Trade-in. Этот вид кредита интересен тем, кто думает поменять
машину. Суть услуги заключается именно в получении новой машины в обмен на
старую. Заинтересовавшую машину клиент получает в первый же день сделки.
При этом кредиты по trade-in имеют низкие процентные ставки, а срок погашения
- до пяти лет. К тому же вид страхования и его «полноту» банки оставляют на
совести клиента. Минусом этого вида кредитования является заниженная иногда
до абсурда выкупная стоимость автомобиля по сравнению с рыночной.
2. Экспресс-кредит. Главное его достоинство - в небольшом количестве
требуемых

документов.

Это,

конечно,

радует

не

особо

терпеливых

автолюбителей, но за свою нетерпеливость им приходится расплачиваться
повышенной процентной ставкой и большим первоначальным взносом. Сейчас
минимальная ставка при экспресс кредитовании на автомобили варьируется от
35%. К тому же, срок такого кредитования – не более трех лет. Не исключено, что
банки «накажут» нетерпеливого клиента и скрытыми процентными комиссиями.
Также обязательно клиента заставят заплатить по полному тарифу КАСКО.
3. Кредитование без страховки. Он используется только для покупки
поддержанных и недорогих машин. Сумма этого кредита не превышает десяти, в
некоторых банках – пятнадцати тысяч долларов. При этом процентная ставка
очень высокая. Плюс такого предложения в том, что купленный автотранспорт не
нуждается в дополнительный страховке, так как не попадает в залог к банку. Но,
времени на оформление кредита без страховки уходит достаточно много – около
месяца.
4. Факторинг – беспроцентный кредит, позволяющий выкупить автомобиль
просто в рассрочку. Он достаточно быстро оформляется – в среднем от двух до
пяти дней и требует минимального пакета документов. Но при этом клиент
должен внести большую предоплату. При этом стоит знать, что на рынке
фактически невозможно найти предложения по продаже автомобилей по
факторингу на отечественные автомобили. И случается, что заявленный, как
беспроцентный, такой кредит может иметь скрытые комиссии.
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5. Кредит без первоначального взноса. Этот вид кредитования не требует
бумажной волокиты, пакет документов для его оформления нужен минимальный.
Но, как и в экспресс - кредитовании, за снисходительность банка придется
переплатить. Отличительные черты автокредитования без первоначального взноса
– высокая процентная ставка, дорогая страховка и ограниченный выбор
автомобилей – только иномарки.
По данным компании Pricewaterhouse Coopers, в первом полугодии 2013-го
продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 57 %. Согласно
прогнозу, до конца года, этот показатель увеличиться на 40 % (до 2,5 млн штук).
По мнению экспертов, одна из причин – смягчение требований банков к
заемщикам при оформлении автокредитов. Как свидетельствует подсчеты
агентства «Автостат», в первой половине 2015 года доля автомобилей, купленных
с привлечением кредита, оценивается в 40-42 % от общего объёме продаж.
Ипотечное

кредитование

–

долгосрочная

ссуда,

предоставляемая

юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли,
производственных

и

жилых

зданий,

помещений,

сооружений.

Самый

распространенный вариант использования ипотеки в России - это покупка
физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило,
вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже имеющуюся в
собственности квартиру. Отметим, что ипотека – это публичный залог. При
ипотеке

недвижимости,

органы,

регистрирующие

сделки,

делают

соответствующие записи о том, что имущество обременено залогом. Любое
заинтересованное лицо может потребовать выписку из Государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В этой выписке, если имущество
заложено, обязательно будет указано, что имеется обременение: залог.
Ипотечные кредиты классифицируются по различным признакам.
По объекту недвижимости:
 земельные участки;
 предприятия,

здания,

сооружения

и

иное

используемое в предпринимательской деятельности;
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недвижимое

имущество,

 жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной
или нескольких изолированных комнат;
 дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского
назначения;
 воздушные, морские суда, суда каботажного плавания и космические
объекты; объекты незавершенного строительства.
По целям кредитования:
 приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо отдельного
дома на одну или несколько семей в качестве основного или дополнительного
места жительства;
 приобретение дома для сезонного проживания, дачи, садовых домиков с
участками земли; приобретение земельного участка под застройку.
По виду кредитора:
 банковские и небанковские
По виду заемщиков:
 как субъектов кредитования: кредиты, предоставляемые застройщикам и
строителям; кредиты, предоставляемые непосредственно будущему владельцу
жилья;
 кредиты могут предоставляться сотрудникам банков, сотрудникам фирм клиентов банка, клиентам риэлтерских фирм и лицам, проживающим в данном
регионе, а также всем желающим.
По способу рефинансирования.
Ипотечным кредитованием занимаются различные кредитные институты.
Особенности

их

деятельности

заключены

в

способе

рефинансирования

выдаваемых кредитов.
Таким образом, кредитование физических лиц в коммерческих банках может
проводиться в различных формах. Формы кредита, предлагаемые банками
населению, отражают

сущность, цели

и преимущества каждого из

представленных кредитов для конкретного заемщика.
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1.3 Особенности и перспективы кредитования физических лиц в России
Порядок кредитования физических лиц в банке включает в себя ряд
определенных этапов.
Банк осуществляет выдачу кредитов населению в пределах, имеющихся у него
кредитных ресурсов. Механизм кредитования и организация кредитной работы в
банке определяется каждым банком самостоятельно на основе действующих
рекомендаций Центрального банка. Специфика организации кредитования
каждого конкретного банка отражается в самостоятельно разрабатываемом и
утверждаемом руководством банка Положении о кредитовании, которое
определяет внутренние правила организации кредитной работы в банке и
основные этапы, механизм и критерии работы с клиентами. Во – первых, очень
важным является вопрос о наиболее характерных целях получения кредитов.
Схема кредитования включает следующие основные этапы:
1. Рассмотрение заявки на кредит;
2. Изучение кредитоспособности заемщика;
3. Оформление кредитного договора;
4. Выдача кредита;
5. Контроль за исполнением кредитной сделки.
При обращении клиента в Банк за получением кредита уполномоченный
сотрудник кредитующего подразделения (кредитный инспектор) разъясняет ему
условия и порядок предоставления кредита, выясняет у клиента цель, на которую
испрашивается кредит, знакомит с перечнем документов, которые будут
необходимы

для

получения

кредита.

Рассмотрение

заявки

заемщика,

поступившей в банк, всегда начинается с рассмотрения документов. В них
содержатся основные сведения о заемщике и испрашиваемом кредите: размер,
вид, цель, срок, возможное обеспечение. В то же время для заемщиков, имеющих
постоянные кредитные отношения с банком, перечень предоставляемых для
кредитования документов может быть банком сокращен.
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Проблема оценки кредитоспособности заемщика банка не относится к числу
достаточно разработанных. Изучение кредитоспособности заемщика, т.е. его
способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде,
начинается с изучения риска непогашения кредита, который может возникнуть
под воздействием различных факторов. Отсюда, прежде чем принимать решение
о выдаче кредита клиенту, банк анализирует его кредитоспособность.
При

анализе

кредитоспособности

заемщика

учитываются

следующие

факторы:
 дееспособность в отношении ссуд. Предоставляя ссуду плательщику,
необходимо

ознакомиться

с

уставом

и

положением,

определяющими

правомочность лиц выступать от имени заемщика;
 деловая репутация заемщика. Здесь понимают не просто готовность вернуть
долг, но и выполнить все обязательства по условиям соглашения. При оценке
репутации

существенную

роль

играет

отношение

заемщика

к

своим

обязательствам в прошлом;
 способность получить доход. Банку необходимо оценить способность
заемщика заработать средства, достаточные для погашения ссуды.
Схема изучения кредитоспособности заемщика каждый банк вырабатывает
самостоятельно. Здесь рассмотрена примерная схема.
Кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом
документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет
платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита. При
проверке сведений кредитный инспектор выясняет с помощью единой базы
данных кредитную историю заемщика и размер задолженности по ранее
полученным кредитам; направляет запросы в учреждения, предоставлявшие ему
ранее кредиты. Кредитующее подразделение направляет пакет документов
юридической службе и службе безопасности Банка. Юридическая служба
анализирует

представленные

оформления

и

соответствия

документы

с

действующему

точки

зрения

правильности

законодательству.

Служба

безопасности проводит проверку паспортных данных (данных удостоверения
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личности), места жительства, места работы заемщика и сведений, указанных в
анкете. По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и
служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в
кредитующее подразделение.
При рассмотрении дохода заемщика, а так же его поручителя для решения
вопроса о возможности выдачи кредита необходимо учитывать:
1. доходы, получаемые гражданами за выполнение ими трудовых и иных
приравненных к ним обязанностей по месту основной работы;
2. доходы от предпринимательской деятельности и другие постоянные
источники дохода;
3.

в

исключительных

случаях,

по

усмотрению

банка

в

расчет

платежеспособности заемщика могут быть включены доходы, получаемые не
только по месту работы, но и совокупный доход семьи.
При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные
платежи, указанные в справке и анкете (подоходный налог, взносы, алименты,
компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим
кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в
погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.).
При принятии положительного решения кредитный инспектор вносит
соответствующую

информацию в единую базу данных индивидуальных

заемщиков и приступает к оформлению документов.
Одновременно с оформлением кредитного договора, графика погашения
кредита и срочного обязательства кредитный инспектор оформляет также в
зависимости от вида обеспечения:
 договор поручительства
 договор залога
В договоре залога указываются: предмет залога и его оценка, существо,
размер и сроки исполнения обязательств по кредитному договору, у какой из
сторон находится заложенное имущество, адрес нахождения предмета залога.
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Особое место среди кредитных документов принадлежит кредитному
договору, регулирующему весь комплекс взаимоотношений банка с клиентом.
Как правовой документ кредитный договор должен соответствовать весьма
жестким требованиям по оформлению, структуре, четкости формулировок.
Именно поэтому оправданно существование типовых форм кредитных договоров
применительно к различным видам кредитов. В выработке наиболее приемлемых
структур кредитного договора и формулировок всех его пунктов активное участие
должны принимать юристы. Их участие необходимо также при внесении
изменений или дополнений в договор. Основываясь на типовой форме, банки
обычно разрабатывают собственные варианты кредитных договоров. Их может
быть несколько, причем основное их отличие друг от друга сводится, как правило,
к тому, или иному механизму обеспечения погашения кредита.
Договор поручительства оформляется аналогично кредитному договору.
Кредитный инспектор визирует подписанные заемщиком кредитный договор
и график погашения кредита и направляет их на подпись руководителю банка или
другому уполномоченному лицу.
Выдача кредита в рублях производится, в соответствии с условиями
кредитного договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке
путем:
 зачисления на счет заемщика по вкладу до востребования;
 зачисления на счет пластиковой карточки заемщика;
 оплаты счетов торговых и других организаций;
 перечисления на счета гражданам-предпринимателям.
Выдача кредита в иностранной валюте производится только в безналичном
порядке зачислением на счет по вкладу до востребования или счет пластиковой
карточки заемщика, что должно быть предусмотрено в кредитном договоре.
Банк должен следить за финансовым состоянием заемщика и при его
ухудшении продать залог, потребовать оплаты долга гарантом и т.д.
Кредитование в РФ последние годы активно развивается, причем основной
упор делается на потребительском кредитовании физических лиц.
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Потребительский кредит очень хорошо стимулирует эффективность труда.
Получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда
товаров, в частности предметов длительного пользования, люди имеют
возможность покупать эти товары в кредит или брать кредит под их покупку.
Впоследствии, деньги за эти товары должны быть выплачены, поэтому каждый,
взявший в кредит, старается продержаться на своём рабочем месте, как можно
дольше, т.е. на более долгий промежуток времени. Только так он может быть
уверенным в своих силах выплатить кредит и зарекомендовать себя перед
кредиторами, как честное и добросовестное лицо, для дальнейших связей.
К отрицательным сторонам потребительского кредита относится то, что он,
временно

