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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие системы кредитования - это одно из основных условий успешного 

существования банковской системы в целом, а также экономического развития 

страны. Осуществление кредитования населения банками являясь одним из видов 

банковского кредитования играет важную роль, способствуя повышению 

благосостояния населения. Его роль в значительной степени возрастает в России в 

настоящее время, в том числе, под действием финансовой глобализации и 

макроэкономической ситуации. 

В условиях рыночной экономики одной из основных формой кредита является 

банковский кредит. Необходимо отметить, что успешный опыт деятельности банков 

разных стран свидетельствует о том, что осуществление эффективного управления 

кредитами – это основной источник банковской прибыли.  

Кроме того, роль кредита в наибольшей степени состоит в осуществлении 

оптимизации пропорций общественного воспроизводства. Банковский кредит 

является одной из основных форм кредитования, как физических, так и 

юридических лиц. 

Высокие темпы роста кредитования населения в России являются одним из 

основных факторов развития банковской системы и экономики страны в целом. В 

настоящее время ведущее место в осуществлении поиска путей выхода России из 

кризисного состояния занимает совершенствование форм кредитования, а также 

выработка наиболее рациональных подходов к реализации коммерческими банками 

кредитной политики, формирование продуктивной системы кредитования и 

эффективное управление ее рисками.  

Кредитование - это банковская услуга, приносящая наибольший объем 

прибыли коммерческим банкам. Однако при совершении кредитных операций 

банками имеют место высокие риски. 

В следствие чего, банкам приходится проявлять все большую 

изобретательность в сфере осуществления выработки новых методов кредитования, 

а также привлечению наибольшего числа клиентов. Таким образом, перед 
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коммерческим банками возникает вопрос о разработке четко сформулированной и 

грамотной кредитной политики. Кроме того, в конкурентной борьбе за клиентов 

необходимо также уделять особое внимание также состоянию просроченной 

задолженности заемщиков банка. Так как на состояние кредитного портфеля 

оказывает влияние не только количество выданных кредитов и сумма срочной 

задолженности, но динамика просроченной задолженности.  

Последние годы население охотно берет различные виды кредитов - 

потребительские, ипотечные, на приобретение автомобиля и иные. Однако, развитие 

рынка банковского кредитования увеличивает и масштаб проявления 

соответствующих рисков. В данном сегменте рынка начинают намечаться 

отрицательные тенденции, препятствующие эффективному функционированию 

рынка банковского кредитования населения. А именно: несовершенство 

законодательства, сложный механизм реализации залога, невозврат и нецелевое 

использование кредитов и т.п. Именно поэтому исследование проблем и перспектив 

развития кредитования населения в настоящее время является актуальным. 

Целью данной работы является исследование кредитования населения и 

разработка мероприятий по его развитию. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть понятие и сущность кредитных операций коммерческих банков; 

- изучить основные виды кредитования населения; 

- определить особенности современной системы кредитования населения; 

- провести анализ кредитования населения в коммерческом банке; 

- выявить проблемы кредитования населения в коммерческом банке; 

- разработать мероприятия по развитию кредитования населения в 

коммерческом банке; 

- обосновать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России», а предметом – 

процесс кредитования населения в данном банке. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех основных 

глав, заключения, списка используемых источников и литературы, состоящего из 70 

источников и приложений. 

Во введении определены актуальность темы работы, цель, задачи, объект, 

предмет, научная новизна, практическая значимость и структура работы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы кредитования населения, 

изучено понятие и сущность кредитных операций коммерческих банков, 

определены основные виды кредитования населения и выявлены особенности 

современной системы кредитования населения. 

Во второй главе проведен анализ проблем кредитования населения в ПАО 

Сбербанк: представлена организационно-экономическая характеристика ПАО 

Сбербанк, проанализирован процесс кредитования населения, выявлены проблемы 

кредитования населения. 

В третьей главе разработаны мероприятия по развитию кредитования 

населения в ПАО Сбербанк. Представлен процесс внедрения предложенных 

мероприятий о обоснована экономическая эффективность предложенных 

мероприятий 

В заключении представлены основные выводы по результатам проведенного 

исследования. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании комплекса 

теоретических и методических положений, определяющих особенности 

кредитования населения, развитие кредитования населения и совершенствование 

элементов кредитного механизма. 

Практическая значимость заключатся в использовании результатов 

исследования в деятельности коммерческих банков. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность кредитных операций коммерческих банков 

 

Возникновение кредитование в качестве явления взаимосвязано с 

развитием товарно-денежных отношений. 

По мнению О.И. Лаврушина, кредитование представляет собой процесс 

осуществления передачи кредитором ссуженной стоимости заемщику в целях 

использования на началах возвратности и в интересах общественных потребностей 

[44, с. 131]. 

С точки зрения Р.Т. Балакиной, кредитование - одно из основных направлений 

деятельности коммерческих банков, самая доходная статья банковского бизнеса, 

основа функционирования банков [14, с. 6].  

Н.П. Белотелова определяет кредитование как процесс, непосредственно 

связанный с движением стоимости, посредством которого осуществляется 

приобретение товарно-материальных ценностей [23, с. 63]. 

Г.Н. Белоглазова определяет кредит как экономическую категорию, которая 

выражает экономические отношения между кредитором и заемщиком, возникающие 

в процессе передачи денег или материальных ценностей одними участниками 

договора займа другим на условиях возврата [21, с. 102]. 

Кредит представляет собой экономические отношения, которые существуют 

между партнерами в отношении предоставления в долг определенной суммы 

денежных  средств либо товаров на условиях, заключающихся в том, что один из 

партнеров, являющийся кредитором, предоставляет другому - заемщику денежные 

средства или имущество на определенный период на условиях возврата стоимости с 

учетом оплаты данной услуги в виде процентов. При этом, как правило, 

составляется договор займа либо ссуды [12, с. 69]. 

В целом процесс кредитования подразумевает осуществление заимствования 

чужой собственности, которая предполагает несение материальной ответственности 

участников кредитования по обязательствам, которые были взяты. Материальная 



 8 

ответственность имеет юридическую и экономическую сторону. Юридическая 

сторона подразумевает наличие правомочности лиц, совершающих сделку, к 

вступлению в кредитные отношения. Экономическая сторона подтверждается тем, 

что у заемщика имеют место в собственности активов, которые могут приносить 

определенный доход, достаточный для возмещения кредита [23, с. 112]. 

Сущность кредитования может выступать в такие трех его функциях. 

1. Распределение денежных средств на возвратной основе (функция 

распределения), при помощи которой перераспределяется доход между субъектами. 

Ее назначением считается удовлетворение временных потребностей в средствах, как 

юридических, так и физических лиц или государства за счет использования 

временно свободных средств других лиц. Ее особенность то, что она охватывает 

лишь временные свободные средства и удовлетворяет временные потребности в 

средствах, как платежа, так и обращения. 

2. Создание кредитных средств обращения, а также замещения наличных 

средств - эмиссионная функция, которая состоит в том, что в процессе 

осуществления кредитования происходит создание платежных средств, т.е. для 

оборота выдаются денежные средства не только в наличной, но и в безналичной 

формах. Эта функция также проявляется и в том случае, когда на основе замещения 

наличных средств совершаются безналичные расчеты.   

3. Осуществление контроля за качеством работы субъектов кредитования 

(контрольная функция). На базе кредитования производится наблюдение за работой 

заемщиков и кредиторов, которая оценивает не только кредитоспособность, но и 

платежеспособность, совершается контроль за соблюдением принципов 

кредитования, что и дает повод говорить о присущей кредитованию функции 

контроля [25, с. 19].   

Понятие и сущность кредитования предполагают, что функция кредитования 

является категорией объективной, существующей в независимости от воли, а также 

от желания людей, кредитная система может реализовывать те условия, которые 

позволяют использовать кредит для достижения необходимых целей. Именно 

поэтому банкам и заемщикам рекомендуется применять различные виды кредитов. 
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Кредитные операции представляют собой отношения непосредственно между 

кредитором и заёмщиком (дебитором) по осуществлению предоставления первым 

последнему определённой сумы денежных средств на таких условиях как платность, 

срочность, возвратность.  

Банковские кредитные операции можно разделить на следующие группы: 

- активные операции, при которых банк является кредитором, осуществляя 

выдачу кредитов; 

- пассивные операции, при которых банк является заемщиком (дебитором), 

осуществляя привлечение денежных средств от клиентов и других банков на таких 

условиях как платность, срочность, возвратность [30, с. 14]. 

Кредитные отношения предполагают принятие определенных обязательств, 

как заемщиком, так и кредитором.  

Гражданским законодательством предусматривается обязательство о выдаче 

кредита в соответствии с кредитным договором, который определяет обязанности 

банка или другого лица, предоставлять кредит в те сроки, в размере и на тех 

условиях, которые оговорены сторонами [2].  

