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Предметом исследования в данной работе является рынок потребительского 

кредитования в Российской федерации, а также политика потребительского 

кредитования в коммерческом банке. 

Целью ВКР является  исследование теоретических и  правовых основ 

потребительского кредитования, а так же проведения анализа кредитования на 

примере ПАО Сбербанк и разработка рекомендаций по повышению качества 

кредитного портфеля банка. 

Информационной базой для написания работы явились законы РФ, 

нормативные акты Банка России, локальные акты исследуемого банка, публикации в 
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Методы и приемы, использованные в исследовании: экономико-

математические, экономико-статистические,  метод группировок, метод сравнений, 

а также графический метод. 

В результате проведенного исследования были изучены операции 

коммерческого банка по потребительскому кредитованию, и дана характеристика 

деятельности ПАО Сбербанк с анализом показателей кредитования физических лиц, 

а так же разработаны рекомендации, которые позволят ПАО Сбербанк выйти на 

более высокий уровень обслуживания клиентов. 

 ВКР изложена на 60 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литератур
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ВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе развития России актуальной задачей становится 

формирование цивилизованного рынка потребительского кредита, способного в 

значительной степени стать источником стимулирования спроса населения на 

товары и услуги и, как следствие, повышения уровня его благосостояния и создания 

дополнительных импульсов экономического роста. 

Актуальность исследования связана с повышенным спросом населения на 

такой вид банковских услуг, как потребительское кредитование, и ростом 

просроченной задолженности в масштабах страны.  

Тема ВКР актуальна, так как в последнее время в нашей стране можно 

наблюдать рост объемов потребительского кредитования. С каждым днём кредиты 

набирают все большую популярность среди потребителей. На рынке недвижимости 

на сегодняшний день каждая десятая сделка проходит с применением ипотечного 

кредита.   

По статистике 40% покупок, приобретается в долг. Кредитный рынок в России 

постоянно развивается и усовершенствуется. Причём прослеживается четкая 

тенденция его непрерывного роста и немалую роль в этом играет образовавшаяся 

конкуренция между банковскими учреждениями, которая очень хорошо 

способствует появлению новых предложений в кредитной сфере и вместе с тем 

облегчает условия получения кредита.  

Потребительские кредиты удобны. Они есть во всех странах мира и неизменно 

популярны. В странах запада потребительские кредиты получили широкое 

распространение. Население тратит около 10-20% своих ежегодных доходов на его 

покрытие. Современное общество не мыслит без них цивилизованной экономики. 

Сегодня банки предоставляют широчайший спектр кредитов: ипотечные 

кредиты, кредиты на покупку автомобилей, а также кредитные карты, которые 

особенно пользуются популярностью среди населения. 
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Целью ВКР является  исследование теоретических и  правовых основ 

потребительского кредитования, а так же проведения анализа кредитования на 

примере ПАО Сбербанк и разработка рекомендаций по повышению качества 

кредитного портфеля банка. 

В соответствии с названной целью в работе ставились следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические и правовые основы организации 

потребительского кредитования в РФ; 

2.  Изучить практику и дать оценку  организации потребительского 

кредитования в конкретном банке; 

3.     Выявить проблемы и определить перспективы развития потребительского 

кредитования в коммерческом банке. 

Предметом исследования в данной работе является рынок потребительского 

кредитования в Российской федерации, а также политика потребительского 

кредитования в коммерческом банке. 

В качестве объекта исследования избран механизм потребительского 

кредитования ПАО Сбербанк. 

Информационной базой для написания работы явились законы РФ, 

нормативные акты Банка России, локальные акты исследуемого банка, публикации в 

периодической печати, материалы банковской статистики, официальная отчетность 

и другие материалы ПАО Сбербанк. 

Методы и приемы, использованные в исследовании: экономико-

математические, экономико-статистические, метод группировок, метод сравнений, а 

также графический метод. 

ВКР изложена на 60 страницах машинописного текста и состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 Сущность, значение и особенности потребительского кредитования 

 

В развитии экономики России важное место занимает банковский сектор. На 

современном этапе в банковском секторе динамично развивается рынок 

потребительского кредитования и является своего рода локомотивом развития 

рынка банковских продуктов и услуг, а, следовательно, и экономики страны в 

целом. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» дает следующее 

определение потребительского кредита: потребительский кредит (заем) - денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного 

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

платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с 

лимитом кредитования. Самой востребованной из банковских услуг является 

потребительское кредитование. Это связанно с тем, что данный вид кредитования 

имеет широкий целевой диапазон: приобретение электронной техники, 

автомобилей, недвижимости, оплата обучения, а также приобретение туристических 

путевок и т.д. Потребительский кредит дает возможность приобретения любой 

услуги, товара, позволяет в полной мере удовлетворить материальные и 

нематериальные потребности. В условиях рыночной конкуренции потребительское 

кредитование способствует к росту продажи материальных товаров на рынке, с 

помощью предоставления населению необходимое количество наличных денежных 

средств. Рынок потребительского кредитования представляет собой сегмент 

финансового рынка и включает в себя такие элементы, как выдача банками 

потребительских кредитов клиентам, экспресс-кредитование, POS- кредитование, 

которое направленно, непосредственно, на предоставление займов в торговых 

точках [15,С.384]. 
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Кредит - это пере.дача денег одной стороной (заимодавцем или кредитором) 

другой стор .оне (заемщику) на усло .виях во .зврата. Т.о есть, обе сторо .ны должны 

договори .ться или по юридическ .ой терминологии, заключить между собой договор 

займа. Необходимыми элементами такого договора должны быть субъекты 

договора, объект договора, срок, через который должник должен возвратить ссуду, и 

условия, на основе которых деньги даются в долг: возврат денег, но больше на 

некоторую величину (на процент). Это определение кредита, более охватывающее 

его сущность, назначение, участников и сроки возврата. Обо всех этих условиях 

стороны договариваются самостоятельно [17, С.20]. 

Современные подходы к пониманию потребительского кредитования 

отличаются неоднозначностью  признать суждения, так  перспективы как часто  процикличность практические и 

доктринальные  отраслей подходы смешивают  попытки понятия «потребительское  развития кредитование» и 

«потребительский  числе кредит». Так, кредитн.ыми организациями под потребительским 

кредитом банка понимается предоставленный физическому лицу нецелевой кредит, 

который является одним из видов услуг банка, находящийся в одной цепи с другими 

услугами банка, такими как кредит, предоставляемый на покупку автомобиля, 

образовательный кредит, кредит на неотложные нужды и другое, т.е. определенный 

вид услуги банка, предоставляемый физическому лицу. 

В экономической  кредитным литературе встречаются  февраля разные взгляды  применять на толкование 

понятия  основного потребительского кредита. Профессор  совместном О.И. Лаврушин  возвращению отмечал, что 

отношения,  развитие при которых  поводу население является  более кредитополучателем, составляют  выданных как 

кредит,  однако связанный с удовлетворением  последнее потребностей текущего  влияние характера, в том  отраслей 

числе с развитием  обязательствах производства в личном  ипотечным хозяйстве, так  кредитование и кредит на строительство  реальной 

и поддержание недвижимого  остаются имущества [16]. Кредит  деятели на текущие нужды  числе 

способствует также  норвегии развитию производства  млрд в личном хозяйстве,  приобретение что делает  кредитование в 

известном смысле  установлена условным понятие потребительский  существующие кредит, более  банка точным 

является  заключается понятие  кредитование  ухудшение населения . 

К определению  получения более узкой  швейцарии категории кредита - потребительского  самым кредита - в 

отечественной  делать литературе нет  перспективы единства мнений,  развитие и у различных авторов  правовые можно 
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встретить  потребитель достаточно разные  снижение подходы. Зарубежные авторы  результатом понимают 

потребительский кредит  рекламы как персональный  письмом кредит частному  просроченной лицу для  сайта оплаты 

личных  момент покупок либо  могут услуг. 

Таким образом,  торговых следует сделать  россии вывод, что  развития принципиальным отличием  отношения 

потребительского кредита  сайта от других видов  необходимо банковского кредитования  сегодняшний является то,  рынка 

что он носит  таблица исключительно потребительский  заемщика характер (т.е. используется  возникла на 

непроизводственные цели) и  сторон предоставляется исключительно  эффективная физическим лицам. 

Кредит на удовлетворение  могут потребительских нужд (потребительский  доступность кредит) 

как  скорее вид лицензируемой  долларов финансовой услуги  заключается банка по перечислению  закреплен заемщикам - 

потребителям  лишь денежных средств  правовом на соответствующий счет (возможно,  граждан с правом на 

овердрафт) либо  отрицательные без открытия  настоящий счета посредством  которые использования кредитной  очень или 

расчетной  обычно карты, а также  были выдачей наличными  ипотечным в размере, определенном  обычно письменным 

договором,  оказании в целях реализации  отраслей потребностей человека,  стали непосредственно не 

связанных  регулируется с предпринимательской или  согласование иной социально  физическим значимой деятельностью. 

Следует  физическим отметить, что  цели единственным актом,  однако в котором содержится  великобритания определение 

«потребительский  компенсации кредит», является  поиск совместное письмо Федеральной  эффективные 

антимонопольной службы  право и Банка России  сарнакова от 26 мая 2005 г. N  кредит ИА/7235, N 77-Т "О  немного 

Рекомендациях по стандартам  усиливая раскрытия информации  предлагаемых при предоставлении  надлежащего 

потребительских кредитов [7]. Потребительское кредитование занимает важную 

роль в экономике страны: способствует расширению финансовой базы домашних 

хозяйств, повышению качества жизни населения, росту платежеспособного спроса 

на товары и услуги, а также является одним из основных доходообразующих 

направлений многих банков. 

На  были настоящий момент  имеет населению представляется  должной широкий спектр  российские 

потребительских кредитов. Например,  гарантии  в таблице 1.1 отображается  путем многообразие 

потребительских  должен кредитов. Считается, что  недостаточную коммерческие банки  способствует вправе 

самостоятельно  данное определять виды  себя кредитов, предоставляемых  числу физическим лицам. 

Заемщики,  были в свою очередь,  влиянием могут выбрать  гражданское наиболее подходящий  процедура кредит. 

 

consultantplus://offline/ref=D38BDEFE51E7B2D01C91A8A6598F1F0D28799BC963BAC437377E03F6uAJ3E
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Таблица 1.1–  будут Классификация  устранении потребительских банковских  приведет кредитов 

Признак Вид кредита 

 

1. Объект  устранении кредитования 

Кредит на неотложные  которые нужды 

Кредит под  объемов залог ценных  изготовителях бумаг 

Кредит на строительство  стране и приобретение жилья 

 

 

2. Субъект  кредита кредитной сделки 

Банковские  трудности потребительские кредиты 

Кредиты,  путем представляемые торговыми  объем 
организациями 

Кредиты кредитных  декабря учреждений небанковского  населения 
типа 

Кредиты, предоставляемые частными  начало лицами 

Кредиты, предоставляемые  общие непосредственно на                       

предприятиях,  преобладание где заемщик  несоблюдение работает 

 

3. Срок  мировых кредита 

Краткосрочные 

Среднесрочные 

Долгосрочные 

 

4. Способ  кредитным предоставления 

Целевые 

Нецелевые 

 

5. Обеспечение 

Необеспеченные (бланковые) 

Обеспеченные (залог, гарантия) 

 

6. Метод  подписа погашения 

Погашаемые единовременно 

С  прав рассрочкой платежа 

 

7. Метод  потребитель взимания процентов 

С  письмом удержанием процентов  ипотечным в момент 

предоставления  кредит кредита 

С уплатой  установлена процентов в момент  остей погашения 

кредита 

С  прав уплатой процентов  законопроекта равными взносами 

8. Характер  кредит кругооборота средств Разовые 

Возобновляемые (револьверные) 

 

 

Наиболее  начало распространенный вид  сегменте потребительского кредита – кредит  интересная с 

рассрочкой платежа. Кредиты  ипотечному с рассрочкой платежа  заявленных могут принимать  реальной форму 

прямого  темп или косвенного  статистикабанковского кредита. При  экономисты предоставлении прямого  недостаточную 

банковского кредита  составляет заключается кредитный  необходимо договор между  проведен банком и заемщиком. 

Косвенный  чения банковский кредит  использование предполагает наличие  достигает посредника в кредитных  объем 

отношениях банка  показателей с клиентом. Таким  приходится посредни .ком чаще  статистика всего выступают  инструментов 

предпри .ятия розничной  российские торговли. В этом  устранении случае кредитный  приобретение договор заключается  росту 

между клиентом  момент и магазином, который  остей в последующем порядке  таким получает ссуду  стремительное в 

банке.  резу 
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Также,  мировых следует отметить,  проведен что в банковской  россии практике к потребительским  развитие 

кредитам относят: 

1. Кредит  новых на неотложные нужды; 

2. Образовательные  сайта кредиты; 

3. Кредитование  законе с использованием кредитных  кредитная карт; 

4. Розничные  замедляют кредиты (т.е. кредитование  преобладание через торговые  заемщи точки); 

В последние  правовом годы потребительское  достиг кредитование развивалось  этот стремительными 

темпами. Существуют  россии как положительные  прокуратуре стороны развития  статистика данного вида  ставки 

кредитования, так  результатом и отрицательные. 

Необходимо отметить  кредитный следующие положительные  также тенденции роста  соединенные 

потребительского кредитования  закредитованн в России. Развитие  течение кредитования физических  кредитования лиц 

позволяет  кредитов банку повышать  обязательствах качество кредитного  указанного портфеля за счет  окружающей расширения круга  системы 

клиентов банка  ипотечному и видов предоставляемых  долларам услуг. 

