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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Особенности кредитования 

физических лиц на современном этапе (на примере ПАО «Сбербанк России»). 

Актуальность темы работы заключается в том, что кредитование физических лиц 

играет важную роль для экономики страны. Оно позволяет поддерживать 

платежеспособный спрос, удовлетворять потребности физических лиц за счет 

увеличения наличных финансовых средств.  

Целью данной работы является разработка мероприятий по развитию 

кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России» для увеличения 

прибыльности коммерческого банка. 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». Предметом 

исследования является порядок кредитования физических лиц. 

Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов, как 

Т.А. Руденко, Е.В. Тихомировой, А.Ш. Халидовой,  С.В. Черкесовой, А.О. 

Ядрихинской и других. 

Методической основой данной работы является комплекс общенаучных 

методов, таких как общетеоретический и сравнительный методы, анализ, синтез, 

аналогия, прогнозирование, системный подход. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целями и 

задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

Работа изложена на 66 страницах, включает 14  таблиц, иллюстрирована 11     

рисунками. 

Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

применения на практике рассмотренных в работе мероприятий по развитию 

кредитования физических лиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Рынок, где существует предложение и спрос на различные платежные 

средства – это кредитный рынок. Кредитные институты, а вернее банки и др. 

занимаются кредитными сделками, во время которых деньги берутся взаймы и 

ссужаются, происходят различные движения долговых обязательств, которые 

вследствие продаются или покупаются на рынке ценных бумаг. Соответственно на 

кредитном рынке наблюдается перемещение денег из секторов экономики, где 

существует избыток в те сектора, где наблюдается их недостаток, при этом 

кредитный рынок предоставляет средства для инвестиций в распоряжение 

предприятий. 

На всех видах рынка можно наблюдать присутствие кредита, то есть он 

охватывает не только сферу банковского кредитования. Сегмент долговых ценных 

бумаг – на рынке ценных бумаг, кредитные сделки можно наблюдать и на рынке 

драгоценных металлов и на валютном рынке, коммерческий кредит – это 

неотъемлемая часть товарного рынка. 

Актуальность темы работы заключается в том, что кредитование физических 

лиц играет важную роль для экономики страны. Оно позволяет поддерживать 

платежеспособный спрос, удовлетворять потребности физических лиц за счет 

увеличения наличных финансовых средств.  

Кредитование физических лиц - это доступная услуга, которая позволяет  

людям с разным уровнем дохода купить необходимый им товар или воспользоваться 

необходимой в данный момент времени услугой, при отсутствии нужной суммы для 

этого в определенный момент. 

По причине бурного роста кредитование физических лиц становиться очень 

привлекательным направлением деятельности для банков, поэтому между многими 

банками идет жесткая борьба за каждого клиента, в которой каждый банк старается 

предложить максимально выгодные и удобные условия кредитования, чтобы бы 
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человек обратился именно в данный банк. Для потребителей это имеет 

определенную выгоду: можно получить товар или услугу в кредит по очень 

выгодным условиям и почти без процентов. 

Кредитование физических лиц получило в настоящее время очень широкое 

распространение и является одной из самых популярных банковских услуг. 

Удобства этого направления банковских услуг сначала оценили в западных странах, 

но затем и в России отношение к преимуществам банковского кредитования стало 

без лишних предубеждений. 

В настоящее время обстановка на кредитном рынке РФ позволяет 

предпринимателям и обычным гражданам выбирать для себя из множества 

кредитных предложений наиболее удобные и выгодные кредиты. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по развитию 

кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России» для увеличения 

прибыльности коммерческого банка. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть теоретические основы кредитования физических лиц; 

 провести анализ кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России»; 

 разработать мероприятия по развитию кредитования физических лиц в 

ПАО «Сбербанк России». 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России». Предметом 

исследования является порядок кредитования физических лиц. 

Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов, как 

Т.А. Руденко, Е.В. Тихомировой, А.Ш. Халидовой,  С.В. Черкесовой, А.О. 

Ядрихинской и других. 

Методической основой данной работы является комплекс общенаучных 

методов, таких как общетеоретический и сравнительный методы, анализ, синтез, 

аналогия, прогнозирование, системный подход. 
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Практическая значимость данной работы заключается в возможности 

применения на практике рассмотренных в работе мероприятий по развитию 

кредитования физических лиц. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется целями и 

задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы кредитования физических 

лиц, определено понятие кредитования физических лиц, рассмотрены основные 

принципы кредитования, изучены основные виды кредитования, проведена оценка 

эффективности кредитования физических лиц российскими финансовыми 

институтами, определены особенности российской и зарубежной практики 

кредитования физических лиц. 

Во второй главе проведен анализ кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк России», определены основные недостатки в кредитовании физических 

лиц, разработаны мероприятия по совершенствованию кредитования физических 

лиц. 

В заключении сделаны выводы по результатам проведенного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

1.1 Сущность и виды кредитования физических лиц 

 

Кредит является исторической экономической категорией, так как его 

возникновение связано со становлением товарно-денежных отношений. 

Объективную необходимость кредитования физических лиц обусловливают два 

взаимозависимых факта [24, с. 56]: 

 с одной стороны, потребность физического лица в приобретении тех или 

иных товаров и услуг часто опережает возможности их денежного обеспечения, т.е. 

существует разрыв между размерами текущих денежных доходов населения и 

относительно высокими ценами на имущество длительного пользования или 

дорогостоящими услугами; 

 с другой стороны, субъекты, владеющие свободными ресурсами, благодаря 

их передаче заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют 

возможность получить от них дополнительные доходы. 

Роль кредита в экономике определяется как на макроуровне, так и на уровне 

отдельных хозяйствующих субъектов. На макроуровне кредит является источником 

перераспределения свободных денежных средств, которые используют 

юридические и физические лица, для пополнения своих оборотных и внеоборотных 

активов. 

На уровне отдельного хозяйствующего субъекта, кредит объективно 

выступает необходимым источником формирования основных и оборотных средств 

хозяйствующих субъектов, то есть использование кредита наряду с собственными 

средствами является нормальным моментом в деятельности предприятий. Благодаря 

кредитным отношениям не нужно накапливать собственные средства в объемах, 

покрывающих все колебания величины основного и оборотного капиталов во время 

их кругооборота. 
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Следует отметить, что термин «кредит» широко используется в действующем 

законодательстве, однако прямой юридической формулировки данного понятия, 

которая отражала бы его правовое содержание, не существует. Также в нормативно-

правовых актах не обозначены принципы, на которых строятся кредитные 

отношения.  

Что касается юридической литературы, то, понятие «кредит» освещено 

недостаточно. Ст. 819 п.1 ГК РФ гласит: «по кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заемщику в определенном размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее». Отсюда следует, что кредит - это денежные средства, 

предоставляемые банком (кредитором) заёмщику на условиях возвратности, с 

выплатой заемщиком процентов за использование этих средств [1].  

Руденко Т.А. отмечает, что банковский кредит - это, с одной стороны, 

денежные средства, предоставляемые банком заемщику на условиях возвратности. С 

другой стороны, это определенный вид экономических и правовых отношений, 

позволяющий заемщику удовлетворить финансовые потребности, а кредитору 

получить дополнительный доход [33, с. 1106]. 

Таким образом, кредитом является предоставление банком или кредитной 

организацией денежных средств заемщику в размере и на условиях, установленных 

в кредитном договоре, в котором заемщик должен возвратить полученный заем и 

уплатить по ней проценты. 

Кредитование осуществляется при соблюдении главных принципов, которые 

являются основой системы кредитования, отражают сущность и содержание кредита 

(рис. 1.1). 

Рассмотрим подробнее основные принципы [20, с. 76]. 

Возвратность кредита это один из самых основных принципов кредитования, 

без которого существование кредита не имело бы смысла. Данный принцип 

означает, что по окончании срока кредитного договора заемные средства должны 

быть возвращены кредитору в полном объеме (основной долг) и с процентами. 
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Подразумевается не только возврат кредита в конечный срок, но и возможность 

промежуточного погашения ссуды. 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Принципы кредитования  

 

Срочность кредита устанавливает необходимость возврата кредита в точно 

определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре или заменяющем его 

документе. Сроки кредитования устанавливаются банком исходя из сроков 

оборачиваемости кредитуемых материальных ценностей и окупаемости затрат, но 

не выше нормативных.  

Принцип платности кредита  дает право кредитора на получение с заемщика 

процентов на сумму ссуженных средств, в размерах и в порядке, определенных 

договором. Платность кредита обеспечивает банку получение прибыли на 

собственные нужды.  

Принцип дифференцированности на практике рассматривается как 

индивидуальный подход к каждому клиенту. При этом эта индивидуальность 

работы с каждым обусловлена не только разными уровнем доходов и степенью 

доверия к тому или иному клиенту банка, но и государственной политикой, а также 

рядом других факторов, которые иногда имеют место быть. 

Кредит состоит из элементов, которые находятся в тесном взаимодействии. 

Такими элементами являются субъекты его отношений. К ним относятся кредитор, 

заемщик, созаемщик, поручитель, залогодатель. 

Кредитор - это сторона, предоставляющая ссуду. Кредитором может 

выступать коммерческий банк, микрофинансовые организации, ломбарды, получить 

кредит можно также у частного инвестора. В настоящее время все большую 

популярность получают микрофинансовые предприятия, которые предоставляют 

микрозаймы как субъектам малого бизнеса, так и физическим лицам. Схема выдачи 

Принципы кредитования  

Принцип 

возвратности 

Принцип 

срочности 

Принцип 

платности 

Принцип 

дифференцированности 
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кредитов в таких организациях значительно проще, чем в другим кредитных 

организациях.   

В свою очередь микрофинансовые предприятия подразделяются на такие 

виды, как финансовые группы, фонды поддержки предпринимательства, кредитные 

союзы, кредитные общества, кредитные агентства, кредитные кооперативы. Кредит 

предоставляется на основании кредитного договора.  Условия кредитного договора 

могут быть разными – но цель кредитного договора, это предоставление 

собственного капитала во временное пользование на трех условиях – платности, 

возвратности и срочности.  

Заёмщик - лицо, получающее денежные средства на условиях возвратности, 

платности и срочности. Заемщиком может быть как юридическое, так и физическое 

лицо.  

Созаемщик - супруг или супруга Заемщика, иные члены семьи Заёмщика, а 

также физические лица, не являющиеся членами семьи, несущие солидарную 

(равную) ответственность в рамках заключенного с кредитором кредитного 

договора или договора поручительства. Требованиями кредиторам может быть 

ограничено количество Созаёмщиков или предусмотрены дополнительные 

условия. Членами семьи Заемщика являются родители, дети, супруги и другие 

родственники. 

Поручитель – лицо, заключившее с кредитором договор поручительства по 

обязательствам гражданина - Заемщика, несущее солидарную (равную) или 

субсидиарную (дополнительную) ответственность по обязательствам Заемщика. 

Поручителем может являться как гражданин, индивидуальный предприниматель так 

и организация [33, с. 1107]. 

Залогодатель – лицо, передавшее кредитору имущество или иные ценности, в 

целях обеспечения обязательств Заёмщика. Залогодателем также может являться как 

гражданин, индивидуальный предприниматель, так и организация. 

Кредитованием физических лиц является предоставление ссуды заемщику - 

физическому лицу на личные нужды, например, на покупку автомобиля, бытовой 
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техники, недвижимости и т.д. Понятие «розничный кредит» идентично термину 

«ритейл». 

Также данное определение близко по смыслу термину потребительский 

кредит (любая ссуда, которую берет Заёмщик с целью потратить полученные 

средства на всё что угодно, за исключением операций, которые могут принести 

прибыль) [33, с. 1107]. 

В кредитном процессе физическое лицо может являться Заёмщиком, 

Созаёмщиком, членом семьи Заёмщика, не являться членом семьи Заёмщика, 

Поручителем, Залогодателем. 