Банковские кредитные операции можно разделить на следующие группы: 

- активные операции, при которых банк является кредитором, осуществляя 

выдачу кредитов; 

- пассивные операции, при которых банк является заемщиком (дебитором), 

осуществляя привлечение денежных средств от клиентов и других банков на таких 

условиях как платность, срочность, возвратность [16, с. 113]. 

Понятие и сущность кредитования  подразумевает, что заемщик со своей 

стороны обязуется в установленный срок возвратить денежную сумму или 

одинаковое количество вещей такого же рода и качества. За то, что ссуда 

использовалась взимается плата в виде процента, если договором не 

предусматривается другое условие. Размер процентов определяется при соглашении 

сторон и при соблюдении требований к ставкам процентов по кредитам, которые 

устанавливаются согласно законодательным актам, а в случае отсутствия подобного 
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соглашения - в размере средней ставки процента, имеющейся в месте расположения 

кредитора [17, с. 72].  

Осуществление кредитования может производиться не только в виде выдачи 

прямой ссуды, которая обуславливается договором, но также в виде аванса, 

предварительной выплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, в случае если это 

предусматривает договор купли-продажи, подряд и не запрещается 

законодательным актом. 

По мнению таких ученых как В.И. Колесникова, кредиты для физических лиц 

– это заем, предоставляемый банком населению на личные нужды, например, с 

целью приобретения дорогостоящих предметов потребления, улучшения жилищных 

условий и так далее [17, с. 73]. 

Физические лица обращаются в банки с целью взять кредит или оформить 

кредитную карту для определенных целей. Данный вид услуги называют не только 

кредитованием физических лиц, но также «потребительский кредит». Этот вид 

кредитования уже неотъемлемая часть финансового рынка. Его плюсы это: 

доступность, оперативность и простота, т.к. кредит можно взять в большом 

количестве банков, процесс выдачи довольно прост и, наконец, для получения 

кредита нужен стандартный пакет документов и минимальные условия, поэтому 

кредит для физических лиц пользуется популярностью в России [13, с. 849]. 

Банк выдает физическому лицу определенную ссуду (денежную сумму), 

которая своевременно или частично должна возвращаться в банк с процентами. 

 

1.2 Основные виды кредитования населения 

 

В настоящее время различаются следующие основные виды кредитования 

физических лиц:  

- банковский кредит; 

- коммерческий кредит; 

- потребительский кредит; 

- автокредит; 

http://k-f-b.ru/article/791-gde-vygodnee-potrebitelskoe-kreditovanie-v-moskve
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- ипотечный кредит. 

Банковский кредит является одной самых распространенных форм 

кредитования. В качестве объекта кредитования в банковском кредите выступает 

процесс передачи в ссуду непосредственно денежных средств. Он предоставляется 

исключительно кредитно-финансовыми организациями, которые имеют лицензию 

Центрального банка на проведение данных операций. Заемщиками являются 

физические и юридические лица, при этом в качестве инструмента кредитных 

отношений выступает кредитный договор. Доход по этой форме кредита банк 

получает в виде ссудного или банковского процента [31, с. 377].  

Так как кредитование осуществляется преимущественно в денежной форме (в 

отличие от коммерческого), что устраняет большое количество ограничений к 

которым относятся размер кредита, сроки, направление средств и др.  

При осуществлении оформления данного вида кредита банки прежде всего 

руководствуются кредитной историей клиента, а также его кредитоспособностью. 

Основная особенность банковского кредита состоит в том, что банк оперирует 

преимущественно денежными средствами своих вкладчиков, предоставляя их на 

временное хранение заемщикам. В качестве еще одной особенности можно также 

выделить то, что в обязанности заемщика входит выплата ссудного процента по 

кредиту [51, с. 388]. 

Коммерческий кредит является одной из первых форм кредитования в 

экономике, основная цель которого состоит в ускорении процесса реализации това-

ров, а, следовательно, извлечения заложенной в них прибыли. 

В качестве инструмента коммерческого кредита можно выделить вексель, 

который выражает финансовые обязательства заемщика в отношении кредитора. 

Одним из основных преимуществ коммерческого кредита по сравнению 

банковским является более низкая процентная ставка, что можно объяснить выгодой 

непосредственно для обеих сторон. Кроме того, важным преимуществом является 

возможность вложения процентной ставки в стоимость товара либо услуги, которая 

предоставляется покупателю.  
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В качестве недостатка коммерческого кредита можно выделить наличие 

ограничений со стороны государства в виде размера товарного запаса продавца, так 

как невозможно продать больше, чем имеет возможность хранить производитель, 

кроме того существует недостаточная осведомленность о кредитоспособности 

покупателя. 

Потребительский кредит отражает взаимоотношения между кредитором и 

заемщиком в области кредитования конечного потребления. Потребительский 

кредит является средством непосредственного удовлетворения потребительских 

нужд населения. Для населения кредит способствует ускорению получения 

определенных благ, которые они могли бы иметь только в будущем при условии 

накопления суммы денежных средств, которые необходимы для осуществления 

покупки данных товарно-материальных ценностей или услуг, строительства и др. 

Предоставление потребительского кредита населению, с одной стороны, 

способствует увеличению его текущего платежеспособного спроса, повышению 

жизненного уровня, с другой стороны, ускорению реализации товарных запасов, 

услуг, созданию основных фондов [10, с. 390].          

Предоставление потребительского кредита может быть осуществлено  не 

только в денежном эквиваленте, но и в товарном виде. Во время оформления 

кредита непосредственно на торговой точке осуществляется более доскональное 

исследование потребностей тех социальных групп, на которые данная торговая 

точка ориентируется. Таким образом, банком прорабатываются специальные 

условия кредитования для каждой социальной группы людей, а также конкретной 

ситуации. Размеры и процентные ставки по кредиту могут быть различными для 

разных категорий населения.  

Банками предоставляется возможность возврата займа аннуитентными 

платежами, которые представляют собой равномерно распределенные платежи по 

всему сроку кредитования, включающие как остаток долга, так и сумму 

начисленных процентов.  
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При осуществлении расчета размера ежемесячного платежа приведенным 

способом общая сумма выплат будет больше, чем при расчете дифференцированном 

методом [13, с. 850].  

Дифференцированными платежами является способ погашения кредита при 

котором заемщиком выплачивается ежемесячная часть долга и начисление 

процентов производится на остаток средств, в чем состоит основное различие двух 

рассмотренных способов. Зачастую банками для увеличения собственной прибыли 

выбирается аннуитентный способ погашения кредита. 

Классификация потребительских кредитов представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Классификация потребительских кредитов 

Классификационный признак Виды потребительского кредита 

По виду - единовременный;  

- возобновляемый;  

- на неотложные нужды; доверительный; на недвижимость;  

- на покупку товаров;  

- на пользование платными услугами;  

- для пенсионеров;  

- для молодых семей;  

- на ремонт квартиры;  

- ломбардный. 

По цели - целевые 

- нецелевые 

По форме обеспечения - с обеспечением 

- без обеспечения (поручителей, залога) 

 

Таким образом, существуют следующие виды потребительского кредита: 

единовременный; возобновляемый; на неотложные нужды; доверительный; на 

недвижимость; на покупку товаров; на пользование платными услугами; для 

пенсионеров; для молодых семей; на ремонт квартиры; ломбардный. 

Единовременные кредиты очень популярны. Они выдаются ограниченно по 

сумме, в зависимости от того, насколько платежеспособным является заемщик. 
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Возобновляемые кредиты характерны тем, что кредитные средства 

предоставляются не сразу, а на протяжении оговоренного в кредитном договоре 

времени. 

Кредит на неотложные нужды является по форме универсальным. Он широко 

используется гражданами, поскольку истинных причин, побудивших человека взять 

кредит, можно банку в этом случае не называть. 

Доверительные кредиты существуют в некоторых банках для добросовестных 

заемщиков. Если человек в срок и полностью погасил в банке один кредит, он может 

обратиться за следующим. Банк идет ему навстречу, не требуя, как со всех, 

стандартно большого пакета документов. 

Форма потребительского кредита на покупку недвижимости не подразумевает, 

что купленная квартира или дом будут служить залогом по кредитному договору. 

Для получения кредита  на покупку товаров, не нужно идти в отделение банка. 

Такая форма кредита оформляется, как правило, прямо в торговой точке, у которой 

имеется договор с банком. 

Аналогично работает кредит, предоставляемый на использование 

туристических, медицинских и других платных услуг. 

Пенсионные многоцелевые кредиты предоставляются официально 

работающим пенсионерам. 

Кредитование молодых семей также имеет свои ограничительные условия. 

Брак молодой пары в возрасте до 28-30 лет должен быть зарегистрирован в Загсе. 