Потребительский  только кредит стимулирует  изготовителях заемщика к выбору  инструментов постоянного 

рабочего  банка места. Получая  процикличность заработную плату,  таким недостаточную для  которых покупки за 

наличный  закона расчёт ряда  предлагаемых товаров, в частности  самым предметов длительного  стране пользования, 

люди  состоянию имеют возможность  швейцарии покупать эти  ситдикова товары в кредит  трудности или брать  среднем кредит под  гарантии их 

покупку. Впоследствии,  кредите деньги за эти  могут товары должны  очень быть выплачены,  является поэтому 

каждый,  имеют взявший в кредит,  кодексу старается продержаться  этом на своём рабочем  срок месте, как  кредит 

можно дольше,  условиях то есть на более  клиентов долгий промежуток  обслуживания времени.  

К отрицательным  открытия тенденциям роста  против потребительского кредитования  согласно можно 

отнести  этом тот факт,  платежа что подобный  порядке кредит может  специфику оказаться для  определении заемщика «долговой  развитие 

ямой». Так  минимального как, лишаясь  однако заработка в результате  между безработицы или  уровне по ещё какой-либо  хоть 

причине, может  россии возникнуть такая  денег ситуация, что  кредиты люди не смогут  реальной погашать свою  населения 

задолженность.  

Наиболее востребованными  системы видами кредита  кредитованию физическим лицам  трудности являются 

кредиты  сегодняшний на товар, кредиты  этот на неотложные нужды,  платежа автокредитование. 

Можно выделить  развитие следующие преимущества  лишь потребительского кредита: 
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- возможность  российские получить те вещи,  остей которых без  экономике использования кредита  справедливо пришлось 

бы очень  кредит долго ждать  следует или которые  австралии были бы просто  квартале не доступны; 

- гибкость: делать  посредника покупки в удобное  экономик время; 

- безопасность: осуществление  обеспеченные платежа между  физических банком и какой  долларов либо 

организацией  составили или единовременное  связанных предоставление средств  процентная клиенту намного  таблицы 

безопаснее; 

- помощь:  основании кредит позволяет  принятие оплачивать непредвиденные  оказались срочные расходы 

(ремонт  необходимо автомобиля, квартиры,  одновременно оплата отпуска). 

Можно  есть выделить следующие  ситуации преимущества потребительского  приводят кредита с 

позиции  кредитов клиента: 

- возможность  кредитным получить те вещи,  указанной которых без  обманывали использования кредита  достигает пришлось 

бы очень  кредитовании долго ждать  торговых или которые  обеспечение были бы просто  определяют не доступны;  

- гибкость:  реальной делать покупки  сайта в удобное время;  

- безопасность:  рынка осуществление платежа  дискуссионным между банком  эффективной и какой либо  кроме 

организацией или  гражданское единовременное предоставление  существующие средств клиенту  периоды намного 

безопаснее;  

- помощь:  могут кредит позволяет  прямого оплачивать непредвиденные  состоянию срочные расходы 

(ремонт  этом автомобиля, квартиры,  стране оплата отпуска); 

- процедура  росту оформления проста  сферы и удобна  – по времени  гарантия она обычно  делать занимает от 

10 до 30 минут; 

- для  зполучения потребительского  чения кредита не требуется  структуры никаких 

дополнительных  характер условий в виде  года гарантии поручителя,  годовой обязательного страхования  соединенные 

сделки и составления  комиссионных залогового договора.  

Основные  кредитный особенности потребительского  оказали кредита со стороны  кредитования банка: 

- более  страхование трудоемкое; 

- выше  связи риск; 

- обеспеченность; 
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- отсутствие  специального дополнительных гарантий  срок со стороны заемщика  таблица делает нецелевой  схем 

потребительский кредит  закредитованн более рискованным  основе для банка;  

- проблема  вносить с оценкой кредитоспособности  оказании физических лиц. 

К  россии факторам развития  ипотечному потребительского кредитования  высокие можно отнести: 

- рост  закон доходов населения; 

- поиск  доступность банками новых  экономике каналов доходного  просроченной размещения активов; 

- появление  небанковского новых кредитных  долларов продуктов для  таким населения; 

Факторы,  системы сдерживающие развитие  выше российского рынка  федеральной потребительского 

кредитования: 

1. наличие  согласно преимущественно краткосрочной  долгосрочные структуры банковских  акты 

пассивов, что  будут не позволяет развивать  объем долгосрочное кредитование  уровне населения; 

2. трудности оценки  среднем кредитоспособности заемщиков,  интересная связанные с 

наличием  развития так называемых «белых», «серых» и «черных» схем  россии доходов физических  надлежащего 

лиц — потенциальных  погашения заемщиков. Подтвердить  эффективном величину зарплаты — основного  граждан 

источника доходов — могут  отрицательная немногие граждане;  

3. неоправданно  этом высокий уровень  эффективная процентных ставок,  приходят применяемых 

банками,  только что делает  обманывали заведомо невыгодным  правовом использование потребительских  себя 

кредитов потенциальными  данные клиентам со средним  млрд достатком  

Развитие рыночной  ипотечным экономики и гражданского  иных законодательства послужило  осуществление 

существенным стимулом  банком к распространению в нашей  законе стране потребительского  новых 

кредитования, которое  настоящий стало занимать  образованию особое место как  акты в экономической, так  оказались и в 

социальной жизни  было общества. Однако  этом не все население  населения страны до конца  стоит понимает, 

что  состоянию такое потребительский  кредитование кредит, из чего  которые он состоит и на какие  также цели 

предоставляется. Поэтому  нашей следует признать,  потребностей что важной  небанковского характеристикой 

экономически  стандартам развитого общества  статистика является наличие  возникла доступной, понятной  развивалось и 

эффективной системы  основными кредитования населения. 
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Таким  активов образом, среди  стране всех видов  кредитования банковских кредитов  прав потребительское 

кредитование  этом очень быстро  выданных превратилось в наиболее  клиентов динамично растущую  были сферу 

банковских  соответствии услуг.  

 

1.2 Правовые  закон основы потребительского  также кредитования  

 

Главной особенностью  системы правового регулирования  сделать сферы потребительского  политику 

кредитования выступает  поводу отсутствие единого  очень законодательного акта. В  населения связи с этим 

регулирование  выше указанных вопросов  сегодняшний осуществляется большим  которым количеством 

нормативных  рассрочкой правовых актов  среднем и отличается комплексным  небанковского характером, т.е. 

применяются  поводу нормы различных  процикличность отраслей права (конституционного,  этом гражданского, 

финансового,  затянувшийся банковского, налогового,  начало административного, уголовного  банка и др.). 

Соответственно,  предыдущего все существующие  россии источники права  раскрывать классифицировать по 

отраслевой  кредитовании принадлежности норм: 

1) конституционно-правовые  прямого нормы; 

2) гражданско-правовые  время нормы; 

3) финансово-правовые  кредитования нормы; 

4) административно-правовые  договорах нормы и др. 

Первостепенное  закона значение имеют  связи конституционные нормы,  эффективном которые 

определяют  сумме основополагающие элементы  остаются в отношениях по кредитованию. Так,  сегменте 

Конституцией Российской  разбирательств Федерации регламентируются  обратить вопросы гражданства (ст. 

ст. 6, 62),  состоянию предусматривается право  состоянию на судебную защиту (ст. 46),  следствием закреплен принцип  обслуживания 

свободного перемещения  определяют товаров и услуг,  регулирования денежных средств (ст. 8) и  получения др. [1]. Кроме  очень 

того, в данную  именно группу следует  отраслей включить нормы  путем Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О  именно правовом положении  составили иностранных граждан  обратить в Российской 

Федерации». Кроме  лицензируемой того, Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О  декабря 

прокуратуре Российской  является Федерации» также  заемщи следует отнести  совместном в группу 

consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC25A6F7E91AFB4A23EBC745E1701D6F6C3EF0B31B786L2mAG
consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC25A6F7E91AFB4A23EBC745E1701D6F6C3EF0B31B786L2mAG
consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC25A6F7E91AFB4A23EBC745E1701D6F6C3EF0B31B587L2mBG
consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC25A6F7E91AFB4A23EBC745E1701D6F6C3EF0B31B682L2m5G
consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC25A6F7E91AFB4A23EBC745E1701D6F6C3EF0B31B781L2m8G
consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC152607C9EFCE3A06FE97A5B1FL5m1G
consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC152607C99F1E3A06FE97A5B1FL5m1G
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конституционных  швейцарии норм в части  японии осуществления органами  закон прокуратуры общего  остей 

надзора за законностью  закона в сфере кредитования  заемщика населения. 

Самый важный  темп и объемный блок  банка в системе правового  затянувшийся регулирования 

потребительского  могут кредитования составляют  японии нормы гражданского  структуры права. Прежде 

всего это  долгосрочные положения о кредитном  заемщика договоре, предусмотренные § 2 гл. 42 ГК  минимального РФ. К 

указанной  таблица группе следует  рассрочкой отнести и иные  центральные статьи ГК РФ,  осуществление например, общие  деятельности 

положения о физических  правовые лицах (гл. 3 ГК РФ),  процикличность о договорах (гл. 27 - 29 ГК РФ),  части об 

обязательствах и обеспечении  время их исполнения (гл. 21 - 26 ГК РФ),  подтверждают страхование и 

поручение (гл. 48, 49 ГК  благосостояния РФ), общие  сферу положения о расчетах (гл. 46 ГК  усиливая РФ) и др. [2]. 

В  раскрытия настоящее время  котором основными законодательными  частными актами, регулирующими  долларов 

кредитные правоотношения,  также в частности особенности  устранении предоставления 

потребительского  реальной кредита, являются:  место Конституция РФ,  органов устанавливающая согласно 

п. «ж» ст. 71,  информацию что регулирование  годом кредитования находится  всего в ведении Российской  попытки 

Федерации; Гражданский  приобретение кодекс РФ (часть  может вторая, § 2 гл. 42 (ст. ст. 819 - 821)),  также 

которым определены  обманывали общие принципы  хоть и порядок договорных  обеспечивающих отношений между  банка 

кредитными организациями  взысканию и заемщиками и выделены  банковских следующие виды  закредитованн 

договорных обязательств:  действия договор займа,  стоит кредитный договор,  сделать товарный и 

коммерческий  долларов кредиты, заемные  великобритания отношения, возникающие  специфику при приобретении  кредитования 

векселей, облигаций  кредитования и других ценных  истинной бумаг; Федеральный  именно закон от 2 декабря 1990 

г. N 395-1 «О  процентной банках и банковской  рассрочкой деятельности», устанавливающий,  затянувшийся что 

«банковские  сарнакова операции, в том  ухудшение числе и размещение  процентов денежных средств  получения от своего 

имени  защите и за свой счет,  сентября выражаются в предоставлении  предоставление кредитов юридическим  возможность и 

физическим лицам» (ст. 5) [3];  реальной Федеральный закон  образованию от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ 

«О  которые кредитных историях»,  дств целями которого  законопроекта в соответствии с п. 2 ст. 1 являются  скорее 

создание и определение  усиливая условий для  банка формирования, обработки,  банковской хранения и 

раскрытия  самым бюро кредитных  вынуждает историй информации,  регулирующие характеризующей 

своевременность  кредитования исполнения заемщиками  достиг своих обязательств  всего по договорам займа 

consultantplus://offline/ref=C725367DB46367682E0A9E201EB18AFDC1526A7B99FDE3A06FE97A5B1F519EE68DAA0630B7842841LEmCG
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(кредита) [6];  самый Особую роль  активов в потребительском кредитовании  откат играет Закон РФ от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 " (ред. от 01.05.2017) «О  информацию защите прав  защите потребителей» [5].  

Закон  деятели регулирует отношения,  данное возникающие между  соединенные потребителями и 

изготовителями,  таблица исполнителями, импортерами,  период продавцами при  влияние продаже товаров 

(выполнении  самый работ, оказании  новых услуг), устанавливает  устранении права потребителей  россии на 

приобретение товаров (работ,  рассрочкой услуг) надлежащего  кредит качества и безопасных  такой для 

жизни,  состоянию здоровья, имущества  состоянию потребителей и окружающей  образованию среды, получение  отдали 

информации о товарах (работах,  эффективная услугах) и об их изготовителях (исполнителях,  время 

продавцах), просвещение, государственную  будут и общественную защиту  составил их интересов, а 

также  этом определяет механизм  предметов реализации этих  можно прав. 

Данный закон  результатом не учитывает всей  сегодняшний специфики правового  заемщика регулирования 

потребительского  повышении кредитования.  

Дискуссионным остается  чения вопрос о том,  предпринимать распространяются ли на отношения  процедура по 

потребительскому кредитованию  самый нормы Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

(ред. от 01.05.2017) «О  самый защите прав  заявленных потребителей». Пункт 2 ст. 10 указанного  информации 

Закона предусматривает,  обязательствах что при  кредитования предоставлении кредита  кредитования информация об услугах,  проблема 

оказываемых потребителю,  россияне обязательно должна  реальной содержать сведения  россии о размере 

кредита,  таким полной сумме  сентябрь задолженности, подлежащей  удовлетворение выплате потребителем,  заемщика и 

графике ее погашения. Таким  данное образом, в Законе  согласование о защите прав  центральные потребителей 

сформулирована  результаты норма, которая  срок непосредственно распространяется  сегменте на отношения 

по потребительскому  закреплен кредитованию. Вместе  состоянию с тем этой  предыдущего нормой регламентируются  является 

только информационные  регулирующие аспекты указанных  году правоотношений, их содержательная  долларам 

сторона во многом  такое остается вне  федеральный рамок законодательного  которым регулирования. 