Предоставление кредитов физическим лицам осуществляется в соответствии с 

действующим гражданским, банковским, валютным законодательством РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, 

Семейным кодексом РФ, а также другими нормативными документами Банка 

России положениями банков, которое не противоречат действующему 

законодательству РФ и не противоречат вновь принятым нормативным актам. 

В каждой кредитной организации отдельным положением, правилами или 

регламентом утверждаются стандартные условия программ предоставления 

кредитов физическим лицам, которые содержат общие требования, виды кредитов, 

цели, сроки, режимы кредитования, фиксированную процентную ставку, 

плавающую процентную ставку, виды возможного обеспечения, возможные и 

разрешённые действующим законом платежи, возможность страхования и иные 

условия. 

Кредитование физических лиц осуществляется различными способами и 

направлениями. Кредитные организации могут кредитовать население 

самостоятельно, но в последнее время в этой деятельности принимают активное 

участие их партнеры (строительные компании, автосалоны, ВУЗы и т.д.). Все 

кредиты, которые предоставляются физическим лицам можно разделить на 

основные группы (рис. 1.2) [25, с. 34]: 

Потребительский кредит  позволяет приобретать различные товары и услуги 

за счет кредитных средств. Потребительские кредиты позволяют покупать мебель, 
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бытовую технику и электронику, получать денежные средства на неотложные 

нужды, образование, отдых, ремонт, лечение и т.д. 

Автокредит - эта разновидность кредитования физических лиц позволяет 

приобретать заемщику автомобиль за счет кредитных средств. При этом получить 

автокредит на приобретение нового автомобиля гораздо легче, чем на подержанный 

[25, с. 35]. 

Ипотечный кредит - кредитование физических лиц, представляющее собой 

выдачу долгосрочных кредитов на приобретение недвижимости (сроки могут 

составлять от 1 года до 30 лет). 

 Ипотечное кредитование подразумевает выдачу крупных займов, а также 

тщательную оценку платежеспособности заемщиков. Недвижимость, приобретаемая 

по ипотечному кредиту, оформляется в залог по этому же кредиту, т.е. становится 

обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 -  Виды кредитования физических лиц 

 

Кредитная карта представляет собой пластиковую банковскую карту, которой 

можно оплачивать товары и услуги. Также средства, находящиеся на счету карты, 

можно обналичивать, но за эту услугу обычно взымается комиссия. 

Основным отличием карты от других видов кредитования является 

возобновляемость кредита: банк предоставляет автоматически возобновляемый 

кредит, не превышающий установленный лимит. Кредитная карта имеет льготный 

период, установленный банком, в течение которого не начисляются проценты на 

использованную сумму. 

Виды кредитования физических лиц 

Потребительские кредиты Автокредиты Ипотечный кредит Кредитная карта 

Образовательный кредит 
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Образовательный кредит – это банковский кредит целевого назначения, 

направленный на получение первого или второго высшего образования в любом 

российском ВУЗе. Первым лидером по количеству выданных образовательных 

кредитов является Сбербанки [25, с. 37].  

Срок кредита превышает срок учебы на 10 лет, что дает возможность 

заемщику погасить кредит после получения образования и до этого времени 

оплачивать только проценты. Для оформления кредита не требуется подтверждения 

финансового состояния заемщика. Образовательный кредит с государственным 

субсидированием предоставляется теми банками, которые участвуют в специальной 

программе, разработанной Министерством образования и науки России и 

направленной на содействие будущим студентам в получении первого или второго 

высшего образования. Главной особенностью такого вида образовательного кредита 

является определенный перечень ВУЗов, определяемый Министерством 

образования и науки России на основе тщательного отбора, обучение в которых 

частично оплачивается государством. 

Таким образом, кредитом является ссуда, предоставленная кредитором 

заемщику в соответствии с условиями кредитного договора за плату. На 

сегодняшний день кредит является одним из условий развития современной 

экономики, ее составляющим звеном.  

Кредит позволяет перераспределять свободные средства в экономике, 

позволяет организация пополнять оборотные и внеоборотные средства.   

Кредитованием физических лиц является предоставление кредитов физическому 

лицу на условиях возвратности, срочности и платности.  

К основным видам кредитования физических лиц являются потребительские 

кредиты, ипотека, кредитные карты, образовательный кредит. Образовательный 

кредит является относительно новым продуктом кредитных организаций, он 

является целевым и имеет долгосрочный срок погашения. Кредитование физических 

лиц позволяет обеспечить больший уровень потребления, что в целом повышает 

уровень жизни населения.  
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1.2 Оценка эффективности проведения кредитных операций современными 

финансовыми институтами 

 

На современном этапе система банковского кредитования приобретала все 

большую актуальность и значимость [18, с. 137]. 

Как известно, банковский кредит является одной из форм движения ссудного 

капитала. При банковском кредитовании возникают экономические (денежные) 

отношения, в процессе которых временно свободные денежные средства 

государства, юридических и физических лиц, аккумулированные кредитными 

организациями, предоставляются хозяйствующим субъектам (а также гражданам) на 

условиях возвратности. 

Современные финансовые институты проводят оценку эффективности 

кредитных операций с использованием относительных показателей и 

коэффициентам по определенным направлениям анализа: ликвидности и 

платежеспособности, рискованности кредитной политики, оценки кредитной 

активности банка, проблемности  кредитного портфеля, оборачиваемости 

кредитных вложений, оценки эффективности кредитной деятельности, 

прибыльности кредитных операций. 

Для того, чтобы оценить насколько «кредитно-активна» кредитная 

организация, в рамках данного направления анализа могут быть рассчитаны 

следующие показатели: 

Уровень кредитной активности кредитной организации.  Он определяется как 

отношение суммы всех осуществляемых организацией кредитных вложений к 

общей сумме активов банка:  

 

А

КВ
Ука   ,                                                                                                         (1.1) 

где КВ – совокупность кредитных вложений кредитной организации (вся 

ссудная и приравненная к ней задолженность), в т.ч. предоставленные 

межбанковские кредиты; 
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А – величина активов кредитной организации (по балансу).  

 

Этот показатель отражает в целом кредитную активность кредитной 

организации, степень специализации в области кредитования. Считается, что чем 

выше расчетное значение Ука, тем выше кредитная активность кредитной 

организации.  

Рекомендуемый (оптимальный уровень) кредитной активности составляет по 

методике Суховой Л.Ф. – 0,39-0,4 [35, с. 76]. При этом, если кредитная организация  

не проводит операции с ценными бумагами, то норма Ука – 0,50-0,55.  

 Коэффициент опережения (Коп). Он определяется по формуле:  

 

 
)(

)(

АТр

КВТр
Коп  ,                                                                                                  (1.2) 

 

Этот показатель отражает общий уровень кредитной активности кредитной 

организации. Рекомендуемое значение Коп - 1. Одновременно, чем больше единицы 

коэффициент опережения, тем выше кредитная активность кредитной организации. 

Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики кредитной 

организации определяется как отношение кредитных вложений и привлеченных 

средств: 

 

ПС

КВ
Ка  ,                                                                                                          (1.3) 

 

 Данный показатель характеризует направленность кредитной политики 

кредитной организации. 

Данной методикой установлено, что: 

если Ка > 70%, то можно считать, что кредитная организация проводит 

«агрессивную» кредитную политику (при агрессивной политике верхний предел – 

78%, далее – неоправданно опасная кредитная деятельность);  
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если Ка < 60%,  то это означает, что кредитная организация проводит 

«осторожную» кредитную политику (при осторожной кредитной политике нижний 

предел устанавливается на уровне 53%; если значение показателя ниже 53%, то 

возможно у банка присутствует угроза недополучения прибыли и возникновения 

убытков).  

 Показатель соотношения кредитных вложений к собственным средствам 

кредитной организации (Кск). Этот показатель рассчитывается по формуле:  

 

 
СС

КВ
Кск

%100*
 ,                                                                                         (1.4) 

 

Отражает степень рискованности кредитной политики кредитной 

организации.  

Оценка рискованности кредитной деятельности кредитной организации 

определяются с помощью следующим коэффициентов: 

Коэффициент риска кредитного портфеля. Он определяется следующим 

образом:  

 

КВ

ПрПКВ
Р

)( 
 ,                                                                                               (1.5) 

 

Коэффициент риска кредитного портфеля позволяет наиболее четко 

определить качество кредитного портфеля с позиции кредитного риска, однако 

интерпретация его двояка. Чем ближе значение коэффициента риска кредитного 

портфеля к 1, тем лучше качество кредитного портфеля с точки зрения возвратности  

(восстановления) выданных ссуд; это также позволяет говорить о том, что 

кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повышенного качества» 

(стандартных и нестандартных). При коэффициенте риска кредитного портфеля 

стремящимся к 1, риск невозврата минимален, а прогнозируемые потери фактически 

равны 0. Однако, такая ситуация вряд ли может быть достигнута: на практике 
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коэффициент риска кредитного портфеля никогда не равен 1, его приемлемое 

значение для кредитной организации – не менее 0,6-0,7 (60-70%). 

Общий коэффициент достаточности РВПС (Ко). Общий коэффициент 

достаточности РВПС определяется по формуле:  

 

КВ

РВПС
Ко  ,                                                                                                    (1.6) 

Рекомендуемое значение Ко – не менее 20%. 

 

Показатель степени защиты кредитной организации от совокупного 

кредитного риска (Кз):  

 

СС

Кр
Кз  ,                                                                                                         (1.7) 

где КР' – абсолютная величина кредитного риска по ссудам (равная величине 

фактически созданных РВПС); 

СС – собственные средства (капитал) кредитной организации. 

 

Показатель не имеет как таковых нормативных значений. Полученное 

значение сравнивается со значениями соответствующих показателей у 

конкурирующих кредитных организаций или с установленным значением, 

принятым самой кредитной организации. 

Прибыльность кредитных операций характеризует такой показатель как 

доходность кредитных вложений: 

 

КВ

Дко
Кдох  ,                                                                                                         (1.8) 

где Дко – доход от кредитных операций; 

КВ – кредитные вложения. 
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Данный коэффициент является универсальным показателем, 

характеризующим эффективность вложений в кредитные операции и показывает, 

сколько кредитная организация получает доходов с каждого рубля, вложенного 

именно в кредитные операции. 

Доходность активов за счет кредитных операций - рассчитывается делением 

дохода от кредитных операций на среднюю сумму активов: 

А

Дко
КдохА ,                                                                                                         (1.9) 

где А – сумма всех активов кредитной организации. 

 

Использование данного коэффициента менее распространено, чем 

предыдущего показателя. Он характеризует вклад кредитных операций в общую 

доходность активов. Разновидностью этого показателя может быть коэффициент, в 

знаменателе которого вместо общих активов берутся только доходные активы. 

Удельный вес (доля) доходов от предоставления кредитов в общей сумме 

доходов рассчитывается делением дохода от кредитных операций на общую сумму 

доходов банка:  

 

Д

Дко
Кдохкр  ,                                                                                                      (1.10) 

где Д – общие доходы кредитной организации. 

 

Этот коэффициент характеризует долю доходов, полученных банком от 

предоставления кредитов в общих доходах банка от других активных операций. 

Анализируя его, целесообразно сравнить значение данного показателя со значением 

коэффициента кредитной активности. Если коэффициент удельного веса кредитных 

доходов выше коэффициента удельного веса кредитов в доходных активах, это 

свидетельствует о том, что эффективность кредитных операций выше, чем 

эффективность других банковских операций. 

Рентабельность кредитных операций может быть проанализирована с 

помощью ряда показателей, которые дополняют друг друга.  
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Рентабельность кредитных операций рассчитывается делением прибыли от 

кредитных операций на расходы, связанные с привлечением ресурсов и 

функционированием кредитного отдела:  

 

Р

Пко
Рко  ,                                                                                                    (1.11) 

где Пко – прибыль от кредитных операций; 

Р - расходы, связанные с осуществлением кредитных операций. 