форсируя

рост

производства

и,

создавая

видимость

высокой

конъюнктуры, в конечном счёте, может способствовать выходу производства за
рамки платёжеспособного спроса населения, что приведёт к нарастанию процесса
перепроизводства и обострению экономических кризисов[23,c.67].
Таблица 2 – Текущая ситуация потребительского кредитования в России

№

Банк

2
3

Сбербанк
Русский
Стандарт
Росбанк

4

1

Проценты,
Потреб
полученные
Потреб
Резервы под Кредиты от
кредиты на
по
кредиты на
кредиты физ.
0.5 до 3
начало
кредитам
01.10.15,
лицам, млн.
лет, млн.
года, млн.
(срочным)
млн. руб.
руб.
руб.
руб.
физ. лицам,
млн. руб.
418 912.9
293 700.0
10 781.7
61 489.2
40 068.8
55 751.3
28 145.9

33 583.4
3 182.8

214.4
198.1

31 634.9
19 504.2

5 561.3
2 758.5

Райффайзенбанк

16 992.0

10 275.2

223.7

9 719.3

1 025.6

5

Банк Москвы

10 347.3

4 786.6

186.9

7 756.1

675.4

6

Газпромбанк

6 831.0

3 936.6

92.5

3 112.5

485.0

Рынок потребительских кредитов стремительно развивается в России. Все
больше банков готовы предложить программы кредитования товаров и услуг.
Конкуренция банков на данном рынке играет положительную роль и у клиента
появляется возможность выбора (в таблице представлено 2 банков России,
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конкурирующих на рынке потребительских кредитов, за 9 месяцев 2015
года)[39,c.67].
Потребительское кредитование в настоящее время является одним из
динамично развивающихся направлений банковской деятельности. Наличие
позитивных перспектив обусловлено также обозначившимся территориальным
расширением данного рынка, до последнего времени сконцентрированного в
Москве, Санкт-Петербурге и еще десятке крупных городов [16, c.29].
Потребительские кредиты обычно предоставляются на сумму до 10,000
долларов и сроком 1-2 года. Объектом финансирования может служить как
приобретаемый товар (мобильный телефон, телевизор, холодильник и т.д.), так и
некоторое общие нужды клиента, например, ремонт квартиры или дачи. Ставки
по данным кредитам наиболее высокие и могут достигать 60% годовых. Банки
стараются не указывать в своих предложениях реальные ставки. Данные кредиты
обычно предоставляются непосредственно в магазинах несколькими банками, но
лучше отправляться за покупкой точно представляя условия кредитования в связи
с высокой стоимостью кредитов данного вида.
Представляется, что интенсивному развитию кредитования населения, равно
как и расширению географии потребительских кредитов, способствовали в
первую очередь следующие факторы [24, c.151].
1. Общее снижение уровня доходности банковских операций. На данном фоне
потребительское кредитование, характеризующееся высоким уровнем доходности
при низкой волатильности стоимости кредитов по сравнению с доходностью
вложений

в

другие

финансовые

инструменты,

обладает

определенной

привлекательностью. При этом основной коллизией, определяющий развитие
российской банковской системы в сторону розничного бизнеса, является
противоречие

между

снижением

доходности

финансовых

активов

и

дорожающими из-за роста доли платных ресурсов пассивами.
Обострившаяся конкуренция на рынке корпоративного кредитования. Идет
активизация деятельности зарубежных банков, вытеснение мелких и средних
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отечественных банков крупными из сегмента кредитования первоклассных
заемщиков, что также подталкивает банки к освоению рынка кредитов населению.
2. Рост реальных доходов населения. Этот показатель, а также показатели
численности и плотности населения являются определяющими для кредитных
организаций, специализирующихся на розничном бизнесе, при принятии решения
об открытии своего подразделения в том или ином регионе.
3. Заинтересованность торговых предприятий. Устойчивый рост реальных денежных доходов населения на протяжении последних лет способствовал более
полному удовлетворению потребительского спроса населения. Данная динамика
подтверждается

и

относительно

невысокими

темпами

роста

розничного

товарооборота непродовольственных товаров. При этом отношение объемов
предоставленных потребительских кредитов к объему розничного товарооборота
непродовольственных товаров увеличилось с 3,7% в 2013 г. до 12,6% за 10
месяцев 2015 г. Рост доли купленных товаров в кредит на фоне невысоких темпов
роста товарооборота непродовольственных товаров свидетельствует о том, что
использование

потребительского

кредитования

позволило

существенно

стимулировать объемы продаж торговых предприятий [19, c.34].
Таким образом, имеет место совпадение интересов всех причастных к
развитию рынка потребительского кредитования сторон, что и дало реальную основу для его активного роста в последние годы.
Следует

отметить,

кредитования
разработки

и

что

происходит
принятия

существенное
на

развитие

потребительского

фоне существенного отставания темпов

законодательных

актов,

регулирующих

процесс

кредитования физических лиц.
К вопросам, требующим оперативного решения в целях стимулирования и
поддержки развития потребительского кредитования, относятся, в частности,
законодательное урегулирование вопросов прозрачности ценообразования на
рынке потребительских кредитов, а в перспективе - разработка и принятие закона
о потребительском кредите (по примеру США и Великобритании) [22, c.148].
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Вопрос прозрачности ценообразования и определения реальной стоимости
потребительского кредита в настоящее время является одной из не в полной мере
урегулированных сторон банковского права в части защиты прав потребителей
банковских услуг.
Вопросам прозрачности ценообразования и доступности информации о
стоимости потребительского кредита было уделено отдельное внимание в ходе
целевого анализа состояния рынка потребительского кредита в регионе,
проведенного Главным управлением Банка России.
С учетом результатов анализа можно сделать вывод, что основа для высокой
доходности операций по кредитованию физических лиц формируется как высоким уровнем неудовлетворенного спроса со стороны населения, так и
использованием банками в работе с населением определенных маркетинговых
приемов, направленных на стимулирование данного спроса.
Анализ структуры доходов банков указывает на сопоставимость уровня
непроцентных доходов (в первую очередь комиссионного вознаграждения),
полученных при кредитовании населения, с уровнем процентных доходов по этим
операциям.
В тарифной политике всех банков, работающих на рынке потребительского
кредитования и, в частности экспресс-кредитования, наряду с декларируемой
процентной ставкой по кредитному договору, величина которой колеблется в
интервале от 15 до 29% годовых в рублях, присутствуют различные виды
комиссионного

вознаграждения

(за

рассмотрение

пакета

документов

и

оформление договора, за открытие и ведение текущего и ссудного счетов, за
проведение трансакций, выдачу выписок по счету и т. п.). Ставки по каждому
виду комиссионного вознаграждения устанавливаются в виде абсолютной
величины или процентов от проводимой операции (суммы кредита).
Очевидно, что многочисленные комиссионные существенно увеличивают
стоимость потребительского кредита по сравнению с указанной в договоре процентной ставкой. Кроме того, различная база расчета величины вознаграждения
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банка создает значительные затруднения для определения фактической стоимости
услуги ее непосредственным потребителем.
Следует отметить ограничение возможности выбора у физических лиц потребителей кредитов в связи с недостаточной их информированностью о
фактической

стоимости

заимствований.

Кроме

того,

непрозрачность

формирования стоимости кредита, а также сложность расчетов для потребителя
создают условия для манипулирования стоимостью в зависимости от условий,
определенных кредитными организациями во внутренних документах.
Рассмотрим в таблице 3 ставки по рублевым кредитам в банках, проценты
годовых.
Таблица 3 – Ставки по рублевым кредитам в банках 2015 год
Наименование банка

Ставки по кредитам, %

«Альфа банк»

25–33

«Банк Москвы»

19–21

«Дельта банк»

22–27

«Первое ОВК»

25–36

«Русский стандарт»

29

«Сбербанк»

17–20

«Ситибанк»

23-30

Из таблицы 3 видим, что устанавливая ставки по кредитам, банки принимают
целый ряд факторов и прежде всего стоимость привлеченных средств.
Ставки по кредитам в первую очередь отражают стоимость фондирования.
Если мы говорим о средствах физических лиц, то необходимо отметить, что
ставки по рублевым депозитам существенно выше, чем по валютным.
Банки не могут использовать весь объем привлеченных средств – в
соответствии с действующей нормативной базой часть денег, привлеченных от
граждан на рублевые депозиты, необходимо перечислить в фонд обязательного
резервирования в Центральном Банке [28].
К прямым затратам банка относятся расходы, связанные с выдачей и
сопровождением кредита. Здесь многое зависит от условий, на которых банк
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кредитует население: чем больше справок и документов должен предоставить
заемщик, тем выше окажутся трудозатраты банка.
Еще одна важная составляющая кредитных ставок – это уровень риска
невозврата

части

выданных

средств.

