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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

потребительского кредитования физических лиц на примере дополнительного 

офиса №8597/0280 Челябинского отделения №8597 «Сбербанк России» (ОАО)». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает универсальный дополнительный офис №8597/0280 Челябинского 

отделения №8597 «Сбербанк России» (ОАО). 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает потребительское кредитование физических лиц. 

Потребительский кредит является одним из самых популярных видов 

банковских операций в развитых странах. Такое широкое его распространение 

вызвано в первую очередь тем, что эта форма кредита способствует расширению 

емкости рынка по целому спектру потребительских товаров и услуг. 

использования заемных средств с указанием конкретных целей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы. Потребительский кредит на 

сегодняшний день играет важную роль в экономике страны. В развитых странах 

это один из самых популярных видов банковских операций. Его распространение 

в первую очередь вызвано тем, что такая форма кредита способствует 

расширению емкости рынка по целому спектру потребительских товаров и услуг 

использования заемных средств с указанием конкретных целей.  

Исходя из актуальности темы определяем объект работы. Объектом будет 

являться дополнительный офис №8597/0280 Челябинского отделения №8597 

«Сбербанк России» (ОАО). 

Предметом данной работы является – потребительское кредитование 

физических лиц. Актуальность объекта и предмета исследования позволили 

сформулировать цель и задачи настоящей работы.  

Цель – разработка рекомендаций по совершенствованию потребительского 

кредитования физических лиц в дополнительном офисе №8597/0280 ОАО 

«Сбербанк России». 

Для достижения поставленной цели  нужно решить следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические и нормативные аспекты потребительского 

кредитования физических лиц; 

– проанализировать динамику и структуру операций дополнительного офиса 

№8597/0280 ОАО «Сбербанк России» с потребительскими кредитами;  

– разработать рекомендации по совершенствованию потребительского 

кредитования физических лиц на примере Уральского банка «Сбербанк России» 

ОАО Челябинское отделение № 8597/0280. 

Теоретическими аспектами настоящей работы послужили  труды российских и 

зарубежных авторов. 
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Источниками информации для анализа послужила бухгалтерская, финансовая 

отчетность ОАО «Сбербанк России». 

При выполнении работы использована специальная литература российских и 

зарубежных изданий, информация из периодической печати, официальные 

документы Сберегательного Банка России, инструктивные материалы 

Сберегательного Банка РФ, а также статистические материалы и финансовая 

отчетность дополнительного офиса №8597/0280 ОАО «Сбербанк России».  

Работа состоит из трех глав. В первой главе дипломной работы рассмотрены 

основные понятия, виды, условия и порядок предоставления потребительских 

кредитов физическим лицам, их нормативно-правовое регулирование. 

Во второй главе раскрывается организация работы с потребительскими 

кредитами, проведён анализ динамики и структуры операций дополнительного 

офиса №8597/0280 ОАО «Сбербанк России» с потребительскими кредитами 

В третьей главе дипломной работы раскрываются проблемы, связанные с 

потребительским кредитованием физических лиц и пути их решения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Сущность понятия «потребительское кредитование» 

 

В современной отечественной экономической литературе прочно утвердилось 

понятие кредита как экономической категории, характеризующей отношения 

между кредитором и кредитозаемщиком по причине накопления запасов и 

передачи их в краткосрочное пользование на определённых условиях в денежной 

или товарной форме. 

Банковский кредит - одна из основных форм кредита. 

В банковской практике наиболее широко применяется юридическое 

понимание кредита: кредит является разновидностью согласованной сделки, в 

рамках которой происходит передача денежных или материальных средств, 

оцениваемых в высоколиквидных финансовых вложениях от кредитора к 

заемщику на условиях, оговоренных кредитным договором. 

Наряду с экономическим и юридическим пониманием кредита существует его 

бухгалтерская трактовка.  

Так, исходя из международных стандартов финансовой отчетности кредит 

представляет собой вариант финансовых инструментов и рассматривается как 

финансовый актив с фиксированным или определяемым платежом. 

Кредитные услуги населению являются одним их видов услуг коммерческих 

банков, которые направленные на ублаготворение надобностей населения в 

привлечении дополнительных денежных средств. 

Поскольку потребительский кредит имеет экономическую природу, в поисках 

его определения обратимся к экономической литературе. Л.А. Бадалов отметил, 

что характерная черта потребительского кредита – удовлетворение разнообразных 

потребностей населения. Он придерживается мнения, что принципиальным 
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отличием потребительского кредита является потребительский характер 

использования ссуды [9, с.23].  

В то же время О.И. Лаврушин указывает, что было бы неверным видеть в 

данной форме кредита только потребительский характер, поскольку в составе 

затрат, опосредованных кредитом, можно увидеть и затраты производительного 

характера (ремонт жилища, покупка бытовой техники и другие услуги) [14, с.117]. 

К области потребительского кредита С.А. Даниленко относит и ипотечный 

кредит, поскольку целью его получения является удовлетворение потребности 

населения в жилье [22, с.49].  

Однако в зарубежной и отечественной практике кредиты на приобретение 

жилья не включаются в общую массу потребительского кредитования. Объясняет-

ся это очевидными отличиями условий предоставления кредитов: размер 

ипотечных кредитов в несколько раз превышает сумму потребительских 

кредитов, ипотечные кредиты относятся к обеспечиваемым ссудам в отличие от 

потребительских кредитов, где такое условие не является правилом. Наконец, 

если сроки предоставления ипотечных кредитов составляют до 15 лет, то 

потребительские кредиты по срокам не превышают 3 лет. 

Таким образом, в экономической литературе главным критерием в опре-

делении потребительского кредита является цель предоставления денежных 

средств – потребительские нужды. 

Согласно ст. 819 Гражданского кодекса РФ, цель предоставления кредита не 

является существенным условием кредитного договора. Однако законодатель 

оставил за сторонами возможность предусмотреть в кредитном договоре цель 

выдачи кредита, и в случае нарушения заемщиком данного условия за кредитором 

остается право потребовать досрочного возврата суммы кредита и процентов по 

нему (ст. 814, ч. 3. ст. 831 ГК РФ) [2]. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

потребительский кредит в законе определен как целевой кредит, несоблюдение 
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намерения использования которого влечет неблагополучные последствия для 

заемщика в виде досрочного востребования кредитором суммы кредита и 

полагающихся процентов. 

При наличии огромного количества предложений кредитных организаций по 

кредитованию граждан для целей, не связанных с предпринимательской 

деятельностью (автокредитование, для приобретения мебели, бытовой техники и 

другое), понятие потребительского кредита остается «неясным».  

Появились новые термины, фактически означающие потребительское кредито-

вание, – розничное кредитование. 

В банковской практике также не оговорено четких разграничений, какие 

именно кредиты считать потребительскими. К.А. Щиборщ выделили следующие 

важные сегменты рынка кредитования населения: ипотечное кредитование, 

автокредитование и потребительское кредитование [51, с.26].  

Потребительское кредитование указанный автор идентифицирует по 

направленности предоставляемых в кредит денежных средств на покупку товаров 

длительного пользования, необеспеченности, доступности кредита для населения 

и большим рискам для банка. 

В современных условиях должна быть полостью абстрагирована сущность 

личных потребностей человека, на удовлетворение которых выдается 

потребительский кредит. 

Изучающие данную проблему ученые, выделают следующие направление 

потребительского кредитования: 

– покупка товаров длительного пользования (бытовые изделия, аудио и 

видеотехника, изделия для интерьера и мебель, товары для дома, товары для 

спорта и отдыха, предметы связи и компьютерные изделия, товар для детей, 

фототехника и другое); 

– покупка средств транспорта (мотоциклов, автомобилей и другого), расходы 

на их промышленное оборудование и хранение; 
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– покупка жилого помещения (квартира, дача, дом и другое), расходы на 

ремонт жилого помещения (реконструкция и установка стен, крыш, потолков, 

дверей, окон, балконных конструкций, систем отопления и т. п.); при покупке в 

кредит недвижимое имущество выступает и как объект кредитования, и как залог 

(ипотека), поэтому данное направление классифицируется как «ипотечное 

кредитование»;  

– оплата различных услуг (туристических, медицинских, образовательных и 

других); 

– оплата праздничных событий. 

Абстракция основных направлений использования потребительского кредита 

отражает самые необходимые сферы расходования денег для населения. 

Считается, что потребительским кредитом могут пользоваться исключительно 

физические лица. 

Потребительское кредитование отличается следующими особенностями:  

– правоотношения в потребительском кредитовании характеризуются 

специальным составом субъектов: кредитозаемщиком в этом случае выступает 

банк или иная кредитная организация, которая осуществляет операции подобного 

рода для получения прибыли, что является основной целью его деятельности. 

– в отличие от договора займа, товарного или коммерческого кредита в 

которых предметом договора могут выступать не только денежные средства, но и 

другие вещи, определенные общими признаками, то по договору банковского 

кредита предметом могут быть только денежные средства.  

– в отличие от обычного договора займа, который предполагает как 

возмездный, так и безвозмездный характер правовых отношений сторон, договор 

банковского кредита имеет возмездный характер, то есть уплата заемщиком 

начисленных процентов за использование денежных средств данной кредитной 

организации в течение определенного срока.  

– обеспеченность кредита. В качестве обеспечения своевременного возврата 
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кредита банки принимают залог, поручительство, гарантию другого банка, а 

также обязательства в иных формах, допустимых банковской практикой.  

– в отличие от договора займа, кредитный договор содержит требование 

целевого использования заемных средств с указанием конкретных целей.  

– кредитный договор заключается обязательно в письменной форме. 

Обязательность такого оформления определена действующим законодательством 

(ст. 820 ГК РФ), при этом несоблюдение письменной формы влечет за собой 

недействительность кредитного договора.  

– в соответствии с действующим законодательством денежные средства по 

договору кредита могут быть предоставлены предприятию-заемщику только в 

безналичной форме [20, с.133].  

В результате абстракции и классификации различных подходов к пониманию 

определения потребительского кредита автор предлагает уточненное его 

определение: потребительский кредит – это особая форма кредитования 

физических лиц, в которой заемные средства в национальной или иностранной 

валюте направляются на приобретение благ и услуг, а также на удовлетворение 

целей, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Особенностью современной практики предоставления кредитов является 

многообразие применяемых форм, видов и способов выдачи кредитов, постоянно 

появляются новые виды кредитов, учитывающие изменяющиеся потребности 

населения, выделение новых социальных групп потенциальных заемщиков, 

направления использования кредитных ресурсов и другие факторы. 

По срокам кредитования потребительские ссуды делятся: 

– краткосрочные (берутся минимальный период, как правило, не 

превышающий одного календарного года; 

– среднесрочные потребительские кредиты (на период от одного года до трёх 

лет); 

– долгосрочные (5 лет, хотя в некоторых банках выдают кредиты на 7 лет). 
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В зависимости от порядка предоставления потребительские кредиты делят: 

– выданные наличным способом; 

– выданные безналичным способом. 

По способу предоставления ссуды делятся: 

– разовые ссуды; 

– возобновляемые ссуды. 

По методу погашения различают следующие ссуды: 

– единовременного погашения; 

– с рассрочкой платежа. 

По объектам кредитования:  

– на неотложные нужды;  

– под залог ценных бумаг;  

По методу взимания процентов кредиты классифицируются таким образом: 

– с удержанием процентов в момент предоставления кредита; 

– с уплатой процентов в момент погашения кредита; 

– с уплатой процентов равными взносами на протяжении всего срока 

пользования.  