Кредит на ремонт квартиры входит в категорию нецелевых и позволяет, взяв 

деньги у банка, быстро сделать ремонт дома или квартиры. При этом отчитываться 

банку в том, куда потрачены кредитные средства, заемщику не придется. 

Ломбардный вариант потребительского кредита подразумевает, что в качестве 

залога используются материальные ценности заёмщика. 

Все виды потребительских кредитов в России можно классифицировать по 

формам в зависимости от цели как: 

- целевые, которые оформляются для покупки определённых товаров, 

например, мебели, холодильника, телевизора и т.д. В этом случае вещь, купленная в 
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кредит, является залоговым имуществом. Если целевой потребительский кредит 

заемщиком оказывается не оплачен, банк вправе изъять у заемщика цель, на 

которую брался кредит; 

- нецелевые – взятая в банке ссуда может быть потрачена заёмщиком так, как 

он пожелает. То есть, потребительский нецелевой кредит не связан конкретно ни с 

какой определенной целью. Поскольку залогом здесь ничто не является, банки берут 

с заёмщика по таким кредитам более высокий процент. 

По форме обеспечения различают кредиты: 

- с обеспечением, когда гарантом возврата кредитных средств выступает 

поручитель, то есть какое-либо физическое лицо, указанное наряду с заемщиком в 

банковском договоре. Либо кредитным обеспечением является залоговое 

имущество; 

- без поручителей и залога, то есть, без обеспечения. 

На сегодня имеет место большое количество разных точек зрения на 

трактовку понятия «ипотечное кредитование».  

Согласно мнению Меркулова В.В. ипотечное кредитование является сложным 

процессом, который позволяет обеспечить финансовыми ресурсами рынок 

недвижимости и базируется на праве и его неукоснительном выполнении. Кроме 

того, этот рынок действует в условиях рыночного регулирования финансовых 

взаимоотношений участников и  контролируется со стороны государства [23, с. 113]. 

О.И. Лаврушин определяет ипотечное кредитование как процесс кредитования 

под залог недвижимости, включая земельную собственность [44, с. 273]. 

Доктор юридических наук Л.Ю. Грудцына трактует понятие ипотеки в 

качестве  залога недвижимости для обеспечения денежного требования кредитора-

залогодержателя к должнику (залогодателю). Необходимо отметить, что эта 

трактовка не является полной и не отражает всех сторон участниц ипотечной сделки 

[32, с. 10].  

Согласно мнению Довдиенко И.В., ипотека является процессом собой 

передачи под залог собственности в виде земли и другого недвижимого имущества в 

целях получения денежного займа [36, с. 45].  
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По мнению Разумовой И.А., ипотека является основной формой 

осуществления имущественного обеспечения обязательства должника, при которой 

объект недвижимости непосредственно остается в собственности должника, а 

кредитор в случае неисполнения должником своего обязательства имеет право на 

продажу данного имущества [57, с. 37]. 

В.И. Тарасов подразумевает под ипотечным кредитом вид экономических 

отношений по вопросу предоставления ссуд под залог недвижимости [64, с. 162]. 

Такой автор как К.Р. Тагирбековым определяется ипотечный кредит как 

форма кредитования под залог недвижимости различного вида [63, с. 175].  

По мнению Н.Б. Косаревой, ипотека представляет собой способ обеспечения 

обязательств заемщика перед кредитором в виде залога недвижимого имущества, 

при котором кредитор имеет возможность удовлетворения займа из стоимости 

заложенного недвижимого имущества [54, с. 5].  

Необходимо отметить, что это определение наиболее полно отражает все 

субъекты и объекты ипотечных взаимоотношений. При этом, в качестве недостатка 

приведенного определения можно отметить то, в качестве кредитора во 

взаимоотношениях кредитором здесь выступают только банки, однако на практике 

ипотечные кредиты могут выдаваться и иными субъектами - жилищными 

потребительскими кооперативами и т.п. 

В своей диссертации Б.Н. Каримов трактует понятие «ипотечное 

кредитование» как одну из разновидностей процесса долгосрочного кредитования, 

который выдается под залог земли и иного недвижимого имущества [42, с. 3].  

В российском законодательстве, в частности в Федеральном законе 16.07.1998 

№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» ипотека трактуется как договор о 

залоге недвижимого имущества, по которому одна сторона - залогодержатель, 

являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право 

получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 

обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны - 

залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за 

изъятиями [4]. 
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Таким образом, проводя анализ рассмотренных подходов к трактовке понятия 

«ипотечное кредитование», необходимо отметить, что имеют место различные 

взгляды. Одними авторами ипотечное кредитование определяется в узком смысле, а 

именно в качестве формы потребительского кредитования, которое является 

сегментом ссудного рынка. При этом эта трактовка не раскрывает всех видов 

ипотечного кредитования, а охватывает непосредственно кредитование населения.  

Другими авторами приводится более широкая трактовка понятия «ипотечного 

кредитования», в качестве целостного механизма, выражающего не только интересы 

заемщиков и кредиторов, а также таких субъектов как инвесторы, риэлторы, 

застройщики, страховые компании. 

В соответствие с законодательством РФ ипотечный кредит представляет собой 

кредит или заем, который предоставляется банком юридическому или физическому 

лицу сроком на три года и более в целях приобретения недвижимости под ее залог в 

качестве обеспечения обязательства.  

В настоящее время в экономической науке имеют место различные 

классификации кредитования, при этом классификация ипотечного кредитования 

разработана довольно слабо.  

Классификация ипотечного кредитования приведена в таблице 1.2 

Таблица 1.2 - Классификация ипотечного кредитования 

Признаки 

классификации 

Виды ипотечных кредитов 

По целям кредитования Земельный кредит  

Строительный кредит  

Кредит на приобретение готового объекта недвижимости 

По обеспечению Кредит, обеспеченный земельным участком под строительство объекта  

Кредит, обеспеченный готовым объектом недвижимости вместе с 

земельным участком, на котором оно находится  

Кредит, обеспеченный объектом незавершенного строительства вместе 

с земельным участком  

Кредит, обеспеченный приватизированным объектом недвижимости 

(квартира, офис) без земельного участка 



 18 

По способу 

кредитования 

Ипотечный кредит, выданный по одноуровневой модели кредитования  

Ипотечный кредит, выданный по двухуровневой модели кредитования 

По видам процентных 

ставок 

Ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой Ипотечный 

кредит с плавающей процентной ставкой 

По методу погашения Ипотечный кредит со стандартными выплатами  

Ипотечный кредит с переменными выплатами  

Пружинные ипотечные кредиты  

Ипотечные кредиты с нарастающим платежом  

Ипотечные кредиты с участием 

 

Таким образом, выделяются следующие основные признаки классификации 

ипотечного кредитования: по целям кредитования; по обеспечению; по способу 

кредитования; по видам процентных ставок; по методу погашения.  

По целям кредитования выделяется три вида ипотечного кредита:  

- земельный кредит, который предоставляется заемщикам на осуществление  

приобретения и обустройства земли, например под предстоящее строительство 

объекта недвижимости;  

- строительный кредит, который представляет собой кредит на осуществления 

строительства или реконструкции объекта недвижимости, предоставляемый для 

финансирования строительных работ;  

- кредит непосредственно на покупку готового объекта недвижимости. 

По обеспечению выделяются следующие виды ипотечного кредитования: 

- кредит, который обеспечивается земельным участком под строительство 

объекта;  

- кредит, который обеспечивается непосредственно готовым объектом 

недвижимости совместно с земельным участком, на котором оно находится;  

- кредит, который обеспечивается объектом незавершенного строительства 

совместно с земельным участком;  

- кредит, который обеспечивается приватизированным объектом 

недвижимости (квартира, офис) без земельного участка [26, с. 28].  
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По способу кредитования выделяются следующие виды ипотечного 

кредитования:  

- ипотечный кредит, который выдается по одноуровневой модели 

кредитования; 

- ипотечный кредит, который выдается по двухуровневой модели 

кредитования.  

Далее рассмотрена классификация ипотечного кредитования на примере ПАО 

«Сбербанк». 