Этот

риск

каждый

оценивает

самостоятельно, официальной статистики нет и ни один банк никогда не скажет,
какой у него процент невозврата.
В целом кредитование населения сегодня является достаточно рискованным
бизнесом: банки не имеют достаточного опыта в этой сфере и гарантий по
выплате обязательств, а у граждан нет кредитных историй [7].
В то же время подход к выдаче кредитов позволяет банкам существенно
снижать или увеличивать свои риски. Сегодня в выдаче кредитов физическим
лицам есть две совершенно разные стратегии. Один банк из потенциального
заемщика буквально «душу вытрясает», требуя справки, залоги, поручительства и
так далее. У такого банка невозврат очень низкий и ставку по кредиту он может
установить тоже относительно небольшую [15].
У другого банка процентная ставка очень высокая, но он легко дает кредиты.
У такого банка большой невозврат, но он отрабатывает это за счет очень высокой
ставки. Таким образом, следствием отказа от анализа множества документов и
использования скоринговой системы становится значительный рост кредитного
портфеля при одновременном ухудшении его качества. И когда банк
устанавливает по кредитам очень высокую процентную ставку, это позволяет
предположить, что в его портфеле немало «плохих» кредиторов.
В процентную ставку банки закладывают и свою прибыль. При этом
доходность кредитования населения выше, чем кредитование предприятий. «В
кредитование граждан банки пошли не от хорошей жизни, а оттого, что уходят
корпоративные заемщики. Поэтому это сегмент, на котором банки планируют
получать более высокую доходность [8].
Специалисты не прогнозируют заметного улучшения ситуации для заемщиков
в обозримом будущем, несмотря на улучшение макроэкономической ситуации.
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Наиболее очевидный прогноз развития ситуации – ужесточение конкуренции
на рынке, снижение внутрибанковской маржи по кредитным продуктам сначала
за счет снижения ставок, а затем – после исчерпания данного ресурса –
оптимизация операции и борьба на уровне транзакционных издержек.
Выводы по разделу: Таким образом, в ходе написания главы мы определили,
что кредит – это движение капитала на условиях срочности, платности

и

возвратности. Кредит имеет различную классификацию, формы, виды и
выполняет ряд важных функций в экономике.
Кредитование физических лиц в коммерческих банках может проводиться в
различных формах. Банки выделяют следующие формы кредитов для физических
лиц: потребительское кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование.
Формы кредита, предлагаемые банками населению, отражают сущность, цели и
преимущества каждого из представленных кредитов для конкретного заемщика.
В России к потребительским кредитам относятся любые виды кредитов,
предоставляемые населению. В Западной банковской практике потребительскими
кредитами называют ссуды, предоставляемые населению для приобретения
потребительских товаров длительного пользования.
При потребительском кредите заемщиками являются физические лица, а
кредиторами

–

кредитные

организации.

Потребительский

выдаваться как в денежной, так и в товарной форме.
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кредит

может

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НА
ПРИМЕРЕ ДО СБЕРБАНКА №8597/0510 Г.БАКАЛ
2.1 Экономическая характеристика банка
В июле 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР Российский
республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В
декабре 1990 года он был преобразован в акционерный коммерческий банк,
который был юридически учрежден на общем собрании акционеров 22 марта 1991
года. В том же 1991 году Сбербанк перешел в собственность ЦБ РФ и был
зарегистрирован

как

акционерный

коммерческий

Сберегательный

банк

Российской Федерации. Во многом благодаря поддержке ЦБ РФ и повышению
комиссий за расчетное обслуживание Сбербанку удалось выдержать дефолт
по ГКО-ОФЗ 1998 года (в тот момент доля государственных долговых
обязательств в активах банка составляла 52%, а на кредитный портфель
приходилось всего 21% нетто-активов).
В сентябре 2012 года ЦБ РФ продал 7,6% акций Сбербанка частным
инвесторам за 159 млрд рублей, или почти за 5 млрд долларов. На текущий
момент Центробанк остается контролирующим акционером (у регулятора 52,32%
уставного капитала). Миноритарными акционерами выступают более 226 тыс.
юридических и физических лиц, в том числе иностранные институциональные
инвесторы, которым принадлежит 47,68% акций Сбербанка.
У крупнейшей кредитной организации РФ три дочерних банка на территории
СНГ – в Казахстане, на Украине и в Белоруссии – и еще три «дочки» в Европе:
Sberbank Europe AG со штаб-квартирой в Австрии (создан на основе
приобретенного «Сбером» в 2012 году Volksbank International AG, управляет
сетью из девяти дочерних банков в восьми странах Центральной и Восточной
Европы – Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине,
Сербии и на Украине), DenizBank A. S. в Турции (99,85% акций куплено также в
2012 году) и Sberbank (Switzerland) AG со штаб-квартирой в Цюрихе. Кроме того,
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работают представительства Сбербанка в Китае и Германии и филиал в Индии.
Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала
крупнейшим приобретением за более чем 170-летнюю историю Банка.
В 2012 году Сбербанк закрыл сделку по объединению с инвестиционной
компанией «Тройка Диалог» (преобразована в корпоративно-инвестиционную
структуру Sberbank CIB, а розничный банк «Тройка Диалог» осенью 2013 года
продан группе частных инвесторов). Также в 2012 году была закрыта сделка по
покупке Сбербанком у французской группы BNP Paribas мажоритарного пакета в
ее дочернем российском розничном банке (сейчас СП функционирует как
Сетелем Банк, доля «Сбера» – 74%).
Банк лидирует не только по размеру активов, но и по количеству расчетных
счетов юридических лиц (свыше 1 млн). На рынке частных вкладов Сбербанк
России является монополистом – контролирует 45,1% рынка (основная масса
депозитов физлиц приходится на так называемые пенсионные вклады в рублях).
Стоит отметить, что на начало 2002 года доля банка составляла 71,4%.
Дальнейшему снижению доли рынка, занимаемой Сбербанком, в немалой степени
способствует система страхования вкладов и увеличение суммы страхового
возмещения. Через Сбербанк зарплату получают около 11 млн человек, а пенсии –
12 млн. Банком эмитировано более 30 млн пластиковых карт, количество
установленных банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс.
устройств). Численность сотрудников группы по состоянию на 30 июня 2015 года
составила 324 813 человека (31 декабря 2014 года: 329 566 человек).
Организационная структура Сбербанка представлена следующим образом:


Сберегательный банк РФ;



территориальные банки (17);



отделения;



филиалы;



агентства.

Организационная

структура

включает

функциональные

каждое из которых имеет определенные права и обязанности.
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подразделения,

Руководство отделением осуществляет управляющий.
Управляющий

Главный бухгалтер

Отдел
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го учета и
отчетности
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учета и
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нный
сектор
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о
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вне
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Сектор
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и

Ведущий
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Сектор
экономическ
ой работы и
кредитовани
я

Рисунок 3 - Структура управления ДО Сбербанка №8597/0510 г.Бакал
На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим банком Российской
Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в
основных сегментах финансового рынка России и входит в число крупнейших по
капитализации банков мира.
Международные рейтинги Сбербанка отражают авторитет банка в мировом
банковском сообществе как одного из наиболее динамично и разносторонне
развивающихся российских банков.
Сбербанк обладает уникальной филиальной сетью: в настоящее время в нее
входят 17 территориальных банков и почти 20 000 структурных подразделений
(филиалов) по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в
Казахстане и на Украине.
Клиентская база ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 31 декабря 2016
г. составила свыше 55 000 корпоративных и 3,6 млн. розничных клиентов.
Филиальная сеть банка включает в себя 341 отделение и офиса по России
и за рубежом.
Для определения структуры баланса необходимо провести вертикальный
анализ отчетности ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0510 г.Бакал.
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Вырос удельный вес прочих активов, а иммобилизованных активов снизился,
они составили 3,51 % и 2,06 % от актива баланса соответственно (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Структура активов банка, в процентах
В активе баланса наибольший удельный вес на 01.01.2016 г. составляет
«Чистая ссудная задолженность» – 59,9 %, данный показатель выше чем на
01.01.2015 г. на 7,82 %, наименьшую долю составляют «Средства кредитных
организаций в Центральном банке Российской Федерации», их доля – 2,05 %,
значение данного показателя незначительно меньше, чем в прошлом году
(2,68 %).
Наиболее ликвидные неработающие активы банка снизились и составили на
конец 2015 г. 6,35 % от всех активов, работающие активы уменьшились на 0,56 %
и составили на 01.01.2015 г. до 90,41 % доли актива.
В пассиве баланса опережение темпов роста обязательств, приводит к
увеличению их доли в валюте баланса до 90,73 %, при этом удельный вес
собственных средств снижается до 9,27 %, что является положительным
моментом, так как именно новые денежные ресурсы послужили фактором
увеличения объема выданных кредитов (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Структура пассивов банка, в процентах
На рисунке 6 представлена динамика доходности активов банка.
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Рисунок 6 – Динамика доходности активов банка, в процентах
Общая доходность работающих активов снизилась до 15,31 %. Наибольшее
увеличение доходности произошло по средствам в КО на 8% и составило 33,4 %
Все 3 коэффициента резервирования снизились в 2015 г. Коэффициент
резервирования активов на 1,6 %, коэффициент резервирования работающих
активов на 1,8 % и коэффициент резервирования ссудной задолженности на 2,9 %.
Снижение кредитного риска на рынке приводит к снижению процентных ставок,
в результате снижается доходность работающих активов.
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В 2015 году произошло снижение процентных доходов и рост процентных
расходов, но темп прироста процентных расходов превысил темп роста
процентных доходов, это привело к снижению процентной маржи на 0,42 %.
Превышение

темпов

роста

комиссионных

расходов

над

темпом

роста

комиссионных доходов также повлияло на снижение ЧПД.
Таким образом, чистая прибыль увеличилась на 4,39 % и составила 0,64 млн
руб. (рисунки 7, 8).
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Рисунок 7 – Динамика чистых доходов и прибыли банка, в миллиардах рублей
СПРЭД уменьшился на 0,42 % и составил 4,08 %, в большей степени данное
снижение произошло в результате уменьшения доходности работающих активов
на 1,82 %, коэффициент процентной маржи (по активам) и коэффициент
процентной маржи (по работающим активам) снизился на 0,42 % и 0,45 %
соответственно (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Динамика СПРЭД и коэффициента маржи, в процентах
Положительные тенденции в развитии ДО Сбербанка №8597/0510 г.Бакал в
2015 году:
– рост валюты баланса, в т. ч. рост обязательств;
– высокий темп роста ссудной задолженности (на уровне предыдущего
периода);
– темп роста валюты баланса выше, чем в предыдущем периоде.
– увеличение прироста обязательств, средств клиентов, в т. ч. вкладов
населения;
– рост чистой прибыли.
Негативные тенденции в развитии банка в 2015 г.:
– снижение доходности работающих активов;
– снижение процентных и комиссионных доходов;
– снижение СПРЭД и процентной маржи.
Расчеты свидетельствуют о том, что деятельность банка расширяется, объем
операций, приносящих прибыль, растет, что является признаком стабильности и
развития банка.
2.2 Анализ кредитования физических лиц в банке
Рассмотрим технологию потребительского кредитования в ДО Сбербанка
№8597/0510 г.Бакал.
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постоянного потока потенциальных заемщиков в банк. Оценка заемщиков,
принятие решения о возможности выдачи кредита, выдача кредита и
последующая