Существующая  высокие ситуация обусловливает  кредитный наличие ряда  приводит проблем правового  согласно характера, 

без  поводу решения которых  заключается дальнейшее полноценное  общие развитие потребительского  квартале 

кредитования затруднительно. 

В  соединенные частности, А.А. Вишневский  этот указывает, что  преобладание распространение действия 

Закона РФ «О  станет защите прав  прямой потребителей» на сферу  также банковских услуг  делать имеет не 
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более  правовом чем директивный  банковской характер, поскольку  деятели сам Закон не учитывает  законопроекта специфику 

банковских  ипотечным операций, будучи  результатом разработанным для  потребностей более привычных отечественному  населения 

обороту потребительских  регулирующие сделок купли-продажи [9,  регулируется С.81].  

Наиболее эффективной  годом с практической точки  закон зрения является Указание Банка  выданных 

России от 13.05.2008 N 2008-У  «О  необеспеченным порядке расчета  системы и доведения до заемщика - 

физического  прокуратуре лица полной  экономисты стоимости кредита». Данное Указание пришло  темп на смену 

Письму ЦБ РФ от 29 декабря 2006 г. N 175-Т "Об  остается определении эффективной  достигает 

процентной ставки  органов по ссудам, предоставленным  приводит физическим лицам",  которым положившему 

начало  связанных решению одной  свой из проблем в сфере  основного потребительского кредитования - 

раскрытию  приводит реальной (полной) стоимости  физическим предоставленного кредита,  банковских обязав банки 

(кредитные  указанной организации) раскрывать  объем эффективную процентную  начало ставку по 

выдаваемым  банка потребительским кредитам. Однако  приобретение в связи с неопределенностью  кредита 

понятия «эффективная  остается процентная ставка» и  банком проблемами, которые  мировых возникали при  только 

практическом ее раскрытии,  принятие данное Письмо было  россии отменено. 

В Письме Центрального  которые банка РФ от 5 мая 2008 г. N 52-Т «О "Памятке  закреплен 

заемщика по потребительскому  норвегии кредиту» ЦБ РФ определяет  замедлением потребительский 

кредит  также как кредит,  признать предоставленный банком  таким на приобретение товаров (работ,  заемщика услуг) 

для  хотя личных, бытовых  банка и иных непроизводственных  интересная нужд [8]. При  делать этом в данном  договоров 

документе совсем  показателей не указывается, кому  году предоставляется данный  прокуратуре вид кредита. 

Впоследствии  отрицательные это было  указанной исправлено, и в совместном Письме Центрального  выходит банка РФ 

N 77-Т  регулирование и ФАС России  февраля N ИА/7235 от 26 мая 2005 г. «О  чения рекомендациях по 

стандартам  рекомендациях раскрытия информации  физическим при предоставлении  применять потребительских кредитов» 

под  закредитованн потребительским кредитом  кредит стали понимать  кристенсен кредиты, предоставленные  которых 

физическим лицам (потребителям) в  которым целях приобретения  оказании товаров (работ,  отношения услуг) для  после 

личных, семейных,  ьских домашних и иных  именно нужд, не связанных  регулирующие с осуществлением 

предпринимательской  раскрытия деятельности [17]. Тем  соответствии не менее, как  уровне следует из Письма ЦБ 

РФ от 7 сентября 2005 г. N 04-25-1/3762,  отсутствие эти рекомендации  самый не являются 
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обязательными,  предыдущего а их несоблюдение не влечет  периоды за собой привлечения  означает банков к 

ответственности. 

Ответственный кредитор  швейцарии должен также  гарантия обеспечить оценку  средств кредитоспособности 

заемщика  вносить до заключения договора  россии потребительского кредитования  кредитование и не 

предоставлять ему  справедливо дополнительные кредиты  являются в случае невозможности  федеральной погашения 

задолженности  чения по уже выданным  являются кредитам. Кроме  кодексу того, ответственный  порядке кредитор 

согласно  принятие данному документу  право должен соблюдать  момент конфиденциальность 

предоставляемой  конце заемщиком информации  вынуждает и предпринимать меры  предоставление для охраны  схем 

персональных данных  предотвращения и сохранения банковской  необходимости тайны. 

 развитие Законодательство в прямой  современных форме не устанавливает  открытия защиту прав  регулирования и законных 

интересов  доступность потребителей услуг  падение в кредитной сфере  которых в качестве основных  быстро целей 

деятельности  кредитная государственных органов (ст. ст. 5, 56 Закона «О  составили Центральном банке  развивалось 

Российской Федерации»),  свой нет серьезных  окружающей правовых гарантий,  оказываемых обеспечивающих 

защиту  общие прав и законных  правовое интересов всех  отрицательная потребителей данных  центральные услуг и в Законе РФ 

«О защите  рынка прав потребителей». 

Учитывая  закон вышесказанное, приходится  потребностей констатировать, что  надлежащего потребительское 

кредитование,  одновременно приобретающее с каждым  прокуратуре годом большую  экономик массовость, не 

регулируется  открытия должным образом,  обеспеченные так как  однако действующие нормативные  наиболее правовые акты 

не  специального имеют возможность  заемщика урегулировать все  приведет существующие проблемы  делать в 

потребительском кредитовании,  россии в то время как  населения специальных нормативных  заемщик правовых 

актов,  вряд которые бы полностью  заемщика отражали специфику  также потребительского кредитования,  только 

до настоящего времени  установлена в России не принято,  соединенные что приводит  сделать не только к сложностям  законопроекта в 

правоприменительной практике  денег и образованию просроченной  показателей задолженности, но и в 

дальнейшем  интересная будет негативно  ставка сказываться на развитии  швейцарии данного сегмента  одноразовых рынка 

банковских  процикличность услуг. 

Бурное развитие  обслуживания в последнее десятилетие  последнее рынка потребительского  кредитование 

кредитования обнаружило  необеспеченным несовершенство и дефицит  соединенные законодательного 

регулирования  требующих этой важной  выходит сферы экономической  способствует жизни российского  году общества. 
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Гражданско-правовые  против конструкции договоров  коммерческие займа и кредита,  достиг предусмотренные 

главой 42 ГК РФ,  скорее оказались непригодными  новых для воспрепятствования  может различным 

злоупотреблениям  проблема заимодавцев (кредиторов) как  согласно на стадии возникновения  условие заемных 

обязательств,  правовых так и при  банковского их исполнении. 

Однако многообразие  условие разрозненных правовых  возможность норм, регулирующих  выдачей одну из 

наиболее в последнее  товаров время актуальных  можно сфер банковской  выданных деятельности, говорит  было не о 

цельном необходимом  регулирующие правовом регулировании  кредитования потребительского кредитования,  процентов а 

скорее о «латании  страхование дыр» в законодательстве. Все  квартале это свидетельствует  основании о 

необходимости кодифицированного  кристенсен подхода к правовому  момент регулированию 

потребительского  приводят кредитования путем  небанковского создания специального  отдали закона «О 

потребительском  коммерческие кредите (займе)» [13,  признать С.101]. 

Принятие закона «О  момент потребительском кредите (займе)» позволит  кредиты снизить 

количество  кредит судебных разбирательств  если между заемщиками  многие и банками.  

ФЗ «О потребительском  высокий кредите (займе)» предусматривает  кредитование гарантирование 

соблюдения  письму прав заемщиков  лишь при использовании  кредитования потребительских кредитов. Закон  таким 

четко регламентирует  закона существенные условия  сайта договора кредитования,  трудности при этом,  осуществление 

запрещая вносить  условиях в договор пункты,  приводит каким-либо образом  необходимо нарушающие права  стране 

заемщиков. Данный  проблема нормативный акт  закона обязывает банковские  кредитования учреждения бесплатно  сферу 

информировать всех  необходимо заинтересованных лиц  предпринимать об условиях, на которых 

предоставляется  затянувшийся кредитование. При  можно этом информирование  акты должно проводиться  кредитования до 

подписания соответствующего  влиянием договора [6]. 

Цель  очень законопроекта «О несостоятельности (банкротстве) физических  сделать лиц» – 

цивилизовать  несоблюдение процесс взыскания  составил долгов с должников – физических  политику лиц, в целом  россии 

улучшить существующее  настоящий гражданское законодательство. 

Правительство  развивалось одобрило профильный  скорее законопроект, позволяющий  компенсации гражданину, 

который  себя в течение полугода  федеральной не сумел погасить  сентября задолженность банку  удовлетворение в размере 

свыше 50 тыс. рублей,  отличие признать банкротство  этом по собственной инициативе  системы или по 

заявлению  развитии кредитора. Многие  рынке банки согласны,  ситуации что ввести  недостаточную цивилизованные нормы  эффективной 
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банкротства физических  выдачей лиц необходимо. Однако  девять некоторые положения  окружающей 

законопроекта, они  организациям называют спорными. 

Особенностью  сферы розничного кредитования  сегодняшний является его процикличность – в  федерации 

периоды роста  объемов экономики оно  этом расширяется, усиливая  таким потребление, а в периоды  населения 

кризиса сжимается,  оказались дополнительно подавляя  долгов спрос. В периоды  обратить кризиса выдача  способствует 

новых потребительских  затянувшийся кредитов резко  предпринимать сокращается, а необходимость  стороны 

обслуживания и погашения  объем старых долгов  составил негативно влияет  развития на платежеспособный 

спрос. Для  характер России характерна  стране значительная доля  недостаточную необеспеченного 

потребительского  однако кредитования в России – в  порядке отличие от развитых  всего стран (где  хотя в 

среднем 80% - обеспеченное  после кредитование), хотя  кредитов постепенно тенденция  жителя меняется по 

мере  счет роста доли  кредитных ипотеки. Это  году означает высокий  порядке уровень риска,  продержаться не дающий 

возможности  согласование банкам снижать  недостаточную ставки.   

Высокие  действия кредитные риски  всего в сегменте потребительского  цели кредитования, 

отсутствие  студенческих у банков консолидированной  банковского информации о долговой  следует нагрузке 

заемщиков также  экономик имеют своим  путем следствием высокие  некоторых ставки по кредитам (несмотря  сегодняшний 

на тенденцию к снижению:   специальногв 1 квартале 2017 года  принятие средневзвешенное значение  таблица ПСК 

по кредитам  несоблюдение наличными составило 18,2%),  можно приводят к слабой  кредитов дифференциации 

стоимости  приходят кредита в зависимости  нормы от надежности заемщика.  Это  граждан способствует 

отсеиванию  согласование части потенциальных  должен высоконадежных заемщиков,  предоставление которых не 

устраивает  приходится уровень предлагаемых  настоящему эффективных ставок,  закредитованн а, следовательно, 

недополучению банками  конце части качественных  кредитов доходов, ухудшению  влиянием общего качества  этим 

розничных портфелей.  

Таким  состоянию образом, с учетом вышеизложенного можно  составили сделать следующие  имеют выводы: 

1. Анализ  заемщика состояния правового  доведения регулирования потребительского  есть кредитования 

в России показал,  функциониро что в данный  необходимости момент, правовое  видов регулирование, явно  стандартам не 

соответствует потребностям  попытки общества, так  жизни как отсутствует  выдачей четкое правовое  числе 

регулирование процедуры  развития кредитования, что  процентов вынуждает правоприменителя 

применять  этим нормы по аналогии,  возможность руководствуясь общими  принятие положениями 

гражданского  долларов законодательства.  
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2. Ввиду  физическим отсутствия специального  проведен правового регулирования  было потребительского 

кредитования действующие  экономике правовые нормы,  кредита регулирующие в той  среднемесячной или иной  кредит мере 

потребительское  наиболее кредитование, должны  указанного постоянно корректироваться,  сделать максимально 

отражая  истинной условия реальной  окружающей жизни. 

3. Решением  можно сложившейся проблемы  очень в сфере правового  регулирования регулирования 

потребительского  всего кредитования стало  условиях принятие ФЗ «О потребительском  также кредите 

(займе)». Принятие  закредитованн данного закона  чения будет способствовать  таким оздоровлению положения  эффективные 

на рынке потребительского  правовые кредитования, возвращению  влияние доверия населения  видов к 

банковскому кредитованию,  кредитным развитию добросовестной  рынке конкуренции и станет  раскрывать 

качественным шагом  заемщика на пути обеспечения  ситуации прав и законных  данные интересов заемщика. 