По целям кредитования ипотечное кредитование в ПАО «Сбербанк» делится 

на следующие виды [69]: 

- кредитование на покупку недвижимости строящегося жилья, при котором 

кредит предоставляется на приобретение строящейся квартиры, жилого дома или 

иного жилого помещения на первичном рынке недвижимости; 

- кредитование на покупку готового жилья, при котором кредит 

предоставляется на приобретение строящейся квартиры, жилого дома или иного 

жилого помещения на первичном рынке недвижимости; 

- кредитование на строительство жилья, при котором кредиты 

предоставляются на осуществление индивидуального строительства; 

- кредитование на покупку загородного дома, при котором кредиты 

предоставляются на покупку дачи и других строений потребительского назначения;  

- кредитование на покупку машино-места или гаража, при котором кредит 

предоставляется на приобретение или строительство гаража (в том числе с 

земельным участком), приобретение машино-места;  

- нецелевое ипотечное кредитование, при котором кредит выдается на любые 

цели под залог имеющейся недвижимости; 

- рефинансирование ипотеки другого банка; 

По направлениям государственных программ: 

- кредитование по программе военной ипотеки, при котором кредит 

предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного помещения на 

вторичном или первичном рынке недвижимости; 
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- кредитование по программе материнского капитала, при котором кредит 

предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного помещения на 

вторичном или первичном рынке недвижимости. При этом средства материнского 

капитала могут быть использованы для первоначального взноса или его части; 

- кредитование по программе господдержки для семей с детьми, кредиты 

выдаются семьям с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года у которых родился 

второй или третий ребенок. 

По обеспечению ипотечное кредитование делится на следующие виды: 

- кредитование, когда в качестве обеспечения выступает приобретаемое 

жилье; 

- кредитование, когда в качестве обеспечения выступает земельный участок; 

- кредитование, когда в качестве обеспечения выступает уже имеющийся 

объект недвижимости. 

По категориям заемщиков ипотечное кредитование делится на следующие 

виды:  

- ипотечное кредитование населения, которое включает жилищные ипотечные 

кредиты; 

- ипотечное кредитование юридических лиц.  

По видам процентных ипотечное кредитование делится на следующие виды:  

- ипотечный кредит, имеющий фиксированную процентную ставку; 

- ипотечный кредит, имеющий плавающую процентную ставку.  

Необходимо отметить, что при применении плавающей процентной ставки, 

существует возможность ее пересмотра в течение всего срока действия договора 

кредитования.  

Изменение процентных ставок оказывает влияние непосредственно на сроки 

кредитования. Для того чтобы не допустить резкого изменения процентной ставки 

предусматривается ее допустимая предельная норма корректива (например, не более 

20%), а также оговаривается и минимальная величина корректировки. Такой 

ипотечный кредит имеет целью проведение оценки колебаний на денежном рынке, 

так как даже в условиях стабильной экономической ситуации предоставление 
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кредита взаимосвязано с различными рисками, в том числе с риском изменения 

показателя процентной ставки на денежном рынке. Страховка от подобного риска 

обеспечивается условиями кредитования с осуществлением периодического 

пересмотра показателя процентной ставки [15, с. 108].  

По методу платежа выделяются следующие виды ипотечного кредитования 

- ипотечное кредитование со стандартными выплатами;  

- ипотечное  кредитование с переменными выплатами. 

Ипотечный кредит со стандартными выплатами является самым 

распространенным способом погашения. Погашение клиентом осуществляется 

каждый месяц. Кроме того, он осуществляет выплату процентов по кредиту исходя 

из 12% годовых, который начисляются помесячно. Внесение платежей по 

обслуживанию долга возможно в конце каждого периода либо в его начале.  

Выплата процентов в по ипотечным кредитам с переменными выплатами 

производится в конце срока кредитования. Необходимо отметить, что применение 

таких кредитов является довольно ограниченным. К ним прибегают в основном 

земельные спекулянты, которые рассчитывают на осуществление продажи участка 

земли в конце срока за сумму, которая позволяет выплатить кредит, проценты и 

получить прибыль от продажи;  

- кредиты с выплатой только процентов, которые предусматривают 

осуществление  единовременной выплаты итогового платежа основной суммы в 

конце срока, а выплата процентов производится регулярно в течение срока 

кредитования;  

- кредиты с частичной амортизацией и итоговым шаровым платежом, которые 

допускают осуществление частичной амортизации до конца срока кредитования.  

В современной экономической литературе привоятся различные определения 

автокредитования. По мнению Е.Ф. Жукова, автокредит представляет собой один из 

видов потребительского кредита, основной целью которого является покупка 

транспортного средства [18, c. 88]. 

Согласно Е.П. Жарковской, автокредит - это предоставление денежной суммы 

в кредит, предназначенной для покупки автомобиля [37, c. 122].  
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По мнению А.А. Бычкова, автокредитование - это вид коммерческих услуг по 

предоставлению денежных средств для покупки транспортного средства на 

условиях платности, возвратности, обеспеченности, срочности [27, c. 359].  

Автокредитование, по мнению В.И. Колесникова представляет собой услугу, 

которая на сегодняшний день предоставляется достаточным количеством банков, 

это целевой кредит на покупку автомобиля, который становится залогом по этому 

кредиту [17, с. 113].  

Таким образом, автокредитование – это вид целевого займа, обеспечением 

которого служит залог приобретаемого транспортного средства.  

В настоящее время существуют различные виды автокредитования: 

1. Беспроцентный автокредит. Суть которого состоит в том, что заемщик 

получает автомобиль в коммерческую рассрочку, т.е. покупатель теперь должен не 

автосалону, а конкретному банку, с которым заключен договор у автосалона. Чаще 

всего эта схема кредитования сама суровая, за просроченный платеж заемщик 

наказывается штрафами и пенями. 

2. Автокредит без первоначального взноса, суть которого состоит в том, что 

заемщик не обязан вносить первоначальный взнос. Чтобы оформить такой вид 

автокредита заемщику необходимо предоставить большой пакет документов, 

подтверждающих его ежемесячный доход, прописку и многое другое.  

3. Актокредит без КАСКО, суть которого заключается в том, что заемщик 

может не оформлять Каско и не страховать автомобиль на случай угона или 

нанесения ущерба. Но чаще всего такой вид кредита банком выдается только на 

подержанные автомобили.  

4. Автокредит на подержанные автомобили. В данном случае банк выдает 

кредит с высокой процентной ставкой и большим первоначальным взносом для 

покупки автомобиля с пробегом. Данный вид кредита весьма не выгоден, так как 

процентная ставка в нем значительно выше, чем ставка при оформлении кредита на 

покупку нового автомобиля.  
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5. Автокредитование trade-in, суть которого состоит в том, что 

первоначальный взнос заемщик платит за счет средств, вырученных от продажи 

своего старого автомобиля.  

6. Автокредитование buy-back, суть которого заключается в том, что 

первоначальный взнос, который заемщик должен внести составляет от 30 до 50% от 

стоимости автомобиля. Но вся оставшаяся сумма рассчитывается таким образом, 

что к концу срока кредита у заемщика остается часть невыплаченных средств, 

которые он может либо выплатить, либо вернуть автомобиль в салон. Выбор 

остается за заемщиком. Такой кредит более дорогостоящий по сравнению со всеми 

другими [24, с. 153].  

Таким образом, основными видами кредитования населения являются - 

банковский кредит; коммерческий кредит; потребительский кредит; автокредит; 

ипотечный кредит. Каждый из которых в свою очередь подразделяется на подвиды 

по таким классификационным признакам как цель кредитования, обеспечение, 

способ кредитования, вид процентной ставки,  метод погашения.  

 

1.3 Особенности современной системы кредитования населения 

 

Особенностью современной системы кредитования населения  является ее 

зависимость от ресурсов и от экономических нормативов, которые устанавливаются 

Банком России. При этом до 1991 года единственным нормативом, который 

определял границы кредитования банком его клиентов, являлся лимит 

кредитования. Значительная часть кредитов, которые выдавались местными 

банками вообще не лимитировалась [12, с. 67]. 

Одним из основных признаков современной системы кредитования является 

наличие договорной основы кредита. Все вопросы, которые возникают в сфере 

кредитования, решаются непосредственно между банком и заемщиком. В 

соответствие с договором каждая из сторон принимает на себя определенные 

обязательства, а также имеет определенные права по контролю за соблюдением 

договорных условий. 
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Кроме того, важным признаком сложившейся системы кредитования явился её 

переход от кредитования объекта к кредитованию субъекта. Если в ранее 

действовавшей схеме кредитования отдавалось предпочтение объекту кредитования, 

то современная система кредитования основывается на традиционных общих и 

специфических принципах, таких как срочность и обеспеченность, а также 

учитывается также платный характер кредита.  

Таким образом, сложившаяся в настоящее время система кредитования, 

прежде всего, учитывает кредитоспособность клиента, которая снижает риск 

несвоевременного возврата кредита.  

Необходимо отметить, что до начала кризиса 2014 г. кредитование населения 

представляло собой один из самых прибыльных направлений деятельности банков. 

Однако, в последние годы имеет место ухудшение данной ситуации.  

Динамика выданных кредитов  физическим лицам в России за период 2010-

2017 гг. представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Динамика выданных кредитов  физическим лицам в России за период 

2010-2017 гг., млрд. руб. [68] 
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Таким образом, за период 2010-2015 гг. наблюдается увеличение объема 

выданных кредитов на. В с 2015 по 2016 гг. рост замедлился в связи с кризисной 

ситуацией в экономике. С 2016 по 2017 гг. можно отметить незначительный рост. 