По субъектам кредитной сделки различают следующие виды потребительских 

ссуд:  

а) по виду кредитора – это ссуды, предоставляемые банками, торговыми 

организациями, ломбардами, пунктами проката, кредитно-потребительскими 

союзами (КПС); 

б) по виду заемщика – это ссуды, предоставляемые: 

– всем слоям населения; 

– определенным социальным группам; 

– различным возрастным группам; 

– группам заемщиков, различающимся по уровню доходов, 

кредитоспособности и платежеспособности; 
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– VIP-клиентам; 

– студентам; 

– молодым семьям. 

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение ссуды и 

процентов.  

Существует также такое понятие как «ссуда с аннуитетным платежом», то есть 

платежом с одновременной уплатой процентов за пользование кредитом. 

В группу возобновляемых, как правило, включают кредиты, предоставляемые 

клиентам по кредитным картам или кредиты по единым активно-пассивным 

счетам в форме овердрафта [32, с. 175]. 

Существует множество классификаций, видов и форм потребительских ссуд. 

Это выполнено для того, чтобы каждый кредитозаемщик смог подобрать 

предложение, которое смогло бы максимально соответствовать его требованиям. 

Виды потребительских кредитов можно классифицировать по следующим 

критериям: 

– объект кредитования; 

– характер обеспечения; 

– инструмент выдачи кредита. 

Существует множество классификаций, видов и форм потребительских ссуд. 

Это выполнено для того, чтобы каждый кредитозаемщик смог подобрать 

предложение, которое смогло бы максимально соответствовать его требованиям.  

Таким образом, потребительское кредитование – это взаимосвязанный 

комплекс организационно-функциональных, документальных, юридических и 

экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия 

кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления 

потребительских кредитов. 
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1.2 Условия и порядок предоставления потребительских кредитов физическим 

лицам 

 

Сам кредитный процесс начинается с момента предоставления кредита. Но до 

этой операции, а также вслед за ней, совершается целый ряд значительной 

работы, которая выполняется не только кредитующим банком, но и самим 

клиентом-заемщиком.  

Процесс организации кредитных взаимоотношений банка и его клиентов будет 

определяться многочисленными факторами, которые включают в себя, как 

стратегию и тактику банка, так и квалификацию банковских сотрудников, 

величину размера уставного и собственного капитала, кредитную банковскую 

политику и др. 

Потребительское кредитование осуществляется с учетом следующих 

основных принципов: срочность, возвратность, платность.  

Наиболее важным из них является возвратность, то есть возвращение 

кредитору его долга. Чаще всего, в договорах заранее прописывается страхование 

кредитного риска. Наиболее надежные с этой точки зрения ссуды, которые 

даются на определенную цель (покупка квартиры, машины и т. д.), так как в таких 

случаях купленная вещь будет находиться в залоге у организации до тех пор, пока 

долг не будет погашен. 

Из возвратности плавно вытекает следующий принцип – срочность. Он 

обозначает, что кредит должен быть погашен в строго определенный срок, 

который оговаривается заранее. В кредитном соглашении разрабатывается 

график, по которому клиент будет платить ежемесячные взносы с учетом 

процентов. В некоторых случаях банки дают возможность досрочного погашения 

займа. Однако в договоре должно указываться заранее, как это будет 

происходить, так как иногда кредиторы взимают дополнительную плату за эту 

процедуру.  
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Принцип платности, обозначает выплату процентов за пользование кредитом. 

Это является основным условием выдачи ссуды, так как именно таким образом 

финансовое учреждение получает свой основной доход [26, с. 116]. 

Другие принципы кредитования – это дифференцированность кредита, его 

обеспеченность и целевая направленность.  

Принцип дифференцированности займа предусматривает индивидуальный 

подход к клиентам в зависимости от их платежеспособности.  

Условно банковские служащие делят заемщиков на две группы:  

– первоклассных; 

– сомнительных.  

Далее каждая из этих групп дифференцируется на несколько подгрупп, в 

зависимости от кредитного рейтинга, в который входит платежеспособность 

клиентов. Такие принципы кредитования важны для заемщиков не менее чем для 

банков, так как лояльное отношение и быстрая выдача кредита во многом зависит 

от предыдущей кредитной истории. 

 Обеспеченность кредита бывает не всегда, но в большинстве случаев. 

Обозначает это понятие выдачу займа под какое-либо обеспечение. Это может 

быть как залог приобретаемого имущества, так и поручители, которые в случае 

невозврата денег должником, обязаны сами выплачивать долг.  

Некоторые банки предлагают своим клиентам оформить страховой полис, 

защищающий кредит от непогашения, и впоследствии позволяющий хотя бы 

частично возместить потери кредитору.  

Целевая направленность денег важна как для кредитуемого, так и для 

финансового учреждения. От нее зависит процентная ставка, выдаваемая сумма и 

срок пользования деньгами.  

К примеру, ипотеки или автокредиты, как правило, выдаются на более 

продолжительное время и большие суммы, по сравнению с нецелевыми 
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потребительскими кредитами. Объясняется это возможностью залога, который 

увеличивает шансы банка вернуть свой долг.  

Эти и другие принципы кредитования обеспечивают банковскому учреждению 

стабильный доход от деятельности по данному направлению.  

Стоит обратить внимание, что принципы кредитования отличаются от правил 

выдачи ссуды, но при этом данные два понятия тесно взаимосвязаны.  

Следует учесть принцип развития кредитования, механизм, который позволяет 

двигать и развивать денежные займы, варьируя процентные ставки или делая 

более лояльными другие условия.  

Таким образом, принципы банковского кредитования учитываются при 

обращении клиента в учреждение за займом, так как в них отражается 

практически вся сущность кредита. 

Процедуру выдачи банковской ссуды называют кредитным процессом 

(процессом кредитования).  

Процесс кредитования предприятий банками и включает в себя этапы 

кредитного процесса.  

Этапы потребительского кредитования определяются каждым банком 

отдельно и могут иметь некоторые отличия от организации выдачи кредитов в 

других банках в виде определенного набора действий.  

Но, в общем, весь процесс подготовки, выдачи кредита и его погашения 

клиентами имеет много общего, в котором можно выделить основные этапы 

(рисунок 1) [22, с. 49]. 

– заявка на кредит; 

– проверка платежеспособности заемщика; 

– подписание кредитного договора; 

– выдача денежных средств; 

– контроль за погашением кредита. 
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Рисунок 1 – Этапы потребительского кредитования 

Рассмотрим более подробно вышеназванные этапы потребительского 

кредитования более подробно. 

Первым этапом считается получение банком заявки на кредит, в которой 

клиентом указывается цель кредитования, его размер, период и дата выплаты. На 

данном этапе кредитования сотрудник Банка консультирует гражданина по 

вопросам кредитования, по условиям и основным требованиям, предъявляемым к 

физическим лицам и предоставленным документам, об условиях заключения 

необходимых договоров, о правах и обязанностях Банка и Заёмщика, Заёмщика и 

иных участников кредитной сделки, о возможных дополнительных платежах, о 

порядке предоставления и погашения кредита. На данном этапе сотрудник Банка 

также определяет минимальную и максимальную сумму кредита, в зависимости 

от вида платежа, производит предварительный расчет ежемесячных платежей 

Заёмщика в целях погашения кредита и процентов по нему [17, с. 27]. 

После этого он приступает к анализу конкретного объекта кредитования для 

того, чтобы определить его сильные и слабые стороны. На данном этапе банк 

предлагает его потенциальному заемщику предоставить определенный набор 

Кредитный процесс 

Заявка на кредит и проверка 

платежеспособности заемщика 

Проверка платежеспособности заемщика 
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документов. Среди них в основном всегда присутствует копии паспорта, других 

документов удостоверяющих личность, часто требуется наличие документов, 

подтверждающих занятость и доходы заемщика, наличие дополнительных 

гарантий в виде документов на ликвидное имущество и др. Банк вправе требовать 

у заемщика и иные документы и сведения, касающиеся выдачи кредита. Список 

документов утверждается каждым банком самостоятельно, и пакет документов 

зависит от количества участников кредитной сделки, категории Заёмщиков и 

способов обеспечения. 

Пакет документов для рассмотрения кредитным комитетом состоит из 

следующих документов: 

– заявка; 

– заключение эксперта по кредиту; 

– анкета заемщика; 

– заключение службы безопасности банка; 

– заключение юридической службы. 

На втором этапе кредитования происходит изучение кредитоспособности 

заемщика. При обращении заемщика в банковскую организацию для получения 

кредита банк еще до оформления кредитного договора внимательно разбирает его 

платежеспособность, чтобы выяснить возможность и целесообразность 

предоставления данного кредита и определить перспективу его своевременного 

возвращения.  

Важно изучить репутацию клиента, своевременность оплаты ранее 

полученных кредитов и выполнение прочих обязательств, в остальных банках в 

том числе. С этой целью банком используется не только вся информация, 

предоставленная клиентом, но и ее другие источники. Ими могут быть сведения, 

которые уже располагаются в базе данных банка, а также информация, 

полученная из других внешних источников. У нас в стране процедура получения 

подобной информации пока еще не достаточно отрегулирована законом, что 



 

22 
 
 

иногда предоставляет определенные затруднения к необходимым материалам. 

Этапы банковского кредитования предусматривают, что основной целью второго 

этапа кредитования является выяснение реальной способности клиентов в 

возврате кредита. Для этого банки разрабатывают определенную систему 

показателей, благодаря которым становится возможным производить определение 

настоящего финансового состояния предполагаемого заемщика, аккуратности при 

расчетах по ранее выплачиваемым им кредитам, отсутствие долгов в других 

банках, наличие дополнительных гарантий [31, с. 42]. 

На третьем этапе производится разработка кредитных условий и происходит 

заключение самого кредитного соглашения. Основой для его разработки являются 

определенные статьи Гражданского кодекса.  

В соответствии с функционирующим законодательством Российской 

Федерации по ссудному договору Банк обязуется предоставить денежные 

средства (кредит) Заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на неё. 

При оформлении и подписании кредитного договора следует особое внимание 

уделить условиям договора, в которых содержатся сведения о лице, 

выступающего от имени банка, указанной цели и срока кредитования, 

правильности написания денежных сумм и процентов, возможные 

дополнительные платежи, комиссии, вид платежа (ануитентный или 

дифференцированный), условия погашения кредита, ограничения на 

возникновение последующих кредитных и иных обязательств, порядок 

уведомления и извещения банком Заёмщика, необходимость дачи согласия на 

внесение изменений и дополнений в кредитный договор, правильность ссылки на 

договоры, обеспечивающие исполнение условий кредитного договора, условия, 

дающие право банку потребовать досрочного возврата кредитных денежных 

средств как полностью, так и в части. К кредитному договору должен быть 
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приложен график платежей, который является неотъемлемой частью кредитного 

договора [40, с. 125]. 

Целью этого этапа считается разработка кредитных условий, которые будут 

четко фиксировать права и обязанности обеих сторон и давать возможность, как 

банку, так и заемщику наибольшим образом удовлетворить собственные 

интересы. 

Этапы кредитного процесса не подразумевают изменений в условиях 

кредитного соглашения в одностороннем порядке, если они не были оговорены в 

кредитном договоре заранее. Если в договоре нет подписей сторон, печатей и 

других реквизитов, он не будет иметь юридической силы. 

Сумма ссуды зачисляется на расчетный счет заемщика. 

Одновременно с открытием ссудного счета и выдачей кредита создается 

резерв на возможные потери по ссудам (РВПС). 

Этапы банковского кредитования предполагают, что по пятому этапу 

проводятся мероприятия, предусматривающие организацию контроля за 

выполнением условий подписанного кредитного договора.  

При возникновении угрозы не выплаты самого кредита или процентов по нему 

банк производит действия и определяет формы контроля, согласно определенной 

ситуации. Но возмещение банку непредусмотренных потерь или не полученной 

прибыли в основном производится только после проведения определенного 

судебного рассмотрения. Процесс данного этапа для банка считается очень 

значительным, так как он является реализацией кредитного договора.  