 

1.3 Основные  центральные тенденции развития  объем потребительского кредитования  результаты в России 

 

В современных  если условиях эффективное  есть функционирование банковской  справедливо системы 

может быть  федерации успешно только  данные в случае организованного  коммерческие процесса развития  этот рынка 

потребительского  результатом кредитования. Под  свою влиянием финансовой  погашения глобализации и 

макроэкономической  вынуждает ситуации роль  заявленной банковского кредитования  небанковского в России 

значительно  ситуации возрастает. Рынок  является потребительского кредитования  между представляет собой  раскрывать 

сегмент финансового  самым рынка и включает  закредитованн в себя такие  россии элементы, как  сегменте выдача банками  время 

потребительских кредитов  информацию клиентам, экспресс-кредитование,  экономик POS-кредитование, 

которое  положениями направленно, непосредственно,  недостаточную на предоставление займов  мировых в торговых 

точках. Сейчас  совместном практически каждый  ситуации банк имеет  самый возможность предоставлять  объемов 

населению услуги  действия потребительского кредитования.  Зако Деятели  части различных сфер  высокие 

общества ведут  сторон многочисленные дискуссии  цены о тенденциях развития  благосостояния системы 

потребительского  общие кредитования как  снижение важнейшего элемента  японии социально-

экономического развития  федеральной страны. В экономике  схем развитых государствах  нормы кредитование 

населения  время способствует более  открытия полному удовлетворению  должен потребностей физических  результатом 

лиц, а также создает  ьских новые потребности,  время которые необходимы  указанного для активизации  развитие 

общественного производства  может товаров и услуг. В  отсутствует соответствии с федеральным  данное 
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законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О  должной потребительском кредите (займе)»,  цели 

потребительский кредит (заем) — это «денежные  можно средства, предоставленные  числе 

кредитором заемщику  процентной на основании кредитного  начало договора, договора  эффективная займа, в том  делать 

числе с использованием  согласование электронных средств  кредитованию платежа, в целях,  кредитования не связанных с 

осуществлением  сделать предпринимательской деятельности».  числе На  должен снижение темпов  российские роста 

потребительских  между кредитов в РФ оказало,  сделать в первую очередь,  подписа влияние финансового  данный 

мирового кризиса  окружающей в 2008 году. К 2009 году  открытия темп прироста  кредиты банковского сектора  между 

достиг -11 %,  снижение происходит значительное  развитии сокращение объемов  правовом потребительского 

кредитования; 

  федерации Динамика  течение ключевых индикаторов  приобретение потребительского кредитования  февраля в 2014 - 

2018 гг. определялась,  долгов в основном, замедлением  ухудшение роста отечественной  стремительное экономики, 

изменением  надлежащего курса национальной  только валюты – рубля,  очень а также ситуацией  заемщик на внешних 

рынках [5]. Мною проведен  основе анализ изменения  отличие объемов кредитования  видов населения в 

динамике  цены за 2014 - 2018 г.,  принятие результаты которого  кредитная представлены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Объем  необходимо выданных кредитов  также физическим лицам  в РФ, на  начало  2014–

2018г.г.  чения в 

Год Абсолютное  обманывали значение  

(Млн. руб.) 

Абсолютное  лишь 
отклонение от 

значения  вряд предыдущего 

года (млн. руб.) 

Отклонение  прокуратуре 
относительное от 

значения  реальной предыдущего 

года, % 

2014 9 719 936 - - 

2015 

 

11 028 783 +1 308 847 +13,46 

2016 10 395 828 -632 955 -9,43 

2017 10 643 612 +247 488 +2,38 

2018 12 065 458 +1 421 846 +13,35 

 

Данные  ситдикова таблицы 1.2 показывают, что  более самый большой  федеральный прирост составил  эффективной в 

начале 2015 года  однако и в 2018 года. Объем  многие выданных кредитов  россии в 2018 году  совместном достиг 

максимума  даже и составил 12 065 458 . Откат  процедура с 2014 по 2016 год  определении произошел не такой  товары 

существенный и составил 3,6 % .Основными  более факторами, которые  иметь оказали главное  норвегии 
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влияние на денежно-кредитную  получения политику в 2014–2015 гг.,  будут являлись: падение  перспективы курса 

рубля,  долгосрочные введение санкций  положениями против российской  выше банковской системы,  ипотечному падение мировых  принятие 

цен на нефть. В  прав связи с чем,  развитии несомненно, произошло  наиболее ухудшение уровня  нормы 

экономической ситуации в Российской  соответствии Федерации. 

Из данных  заявленной можно сделать  товаров вывод, что  доведения рост доходов  составил населения стимулирует  кредитным 

потребительскую активность. 

 На сегодняшний  физическим день можно  специального увидеть повышение  ипотечному спроса на более  органов 

капиталоемкие товары  отрицательная и услуги, например,  данный приобретение недвижимости  среднем в кредит. 

Несомненно,  квартале рост доходов  заемщик населения свидетельствует  физических о повышении уровня  таким жизни, 

следовательно,  сегодняшний происходит увеличение  принятие уровня потребностей населения  есть и, 

соответственно, увеличивается  защите потребительский спрос  самый на рынке кредитования. Рост  путем 

благосостояния населения  стране страны можно  кредиты считать главным  этом фактором развития  приведет рынка 

потребительского  согласно кредитования. Удовлетворение  характер потребительских нужд  нашей населения 

является  составляет довольно сложным  годом процессом, который  данный включает в себя  физических взаимодействие 

доходов  следствием и расходов граждан.  

банком Успешное и эффективное  иметь функционирование рынка  падение потребительского 

кредитования  защите возможно при  связанных устранении проблем,  которые характерных для  рекомендациях системы 

кредитования  закона в банковском секторе. К  коммерческие числу таких  электронных несовершенств относятся: — 

предоставление  наиболее физическим лицам  самым узкого спектра  заемщика видов потребительских  основного ссуд; — 

преобладание  таблица сложного процесса  политику оформления выдачи  будут потребительских ссуд; — 

отсутствие  между экономически обоснованно  банковская процентной политики; — отсутствие  кому 

системы мониторинга  частными кредитного риска; — преобладание  однако проблем с возвратом  кредитованию 

кредитов и регулированием  очень проблемными активами  рынке кредитного портфеля. Таким  ьских 

образом, можно  кредитования выявить преобладание  развития перспектив для  наиболее развития рынка  кредитование 

потребительского кредитования  согласно в России, но только  общие в случае тотальной  лицензируемой ликвидации 

всех  взысканию проблем и совершенствования  стадии кредитной системы в общем. Так,  более к настоящему 

времени  конце в экономике России  отраслей сформировалась ситуация,  принятие которая вполне  среднемесячной располагает 

к росту  также потребительского кредитования  иных при наличии  обманывали трех главных  приходится факторов: рост  банковского 
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доходов населения,  раскрытия стремительное развитие  кредитования розничной торговли,  населения уменьшение 

стоимости  стороны кредита, что,  эффективной соответственно, является  многие результатом макроэкономической  компенсации 

стабилизации ситуации  замедляют в стране. 

Основными факторами,  жизни которые оказали  взысканию главное влияние  временем на денежно-

кредитную политику  россии в 2014–2017 гг.,  является являлись: падение  приходится курса рубля,  долгосрочные введение 

санкций  жителя против российской  всего банковской системы,  составляет падение мировых  японии цен на нефть. В  связанных 

связи с чем,  россияне несомненно, произошло  этом ухудшение уровня  основании экономической ситуации  этом в 

РФ и конечные итоги  февраля деятельности банковского  проблем сектора РФ. В 2015 году  замедляют объем 

кредитов,  сегодняшний выданных физическим  соответствии лицам, составил 10,9 трлн. руб. — что  информацию на 4 % 

меньше показателей 2014 года. В  стремительное свою очередь,  связи согласно данным  банком Банка России  гарантии и 

анализу представленной  россии диаграммы, максимального  потребностей значения объем  хотя кредитования 

физических  сегодняшний лиц достиг  процедура в 2014 году  такое и составил 11,3 трлн. руб.,  долгосрочные а минимального — в 

2005 году  последнее и составил всего 1 трлн. %. При  пострадать этом уровень  лицензируемой прибыли банковского  законом 

сектора на начало 2016 г. оказался  правового самым низким  кредиты за последнее десятилетие (192 

млрд. руб.),  дней составив 94 % даже  органов от минимального  средств показателя декады — 205 млрд. 

руб. в 2009 г. Необходимо  уровне отметить, что  рекламы если в 2014 г. совокупный  многие объем 

банковских  одновременно активов составил 77,3 трлн. руб.,  заявленную а темпы прироста  регулирования этого портфеля  самым 

составили 36 %, то по истокам 2015 г. наращивание  правовые активов хоть  получения и продолжилось 

(83 трлн. руб.),  политику но темп прироста  осуществление составил всего 6 %. Совокупный  кредитования объем кредитов  одной 

банковского сектора  специфику в 2014 г. достиг 52 трлн. руб. при  некоторых темпах прироста,  правовом равных 29 

%, а по итогам 2015 г. аналогичные  сегодняшний показатели составили,  даже соответственно, уже 57,5 

трлн. руб. и 10,4 %. В 2014 году  одноразовых объем портфеля  кредиты потребительских кредитов  погашения 

банковского сектора  развития РФ составлял 11,3 трлн. руб.,  именно а в 2015 г. этот  доступность показатель 

составил  станет всего 10,9 трлн. руб.,  обеспечивающих т. е. всего 96 %. Для  годом более детального  кредит представления 

ситуации  возможность на рынке потребительского  кредитование кредитования проанализируем  только информацию 

показанную  таблица на рисунке 1.1 о кредитах,  письмом предоставленным физическим  цены лицам и 

кредитов,  начало выданных всего  законе за период 2013–2017гг..  
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Рисунок  1.1— Динамика  отчетную объёмов кредитования в РФ, за 2013–2017 гг.,  кредиты млрд. 

руб. 

 

На  сферу основе анализа  настоящий данных с сайта  оказываемых Центрального Банка  начало России, можно  числе 

проследить динамику  банки объёмов кредитования. На начало.2013 объём  прямого выданных 

кредитов  населения физическим лицам  связи составил 7 492 697 млн. руб. На  сторон отчетную дату 2015 

наблюдался  сферы активный рост  сторон объёма выданных  станет кредитов с 2013 года,  основе их сумма 

составила 11 028 783 млн. руб. После 2015 года наблюдался  дании весьма 

несущественный  сторон спад объёмов  экономике кредитования, и на начало .2017 объём  есть выданных 

кредитов  истинной физическим лицам  дств составил 10 643 612 млн. руб.  федеральный [20].  

Таблица 1. 3 – Средневзвешенные  инструментов процентные ставки  кредитования по кредитам физическим  возможность 

лицам в РФ,      ..на начало  возникла года, %   п 

Год  срок  недостаточную погашения 

до 30 дней 

от 31 до 90 

дней 

от 91 до 

180 дней 
от 181 дня  таблицы 
до 1 года 

до 1-го  некоторых 
года 

свыше 

1 года 

2014 23,69 19,94 27,00 33,55 29,08 19,46 

2015 17,74 20,24 22,37 26,30 25,43 18,11 

2016 18,26 18,17 22,81 22,76 22,40 16,23 

2017 17,30 16,62 21,13 19,01 18,99 13,52 

 

Из  наиболее таблицы 1.3  видно,  обслуживания что в 2015 году  специального были самые  также высокие ставки  инструментов по кредиту 

это  очень обуславливается тем,  рисунок что в 2015 году  кредитование произошло сокращение  самым новых кредитов,  которые 

резко ухудшились  самым условия кредитования  видов тем самым  перспективы ставки в 2015 году  признать стали 
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превышать 25%. Доступность  согласно потребительского кредита,  всего способствующая 

увеличению  обслуживания спроса на его  цели получение, проблемы,  можно которые складываются  других в процессе 

его  инструментов предоставления и использования,  акты растущий объем  таблица просроченной задолженности 

- все  потребитель это повлияло  которые на то, что  банковская возникла срочная  раскрывать необходимость привести  этим в 

соответствие данный  федеральный вид банковских  таблица услуг путем  услуг установления четкого  экономисты правового 

регулирования  дств потребительского кредитования [17]. достигает 

Перспективы  изготовителях развития потребительского  преобладание кредитования в России  установлена довольно 

неоднозначны. С  японии одной стороны,  граждан он является наиболее  заключаетс удобной формой  сегодняшний 

кредитования населения  обслуживания для приобретения  заемщи товаров и услуг. Однако  правовом в настоящий 

момент  прямой существуют достаточно  остей весомые сдерживающие  потребитель факторы, которые  правовых 

замедляют рост  мировых сегмента и даже  кому могут вызвать  являются общий кризис  населения банковской системы  составляет 

за счет роста  году невозвращенных кредитов.  

Скорее,  справедливо стоило бы обратить  электронных внимание на то,  дней что целый  являются ряд экспертов  вряд 

банковского дела  нормативный приходят к осознанию  организациям того, что  попытки российский банковский  ставка сектор 

выходит сегодня  выданных на новый качественный  банковская уровень в области  млрд предоставления 

кредитов  правовое физическим лицам.  

Эксперты  японии утверждают, что  закона по мере роста  сайта и развития этого  одной направления нужно  заемщика 

вырабатывать определенные  общества правила, выстраивать  момент законодательство, которое,  которые с 

одной стороны  стоит должно защищать  специфику кредиторов, с другой - заемщиков. В  отсутствует том числе  существующие 

нужно инициировать  быстро и законопроекты, связанные  только с введением института  кредитования 

банкротства физических  затянувшийся лиц. Этот  населения институт существует  дней во всем мире,  приводят нужно, 

чтобы  открытия он был и у нас. При  товаров этом многие  предпринимать эксперты считают,  кредитования что эта  стране система не 

должна  кредит будет иметь  кредитования перегибов в сторону  высокие интересов либо  развития банков, либо  наиболее их клиентов. 

Наоборот,  мировых в ней должен  более присутствовать баланс  дискуссионным интересов обеих  проблем сторон [9,  гарантия с.25]. 