 

Этот показатель характеризует эффективность избранной политики 

относительно регулирования соотношения между ценой ресурсной базы и ценой 

размещения ресурсов. Рост данного коэффициента характеризует высокое качество 

менеджмента в кредитной организации. 

Об эффективности процентной политики может свидетельствовать и 

обратный показатель - отношение процентных расходов на привлечение ресурсов к 

процентным доходам от кредитных операций:  

 

Дко

Р
В

%
 ,                                                                                                    (1.12) 

где Р% – процентные расходы. 

 

Снижение данного показателя является, безусловно, положительным 

явлением, однако анализ следует дополнить оценкой абсолютной суммы прибыли, в 

результате жесткой процентной политики не должна приводить к уменьшению 

объема привлеченных ресурсов и снижения спроса на дорогие кредиты.  

Коммерческие банки обязаны создавать резервы, размер которых зависит от 

категории качества кредитной задолженности. Наибольший резерв создается в 

размере 100% от задолженности для 5 категории качества, когда имеются 

достаточные основания полагать, что стоимость отдельного элемента расчетной 

базы резерва будет полностью потеряна в связи с невыполнением контрагентом 

договорных обязательств. 
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Поэтому при анализе прибыльности кредитных операций необходим анализ 

структуры резервов по категориям качества: 

 

%100*
Р

Рк
Кр  ,                                                                                               (1.13) 

где Рк – резерв, относящийся к конкретной категории качества кредитной 

задолженности; 

Р - общая сумма созданных резервов. 

 

Данный показатель отражает доля каждого вида резерва в общей сумме 

созданных резервов. При этом особое внимание следует уделять к резервам 5 

категории качества. 

Приведенные выше показатели позволяют провести оценку эффективности 

проведения кредитных операций современными финансовыми институтами и на 

основании анализа принимать решения по изменению кредитной политики. 

С целью оценки современного состояния проведения кредитных операций 

современными финансовыми институтами  проведем анализ структуры оборотов по 

кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (табл. 

1.1). 

Таблица 1.1 - Динамика структуры оборотов по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам за 2014-2016 гг., %  [31] 

Показатель 

Исследуемый 

период 

Абсолютное 

отклонение 

2014 2015 2016 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

Доля кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам в рублях до 1 

года 

10,46 8,42 7,87 -2,04 -0,55 -2,59 

Доля кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам в рублях 

свыше 1 года 

89,54 91,58 92,13 2,04 0,55 2,59 

Доля кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам в долларах 

США до 1 года 

53,05 49,67 46,78 -3,38 -2,89 -6,27 



22 

Продолжение таблицы 1.1 

Доля кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам в долларах 

США свыше 1 года 

46,95 50,33 53,22 3,38 2,89 6,27 

Доля кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам в евро до 1 

года 

92,88 84,45 15,4 -8,43 -69,1 -77,48 

Доля кредитов, предоставленных кредитными 

организациями физическим лицам в  евро свыше 

1 года 

7,12 15,55 84,6 8,43 69,05 77,48 

 

Из данных таблицы 1.1 видно, что к 2016 году наблюдаются следующие 

изменения: снижается доля кредитов, предоставленных физическим лицам сроком 

до 1 года, в пользу долгосрочных кредитов, как в валюте РФ, так и в иностранной 

валюте. При этом очень значимое изменение в структуре следует отметить по 

кредитам, предоставленным в евро. Доля данных кредитов, выданных на срок 

свыше одного года в 2016 году возросла на 77,48%.  

Проведем оценку объема предоставленных кредитов за 2013-2015 гг. на 

территории РФ физическим лицам (табл. 1.2) [31]. 

Таблица 1.3 - Динамика объема предоставленных кредитов за 2013-2015 гг. на 

территории РФ физическим лицам, млн. руб.   

Показатель 

Исследуемый период Темп роста,% 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

Кредиты, предоставленные 

физическим лицам всего 8 778 163 8 629 722 5 861 351 98,31 67,92 66,77 

в т.ч. в рублях 8 612 537 8 461 421 5 765 755 98,25 68,14 66,95 

в иностранной валюте 165 626 168 301 95 596 101,62 56,80 57,72 

Просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам всего 439 161 665 643 861 427 151,57 129,41 196,15 

в т.ч. в рублях 406 452 620 287 802 661 152,61 129,40 197,48 

в иностранной валюте 32 709 45 356 58 766 138,67 129,57 179,66 

 

Из данных таблицы 1.2 видно, что с 2013 по 2015 гг. наблюдается снижение 

объема предоставленных кредитов физическим лицам. Так снижением объема 

кредитов, предоставленных в рублях на 01.01.15 г. произошло на 1,75%, в 

иностранной валюте - объем кредитов возрос на 1,62% по сравнению с кредитами на 

01.01.14 г. На 01.01.16 г. объем предоставленных кредитов снизился по рублевым 
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кредитам - на 31,6%, по кредитам в иностранной валюте - на 43,2% по сравнению с 

кредитами на 01.01.15 г. Общее снижение объемов предоставленных кредитов 

физическим лицам за исследуемый период в рублях составило 33,05%, в 

иностранной валюте - 42,28% (рис. 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 -  Динамика кредитов, предоставленных физическим лицам в рублях и 

иностранной валюте, за 2013 - 2015 гг., млн. руб. 

 

При этом видно, что просроченная задолженность физических лиц на 01.01.16 

г. в рублях возросла на 96,15%, в иностранной валюте - 79,66% (рис. 1.4). 

Логично предположить, что снижение предоставленных кредитов физических 

лиц произошло в связи с ростом неплатежей. 

Из данных рисунка 1.4 видно, что темпы роста просроченных кредитов в 

рублях превышают темпы роста просроченных кредитов в иностранной валюте, 

предоставленных физическим лицам за 2013-2015 гг. [31]. 

Снижение объемов кредитования физических лиц связано как со снижением 

интереса населения к кредитным продуктам, в связи со снижением уровня жизни в 

условиях кризиса, так и с уменьшением количества кредитных организаций. 



24 

 

Рисунок 1.4 - Динамика просроченных кредитов, предоставленных физическим 

лицам в рублях и иностранной валюте, за 2013 - 2015 гг., млн. руб. 

 

Количественные характеристики кредитных организаций России 

представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Количественные характеристики кредитных организаций России 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Темп 

прироста 

2015/2013,% 

Зарегистрировано кредитных 

организаций Банком России и другими 

органами  

1071 1049 1021 -3 

Действующие кредитные организации 

(кредитные организации, имеющие право 

на осуществление банковских операций) 

923 834 733 -13 

Кредитные организации, 

зарегистрированные Банком России, но 

еще не оплатившие уставный капитал и 

не получившие лицензию (в 

рамках законодательно установленного 

срока) 

0 1 0 - 

Кредитные организации, у которых 

отозвана (аннулирована) лицензия на 

осуществление банковских операций 

148 214 288 34,5 

Кредитные организации, имеющие 

лицензии на осуществление операций в 

иностранной валюте  

623 554 482 -13 

Кредитные организации, имеющие 

генеральные лицензии 
270 256 232 -10 

 

Анализируя количественные характеристики кредитных организаций, можно 

заметить, что наблюдается спад по действующим организациям, так количество 
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действующих организаций уменьшилось на 13%. При этом количество кредитных 

организаций, у которых отозвали лицензии возросло на 34,5 %, что говорит о явном 

ухудшении в банковском секторе. 

Таким образом, можно выделить общую тенденцию снижения 

предоставляемых кредитов физическим лицам, при устойчивой тенденции роста 

просроченной задолженности к 2016 году. 

В последнее время банки все чаще принимают отрицательные решения 

относительно кредитных должников. Это касается, прежде всего, острых 

неплательщиков по кредитам, а также, лиц, ранее оставивших свои долги. В 

кредитовании отказывают лицам, не имеющим постоянной регистрации, личного 

имущества в собственности, а также, накоплений на банковских счетах. Все чаще 

отказными являются ситуации, в которых должник должен не только банку, но и 

руководству компании. Кредитами все чаще пользуются лица, которые ранее были 

замечены или уличены в мошенничестве. Честным плательщикам банки напротив 

снижают процентные ставки на каждый последующий продукт. 

Потребительские займы физическим лицам предоставляются в случае 

достижения совершеннолетия, наличия постоянного места работы и регистрации, 

положительной кредитной историей. Каждый банк предлагает как минимум 10 

кредитных продуктов, каждый из которых отличается возможными суммами 

финансирования, ежемесячными выплатами и комиссиями, среди них очень сложно 

подобрать действительно подходящий кредит. 

Следует отметить, что в условиях сложной политической обстановки, займы 

физическим лицам в рублях выглядят наиболее выгодными. Безусловно, 

современное потребительское кредитование в России пока не идеально, разница 

процентных ставок в различных банках, наличие дополнительных страховых 

санкций, комиссий и штрафов делает кредит обременительным и сурово бьющим по 

финансовому состоянию заемщика. При существующих доходах российского 

населения, займ денежных средств зачастую единственная возможность 

существенно улучшить свое материальное положение на время или осуществить 

заветную покупку, на которую не хватает заработанных денежных средств.  
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Таким образом, для оценки финансовыми институтами эффективности 

проводимой кредитной политики рассчитываются относительные коэффициенты, 

которые позволяют оценить качество кредитного портфеля, риски по 

сформированному кредитному портфелю. В настоящее время наблюдается 

устойчивая тенденция снижения объемов кредитования физических лиц, 

увеличивается просроченная задолженность  по кредитам. Рост просроченной 

задолженности по кредитам физических лиц связан как со снижением 

платежеспособности заемщиков в условиях кризиса, так и с не достаточно 

эффективной системой оценки рисков кредитования современных банков. Можно 

сделать вывод о снижении эффективности банковского кредитования физических 

лиц современными финансовыми институтами. 

 

1.3 Особенности кредитования физических лиц на современном этапе: 

отечественный и зарубежный опыт 

 

Кредитование физических лиц в зарубежных странах имеют свои 

особенности, к которым следует отнести виды выдаваемых кредитов, спектр услуг, 

предоставляемых микрофинансовыми организациями, развитием p2p-площадок. 

В российским коммерческих банках наиболее распространенными 

кредитными продуктами для физических лиц являются: 

 ипотечный кредит – кредит, предоставляемый для приобретения 

недвижимости под залог данной недвижимости в качестве обеспечения 

обязательства; 

 кредит по банковской карте (овердрафт), сущность которого заключается в 

том, что выданная банком кредитная карточка дает право владельцу покупать 

товары (в пределах разрешенной суммы) в тех магазинах, с которыми банк имеет 

соглашения; 

 автокредит – это целевой кредит, предоставляемый на покупку 

автомобиля, он может предоставляться как на новый автомобиль, так и на 

поддержанное транспортное средство; 
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 экспресс – кредитование частных клиентов – данная услуга позволяет 

приобретать товары и услуги в магазинах, являющихся партнерами банка, при этом 

оплатив 20 % стоимости; 

 кредит на обучение, представляющий собой займы на получение высшего 

образования. 

В странах Западной Европы и Северной Америки практически все кредитные 

институты от универсальных коммерческих банков (например, в Германии) до 

специализированных сберегательных институтов (ссудо-сберегательных ассоциаций 

в США, взаимосберегательных банков Великобритании и сберегательных банков в 

других странах) выполняют различные услуги по кредитованию предприятий и 

индивидуальных заемщиков [38, с. 271].  

В большинстве зарубежных стран кредит предоставляется в виде кредитного 

лимита. Наиболее простым методом кредитования является овердрафт. Данный 

способ наиболее часто применяется в Великобритании, Канаде, США. При 

предоставлении овердрафта банк предоставляет денежные средства на счета клиента 

сверх имеющегося на его остатке, в пределах лимита, установленного банком. При 

этом проценты начисляются ежедневно на сумму, которая превышает остаток на 

счете. 