Оценка конкретной ситуации, которая складывается в период использования 

клиентом кредита, а также разнообразные формы и методы воздействия на 

определенного заемщика, являются для банка решающей гарантией по 

уменьшению кредитного риска. 
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1.3 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования 

 

Потребительское кредитование – это широко распространенный в 

современных условиях вид кредитования, позволяющий физическим лицам 

быстро и просто получать необходимые им денежные средства на основании 

предъявления в банк минимального количества документов, а кредитным 

организациям оперативно размещать деньги с взиманием процентов за их 

использование. 

Однако не все население страны до конца понимает сущность 

потребительского кредита, на какие цели его предоставляют и его состав. 

 Поэтому следует признать, что важной характеристикой экономически 

развитого общества является наличие доступной, понятной и эффективной 

системы кредитования населения 

К сожалению, ни в процессе перестройки нашего общества, начавшейся в 

конце 1980-х годов, ни в ходе дальнейшего формирования в России правового 

государства так и не была создана полноценная правовая основа для 

регулирования данного института. Современные общественно экономические 

реалии требуют формирования кредитного законодательства как четкой системы 

правовых норм, закрепленных в нормативных правовых актах федерального и 

регионального уровней. Главной особенностью правового регулирования сферы 

потребительского кредитования является отсутствие одного нормативно-

правового законодательного акта. 

В связи с этим регулирование потребительского кредитование осуществляется 

большим количеством нормативных правовых актов и отличается комплексным 

характером, т.е. применяются нормы различных отраслей права (гражданского, 

финансового, банковского, административного права). 

На сегодняшний день система источников нормативно-правового 

регулирования потребительского кредитования выглядит следующим образом.  
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– Основным нормативным актом в сфере регулирования кредитных 

отношений является Конституция Российской Федерации.  

На основании п. «ж» ст. 71 в ведении Российской Федерации находятся: 

установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; 

федеральные экономические службы, включая федеральные банки [1]. 

– Кредитные отношения также регулируются федеральными законами. 

Основным федеральным законом, регулирующим гражданско-правовые 

отношения в целом (и кредитования в частности), является Гражданский кодекс 

Российской Федерации (далее ГК РФ). 

Общие положения, принципы и порядок построения договорных отношений 

между кредитными организациями и заемщиками-потребителями содержатся в 

первой части ГК РФ.  

– Правовой статус, цели деятельности, функции и полномочия единого и 

независимого субъекта первого уровня банковской системы РФ – Центрального 

банка РФ – определяются помимо Конституции РФ Федеральным законом «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

В соответствии со ст. 56 Закона Банк России является органом банковского 

регулирования и банковского надзора, осуществляющим постоянный надзор за 

соблюдением кредитными организациями и банковскими группами банковского 

законодательства, нормативных актов Банка России и установленных ими 

обязательных нормативов. 

Применительно к кредитным отношениям Банк России может устанавливать 

обязательные для выполнения кредитными организациями нормативы, в 

частности относительно рисков кредитной организации по выданным кредитам, а 

также предъявлять иные требования к деятельности кредитных организаций [4]. 

– Одним из основных законов, регулирующих кредитные отношения, является 

Закон РФ «О банках и банковской деятельности».  
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Прежде всего, в ст. 5 данного Закона определяются банковские операции, в 

том числе размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, что 

выражается в предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам. Кроме 

того, Закон определяет положения и требования к осуществлению деятельности 

кредитными организациями, видам, порядку осуществления банковских операций 

и сделок, осуществления защиты интересов клиентов кредитных организаций [8]. 

– В связи с возрастающим объемом кредитования и политикой государства по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, а также необходимостью 

централизованного контроля за осуществлением кредитования кредитными 

организациями был принят Федеральный закон «О кредитных историях».  

В соответствии с п. 2 ст. 1 его целями являются создание и определение 

условий для формирования, обработки, хранения и раскрытия бюро кредитных 

историй информации, характеризующей своевременность исполнения 

заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита) [28, с.115]. 

– Иные федеральные законы также регулируют взаимоотношения, 

возникающие в процессе осуществления деятельности кредитной организацией и 

заемщиком, однако эти законы относятся к регулированию отношений при 

потребительском кредитовании лишь косвенно и носят скорее отсылочный 

(декларативный) характер: ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об 

исполнительном производстве», ФЗ «О рекламе», ФЗ «О бухгалтерском учете», 

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О защите конкуренции» и иные [10, с. 1]. 

– Особую роль играет Закон РФ «О защите прав потребителей». 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О введении в действие части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из 

сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, 

заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары 
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(работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами 

стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также 

правами, предоставленными потребителю Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами. 

Поскольку целью названного Закона является защита интересов потребителей, 

то в этой части он должен иметь приоритет над остальными федеральными 

законами как специальный. 

В условиях отсутствия специального закона, регулирующего потребительское 

кредитование в целом и вопрос о защите прав и интересов заемщиков - 

потребителей в частности, следует применять нормы Закона о защите прав 

потребителей, дабы уравновесить позиции сторон в кредитном договоре при 

защите и отстаивании своих прав в суде, тем более что доминирующее положение 

в данных правоотношениях по традиции занимает банк-кредитор. 

Как только будет принят и вступит в силу Закон «О потребительском 

кредитовании», он применительно к данному виду кредитования приобретет 

приоритет по отношению ко всем вышеперечисленным законам как специальный. 

Среди указов Президента РФ, регулирующих кредитование физических лиц, 

можно назвать Указ «О жилищных кредитах», регулирующий предоставление 

кредитов гражданам, нуждающимся в улучшении своих жилищных условий. 

Нормативные правовые акты Центрального банка России являются одним из 

основных источников регулирования кредитных отношений. 

В соответствии со ст. 7 Закона «О Центральном банке РФ» Банк России по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, издает в форме указаний, положений и 

инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, всех юридических и физических лиц. 

В сфере регулирования потребительского кредитования можно привести 

следующие акты Банка России:  
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– Положение «О порядке предоставления (размещения) кредитными 

организациями денежных средств и их возврата (погашения) », определяющее 

порядок осуществления операций по предоставлению (размещению) банками 

денежных средств клиентам – юридическим и физическим лицам и возврату 

(погашению) клиентами банков полученных денежных средств, а также ведения 

бухгалтерского учета указанных операций;  

– положение «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с 

привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных 

операций по счетам бухгалтерского учета»; 

– положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери»; 

– положение «Об обязательных резервах кредитных организаций»; 

– положение «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» и иные. 

Наиболее эффективным является указание «О порядке расчета и доведения до 

заемщика – физического лица полной стоимости кредита». Название данного 

документа полностью отражает его содержание. 

Данное указание пришло на смену письму ЦБ РФ от 29 декабря 2006 года 

 «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным 

физическим лицам», положившему начало решению одной из насущных проблем 

в сфере потребительского кредитования – раскрытию реальной (полной) 

стоимости предоставленного кредита, обязав банки (кредитные организации) 

раскрывать эффективную процентную ставку по выдаваемым потребительским 

кредитам. Однако в связи с неопределенностью понятия «эффективная 

процентная ставка» и проблемами, которые возникали при практическом ее 

раскрытии, данное письмо было отменено [9. с.23]. 
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– В соответствии со ст. 5 ГК РФ одним из источников гражданско-правового 

регулирования признаются обычаи делового оборота. 

В настоящее время обычаи имеют незначительный удельный вес в массиве 

источников. Причина тому – возрастающее регулирование банковских отношений 

нормами законов и подзаконных актов. К числу немногих примеров можно 

отнести обычаи по проведению определенных моделей кредитования 

(контокоррент, овердрафт). 

– Говоря о правовом регулировании потребительского кредитования, на наш 

взгляд, следует обратить внимание на локальные акты. Хоть они и не являются 

нормативными правовыми актами, так как не имеют признака 

общеобязательности, однако их локальное применение носит весьма 

конструктивный, а подчас и практический характер. 

Среди таких актов хотелось бы обратить особое внимание на разработанный 

Ассоциацией региональных банков России в 2008 году так называемый Кодекс 

ответственного потребительского кредитования, представляющий собой свод 

этических принципов и норм, которыми руководствуются принявшие его 

кредиторы в своей профессиональной деятельности. 

Целью данного Кодекса является создание условий, направленных на защиту 

прав и законных интересов заемщиков и кредиторов, укрепление доверия к 

банковской системе России, повышение устойчивости финансовой системы, 

создание условий для предотвращения и пресечения недобросовестной 

конкуренции в сфере потребительского кредитования. 

На основе принципов, положенных в основу Кодекса, и за счет применения 

инструментов саморегулирования банки, добровольно присоединившиеся к 

Кодексу, смогут создать условия для предотвращения и пресечения 

недобросовестной конкуренции в сфере потребительского кредитования на 

уровне профессионального сообщества. 

Общие принципы описывают поведение и взаимодействие двух сторон – 
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ответственного кредитора и добросовестного заемщика. В частности, по Кодексу 

ответственный кредитор обязуется предоставлять заемщикам полную и 

достоверную информацию об условиях кредитования, в том числе о размерах 

годовой и эффективной ставок, а также о размерах комиссии, штрафов и пеней, и 

не вводить клиентов в заблуждение, утаивая такого рода информацию. Все 

условия договора должны быть изложены шрифтом одного размера. 

Интересным представляется пункт о том, что банки обязуются предоставлять 

услуги высокого качества и с уважением относятся ко всем заемщикам 

независимо от их социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, а также цвета кожи, физических недостатков, пола, семейного 

положения, финансового положения, профессии или образования. 

В отношении страхования при потребительском кредитовании сразу 

оговаривается, что ответственный кредитор требует от заемщика застраховать 

риски только в том случае, если это предусмотрено законодательством или 

особенностями конкретного кредитного продукта. Если тот или иной кредитный 

продукт предполагает обязательное страхование, то ответственный кредитор 

предоставляет заемщику право выбора страховой компании. 

Среди локальных актов нельзя не отметить постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ, на разъяснения которых 

нижестоящие суды чаще всего ссылаются при регулировании вопросов, 

связанных с потребительским кредитованием. Среди таких актов можно 

выделить: 

– Постановление «О порядке применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствам»; 

– Постановление «О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и иные. 

Из проведенного анализа источников нормативно-правового регулирования 
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потребительского кредитования следует, что на сегодняшний день в России 

отсутствует специальный закон, регулирующий данную сферу общественно-

экономических отношений. Несмотря на, казалось бы, значительный перечень 

приведенных нормативных актов, в большинстве случаев проблемы, связанные с 

кредитованием физических лиц, решаются путем издания Центральным банком 

РФ положений и указов, регулирующих те или иные отдельные вопросы.  

Таким образом, проанализировав различные источники, были сделаны выводы 

о том, что на сегодняшний день в действующем российском законодательстве 

отсутствует четкое определение понятия «потребительский кредит». Поэтому 

составить верное представление о предмете исследования потребительского 

кредитования возможно лишь при правильной разработке критериев 

классификации, которые отражают их наиболее существенные свойства (черты). 

 Однако в банковской практике отсутствует единая классификация 

банковских кредитов, это связано с различиями в уровне развития банковских 

систем в разных странах, сложившимися в них способами предоставления 

кредитов. Поэтому и предоставление потребительских кредитов отличается боль-

шим разнообразием.  

Рассмотрена классификация потребительских кредитов по следующим 

признакам: 

– характер потребностей, на удовлетворение которых граждане прибегают к 

помощи банков;  

– срок кредитования; 

– метод погашения; 

– вид заемщика; 

– обеспечение кредита. 