работа

с

выданным

кредитом

относится

к

компетенции

подразделений кредитования бэк-офиса.
Участниками процесса выдачи кредита являются: специалист по работе с
клиентами, андеррайтер, кредитный контролер.
Определим процедуру оформления заявки, ее можно условно разделить на
следующие этапы:
1 Оформление кредитной заявки, на данном этапе происходит:
1) формирование кредитной заявки.
Специалист по работе с клиентами формирует в программе банка кредитную
заявку на получение кредита. Вводятся все данные, которые можно получить из
паспорта. Остальные данные (например, наименование организации, где работает
клиент, ее адрес и телефон) со слов клиента или из соответствующего документа;
2) оформление анкеты-заявления.
После формирования кредитной заявки на основании введенных данных в
программе формируется анкета-заявление. Клиент и специалист подписывают
анкету-заявление, после чего специалист по продажам подтверждает в программе
факт ее подписания;
3) отправка заявки на рассмотрение и ожидание решения;
4) после подтверждения в программе факта подписания анкеты-заявления
заявка автоматически поступает в банк на рассмотрение. Срок рассмотрения
обычно 5 – 15 минут;
2 Рассмотрение кредитной заявки.
На данном этапе проходят следующие этапы проверки:
– идентификация – проверка клиента в системе банка на наличие кредитных
продуктов банка, проверка в черном списке;
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– скоринг – автоматизированная оценка кредитоспособности на основе набора
характеристик клиента;
– верификация – процесс совершения телефонных звонков по указанным в
анкете-заявлении телефонам. Проверка клиентам по имеющимся базам данных.
3 Получение решения:
1) получение отрицательного решения.
Если банк принял отрицательное решение по заявке клиента, в программе
формируется уведомление банка о невозможности предоставить потребительский
кредит. Клиент уведомляется посредством SMS-сообщения или телефонного
звонка сотрудника Банка. Специалист по продажам удаляет ксерокопии паспорта
и второго документа (если был предоставлен).
Данные клиента помещаются в блок-лист;
2) получение положительного решения.
При принятии Банком положительного решения о предоставлении кредита,
Клиенту открывается Текущий расчетный счет. При согласии клиента с
условиями предоставлении кредита, предоставленной ему суммой кредита и
процентной ставкой происходит зачисление денежных средств на текущий счет
клиента или устанавливается кредитный лимит к его счету.
4 Оформления соглашения о потребительском кредите.
Клиент и специалист по продажам подписывают документы, затем специалист
по продажам передает оригиналы клиенту. Второй экземпляр договора, копии
заверенного паспортов получателя кредита, анкета-заявление на выдачу кредита,
а также иные документы, предоставленные для получения кредита, помещаются в
Кредитное досье.
Анализ заемщиков ПАО «Сбербанк России» включает в себя: портрет
потенциального клиента.
В ходе анализа были проанализированы данные 1 147 анкет клиентов, из них:
1 000

анкет

добросовестных

заемщиков,

147

анкет

должников.

Целью

исследования является составление портрета клиента компании и портрета
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должника, а также определение клиентов, составляющих «группу риска» для
выдачи кредитов.
Портрет клиента компании определялся по 1147 анкетам, 1000 из которых
принадлежали добросовестным клиентам и 147 анкет – должникам, так как
процент должников среди всех клиентов ПАО «Сбербанк России» составляет
14,7%.
Таблица 4 – Распределение клиентов по возрасту
Возраст
старше 55 лет
от 46 до 55
от 36 до 45
от 30 до 35
от 25 до 29
младше 25

кол-во человек
33
378
336
208
165
27

Доля, %
2,88
32,96
29,29
18,13
14,39
2,35

Из таблицы видно, что наибольшее количество клиентов находится в
возрастной группе от 36 до 55 лет, немного меньше - от 30 до 35 лет.
Таблица 5 – Распределение клиентов по семейному положению
Семейное положение
Женат/Замужем
Холост/Не замужем
Разведен(а)
Вдовец/Вдова
Гр. брак

кол-во человек
593
208
216
63
67

Доля, %
52
18
19
5
6

Большая часть клиентов кооператива состоят в браке.
Таблица 6 – Количество клиентов среди мужчин и женщин.
Семейное положение
мужчины
женщины

кол-во человек
424
723

Доля, %
37
63

Аудитория потребителей в большей степени женская.
Таблица 7 – Документы, предоставляемые клиентами
Документ
свидетельство ПФР
свидетельство ПФР + ИНН
водительское удостоверение
другая комбинация

Кол-во человек
713
161
103
96
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Доля, %
62
14
9
9

Документ
ИНН
ИНН + справка о заработной плате
свидетельство ПФР + справка о з/п
заграничный паспорт
справка о заработной плате
ИНН + ПФР + справка
тех. паспорт на автомобиль
свидетельство ПФР + загран. паспорт
ИНН + загран. паспорт

Кол-во человек
57
6
3
2
2
4
0
0
0

Доля, %
5
1
0
0
0
0
0
0
0

Чаще всего клиенты предоставляют страховое свидетельство, либо страховое
свидетельство и свидетельство ИНН. Справка о заработной плате в качестве
дополнительного документа не пользуется у клиентов популярностью.
Таблица 8 – Распределение клиентов по занимаемым должностям
Должность
Рабочие
Служащие
Руководители

Кол-во человек
273
786
88

Доля, %
24
69
8

Число служащих превосходит число рабочих и руководителей.
Таблица 9 – Распределение клиентов в зависимости от типа предприятия, на
котором они работают
Тип предприятия

Кол-во человек

Крупное промышленное предприятие
Гос. / мун. учреждение
Коммерческая организация
Индивидуальный предприниматель

244
461
427
15

% отношение к общему
количеству
21
41
37
1

Большее количество клиентов работает в государственных учреждениях и в
коммерческих организациях.
Таблица 10 – Распределение клиентов по персональному доходу
Доход
до 10 000 руб.
10 000 - 20 000 руб.
20 000 - 30 000 руб.
30 000 – 40 000 руб.
свыше 40 000 руб.

Кол-во человек
13
182
490
370
92

Большая часть заемщиков – люди со средним заработком.
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Доля, %
1
16
43
32
8

Таблица 11 – Распределение клиентов по среднему доходу на члена семьи
Доход
до 5 000 руб.
5 000 - 10 000
10 000 - 20 000
20 000 - 50 000

Кол-во человек
29
346
637
135

Доля, %
3
30
56
12

Большая часть заемщиков – со средним доходом на члена семьи 10 000 –
20 000 руб.
Таблица 12 – Распределение клиентов по количеству детей
Количество детей
нет
1
2
3
более 3

кол-во человек
256
462
345
70
14

Доля, %
22
40
30
6
1

Около 78% клиентов имеют детей, большая часть из которых имеет 1-2 детей.
Таблица 13 – Распределение клиентов по количеству иждивенцев
Количество детей
нет
1
2
3
более 3

кол-во человек
606
387
140
14
0

Доля, %
53
34
12
1
0

У большинства заемщиков иждивенцев нет либо 1 иждивенец.
Большинство клиентов берут сумму займа в размере от 150 000 руб. до 200 000
руб. Низкий процент выданных кредитов на максимальную сумму 350 000
рублей.
Большинство клиентов оформляют кредит максимально возможный срок для
большинства вида кредитов – 3 года.
Далее составим портрет должника банка.
Среди изученных анкет 147 принадлежали должникам, т.к. процент
задолженности составляет 14,7%.
Процент должников растет по мере того, как уменьшается возраст клиентов.
Процент должников среди клиентов младше 25 лет в 2 раза выше, чем в среднем
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среди клиентов. Но это не является большой проблемой, т.к. процент заемщиков
младше 25 лет самый низкий (2,5%).
Процент должников среди женатых (замужних) и неженатых (незамужних)
практически равен. Невысокий процент должников, живущих в гражданском
браке. Следует отметить, что большинство должников среди вдовцов (вдов), но
следует учитывать, что общий процент вдовцов (вдов) среди заемщиков
минимальный (5%).
Рассмотрим влияние совокупности факторов возраста клиента и его семейного
положения.
Большинство заемщиков – люди в возрасте от 36 до 55 лет. Как видно из
диаграммы, совокупность факторов возраста и семейного положения для
категории от 46 до 55 лет существенного влияния не оказывает.
Максимальный процент разведенных должников в возрасте старше 55 лет, и
максимальный процент холостых (незамужних) должников в возрасте младше 25
лет. Обе эти группы должников в меньшинстве при распределении клиентов по
возрасту.
Проанализируем процент должников среди клиентов в зависимости от того
совпадает ли адрес регистрации и адрес проживания
Процент должников среди клиентов, у которых не совпадает адрес
регистрации и адрес проживания, выше, чем среди тех, у кого совпадают оба эти
адреса.
Реже всего должниками становятся заемщики, предоставляющие водительское
удостоверение.
0% среди должников, предоставивших заграничный паспорт, справку о
заработной плате вместе со страховым свидетельством и ИНН в совокупности со
страховым свидетельством и справкой не говорит нам о том, что заемщики
предоставляющие такие документы не становятся должниками, так как процент
таких клиентов меньше 1.
20% среди должников, предоставивших ИНН и справку о заработной плате
также не позволяет судить о том, что такие заемщики чаще других оказываются в
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должниках, поскольку процент заемщиков, предоставивших эти документы
составляет 1%.
Большинство должников приносят страховое свидетельство и свидетельство
ИНН.
Меньше всего должников среди рабочих. А процент рабочих среди всех
клиентов значительно снизился.
Уровень должников среди руководителей является достаточно высоким.
Как видно из диаграммы, больше всего должников среди клиентов,
работающих в коммерческих организациях. Среди клиентов, работающих на
крупных заводах и фабриках и в государственных учреждениях, примерно равный
уровень должников.
Основные результаты исследования.
Возраст большинства заемщиков от 36 до 55 лет.
Среди клиентов больше женщин.
Большая часть клиентов состоят в браке и имеют 1-2 детей.
Большинство клиентов работают в государственных / муниципальных
учреждениях, а также в коммерческих организациях и в большинстве я являются
служащими.
Доход потребителей – средний (от 20 до 30 тысяч рублей).
Процент должников среди мужчин несколько выше, чем процент среди
женщин.
Процент должников практически не зависит от возраста, кроме клиентов
младше 25 лет.
Процент должников не зависит от семейного положения заемщика.
Чаще должниками становятся заемщики, предоставляющие в качестве второго
документа страховое свидетельство или страховое свидетельство совместно со
свидетельством ИНН. Реже – предоставляющие водительское удостоверение. Но
конкретной

зависимости

окажется

ли

заемщик

предоставленным документам не наблюдается.
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должником,

судя

по

Самый низкий процент должников среди рабочих. Самый высокий – среди
руководителей.
Большинство должников работают в коммерческих организациях.
Самый низкий процент должников среди рабочих крупных промышленных
предприятий и служащих государственных (муниципальных) учреждений. Самый
высокий процент должников среди руководителей коммерческих организаций.
Наиболее высокий процент должников среди заемщиков со стажем менее 1
года (особенно у руководителей).
Социальный статус супруга (супруги) не влияет на вероятность того, что
клиент окажется должником.
Наличие недвижимости в собственности не является показателем того,
окажется заемщик должников или нет.
На сегодняшний день кредитная политика в Банке «Сбербанк России»
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Банк в основе осуществляет свою деятельность в направлении выдачи
кредитов среднему и малому бизнесу, ценные бумаги и розничный бизнес, а в
частности: автокредиты, ипотека и потребительские кредиты физическим лицам.
Также активно использует услугу безналичных металлических счетов.
ПАО «Сбербанк России» предоставляет потребительские кредиты физическим
лицам в соответствии с инструкцией (утверждена правлением ПАО «Сбербанк
России» протокол №18 от 06.06.2012 г.) на условиях возвратности, платности,
срочности, обеспеченности и целевого использования. При осуществлении
кредитования ПАО «Сбербанк России» руководствуется законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Центрального банка РФ и
ПАО «Сбербанк России».
Приоритет в кредитовании отдается проектам и сделкам с короткими и
средними