объем кредитов, которые были выданы населению, уменьшился в 2 раза, 

наибольшее сокращение произошло по кредитам как в рублях, так и в валюте. 

Колебание объема выдачи банковских кредитов населению, осуществлялось при 

изменении ключевой процентной ставки Банка России.  

Средневзвешенные проценты по кредитам физических лиц представлены на 

рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.2 - Средневзвешенные проценты по кредитам физических лиц, % 

годовых [68] 

 

В целом, за исследуемый период наблюдается снижение процентов по 

кредитам физических лиц с 29,3 до 24,3% по кредитам сроком до 1 года и с 22,6 о 

16,8% по кредитам сроком свыше 1 года. 

Необходимо отметить, что ключевая ставка не является показателем для 

населения. Наиболее важным для населения является возможность получения 

выгоды в виде удешевления кредитов. При этом уменьшение ставки не может иметь 

моментальный эффект для клиентов коммерческого банка. В настоящее время 

потребительское настроение населения России улучшается, что связано, прежде 

всего, со снижением процентных ставок банками, которое началось в 2016 г.  
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В качестве основного фактора смягчения условий банковского кредитования 

можно выделить такие как увеличение конкуренции на рынке банковских услуг, 

уменьшение ключевой ставки Банком России. После чего наблюдается увеличение 

объемов кредитования населения, совместно с которыми также увеличивается 

просроченная задолженность по кредитам, которые были выданы ранее (Рисунок 

1.3).  
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Рисунок 1.3 – Динамика просроченной задолженности по кредитам 

физических лиц, млн. руб. [68] 

 

Доля просроченной задолженности увеличивалась весь период 2010-2014 гг. 

Осенью была замечена короткая стабилизация, но в начале 2016 года рост вновь 

усилился. Быстрее всего «просрочка» растет в сегменте потребительских кредитов, 

кредитных карт. В целом по стране, доля просроченной задолженности по кредитам 

за год выросла на 20–30 %. Большинство специалистов связывают это с резким 

снижением выдачи заемных денег, увеличившейся безработицей и в целом 

кризисной экономической ситуацией в стране [17, с. 278].  

Под действие закона о банкротстве физических лиц попадают уже 621,9 тыс. 

человек. Это граждане, имеющие просроченный долг более 500 тыс. рублей сроком 

свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов. По информации Национального 

бюро кредитных историй, основная часть таких кредитов приходится на сегмент 
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необеспеченного кредитования, на кредиты на покупку потребительских товаров 

приходится 62,8 % таких кредитов, а на займы по кредитным картам - 9,7 %. У 14,8 

% потенциальных банкротов долг сложился из кредитов разных видов. Автокредиты 

и ипотека есть у 8,2% и 2,3 % из потенциальных банкротов. Данные факты 

оказывают отрицательное влияние на кредитоспособность физических лиц, а значит 

и состояние банковского кредитования населения в текущей и среднесрочной 

перспективе. Перспективы развития потребительского кредитования в России 

довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой 

кредитования населения для приобретения товаров и услуг, но на данный момент 

существует множество проблем, сдерживающих развитие потребительского 

кредитования в России. Лишь после устранения этих проблем и совершенствования 

кредитной системы можно говорить о дальнейшем развитии и тенденциях к росту 

потребительского кредитования в России. 

Таким образом, основными формами кредитования физических лиц являются 

коммерческий кредит, банковский кредит, потребительский кредит и ипотечный 

кредит. 
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2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПАО СБЕРБАНК  

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк» (ПАО Сбербанк) является 

крупнейшим финансовым институтом Центральной и Восточной Европы, который 

был основан в 1841 г. ПАО Сбербанк осуществляет предоставление финансовых 

услуг и сервисов как розничным, так и корпоративным клиентам, при этом 

количество клиентов банка составляет 145,6 млн. 

ПАО Сбербанк действует на основании Генеральной лицензии Центрального 

Банка России № 1481 от 11 августа 2015 года (Приложение 1). 

ПАО Сбербанк входит в состав банковской системы Российской Федерации 

и в процессе осуществления своей деятельности руководствуется законодательством 

РФ, а также Уставом.  

Основным акционером и учредителем ПАО Сбербанк является Центральный 

банк Российской Федерации, который владеет 50% уставного капитала плюс одна 

голосующая акция. Также акционерами Банка являются международные 

и российские инвесторы. 

Структура акционеров ПАО Сбербанк представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Структура акционеров ПАО Сбербанк  
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В настоящее время ПАО Сбербанк является «кровеносной системой» 

российской экономики, и составляет треть ее банковской системы.  

Численность персонала ПАО Сбербанк - более 260 тыс. квалифицированных 

сотрудников. 

Структура управления ПАО Сбербанк представлена на рис. 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Структура управления ПАО Сбербанк  

 

В соответствии с Уставом управляющими органами ПАО Сбербанк 

являются: общее собрание акционеров; Наблюдательный совет; Правление Банка. 

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. 

Общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет 
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органов Банка и выполняет иные функции, возложенные на него Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» или Уставом. 

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка, 

подотчетным Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров, и 

действует на основании Устава, а также Положения о Правлении, утверждаемого 

Советом директоров.  

Единоличным исполнительным органом Банка, по решению Совета 

директоров, является Председатель Правления Банка, осуществляющий руководство 

текущей деятельностью Банка в соответствии с полномочиями, предоставленными 

ему Уставом и Наблюдательным советом.  

Динамика основных экономических показателей деятельности ПАО Сбербанк 

за 2015-2017 гг. представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Основные экономические показатели деятельности ПАО Сбербанк 

Наименование показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017/2015, % 

Уставной капитал 87,7 87,7 87,7 - 

Активы, млрд. руб. 21736,7 21721,0 23158,9 106,5 

Капитал, млрд. руб. 3326 3497 3151 94,7 

Средства частных и корпоративных 

клиентов, млрд. руб. 
15563 19798 18685 120,6 

Рентабельность капитала, % 10,2 20,8 23,6 131,4 

Рентабельность активов, % 0,9 2,1 2,9 222,2 

Доля неработающих кредитов в 

кредитном портфеле, % 
3,2 5,0 4,4 137,5 

Операционные доходы, млрд. руб. 954,6 1355,1 1616,0 169,3 

Операционные расходы, млрд. руб. 623,4 677,6 672,8 107,9 

Прибыль (убытки) до 

налогообложения, млрд. руб. 
331,2 677,5 943,2 284,8 

Чистая прибыль, млрд. руб. 222,9 541,9 748,7 335,9 

 

Таким образом, по данным, представленным в таблице 2.1 можно сделать 

следующие выводы.  
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Активы ПАО «Сбербанк» за период 2015-2017 гг. увеличились на 6,5%.  

Положительной тенденцией является увеличение объема средств корпоративных и 

частных клиентов – на 20,6%. Также увеличились такие показатели как 

рентабельность капитала – на 40,5%, рентабельность активов – на 50%. Несмотря на 

увеличение приведенных показателей, наблюдается снижение коэффициента 

достаточности капитала – 17,6%.  

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банка увеличивается, что 

может негативно повлиять на деятельность банка в будущем.  

Операционные доходы ПАО Сбербанк за исследуемый период увеличились на 

69,3%, а операционные расходы – на 7,9%.  

Таким образом, темп роста операционных доходов в два раза выше, чем темп 

роста операционных расходов. Также значительно увеличились такие финансовые 

показатели деятельности ПАО Сбербанк как прибыль до налогообложения – на 

184,8% и чистая прибыль – на 235,9%. 

Актив баланса представлен совокупностью имущества, выраженной в 

денежной форме, которое принадлежит организации. Структура актива баланса 

ПАО Сбербанк представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов ПАО Сбербанк 
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Рассмотрев структуру активов баланса, можно сказать, что в большей степени 

она представлена чистой ссудной задолженностью, как и у большинства финансово-

кредитных организаций, – 72%. Это говорит о том, что выданные и еще 

непогашенные ссуды составляют основную часть активов баланса.  

Т.е., анализируемая финансово-кредитная организация, как и большинство 

других аналогичных организаций зависит от возврата кредитов от юридических и 

физических лиц.   

На втором месте – чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи, составляют 10% активов. На последнем 

месте находятся вложения, инвестиции и требования к текущему налогу на 

прибыль. 

Структура обязательств ПАО Сбербанк представлена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура обязательств ПАО Сбербанк 

 

В структуре обязательств банка на первом месте находятся средства клиентов, 

которые являются кредитными организациями, они составляют 58%.  

На втором месте отображены вклады физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 38%. Остальные статьи обязательств занимают 

незначительную долю в данной статье баланса. 
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Структура источников собственных средств ПАО Сбербанк приведена на 

рисунке 2.5.  