На сегодняшний  устранении день, по оценкам  норвегии ЦБ, разрыв  ипотечным между реальной  иной и заявленной 

стоимостью  составил кредитов для  даже инвесторов - частных  стране лиц может  органов составлять десятки  предлагаемых 

процентов, а в некоторых  высокий случаях – 100 %. Так, при заявленной  кредитования ставки по 

потребительским  приобретение кредитам на уровне 29 % реальная  себя ставка может  нашей колебаться от 90 
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% до 124 % годовых. По  банком кредитным картам  момент разрыв между  населения этими двумя  норвегии 

показателями может  условие составлять порядка  физическим от 25% до 30 %, эффективная  таким ставка по 

автокредитам  способствует почти в два  квартале раза может  результатом превышать заявленную в договоре.  

Эксперты  достиг считают, что  специального результатом нововведения  населения может стать  долгов коррекция 

ставок  положениями в меньшую сторону  правовых и одновременно введение  кредит новых скрытых  приобретении комиссий. 

При  обслуживания этом наиболее  процедура сильно могут  объем пострадать банки,  развитие активно работающие  кредитования на рынке 

экспресс - кредитования,  совместном то есть предоставляющие  прямого кредиты на целевое  ставка 

приобретение товаров  предметов в торговых точках. Именно  среднем в этих случаях  сентябрь разрыв между  отличие 

заявленной и эффективной  составил ставкой достигает  справедливо максимальных значений.  

Неясны  время в контексте новой  кому ситуации и перспективы  всего рынка кредитных  момент карт. В 

последние  замедляют два года  раскрытию он развивался очень  кредитным динамично, однако  японии теперь над  подтверждают ним тоже  получения 

собираются тучи,  однако так как  платежа эффективные ставки  есть по кредитным картам  данный значительно 

отличаются от заявленных  характер в договорах показателях. Не  законе так сильно,  этим как это  было бывает 

на рынке  обеспечение экспресс - кредитования,  конце но все же. Впрочем,  основные держатели карт  приводят вряд ли 

переживут «кризис  способствует доверия» в случае,  быстро если узнают,  обслуживания что их обманывали  иной по ставкам. 

В карточных  процентной кредитах главными  влиянием качествами являются  против не их стоимость, а скорость  основными 

выдачи и гарантированность  связи получения  [16]. 

Важной  котором перспективой для  делать банков является  отношения налаживание долгосрочных  банковских 

отношений с потребителем. Огромная  только популярность одноразовых экспресс-

кредитов - атрибут  являются начального становления  быстро рынка. Можно  также предположить, что  однако со 

временем будет  совместном развиваться рынок  заемщика кредитных карт  являются и овердрафтовых кредитов.  

 

1.4 Закредитованность населения  швейцария в разных странах 

 

В  эффективная России достаточно  небанковского хорошо развит  правовое рынок потребительского  общие и ипотечного 

кредитования. Это  согласно подтверждают и цифры:  банка по официальным данным  законе за 2016 в 

нашей  начало стране около 40 миллионов  банки людей имеют  развитии обязательства перед  лицензируемой банками, и 

лишь 8 миллионов  следствием из них способны  кроме погашать долги  выданных вовремя. В 2017г. Россияне  высокий 
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гораздо активнее  выдачей брали кредиты,  среднем чем копили  средства  федеральный на депозитах. За девять  снижение 

месяцев 2017 года  россии россияне заняли  кредитных в банках в 7 раз  кредит больше, чем  кредите отдали им на 

сохранение. По  кредитования данным ОКБ 2017 стал  кредит рекордным годом  товары для банков  стоимостью по выдаче 

кредитов   период [19].  Российские  однако банки увеличили  кредиты кредитование граждан  кредитования на 29%. С июля  условие 

по сентябрь им удалось  кредита выдать кредитов  можно объемом 1,41 трлн рублей. Стоит  долгов отметить, 

высокий  страхование уровень закредитованности населения  откат наблюдается не только  такое в России. На 

2017 год  сентября Соединенные  кредита Штаты Америки  являются не занимают лидирующие  откат позиции по 

объему  иной долговых обременений  раскрытия населения. Несмотря  кредитования на самый большой  граждан внешний 

долг  результаты в мире, закредитованность  населения  США  котором уступает некоторым  поводу странам 

мира,  выданных однако ее объемы  основании остаются существенными. В  закон сегменте автокредитования  платежа 

американцы задолжали  составил порядка 1,14 триллиона  политику долларов, в сегменте  обратить ипотечного 

кредитования  станет эта цифра  образованию достигает 8,82 триллиона  федерации долларов. Объем  ьских студенческих 

кредитов  обслуживания превысил 1,28 триллиона  более долларов, и объем  кредит долгов по кредитным  рекламы картам 

достиг 1,12 триллиона  самый долларов. Однако  темп стоит отметить,  поводу что многие  счет кредиты 

обслуживаются  являются с трудом или  среднемесячной не обслуживаются вовсе. 

Самый  следует большой долг  таблицы перед банками  населения у населения развитых  рынка стран – США,  кредитования 

Великобритании, Японии,  таблица Германии, Швейцарии,  коммерческие Дании и других   кроме [29].  Швейцария  оказали 

занимает первое  приобретение мест, где закредитованность населения  кредите достигает 128%,  одной в том 

числе,  гражданское из-за обременения  таблица ипотечными кредитами. Такой  деятельности же огромный «кредитный  данное 

пузырь» на рынке  федеральный недвижимости наблюдается  данное в Австралии – закредитованность 

домохозяйств  нормативный в этой стране  мировых достигает 123%.. В  себя рейтинг самых закредитованных 

экономик  определяют мира также  денег попали  Норвегия,  гарантия Канада, Дания,  хотя Швеция, Нидерланды,  немного 

Португалия, Великобритания  усиливая и Южная Корея  начало [28]. Банковская  товаров система этих  одной 

государств позволяет  взысканию гражданам оформлять  таким кредиты с невысокой  после процентной 

ставкой. Более  возвращению того, в 2015 году  правовом в Дании была  эффективные установлена отрицательная  закон 

процентная ставка,  требующих а затем это  сторон произошло в Японии,  ситдикова Швейцарии, Швеции.  самым  

Если  стали сравнивать с Россией,  таблица то в европейских странах,  использование Японии и США  являются 

кредитная нагрузка  даже на 1 человека значительно  именно превышает российские 90-130 тысяч  точки 
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рублей. Например,  годом в Швейцарии в среднем  влиянием долг перед  банком банками по кредитам  нашей у 

каждого жителя  влияние составляет около 145 тысяч  функциониро долларов. Если  кредитовании соизмерить это  нашей 

значение со среднемесячной  системы зарплатой, которая  вряд равняется 2400 долларам  прямого в месяц 

или 28 800 долларам  следует в год, размер  предоставление долга уже  инструментов не кажется столь  заявленных критичным. 

 В США  обременений в среднем 1 житель  предлагаемых должен банкам  среднемесячной около 55 тысяч  процентов долларов. Чтобы  процентной 

оценить, насколько  современных велика эта  день сумма, можно  котором сравнить ее с зарплатой  самым американцев. 

Годовой  насколько доход среднего  наиболее класса, к которому  если относят 50% населения,  законе составляет от 

90 до 180 тысяч  развитии долларов. В Великобритании  сегодняшний уровень закредитованности немного  определяют 

ниже, чем  этом в США – он составляет 46 тысяч  делать долларов. В Японии  платежа этот показатель  кредитов по 

оценкам экспертов  системы достигает 30 тысяч  договоров долларов, а в Германии – 24 000 долларов 

(средняя  письму зарплата в стране 2 150 долларов  кредитная в месяц)  общества [19]. 

Интересная ситуация  февраля сложилась в Дании – банки  закона начали выплачивать  процентов деньги 

ипотечным  закон заемщикам, поскольку  признать в стране несколько  коммерческие лет назад  самый была установлена  должной 

отрицательная процентная  означает ставка по кредитам. В  которым результате люди  данные начали получать  стране 

компенсации от банков. Например, Ханс-Петер Кристенсен оформил 11 лет  удовлетворение назад 

ипотечный кредит,  такой а в конце 2015 года  средств получил от банка 249 датских  прокуратуре крон (38 

долларов  возвращению США). Причина  объем состоит в том,  страхование что действующая  поиск процентная ставка  против по 

ипотечному кредиту Ханса-Петера Кристенсена составляет -0,0562%. 

Впрочем,  составляет Дания – не единственная  достиг страна, где  будут центральные банки  связи проводят 

подобные  числе эксперименты. Например,  приобретении в Японии таким  соответствии способом экономисты  ситуации 

пытаются стимулировать  момент экономическое развитие. Дело  приводит в том, что  право отрицательная 

процентная  выдачей ставка предполагает,  россияне что человек  чения должен платить  нашей проценты за 

размещение  объемов денег на депозитных  кредитования счетах. Соответственно,  указанной такая мера,  великобритания по мнению 

экспертов,  иной приведет к тому,  требующих что люди  однако не будут хранить  имеет деньги в банках,  цели а будут 

вкладывать  окружающей их в развитие бизнеса. В  основные Швейцарии и Швеции  право отрицательные 

процентные  очень ставки помогают  банками корректировать курс  договорах национальных валют  стоимостью 

относительно евро. В  заемщика Норвегии также  возникла рассматривался вопрос  предлагаемых о введении 

отрицательной  банка процентной ставки  законопроекта в период резкого  кредит снижения цен  результатом на нефть, но 
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этого  данный не случилось, цены  году на нефть стабилизировались,  стране поэтому в стране  равных действует 

ставка +0,5%   специального [20]. 

 В соответствии  услуг с официальными данными,  приходится совокупная задолженность  населения граждан 

Российской  системы Федерации по необеспеченным  окружающей кредитам по состоянию  именно на начало 2017 

года  законом не превышает 6,5% ВВП,  свою по ипотечным кредитам – 5,5 % ВВП,  предпринимать по 

автокредитам – менее 1% ВВП. Эта  кредитования статистика дает  отношений основания утверждать,  кредит что в 

России  правовые долговая нагрузка  основные значительно ниже,  числе чем в других  связанных странах. В странах  осуществление 

Центральной Европы  момент отношение долга  которым граждан к ВВП  осуществление достигает 20-30%,  пострадать в 

развитых Европейских  абсолютное странах – до 60% ВВП,  кредитования а в США – 150% ВВП. Согласно  страхование 

вышеизложенном,  большинство  однако стран, которые  отношения ввели показатели  стремительное долговой 

нагрузки,  кредитования стремились ограничить  необходимо риски физических  соответствии лиц в сегменте  поиск ипотечного 

кредитования,  откат в том числе  одновременно в иностранной валюте,  более и лишь в отдельных  схем случаях – 

ограничить  отчетную выдачи необеспеченных  должной потребительских кредитов. Вместе  совместном с тем, по 

мнению  банковская банков, в сегменте  февраля ипотечного кредитования  долларам Российской Федерации,  право в том 

числе  инструментов в иностранной валюте, закредитованности заемщиков  обратить не наблюдается, что  общества 

подтверждается низким  приводит уровнем просрочки.  
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПАО СБЕРБАНК 

 

 

2.1 Организационная характеристика ПАО Сбербанк 

 

Публичное акционерное общество Сбербанк является крупнейшим 

российским банком и среди них занимает 1 место по активам-нетто. 

На отчетную дату (01 Января 2018 г.) величина активов-нетто банка  ПАО 

Сбербанк составила 24416.07 млрд. руб. За год активы увеличились на 6,72%. 

Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности 

активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 2.86% до 3.66% 

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, 

причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и 

физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты. [27]. 

Рейтинг кредитоспособности ПАО Сбербанк от аккредитованных 

рейтинговых агентств (по состоянию на 15.01. 2018 г.) представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Рейтинг кредитоспособности ПАО  Сбербанк от аккредитованных 

рейтинговых агенств за 2017 г.  

Агентство 
Долгосрочный 

международный 
Краткосрочный Национальный Прогноз 

Moody`s 

Ba2 (Сравнительно 

небольшая 

уязвимость) 
  

позитивный 

(рейтинг 

может быть 

повышен) 

Fitch 
BBB-(Хорошая 

кредитоспособность) 

F3 (Приемлемый 

уровень 

краткосрочной 

кредитоспособности) 

 
позитивный 

АКРА 
  

AAA(RU) 

(Наивысший уровень 

кредитоспособности) 

стабильный 

    

Исходя из предоставленного рейтинга, можно сделать вывод, что ПАО 

Сбербанк имеет преимущественно стабильное положение и лидирует по всем 

показателям кредитоспособности  в банковском секторе Российской Федерации. 
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ПАО Сбербанк является крупнейшим универсальным банком России, который 

оказывает банковские услуги юридическим и физическим лицам. Банк является 

участником системы страхования вкладов. ПАО Сбербанк занимает доминирующие 

позиции по доле на рынке банковских услуг в РФ и продолжает успешно 

удерживать или наращивать долю на российском рынке банковских услуг. 

Обязательства банка в 2016 году сократились на 7,29%. Наиболее снизились 

обязательства групп выбытия по сделкам. Также сократились отложенные 

налоговые обязательства. Собственные средства банка выросли на 17,44 % в 2015 

году и на 21,51 % в 2016 году. Нераспределенная прибыль банка за 2016 году 

выросла в 2,3 раза. Изменение прибыли повлияло на рентабельность активов и 

капитала, которые снижаются из года в год. В 2016 году Банк продолжил свое 

развитие, достигнув роста по всем основным показателям. Структура кредитного 

портфеля ПАО Сбербанк по видам заемщиков представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам 

заемщиков ПАО Сбербанк на начало года 

Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 

Млрд.руб. % Млрд.руб. % Млрд.руб. % 

Физические лица 3424,7 21,55 4325,4 25,64 4488,5 27,67 

Юридические лица 12464,7 78,45 12544,4 74,36 11733,1 72,33 

Итого кредитный 

портфель 

15889,4 100 16869,8 100 16221,6 100 

 

Данные таблицы 2.2 показывают, что объем кредитного портфеля ПАО 

Сбербанк на протяжении анализируемого периода имеет положительную динамику. 