Наиболее широко применяемым способом предоставления кредита 

физическому лицу за рубежом является предоставление контокоррентного счета. 

Это счет, который сочетает в себе ссудный и текущий счет. Лимит кредитования 

оценивается исходя из финансового состояния физического лица. Расчеты по 

данному счету осуществляются ежеквартально. Данная форма предоставления 

кредита наиболее часто применяется в Германии, Бельгии, Голландии, Италии, 

США [38, с. 271].  

Так же часто кредит предоставляется в виде кредитной линии. При 

оформлении кредитной линии между банком и клиентом оформляется соглашение, 

по которому банк обязуется представить заемщику кредит в течение определенного 

периода. Иногда данное соглашение может заключаться в устной форме. Это 
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называется открытой кредитной линией. Чаще кредитная линия открывается банком 

на один год, однако возможно и продление срока кредита. 

Положительными моментами кредитной линии для заемщика является то, что 

он может получить ссуду в течение действия соглашения о кредитной линии без 

дополнительных переговоров с банком. Еще одной особенностью является то, что 

оно нередко сопровождается требованием банка к заемщику хранить на своем 

текущем счете так называемый компенсационный остаток в размере не менее 20% 

от суммы кредита. В результате повышается реальный уровень процента, 

взимаемого по ссуде.  

Одна из форм банковских кредитов, предоставляемых за рубежом, является 

предоставление банковских ссуд. В этом случае, вся сумма переносится в дебет 

ссудного счета, кредит текущего счета клиента или его расчетный счет. Кредит 

также может быть предоставлен на оплату кредита со счета заемщика расчетно-

денежных документов или выдача кредитов наличными [17, с. 538].  

Условия по кредитам дифференцируются в зависимости от капитала 

заемщика, его связей с банком. Более состоятельные заемщики с долгими связями с 

банками, имеют возможность получить кредит на  значительное время без 

обслуживания и под более низкий процент. Как правило, банки периодически 

устанавливают и публикуют минимальную первичную, или базовую, ставку - ставку 

по необеспеченным краткосрочным кредитам для первоклассных заемщиков. По 

различным категориям заемщиков проценты устанавливаются на несколько пунктов 

выше базовых. 

Следует отметить, что в условиях увеличения инфляции в 70-х годах получил 

распространение такой вид банковского кредитования, как возобновляемый кредит. 

Это разновидность средне и долгосрочных кредитов с плавающей процентной 

ставкой, которая может пересматриваться банком в установленные сроки. При 

согласовании с заемщиком срок кредита делится на отрезки, в которые 

пересматривается банковская процентная ставка. Такие пересмотры процентных 

ставок позволяют зарубежным банкам снижать банковские риски, связанные с 
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повышениями процентных ставок по депозитам, которые являются основным 

источником средств для покрытия среднесрочных кредитов. 

Уменьшить банковский риск позволяют так же синдицированные, или 

консорциальные, кредиты. Это кредиты, которые предоставляются несколькими 

банками одному заемщику. На срок предоставления кредита банки объединятся в 

синдикат. Согласно соглашения между банками, каждый банк предоставляет 

определенную долю для такого кредита. При этом распределяются кредитные риски 

и увеличивается объем кредитования банками [17, с. 539]. 

В зависимости от требований той или иной страны, условия предоставления 

кредита и необходимый пакет документов могут быть различными. 

Так, например, заемщикам, не являющимся резидентами стран ЕС и не 

имеющим там вида на жительство, практически невозможно получить кредит в 

таких странах как Италия, Германия, Греция, Словакия и Чехия. 

Но получить кредит за рубежом в Турции, на Кипре, в Испании и Франции 

довольно просто, при этом, даже не требуется владение там недвижимостью или 

ведение бизнеса. Достаточно лояльные требования и в США. 

Еще одно важное требование зарубежных банков-кредиторов – заемщик 

должен будет внести первоначальный взнос по кредиту в размере от 10 до 30% от 

требуемой суммы займа [17, с. 539]. 

На положительное решение иностранного банка о выдаче кредита, а также 

сумму займа под тот или иной процент влияет уровень доходов заемщика. 

Согласно требованиям иностранных кредиторов, ежемесячный платеж по 

кредиту не должен превышать 30% от доходов физического лица. 

Особенностью кредитования микрофинансовыми организациями за рубежом 

является то, что ряд микрофинансовых организаций в США и Европе в настоящее 

время начинают выстраивают свою работу по принципу финансовых 

супермаркетов. Помимо микрозаймов они предлагают клиентам оформление 

страховок, размещение депозитов и другие услуги. Например, в Европе каждый 

третий полис страхования жизни продается сейчас через финансовые учреждения. 

Кроме того, следует сказать, что сама идея микрофинансовых организаций пришла в 
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Россию именно из стран запада. Поэтому современные тенденции их развития 

появляются в отечественной практике только спустя 2-3 года. 

В последние годы в Европе и США p2p-площадки становятся  серьезными 

конкурентами микрофинансовых компаний. Темпы роста этого вида кредитования 

поражают. К примеру, к концу 2015 года американский сервис Lending Club выдал 

уже более 1,6 миллиардов кредитов, сервис Prosper – более 600 миллионов. Р2p-

площадки представляют собой особый вид финансовых услуг, который 

предоставляет собой удобный инструмент для получения кредита. Данный способ 

кредитования позволяет заемщику быстро оформить кредит на необходимые нужды 

без предоставления объемного пакета документов. Р2p-площадки это он-лайн 

сервисы выдачи займов, где в качестве кредиторов выступает не кредитная 

организация, а частный инвестор, имеющий свободные денежные средства. При 

этом кредитные риски ложатся на плечи инвесторов. При этом сами он-лайн 

системы проводят скоринг заемщиков, оказывают услуги по сбору просроченной 

задолженности, и организуют удобную систему выдачи займов. 

В России p2p-площадки площадки развиты меньше, чем за рубежом. В 

настоящее время существует несколько таких площадок: vdolg.ru, credberry.ru; 

loanberry.ru, bezbanka.ru и WebMoney. В России нет отдельного регулирования, под 

которое бы попадало P2P-кредитование. Однако, систематическое предоставление 

займов по российским законом считается предпринимательской деятельностью и 

требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такого 

требования в зарубежных странах нет. 

 Действующее российское законодательство не относит деятельность 

по предоставлению займов к банковским операциям, не требует получения для 

ее осуществления каких-либо лицензий, не определяет субъектный состав заемных 

отношений и не определяет источники средств, которые могут быть использованы 

при предоставлении займов. 

В том случае, если денежные средства в качестве займа предоставляются 

физическим лицом в разовом порядке, то он обязан подать налоговую декларацию, 

и платит НДФЛ. 
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Если физическое лицо регулярно предоставляет займы, то с позиции 

российского законодательства такая деятельность может быть расценена 

контролирующими органами в качестве предпринимательской. Поэтому в данном 

случае физическое лицо должно быть зарегистрировано как ИП. Отсутствие такой 

регистрации может повлечь за собой административную и даже уголовную 

ответственность. 

Вместе с тем, по существу предоставление своих собственных временно 

свободных денег другим гражданам в долг является одним из способов реализации 

законного права гражданина на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом - денежными средствами, что, по сути, является 

экономической деятельностью, но не является предпринимательской. 

Поэтому следует отметить противоречивость российского законодательства в 

части реализации таких площадок. 

Таким образом, основными особенности кредитования физических лиц в 

зарубежных странах заключаются в видах выдаваемых кредитов, спектре услуг, 

предоставляемых микрофинансовыми организациями, развитием p2p-площадок. Так 

же отличным от российской системы кредитования физических лиц является 

возможность продления кредитной линии на срок от 3 до 5 лет. Так  к особенностям 

кредитования физических лиц следует отнести более низкие процентные ставки, чем 

в российских банках и более долгие сроки кредитования. Однако данные условия 

действуют только для резидентов, для нерезидентов применяются более строгие 

условия отбора и условия кредитования. 

В данном разделе работы были рассмотрены теоретические основы 

кредитования физических лиц. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Кредитом является предоставление ссуды кредитными организациями на 

условиях возвратности, платности и срочности. Кредиторами могут выступать 

коммерческие банки, кредитные кооперативы, ломбарды. Заемщиками могут быть 

как юридические, так и физические лица. Необходимость кредитования физических 

лиц в РФ обуславливается ограниченностью финансовых средств основной части 
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российского населения, что приводит к невозможности совершения масштабных 

покупок, превышающих ежемесячный заработок физического лица. Использование 

кредитования физических лиц позволяет увеличивать объемы потребления и 

увеличивать доходы банков за счет получаемых процентов. 

Наиболее распространенными видами кредитования физических лиц можно 

назвать автокредит, ипотечное кредитование, кредитные карты, образовательный 

кредит.  

Оценка эффективности кредитования современными финансовыми 

институтами проводится на основании относительных коэффициентов, 

позволяющих оценить рискованность сформированного кредитного портфеля, 

структуру кредитного портфеля, прибыльность кредитных операций. Анализ 

кредитных операций современными финансовыми институтами  показал, что к 2016 

году наблюдается снижение объемов кредитования физических лиц, что в основном 

связано с ростом просроченной задолженности. Общее снижение объемов 

предоставленных кредитов физическим лицам за 2013-2015 гг. в рублях составило 

33,05%, в иностранной валюте - 42,28%. При этом просроченная задолженность 

физических лиц на 01.01.16 г. в рублях возросла на 96,15%, в иностранной валюте - 

79,66%. 

Увеличение просроченной задолженности связано как со снижением 

платежеспособности заемщиков, так и с неэффективной системой оценки рисков 

кредитования физических лиц. 

Особенностями зарубежного кредитования физических лиц является более 

низкие проценты кредитования и более долгие сроки, возможность продления 

кредитной линии от 3 до 5 лет, более развитые p2p-площадки, более широкий 

спектр услуг, предоставляемых микрофинансовыми предприятиями.  
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее  ПАО «Сбербанк 

России») создано в 16 августа 2002 года, в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ и иным действующим законодательством.  

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. 

ПАО «Сбербанк России» осуществляет частное и корпоративное 

кредитования, осуществляет кассовое обслуживание, выдает кредитные карты, 

привлекает средства в депозиты. Сбербанк так же имеет онлайн сервис для 

физических и юридических лиц. 

Основной характеристикой клиентоориентированной позиции ПАО 

«Сбербанк России»  является стоимость предлагаемых им банковских услуг. 

Согласно предложениям ПАО «Сбербанк России»  в спектр услуг банка 

корпоративным клиентам входят: кредитование, вексельное обслуживание, 

депозиты (плата по остаткам на счетах), инкассация денежных средств, зарплатные 

проекты на основе пластиковых карт и лицевых счетов, прием от населения 

платежей в пользу предприятий и организаций, индивидуальные сейфовые ячейки, 

информационная поддержка бизнеса клиента и т.д.  

Чтобы не войти в прямую ценовую конкуренцию, ПАО «Сбербанк России» 

создает устойчивую и лояльную потребительскую аудиторию, благосостояние 

которой и уверенность в завтрашнем дне будут отождествляться с устойчивостью и 

успехами ее банка, страховой компании, пенсионного фонда. 

ПАО «Сбербанк России» сегодня - это 14 территориальных банков и более 16 

тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах РФ, расположенных на территории 

11 часовых поясов. 
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На долю ПАО «Сбербанк России» по общему объему активов приходится 

28,7% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 января 2016 года). Банк 

является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую 

долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7%  

Среди клиентов Сбербанка - более 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. 

зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы 

корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится 

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

кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. 

Обслуживание клиентов ПАО «Сбербанк России» осуществляется через 

офисы, дистанционно посредством горячей линии, работающей круглосуточно, так 

же действуют сервисы сбербанк-онлайн. 

Проведем анализ динамики и структуры данных баланса ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг. (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Анализ динамики и структуры данных баланса ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг., млн. руб. 