 

 

Рисунок 2.5 – Структура источников собственных средств ПАО Сбербанк 

 

Собственные средства ПАО Сбербанк представлены нераспределенной 

прибылью – 68%, на втором месте находится неиспользованной прибылью – около 

18%, остальные же категории данной статьи баланса имеют незначительный 

удельный вес.  

В целом собственные средства Банка за анализируемый период увеличились, 

что является положительной динамикой развития для любой финансово-кредитной 

организации. 

Рассмотрим значения показателей обязательных банковских нормативов 

ликвидности. Их значения приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Значение обязательных банковских нормативов ликвидности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение по годам 

2015 2016 2017 

1 Норматив достаточности базового капитала (Н1) 7,9 9,9 10,2 

2 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 116,4 217 236 

3 Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) 154,4 301,6 315,9 

4 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 65,5 55,4 58,3 



 34 

5 Норматив ликвидности по группе (Н26) - 101,7 106,3 

 

Динамика обязательных банковских нормативов ликвидности ПАО Сбербанк 

представлена на рисунке 2.6. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика обязательных банковских нормативов ликвидности 

ПАО Сбербанк 

 

Норматив достаточности собственных средств банка (Н1) имеет минимальное 

значение 8%. У Банка данный показатель имел значение выше нормативного 

значения в 2016 г. и в 2017 г. и был незначительно ниже нормы в 2015 г. Т.е., 

организация стабильно имеет возможность компенсировать финансовые потери за 

свой счет. При этом данный показатель за три года уменьшился на 1,7% (рисунок 

10). Это является отрицательным моментом для деятельности любой организации, 

т.к. у организации уменьшается возможность компенсировать потери за свой счет, 

не в ущерб для своих клиентов. 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) имеет нормативное значение 15%. 

Данный показатель характеризует способность Банка выполнить свои обязательства 

в течение одного дня. Данный показатель имеет значение выше, чем нормативное 
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значение и на протяжении 3 лет увеличился на 102,7%, что является положительной 

тенденцией для организации. 

Норматив текущей ликвидности (Н3) на протяжении анализируемого периода 

вырос на 104,6% и его значение было выше нормативного (более 50%). Это является 

положительным моментов для Банка, т.к. данный показатель характеризует 

возможность Банка исполнить свои обязательства в течении 30 календарных дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) в 2017 г. имел тенденцию к 

увеличению однако его значение ниже нормативного, которое составляет 120%. 

Таким образом, возможность Банка исполнить свои обязательства в долгосрочном 

периоде ниже нормы. Это является отрицательным моментом для деятельности 

организации.  

Норматив достаточности собственных средств группы банка (Н26) имеет 

минимальное значение 70%.  У группы банка данный показатель имел значение 

выше нормативного значения в 2016-2017 гг. 

Рассмотрим показатели рентабельности ПАО Сбербанк. Их значение 

приведено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Показатели рентабельности ПАО Сбербанк 

Показатель 
Значение 

Абсолютное отклонение 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Рентабельность 

активов (ROA) 
0,9 2,1 2,9 2,0 

Рентабельность 

капитала (ROE) 
10,2 20,8 23,6 13,4 

Чистая процентная 

маржа 
4,4 5,7 6,1 1,7 

 

Рентабельность активов Банка за период 2015-2017 гг. возросла на 2,0 т.е. 

эффективность использования своих активов организацией увеличивается, и, 

непосредственно, ведет к увеличению прибыли, что, непосредственно, является 

положительной динамикой для организации. 
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Рентабельность капитала на протяжении трех лет имела тенденцию к 

увеличению на 13,4, что так же, как и увеличение рентабельности активов 

организации повлекло за собой увеличение прибыли.  

Таким образом, повышение эффективности использования капитала 

организацией положительно сказалось на результатах ее деятельности. 

Чистая процентная маржа банка увеличилась на протяжении анализируемого 

периода на 1,7. Это говорит об увеличении прибыли на единицу дохода банка, что 

является положительной динамикой развития организации. 

 

2.2 Анализ кредитования населения в ПАО Сбербанк 

 

Рассмотрим и проанализируем кредитные операции ПАО Сбербанк, которое 

проводит кредитование частных и корпоративных клиентов. 

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк представлена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк 

Показатель, млрд. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Кредиты корпоративным 

клиентам 
13786,3 68,25 14348,7 68,19 14563,9 68,2 

Кредиты частным клиентам 4829,3 23,91 4989,3 23,71 4995,6 23,39 

Кредиты банкам, 

корреспондентские счета 

и депозиты овернайт в банках 

1583,5 7,84 1705,3 8,10 1796,5 8,41 

Всего 20199,1 100 21043,3 100 21356,0 100 

 

Представим динамику кредитного портфеля ПАО Сбербанк на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7– Динамика кредитного портфеля ПАО Сбербанк, млрд. руб. 

 

Таким образом, на первом месте в кредитном портфеле по всем 

анализированным годам находились кредиты корпоративным клиентам, данный 

показатель имел тенденцию к росту на 777,6 млрд. руб., его удельный вес так же 

увеличился на 0,5%. 

На втором месте находятся кредиты частным клиентам, данный показатель на 

протяжении трех лет имел отрицательную динамику на 172,3 млрд. руб., а удельный 

вес данного показателя, уменьшился на 0,52%. Кредиты банкам, корреспондентские 

счета и депозиты овернайт в банках находятся на третьем месте, данный показатель 

увеличился, его прирост составил 213 млрд. руб., а его удельный вес увеличился на 

0,57% 

Что касается кредитов выданным в совокупности, то они возросли на 213 

млрд. руб. Это является положительной динамикой развития организации, а так же 

свидетельствует о расширении клиентской базы банка. 

Динамика кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк России» за 

2015-2017 гг. представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 - Динамика кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абс. изм. 

млрд. руб. 

Относит 

изм., % 

Кредиты физических лиц всего, в 

т.ч. 
3424,7 4325,4 4488,5 +1063,8 131,1 

ипотечные кредиты 1589,1 2037,3 2361,0 +771,9 148,6 

автокредиты 41,1 30,3 71,8 +30,7 174,7 

потребительские кредиты 1263,7 1561,5 1530,6 +266,9 121,1 

кредитные карты 530,8 6966,4 597,0 +66,2 112,5 

 

Представим динамику кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» за 2015-2017 гг. на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Динамика кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Сбербанк России» за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

 

Таким образом, кредитный портфель физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» за период 2015-2017 гг. имеет тенденцию увеличения на 1063,8 млрд. руб. 

или на 31,1%. Увеличение произошло по всем видам кредитования. 

Потребительское кредитование в ПАО «Сбербанк России» увеличилось на 266,9 

млрд. руб. или на 21,1%. 
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Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк России» за 

2015-2017 гг. представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Млрд. 

руб. 

Доля, 

% 

Млрд. 

руб. 

Доля, 

% 

Млрд. 

руб. 

Доля, 

% 

Кредиты физических лиц всего, в 

т.ч. 
3424,7 100 4325,4 100 4488,5 100 

ипотечные кредиты 1589,1 46,4 2037,3 47,1 2361,0 52,6 

автокредиты 41,1 1,2 30,3 0,7 71,8 1,6 

потребительские кредиты 1263,7 36,9 1561,5 36,1 1530,6 34,1 

кредитные карты 530,8 15,5 6966,4 16,1 597,0 13,3 

 

Представим структуру кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» за период 2015-2017 гг. на рисунках 2.9-2.11. 
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Рисунок 2.9 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк 

России» в 2015 г. 
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Рисунок 2.10 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Сбербанк России» в 2016 г. 
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Рисунок 2.11 - Структура кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Сбербанк России» в 2017 г. 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре кредитного портфеля 

физических лиц ПАО «Сбербанк России» имеют ипотечные кредиты – более 40%, 

кроме того их доля за период 2015-2017 гг. выросла с 46,4% до 52,6%. 

Потребительские кредиты по занимаемой доле находятся на втором месте после 

ипотечных, однако их доля за период 2015-2017 гг. снизилась с 36,9% до 34,19%. 
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Динамика доли залогового кредитования ПАО Сбербанк представлена на 

рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 - Динамика доли залогового кредитования ПАО Сбербанк, % 

 

Доля залогового кредитования в 2015 году составляла 26,5%, а в 2017 году 

выросла до 57,5%. Увеличение доли залогового кредитования произошло, прежде 

всего, за счет увеличения доли ипотечных кредитов и автокредитов, при выдаче 

которых залогом в первом случае является недвижимость, во втором – автомобиль. 

Далее проведем анализ отдельных видов кредитования населения в ПАО 

Сбербанк. 