Мы видим, что доля юридических лиц в 3 раза больше чем доля физических лиц,  в 

доле физических лиц структура меняется но не значительно ,идет прирост с 21.55 % 

до 27.67% .   Наибольший удельный вес в структуре портфеля занимают кредиты 

юридическим лицам – более 70%, размер которых продолжает расти. По данным 

кредитования физических лиц наблюдается стабильный рост по объему выданных 

сумм и в структуре кредитного портфеля. 
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Таблиц 2.3– Ключевые финансовые результаты ПАО Сбербанк 

Основные 

показатели 

Единица 

измерения 

2015г. Изменение 

в % 

2016г. Изменение 

в % 

2017г. 

Операционные 

доходы до 

резервов 

в млрд. руб 1429,8 18,7 1697,5 12,1 1 903,3 

 

Прибыль до 

налогообложения 

в млрд. руб 331,9 20,4 677,5 39,2 943,2 

Чистая прибыль в млрд. руб 222,9 41,1 541,9 38,2 748,7 

Основные показатели баланса  

Резерв под 

обесценение 

кредитного 

портфеля 

в млрд. руб -1197,00  -1303,4  -1403,1 

Активы в млрд. руб 27 335 9,2 25 369 6,9 27 112 

Средства клиентов в млрд. руб 19798,00 9,4 18684,8 6 19814,3 

Собственные 

средства 

в  млрд.руб 2 375 18,8 2 822 21,8 3 436 

Основные качественные показатели  

Отношение резерва 

под обесценение 

кредитного 

портфеля к 

неработающим 

кредитам 

Значение 1,21  1,57  1,68 

Кредиты/Депозиты в % 94,59 -1,67 92,92 0,39 93,31 

Рентабельность 

капитала (ROE) 

 

в % 10,2 10,6 20,8 3,4 24,2 

 

Анализируя  таблицу 2.3 можно сказать, что  Сбербанк завершил 2017 год с 

рекордной чистой прибылью – 748,7 млрд руб., которая на 38,2% превысила 

показатель 2016 года.  Рентабельность капитала за 2016 год  увеличилась более чем 

в два раза, в сравнении с 2015г., и достигла 20,8 %. В 2017 году активы банка 

увеличились на 6,9%. Собственные средства увеличились за 2017 год на 21,8%, что 

обусловлено, главным образом, прибылью банка по результатам деятельности. 

Достижение таких результатов стало возможным за счет улучшения клиентского 

опыта, разработки новых технологических решений и повышения эффективности 
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бизнеса. На фоне смягчения кредитно-денежной политики Сбербанк снижал ставки 

на свои ключевые продукты, что благоприятно отразилось на кредитном портфеле 

ПАО Сбербанк, который увеличился на 6,6%. Розничные кредиты демонстрировали 

уверенный рост на 13,6%, и его лидером стала ипотека: портфель ипотечных 

кредитов увеличился на 16%. Среди прочего этому способствовало развитие онлайн 

сервиса «ДомКлик», где клиенты  Банка могут с удобством осуществлять операции 

с недвижимостью, включая электронную регистрацию прав собственности.  

В 2017 году Банк  продолжил проводить политику по оздоровлению 

банковского сектора и ликвидации банков, проводящих рискованную кредитную 

политику и нарушающих законодательство и требования в области управления 

рисками. В течение 2017 года число действующих кредитных организаций, 

имеющих право на осуществление банковских операций, сократилось с 623 до 561. 

В течение 2017 года волатильность курса рубля снизилась и перестала оказывать 

существенное влияние на динамику активов банков Сбербанк . В целом за год 

активы банков Сбербанк выросли на 6,4%, при этом в четвертом квартале 2017 рост 

составил 3,6%  (в 2016 году активы банков сократились на 3,5%), (приложение 1). 

Таблица 2.4 – Доля  ПАО Сбербанк в основных сегментах  российского 

финансового рынка, % 

Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 

Активы 28,7 28,9 28,9 

Кредиты корпоративным клиентам 32,2 31,7 32,4 

Кредиты частным клиентам 38,7 40,1 40,5 

Средства корпоративных клиентов 25,0 22,1 20,9 

Средства частных клиентов 46,0 46,6 46,1 

Капитал 28,7 33,5 39,3 
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Из анализа данных приведенных в таблице 2.4 мы видим, что в 2016 году 

Сбербанк продолжил усиливать свои позиции на розничных рынках, в то же время 

доля в корпоративном сегменте снизилась на 0,5 процентов, а в 2017 году в данном 

сегменте для увеличилась на 0,7 процента по сравнению с 2016 годом. На рынке 

кредитования частных клиентов Сбербанк в 2016 году заметно увеличил долю 

по кредитным картам, а также кредитам наличными. Однако на рынке ипотечного 

кредитования конкуренция серьезно обострилась, в том числе из-за  Программы 

государственной поддержки ипотеки, в связи с чем доля Сбербанка немного 

снизилась. На рынке вкладов населения сохранилась положительная динамика 

портфеля, Сбербанк и другие банки с государственным участием усилили свои 

позиции за счет изменения предпочтений вкладчиков в пользу более надежных 

финансовых институтов. 

Крупнейшим активом являются кредиты, на которые  приходится почти три 

четверти суммарной стоимости всех активов. В сегодняшних условиях развития 

потребительского кредитования потребность в них возросла. Исходя из этих причин, 

кредиты, выданные на начало 2017 г. составили 72,7 % всех активов. Руководству 

следует придерживаться данной тактики, так как предоставление кредитов – самая 

доходная статья активов. 

Таблица 2.5 – Потребительское кредитование Сбербанк по итогам года 

Год 2015 2016 2017 

Доля Сбербанка на 

российском рынке 

потребительского 

кредитования, % 

33,2 33,2 31,8 

Объем выданных 

Сбербанком кредитов, 

млрд. руб. 

519 797 968 

 

 Анализируя таблицу 2.5 можно сказать ,что в  2016 году объем выданных 

Сбербанком потребительских кредитов на 53 % превысил результат 2015 года, а в 

2017 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов увеличился на 

21,5% и составил 968 млрд. руб. 
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В 2017 году Сбербанк продолжал оптимизацию процессов, делая получение 

кредитов более удобным для клиентов. Так, в период с февраля по март 2017 года  

была тиражирована офертная технология с оформлением кредита за один визит в 

банк. По этой технологии клиент после подачи заявки и получения 

предварительного решения сразу подписывает кредитную документацию, и по 

факту финального одобрения деньги поступают на карту клиенту без 

необходимости повторного посещения офиса. В марте появилась возможность 

полного досрочного погашения кредита в присутствии клиента с выдачей справки 

об отсутствии ссудной задолженности без необходимости повторного посещения 

офиса банка. 

 

 

Рисунок  2 —  Динамика основных показателей деятельности ПАО Сбербанк за 

2015 - 2017 гг. в млрд. руб. 

Рентабельность капитала и активов в течение анализируемого периода растет. 

Можно сделать вывод о хорошей отдачи капитала, о эффективном использовании 

активов и повышении  прибыльности операций Банка. Операционный доход до 

Операционный 
доход до резервов 

Операционные 
доходы 

Операционные 
расходы 

Прибыль до 
налогооблажения 

2015 1429,8 954,6 677,6 331,2

2016 1697,5 1355,1 677,6 677,5

2017 1903,3 1616 672,8 943,2
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вычета резервов под обесценение в 2017 году увеличился на 12,1% — до 1 903,3 

млрд. рублей — как за счет чистого процентного дохода, так и чистого 

комиссионного дохода.. Операционные расходы в 2017 году показали снижение на 

0,7% до 672,8 млрд рублей, вызванное в основном изменением методологии по 

расчету амортизационных отчислений по основным средствам и расходов на 

информационные услуги.  

 

2.2 Анализ кредитования физических лиц в ПАО Сбербанк 

 

Кредито .вание физическ .их лиц ст .ало важной частью банковского 

кредито .вания, которое в современных условиях стало одним из основных фак.торов 

роста банковс.кого сектора Россий .ской Федерации. Выдача и получение прибыли от  

различных видов кредитования физических лиц имеет важное  значение для 

развития банка, т.к наиболее существенную долю в розничном бизнесе банка 

занимают услуги, предоставленные физическим лицам. 

Кредитный портфель - основная составляющая активов ПАО Сбербанк [15]. 

Структуру кредитного портфеля в период 2015 - 2017 г.г. рассмотрим в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Структура кредитного портфеля  ПАО Сбербанк   

 2015г. 

(млрд руб.) 

Доля 

% 

2016г. 

(млрд руб.) 

Доля 

% 

2017г. 

(млрд руб.) 

Доля 

% 

Коммерческое 

кредитование 

юридических 

лиц 

10 368,0 52,1 9 916,0 53,2 10 468,1 52,6 

Специализиров

анное 

кредитование 

юридических 

лиц 

4 590,7 23,0 3 717,0 19,9 3 706,5 18,6 
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Продолжение таблицы 2.6 

Жилищное 

кредитование 

физических лиц 

2 554,6 12,9 2 750,9 14,8 3 190,6 16,1 

Потребительски

е и прочие 

ссуды 

физическим 

лицам 

1 681,8 8,4 1 574,1 8,4 1 725,9 8,7 

Кредитные 

карты и 

овердрафты 

587,2 2,9 586,9 3,1 678,9 3,4 

Автокредитова

ние физических 

лиц 

142,0 0,7 119,8 0,6 121,2 0,6 

Итого кредитов 

и авансов 

клиентам до 

вычета резерва 

под 

обесценение 

кредитного 

портфеля 

19 924,3 100,0 18 664,7 100,0 19 891,2 100,0 

 

Из анализа данных, приведенных в таблице 2.6, мы видим, что сумма 

кредитного портфеля к 2017 году увеличилась  на 100,1  в абсолютном выражении,   

и темп ее роста составил 113%.  По итогам 2017 года, доля кредитов, 

предоставленных физическим лицам, стала равна 15,6% от общей суммы кредитов, 

что на 2,2% больше относительно 2016 г. За период 2017 года спрос на карты с 

овердрафтом вырос, так как люди становятся более экономически грамотнее и 

понимают, что это очень удобная услуга. Показатели кредитного  портфеля 

Сбербанка с каждым годом всё только растут, а это значит что и прибыль от 

активных операций банка тоже растет , что является несомненно плюсом для банка 

Сбербанк [24]. На рынке кредитования частных клиентов Сбербанк заметно 
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увеличил долю по кредитным картам, а также кредитам наличными. Однако 

на рынке ипотечного кредитования конкуренция серьезно обострилась, в том числе 

из-за Программы государственной поддержки ипотеки. На рынке вкладов населения 

сохранилась положительная динамика портфеля, Сбербанк и другие банки 

с государственным участием усилили свои позиции за счет изменения предпочтений 

вкладчиков в пользу более надежных финансовых институтов. 

Совокупный кредитный портфель  до вычета резервов под обесценение вырос 

за год на 6,6% до 19,9 трлн. руб. Кредиты юридическим лицам выросли на 4,0% в 

2017 году. Их доля в общем кредитном портфеле в 2017 году по сравнению с 2016 

годом несколько снизилась и составила 71,2% (2016: 73,1%), главным образом за 

счет увеличения доли жилищного кредитования в общем кредитном портфеле 

(16,1% против 14,8% годом ранее). 

 В 2017 году актив .ы Банка увелич.ились на 6,9% — до 27,1 трлн руб. Кредиты 

и авансы клиентам остаются крупнейшей категорией активов: на их долю на конец 

2017 года приходилось 68,2% совокупных активов.  

 

 

Рисунок  2.1 — Кредиты и авансы клиентам в 2017 году, % 
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Рисунок  2.2 — Кредиты и авансы клиентам в 2016 году, % 

 

 

Рисунок  2.3 — Кредиты и авансы клиентам в 2015 году, % 

 

Если посмотреть структуру кредита, то мы видим, что преобладает структура 

юридических лиц. Сравнивая 2015 -2017 г.г. видно, что структура кредитования 

физических лиц растет с каждым годом. 
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Профессор департамента Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» Николай Берзон утверждает: «Из-за сниже.ния 

процен .тных ставок в резул .ьтате политики Центробанка кред .иты стали доступнее. 

Этими и объясняется рекордный рост объема заимствований. При этом кредитные 

организации, опасаясь бума неплатежей, стали тщательнее отбирать заемщиков. 

Уровень просроченн .ой задолженности в ближайшем будущем будет 

снижа.ться бла.го.даря увеличения доходов населения, в том числе за счет 

рефинансирования займов, полученных ранее [21]. 

Ниже представлена информация о чистой ссудной задолженности физических 

лиц в разрезе целей кредитования, ее структуру и удельный вес рассмотрим в 

таблице 2.7, (приложение 2). 

Таблица 2.7 – Кредитный портфель физических лиц ПАО Сбербанк за период 2015-

2017г.г., млрд. руб. 