Потребительское кредитование осуществляется с учетом следующих 

основных принципов: срочность, возвратность, платность.  
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Этапы потребительского кредитования определяются каждым банком 

отдельно и могут иметь некоторые отличия от организации выдачи кредитов в 

других банках в виде определенного набора действий. Но в общем весь процесс 

подготовки, выдачи кредита и его погашения клиентами имеет много общего, в 

котором можно выделить основные этапы: заявка на кредит, проверка 

платежеспособности заемщика, подписание кредитного договора, выдача 

денежных средств, контроль за погашением кредита. 

Анализ системы источников правового регулирования потребительского 

кредитования в современной России показал, что на данный момент в нашей 

стране отсутствует четкое законодательное регулирование процедур 

кредитования физических лиц, что вынуждает правоприменителя использовать 

нормы по аналогии, руководствуясь общими положениями гражданского 

законодательства, тем самым зачастую вызывая на практике множество коллизий. 

Началом разрешения данной проблемы, безусловно, должно быть скорейшее 

принятие закона «О потребительском кредитовании», что, по сути, станет 

качественно новым шагом на пути обеспечения прав и законных интересов как 

заемщика-потребителя, так и кредитора [10]. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА

ПРИМЕРЕ ДО №8597/0280 УРАЛЬСКОГО БАНКА «СБЕРБАНК РОССИИ» 

ОАО ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8597 

 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк 

России» 

 

Сбербанк – это кровеносная система российской экономики, треть ее 

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

российской семье.   

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов 

приходится 29,4 % совокупных банковских активов (по состоянию на 1 августа 

2014 года).   

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,4 % вкладов 

населения, 34,7 % кредитов физическим лицам и 33,9 % кредитов юридическим 

лицам.  

Сбербанк сегодня – это 16 территориальных банков и более 17 тысяч 

отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных 

на территории 11 часовых поясов.  

Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных карт. 

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

кредитованием под брендом Cetelem, используя концепцию «ответственного 

кредитования». 

Среди клиентов Сбербанка – более одного миллиона предприятий (из 4,5 

миллионов зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает 

все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний 
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приходится более 35 % корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся 

часть – это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.  

Сбербанк сегодня – это команда, в которую входят более 260 тыс. 

квалифицированных сотрудников, работающих над превращением банка в 

лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового уровня. 

Основным акционером и учредителем Сбербанка России является 

Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50 % уставного 

капитала плюс одна голосующая акция.  

Другими акционерами Банка являются международные и российские 

инвесторы.  

Представим ниже организационную структуру Сбербанка России (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Организационная структура управления ОАО «Сбербанк России» 

Сбербанк сегодня – это мощный современный банк, который стремительно 

трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. В 

последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное 

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

Наблюдательный Совет Сбербанка РФ состоит из 17 директоров, 

среди которых 6 представителей Банка России, 2 представителя 

Сбербанка России, 1 внешний и 8 независимых директоров. 

Члены правления  

Президент, Председатель Правления Сбербанка РФ 

ГрГ.О. 

Территориальные 

банки 

Общее собрание акционеров - высший руководящий 

орган 
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представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 

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

DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и стала крупнейшим 

приобретением за более чем 170-летнюю историю Банка. Сбербанк России также 

имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии, работает в 

Швейцарии. 

Теперь подробнее нужно рассмотреть основные показатели деятельности ОАО 

«Сбербанк России» на 01 января 2014, 2015 и 2016 годов. Представим динамику 

активов и пассивов ОАО «Сбербанк России» в Приложении А. 

Из таблицы  приложения становится очевидным рост активов, их абсолютная 

сумма за 2014 год возросла на 5 471 662 914, или на 33,6 %. Можно сделать 

вывод, что организация повышает свой экономический потенциал. 

Если рассмотреть темпы роста активов, то можно увидеть тенденцию 

увеличения. Так, темп роста активов в 2014 году по отношению к 2015 году 

составил 133,6 %, что отражено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Темп роста активов ОАО «Сбербанк России», в процентах 

Важным фактором, определяющим степень ликвидности банка, является 

качество его пассивов. Для анализа пассива банка выделим следующие 
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структурные части: собственный капитал и привлеченный капитал (обязательства 

банка). Данные сведены в приложение А.  

Из таблицы приложения можно отметить, что увеличение пассивов произошло 

на 5 471 662 914, или на 33,6 %, собственный капитал в 2014 году по отношению 

к 2015 году составил 102,4 % (47 137 360 тысяч рублей) это произошло за счет 

увеличения: фондов и неиспользованной прибыли прошлых годов, которая 

находилась в распоряжении кредитной организации (непокрытые убытки 

прошлых лет) на 305 170 454 тысячи рублей (25,78 %).  

В целом динамика обязательств банка положительна, что позволит в 

дальнейшем выгодно размещать денежные средства. Очевидно, что увеличение 

обязательств было вызвано увеличением практически всех их видов: кредитов, 

депозитов и прочих средств.  

Увеличение собственных средств в основном было вызвано увеличением 

нераспределенной прибыли банка. 

Рассмотрим далее структуру активов и пассивов банка и представим 

результаты в приложении Б. 

Исходя из представленных данных, можно отметить, что главной 

составляющей активов Сбербанка являются кредиты.  

Удельный вес кредитов в активах банка в 2015 году составил 73,0 %.  

Ресурсы коммерческого банка представляют собой обязательства банка и 

источники собственных средств.  

Обязательства банка возросли на 5 424 525 554 тысячи рублей или 137,8 % за 

счет значительного увеличения следующих статей баланса:  

– за счет средств клиентов на 2 898 688 389 тысяч рублей (на 126 %), в том 

числе физических лиц на 343 356 913 тысяч рублей (104,5 %). 

– за счет средств кредитных организаций на 164 397 031 тысяч рублей (на 

126,1 %); 



 

37 
 
 

– за счет выпущенных долговых обязательств на 108 883 728 тысяч рублей или 

на 126,9 %.  

Далее на рисунке 4 представим структуру пассивов ОАО «Сбербанк» России. 

 

Рисунок 4 – Структура пассивов ОАО «Сбербанк» России, в процентах 

Исходя из данных рисунка можно сделать вывод о том, что структура 

пассивов не была подвержена резким колебаниям в исследуемый период и 

характеризовалась преобладанием обязательств (их доля более 88 % в 2014 году и 

91 % в 2015 году) в структуре пассивов.  

При этом в динамике происходит рост удельного веса собственного капитала 

на 3 % за год, таким образом, его удельный вес стал составлять 91 % в 2015 году и 

снижение удельного веса обязательств произошло соответственно на 3 %. 

Наибольшая часть привлеченных средств банка сформирована за счет средств 

некредитных организаций (их доля в структуре обязательств – 77,6 %).  

Сбербанк РФ традиционно является лидером по привлечению вкладов 

населения, удельный вес их составляет около 60 % в структуре вкладов 

некредитных организаций.  

Также как наиболее крупную статью обязательств следует отметить кредиты и 

депозиты Центрального банка РФ (их доля 17,8 % в структуре обязательств), а 

доля средств коммерческих банков – 4,4 %. 

Далее в таблице 1 проведем анализ финансовых результатов ОАО «Сбербанк» 

России на 1 января 2015 и 1 января 2016 года.  
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Таблица 1 – Динамика доходов и прибыли ОАО «Сбербанк» России  

 В тысячах рублей 

Наименование показателя 
на 1-е января 2015 

года 

на 1-е января 2016 

года 

Изменение  

(2014–2015) 

Процентные доходы 1 339 004 869 1 661 885 356 322 880 487 

Процентные расходы 526 327 031 702 161 479 175 834 448 

Чистые процентные доходы 812 677 838 959 723 877 147 046 039 

Комиссионные доходы 188 907 201 241 114 334 52 207 133 

Комиссионные расходы 17 681 758 23 939 331 6 257 573 

Операционные доходы 18 071 721 42 227 454 24 155 733 

Операционные расходы 466 383 410 598 666 217 132 282 807 

Прибыль до 

налогообложения 502 789 482 429 206 312 -73 583 170 

Расход на налогу на 

прибыль 125 140 132 117 993 351 -7 146 781 

Прибыль за отчётный 

период 377 649 350 311 212 961 -66 436 389 

Прибыль является объективным показателем, характеризующим состояние 

жизненного цикла. Одной из главных целей функционирования банка является 

получение прибыли, поскольку это помогает решает большинство важных задач 

стоящих перед банком, таких как наращивание величины собственного капитала, 

пополнение резервных фондов, финансирование капитальных вложений, 

поддержание созданного имиджа.  

Анализ структуры активов показал, что основным видом активных операций 

банка является кредитование, об этом говорит высокий удельный вес ссудной 

задолженности.  

В структуре пассивов наибольшую часть составляют привлеченные средства 

банка. 

Как положительную сторону деятельности банка, свидетельствующую о его 

достаточной финансовой устойчивости, следует отметить рост собственного 

капитала и чистой прибыли. 
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Тот факт, что привлеченные средства физических лиц увеличились, также 

является показателем, показывающим высокое качество и надежность процессов 

и технологий в области управления рисками, клиентской политики, расчетно-

кассового обслуживания, конкурентоспособности и востребованности 

предлагаемых банком продуктов и услуг. 

В таблице 2 представим основные финансовые показатели. 

Таблица  2 – Основные финансовые показатели ОАО «Сбербанк» России  

  В долях 

Наименование 

показателя 

на 1-е января 

2014 года 

на 1-е января 

2015 года 

на 1-е января 

2016 года 

Динамика 

(2014–2016) 

Общая рентабельность 9,4 36,6 42,5 33,1 

Рентабельность капитала 2,9 17,3 24,3 21,4 

Чистая процентная 

маржа (чистый 

процентный доход к 

активам) 

7,1 5,8 5,4 -1,7 

Доля неработающих 

кредитов в портфеле 

банка 

7,9 7,2 4,7 -3,2 

Далее представим динамику рентабельности собственного капитала 

представим на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика рентабельность собственного капитала, в долях  

Увеличение рентабельности собственного капитала, которое представлено на 

рис. показывает увеличение доходов собственников на сложенный капитал, и 

говорит об эффективности банковского управления.  

Динамику общей рентабельности представим на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика общей рентабельности, в долях 

Значения показателя свидетельствуют о том, что доля чистой прибыли на 

рубль дохода увеличилась 

Динамику чистой процентной маржи представим на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика чистой процентной маржи, в долях  

Чистая процентная маржа характеризует доходность активов по чистому 

процентному доходу банка.  

Очевидно, что снижение показателя может говорить о снижении процентной 

доходности активов, в связи с их  высокими темпами роста. 
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Доля неработающих активов в портфеле банка снижается, это можно увидеть 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика неработающих активов в портфеле банка, в долях 

Неработающие активы не приносят доход банку, поэтому снижение их доли в 

портфеле ОАО «Сбербанк» России можно оценить как положительную 

тенденцию. 