Программы ипотечного кредитования физических лиц в ПАО Сбербанк 

представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 - Программы ипотечного кредитования физических лиц в ПАО 

Сбербанк 

Наименование программы Сумма 

кредита 

Процентная 

ставка 

Срок 

кредитования 

Сумма 

первоначального 

взноса 

Приобретение строящегося 

жилья 

До 5000 

тыс. руб. 
От 8,5% До 30 лет От 15% 

Приобретение готового 

жилья 

До 3000 

тыс. руб. 
От 10,2% До 30 лет От 15% 

Ипотека с государственной До 8000 От 6% До 30 лет От 15% 
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поддержкой для семей с 

детьми 

тыс. руб. 

Строительство жилого дома До 5000 

тыс. руб. 
От 11,6% До 30 лет От 15% 

Загородная недвижимость До 1500 

тыс. руб. 
От 11,1% До 30 лет От 15% 

Нецелевой кредит под залог 

недвижимости 

До 10000 

тыс. руб. 
От 13% до 20 лет от 15% 

Военная ипотека До 2500 

тыс. руб. 
От 9,5% До 20 лет От 15% 

Ипотека плюс материнский 

капитал 

До 2000 

тыс. руб. 
От 10,2% До 30 лет От 10% 

Гараж или машино-место До 700 

тыс. руб. 
От 11,6% До 30 лет От 25% 

 

Таким образом, ПАО Сбербанк предлагает различные программы ипотечного 

кредитования с различными процентными ставками от 6 до 11,6%, сроком 

кредитования от 20 до 30 лет. Максимальные суммы кредита составляют пределы от 

700 тыс. руб. до 8000 тыс. руб. 

В настоящее время ПАО Сбербанк предлагает населению только одну 

программу автокредитования, условия которой приведены ниже. 

Сумма кредита – до 5000 тыс. руб. 

Процентная ставка – от 13 до 16% 

Первоначальный взнос – от 15% 

Срок автокредитования – от 3 мес. До 5 лет. 

Динамика выданных автокредитов ПАО Сбербанк по срокам погашения 

представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Динамика выданных автокредитов ПАО Сбербанк по срокам 

погашения, млрд. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение, 2017 к 2015 гг., % 

До 1 года 9,3 5,2 15,3 164,5 

До 3-х лет 13,2 9,8 20,3 153,8 
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До 5 лет  18,6 15,3 36,2 194,6 

Итого 41,1 30,3 71,8 174,7 

 

Таким образом, объем выданных кредитов ПАО Сбербанк за исследуемый 

период увеличился на 74,7%. Увеличение произошло по всем видам кредитов. 

Наибольшими темпами увеличился объем выданных кредитов сроком до 5 лет – на 

94,6%. 

Структура выданных автокредитов ПАО Сбербанк по срокам погашения 

представлена на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 - Структура выданных автокредитов ПАО Сбербанк по срокам 

погашения, % 

 

Наибольшую долю в структуре выданных кредитов ПАО Сбербанк имеют 

кредиты до 5 лет – более 50%, наименьшую – кредиты сроком до 1 года – менее 

25%. За исследуемый период произошло уменьшение доли кредитов, выданных на 

срок до 5 лет – с 58,8% до 50,4%. Доля автокредитов, выданных на срок до 1 года 

уменьшилась с 22,6% до 21,3%.  

Динамика выданных населению автокредитов ПАО Сбербанк на покупку 

новых и подержанных автомобилей представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Динамика выданных населению автокредитов ПАО Сбербанк на 

покупку новых и подержанных автомобилей, млрд. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение, 2017 к 

2015 гг., % 

На покупку новых 

автомобилей 
28,9 22,3 58,7 203,1 

На покупку 

подержанных 

автомобилей 

12,2 8,0 13,1 107,4 

Итого 41,1 30,3 71,8 174,7 

 

Таким образом, объем выданных автокредитов на покупку, как новых 

автомобилей, так и подержанных увеличился. При этом наибольшими темпами 

вырос объем выданных автокредитов на покупку новых автомобилей. 

Структура выданных автокредитов ПАО Сбербанк на покупку новых и 

подержанных автомобилей представлена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 Структура выданных автокредитов ПАО Сбербанк на покупку 

новых и подержанных автомобилей, % 
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Таким образом, наибольшую долю в общей структуре имеют автокредиты, 

выданные на покупку новых автомобилей – более 70%, кроме того их доля за 

период 2015-2107 гг. увеличилась с 70,3% до 81,8%. Доля автокредитов, выданных 

на покупку подержанных автомобилей существенно уменьшилась с 29,7% до 18,2%. 

В ПАО Сбербанк существует два вида потребительского кредита: 

- потребительский кредит под поручительство физических лиц; 

- потребительский кредит без обеспечения. 

Условия потребительского кредитования в ПАО Сбербанк представлены в 

таблице 2.11. 

Таблица 2.11 - Условия потребительского кредитования в ПАО Сбербанк  

Показатель 

Потребительский кредит под 

поручительство физических 

лиц 

Потребительский кредит без 

обеспечения 

Цель кредита На цели личного 

потребления 

На цели личного потребления 

Валюта кредита Рубли Рубли 

Минимальная сумма кредита 300 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

Максимальная сумма кредита 3000 тыс. руб. 1500 тыс. руб. 

Срок кредита От 3 месяцев до 5 лет От 3 месяцев до 5 лет 

Комиссия за выдачу кредита Отсутствует Отсутствует 

Обеспечение по кредиту Поручительство Не требуется 

 

Таким образом, потребительские кредиты в ПАО Сбербанк выдаются только в 

рублях, на цели личного потребления.  

Срок кредита – от 3 месяцев до 5 лет, комиссия за выдачу кредита отсутствует.  

Сумма потребительского кредита без обеспечения находится в пределах от 

100 до 1500 тыс. руб., а под поручительство физических лиц – от 300 до 3000 руб. 

Процентные ставки по потребительским кредитам ПАО Сбербанк России» на 

01.06.2018 г. представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12 - Процентные ставки по потребительским кредитам ПАО Сбербанк 

Вид потребительского 

кредита 

Срок 

кредита, 

мес. 

Физические лица, 

получающие зарплату или 

пенсию в Сбербанке 

Физические лица, не 

относящиеся к указанным 

категориям 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Потребительский кредит 

под поручительство 

физических лиц 

3-24 12,9% 16,9% 13,9% 17,9% 

25-60 13,9% 17,9% 14,9% 18,9% 

Потребительский кредит 

без обеспечения 

3-24 13,9% 17,9% 14,9% 18,9% 

25-60 18,9% 15,9% 15,9% 19,9% 

 

Таким образом, в ПАО Сбербанк наименьшая процентная ставка 

предполагается при выдаче потребительского кредита под поручительство 

физических лиц, если физические лица получают заработную плату или пенсию в 

Сбербанке – от 12,9 до 16,9%. 

Условия предоставления потребительского кредита в ПАО «Сбербанк России» 

представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Условия предоставления потребительского кредита в ПАО Сбербанк 

Показатель Характеристика 

Возраст на момент предоставления 

кредита 
 не менее 21 года 

Возраст на момент возврата 

кредита по договору 
 не более 65 лет 

Стаж работы 
 не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года 

общего стажа за последние 5 лет 

 

Необходимо отметить, что для клиентов, получающих зарплату, работающих 

клиентов, получающих пенсию на счет в Сбербанке, стаж на текущем месте работы 

должен составлять не менее 3 месяцев. 

На клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, 

требование о наличии суммарного трудового стажа не менее 1 года за 5 лет не 
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распространяется. Для работающих клиентов, получающих пенсию на счет в 

Сбербанке России, общий трудовой стаж за последние 5 лет должен составлять не 

менее 6 месяцев. 

Для рассмотрения кредитной заявки необходимы: 

- заявление-анкета; 

- паспорт РФ с отметкой о регистрации; 

- документ, подтверждающий финансовое состояние заемщика; 

- документ, подтверждающий трудовую занятость. 

Условия получения и обслуживания потребительских кредитов в ПАО 

«Сбербанк России» представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Условия получения и обслуживания потребительских кредитов в 

ПАО «Сбербанк России»  

Показатель Характеристика 

Срок рассмотрения 

кредитной заявки 

Для клиентов, получающих зарплату на счет в Сбербанке - в течение 2 

часов с момента предоставления в банк полного пакета документов. 

В остальных случаях - в течение 2 рабочих дней со дня предоставления 

в банк полного пакета документов. 

Порядок получения 

кредита 

Получить кредит можно в течение 30 календарных дней с даты 

принятия банком положительного решения о предоставлении кредита. 

 

Порядок 

предоставления 

кредита 

Единовременное перечисление суммы кредита по заявлению заемщика в 

день подписания кредитного договора на текущий счет или на счет 

банковской карты, открытый в ПАО «Сбербанк России» 

 

Порядок погашения 

кредита 

 

Аннуитетными (равными) платежами. 