Показатель 

Исследуемый период Структура,% Темп роста, % 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2014 

Денежные средства 717320 1240712 732789,9 4,407 5,705 3,227 172,96 59,06 102,16 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
408803 369767 586685 2,512 1,700 2,584 90,45 158,66 143,51 

Обязательные резервы 112129 142522 118363 0,689 0,655 0,521 127,11 83,05 105,56 

Средства в кредитных 

организациях 
94301 356487 355985 0,579 1,639 1,568 378,03 99,86 377,50 

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости 

144662 825688 405978 0,889 3,797 1,788 570,77 49,17 280,64 

Чистая ссудная задолженность 11978006 15889379 16869803 73,597 73,066 74,294 132,65 106,17 140,84 

Чистые вложения в ценные 

бумаги 
1744228 1745489 2316356 10,717 8,026 10,201 100,07 132,71 132,80 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
310871 385839 536732 1,910 1,774 2,364 124,12 139,11 172,65 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

403988 366474 436472 2,482 1,685 1,922 90,71 119,10 108,04 

Требования по текущему 

налогу на приыбль 
261 67058 19774 0,002 0,308 0,087 25692,72 29,49 7576,25 

Основные средства, 

нематериальные активы, 

материальные запасы 

468069 478612 477355 2,876 2,201 2,102 102,25 99,74 101,98 
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Продолжение таблицы 2.1 

Прочие активы 315457 407184 505716 1,938 1,872 2,227 129,08 124,20 160,31 

Всего активов 16275097 21746760 22706916 100,000 100,000 100,000 133,62 104,42 139,52 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 
1967035 3515818 768989 13,717 17,789 3,773 178,74 21,87 39,09 

Средства кредитных 

организаций 
630459 794856 618364 4,397 4,022 3,034 126,08 77,80 98,08 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

11129035 14026723 17722423 77,609 70,970 86,965 126,04 126,35 159,24 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости 

34050 617944 228167 0,237 3,127 1,120 1814,81 36,92 670,09 

Выпущенные долговые 

обязательства 
404519 513402 647694 2,821 2,598 3,178 126,92 126,16 160,11 

Обязательства по текущему 

налогу на прибыль 
0 2 5404 0,000 0,000 0,027 - 270200,00 - 

Отложенное налоговое 

обязательство 
0 42891 93348 0,000 0,217 0,458 - 217,64 - 

Прочие обязательства 144796 216253 256567 1,010 1,094 1,259 149,35 118,64 177,19 

Резервы на возможные потери 31001 36531 37805 0,216 0,185 0,186 117,84 103,49 121,95 

Всего обязательств 14339896 19764422 20378763 100 100 100 137,83 103,11 142,11 

Средства акционеров 67760,8 67760,8 67760,8 3,501 3,418 2,910 100,00 100,00 100,00 

Эмисионный доход 228054 228054 228054 11,785 11,504 9,795 100,00 100,00 100,00 

Резервный фонд 3527 3527 3527 0,182 0,178 0,151 100,00 100,00 100,00 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг -7888 -197450 -46427 -0,408 -9,960 -1,994 2503,17 23,51 588,58 

Переоценка основных средств 82570,8 80536 66357 4,267 4,063 2,850 97,54 82,39 80,36 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 1183527 1488697 1790493 61,158 75,098 76,906 125,78 120,27 151,28 

Неиспользованная прибыль 

отчетного периода 377649 311213 218387 19,515 15,699 9,380 82,41 70,17 57,83 

Всего собственные средства 1935201 1982339 2328153 100 100 100 102,44 117,44 120,31 

 

Наибольшая доля в активах банка занимает  чистая ссудная задолженность, 

доля которой в 2015 году составила 74,29%, что на 0,69% выше 2013 года. Так же 

велика доля чистых вложений в ценные бумаги, доля которых в 2015 году составила 

10,201%, что на 0,516% ниже 2013 года. Стоимость активов в 2015 году возросла на 

39,52% по сравнению с 2013 годом. Данное изменение произошло за счет роста 

денежных средств на 2,16%, средств кредитных организаций в ЦБ РФ - ан 43,51%, 

обязательных резервов на 5,56%, средств в кредитных организациях более чем в 3 

раза, финансовых активов на 180,64%, чистой ссудной задолженности на 40,84%, 

чистых вложений в ценные бумаги на 32,8%, инвестиций в дочерние и зависимые 

компании на 72,65%, прочих активов на 60,31%. 

Наибольшую долю в обязательствах банка занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, доля которых в 2015 году составила 
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86,97%, что на 9,36% выше 2013 года. Обязательства в отчетном году возросли на 

42,11%, что произошло за счет роста средств клиентов, не являющихся кредитными 

организациями на 59,24% по сравнению с 2013 годом,   ростом финансовых 

обязательств, оцениваемые по справедливой стоимости - более чем в 6 раз, роста 

выпущенных долговых обязательств - на 60,11%. 

Наибольшая доля в собственных средствах банка занимает нераспределенная 

прибыль прошлых лет, доля которой в 2015 году составила 76,906%, что на 15,174% 

выше 2013 года. 

Проведем анализ динамики капитала ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг. 

(табл. 2.2). 

Таблица 2.2 - Анализ динамики капитала ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., 

млн. руб. 

Показатель 

Исследуемый период Темп роста, % 

2013 2014 2015 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2014 

Средства акционеров 67760,8 67760,8 67760,8 100 100 100 

Эмиссионный доход 228054 228054 228054 100 100 100 

Резервный фонд 3527 3527 3527 100 100 100 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг 
-7888 -197450 -46427 2503,17 23,51 588,58 

Переоценка основных средств 82570,8 80536 66357 97,54 82,39 80,36 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
1183527 1488697 1790493 125,78 120,27 151,28 

Неиспользованная прибыль 

отчетного периода 
377649 311213 218387 82,41 70,17 57,83 

Всего собственные средства 1935201 1982339 2328153 102,44 117,44 120,31 

 

Из данных таблицы 2.2 видно, что собственный капитал банка к 2015 году 

возрос на 20,31%. Данное изменение произошло за счет роста переоценки по 

справедливой стоимости ценных бумаг на 488,58%, снижения переоценки основных 

средств на 19,64%, повышения нераспределенной прибыли прошлых лет на 51,28%, 

снижения прибыли отчетного периода на 42,17%. За исследуемый период банк не 

увеличивал и не снижал уставный капитал. Согласно сведений об обязательных 

нормативах и о показателях финансового рычага на 1 января 2016 года, банк 

выполняет все обязательные нормативы. Данный факт был подтвержден 
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аудиторским заключением за 2015 год. Динамика собственного капитала банка 

представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Динамики собственных средств ПАО «Сбербанк России» за 

2013-2015 гг., млн. руб. 

Проведем анализ показателей, характеризующих состояние баланса 

коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг. (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 - Анализ показателей, характеризующих состояние баланса 

коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., млн. руб. 

Показатель 

Исследуемый период Отклонение 

2013 2014 2015 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2014 

Норматив мгновенной ликвидности банка Н2 53,6 74,3 116,4 20,7 42,1 62,8 

Норматив текущей ликвидности банка Н3 58,5 66,4 154,4 7,9 88 95,9 

Норматив долгосрочной ликвидности банка 

Н4 102 111,2 65,5 9,2 -45,7 -36,5 

Норматив достаточности базового капитала 

Н1.1 10,1 8,2 7,9 -1,9 -0,3 -2,2 

Норматив достаточности основного капитала 

Н1.2 8 8,2 7,9 0,2 -0,3 -0,1 

  

Норматив достаточности капитала определяет на сколько банк способен 

выдержать финансовые трудности за счет собственных средств без ущерба для 

клиентов. Норматив достаточности базового капитала  находится выше минимально 

допустимого уровня, к 2015 году значение показателя снизилось на 2,2 пункта. 

Норматив достаточности основного капитала выше минимально допустимого 

уровня, значение показателя к 2015 году снизилось на 0,1 пункта. 
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Норматив мгновенной ликвидности характеризует способность банка 

выполнять свои обязательства в течение одного операционного дня. Значение 

данного показателя выше минимально допустимого уровня, значение показателя к 

2015 году возросло на 6,8 пункта. 

Норматив текущей ликвидности характеризует способность банка выполнять 

свои обязательства в среднесрочной перспективе - на протяжении  месяца. Значение 

данного показателя выше минимально допустимого уровня, значение показателя к 

2015 году возросло на 95,9 пункта. 

Норматив долгосрочной ликвидности характеризует способность банка 

выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе - свыше  года. Значение 

данного показателя выше минимально допустимого уровня, значение показателя к 

2015 году снизился на 36,5 пункта. 

Анализ основных нормативов банка показал, что банк выполняет нормативы 

достаточности по ликвидности и капиталу. Ликвидность банка в среднесрочной 

перспективе значительно возросла. Долгосрочная ликвидность снизилась к 

отчетному году, но находится выше минимально допустимого значения. Нормативы 

достаточности капитала незначительно снизились к отчетному году. 

Проведем анализ динамики финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» 

за 2013-2015 гг. (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 - Анализ динамики финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» 

за 2013-2015 гг., млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2013 2014 2015 

Отклонение 

2014/2013 

Отклонение 

2015/2014 Доход Расход Результат Доход Расход Результат Доход Расход Результат 

По 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций 

18 594 85 074 -66 480 31 836 189 112 -157 276 45299 246601 -201 302 -90 796 -44 026 

Ссуды  клиентам 1204934 415698 789236 1500796 487050 1 013 746 1823329 830996 992 333 224 510 -21 413 

Ценные бумаги 115476 25555 89921 129254 25999 103 255 130400 54773 75 627 13 334 -27 628 

Комиссионная 

деятельность 
188907 17682 171225 241114 23939 217 175 297701 31759 265 942 45 950 48 767 

Прочие 

операционные 

доходы 

18072 - 18072 42227 - 42 227 16073 - 16 073 24 155 -26 154 
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Продолжение таблицы 2.4 

Оаерационные 

расходы 
- 466383 -466383 - 598666 -598 666 - 619806 -619 806 -132 283 -21 140 

Налог на 

прибыль 
- 125140 -125140 - 117993 -117 993 - 88513 -88 513 7 147 29 480 

Балансовая 

прибыль 
377649 - 377649 311213 - 311 213 218387 - 218387 -66 436 -92 826 

  

Результат от дохода по ссудам в 2015 году снизился на 21413 млн. руб. по 

сравнению с 2014 годом. Результат от размещения средств в кредитных 

организациях снизился на 44026 млн. руб., от ценных бумаг - снизился на 27628 

млн. руб., по комиссионной деятельности - возрос на 48767 млн. руб., по прочим 

операционным доходам - снизился на 26154 млн. руб., операционные расходы 

снизились на 21140 млн. руб. Данные изменения привели к снижению балансовой 

прибыли на 92826 млн. руб. 

Динамика балансовой прибыли ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг. 

представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 - Динамика балансовой прибыли ПАО «Сбербанк России» за 

2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Проведем анализ рентабельности банка (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 - Анализ рентабельности ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., млн. 

руб.  