 

2.2 Общий анализ кредитного портфеля на примере до №8597/0280 

Уральского банка «Сбербанк России» 

 

Анализ кредитного портфеля дополнительного офиса № 8597/0280 представим 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика кредитного портфеля банка в ДО № 8597/0280 

Показатели 

на 1-е 

января 2014 

года, в 

тысячах 

рублей 

на 1-е 

января 2015 

года, в 

тысячах 

рублей 

на 1-е 

января 2016 

года, в 

тысячах 

рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2014/ 

2016 

2014 

/2015 

Кредиты для юридических 

лиц 
25 881,4 60 462,2 169 086,5 233,6 279,7 

В том числе: 
       

Коммерческое кредитование 
17 031,0 39 691,9 120 540,2 233,1 303,7 
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Окончание таблицы 3 

Показатели 

на 1-е 

января 2014 

года, в 

тысячах 

рублей 

на 1-е 

января 2015 

года, в 

тысячах 

рублей 

на 1-е 

января 2016 

года, в 

тысячах 

рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2014/ 

2016 

2015 

/2016 

Кредитование расчетного 

счета 
8 850,4 20 770,3 48 546,3 234,7 233,7 

Кредитование субъектов 

малого предпринимательства 
10 955,4 23 053,9 77 938,3 210,4 338,1 

Кредиты физических лиц 
11 003,2 25 228,8 82 892,0 229,3 328,6 

Итого 
47 840,0 108 745,0 330 247,0 227,3 303,7 

Из таблицы 3 видно, что кредитный портфель банка в 2013 году увеличился на 

60 905 тысяч рублей и составил 108 745 тысяч рублей. В  2015 году увеличение 

составило 221 502 тысячи рублей, а стоимость кредитного портфеля составила 

330 247 тысяч рублей. Анализ структуры кредитного портфеля по заемщикам 

представим в таблице 4. 

Таблица 4 – Кредитный портфель по видам заемщиков, в ДО № 8597/0280  

В долях 

Показатели 

на 1-е 

января 

2014 

года 

на 1-е 

января 

2015 

года 

на 1-е 

января 

2016 

года 

2014–2015 2015–2016 

Кредиты для юридических лиц 54,1 55,6 51,2 102,8 92,1 

В том числе:      

Коммерческое кредитование 35,6 36,5 36,5 102,5 100,0 

Кредитование расчетного счета 18,5 19,1 14,7 103,2 77,0 

Кредитование субъектов малого 

предпринимательства 
22,9 21,2 23,6 92,6 111,3 

Кредиты физических лиц 23,0 23,2 25,1 100,9 108,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из таблицы можно заключить, что наибольший удельный вес в портфеле 

занимают кредиты юридических лиц, несмотря на тенденцию к снижению  

объема кредитования по данной категории: так, удельный вес кредитов на первое 

января 2014 года составил 54,1 %,  2015 года 55,6 %, 2016 года 51,2 % (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Структура кредитного портфеля по видам заемщиков, в долях 

Также из рисунка очевидна тенденция к снижению удельного веса кредитов 

юридических лиц в пользу кредитования физических лиц и субъектов малого 

бизнеса. 

Анализ кредитного портфеля по срокам погашения задолженности представим 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Кредитный портфель по срокам погашения задолженности, в 

дополнительном офисе № 8597/0280                    В тысячах рублей 

Показател

и 

на 1-е 

января 

2014 

года 

на 1-е 

января 

2015 

года 

2014/2015 

на 1-е 

января 

2016 

года 

2016/2015 

Отклонение, тыс. 

руб. 

2014–

2015 

2015–

2016 

До 30 дней 0 1 110 0 0 0 1 110 -1 110 

От 31 до 

90 дней 
1 110 1 533 138,1 1 649 107,6 423 116 

от 91 до 

180 дней 
1 015 1 177 116 3 310 281,2 162 2 133 

От 181 дня 

до одного 

года 

17 830 26 308 147,5 64 467 245 8 478 3 8159 

От одного 

года то 

трёх лет 

20 135 61 012 303 218 923 358,8 40 877 157 911 

Свыше 

трёх лет 
5 890 10 345 175,6 13 612 131,6 4 455 3 267 

Овердрафт 374 3 789 1 013 12 657 334 3 415 8 868 

Просрочка 1 493 3 489 233,7 15 202 435,7 1 996 11 713 

Итого 47 840,0 108 745,0 227,3 330 247,0 303,2 60 916 221 057 
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Из таблицы можно заключить, что на увеличение кредитного портфеля в 2015 

году повлияло увеличение кредитов по сроку от одного года до трёх лет – на 

218 923 тысяч рублей, кредитов «овердрафт» – на 12 657 тысяч рублей, 

просроченных – на 15 202 тысяч рублей.   

Кредитов на срок до 30 дней в 2015 году в портфеле не было.  

Кредиты по другим срокам увеличились, при этом общий рост портфеля 

составил 221 057 тысяч рублей. 

Анализ структуры кредитного портфеля по срокам погашения задолженности 

представим в таблице 6. 

Таблица 6 – Структура кредитного портфеля по срокам погашения 

задолженности, в ДО № 8597/0280                              В процентах 

Показатели 
на 1-е января 

2014 года 

на 1-е января 

2014 года 

на 1-е января 

2014 года 

Отклонение, тыс. руб. 

2013–2014 2014–2015 

До 30 дней 0 1,0 0 1,0 -1,0 

От 31 до 90  2,3 1,4 0,4 -0,9 -0,9 

От 91 до 180 2,1 1,0 1,0 -1,0 -0,0 

От 181 до 

одного года 
37,2 24,1 19,5 -13,0 -4,6 

От одного 

года до трёх 

лет 

42,0 56,0 66,3 14,0 10,2 

Свыше трёх 

лет 
12,3 9,5 4,1 -2,7 -5,3 

Овердрафт 0,7 3,4 3,8 2,7 0,3 

Просрочка 3,1 3,2 4,6 0,0 1,4 

Итого 100 100 100 0 0 

Исходя из данной таблицы, можно сказать, что основная доля приходится на 

кредиты со сроком погашения от одного года до трёх лет. На 2013 год они 

занимали 42 %, увеличившись за период до 66,3 %. На втором месте в кредитном 

портфеле банка в 2012 году находились кредиты со сроком погашения от 181 дня 

до одного года.  

Доля данных кредитов снизилась с 2013 года по 2015 год на 17,7 %. Доля 

кредитов со сроком погашения свыше 3 лет в 2012 году составляла 12,3 % и к 

2015 снизилась на 8,2 % и составила 4,1 %. Наименьшую долю в кредитном 
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портфеле занимают кредиты со сроком погашения до 30 дней в 2015 году они 

равняются нулю. 

Более наглядно структура кредитного портфеля по срокам погашения 

задолженности представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура портфеля кредитов по срокам погашения задолженности, 

в процентах 

Увеличение доли просроченной задолженности в структуре кредитного 

портфеля банка с 3,1 % в 2012 г. до 4,6 %  в 2015 году связано с кризисными 

явлениями в экономике.  

Такие заемщики, получив кредит еще накануне кризиса, не сумели получить 

эффект от кредита в виде увеличения денежных потоков, и существующая 

долговая нагрузка привела некоторых заемщиков к дефолту.  

Итак, при анализе кредитного портфеля дополнительного офиса № 8597/0280 

выявлена тенденция к увеличению сроков кредитования и получению 

стабильного процентного дохода.  

 

2.3 Анализ потребительского кредитования физических лиц на примере ДО 

№8597/0280 Уральского банка «Сбербанк России» 
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законодательства. Также Банк руководствуется следующими внутрибанковскими 

документами: Положением о порядке предоставления кредитов в Уральском 

банке ОАО «Сбербанк» России, утвержденным Председателем Правления 

28.12.2008 . Положением о кредитной комиссии, утвержденным Председателем 

Правления 26.03.2008 года  Должностными инструкциями работников кредитного 

отдела, утвержденным управляющим отделения  и Председателем правления от 

24.07.2007 года Положение о порядке заключения договоров залога в Уральском 

банке Сбербанка РФ, утвержденным Председателем Правления 08.10.2009г. 

Все внутрибанковские документы, регулирующие деятельность 

дополнительного офиса № 8597, соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации и не противоречат нормативным актам Центрального 

Банка РФ. 

Кредитование осуществляется на основе заключаемых между банком и 

заемщиками кредитных договоров. Предоставление (размещение) банком 

денежных средств по потребительским кредитам осуществляется в следующем 

порядке: физическим лицам – в безналичном порядке путем зачисления денежных 

средств на счет физического лица в банке, зачисления на карт-счет, путем выдачи 

наличными, либо перечислением средств на счет автосалона. 

Кредитный процесс при кредитовании физических лиц следующий.  

Первый этап. При обращении клиента в дополнительный офис 8597/0280 за 

получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения 

выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему 

условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, 

необходимых для получения кредита. 

Для рассмотрения вопроса о возможности получения кредита клиент  

представляет в банк: 

– заявление - анкету; 

– паспорт или удостоверение личности (для офицеров); 
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– документы, подтверждающие наличие дохода: 

– справка о заработной плате по форме Банка или справка 2-НДФЛ; 

– документ, подтверждающий размер пенсии (заверенная банком выписка со 

счета, на который зачисляется пенсия; другие документы); 

– декларация о доходах за предыдущий год, заверенная налоговой инспекцией 

(если заемщик является ИП); 

– документы, подтверждающие получение дополнительных доходов 

клиентом; 

– ксерокопию трудовой книжки клиента, заверенной работодателем 

(предоставляется клиентами, не имеющими положительной кредитной истории в 

Банке). 

Кредитный специалист может также затребовать от клиента копии 

правоустанавливающих документов на принадлежащее клиенту имущество, если 

сумма кредита превышает 500 тыс. руб. 

Кредитный специалист предоставляет клиенту до заключения кредитного 

договора Предварительный расчет полной стоимости кредита. Расчет выдается 

клиенту в 2-х экземплярах под роспись при консультации по кредиту. В случае, 

если в результате рассмотрения кредитной заявки, параметры кредита 

(процентная ставка, сумма, срок) изменились, вновь составляется 

Предварительный расчет полной стоимости кредита с новыми параметрами и 

предоставляется клиенту под роспись. Дата предварительного расчета полной 

стоимости кредита должна быть не позднее даты, предшествующей дате 

кредитного договора. Один экземпляр предварительного расчета полной 

стоимости кредита с подписью клиента остается в Банке для последующего 

помещения в кредитное досье.  

С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих 

возврату клиенту (поручителю), кредитным специалистом снимаются копии. С 
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паспорта в обязательном порядке снимаются копии следующих страниц с 

данными о: 

– дате выдачи паспорта и органе, выдавшем паспорт; 

– Ф.И.О.; 

– регистрации по месту жительства; 

– детях; 

– семейном положении. 

Предоставленная справка о заработной плате  должна содержать следующую 

информацию: 

– полное наименование организации, выдавшей справку, ее почтовый адрес, 

телефон и банковские реквизиты; 

– продолжительность постоянной работы Заемщика в данной организации; 

– среднемесячный доход за последние шесть месяцев; 

– среднемесячные удержания за последние шесть месяцев с расшифровкой по 

видам. 

Справка выдается администрацией предприятия ссудозаемщика в одном 

экземпляре и предоставляется последним в кредитующее подразделение. Справка 

заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера организации, 

скрепленными печатью. Фамилия руководителя организации и главного 

бухгалтера указывается полностью. Справка заполняется одним цветом чернил, 

исправления не допускаются. Руководители и главные бухгалтера организаций 

несут персональную ответственность за нарушение установленного порядка 

выдачи справки для получения ссуды. 

При рассмотрении дохода Заемщика, его поручителя для решения вопроса о 

возможности выдачи кредита необходимо учитывать: 

 – доходы, получаемые гражданами за выполнение ими трудовых и иных 

приравненных к ним обязанностей по месту основной работы; 

 – доходы от предпринимательской деятельности и другие постоянные 
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источники дохода; 

 – 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. 

Кредитный специалист, на основании полученных документов от клиента, 

должен: 

– дать оценку платежеспособности клиента; 

– определить уровень его кредитоспособности, т. е. определить наличие 

предпосылок для выдачи кредита и способности клиента своевременно и в 

полном объеме возвратить предоставленный кредит; 

– проанализировать качество и ликвидность предлагаемого обеспечения;  

– рассчитать достаточность предоставляемого обеспечения по размещаемым 

денежным средствам с учетом причитающихся процентов и возможных издержек 

Банка по получению исполнения; 

– изучить кредитную историю клиента с использованием  как внутренних баз 

данных Сбербанка РФ, так и доступных данных внешних кредитных бюро, а 

также других доступных источников; 

– подготовить документы для анализа с точки зрения правильности 

оформления и соответствия действующему законодательству, документы по 

клиентам без положительной кредитной истории в Банке (кроме VIP-клиентов) 

направить  юристу банка; 

– в случае необходимости подготовить запросы в соответствующие 

подразделения банка. 