сроками

окупаемости,

минимальным
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риском

и

высокой

эффективностью, а также предусматривающим модернизацию и перевооружение
уже действующих производств, равно как и проектам, по которым вложение
собственных средств Заемщиков планируется наряду с привлечением кредитов.
Кредиты предоставляются платежеспособным заемщикам при наличии реальных
источников их погашения, ликвидного и надежного обеспечения в формах,
которые предусмотрены действующим законодательством и инструкцией.
Все вопросы, связанные с выдачей и погашением кредита, а также
определяющие условия кредитной сделки (процентная ставка, сроки, обеспечение
и др.), взаимные обязательства и ответственность сторон отражаются в кредитном
договоре, заключаемом между ПАО «Сбербанк России» и заемщиком.
Если по сумме кредита и процентов за пользование кредитными средствами
кредитный договор относится к крупной сделке, требующей одобрения
уполномоченных органов заемщика в соответствии с законодательством и/или
учредительными документами заемщика, в кредитном досье в обязательном
порядке хранится решение (выписка из решения) уполномоченного органа
заемщика (собрания акционеров или участников общества, совета директоров,
решение единоличного акционера/участника общества), а в договоре делается
ссылка на данное решение с указанием номера и даты его принятия.
Со стороны ПАО «Сбербанк России» кредитный договор подписывают лица в
зависимости от предоставленных им полномочий согласно Уставу либо
доверенности. При внесении изменений или дополнении в кредитный договор
заключается дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой частью
договора и подписывается двумя сторонами. Классификация и реклассификация
ссудной и приравненной к ней задолженности, формирование и регулирование
резерва по ссудам осуществляются в соответствии с действующим в ПАО
«Сбербанк России» порядком формирования резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности.
Проанализировав основные финансовые показатели ПАО «Сбербанк России»
и сделав вывод о том, что деятельность банка расширяется и увеличивается,
необходимо провести анализ кредитного портфеля банка.
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Основными составляющими ссудной задолженности банка являются кредиты
юридическим лицам, физическим лицам и кредиты для ИП. Доля каждой
категории заемщика, в кредитном портфеле банка, представлена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Структура кредитов банка по категориям клиентов, в процентах
По состоянию на 01.01.2016 г. кредитный портфель банка увеличился за год
на 41,35 % до 6 633,27 млн руб. Из рисунка 14 видно, что большую долю
составляют кредиты юр. лицам и физ. лицам – 85,27% и 14,49 % соответственно.
На рисунке 10 представлена динамика кредитов банка по категориям
клиентов.
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Рисунок 10 – Динамика кредитов банка по категориям клиентов, в миллионах
рублей
Активными темпами увеличивался кредитный портфель розничных клиентов
в

приоритетных

для

банка

высокомаржинальных

сегментах

–

кредиты

наличными, кредитные карты и потребительское кредитование. Рост портфеля в
сегменте кредитования физических лиц в 2015 году составил 35,12 %, достигнув
922,20 млн руб. Объем выданных кредитов в потребительском кредитовании на
30 % превысил объем выдачи в 2014 году, на 66% увеличился объем кредитных
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карт и кредитов наличными. Отдельное внимание уделялось увеличению числа
кредитных заявок, поданных дистанционно, поскольку это позволяет сэкономить
время как клиента, так и сотрудника банка. К концу года доля заявок на
кредитные продукты, поданных онлайн, достигла 30%
Рассмотрим какие продукты предлагает банк населению, их динамику и долю
в количестве кредитов физ. лицам (таблица 14 и рисунок 11).
Таблица 14 – Кредиты предоставленные заемщикам – физическим лицам
Вид кредита
Ипотечные
кредиты
Прочие жилищные
кредиты
Автокредиты
Потребительские
ссуды
Итого
кредиты
физическим лицам

Чистая ссудная задолженность, в
миллионах рублей

Изменение

01.01.2015 г.

01.01.2016 г.

В миллионах
рублей

В процентах

111,52

108,52

(2,99)

(2,68)

0,75

1,65

0,9

2,2

57,83

25,56

(32,27)

(55,81)

526,98

786,52

259,54

49,25

697,08

922,25

258,19

32,3

01.01.2016 г.

01.01.2015 г.
16,09

16,09
0,1

0,1

8,34

8,34
75,59
75,59

Потребитльские ссуды

Потребитльские ссуды

Автокредиты

Автокредиты

Прочие жилищные кредиты

Прочие жилищные кредиты

Ипотечные кредиты

Ипотечные кредиты

Рисунок 11 – Структура кредитов банка предоставленных заемщикам
физическим лицам, в процентах
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Из таблицы 14 видно, что в 2015 г. «Потребительские ссуды» имеют
наибольший прирост – 50,18 %, в то время как другие кредитные продукты,
предоставляемые физ. лицам, имеют или незначительный прирост или, кроме
того, снижение.
Из рисунка 11 видно, что наибольшую долю занимают «Потребительские
ссуды».
Можно сделать вывод о том, что предоставление кредитов и финансовых
услуг физическим лицам в сегменте «потребительского кредитования» является
одним из приоритетных направлений деятельности банка.
В настоящее время, так же наблюдается рост количества выданных кредитов
населению представленный в таблице 15. Потребности населения увеличились,
повысилась покупательная способность, а так как собственных средств
недостаточно для удовлетворения своих потребностей, население стало проявлять
повышенный интерес к услугам банка в области кредитования.
Таблица 15 – Количество кредитов, выданных физическим лицам за период
Год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

01.01.2014

88

91

89

105

01.01.2015

109

124

121

135

01.01.2016

134

130

155

167

На рисунке 12 видно, что выдача кредитов с каждым годом увеличивается,
только на 01.01.2015 г. их количество составило 10 651 штук, это связано с тем,
что в 01.01.2014 году было произведено снижение процентных ставок по
кредитам.
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Рисунок 12 – Динамика выданных кредитов, в штуках
Потребительские кредиты классифицируются по ряду признаков, в том числе
по срокам кредитования, по суммам выданных кредитов, по видам и. т. д.
Рассмотрим структуру потребительского кредита в зависимости от сумм
выданных кредитов.
На рисунке 8 видно, что на 01.01.2014 год спросом у населения пользовались
кредиты размером от 50 до 450 тысяч рублей, их удельный вес составил 50,23 %.
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руб.
от 450 до 700 тыс.
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Рисунок 13 – Распределение по суммам выданных потребительских кредитов на
01.01.2014, в процентах
По рисунку 13 видно, что на 01.01.2015 год преобладали кредиты в размере от
3 до 50 тысяч рублей, их удельный вес составил 32,45 %, а так же преобладали
кредиты в размере от 50 до 450 тысяч рублей.
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Рисунок 14 – Распределение по суммам выданных потребительских кредитов на
01.01.2015 год, в процентах
На 01.01.2016 год наибольший удельный вес составили кредиты от 50 до 450
тысяч рублей – 45,64 %, незначительный удельный вес имеют кредиты от 30 до 50
тысяч рублей.
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Рисунок 15 – Распределение по суммам выданных потребительских кредитов на
01.01.2016 год, в процентах
Таким образом, выяснив, что наиболее востребованными кредитами в банке
являются потребительские кредиты, в основном на сумму от 50 до 450 тысяч
рублей, необходимо рассмотрим кредиты по срокам кредитования.
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Таблица 16 – Распределение кредитов по срокам кредитования
Сроки
кредитования

На
01.01.2014
В тысячах
рублей

В
процентах

На 01.01.2015
В тысячах
рублей

В
процентах

На
01.01.2016
В тысячах
рублей

В процентах

Краткосрочные

48 132,456

58,04

68 235,457

50,99

73 154,296

49,21

Среднесрочные

23 451,729

28,27

37 596,181

28,09

42 211,381

28,4

Долгосрочные

11 349,983

13,69

28 001,597

20,92

33 288,229

22,39

Итого

82 934,168

100

133 833,235

100

148 653,906

100

Из таблицы 16 видно, что наибольшую долю занимают кредиты, которые,
носят краткосрочный характер (по состоянию на 01.01.2016 г. – 49,21 %), т.к.
приоритетные виды кредитов предоставляются в основном на срок до года.
Что касается среднесрочных кредитов, то на конец анализируемого периода
они составили – 28,4 % .
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Рисунок 16 – Распределение кредитов по срокам кредитования, в процентах
Выяснив, что наиболее востребованными кредитами в банке являются
потребительские кредиты, для составления полного понимания операций
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потребительского кредитования, необходимо описать технологию данных
операций.
2.3 Проблемы организации кредитования физических лиц в банке
В основе организационной структуры управления кредитным портфелем
лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение
полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита,
изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, степени
риска и других характеристик. В системе мер управления кредитным портфелем
немаловажную роль играет разработка и проведение кредитной политики.
Стратегия и тактика кредитной политики разрабатывается в центральном офисе
Кредитным департаментом (управлением) совместно с кредитным комитетом
банка. Кредитный комитет создается в каждом банке и обычно возглавляется
заместителем Председателя Правления, курирующего кредитную деятельность
банка. В кредитной политике формулируется общая цель и определяются пути ее
достижения: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и
неприемлемые для банка виды активных операций, круг кредитополучателей.
Процесс

управления

кредитным

портфелем

предусматривает

следующие

основные действия: выбор критериев для оценки качества ссуд, составляющих
кредитный портфель; классификацию ссуд по критериям; принятие решения о
величине создаваемого резерва для покрытия возможных потерь по ссудам,
источниках отчисления в этот резерв, мероприятиях по изменению структуры
кредитного портфеля и улучшению его качества; определение лимитов
кредитования и абсолютной величины кредитного риска в разрезе групп ссуд
кредитного портфеля и совокупного риска по банку.
Просроченная задолженность – задолженность по не возвращенным в срок
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным
юридическим и физическим лицам – резидентам и нерезидентам, иностранным
государствам, а также по операциям с драгоценными металлами.
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Возврат банковских ссуд означает своевременное и полное погашение
заемщиками выданных им ссуд и соответствующих сумм процентов за
пользование заемными средствами. Обеспечение возврата кредита – это сложная
целенаправленная деятельность банка, включающая систему организационных,
экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющих
способы выдачи ссуд, источники, сроки и способы их погашения, документацию,
обеспечивающую возврат ссуд.
Одной

из

наиболее

серьезных

проблем,

с

которыми

сталкиваются

коммерческие банки, является риск непогашения кредитов. Банки, естественно,
стремятся

минимизировать

этот

риск

с

помощью

различных

способов

обеспечения возврата банковских ссуд.
Проведя анализ кредитования в ПАО «Сбербанк России», можно сказать о
том,