Показатель 2013 2014 2015 

Отклонение 

2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Балансовая прибыль 377649 311213 218387 -66436 -92826 -159262,00 

Процентные доходы 1339004 1661886 1999028 322882 337142 660024,00 

Процентные расходы 526327 702161 1132370 175834 430209 606043,00 

Ссудная 

задолженность 
11978006 15889379 16869803 3911373 980424 4891797,00 

Прибыль до 

налогообложения 
502789 402296 306899 -100493 -95397 -195890,00 

Совокупный доход 1545983 1945227 2312802 399244 367575 766819,00 

Активы 16275097 21746760 22706916 5471663 960156 6431819,00 

Уставный капитал 67761 67761 67761 0 0 0,00 

Собственный капитал 1935201 1982339 2328153 47137,5 345814,1 392951,60 

Обязательства банка 14339896 19764422 20378763 5424526 614341 6038867,00 

Коэффициент общей 

рентабельности, (Кро) 
24,43 16,00 9,44 -8,43 -6,56 -14,99 

Коэффициент 

рентабельности 

активов, (Кра) 

2,32 1,43 0,96 -0,89 -0,47 -1,36 

Коэффициент 

рентабельности 

уставного капитала, 

(Крук) 

557,33 459,28 322,29 -98,04 -136,99 -235,04 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала, (Кпск) 

19,51 15,70 9,38 -3,82 -6,32 -10,13 

Коэффициент 

прибыли до 

налогообложения 

(Кпа) 

3,09 1,85 1,35 -1,24 -0,50 -1,74 

 

Коэффициент общей рентабельности отражает удельный вес прибыли в общей 

сумме доходов коммерческого банка. Иными словами, он показывает, какая часть 

доходов коммерческого банка идет на формирование прибыли. Анализ показал 

снижение коэффициента рентабельности к 2015 году на 14,99% по сравнению с 2014 

годом, что свидетельствует о снижении эффективности использовании ресурсов. 

Коэффициент рентабельности активов имеет тенденцию к снижению. К 2015 

году данный показатель снизился на 1,36% по сравнению с 2014 годом. Снижение 
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данного коэффициента свидетельствует о не способности руководства банка 

эффективно использовать  активы для получения прибыли. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала характеризует 

эффективность и целесообразность вложений средств в тот или иной банк, степень 

«отдачи» уставного фонда. Данный показатель к 2015 году снизился на 10,13%, что 

свидетельствует о не эффективном использовании уставного капитала.  

Коэффициент прибыли до налогообложения к 2015 году снизился на 1,74% по 

сравнению с 2014 годом. Данный факт свидетельствует о неспособности 

руководства банка эффективно использовать имеющиеся ресурсы для получения 

прибыли. 

Таким образом, ПАО «Сбербанк России» является крупным банком, имеющий 

широкий спектр кредитных продуктов. Проводимая тарифная политика банка 

позволяет охватить широкий круг клиентов, достаточно высокие ставки по 

депозитам позволяют привлекать денежные средства в достаточном объеме для 

деятельности банка. Анализ финансового состояния банка показал, что деятельность 

ПАО «Сбербанк России» характеризуется незначительным снижением 

прибыльности, что повлияло на рентабельность активов и капитала банка. 

Наибольший доход банк имеет от предоставления ссуд и по операциям с ценными 

бумагами. Активы банка возросли к 2015 году, наибольшая доля в активах 

приходится на ссудную задолженность. Наибольшая доля в обязательствах банка 

занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями - выше 

80%, обязательства банка возросли к отчетному году на 42,11%. Наибольшую долю 

в собственных средствах банка занимает нераспределенная прибыль прошлых лет. 

Собственный капитал банка к 2015 году возрос на 20,31% за счет роста 

нераспределенной прибыли прошлых лет, переоценки по справедливой стоимости 

ценных бумаг. 
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2.2 Анализ кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России» 

 

Кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России» представлено 

потребительским кредитованием, ипотечными кредитами, кредитами на 

рефинансирование имеющихся кредитов, кредитные карты. 

Потребительское кредитование осуществляется как без обеспечения, так и под 

поручительство физических лиц. Банк предоставляет возможность получения 

потребительского кредита без обеспечение на сумму до 1 500 000 руб. максимально 

быстро. При этом срок кредитования составляет до 5 лет, процентная ставка 14,9%, 

сумма кредита до 2,5 млн. руб.  

При предоставлении кредитования под  поручительство ставка кредита 

немного ниже - до 13,9%, при этом сумма возможная к предоставлению выше - до 3 

млн. руб.  

Так же выдаются потребительские кредиты физическим лицам, ведущим 

подсобное хозяйство под 20% годовых, военнослужащим - под 15,5% годовых, под 

залог недвижимости - под 14% годовых, на рефинансирование от 14,9% годовых.  

Ипотечные кредиты выдаются на следующие цели: 

Приобретение готового жилья: срок кредита до 30 лет, ставка процента от 

11,5%, сумма от 300 000 руб.; 

Приобретение строящегося жилья: срок кредита до 30 лет, ставка процента от 

12%, сумма от 300 000 руб.; 

Ипотека плюс материнский капитал: срок кредита до 30 лет, ставка процента 

от 12,5%, сумма от 300 000 руб.; 

Строительство жилого дома: срок кредита до 30 лет, ставка процента от 

12,5%, сумма от 300 000 руб.; 

Загородная недвижимость: срок кредита до 30 лет, ставка процента от 12%, 

сумма от 300 000 руб.; 

Военная ипотека: срок кредита до 20 лет, ставка процента 11,75%. 

Потребительские кредиты на рефинансирование кредитов выдается на сумму 

до 1 млн. руб., под процентную ставку от 14,9%, срок кредита до 5 лет. 
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Преимуществами данного вида кредита является: 

возможность снизить ежемесячный платеж по действующим кредитам; 

возможность снять обременение с автомобиля, купленного в кредит; 

возможность погасить до 5-ти кредитов, полученных в сторонних банках и в 

Сбербанке, и в дальнейшем выплачивать только один кредит; 

привлекательные условия по продукту: без обеспечения и поручительства, 

отсутствие комиссий; 

возможность получения дополнительных денежных средств на любые цели; 

специальные условия кредитования для отдельных категорий заемщиков. 

На рисунке 2.4 представлены основные кредитные карты, предоставляемы 

ПАО «Сбербанк России». 

Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная 

фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения 

высокого качества кредитного портфеля. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует возможности 

дистанционного управления счетами клиентов. В банке создана система удаленных 

каналов обслуживания, в которую входят: 

 онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн. активных 

пользователей); 

 мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 18 

млн. активных пользователей); 

 SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн активных пользователей); 

 одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств). 
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Рисунок 2.4 - Виды кредитных карт  ПАО «Сбербанк России» 

 

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». 

Проведем анализ структуры кредитного портфеля банка по кредитованию 

физических лиц (табл. 2.6). 

 

 

 

Кредитные карты ПАО «Сбербанк 

России» 

Кредитные золотые карты 

Visa / MasterCard 

Лимит до 600 000 руб. 

Ставка 25,9%. Обслуживание 

- 0 руб. 

Кредитные классические 

карты Visa Classic / 

MasterCard Standard 

Лимит до 600 000 руб. 

Ставка 25,9-33,9%.  

Обслуживание - 700 руб. 

Кредитные карты «Подари 

жизнь» Visa Gold 

Лимит до 600 000 руб. 

Ставка 25,9-33,9%.  

Обслуживание - 3500 руб. 

Кредитные карты «Аэрофлот» 

Visa Gold 

Лимит до 600 000 руб. 

Ставка 25,9-33,9%.  

Обслуживание - 3500 руб. 

Кредитные карты мгновенной 

выдачи Visa Classic / 

MasterCard Standard 

«Momentum» 

Лимит до 120 000 руб. 

Ставка 25,9  

Обслуживание - 0 руб. 

Кредитные карты «Подари 

жизнь» Visa Classic 

Лимит до 600 000 руб. 

Ставка 25,9-33,9%.  

Обслуживание - 900 руб. 

Кредитные карты «Аэрофлот» 

Visa Classic 

Лимит до 600 000 руб. 

Ставка 25,9-33,9%.  

Обслуживание - 900 руб. 
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Таблица 2.5 - Анализ структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по 

кредитованию физических лиц за 2013-2015 гг., млн. руб.  

Наименование 

показателя 

Исследуемый период 

Отклонение, млн. 

руб. 

Отклонение,% 

 

2013 

Доля, 

% 2014 

Доля, 

% 2015 

Доля, 

% 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Ипотечные кредиты 1384278 41,53 1 918 240 47,10 2174833 52,6 533 962 256 593 5,57 5,50 

На потребительские 

цели, вкл. 

кредитные карты 

1843451 55,31 2 088 949 51,30 1929773 46,7 245 498 
-159 

176 
-4,01 -4,60 

Автокредиты 105424 3,16 62 748 1,60 30 165 0,7 -42 68 -32 583 -1,56 -0,90 

Итого кредитов 

физическим лицам 
3333153 100 4 069 937 100 4 134 771 100 736 784 64 834 0,00 0,00 

 

Из данных таблицы 2.5 видно, что наибольшую долю в кредитовании 

физических лиц за 2013-2014 гг. занимало кредитование на потребительские цели. 

Так доля кредитов на потребительские цели в 2013 году составила 55,31% всех 

кредитов физическим лицам, в 2014 году доля данных кредитов снизилась на 4,01% 

и составила 51,3%. 

В 2015 году наибольшую долю в кредитовании физических лиц занимало 

ипотечное кредитование - 52,6% всех кредитов физическим лицам, что на 5,5% 

выше 2014 года.  

Доля автокредитов за весь исследуемый период очень мала, в 2015 году их 

доля составила 0,7%, что на 0,9% ниже 2014 года. 

Структура кредитов физическим лицам в 2015 году представлена на рисунке 

2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Структура кредитов ПАО «Сбербанк России» физическим лицам в 

2015 году, % 
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Проведем анализ доходов и расходов по операциям с физическими лицами 

(табл. 2.6). 

Таблица 2.6 - Анализ доходов и расходов по операциям с физическими лицами ПАО 

«Сбербанк России» за 2013-2015 гг., млн. руб.  

Наименование показателя 

Исследуемый период Отклонение 

2013 2014 2015 
2014/20

13 

2015/20

14 

2015/20

13 

Всего процентные доходы 1339004 1661886 1999028 322882 337142 660024 

проценты по кредитам физическим 

лицам 
489706 576 708 630 705 87002 53997 140999 

Доля процентных доходов по кредитам 

физическим лицам,% 
36,57 34,70 31,55 -1,87 -3,15 -5,02 

Всего процентные расходы 526327 702161 1132370 175834 430209 606043 

процентные расходы по операциям с 

физическим лицам 
261203 279 605 468 860 18402 189255 207657 

Доля процентных расходов по 

операциям с физическими лицами 
49,63 39,82 41,41 -9,81 1,58 -8,22 

  

Из данных таблицы 2.6 видно, что доля процентных доходов по кредитам 

физическим лицам в 2014 году снизилась на 1,87% по сравнению с 2013 годом, при 

этом доля процентных расходов снизилась на 9,81%. 

Доля процентных доходов по кредитам физическим лицам в 2015 году 

снизилась на 3,15% по сравнению с 2014 годом, при этом доля процентных расходов 

возросла  на 1,58% (рис.2.6). 

 

Рисунок 2.6 - Соотношение доли кредитных доходов и расходов по операциям 

с физическими лицами  ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., % 
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Негативным фактором является значительное превышение доли процентных 

расходов по операциям с физическими лицами, над долей процентных доходов, что 

приводит к снижению прибыльности данных операций. 

Проведем анализ эффективности кредитования физических лиц ПАО 

«Сбербанк России» (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 - Анализ эффективности кредитования физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг., млн. руб. 