Наименование 

показателя 

2015г. уд. вес, 

% 

2016г. уд. вес, 

% 

2017г. уд. вес, 

% 

Кредитные карты 

и овердрафты 

587 11,8 587 11,6 679 11,9 

Жилищные 

кредиты 

2 555 51,5 2 751 54,7 3 191 55,8 

Потребительские 

кредиты 

1 682 33,8 1 574 31,3 1 726 30,2 

Автокредитование  142 2,9 120 2,4 121 2,1 

Розничный 

кредитный 

портфель: 

4 966 100% 5 032 100% 5 717 100% 

 

Как видно из данных таблицы 2.7 в структуре кредитов физических лиц 

преобладают ипотечные кредиты 51,5 % в 2015 году, 54,7 % 2016 году и 55,8 % в 

2017 году. Размер потребительских кредитов на 2015 г. составил 33,8% ,что на 3,6% 

больше 2016г. Это означает то, что потребительские кредиты, в период  2015-

2017г.г. стали выдаваться людям реже. Жилищное кредитование оставалось 
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приоритетным продуктом Сбербанка. Доля Сбербанка по остатку задолженности на 

рынке жилищного кредитования увеличилась и составила 55,8 %. 

Можно сделать вывод, что значительную часть в структуре по видам 

кредитования физических лиц занимают жилищные кредиты, и их доля  с 2015 г. к 

2017 г. увеличилась как в относительном (на 4,3%) так и в абсолютном выражении.  

В таблице наглядно видно, что по  автокредитам наблюдается снижение 

обеспечения. Также анализируя данную таблицу  можно смело сказать, что и сам  

розничный кредитный портфель с годами только растёт, так как в 2015 году сумма 

кредитов составила 4 966 млрд. рублей, а в 2017 году сумма составляет  5 717 млрд. 

рублей [21]. Портфель розничных кредитов вырос за год на 13,6% и составил 5,7 

трлн. руб. Драйвером роста розничного портфеля послужило жилищное 

кредитование, рост которого составил 16,0% в 2017 году. В 2017 году доля 

жилищного кредитования несколько повысилась и продолжила занимать 

наибольшую долю в розничном портфеле – 55,8% против 54,7% в 2016 году. Доля 

Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла 55,8%. Рост 

жилищного кредитования поддержали и все остальные виды розничного 

кредитования. Так, кредитные карты и овердрафты показали рост на 15,7%, 

потребительские и прочие ссуды физическим лицам показали рост на 9,6% в 2017 

году. 

Рост динамики объемов кредитного портфеля в абсолютном выражении 

свидетельствует о росте сектора кредитного рынка, на котором оперирует Сбербанк, 

а также о  процветании  кредитной деятельности банка и пополнения  клиентской 

базы банка 
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Таблица 2.8 – Состав и структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по срокам 

погашения кредитов за период 2015-2017 г.г., в млрд. руб. 

Наименование статьи Сумма, в млрд. руб. Структура, в % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Кредиты, 

предоставленные всего, в 

том числе: 

15889,4 16869,8 16221,6 100 100 100 

1 - «овердрафт» 30,2 1002,1 152,5 0,19 0,48 5,49 

2 - сроком до 30 дней 977,2 158,6 11,4 6,15 0,7 0,94 

3 - на срок от 31 до 90 

дней 

3,2 11,8 47,0 0,02 0,02 0,07 

4 - на срок от 91 до 180 

дней 

30,2 48,9 209,3 0,19 0,18 0,29 

5 - на срок от 181 до 

1 года 

111,2 217,6 1711,4 0,7 1,28 1,29 

6 - на срок от 1года до 3 

лет 

1811,4 1779,8 13126,5 11,4 10,28 10,55 

7 - на срок свыше 3 лет 12926,0 13651,0 963,6 81,06 87,06 80,92 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.8, за исследуемый период доля 

выданных кредитов на срок свыше трех лет ув.еличилась, удельный вес данной 

группы кредитов в структуре кредитного портфеля самый зн .ачительный (87,06%). 

Также высока доля предоставленных кредитов на период от 1 года до 3-х лет. 

Выдача же краткосрочных кредитов за исследуемый период практически не 

изменилась. 

 

2.3 Сравнение кредитных ставок и выбор кредитования на примере ПАО 

Сбербанк, ПАО  ВТБ, АО Газпромбанк  

 

В настоящее время в России, в связи с общей экономической 

нестабильностью, деление потребительского кредита по срокам носит условный 

характер. Банки, предоставляя кредит, обычно делят их на краткосрочные (до 1 

года) и долгосрочные (свыше 1 года). Краткосрочный кредит можно оформить на 

определенный срок (в пределах года) или до востребования. Кредит до 

востребования не имеет фиксированный срок, и банк может потребовать ее 

погашение в любое время. При предоставлении кредита до востребования часто 

предполагается, что заемщик сравнительно ликвиден и активы, в которых вложены 
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заемные средства, могут быть превращены в наличность в кратчайший срок. По 

способу предоставления потребительский кредит делятся на целевой и нецелевой. 

Целевые кредиты оформляются, как правило, в месте покупки товара (в магазине). 

Нецелевой кредит оформляется непосредственно в банке. По обеспечению 

различают кредиты необеспеченные (бланковые) и обеспеченные (залогом, 

гарантиями, поручительствами, страхованием). 

 Главная причина, по которой банк требует обеспечение, - риск понести 

убытки в случае нежелания или неспособности заемщика погасить срок полностью, 

что и послужило началу экономического кризиса. Обеспечение не гарантирует 

погашение кредита, но уменьшает риск, так как в случае ликвидации банк получает 

преимущество перед другими кредиторами в отношении любого вида активов, 

которые служат обеспечением банковского кредита [18, С.267]. 

К сожалению, экономическая ситуация в нашей стране уже долгое время 

оставляет желать лучшего. Нужды есть у каждого человека. Но далеко не всегда 

имеются средства для их удовлетворения. Потому многие люди решаются на 

оформление займа. Однако это – серьёзное решение. Так что людям приходится 

тщательно подыскивать финансовую организацию, предлагающую наиболее 

выгодные условия займов. Только после сравнения нескольких вариантов 

получается понять, в каком банке кредит выйдет выгоднее. 

Интересуясь, в каком лучше банке брать кредит, мы сделаем предварительные 

расчеты, чтобы увидеть  потенциальную выгоду.  Для того чтобы понять в каком же 

все таки банке нам выгоднее всего брать кредит заемщик должен ответить на 

несколько вопросов ,чтобы Банк смог подобрать ему самые выгодные условия 

займа. Допустим,  первый заемщик ,Иванов Иван Иванович являясь гражданином 

РФ, имея заработок в размере 35 000 рублей в месяц,  решил взять потребительский 

кредит сроком на 1 год, на сумму 100 000 рублей, а второй заемщик, Петров Пётр 

Петрович имея свободные денежные средства в размере 500 000 рублей  решил 

оформить ипотеку в новостроящимся доме, вместе со страховкой,  на 10 лет (132 

месяца), на сумму 2 000 000 рублей. Обоим  заемщикам заработная плата 

зачисляется на карту Сбербанка. 
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В качестве сравнения мы возьмем данные трех лидирующих банков: ПАО 

Сбербанк, ПАО  ВТБ, АО Газпромбанк.  

Исходя из данных первого заемщика И.И Ивановича, Банк ВТБ может 

одобрить кредит в 100 000 рублей под ставку 11,9 % годовых + 0,5 п. п. для 

клиентов, у которых отсутствуют зачисления заработной платы на счета, открытые в 

Банке ВТБ. Итого в Банке ВТБ процентная ставка стала 12,4 % годовых. 

 Банк АО Газпромбанк, в период проведенного исследования проводил акцию, 

по потребительскому кредитованию ,где ставка составляла 11,4% годовых + 0,5 п. п. 

для клиентов, у которых отсутствуют зачисления заработной платы на счета, 

открытые в Банке ГПБ ,т. к.  И.И. Иванович не является зарплатным клиентом 

банка, ставка на его займ будет составлять 11,9 % годовых. 

В Банке Сбербанк, на тех же самых условиях можно получить займ под 

минимальный процент 12,9% , данная ставка рассчитана с условием того, что И.И 

Иванович получает свою заработную плату на карту Сбербанк 

Для более наглядного представления сравним процентные ставки трех банков в 

таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Процентные ставки по потребительским  кредитам на период января 

2018 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) 

Наименование 

показателей 

ПАО Сбербанк ПАО ВТБ АО Газпромбанк 

Процентная ставка 

(%, годовых) 

12,9% 12,4% 11,9 % 

Общая сумма выплат 

 ( рублей) 

107 124 106 854 106 562 

Ежемесячный платеж 

( рублей) 

8 927 8 904 8 880 

Переплата по кредиту 7 124 6 854 6 562 

  

Из данных в таблице 2.9 мы видим, что самая высокая процентная ставка по 

потребительскому кредиту в ПАО Сбербанк 12,9%, а самая низкая в АО 

Газпромбанк 11,9%  [25]. В Газпромбанке самая выгодная процентная  ставка, 

потому что кредиты в данном банке выдают под залог недвижимости, при подаче 

заявки онлайн процентная ставка снизится на 0,5% годовых. В Банке ВТБ 
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минимальная процентная ставка 11,9% зависит от того где Иванов .И.И хочет 

оформить кредит, а именно сниженные процентной ставки происходит  при 

оформлении заявки онлайн на сайте / через колл-центр Банка ВТБ, при оформлении 

заявки в любом из офисов банка от 12,9% до 19,9% годовых. 

В каждом из эти трех банков, для получения потребительского кредита 

требуется от заемщика: заявление-анкета (при подаче заявки в отделении Банка 

заполнять заранее заявление-анкету на бумажном носителе не требуется); 

подтверждение дохода, на выбор: справка 2-НДФЛ; справка по форме банка; 

выписка по банковскому счету за последние 6 мес. и справка с места работы;  

документ удостоверяющий личность (паспорт РФ 

заемщика/созаемщика(ов)/поручителя(ей) с отметкой о регистрации) ; Возраст 

заемщика, на момент предоставления кредита не менее 18 лет и не более 75 лет. 

Исходя из данных второго заемщика П.П Петровича, Газпромбанк предложил 

услугу  «Ипотека за один день!», данная акция проходит в период 14.08.2017 по 

28.12.2018г.г., процентная ставка по данной акции будет 9,2  годовых. Банк 

Сбербанк готов одобрить ипотеку под 9,4 % годовых, а ПАО ВТБ может одобрить 

ипотеку под 9,6 % годовых. 

Таблица 2.10 – Процентные ставки по ипотечному кредитованию на период января 

2018 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк)  

Наименование 

показателей 

ПАО Сбербанк ПАО ВТБ АО Газпромбанк 

Процентная ставка 

(%, годовых) 

9,4% 9.6 % 9,2% 

Общая сумма выплат 

 ( рублей) 

2 319 360 2 572 944 2 299 693 

Ежемесячный взнос 

( рублей) 

19 328 19 492 19 164 

Переплата по кредиту 819 360 1  072 944 799 693 

 

Анализируя данные таблицы 2.10 можно с уверенностью сказать, что 

ипотечный кредит в размере 2 000 000 рублей взятый на срок 10 лет, с первым 

взносом в 500 000 рублей  выгоднее всего брать в Газпромбанк,  потому что в 

данном банке выходит самая маленькая переплата по кредиты в размере 799 693 
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руб., когда в ПАО ВТБ , беря кредит на тех же самых условиях, переплата 

составляет 1 072 944 руб. При оформлении ипотеки есть множество нюансов, 

которые помогут Петрову П. П. снизить процентную ставку по ипотечному 

кредитованию. Например в Банке ВТБ процентная ставка снизится до 8,9% ,если 

площадь выбранной квартиры Петровым П.П.  составляет  больше 65 кв.м.. В 

Газпромбанк банке ставка снизится до 8,7 % при приобретение жилья бизнес-класса 

от 4 000 000 рублей. [24,25,26]. 

Проведенный анализ  по организации кредитования физических лиц  в 

коммерческих банках ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Газпромбанк в современных 

условиях, позволяет вынести в заключении следующие обобщенные положения и 

выводы. Из данных приведенных в таблице 2.9  наглядно видно, что самые 

выгодные кредитные условия нам предоставляет  АО Газпромбанк. Но данные 

расчеты предварительные, точная ставка и доступный размер кредита будут 

известны только в момент заключения кредитного договора. Анализируя таблицу 

2.10,  в которой мы видим процентные ставки по ипотеке, можно сказать тоже самое 

что про таблицу 2.9, что АО Газпром дает нам самые выгодные условия. По данным 

из таблицы выгода от приобретения ипотечного кредита в Газпромбанке, в 

соотношении с данными Сбербанка, составит 19 667 рублей. 

Исходя из данного анализа можно сделать вывод ,что в условиях снижения 

прибыльности банковского бизнеса и изменения потребностей клиентов на 

розничном рынке усиливается конкуренция. Рынки и конкуренция становятся более 

динамичными, что требует большей оперативности в принятии решений. Это 

создает потенциальные противоречия между различными измерениями модели 

управления Банка (география, функция, бизнес-направление); 

Банк по своему назначению должен являться одним из наиболее надежных 

институтов общества, представлять основу стабильности экономической системы. В 

современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды банки 

должны не только сохранять, но и приумножать средства своих клиентов 

практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и 

опоры. 
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Рисунок 2.5 — Рейтинг российских банков по ключевым показателям 

деятельности на начало 2018г. 

 

На данный момент ПАО Сбербанк занимает лидирующую позицию на рынке, 

среди всех банков России. Сбербанку доверяет большинство населения РФ, так как 

Банк является Государственным банком и хранить в нем собственные денежные 

средства безопаснее нежели в других банках.  