что

основной

проблемой

кредитования

является

просроченная

задолженность, кроме того, заемщик – физическое лицо взяв кредит, может его не
оплатить в срок или оплатить неполную сумму, что является риском для Банка, но
в то же время, потенциальный заемщик, не взявший кредит, становится
упущенной возможностью банка.
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Рисунок 17 – Структура просроченной задолженности банка по категориям
заемщиков, в процентах
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На рисунке 17 приведена структура просроченной задолженности по
категориям заемщиков. Большую долю на протяжении трех периодов составляет
просроченная задолженность юридических лиц, на 01.01.2016 г. – 52,87 %, а
задолженность физических лиц составляет 47,06 %.
Банк, как финансовая организация, принимает на себя кредитный риск: риск,
что контрагент не будет в состоянии исполнить свои обязательства полностью и в
срок.
Подверженность кредитному риску управляется путем регулярного анализа
способности

заемщиков

и

потенциальных

заемщиков

выполнять

свои

обязательства по погашению процентов и основного долга и изменения в
необходимых случаях лимитов кредитования. В 2015 году банк пересматривал
свою кредитную политику для обеспечения ее соответствия текущим рискам и
конъюнктуре рынка.
Из рисунка 18 видно, что просроченная задолженность физ. лиц на 01.01.2016
г. составила 237,1 млн руб., что на 3,67 % больше чем на 01.01.2015 г.
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Рисунок 18 – Динамика просроченной задолженности банка по категориям
заемщиков, в миллионах рублей
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Из этого следует, что с увеличением выданных потребительских кредитов,
растет и просроченная задолженность, но ее темп роста ниже, чем темп роста
ссудной задолженности по данным кредитам, данный фактор говорит о том, что
банк правильно управляет своими рисками.
Проанализируем

динамику

коэффициентов

риска

(резервирования),

представленную на рисунке 19.
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Рисунок 19 – Динамика коэффициентов риска (резервирования) банка
Все 3 коэффициента резервирования снизились в 2015 г. Коэффициент
резервирования активов на 1,6 %, коэффициент резервирования работающих
активов на 1,8 % и коэффициент резервирования ссудной задолженности на 2,9 %.
Снижение кредитного риска на рынке приводит к снижению процентных
ставок, в результате снижается доходность работающих активов, но возрастает
объем выданных кредитов.
В зависимости от кредитного качества клиентов и размеров риска, анализ
клиентских продаж, маржи и динамики кредитного портфеля проводится на
ежемесячной / ежеквартальной основе. Мониторинг портфелей розничных ссуд
проводится управлением розничными рисками в конце каждого месяца или ранее,
по мере необходимости.
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На рисунке 20 рассмотрим удельный вес просроченной задолженности на
01.01.2014 года

Рисунок 20 – Удельный вес просроченной задолженности ДО №8597/0510
г.Бакал ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2014 год, в процентах
Из рисунка 20 видно, что общую долю в удельном весе просроченной
задолженности составляет просрочка по кредитам на потребительские цели
равная 43 процента.
На рисунке 21 рассмотрим удельный вес просроченной задолженности на
01.01.2015 год

Рисунок 21 – Удельный вес просроченной задолженности ДО №8597/0510
г.Бакал ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2015 год, в процентах
Из рисунка 21 видно, что наибольший удельный вес просроченной
задолженности составляет просрочка на потребительские цели равная 45
процентов.
На рисунке 22 рассмотрим удельный вес просроченной задолженности на
01.01.2016 год
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Рисунок 22 – Удельный вес просроченной задолженности ДО №8597/0510 г.Бакал
ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2016 год, в процентах
Из рисунка 22 сделаем вывод, что наибольший удельный вес просроченной
задолженности приходится на задолженность по кредитам на потребительские
цели – 47 процентов. Также видно большое сокращение просроченной
задолженности по ипотечному кредитованию. Этот факт свидетельствует о
повышении качества заемщиков и улучшению платежной дисциплины. Это
положительный фактор в деятельности банка.
Чтобы уменьшить показатель просроченной задолженности, банк создает
программы по уменьшению рисков.
Вывод по разделу: Во второй главе проведена оценка эффективности
потребительского кредитования на материалах объекта исследования – ДО
Сбербанка №8597/0510 г.Бакал ПАО «Сбербанк России».
По результатам анализа видно, что предоставление кредитов физическим
лицам

в

сегменте

потребительского

кредитования

является

одним

из

приоритетных направлений деятельности банка.
Наиболее востребованными кредитами в банке являются потребительские
кредиты, в основном на сумму от 50 до 450 тысяч.
В 2015 году произошло снижение процентных доходов и рост процентных
расходов, но темп прироста процентных расходов превысил темп роста
процентных доходов, это привело к снижению процентной маржи на 0,42 %.
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По состоянию на 01.01.2016 г. кредитный портфель банка увеличился за год
на 22,07 % до 922,26 млн руб. Просроченная задолженность физических лиц на
01.01.2016 г. составила 237,1 млн руб., что на 3.67 % больше чем на 01.01.2015 г.
Проанализировав эффективность процесса потребительского кредитования,
выявлены основные проблемы в экономической деятельности банка, такие как:
снижение доходности ссудной задолженности и увеличение просроченной
задолженности.
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3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
3.1 Предложение по созданию новых кредитных продуктов
В целях привлечения новых клиентов в банк и удержание постоянных
клиентов необходимо предоставлять кредиты различным слоям населения. При
этом, упор необходимо сделать на специальные слои населения (молодое
поколение, новобрачных и др.) Эти слои населения особо нуждаются в кредитах
(например, оплата за обучение, покупка квартиры и др.), но другие банки
нацелены на клиентов среднего возраста. Мы же можем предложить этим слоям
населения более выгодные условия предоставления кредита (студентам,
новобрачным и др.) путем разработки и внедрения таких кредитов, как
«Студенческий», «На ремонт квартиры» и др. Увеличение кредитных услуг банка
путем предоставления новых видов кредитов клиентам банка позволит расширить
возможности банка в сфере развития кредитного портфеля. Основными
условиями формирования кредитного портфеля (политики кредитования) в
современных условиях в ПАО «Сбербанк России» будут являться:
- соблюдение требований, предъявляемых к базовым элементам новым видам
кредитования;
- совпадение интересов обеих сторон кредитной сделки;
- наличие возможностей как у банка-кредитора, так и у заемщика выполнять
свои обязательства;
- соблюдение принципов кредитования;
- возможность реализации залога и наличие гарантий;
- обеспечение коммерческих интересов банка;
- планирование взаимоотношений сторон кредитной сделки.
ПАО «Сбербанк России» стремиться интегрировать отдельные банковские
операции и предлагать комплексные решения своим клиентам, позволяющие
учитывать

весь

спектр

индивидуальных

потребностей.

Стимулирование

комплексных продаж пакетов банковских продуктов позволит увеличить объемы
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комиссионных доходов банка за счет роста продаж. Снижение стоимости
комплексного продукта для клиента по сравнению с розничной ценой на
отдельные продукты и услуги будет способствовать интеграции клиента в более
тесное многопрофильное сотрудничество с банком. Эволюция системы продаж
должна осуществляться посредством постоянного расширения стандартных
пакетов банковских продуктов и услуг массового потребления за счет
тиражирования новых продуктов и технологий, разработанных в рамках
индивидуального

обслуживания,

наращивании

предложения

комплексных

пакетов продуктов и услуг.
Несмотря на то, что работа кредитного сектора ПАО «Сбербанк России» в
целом характеризуется как успешная существуют отдельные проблемы, решение
которых приведет к повышению прибыли и улучшению имиджа банка.
Для выявления этих проблем был проведен социологический опрос среди 500
физических лиц, обратившихся в кредитный сектор ПАО «Сбербанк России» за
потребительским кредитом. Каждому из них было предложено назвать основной
недостаток работы ПАО «Сбербанк России». Структура ответов представлена на
рисунке 23.
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Рисунок 23 – Результаты опроса потенциальных заемщиков
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Таким образом, среди основных проблем потребительского кредитования
ПАО «Сбербанк России» можно назвать следующие:
1.

продолжительный срок рассмотрения кредитной заявки потенциального

заемщика;
2. несовершенство

системы

погашения

кредитной

задолженности

и

процентов по кредиту;
3. ограниченность спектра предоставляемых ПАО «Сбербанк России» видов
кредитных услуг;
4. неинформированность потенциальных клиентов о кредитных услугах.
Из-за постоянной конкуренции банков и их стремлении расположить к себе
клиента – физического лица, банки предлагают кредитные продукты данной
категории заемщиков на, все больше, лояльных условиях. Тем самым пытаются
покрыть недостаток процентной доходности, большим количеством выданных
кредитов.
Упрощение процедуры проверки клиентов и уменьшение количества
документов для получения кредита в банке также способствовали и увеличению
уровня риска по, так называемым «мошенническим кредитам». То есть, когда
клиент на процедуре оформления кредита указывает о себе ложные сведения:
место работы, номера телефонов и т.п. Помимо «мошеннических кредитов» также
присутствуют и кредиты, по которым клиент не в состоянии платить, например,
из-за потери работы.
Таким образом, на сегодняшний день большинство потребительских кредитов
являются необеспеченными и риск невозврата кредита нельзя снизить за счет
обеспечения, но банк стремится снизить данный риск с помощью других
способов, кроме того все чаще выдаются «мошеннические кредиты».
Рассмотрим основные причины, по которым возникает риск невозврата
кредитных средств банку.
Как видно из таблицы 17, основными причинами, которые способствуют
возникновению кредитного риска, являются ошибки персонала. Предупреждение
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риска

в

кредитовании

осуществляется

на

базе

построения

механизма

качественной выдачи кредита.
Таблица 17 – Факторы кредитного риска
Внутренние факторы кредитного риска

Внешние факторы кредитного риска

ошибки персонала, вызванные допущенными отказ заемщика выполнить обязательства по
отклонениями от должностных инструкций кредиту вследствие недобросовестности или
при осуществлении кредитных операций
отсутствии такой возможности (в результате
ухудшения финансового положения)
злоупотребления персонала
методологические ошибки, содержащиеся в
должностных инструкциях

Для

анализируемого

банка

пути

повышения

эффективности

должны

формулироваться исходя из складывающихся внешних условий на рынке
потребительского кредитования, и должны быть направлены на достижение
целей, вытекающих из выявленных внутренних проблем в области осуществления
потребительского кредитования.
Стратегическая цель ПАО «Сбербанк России» ДО №8597/0510 г.Бакал –
выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов, сохранить позиции
современного конкурентоспособного Банка. Это предполагает создания системы,
устойчивой к возможным экономическим потрясениям в России и за рубежом,
путем оптимального распределения пропорций между тремя основными
направлениями деятельности – работой с физическими лицами, юридическими
лицами и государством.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1) внедрить новую идеологию работы с клиентом, основанную на сочетании
стандартных технологий с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Обеспечить внедрение эффективных методов работы с клиентами и повышения
качества их обслуживания.
2) увеличить долю кредитования населения, при этом объем кредитования
физических лиц должны возрасти не менее чем в два раза.
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3) усилить работу с корпоративными клиентами. Привлечь в офис и закрепить
на