Наименование показателя 

Исследуемый период Отклонение 

2013 2014 2015 
2014/201

3 

2015/201

4 

2015/201

3 

Общая сумма кредитов 

физическим лицам 
3333153 

4 069 

937 
4 134 771 736784 64834 801618 

Привлеченные средства 

физических лиц 
7745843 

8 127 

907 
10 342 137 382064 2214230 2596294 

Активы банка 

1627509

7 

2174676

0 
22706916 5471663 960156 6431819 

Собственные средства 

банка 
1935201 1982339 2328152,6 47138 345814 392952 

Резервы на возможные 

потери по ссудам 
117608 119463 244215 1855 124752 126607 

Доходы банка 1545983 1945227 2312802 399244 367575 766819 

Коэффициент кредитной 

активности банка 
0,205 0,187 0,182 -0,018 -0,005 -0,023 

Коэффициент опережения - 0,914 0,973 0,000 0,059 0,000 

Коэффициент 

агрессивности-

осторожности 

0,430 0,501 0,400 0,070 -0,101 -0,031 

Коэффициент соотношения 

кредитных вложений к 

собственным средствам 

1,722 2,053 1,776 0,331 -0,277 0,054 

Коэффициент риска 

кредитного портфеля  
0,965 0,971 0,941 0,006 -0,030 -0,024 

Общий коэффициент 

достаточности 
0,035 0,029 0,059 -0,006 0,030 0,024 

Доходность кредитных 

вложения 
0,402 0,408 0,483 0,007 0,075 0,082 

Доходность активов за счет 

кредитных операций  
0,082 0,076 0,088 -0,006 0,012 0,006 

Удельный вес (доля) 

доходов от предоставления 

кредитов в общей сумме 

доходов  

0,317 0,296 0,273 -0,020 -0,024 -0,044 
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Продолжение таблицы 2.7 

Рентабельность кредитных 

операций  
1,544 1,367 0,765 -0,177 -0,601 -0,779 

Коэффициент отношения 

процентных расходов на 

привлечение ресурсов к 

процентным доходам от 

кредитных операций 

0,393 0,423 0,566 0,029 0,144 0,173 

 

Из данных таблицы 2.7 видно, что коэффициент кредитной активности банка в 

2014 году снизился на 18% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году данный 

показатель продолжает снижаться на 5% по сравнению с 2014 годом. Данный 

показатель свидетельствует о снижении специализации банка в области 

кредитования физических лиц, кроме того данный показатель ниже рекомендуемого 

значения (0,39-0,4). 

Снижение кредитной активности банка, так же подтверждает значение 

коэффициента опережения, который за 2014-2015 гг. ниже 1, а соответственно 

темпы роста кредитных вложения ниже темпов роста активов банка. 

Коэффициент агрессивности-осторожности в 2014 году возрос на 70% в 2014 

году по сравнению с 2013 годом, однако в 2015 году происходит резкое снижение 

показателя на 101%. За весь исследуемый период значение коэффициента выше 

0,70, следовательно, банк проводит «агрессивную» кредитную политику. 

Коэффициент соотношения кредитных вложений к собственным средствам в 

2014 году возрос на 33,1% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году данный 

показатель снизился на 27,7% по сравнению с 2014 годом. Значение данного 

показателя свидетельствует о недостаточности капитала банка и  об его агрессивной 

кредитной политике. 

Коэффициент риска кредитного портфеля в 2014 году возрос на 0,6% по 

сравнению с 2013 годом, в 2015 году значение коэффициента снизилось на 3% по 

сравнению с 2014 годом. Коэффициент риска кредитного портфеля за весь 

исследуемый период очень близок к 1, что свидетельствует о низком риске 

невозврата ссудной задолженности физическими лицами. 
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Общий коэффициент достаточности в 2014 году снизился на 0,6% по 

сравнению с 2013 годом, в 2015 году значение коэффициента возросло на 3% по 

сравнению с 2014 годом. За исследуемый период общий коэффициент 

достаточности ниже нормативного уровня (20%), т.е. средняя степень кредитного 

риска высокая. 

Доходность кредитных вложений к 2014 оду возросла на 7% по сравнению с 

2013 годом, к 2015 году данный показатель возрос на 75%. Рост доходности 

кредитных вложений свидетельствует о росте объемов кредитования физических 

лиц. 

Доходность активов за счет кредитных операций к 2014 году снизилась на 6% 

по сравнению с 2013 годом, к 2015 году значение показателя возросло на 12%. В 

целом к 2015 году рост доходности активов за счет кредитных операций с 

физическими лицами составил 6%. 

Удельный вес (доля) доходов от предоставления кредитов в общей сумме 

доходов банка к 2015 году снизилась на 44% по сравнению с 2013 годом.  

Рентабельность кредитных операций к 2015 году снизилась на 77,9% по 

сравнению с 2013 годом, что связано со значительным ростом процентных расходов 

банка. 

Коэффициент отношения процентных расходов на привлечение ресурсов к 

процентным доходам от кредитных операций к 2015 году возрос на 17,3% по 

сравнению с 2013 годом, что является негативной тенденцией и приводит к 

снижению прибыльности кредитных операций. 

Проведем анализ созданных резервов по ссудной задолженности физических 

лиц по категориям качества (табл. 2.8). 

Общий объем созданных резервов в 2014 году возрос на 1,58% по сравнению с 

2013 годом. Данное изменение произошло за счет роста резервов по ссудной 

задолженности 2 категории качества на 4,9%, 3 категории качества - на 16,76%, 4 

категории качества - на 0,04%, 5 категории качества  - на 0,08%. 
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Таблица 2.8 - Анализ созданных резервов по ссудной задолженности физических 

лиц по категориям качества  ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., млн. руб. 

Категории качества 

Исследуемый период Темп роста,% 

2013 2014 2015 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2015/ 

2013 

1 - Стандартные ссуды: отсутствие 

кредитного риска (вероятность 

финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств 

по ссуде равна нулю) 

0 0 0 0 0 0 

2- Нестандартные ссуды: умеренный 

кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств 

по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 1% до 20% 

31730 33284 40534 104,90 121,78 127,75 

3- Сомнительные ссуды: значительный 

кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств 

по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 21% до 50%) 

1420 1658 7264 116,76 438,12 511,55 

4- Проблемные ссуды: высокий 

кредитный риск (вероятность 

финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заемщиком обязательств 

по ссуде обусловливает ее 

обесценение в размере от 51% до 

100%) 

5007 5009 6761 100,04 134,98 135,03 

5- Безнадежные ссуды: отсутствует 

вероятность возврата ссуды в силу 

неспособности или отказа заемщика 

выполнять обязательства по ссуде, что 

обусловливает полное (в размере 100 

%) обесценение ссуды 

79451 79513 189656 100,08 238,52 238,71 

Итого 117608 119464 244215 101,58 204,43 207,65 

 

Общий объем созданных резервов в 2015 году возрос на 104,43% по 

сравнению с 2014 годом. Данное изменение произошло за счет роста резервов по 

ссудной задолженности 2 категории качества на 21,78%, 3 категории качества - на 

338,13%, 4 категории качества - на 34,98%, 5 категории качества  - на 138,52%. 
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Следует отметить резкий рост резервов по ссудам 3 категории качества к 2015 

году по сравнению с 2013 годом.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы. Объем кредитования физических лиц к 2015 году возрос на 

801618 млн. руб., что произошло за счет роста ипотечного кредитования. При этом 

прибыльность кредитных операций с физическими лицами снизилась, что связана с 

ростом процентных расходов по операциям с физическими лицами. Увеличение 

расходов привело к снижению рентабельности кредитных операций. Кроме того, 

кредитная активность банка по кредитованию физических лиц снизилась к 2015 

году. 

 

2.3 Мероприятия по развитию кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк России» 

 

Проведем оценку возможности банка ПАО «Сбербанк России» увеличить 

объемы кредитования физических лиц, для этого необходимо провести расчет 

свободных кредитных ресурсов. 

Объем эффективных ресурсов определяется как разница между суммой 

пассивов баланса банка (за вычетом вложений в активы - здания, сооружения и др., 

которые не могут быть высвобождены и направлены на кредитные вложения) и 

остатков привлеченных средств, направленных в фонд регулирования кредитных 

ресурсов, а также размещенных в ликвидные активы, исключающие их 

использование для выдачи ссуд: 

 

ПВОбОбОбНЛАПКрэ 05,009,008,011,014,0 321  ,                                   (3.1) 

где П - пассивы коммерческого банка; 

НЛА - ресурсы, вложенные в здания банка, оборудование и другие 

низколиквидные активы;  

Об1 - остатки привлеченных средств до востребования и срочные вклады до 30 

дней (14% - отчисления от привлеченных средств);  
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Об2 -срочные обязательства от 31 дня до 90 дней (11% - отчисления от 

привлеченных средств); 

Об3 - срочные обязательства свыше 90 дней (8% -отчисления от привлеченных 

средств); 

В - остатки по валютным счетам (9% -отчисления от остатка на валютных 

счетах); 

П - средства размещенные в ликвидные активы, исключающие их 

использование для выдачи ссуд (5% -минимум отчислений от итога пассива). 

 

Объем свободных кредитных ресурсов (КРс) так же, как и дефицит кредитных 

ресурсов (КРд), можно определить как разницу между суммой эффективных 

кредитных ресурсов (КРЭ) и фактических кредитных вложений (КВф): 

 

  КрдКрэКрдКрс )( ,                                                                               (3.2) 

 

Расчет объема свободных кредитных ресурсов ПАО «Сбербанк России» 

представлен в таблице 2.9. 

Из расчетов видно, что банк имеет свободные кредитные ресурсы, которые 

могут быть направлены на увеличение кредитных вложений.   

Таблица 2.9 - Расчет объема свободных кредитных ресурсов ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг., млн. руб. 

 

Показатель 

Исследуемый период Отклонение 

2013 2014 2015 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 
2015/ 

2013 

Пассивы банка 
14339896 19764422 20378763 

542452

6 
614341 6038867 

Ресурсы, вложенные в неликвидные активы 468069 478612 477355 10543 -1257 9286 

Остатки привлеченных средств до 

востребования и срочные вклады до 30 дней 

1148354,

1 
1199857,8 

1533192,7

5 
51503,7 

333334,9

5 

384838,6

5 
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Продолжение таблицы 2.9 

Остатки срочных 

обязательств от 31 дня до 90 

дней 

1760809,62 1839781,96 2350895,55 78972,34 511113,59 590085,93 

Срочные обязательства 

свыше 90 дней 
4746530,28 4959412,24 6337196,7 212882 1377784,5 1590666,42 

Средства размещенные в 

ликвидные активы 
13452760 18336156 19310018 4883396 973862 5857258 

Фактические кредитные 

вложения 
11978006 15889379 16869803 3911373 980424 4891797 

Объем эффективных 

ресурсов 
12465007,95 17601893,1 17955685,9 5136885 353792,76 5490677,92 

Свободные кредитные 

ресурсы 
487002 1712514 1085883 1225512 -626631,2 598880,92 

 

Рост кредитных ресурсов в 2015 году составил 598880,92 млн. руб. по 

сравнению с 2013 годом (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 - Динамика свободных кредитных ресурсов  ПАО «Сбербанк 

России» за 2013-2015 гг., млн. руб. 

 

Имея достаточный объем ресурсов для расширения кредитования физических 

лиц в ПАО «Сбербанк России» следует принять меры по привлечению клиентов и 

повышению интереса к кредитам именно данного банка. 

В настоящее время банк ведет деятельность по привлечению надежных 

клиентов, предлагая клиентам, имеющим положительную кредитную историю в 

данном банке, получить кредит на выгодных условиях. Оповещение клиентов 

осуществляется через смс-уведомление с сообщением суммы кредита, сроков 

кредитования  и процентной ставки. Однако при обращении клиента в банк чаще 
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предлагаемые условия кредита пересматриваются в сторону уменьшения 

предлагаемой суммы либо повышения процентных ставок, что приводит к отказу от 

данного кредита. Таким ситуации не благоприятствуют установлению и развитию 

продолжительных, доверительных партнерских отношений между банком и 

клиентом. При этом следует отметить, что намного дешевле удержать клиента, чем 

привлечь нового.  

В данном случае банку следует предоставлять клиентам более реальную 

информацию посредством смс-уведомления о возможностях получения кредита: 

сумме кредита, процентной ставке, не преувеличивая реальных возможностей 

заемщика. 

При оценке платежеспособности физических лиц в современных условиях 

существуют следующие проблемы: 

 отсутствие у заемщика кредитной истории; 

 зарплатные схемы, которые используют работодатели; 

 трудности в классификации заемщиков; 

 нецелевое использование кредитов. 