Второй этап. Кредитный отдел направляет пакет документов юридической 

службе и службе безопасности Челябинского отделения, которые затем передают 

документы в Уральский банк Сбербанка РФ, для рассмотрения. Юридическая 

служба анализирует представленные документы с точки зрения правильности 

оформления и соответствия действующему законодательству.  
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Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных 

удостоверения личности), места жительства, места работы Заемщика и сведений, 

указанных в анкете, проверяет кредитную историю по базе кредитных историй. 

По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и служба 

безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в 

кредитный отдел Челябинского отделения, а затем в ДО 8597/0280. 

В случае принятия в залог объектов недвижимости, транспортных средств и 

другого имущества Челябинский филиал привлекает к работе по установлению 

оценочной стоимости этого имущества специалиста Банка по вопросам 

недвижимости. По результатам оценки специалиста (эксперт предприятия) 

составляет экспертное заключение, которое кредитный отдел принимает расчет 

для оценки залога. 

Кредитный инспектор определяет платежеспособность Заемщика на 

основании справки с места работы о доходах и размере удержания, а также 

данных анкеты. 

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.). Для этой цели 

каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в 

размере 50 % среднемесячного платежа по соответствующему основному 

обязательству. 

При выдаче кредита наличными Заемщик заполняет заявление на выдачу 

кредита. 

Банк осуществляет контроль за целевым использованием кредитов, 

предоставленных на приобретение или строительство (реконструкцию) объектов 

недвижимости, а также за надлежащей сохранностью предметов залога. Контроль 
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осуществляется по документам, предоставляемым заемщиком, и путем 

проведения проверок на местах. 

Второй этап: Прием Заявления на кредит. Документы необходимые для 

получения кредита – паспорт, заявление-анкета и справка о заработной плате. 

Проверив правильность заполнения анкеты и справки, наличие печатей и 

необходимых подписей кредитный эксперт оформляет кредитную заявку в 

электронном виде и отравляет по электронным каналам связи на рассмотрение 

кредитного комитета.  

После получения заявки кредита специалисты службы безопасности и 

кредитного комитета проверяют достоверность информации и принимают 

решение о выдаче.  

Выдача кредита оформляется следующими документами:  

– кредитный договор в двух экземплярах; 

– график гашения два экземпляра, в котором указывается сумма основного 

долга, проценты, комиссия и общая сумма ежемесячного платежа; 

– распоряжение на открытие счетов; 

– страховка жизни заемщика на срок кредита; 

– приходные и расходные кассовые ордера; 

– страховой полис.  

Остальные вышеперечисленные документы подшиваются в кредитное дело. 

В течение всего срока кредита кредитный эксперт осуществляет мониторинг и 

обслуживание кредита.  

Закрытие Кредитной Сделки осуществляется после полного погашения 

Кредита. При этом Кредитным Экспертом закрытое Кредитное дело сдается в 

архив. 

Размер процентной ставки определяется Банком индивидуально для каждого 

Заемщика и зависит от срока кредита и категории клиента.  

Итак, кредитная политика в дополнительном офисе ОСБ 8597/0280, строится с 
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учетом нормативных актов, регулирующих деятельность банков, а также 

нормативных актов Сбербанка РФ, Уральского банка Сбербанка РФ, 

Челябинского отделения № 8597 Сбербанка РФ, локальных нормативных 

документов дополнительного офиса №8597/0280.  

Дополнительный офис № 8597/0280 руководствуется общими лимитами 

кредитования и установленными на одного заемщика, а также процентными 

ставками, эти параметры доводятся до сведения Челябинского отделения из 

Уральского банка Сбербанка РФ. 

Рассмотрим в таблице 7 динамику кредитного портфеля физических лиц в 

2013–2015 годах. 

Таблица  7  – Портфель  кредитов физическим лицам в ДО № 8597/0280  

В тысячах рублей 

Кредитный 

продукт 

на 1-е 

января 

2013 

года 

на 1-е 

января 

2014 

года 

на 1-е 

января 

2015 

года 

2013–2014 2014–2015 2013–2015 

Автокредиты  2 761,8 7 442,5 29 924,0 4 680,8 22 481,5 27 162,3 

Линейка кредитов 

на 

потребительские 

цели 

2 277,6 4 919,7 13 925,9 2 642,1 9 006,2 11 648,3 

Кредит без 

обеспечения 
803,2 1 614,6 5 222,1 811,4 3 607,5 4 419,0 

Кредит для 

военнослужащих 

НИС 

572,2 1 337,1 3 315,6 765,0 1 978,5 2 743,5 

Кредит под 

поручительство 
902,2 1 967,8 5 387,9 1 065,6 3 420,1 4 485,7 

Кредит 

образовательный 
924,3 3 254,5 5 968,2 2 330,3 2 713,7 5 044,0 

Кредитные карты 990,3 1 866,9 6 051,1 876,7 4 184,2 5 060,8 

Ипотечные 

кредиты 
4 038,1 7 770,5 27 022,7 3 732,4 19 252,3 22 984,7 

Итого кредитный 

портфель 
11 003,0 25 229 82 892 14 226,0 57 663,0 71 889,0 

В 2015 году в ДО повышенным спросом у населения пользовались кредиты 

без обеспечения, они составили 5 222,1 тысяч рублей (6,3 %).  
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В таблице 8 представим анализ кредитного портфеля физических лиц по 

структуре. 

Таблица  8 – Структура кредитования физических лиц в ДО 8597/0280  

В процентах  

Кредитный продукт 

1-е 

января 

2014 

года 

1-е 

января 

2015 

года 

1-е 

января 

2016 

года 

2014–2015 2015–2016 2016–2014 

Автокредиты  25,1 29,5 36,1 4,4 6,6 11,0 

Линейка кредитов на 

потребительские цели, 

в том числе: 

20,7 19,5 16,8 -1,2 -2,7 -3,9 

– кредит без 

обеспечения 
7,3 6,4 6,3 -0,9 -0,1 -1,0 

– кредит для 

военнослужащих НИС 
5,2 5,3 4,0 0,1 -1,3 -1,2 

– кредит под 

поручительство 
8,2 7,8 6,5 -0,4 -1,3 -1,7 

Кредит 

образовательный 
8,4 12,9 7,2 4,5 -5,7 -1,2 

Кредитные карты 9,1 7,3 7,3 -1,8 0,0 -1,8 

Ипотечные кредиты 36,7 30,8 32,6 -5,9 1,8 -4,1 

Итого кредитный 

портфель 
100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Из таблицы можно заключить, что в структуре портфеля кредитов физическим 

лицам преобладают кредиты ипотечные, их удельный вес составляет около 70%. 

Автокредиты в 2015 году составили 36,1 %. 

Из потребительских кредитов наиболее большим спросом пользовались: 

– кредитные карты (7,3 %); 

– кредит образовательный (7,2 %); 

– кредит под поручительство (6,5 %). 

Наиболее большой удельный вес из потребительских кредитов в структуре 

кредитного портфеля  занял образовательный кредит (в 2014 году его удельный 

вес составил 12,9 %). 

Далее на рисунке 11 представим структуру потребительских кредитов банка: 
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Рисунок 11 – Структура кредитного портфеля физических лиц на потребительские 

цели, в процентах 

Необходимо проанализировать потребительское кредитование по срокам 

кредитования в таблице 9. 

Таблица 9 – Динамика потребительских кредитов по срокам кредитования, в ДО 

№ 8597/0280 

Показатель 

Значения, в тысячах рублей В процентах 

1-е января 

2014 года, 

в тысячах 

рублей 

1-е января 

2015 года, 

в тысячах 

рублей 

1-е января 

2016 года, 

в тысячах 

рублей 

1-е января 

2014 года, 

в 

процентах 

1-е января 

2015 года, 

в 

процентах 

1-е января 

2016 года, 

в 

процентах 

От 91 до 180 1 235,3 2 458,4 842,7 11,2 9,7 1,0 

От 181 до 

одного года 
2 001,5 5 020,3 25 451,0 18,1 19,8 30,7 

От одного 

года до трёх 

лет 

1 571,5 4 112,1 12 440,1 14,2 16,2 15,0 

Свыше трёх 

лет 
6 194,7 13 638,2 44 158 56,3 54,0 53,2 

Итого 2 277,6 4 919,7 13 925,9 100 100 100 

Как видно из таблицы 9, в структуре кредитов, предоставленных физическим 

лицам, преобладают кредиты свыше 3 лет. По состоянию на 2015 год доля этих 

кредитов занимала в кредитном портфеле банка 53,2 % (44 158 тысяч рублей). На 
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втором месте в кредитном портфеле банка в 2015 году находились кредиты на 

срок от 181 дня до одного года (их доля на 2012 составляла 18,1 %). Доля данных 

кредитов увеличилась с 2012 года по 2014 год на 12,6 % и составила 30,7 %. Доля 

кредитов предоставляемых на срок от одного года до трёх лет в 2012 году 

составляла 14,2 %, увеличившись за период на 0,8 %.  

Наименьшую долю в кредитном портфеле банка занимают кредиты на срок от 

91 дня до 180 дней – 1,0 % в 2015 году. 

Более наглядно динамика потребительских кредитов по срокам кредитования 

представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура потребительского кредитования по срокам кредитования, 

в процентах 

Проведем анализ по невозвращенным и просроченным потребительским 

кредитам (таблица 10). 

Таблица 10 – Удельный вес просроченных кредитов физических лиц в 

дополнительном офисе № 8597/0280 

Показатель 
на 1-е января 

2014 года 

на 1-е января 

2015 года 

на 1-е января 

2016 года 

Потребительские кредиты физическим 

лицам, в тысячах рублей 
2 277,6 4 919,7 13 925,9 

Просроченные ссуды, в тысячах рублей 101,0 229,4 909,8 

Процент просрочки, в процентах 4,4 4,6 6,5 

В том числе проблемные и 

безнадежные, в тысячах рублей 
65,0 160,0 582,0 

0 50 100 150 200 

срок свыше 3 лет 

срок от 1 года до 3 лет 

срок от 181 дня до 1 года 

срок от 91 до 180 дней 

56,3 

14,2 

18,1 

11,2 

54 

16,2 

19,8 

9,7 

53,2 

15 

30,7 

1 

01.01.2013 

01.01.2014 

01.01.2015 



 

56 
 
 

Анализируя просроченные кредиты, отметим, что удельный вес просроченных 

ссуд составлял в 2012 году 4,4 % кредитного портфеля по физическим лицам, в 

2013 году он  возрос до 4,6 %, а в 2014 году он составил 6,5 %. 

Доля «проблемных» и «безнадежных» ссуд составляет в кредитном портфеле 

банка в 2014 году 6,5 %. Это говорит о недостаточно хорошем качестве 

кредитного портфеля потребительских кредитов банка, тем не менее, сумма 

просроченных безнадежных кредитов составила 582 тысячи рублей, и 

менеджмент банка должен принять меры по ее снижению.  

Выявлен следующий негативный момент в потребительском кредитовании ДО 

№ 8597/0280 ОАО «Сбербанк России»: увеличение просроченной задолженности 

по кредитам. 

Анализ кредитоспособности клиента предшествует заключению с ним кредитного 

договора и позволяет выявить факторы риска, способные привести к непогашению 

выданной банком ссуды в обусловленный срок, и оценить вероятность 

своевременного возврата ссуды, также возможны и другие меры по её уменьшению.  