долгосрочную

перспективу

максимальное

количество

первоклассных

клиентов.
4) опираясь на широкую клиентскую базу, обеспечить сбалансированное
состояние структуры активов и пассивов, внедрить современные методы
управления ими. Диверсифицировать ресурсную базу отделения, в том числе
пользуя внешнее фондирование.
5) создать гибкую, адекватную быстроменяющейся обстановке систему
управления офисом, основанную на экономических рычагах управления и
оптимальной системе распределения полномочий. Повысить управляемость
отделением путем расширения самостоятельности территориальных банков и
совершенствования технологии принятия решения.
6) внедрить полнофункциональную систему управления рисками.
7) оптимизировать филиальную сеть Банка с учетом экономических, так и
социальных факторов.
В ходе анализа эффективности потребительского кредитования в ПАО
«Сбербанк России» ДО №8597/0510 г.Бакал были выявлены наиболее актуальные
проблемы – это рост просроченной задолженности по потребительским кредитам
и снижение доходности ссудной задолженности, что может быть вызвано
следующими причинами:
– отсутствие опыта сотрудников работы при возникновении проблем у
клиента;
– неверная идентификация проблем: текущие проблемы с ликвидностью или
более глубокие проблемы с платежеспособностью заемщика;
– низкая оперативность в обслуживании проблем, взаимодействии с
подразделениями, исполнении принятых мер;
– перенос ответственности на вышестоящий уровень;
В качестве решения выявленных проблем, рассматриваются следующие
предложения:
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1 Создание рабочих групп по работе с проблемными заемщиками в городе
Бакал, а не на региональном уровне, так как будет больше времени уделяться
именно работе с просроченной задолженностью в Бакале.
С уверенностью можно говорить о том, что одной из главных проблем
кредитования будет является проблема невозврата полученного кредита.
Причиной этому может стать просчеты клиента в своих возможностях при
возврате кредита, нарастание процентов за просрочку, срабатывает эффект
«снежного кома» и результат – невозможность осуществить расчет по кредиту.
Также это может быть мошенничество, когда изначально кредит не
планировался выплачиваться. Для этого используют утерянные документы, но в
последнее время банки требуют присутствия непосредственно получателя
кредита и наличие второго документа, удостоверяющего личность. Очень часто
кредитор отчаивается получить свой кредит обратно и заставляет получателя
кредита взять новый кредит, в новом месте, или приобрести какую-нибудь
ценную вещь в собственность. По сути, это тот же самый «кризис
перекредитования», только в локальном масштабе.
Рассмотрим, что может позволить себе кредитная организация, которая теряет
свои деньги из-за недобросовестного получателя кредита. Теперь можно вернуть
долг можно гораздо проще, красиво и профессионально проведя судебное
заседание, получить исполнительный лист и с помощью судебных приставовисполнителей взыскать причитающееся кредитору имущество. Но данный путь
возврата долга самый долгий и энергоёмкий, так как судебные расходы очень
часто могут превысить сумму кредита. В последнее время наиболее актуальной
является деятельность коллекторских агентств.
Стоит отметить, что прав и возможностей у коллекторских агентств в вопросе
сбора информации о клиенте или в возможностях оказать какое-либо давление на
должника не больше чем у детективного агентства. Иначе бы появилась
возможность вмешиваться в частную жизнь, а если учитывать, что процент
невозврата

физическими

лицами

полученных

потребительских

кредитов

постоянно растёт, то спрос на услуги коллекторских агентств также обречён на
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постоянный и стабильный рост, а их деятельность рано или поздно примет
достойную форму в виде федерального закона.
Нельзя однозначно согласиться с утверждением многих специалистов о том,
что расширение возможностей коллекторских организаций приведёт к тому, что
судебные органы, которые засыпаны исками по возврату кредитов, будут
серьёзно разгружены. Несомненно, в коллекторских агентствах есть отделы
досудебного возврата, но официально, без нарушения законодательства, такой
отдел может лишь уговаривать должника вернуть кредит, мотивировать и
стимулировать такой возврат. На деле часто можно встретить такую ситуацию,
при которой со стороны коллектора в адрес должника идут если не угрозы
физической расправы, то, как минимум, перспектива получить судимость одной
из статей Уголовного Кодекса РФ.
С другой стороны, банки активно используют такой механизм обеспечения
обязательств по кредиту как залог. Однако, на практике это даёт больше
психологический эффект для получателя кредита в его возможном нежелании
производить выплаты по кредиту. В действительности же, мошенник, даже
заложив автомобиль, может, при известной доли везения, заложить его ещё раз
или даже продать. Всё от того, что в нашей стране не существует системы
регистрации заложенного движимого имущества. А реализация его возможна
только путём проведения публичных торгов, комиссионной реализации,
официально, не предусмотрено.
2 Достижение ресурсного обеспечения роста объемов потребительского
кредитования за счет проведения рекламных кампаний на предприятиях.
Говоря об этом важно понимать, что подобная рекламная кампания будет в
форме презентаций банковских продуктов перед некоторым количеством человек,
которые будут представлять подразделения этого предприятия. Актуальность
этой рекомендации обусловлена тем, что подобная реклама требует наименьших
затрат на ее проведения и имеет очень высокий уровень эффективности. Проводят
презентации сами сотрудники банка, что сокращает время подготовки перед
презентацией, он уже имеет четкое представление о продуктах и услугах банка, в
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котором работает. Это и минимизирует затраты на оплату труда. Провести
презентацию на предприятии вне зависимости от количества работников на нем
смогут и два специалиста банка. Одним из важнейших условий является качество
проведения презентаций. После проведения кампании у работников предприятия
сформируется общее впечатление о банке, о компетентности сотрудников банка и
в целом об имидже.
Уникальность проведения таких презентаций также обусловлена тем, что
время от консультации специалиста до заполнения заявки сокращается до
минимума. Так как презентацию проводят 2 человека, заполнить заявки всех
желающих

не

будет

возможности.

Для

того,

чтобы

избежать

потери

потенциальных клиентов предлагается раздавать анкеты для заявки на кредит до
начала проведения представления продуктов. Далее предлагается установка
фирменной стойки, за которой будет сидеть сотрудник, в обязанности которого
будет входить:
– сбор заполненных заявок;
– фотографирование имеющихся документов;
– фотографирование клиента;
– фиксирование контактов оставивших заявку людей;
Проведение презентаций рекомендуется проводить перед аудиторией не
превышающей 50 человек, чтобы избежать большой траты времени на прием
заполненных анкет и фиксирования данных.
Презентации первоочередно должны проводиться на предприятиях, у которых
заключен договор с ПАО «Сбербанк России» о предоставлении зарплатных карт.
Дело в том, что при этом минимизируются риски о невозврате выданных
кредитов. Имея такой договор, банк имеет доступ к средствам, имеющимся на
пластиковой карте клиента. Как правило, подключается услуга «автоплатеж»,
посредствам которой при поступлении оплаты труда клиенту средства в размере
ежемесячного

платежа

списываются

автоматически.

Это

позволяет

минимизировать риски, что выданные средства будут невозвращенцы. И
упрощает систему приема платежей за кредит. Помимо этого клиенты на таких
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предприятиях будут являться более уникальными для банка, предложение в связи
с минимизации риска о невозврате кредита будет более выгодным для
потенциального клиента, рекомендовано в таких случаях снижать процентную
ставку в размере от 0,5 до 1 процента, что позволит увеличить количество
одобренных заявок и взятых кредитов.
Но проведение на подобных предприятиях может быть не основным
источником рекламных кампаний, количество предприятий выходит за рамки
зарплатных проектов, что позволяет повышать эффективность их проведения.
Установка фирменной стойки несет в себе функцию имиджевой рекламы.
Помимо этого рекомендуется установка стойки с раздаточным материалом о
банковских продуктах и услугах. Обусловлено это тем, что важно, чтобы
потенциальный клиент будет иметь что то материальное после проведенной
презентации. Не исключается, что время проведения презентаций будет
ограниченно самим предприятием. Данная раздаточная продукция может нести в
себе информацию не только по презентуемым программам, но и по общему числу
предоставляемых услуг, что также повышает эффективность кампании.
Для

повышения

качества

рекомендуется

включить

в

должностные

обязанности каждого сотрудника пункт «привлечение клиентов», в который и
будет входить проведение подобных презентаций.
Важным моментом является качество самой презентации, рекомендуется
установка проектора и экрана, чтобы было зрительное сопровождения совестной
презентации продуктов, это также будет представлять собой имиджевую рекламу,
рекламу продуктов и оставлять в памяти зрительные образы, которые были
созданы в рекламных кампаниях.
3.2 Оценка эффективности предложенного продукта
Основные направления работы группы с проблемной задолженностью –
определение устойчивости платежеспособности клиента в перспективе.
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Рассчитаем эффективность данного мероприятия. Предлагается создать в ДО
№8597/0510 г.Бакал ПАО «Сбербанк России» оперативную группу по работе с
просроченной задолженностью по потребительским кредитам, которая будет
состоять из 5 человек: начальника группы, юриста и 3 специалистов. Затраты
банка по созданию оперативной группы представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Затраты в ДО №8597/0510 г.Бакал ПАО «Сбербанк России» на
создание рабочей группы по работе с просроченной задолженностью по
потребительским кредитам
Наименование

Сумма затрат, в рублях

Заработная плата сотрудников за 12 месяцев
(5 сотрудников)
Оклад ежемесячный:
– Начальник группы
– Юрист
– Специалист по работе с просроченной задолженностью
Премия ежемесячная (10% от оклада)
Отчисления ежемесячные:
– НДФЛ (13%)
– Страховые отчисления (26%)
Оборудование рабочего места (для 3 сотрудников):
– ПК за единицу
– канцелярские принадлежности за единицу
– мебель за единицу
Итого затраты:

1 948 920
109 000
27 000
22 000
20 000
10 900
42 510
14 170
28 340
93 000
25 000
1 000
5 000
2 041 920

Согласно таблице 18 затраты на создание оперативной группы по работе с
просроченной задолженностью составит 2 041 920 рублей в первый год.
По регламенту банка сотрудник кредитующего подразделения должен уделять
не менее 1,5 часа своего рабочего времени на работу с проблемными кредитами и
просроченной задолженностью. С введением рабочей группы по работе с
просроченной задолженностью, в обязанности которой будет входить только
работа с проблемными клиентами, это время увеличиться до 8 часов в день.
Соответственно работа с просроченной задолженностью будет проводиться более
качественно, тщательно и плодотворнее.
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Рассчитаем коэффициент затрат времени, с учетом того что в ПАО «Сбербанк
России» ДО №8597/0510 г.Бакал работает 5 сотрудников кредитующего
подразделения.
Затраты времени на работу с просроченной задолженностью = (3 × 8/ (5 × 4)) ×
100% = 120%
Если предположить, что с введением рабочей группы просроченная
задолженность сократиться на 20% (из расчета коэффициента времени: 120%
100%

=

20%),

высвобожденные

денежные

средства

принесут

–

банку

дополнительный доход, если их направить на кредитование физических лиц.
По прогнозам просроченная задолженность по потребительским кредитам в
2016 году составит 240 225 тысяч рублей (по прогнозам аналитиков ПАО
«Сбербанк России» для г. Бакал). Рассчитаем просроченную задолженность, если
в 2016 году ввести рабочую группу по работе с просроченной задолженностью:
240 225 × (1 – 0,2) = 192 180 тысяч рублей
Можно сделать вывод, что просроченная задолженность в 2016 году с
введением рабочей группы по работе с просроченной задолженностью остановит
рост просроченной задолженности на уровне 2013 года. Рассчитаем экономию
банка:
Экономия = 240 225 – 192 180 = 48 045 тысяч рублей.
Высвобожденные денежные средства в размере 48 045 тысяч рублей могут
принести банку дополнительный доход, если их направить на кредитование
физических лиц.
Рассчитаем дополнительный доход банка. Сформируем кредитный портфель в
размере 48 045 тысяч рублей на срок 1 год под 18% годовых и 10% нормой
обязательных резервов на возможные потери по ссудам. Тогда дополнительный
доход банка будет рассчитываться по ставке сложных процентов следующим
образом:
Дополнительный доход банка = 48 045 × 0,9 × (1+0,18) = 51 024 – 48 045 = 2
979

тысяч

рублей.