Отсутствие у заемщика кредитной истории приводит к тому, что в результате 

у недобросовестных заемщиков появляется масса возможностей получить кредит в 

нескольких банках, без какой-либо проверки их предыдущих кредитных историй. В 

результате увеличивается риск невозврата, выданного кредита. Данная проблема 

усугубляется отсутствием залога и поручительства при предоставлении кредита 

участникам зарплатного проекта. 

Часто российские работодатели отдают предпочтение «серым» схемам 

выплаты своим работникам заработной платы, из-за чего потенциальный заемщик 

при обращении в банк не имеет возможности официально подтвердить получаемые 

у работодателя доход и банк вынужден лишаться такого платежеспособного 

клиента.  

Для банков необходима достоверная оценка потенциального заемщика, 

своевременное отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация для банка 
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порождает массу проблем с обеспечением возврата выданных заемщику денежных 

средств в судебном порядке.  

ПАО «Сбербанк России» выдавая определенный кредит на строго 

определенные цели, рассчитывает определенные риски, связанные с возвратом 

выданных денежных средств. Часто же бывают ситуации, когда кредит полученный 

заемщиком расходуется не на те цели, которые им изначально были заявлены банку 

при получении кредита. Отсюда, расчеты банка оказываются несколько 

некорректными. Поэтому большинство банков вопрос снижения своих кредитных 

рисков решают путем простого переноса их на поручителей заемщика.  

В ПАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения кредитов физических лиц 

предусматривается наличие поручителя и страхование. 

Услуга страхования представляет собой гарантию выплаты кредита 

физического лица. Иными словами, если в результате несчастного случая или по 

причине болезни заемщик не сможете вносить платежи, страховая компания обязана 

полностью погасить его задолженность перед кредитором или выплатить средства в 

размере регулярных платежей. Преимущества страхования заключаются в том, что: 

 при наступлении страхового случая заемщик будет финансово обеспечен 

для дальнейшего сопровождения потребительского кредита; 

 все взаимоотношения со страховщиком берет на себя кредитор; 

 вне зависимости от возраста, рода занятий и состояния здоровья заемщика 

будет действовать единый тариф. 

В ПАО «Сбербанк России» предусмотрены следующие страховые программы 

от риска: 

 потери работы; 

 временной нетрудоспособности; 

 госпитализации и травмы; 

 постоянной нетрудоспособности; 

 смерти. 

Оформление страхования осуществляется непосредственно во время 

регистрации и утверждения потребительского займа. При этом дополнительные 
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документы не предоставляются. Сроки страхования равны срокам действия 

кредитного договора (только при условии своевременной оплаты страхования). 

Предусмотрена возможность регулярного внесения страховых взносов в 

течение всего срока действия договора. Вознаграждение банка, согласно договору 

поручения № 1982 от 23.03.2015 г., составляет 20 %. Страхование не предусмотрено 

для займов в рамках зарплатного проекта. 

Часто проблемы со страхованием кредитов возникают по причине не 

осведомленности заемщиков о реальном сроке возврата страховой суммы. А 

причиной этого в свою очередь является не выполнение своих обязанностей 

менеджером банка по донесению необходимой информации до клиента. Поэтому 

необходим контроль работы менеджеров и детальный анализ претензий клиентов по 

поводу корректности получения информации о получаемых кредитах, о 

возможности возврата страховой суммы. 

ПАО «Сбербанк России» может предусмотреть обязательное страхование 

кредита по льготным ставкам. Страхование так же может быть мерой решения 

проблемы не целевого использования кредитных средств заемщиком. 

Проблема с классификацией заемщиков при кредитовании физических лиц 

может быть решена путем более детального анализа банком текучести кадров в 

организации, т.к. увольнение или сокращение сотрудника приводит к его 

неплатежеспособности.  

Для оценки текучести кадров банку необходимо требовать от организации 

информацию об уволенных и принятых сотрудниках за последние три года. На 

основании полученных данных должен проводиться анализ текучести кадров. В 

зависимости от уровня текучести кадров должна устанавливаться ставка по кредиту, 

уровень льготной ставки страхования кредита.  

Решение проблемы «серых» схем выплаты заработной платы должно 

проводиться на государственном уровне. 

Повышение качества работы менеджеров банка, проведения регулярного 

мониторинга претензий клиентов, предоставление более реальных данных 
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постоянным клиентам банка о возможностях получения займа по льготным ставкам 

может увеличить объемы кредитования банка.  

Так же привлечение дополнительных кредитов банком возможно путем 

снижения кредитной ставки, при этом банку необходимо принять меры по 

снижению кредитных рисков. 

В ПАО «Сбербанк России» применяются специализированные методики 

оценки риска: в зависимости от уровня клиента, его отраслевой принадлежности, 

целевого использования предоставляемых кредитных ресурсов. 

Данная система дает возможность управлять рисками, оперативно 

регулировать структуру кредитных портфелей и принимать предупредительные 

управленческие решения, позволяющие снизить концентрацию всей совокупности 

банковских рисков. 

Для снижения кредитного риска в банке проводятся следующие виды оценок 

заемщиков: 

 аппликационный и управленческий скоринг; 

 анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе 

учитываются кредитные истории в других банках, информация которая получена из 

бюро кредитных историй); 

 структурирование сделок и оценка целей кредитования; 

 оценка качества предлагаемого обеспечения; 

 проверка соответствия всех необходимых юридических документов 

заемщика требованиям законодательства. 

Снижение кредитного риска достигается так же с помощью страхования, 

применение различных форм обеспечения и поручительств, диверсификации 

кредитного портфеля по видам продуктов и отраслям. 

Рассчитаем экономический эффект от осуществления кредитных вложений по 

сниженной процентной ставке 12% годовых в объеме свободных кредитных 

ресурсов с учетом необходимого объема резервов (табл. 2.10). 
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Таблица 2.10 - Экономический эффект от увеличения кредитования физических лиц 

ПАО «Сбербанк России» 

Показатели 

Период Отклонение 

Факт План план/факт 

Общая сумма кредитов физическим лицам 4 134 771 5 003 477 868 706 

Привлеченные средства физических лиц 10 342 137 10 342 137 0 

Активы банка 22 706 916 23 575 622 868 706 

Собственные средства банка 2 328 153 2 328 153 0 

Резервы на возможные потери по ссудам 244 215 461391,57 217 177 

Доходы банка 2 312 802 2417047 104 245 

Коэффициент кредитной активности банка 0,182 0,212 0,03 

Коэффициент опережения - 1,166 1,166 

Коэффициент агрессивности-осторожности 0,400 0,484 0,084 

Коэффициент соотношения кредитных вложений 

к собственным средствам 1,776 2,149 0,373 

Коэффициент риска кредитного портфеля  0,941 0,908 -0,033 

Общий коэффициент достаточности 0,059 0,092 0,033 

Доходность кредитных вложения 0,483 0,420 -0,063 

Доходность активов за счет кредитных операций  0,088 0,089 0,001 

Удельный вес (доля) доходов от предоставления 

кредитов в общей сумме доходов  0,273 0,870 0,597 

Рентабельность кредитных операций  0,765 0,857 0,092 

Коэффициент отношения процентных расходов 

на привлечение ресурсов к процентным доходам 

от кредитных операций 0,566 0,538 -0,028 

 

Из данных таблицы 2.10 видно, что коэффициент кредитной активности банка 

в плановом периоде возрастет на 3%. Данный показатель свидетельствует об 

увеличении специализации банка в области кредитования физических лиц. 

Повышение кредитной активности банка, так же подтверждает значение 

коэффициента опережения, который превысил 1, а соответственно темпы роста 

кредитных вложения выше темпов роста активов банка. 

Коэффициент агрессивности-осторожности в плановом периоде возрос на 

8,4%. За весь исследуемый период значение коэффициента ниже 0,70, 

следовательно, банк проводит «не агрессивную» кредитную политику. 

Коэффициент соотношения кредитных вложений к собственным средствам в 

плановом периоде возрос на 37,3%. Значение данного показателя свидетельствует 

об агрессивной кредитной политике банка. 
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Коэффициент риска кредитного портфеля в плановом периоде снизился на 

3,3%. Коэффициент риска кредитного портфеля свидетельствует о низком риске 

невозврата ссудной задолженности физическими лицами. 

Общий коэффициент достаточности в плановом периоде возрос на 3,3%. 

Доходность кредитных вложений снизилась на 6,3%, доходность активов за счет 

кредитных операций к возросла на 0,1%. Удельный вес (доля) доходов от 

предоставления кредитов в общей сумме доходов банка возрос на 59,7%.  

Рентабельность кредитных операций к плановому году возросла на 9,2% (рис. 

2.8). 

 

Рисунок 2.8 - Динамика рентабельности кредитных вложений  ПАО 

«Сбербанк России», % 

 

Таким образом, за счет снижения процентной ставки по кредиту физическим 

лицам, повышения эффективности работы с постоянными клиентами банка, ПАО 

«Сбербанк России» сможет повысить рентабельность кредитных вложений на 9,2%. 

В данном разделе работы были разработаны мероприятия по развитию 

кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России». 

К основным проблемам оценки кредитоспособности заемщиков на 

современном этапе  следует отнести отсутствие у заемщика кредитной истории, 

проблемы с классификацией заемщиков, не целевое использование кредита, 

зарплатные схемы предприятий.  
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Основополагающим в направлении повышения кредитования физических лиц 

в ПАО «Сбербанк России» должно стать снижение процентных ставок и 

одновременное снижение кредитных рисков путем страхования кредитов, более 

детального анализа заемщиков. 

Данные меры позволят увеличить объем выдаваемых кредитов на  868706 млн. 

руб., что в свою очередь позволит увеличить рентабельность кредитных операций 

банка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что цель, 

поставленная в начале работы - разработка мероприятий по развитию кредитования 

физических лиц в ПАО «Сбербанк России» для увеличения прибыльности 

коммерческого банка - была достигнута. 

В результате работы были выполнены следующие задачи: 

рассмотрены теоретические основы кредитования физических лиц; 

проведен анализ кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России»; 

разработаны мероприятия по развитию кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк России». 

ПАО «Сбербанк России» – крупнейший отечественный и один из самых 

больших коммерческих банков в Европе, контролируемый Центробанком РФ и 

являющийся основополагающим финансовым игроком соответствующего сектора 

на рынке. Несмотря на ослабление экономики, Сбербанк в 2016 году остаётся 

надежным островом финансовой стабильности в России – здесь держат свои 

частные депозиты более половины всех вкладчиков страны, при этом доля 

общероссийского кредитного портфеля, тут составляет более тридцати процентов. 

Анализ финансового состояния банка показал, что прибыльность банка 

снизилась к 2015 году, за счет значительного снижения прибыльности ссудной 

деятельности. Анализ рентабельности показал снижение прибыльности 

использования собственного капитала банка и активов. Банк выполняет все 

обязательные нормативы по достаточности капитала и ликвидности. 

Активы банка к 2015 году возросли за счет роста чистой ссудной 

задолженности, которая составляет большую часть активов банка. В обязательствах 

банка большая доля приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями. В собственных средствах банка большая доля приходится на 

нераспределенную прибыль прошлых лет. 
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Исследование практики кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк 

России»  показал, что основными кредитными продуктами для физических лиц 

являются кредиты наличными, кредитные карты, автокредитования, ипотечные 

кредиты. 

К основным проблемам оценки кредитоспособности заемщиков на 

современном этапе  следует отнести отсутствие у заемщика кредитной истории, 

проблемы с классификацией заемщиков, не целевое использование кредита, 

зарплатные схемы предприятий.  

Основополагающим в направлении повышения кредитования физических лиц 

в ПАО «Сбербанк России» должно стать снижение процентных ставок и 

одновременное снижение кредитных рисков путем страхования кредитов, более 

детального анализа заемщиков. 

Расчеты показали, что увеличение объемов кредитования физических лиц по 

сниженной кредитной ставке в сумме 868706 млн. руб. позволит увеличить 

рентабельность кредитных операций банка на 9,2%.  
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