Выявленная проблема, несомненно, требует решения, представим 

предлагаемые альтернативы далее. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДО №8597/0280 УРАЛЬСКОГО БАНКА «СБЕРБАНК 

РОССИИ» ОАО ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8597 

 

Анализ потребительского кредитования физических лиц, проведенный на 

основе финансовой отчетности объекта исследования позволил выявить проблему 

просроченной задолженности по потребительским кредитам. 

В ОАО «Сбербанк России» в кредитном портфеле по потребительскому 

кредитованию объем просроченной задолженности за год не изменился и 

составил 4,2 % во многом благодаря высоким темпам роста кредитования (31,3 % 

в 2014 году против 12,7 % в 2013 году).  

Доля просроченной задолженности по потребительским кредитам физических 

лиц выросла с начала 2014 года с 4,4 % до 5,9 %. При этом основное ухудшение 

произошло в сегменте потребительского кредитования. Ухудшение качества 

кредитного портфеля, потребовавшее создания дополнительных резервов, резкий 

рост стоимости фондирования от Банка России сократили прибыль банковского 

сектора на 40 % по сравнению с 2013 годом (таблица 11). 

Таблица 11 – Просроченные ссуды физическим лицам кредитного портфеля ОАО 

«Сбербанк России»                                              В миллиардах рублей 

Показатель 

Непросроченные ссуды Просроченные ссуды Отклонение 

на 1-е 

января 

2014 года 

на 1-е 

января 

2015 года 

на 1-е 

января 

2014 года 

на 1-е 

января 

2015 года 

2014–2015 

Жилищное 

кредитование 

физических лиц 1 509,6 2 170,9 59,4 98,9 39,5 

Потребительские 

ссуды физическим 

лицам 1 561,6 1 696,4 111,2 171,9 60,7 

Кредитные карты и 

овердрафты 303,2 463,3 45,8 75,5 29,7 

Автокредитование 

физических лиц 148,8 156,4 8,4 14,0 5,6 
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В целом исходя из таблицы можно заметить, что в кредитном портфеле 

произошло увеличение просроченных ссуд всем статьям, а особенно 

потребительские ссуды физическим лицам увеличились на 60,7 миллиарда рублей 

(с 111,2 до 171,9).  

Представим наглядно на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Структура просроченных ссуд в ОАО «Сбербанк России», в 

миллиардах рублей 

Можно отметить, что в структуре просроченных ссуд в 2014 году по 

сравнению с 2013  в ОАО «Сбербанк России» отмечается уменьшение/увеличение 

просроченных ссуд: 

– уменьшение по автокредитованию на 5,6 миллиарда рублей; 

– увеличение по потребительским ссудам на 60,7 миллиарда рублей; 

– увеличение по жилищному кредитованию на 39,5 миллиарда рублей; 

– по кредитным картам увеличение в 2014 году на 29,7 миллиардов рублей. 

Удельный вес просроченных ссуд физических лиц в структуре кредитного 

портфеля ДО Сбербанка РФ № 8597/0280, представим на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Удельный вес просроченных ссуд физических лиц в структуре 

кредитного портфеля ДО Сбербанка РФ № 8597/0280, в процентах 

Анализируя просроченные кредиты, отметим, что удельный вес просроченных 

ссуд составлял в 2012 году 4,4 % кредитного портфеля по физическим лицам, в 

2013 году он  возрос до 4,6 %, а в 2014 году он составил 6,5 %. 

Доля «проблемных» и «безнадежных» ссуд составляет в кредитном портфеле 

банка в 2014 году 6,5 %. Это говорит о недостаточно хорошем качестве 

кредитного портфеля потребительских кредитов банка, тем не менее, сумма 

просроченных безнадежных кредитов составила 582 тысячи рублей, и 

менеджмент банка должен принять меры по ее снижению. 

По данным статистики портрет должника по кредиту можно охарактеризовать 

следующим образом: это мужчина (53 %) или женщина (47 %). 

Выделяется сегмент должников в возрасте от 30 до 40 лет, этот сегмент 

превышает предшествующий (20–30 лет) и последующий (40–50 лет). 

Но каковы причины возникновения просроченной задолженности по 

кредитам? «НБКИ» опубликовало результаты исследования, в ходе которого 

должники отвечали на вопрос, «По какой причине происходят невыплаты по 

ссудам?». Самым популярным ответом среди опрошенных заемщиков стал 

ухудшение финансового состояния – 39 %, потеря работы – 30 %, не знание о 

факте задолженности или забывчивость – 16 %, непонимание условий кредитного 

договора – 9 % (что свидетельствует о повышении элементарной финансовой 
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грамотности граждан, о более тесном контакте заемщиков с банком и более 

ответственном подходе к своим кредитным обязательствам), нежелание погашать 

кредит – 6 %  «потеря работы». 

На сокращение задолженности могут повлиять следующие факторы:  

– частые предупреждения о необходимости погашения просроченной 

задолженности по ссудам;  

– обращение в судебные инстанции о наложении взыскания с заемщиков. 

Также можно сказать, что достаточно большое влияние на вероятность 

просроченной задолженности по кредиту играет удорожание кредита. Оно 

повышает вероятность того, что банк будет вовлечен в проигрышную игру с 

недобросовестными заемщиками. При увеличении ставок на кредиты число 

добросовестных заемщиков снижается, а рискованных, напротив, возрастает. 

При кредитной ставке в 17 % вероятность выдачи кредита добросовестному 

заемщику составляет около 97,31 %, а при ставке в 24 % – уже 89,68 % . 

Для  Челябинского отделения №8597/0280 это также имеет большое 

значение, так как удельный вес просроченных ссуд  стал расти.  В  2012 году  он 

составил всего 4,4 %,  то в 2013 уже 4,6 %, а по данным  2014 года составил 6,5 %. 

Таким образом, чем выше процентные ставки по кредиту, тем самым 

существует большая вероятность, что будет выдан заранее просроченная ссуда. 

Снижение процентных ставок прямо влияет на сокращение выплат по процентам 

и рост уровня потребления населения. 

Рассмотрим перечень минимизации кредитных рисков: в него можно 

включить следующие мероприятиями и практическими рекомендациями: 

По результатам проведенного анализа во второй главе данной работы можно 

сделать вывод, что ДО ОАО «Сбербанк России»  необходимо управлять 

просроченной задолженностью с помощью следующих мер: 

–  Мониторинг клиентской базы; 
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–  развитие сотрудничества с инфраструктурными организациями кредитного 

процесса;  

–  обеспечение заинтересованности клиента в своевременной оплате 

задолженности (создание системы премий и скидок, льготное кредитование); 

– включение в договор с заемщиком пункт о том, что заёмщик в обязательном 

порядке должен информировать банк о возникших финансовых проблемах; 

– рассылка клиентам e-mail и sms-уведомления о сроках погашения кредита; 

– проводить работу с клиентами, направленную на повышение финансовой 

грамотности; 

–  проводить регулярный мониторинг состояния экономики, ситуации в 

стране и различных макроэкономических процессов; 

–  контролировать финансовое положение заемщика, как в момент выдачи 

кредита, так и на этапе его обслуживания; 

–  обратиться к коллекторскому агентству в случае невозможности 

самостоятельно решить проблему просроченной задолженности. 

Предоставление скидок клиентам банка может иметь благотворное 

воздействие на работу ДО ОАО «Сбербанк России», так как предоставляемые 

скидки по уменьшению процентных ставок могут стимулировать клиентов банка 

на получение большего количества ссуд, а также заинтересовать новых клиентов 

в получении таких же бонусных  скидок (при недопущении просрочек платежей), 

тем самым снизив удельный вес просроченных ссуд. 

Как было сказано ранее, что, так как достаточно большое влияние на 

вероятность просроченной задолженности по кредиту играет удорожание кредита 

и при увеличении ставок на кредиты число добросовестных заемщиков 

снижается, а рискованных, возрастает. 

Таким образом, чем выше процентная ставка, по кредиту, тем больше 

вероятность, что будет выдана заранее просроченная ссуда. Снижение 

процентных ставок прямо влияет на сокращение выплат по процентам и рост 
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уровня потребления населения. С целью увеличения спроса на потребительский 

кредит и уменьшения невозвратов совершенствуются программы 

потребительских кредитов для физических лиц, а также добросовестным 

заемщикам банка предоставляются льготные условия, различные премии и 

скидки.  

При низких процентных ставках рынок интенсивно растет, экономика 

находится в бурном движении, повышается благосостояние общества. В итоге – 

процентные ставки влияют на все аспекты жизни общества, в том числе и на рост 

доходов каждого потребителя. Чтобы избежать рисков, экономическая теория 

рекомендует банкам в условиях повышенной информационной асимметрии 

воздержаться от повышения процентных ставок.  

Чтобы заинтересовать клиента в выборе именно этого банка, и в дальнейшем в 

своевременной оплате задолженности в ОАО «Сбербанк» предлагается ввести 

новую систему премий и скидок для физических лиц. 

Цель данной системы – привлечение населения за счет выгодных для них 

условий и стимулирование в своевременной оплате задолженности.  

Специальная система бонусных скидок будет включать в себя следующее: 

Бонусные скидки по кредитам ОАО «Сбербанк России» – специальные 

условия по процентным ставкам, предоставляемые клиентам – физическим лицам. 

ОАО «Сбербанк России» будет применять специальную новую систему 

скидок для своих клиентов, которые обращаются за кредитами. На бонусные 

скидки могут рассчитывать следующие категории заемщиков: 

– Клиенты, которые уже брали один кредит в ОАО «Сбербанк России», или в 

другом банке в размере не менее 50 000 тысяч рублей на срок не менее шести 

месяцев и не допускали просрочек платежей. Скидка будет составлять 12 %; 

– Клиенты, которые брали два и более кредита и вернули их без просрочек. 

Скидка 23 %; 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%EE%F1%F0%EE%F7%E5%ED%ED%E0%FF+%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC/
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– Клиенты, держатели зарплатных карт ОАО «Сбербанк России», получающие 

доход на счет в банке. Скидка 30 %. 

Возможен только один вариант применения бонусной скидки. 

Также со временем возможен рост данной скидки при положительных 

моментах. В «ОАО »Сбербанк отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а 

требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на 

размер процентной ставки по кредитному договору. 

Таким образом, максимальный размер скидки может составлять 30 %. 

Итоговая ставка с учетом размера скидки рассчитывается по следующей 

формуле: 

Итоговая ставка = Ставка х (100 % – Скидка N), где:                                           

Итоговая ставка – процентная ставка, по которой оформляется Кредитный 

договор; 

Ставка – базовая ставка, установленная по результатам рассмотрения Заявки 

Банком; 

Скидка N – размер скидки.  

Система бонусов действует для обеспеченных банковских продуктов с низким 

уровнем просроченной задолженности, «Потребительский кредит под 

поручительство физических лиц», «Кредит физическим лицам, ведущим личное 

подсобное хозяйство», «Нецелевой кредит под залог недвижимости», 

«Образовательный кредит». 

Пример использования системы: 

Клиент А.А. Иванову, 1966 года рождения, проживает в городе Челябинске, 

работает на постоянной основе в компании «Пепел» около 30-ти лет, получает 

заработную плату в размере 30 тысяч рублей.  

Клиенту  понадобилось 200 тысяч рублей для закупки необходимых 

материалов для ремонта квартиры. 
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В июне 2015 А.А. Иванов обратился в банк с просьбой о предоставлении 

потребительского кредита по программе «Потребительский кредит под 

поручительство физического лица», представив все необходимые документы и 

учитывая то, что клиент является добросовестным заемщиком и ранее брал два и 

более кредита и вернул их без просрочек ему предоставляется бонусная скидка. 