Таким

образом,

предложенного мероприятия по формуле:
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можно

рассчитать

эффективность

Эффективность = (Доходы/Расходы) × 100%

(1)

Экономический эффект = Доходы – Расходы = 2 979 000 – 2 041 920 = 937 080
рублей.
Эффективность = (2 979 000/2 041 920) × 100% = 146%
Можно

отметить

существующую

возможность

реализации

данного

мероприятия, поскольку доходы превышают затраты и следовательно показывают
эффективность данного проекта, которая составляет 146% то есть на 1 рубль
вложенных средств банк получить 1,46 рублей дохода.
Для определения эффективности рекламной кампании на предприятии
разработан план проведения на предприятии города Бакал. Это предприятие не
является зарплатным проектом ПАО «Сбербанк России», но может быть
максимально удобным для проведения.
Данная рекламная кампания осуществляется в течение 1 месяца (июль 2016
года) – 23 рабочих дня.
Существует два вида затрат на проведение презентаций продуктов:
– единоразовые
– регулярные (при каждом проведении презентации)
В свою очередь единоразовые затраты – это те затраты, которые имеют место
только при начале проведения рекламных кампаний. Речь идет о затратах на
подготовку персонала, на мультимедийную продукцию, раздаточный материал,
инвентарь в целом. Единоразовые затраты на проведение презентаций на
предприятии представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Единоразовые затраты на проведение презентаций на предприятии
Наименование

Количество, в штуках

Сумма затрат, в рублях

Проектор

1

10 000

Экран

1

3 000

Стойка

1

5 000

Раздаточная продукция

–

–

Итого

18 000
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Затраты на раздаточную продукцию не учитываются. Используется она как
вспомогательный ресурс и включается в затраты на рекламу банка в целом. В
свою очередь регулярные затраты представляют собой затраты на каждую
проведенную презентацию.
Количество проведенных презентаций на предприятиях – 12, рассчитаем
регулярные затраты (таблица 20).
Таблица 20 – Регулярные затраты на проведение презентаций на предприятии

Должность

Количество
человек

Внедрение, в
часах

Оплата, час,
в тысячах
рублей

Общая
сумма
затрат, в
тысячах
рублей

Кредитный специалист

2

2

0,2

0,8

Ответственный за
проведение презентаций

1

2

0,2

0,4

Транспортные расходы
(услуги водителя)

1

3

0,12

0,36

Сумма регулярных затрат составляет 1 560 рублей
Для определения эффективности будут использованы средние значения. На
предприятиях количество рабочих равно 8 000 человек.
Среднее количество сотрудников в одном подразделении составляет 370
человек, в административном количество рабочих составляет 130 человек. Как
показывает практика в других банках добиться присутствия всех работников
невозможно, поэтому берется пятая часть от общего числа сотрудников в
подразделении, оно равно 72 человека.
По статистике число одобренных заявок среди рабочих цехов составляет 6 %,
что составляет 4 человек от посетивших презентацию для одного подразделения.
Среди административного персонала процент равен 7 %, это 9 одобренных заявок
на кредит. Средний процент одобренных заявок на предприятии составляет 7 %.
Общее

число

одобренных

заявок

равно

произведению

количества

проведенных презентаций и количества одобренных заявок за одну презентацию,
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получаем в среднем 57 одобренных заявок, которые были получены после
проведения рекламной компании на предприятиях Бакала.
Средняя месячная оплата труда на предприятиях составляет 20 000 рублей.
Средняя сумма одобренного кредита будет являться 100 000 рублей.
Кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет.
Средний срок – 2 года или 24 месяцев.
Средняя процентная ставка – 17%
В ПАО «Сбербанк России» комиссия за выданный кредит составляет 300
рублей, умножаем на количество одобренных заявок и получаем 17 100 рублей.
Учитывая количество одобренных заявок на кредиты, общая сумма выданных
кредитов составит 5 700 000 рублей. Используя кредитный калькулятор на
официальном сайте банка, мы с лёгкостью посчитать общую сумму переплат.
Общая сумма выплат составит 6 709 375 рублей, что говорит о том, что
переплата за кредиты будет 1 009 375 рублей, что в процентах равно 15,04 %.
Срок кредита равен 36 месяцам, начало выплат – август 2016 года, конец в
июль 2019 года.
Для определения экономического эффекта от проведенных презентаций и
рекламной кампании в целом посчитаем разницу значений. Учитывая количество
подразделений, было проведено 12 презентаций продуктов ПАО «Сбербанк
России», сумма затрат на компанию будет являться суммой регулярных затрат и
единоразовых затрат (18 000 + (12 × 1 560)) = 36 720 рублей.
Для подсчета экономического эффекта вычитаем эту сумму из суммы
переплат за кредит и суммы комиссий за их использование.
Экономический эффект = 1 026 475 – 36 720 = 989 755 рублей.
Эффективность = (989 755/36 720) × 100 % = 2695 %
Такова

эффективность

рекламной

кампании

презентаций

банковских

продуктов и услуг по истечению выплат по всем кредитам.
Таким образом, выполнение данных рекомендаций и в том же объеме,
вынесенных Банку в этом пункте настоящей работы, позволит ему эффективно
управлять кредитным портфелем физических лиц и тем самым увеличить объем
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доходности

ссудной

задолженности

и

снизить

уровень

просроченной

задолженности по кредитам.
Вывод по разделу: В целях увеличения доходности потребительских кредитов
и

снижения

просроченной

задолженности

предполагаются

следующие

рекомендации:
1) создание рабочих групп по работе с проблемными заемщиками в городе
Бакал, а не на региональном уровне, так как будет больше времени уделяться
именно работе с просроченной задолженностью в Бакал.
2) достижение ресурсного обеспечения роста объемов потребительского
кредитования за счет проведения рекламных кампаний на предприятиях.
На реализацию представленных мероприятий банку потребуется 1 890 392
рублей. Ожидаемый доход от реализации составит 6 086 160 рублей.
Кроме того, можно ожидать повышение доверия клиентов к банку, через
социальную значимость одного из предложений.
Мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению
позиций операционного офиса в городе и бренда банка в целом. Так же после
реализации мероприятий будет присутствовать социальный эффект как со
стороны персонала банка, так и со стороны клиентов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

исследования

теоретических

основ

эффективности

потребительского кредитования выявлено, что потребительским кредитом
признаются денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на
основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
В России к потребительским кредитам относятся любые виды кредитов,
предоставляемые населению. В Западной банковской практике потребительскими
кредитами называют ссуды, предоставляемые населению для приобретения
потребительских товаров длительного пользования.
При потребительском кредите заемщиками являются физические лица, а
кредиторами

–

кредитные

организации.

Потребительский

кредит

может

выдаваться как в денежной, так и в товарной форме.
Во

второй

главе проведена оценка

эффективности потребительского

кредитования на материалах объекта исследования – ДО Сбербанка №8597/0510
г.Бакал ПАО «Сбербанк России».
По результатам анализа видно, что предоставление кредитов физическим
лицам

в

сегменте

потребительского

кредитования

является

одним

из

приоритетных направлений деятельности банка.
Наиболее востребованными кредитами в банке являются потребительские
кредиты, в основном на сумму от 50 до 450 тысяч.
Для проведения финансового анализа использовались бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках банка за 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
Валюта консолидированного баланса банка на 01.01.2016 г. увеличилась на
4,67 % и составила 96,04 млрд руб. Этот прирост выше, чем в предыдущем году (1%).
Общая доходность работающих активов снизилась до 15,31 %
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В 2015 году произошло снижение процентных доходов и рост процентных
расходов, но темп прироста процентных расходов превысил темп роста
процентных доходов, это привело к снижению процентной маржи на 0,42 %.
Чистая прибыль, проанализированная по консолидированной отчетности,
увеличилась на 4,3 % и составила 640,57 млн руб.
К положительным тенденциям в развитии ПАО «Сбербанк России» в 2015
году можно отнести:
– рост валюты баланса, в т.ч. рост обязательств;
– высокий темп роста ссудной задолженности (на уровне предыдущего
периода);
– увеличение прироста обязательств, средств клиентов, в т.ч. вкладов
населения.
По состоянию на 01.01.2016 г. кредитный портфель банка увеличился за год
на 22,07 % до 922,26 млн руб. Просроченная задолженность физических лиц на
01.01.2016 г. составила 237,1 млн руб., что на 3.67 % больше чем на 01.01.2015 г.
Проанализировав эффективность процесса потребительского кредитования,
выявлены основные проблемы в экономической деятельности банка, такие как:
снижение доходности ссудной задолженности и увеличение просроченной
задолженности.
Выявленные проблемы и тенденции потребовали рекомендаций, которые
были предложены в третьей главе работы.
В целях увеличения доходности потребительских кредитов и снижения
просроченной задолженности предполагаются следующие рекомендации:
1) создание рабочих групп по работе с проблемными заемщиками в городе
Бакал, а не на региональном уровне, так как будет больше времени уделяться
именно работе с просроченной задолженностью в Бакале.
2) достижение ресурсного обеспечения роста объемов потребительского
кредитования за счет проведения рекламных кампаний на предприятиях.
На реализацию представленных мероприятий банку потребуется 1 890 392
рублей. Ожидаемый доход от реализации составит 6 086 160 рублей.
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Кроме того, можно ожидать повышение доверия клиентов к банку, через
социальную значимость одного из предложений.
Мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию и укреплению
позиций операционного офиса в городе и бренда банка в целом. Так же после
реализации мероприятий будет присутствовать социальный эффект как со
стороны персонала банка, так и со стороны клиентов. Следовательно, задачи,
поставленные в работе, решены. Цель данного исследования – достигнута.
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