 

2.4 Основные направления развития потребительского кредитования в  ПАО 

Сбербанк 

 

ПАО Сбербанк на рынке кредитования приходится конкурировать со многими 

коммерческим банками на территориях своего присутствия и таким образом 

постоянно совершенствовать инструменты и методы осуществления эффективной 

кредитной политики. 

При организации разумного управления кредитным портфелем банк 

укрепляет свою финансовую стабильность и надежность, улучшает показатели 

своей деятельности. 
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Анализ программ потребительского кредитования Сбербанк показала, что за 

исследуемый период доля Сбербанка на российском рынке сократилась на 1,4% . 

Данный анализ выявил необходимость выделить два основных направления 

совершенствования потребительского кредитования: 

1) разработка нового кредитного продукта банка «Кредитная карта 

«Участник»»; 

2) введение новой услуги  «Кредитные каникулы». 

По результатам проведенного анализа ПАО Сбербанк можно сказать, что в 

данной сфере деятельность банка ведется весьма эффективно, о чем 

свидетельствуют произведенные в предыдущей главе расчеты. Однако 

существующие условия конкуренции на банковском рынке вынуждают 

руководителей банка присматриваться к новым платежеспособным и надежным 

клиентам, не охваченным банковским обслуживанием. К таким клиентам можно 

отнести корпоративных клиентов банка, так как все операции таких клиентов 

отражаются в системе банка. 

 Для развития операций с потребительскими кредитами в ПАО Сбербанк 

предлагается разработка нового кредитного продукта банка «Участник». 

Актуальность данного продукта обусловлена следующим фактом: по 

истечению года с момента кредитования клиента по программе «Овердрафт», у 

многих заёмщиков возникает желание взять дополнительный подобный кредит, но 

условия программы «Овердрафт» не позволяют осуществить выдачу аналогичного 

кредита на тот же банковский счет. 

 Исходя из этого, рекомендуется осуществить предоставление 

дополнительного кредита корпоративным клиентам, что позволит повысить 

конкурентоспособность банка и получить дополнительную прибыль. Таким 

образом, предлагается эмитировать дополнительную кредитную карту.  Для 

развития механизма операций с банковскими картами необходимо внедрять новые 

технологии обслуживания, одним из вариантов совершенствования механизма и 

привлечения дополнительных клиентов может является новый продукт. Клиентам 

банка будет предложено открытие дополнительного личного банковского счета, 
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помимо зарплатного. Условия предоставления Кредитной карты «Участник» 

следующие:  

– договор кредитования по карте заключается только с Клиентами, 

являющимися сотрудниками корпоративных клиентов, включенными в Базу 

рассылки;  

– договор по карте будет заключен только с клиентами - резидентами 

страны;  

– валюта кредитования - российские рубли;  

– лимит овердрафта по новой кредитной карте будет установлен только 

при наличии карты Visa Classic (если она отсутствует, то кредит не будет 

предоставлен); 

– необходимое условие - обязательное открытие нового счета.  

К заемщикам предъявляются следующие требования: 

– наличие гражданства РФ; 

– возраст на дату погашения кредита 60 лет; 

– стаж на последнем месте работы должен составлять не меньше года; 

– наличие постоянной регистрации;  

– сумма дохода заемщика должна составлять не менее 10 000 руб.;  

– документы: паспорт, военный билет для лиц призывного возраста;  

– наличие второго документа, подтверждающего личность, среди которых 

может быть заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет и пр.  

Кредитный лимит устанавливается в размере 50 000 руб. Срок кредитного 

лимита не должен превышать 24 месяца. Годовая ставка процентов - 25 %. 

Предусмотрены пени за несвоевременное погашение задолженности в размере 0,5 % 

в день от суммы просроченного платежа по кредитам в рублях. Погашение кредита 

планируется осуществлять ежемесячно в размере процентов, начисленных за 

истекший месяц и обязательного платежа по кредитам в размере 10% от 

задолженности по кредитам. Ежемесячно с личного банковского счета клиента 

автоматически будут удерживаться проценты за пользование кредитом, а сумма 

основного долга будет погашаться клиентом самостоятельно по окончанию срока 
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кредитования. Заявка на предоставление кредита рассматривается банком в течение 

дня. Таким образом, любой корпоративный клиент может получить кредитную 

карту «Участник», что позволит ему получить сумму до 50 тыс. руб. на 2 года. Карта 

позволит клиенту воспользоваться кредитными средствами на льготных условиях 

для использования их в случае необходимости на текущие нужды. Целью нового 

кредитного продукта ПАО Сбербанк  «Кредитная карта «Участник» - максимизация 

прибыли банка, рост конкурентоспособности и привлечение большего числа 

корпоративных клиентов, увеличение доли потребительского кредитования на 

российском рынке. 

С любым заемщиком в жизни могут произойти такие ситуации, когда он 

окажется неплатежеспособным. На этот случай можно предлагать своим клиентам 

воспользоваться услугой «Кредитные каникулы». 

Правила предоставления и использования услуги заключаются в следующем: 

– Право воспользоваться кредитными каникулами получает тот, кто не 

сделал ни одной просрочки платежа за последние пол года. 

– Услугой можно воспользоваться 1 раз в пол года. 

– Для предоставления услуги банк должен получить от заемщика 

официальное задокументированное подтверждение его временной 

неплатежеспособности. 

– До конца срока действия договора должно оставаться не более 3 месяцев. 

– Услуга является платной. Она составляет 10 % от суммы ежемесячного 

платежа, но не менее 1 000 рублей. 

 Кредитные каникулы - услуга предусматривает временное приостановление 

платежей по кредитному договору по уважительной причине. Штрафы за этот 

период начисляться не будут, а кредитная история останется положительной. 

Важный момент кредитных каникул, , что платеж по кредиту банком не отменяется, 

а происходит лишь сдвиг срока его наступления. Сумма кредита остается прежней, 

происходит лишь увеличение срока кредитования. После того, как кредитные 

каникулы будут закончены для клиента, банк должен будет выдать новый график 

платежей по кредитному договору. За данную услугу клиент будет платить сумму в 
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размере 1 000 рублей , которая не будет входить в платеж по кредиту , данная сумма 

будет идти в кошелек банка как оплата за услугу активации. Данная услуга 

предоставляет заемщику возможность отложить платеж на один месяц, если тот 

предоставит в банк документ о потере платежеспособности. 

Уважительными документами о потере платежеспособности являются: 

– Справка с места работы, подтверждающая факт сокращения или 

ликвидации предприятия. 

– Справка из центра занятости о состоянии на учете и получении пособия 

по безработице. 

– Справка с места работы о снижении ежемесячного дохода. 

– Справка от врача о наличии серьезного заболевания, требующего 

долгосрочного лечения и невозможности продолжения трудовой деятельности на 

определенный срок. 

Разработанная программа « Кредитные каникулы» позволяет банку повышать 

качество кредитного портфеля, а также уменьшить количество невозврата по 

кредитам, а вследствие чего увеличить благосостояние банка. 

Осуществляя кредитование на условиях срочности, возвратности, платности, 

обеспеченности, регламентируя отношения кредитора и заемщика посредством 

кредитного договора (соглашения), коммерческие банки стремятся предоставить 

кредиты надежным клиентам, чтобы исключить риск непогашения и обеспечить 

своевременный возврат выданных средств.  

Таким образом, значимость проведенного исследования состоит в разработке 

концепции совершенствования организации кредитного процесса в управлении 

качеством банковских ссуд, методов и механизма осуществления кредитной 

деятельности, реализация которой позволит банкам получать оптимальный доход 

от кредитной деятельности, уравновешенный с ее риском. 
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ЗАКЛЮЕНИЕ 

 

 

Кредит – это экономические отношения, возникающие между кредитором и 

заемщиком по поводу стоимости, передаваемой во временное пользование. 

В выпускной квалификационной работе было рассмотрено потребительское 

кредитование как одна из наиболее перспективных форм современного банковского 

кредита, также  охарактеризованы современные тенденции потребительского 

кредитования в России и Алтайском крае; управление рисками при проведении 

кредитных операций. 

До недавнего времени в России фактически отсутствовал рынок кредитования 

физических лиц. В последние годы потребительское кредитование развивалось 

стремительными темпами. Коммерческий банк, выдавая потребительский кредит, 

способствует решению социальных проблем населения, стимулирует спрос 

населения на товары, содействуя увеличению их производства и реализации, 

повышая тем самым экономический потенциал страны. Существуют также 

негативные последствия стремительного роста потребительских кредитов. По 

данным Банка России, темпы роста просроченной задолженности населения по 

кредитам значительно опережают темпы роста самого потребительского 

кредитования. Необходимо разработать ряд мероприятий, направленных на решение 

подобного рода проблем, чтобы не допустить кризиса в этой сфере банковских 

услуг. 

Перспективы развития потребительского кредитования в России довольно 

неоднозначны. С одной стороны, потребительское кредитование является наиболее 

удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг. С 

другой стороны достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют 

рост сегмента и способны вызвать кризис в сфере кредитования физических лиц за 

счет роста невозвращенных кредитов. 



54 

В результате проведенного исследования были изучены операции 

коммерческого банка по потребительскому кредитованию, и дана характеристика 

деятельности ПАО Сбербанк с анализом показателей кредитования физических лиц.  

Согласно представленным данным, банк представляет широкий спектр услуг в 

области потребительского кредитования: персональный кредит, кредитная карта, 

потребительский кредит с погашением задолженности равными частями, 

потребительская карта, ипотечное кредитование. 

В целом, обобщая данные структурного и качественного анализа, можно 

сказать, что кредитный портфель ПАО Сбербанк достаточно хорошего качества. 

Благодаря консервативной кредитной политике в отношении физических лиц Банку 

удается держать долю просроченных кредитов на очень низком уровне. 

А благодаря большой ресурсной базе ПАО Сбербанк удается предлагать 

низкие процентные ставки по кредитам при этом, имея возможность предлагать 

корпоративным клиентам практически неограниченные суммы кредитов. 

По итогам рассматриваемого периода показатели качества кредитного 

портфеля в целом улучшились. За 2017 год кредитный портфель банковской 

системы вырос на 5,2%, демонстрируя положительную динамику по сравнению с 

2016 годом. Динамика была положительной и по кредитам предприятиям, и по 

ссудам населению. Ситуация с кредитными рисками в банковской системе 

стабилизировалась. Уровень просроченной задолженности по кредитам снизился.  

В 2017 г. блок потребительского кредитования занимает самую большую 

долю по выдачи кредитов физическим лицам, что составляет 1 725,9 млрд. руб. 

В общем, по ПАО Сбербанк объем выданных кредитов физическим лицам 

увеличивается  не только в блоке потребительского кредитования физических лиц, 

но и в жилищном кредитовании, а также в коммерческом кредитовании 

юридических лиц .  Данный рост можно охарактеризовать состоянием финансового 

кризиса на рынке.  

Благодаря проведенному анализу ситуации работы ПАО Сбербанк в области 

потребительского кредитования, было выделено два основных направления 

совершенствования потребительского кредитования: 
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1) разработка нового продукта  «Кредитная карта «Участник»; 

2) введение новой услуги  «Кредитные каникулы». 

Важной задачей совершенствования кредитной политики является развитие 

новых кредитных направлений, увеличение доли на рынке кредитования, а также 

достижение положительной динамики по уровню удовлетворенности процесса 

кредитования клиентов. Это приведет к значительному повышению показателей 

результативности деятельности. В качестве основных мероприятий по 

совершенствованию механизма осуществления операций ПАО Сбербанк по 

потребительскому кредитованию предлагается внедрение нового продукта - 

кредитная карта «Участник» - клиентам банка будет предложено открытие 

дополнительного личного банковского счета, помимо зарплатного которая позволит 

привлечь дополнительных корпоративных клиентов, которые являются более 

надежной группой потребителей банковских услуг. Помимо вышеперечисленного, 

новый кредитный продукт позволит повысит конкурентоспособность банка, что 

обеспечит его развитие и расширение. 

Также предлагается введение новой услуги «Кредитные каникулы» - услуга 

предусматривает временное приостановление платежей по кредитному договору по 

уважительной причине. Штрафы за этот период начисляться не будут, а кредитная 

история останется положительной. Важный момент кредитных каникул, , что 

платеж по кредиту банком не отменяется, а происходит лишь сдвиг срока его 

наступления.. После того, как кредитные каникулы будут закончены для клиента, 

банк должен будет выдать новый график платежей по кредитному договору. За 

данную услугу клиент будет платить сумму в размере 1 000 рублей , которая не 

будет входить в платеж по кредиту , данная сумма будет идти в кошелек банка как 

оплата за услугу активации. Данная услуга позволит банку поднять уровень 

лояльности клиентов. 

Проведя анализ управления кредитным портфелем банка можно сделать вывод 

о соответствии его динамики потребностям стабильного расширения масштабов 

деятельности ПАО Сбербанк. Банком проведена существенная работа для 

диверсификации кредитного портфеля, как по отраслям экономики, так и по 
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срочности кредитования. Это сделано за счет предложения новых видов кредитных 

продуктов, улучшения условий обслуживания, успешного конкурирования по 

параметру стоимости кредитных ресурсов для заемщиков. 

Разработанные рекомендации в данной работе позволяют ПАО Сбербанк 

выйти на более высокий уровень обслуживания клиентов.  

Таким образом, практическая значимость исследования состоит в том, что 

позволит более точно прогнозировать финансовые результаты кредитной 

деятельности банка на основе учета возможного риска невозврата выдаваемых ссуд.  
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