Представим ниже пример получения кредита, без предоставления скидки 

(таблица 12).  

Таблица 12 – Условия получения кредита «Потребительский кредит под 

поручительство физического лица» для клиента А.А. Иванова 

Показатель Значение 

Срок кредита 24 мес. 

Сумма кредита 200 000,00 

Ставка 22 % 

Ежемесячный платеж 10 375,63 

Эффективная процентная ставка 24,51 % 

Вид платежа Аннуитетный 

Таким образом, А.А. Иванов может получить  кредит на три года в сумме 

200 000 тысяч рублей под 22 % годовых, но так как он попадает под категорию 

заемщиков, которым предоставляется скидка 23 % и тогда итоговая ставка 

рассчитывается следующим образом: 

22 %х(100 %–23 %)=16,9 %, с учетом округления 17 % годовых. 

Далее представим пример получения нового кредита, с предоставлением 

скидки в таблице 13. 

Таблица 13 – Условия получения кредита для нового клиента с предоставлением 

скидки 

Показатель Значение 

Срок кредита 24 мес. 

Сумма кредита 200 000,00 

Ставка 17 % 

Ежемесячный платеж 9 888,45 

Эффективная процентная ставка 18,66 % 

Вид платежа Аннуитетный 

Таким образом, при выдаче кредита без предоставления скидки на 24 месяца 

под 22 % сумма ежемесячного платежа получилась равной  10 375,63 рублей,  а 
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эффективная процентная ставка с учетом своевременной оплаты аннуитетных 

платежей составила 24,51 % от суммы кредита. 

При выдаче кредита с предоставления скидки на 24 месяца под 17 % 

ежемесячный  платеж составит 9 888,45  рублей, а эффективная процентная 

ставка составит с учетом  своевременной оплаты ануитентных платежей по 

кредитному договору 18,66 % от суммы кредита.  

Уменьшение процентных ставок посредством внедрения бонусной системы 

скидок поможет стимулировать постоянных клиентов банка на получение 

большего количества ссуд, а также заинтересовать новых клиентов в получении 

таких же бонусных  скидок (при недопущении просрочек платежей), тем самым 

снизив удельный вес просроченных ссуд. 

Примерно средний размер выданного кредита в отделении банка составляет 

200 тысяч рублей. 

Расчет влияния изменения процентной ставки на количество привлеченных 

клиентов и сумму по привлеченным кредитам в таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет влияния изменения процентной ставки на количество 

привлеченных клиентов и сумму по привлеченным кредитам 

Показатель Значения 

Процентная ставка по кредиту, в 

процентах 
23–22 21–20 19–18 17–16 

Количество привлеченных клиентов 10 13 16 19 

Сумма по кредитам, тысяч рублей 
2 000 2 600 3 200 3 800 

Данные таблицы 14 наглядно показывают, что дополнительное привлечение 

кредитования за счет стимулирования с помощью бонусной системы по 

снижению процентной ставки приводит к увеличению количества привлеченных 

клиентов и суммы по привлеченным кредитам, а это в свою очередь приведет к 

росту прибыли банка.  

Если, при ставке 23–22 % годовых мы привлечем 10 клиентов, а сумма по 

кредитам будет равной 2  миллиона рублей то при ставке в 17–16 % годовых мы 

привлечем уже 19 клиентов и сумма по кредитам увеличится до 3,8 млн. рублей. 
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Высчитаем среднюю ставку по привлеченным ресурсам ДО, и посмотрим, на 

сколько мы сможем снизить ставку по потребительскому кредиту. 

Средняя ставка по вкладам в ДО примерно на сегодня 10 %. Если ставка по 

потребительскому кредиту равна 17 %, то маржа в пределах 7 %, следовательно, 

банк не будет работать в убыток. 

Прогноз процента просроченных кредитов на 2015 год представим на 

рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика просроченных кредитов в дополнительном офисе 

№8597/0280, в процентах 

 В результате внедрения бонусной программы произойдет увеличение доходов 

банка, улучшится качество кредитного портфеля за счет снижения просроченной 

задолженности 

Можно ожидать, что к концу 2015 года процент просроченных кредитов в 

дополнительном офисе № 8597/0280 среди физических лиц может опуститься до 

уровня 6,2 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитные операции являются одними из самых важных и значимых 

направлений в банковской деятельности. Но вместе с тем кредитование является 

довольно сложным процессом, и поэтому четкая организация управления 

кредитными операциями позволит банку оперативно реагировать на изменения в 

экономической сфере и найти пути снижения просроченной задолженности.  

Роста кредиторской задолженности не нужно бояться. Кредиторская 

задолженность банка составляет ссудный портфель. 

Анализ кредитного портфеля, проведенный во второй главе данной работы 

показал, что в 2014 году в ДО №8597/0280 повышенным спросом у населения 

пользовались: 

– кредит под поручительство, его удельный вес составил 7,8 %; 

– кредит образовательный, его удельный вес составил 7,2 %; 

– кредитные карты, их удельный вес составил 7,3 %. 

Так же в дополнительном офисе №8597/0280 замечена тенденция по росту 

просроченной задолженности. Так, удельный вес просроченных ссуд составлял в 

2012 году 4,4 % кредитного портфеля по физическим лицам, в 2013 году он  

возрос до 4,6 %, а в 2014 году он составил 6,5 %. Доля «проблемных» и 

«безнадежных» ссуд составила в кредитном портфеле банка в 2014 году 6,5 %. 

Сумма просроченных безнадежных кредитов составила 582 тысячи рублей.  

Как было сказано в третьей главе данной выпускной квалификационной 

работы, повышение процентной ставки может отпугнуть добросовестных 

заемщиков и тем самым увеличит долю просроченной задолженности физических 

лиц. 

Поэтому, в качестве рекомендаций по совершенствованию организации 

потребительского кредитования и снижения просроченной задолженности по 
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кредитам физических лиц  в ДО № 8597/0280 было предложено следующее 

мероприятие: 

–  Для обеспечения заинтересованности клиента в своевременной оплате 

задолженности создать систему бонусных скидок. 

Внедрение бонусной программы  гарантирует банку долгосрочный 

стабильный доход 

В результате внедрения бонусной программы произойдет увеличение доходов 

банка, улучшится качество кредитного портфеля за счет снижения просроченной 

задолженности. 

Таким образом, уменьшение процентной ставки до 17 % помогает привлечь 

банку новых клиентов (если при ставке 23–22 % можно привлечь 10 клиентов, то 

по ставке в 17 % в банк будет привлечено 19 клиентов), это также увеличивает 

сумму по привлеченным кредитам и в конечном итоге увеличит прибыль банка, 

что также может привести к снижению процента просроченной задолженности в 

2015 году (6,2 %). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Динамика активов и пассивов ОАО «Сбербанк России» на первое января 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

В тысячах рублей 2015-2016 

на «1-е» января В тысячах 

рублей 
% 

2015 2016 

1.АКТИВЫ 
Денежные средства 717 319 916 1 240 712 425 523 392 509 172,9 

Средства кредитных организаций 

в Центральном Банке Российской 

Федерации 296 673 401 227 153 550 -69 519 851 76,5 

в т.ч. обязательные резервы 112 129 198 142 522 154 30 392 956 127,1 

Средства в кредитных 

организациях 94 301 261 356 487 333 262 186 072 378,0 

Чистая ссудная задолженность 11 978 006 945 15 889 379 335 3 911 372 390 132,6 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи  1 744 228 260 1 745 489 852 1 261 592 100,0 

Чистые вложения в ценны бумаги, 

удерживаемые до погашения 403 987 608 366 474 111 -37 513 497 90,7 

Требования по текущему налогу 

на прибыль 261 236 67 057 790 66 796 554 25,6 

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 468 069 623 478 611 700 10 542 077 102,2 

Прочие активы 315 457 133 407 183 754 91 726 621 129,0 

Всего активов 16 275 097 230  21 746 760 144 5 471 662 914 133,6 

2. ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка  

Российской Федерации 1 967 035 549 3 515 817 946 1 548 782 397 178,7 

Средства кредитных организаций 630 459 333 794 856 364 164 397 031 126,0 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 11 128 035 158 14 026 723 547 2 898 688 389 126,0 

в т.ч. вклады физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 7 655 694 738 7 999 051 651 412 925 772 105,4 

Выпущенные долговые 

обязательства  404 518 757 513 402 485 108 883 728 126,9 

 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4388
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4523
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4523
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4552
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А 

Показатель 

Значение показателя 

Изменение за 

анализируемый 

период 

В тысячах рублей 2015-2016 

на «1-е» января 
В тысячах 

рублей 
% 

Прочие обязательства 144 796 061 216 252 982 71 456 921 149,3 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 

с резидентами оффшорных зон 31 000 692 36 530 500 5 529 808 117,8 

Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 0 100 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 0 0 0 0 

Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 0 100 

Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 -189 562 161 100 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи -7 888 290 -197 450 451 -2 034 544 253,0 

Переоценка основных средств 82 570 859 80 536 315 305 170 454 97,5 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 1 183 526 718 1 488 697 172 -66 436 389 125,7 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 377 649 350 311 212 961 47 137 360 82,4 

Всего пассивов 16 275 097 230 21 746 760 144 5 471 662 914 133,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Структура активов и пассивов ОАО «Сбербанк России» на первое января 

Показатель 

Значение показателя 

В тысячах рублей 
В процентах к 

валюте баланса 

на «1-е» января на «1-е» января 
2015 2016 2015 2016 

1.АКТИВЫ 
Денежные средства 717 319 916 1 240 712 425 4,4 5,7 

Средства кредитных организаций 

в Центральном Банке Российской 

Федерации 296 673 401 227 153 550 1,8 1,0 

в т.ч. обязательные резервы 112 129 198 142 522 154 0,6 0,6 

Средства в кредитных 

организациях 94 301 261 356 487 333 0,5 1,6 

Чистая ссудная задолженность 11 978 006 945 15 889 379 335 73,0 73,0 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для 

продажи  1 744 228 260 1 745 489 852 8,0 10,7 

Чистые вложения в ценны бумаги, 

удерживаемые до погашения 403 987 608 366 474 111 2,4 1,6 

Требования по текущему налогу 

на прибыль 261 236 67 057 790 0,01 0,3 

Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 468 069 623 478 611 700 2,2 2,8 

Прочие активы 315 457 133 407 183 754 1,8 1,9 

Всего активов 16 275 097 230 21 746 760 144 100 100 

2. ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка  

Российской Федерации 1 967 035 549 3 515 817 946 12,0 16,1 

Средства кредитных организаций 630 459 333 794 856 364 3,8 3,6 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 11 128 035 158 14 026 723 547 68,3 64,5 

в т.ч. вклады физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 7 655 694 738 7 999 051 651 46,6 36,7 

Выпущенные долговые 

обязательства  404 518 757 513 402 485 2,4 2,3 

Прочие обязательства 144 796 061 216 252 982 0,8 0,9 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4388
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4523
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4523
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4552
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б 

Показатель 

Значение показателя 

В тысячах рублей 
В процентах к 

валюте баланса 

на «1-е» января на «1-е» января 
2015 2016 2015 2016 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 

с резидентами оффшорных зон 

31 000 692 36 530 500 0,1 0,1 

Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 0,4 0,3 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 

Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 1,4 1,0 

Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 0,0 0,0 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

-7 888 290 -197 450 451 -0,0 -0,9 

Переоценка основных средств 82 570 859 80 536 315 0,5 0,3 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 

1 183 526 718 1 488 697 172 7,2 6,8 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
377 649 350 311 212 961 2,3 1,4 

Всего пассивов 16 275 097 230 21 746 760 144 100,0 100,0 

 