Частичное или полное 

досрочное погашение 

кредита 

Осуществляется в системе Сбербанк Онлайн или по заявлению в 

отделении банка. Заявление должно содержать дату досрочного 

погашения, сумму и счет, с которого будет осуществляться 

перечисление денежных средств. Дата досрочного погашения должна 

приходиться исключительно на рабочий день. Минимальный размер 

суммы досрочного погашения неограничен. Плата за досрочное 

погашение не взимается. 

Неустойка за 

несвоевременное 

погашение кредита 

Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 20% 

годовых с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, 

следующей за датой наступления исполнения обязательства, 

установленной договором, по дату погашения просроченной 

задолженности по договору (включительно). 
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Срок рассмотрения заявления на предоставление кредита может быть 

увеличен по усмотрению банка. 

Потребительские кредиты в ПАО Сбербанк предоставляются гражданам РФ в 

отделениях Сбербанка по месту их регистрации. 

Клиентам-работникам компаний, аккредитованных ПАО Сбербанк, кредиты 

предоставляются в т.ч. по месту аккредитации предприятия-работодателя в пределах 

территории обслуживания отделения территориального банка, аккредитовавшего 

предприятие-работодателя. 

Физическим лицам-работникам предприятий-участников «зарплатного» 

проекта, и физическим лицам, получающим пенсию на счета в Сбербанке, кредиты 

предоставляются в любом кредитующем подразделении, независимо от места 

постоянной/временной регистрации на территории РФ. 

Доля банков на рынке потребительского кредитования выданных физическим 

лицам данные представлены в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 - Доля банков на рынке потребительского кредитования  

Наименование банка Доля рынка, % 

ПАО «Сбербанк России» 40,56 

ВТБ ПАО  14,82 

АО «Россельхозбанк» 3,04 

Газпромбанк 2,88 

ВТБ 2,15 

 

Таким образом, ПАО Сбербанк является абсолютным лидером на рынке 

потребительского кредитования. Необходимо отметить, что банк ВТБ24 являясь 

дочерней компанией банка ВТБ, с 1 января 2018 года был ликвидирован, с 

одновременным присоединением к головному банку.  

Сравнительный анализ условий потребительских кредитов, предлагаемых 

коммерческими банками представлен в таблице 2.16. Для анализа было выбрано 10 

наиболее крупных коммерческих банков. 
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Таблица 2.16 - Сравнительный анализ условий потребительских кредитов, 

предлагаемых коммерческими банками 

№ Название 

банка 

Наименование 

кредитного 

продукта 

Процентная 

ставка, 

Минимал

ьная 

сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Максималь

ная сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Срок 

кредитова

ния 

Возмож

ность 

досрочн

ого 

погашен

ия 

1. Сбербанк Без 

обеспечения 

13,9 – 19,9% 100 1 500 От 1 до 5 

лет 

да 

С 

поручительств

ом физич. лиц 

12,9%-17,9 300 3 000 От 1 до 5 

лет 

да 

2.  ВТБ «Кредит 

наличными» 

12,9 – 19,9% 100 3 000 От 6 мес. 

до 5 лет 

да 

«Рефинансиро

вание» 

 

12,9 – 16,9% 100 600 От 6 мес. 

до 1 года 

да 

3.  Альфа-

Банк 

Владельцам 

зарплатных 

карт 

14% 100 5 000 От 1 до 5 

лет 

да 

«Стандарный» 20% 100 1 000 От 1 до 3 

лет 

да 

Сотрудникам 

компаний-

партнеров 

17% 100 1 500 От 1 до 5 

лет 

да 

4. Росбанк Без 

обеспечения 

15,5% 50 3 000 От 6 мес. 

До 5 лет 

да 

С 

обеспечением 

14,5% 50 3 000 От 6 мес. 

До 5 лет 

да 

5. Абсолют 

Банк 

Без залога 16,5% 100 1 000 От 1 до 5 

лет 

да 

Под залог 

недвижимости 

14,8% 500 15 000 От 5 до 

15 лет 

да 

6. АкБарс Владельцам 

зарплатных 

карт 

16,5% 10 1 000 От 1 до 5 

лет 

да 

Пенсионный 20% 10 200 От 1 до 5 

лет 

да 

Под залог 

недвижимости 

20% 10 1 000 От 6 мес. 

До 5 лет 

да 

Под 

поручительств

о 

21% 10 1 000 От 6 мес. 

До 5 лет 

да 

7. Акцепт «Партнерам» 19% 50 500 От 1 до 5 

лет 

да 

Под залог 

недвижимости 

16% 300 6 000 От 1 до 5 

лет 

да 

Без залога 21% 50 500 От 1 до 5 

лет 

да 
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8. Бинбанк «Сенсация» 16,5% 100 1 000 От 2 до 

10 лет 

да 

9. Запсибкомб

анк 

Без 

обеспечения 

14,9% 100 1 000 От 1 до 7 

лет 

да 

Под 

поручительств

о 

14% 100 2 000 От 1 до 7 

лет 

да 

Пенсионный 17,9% 10 120 От 1 до 5 

лет 

да 

10 ХоумКреди

т 

Наличными 19,9% 10 850 От 1 до 

10 лет 

да 

 

Таким образом, проведя анализ потребительского кредитования 

коммерческими банками можно сделать следующие выводы. 

Все банки предлагают различные пакеты кредитных продуктов в рамках 

потребительского кредитования.  

Как правило, кредитные продукты ориентированы на следующие показатели: 

зало, поручительство и участники зарплатных проектов. Наименьшую процентную 

ставку по потребительскому кредиту предлагают ПАО Сбербанк - 12,9%, но при 

условии обеспечения кредита.  

Наибольшую процентную ставку предлагает банк «Акцепт» - 21%, причем это 

кредит без залога. Минимальная сумма кредита в таких банках как «АКБарс», 

«ХоумКредит» и «Запсибкомбанк» составляет 10 тыс. руб. Наибольшую 

минимальную сумму в 500 тыс. руб. и максимальную - 15 000 тыс. руб., предлагает 

«Абсолют Банк», но под залог недвижимости.   

Наименьший срок кредитования 6 месяцев, наибольший – 15 лет. В среднем 

для большинства банков характерен срок от 1 года до 5 лет. Во всех коммерческих 

банках, представленных в таблице существует возможность досрочного погашения 

кредита. 

Динамика действующих кредитных карт выданных ПАО Сбербанк населению 

представлена на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 - Динамика действующих кредитных карт выданных ПАО Сбербанк 

населению, млн. шт. 

 

Как видно из рисунка 2.15, выдача кредитных пластиковых карт ПАО 

Сбербанк имеет положительную динамику и за период 2015-2017 гг. увеличилась на 

19.2%.  

Динамика доли активных кредитных карт ПАО Сбербанк представлена на 

рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 - Динамика доли активных кредитных карт ПАО Сбербанк 
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Таким образом, доля активных кредитных пластиковых карт ПАО Сбербанк 

имеет положительную динамику и за период 2014-2017 гг. увеличилась с 58% до 

65%. 

 

2.3 Проблемы кредитования населения в ПАО Сбербанк 

 

В деятельности коммерческого банка имеет место большое количество рисков, 

по причине того, что является чувствительной, как к различным факторам - 

социально-экономическим, политическим и прочим. Наибольшие риски возникают 

при ведении деятельности по кредитованию населения. 

Основные риски, возникающие в процессе потребительского кредитования 

представлены на рисунке 2.17. 

 

 

Рисунок 2.17 - Основные риски, возникающие в процессе кредитования населения 

 

Процентным риском является неопределенность во времени и тенденций 

изменения процентных ставок в недалеком будущем. Данный риск заключается в 

том, что средняя стоимость финансовых ресурсов, которые были привлечены для 

выдачи кредита физическому лицу, может превысить среднюю ставку процентов по 

потребительским кредитам. 
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Кредитный риск в виде экономической категории характеризует правовые и 

экономические отношения между заемщиком и кредитором по поводу процесса 

перераспределения активов. 

Портфельный риск относится к рискам структуры кредитного портфеля по 

физическим лицам определенного банка и структуры его обеспечения. 

Портфельный риск обычно минимизируют через диверсификацию данного 

портфеля при обязательном условии диверсификации и структуры его обеспечения. 

Динамика просроченной задолженности и резервов ПАО Сбербанк 

представлена в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Динамика просроченной задолженности и резервов ПАО Сбербанк 

Показатель 2015 2016 2017 
Абс. 

изменение 

Относит. 

изм., % 

Чистая ссудная задолженность, млрд. 

руб. 
15889,4 16869,8 16221,6 332,2 102,9 

в т.ч. физических лиц 3424,7 4325,4 4488,5 1063,8 131,1 

Просроченная задолженность, млрд. 

руб. 
484,5 509,2 626,7 142,2 129,3 

в т.ч. физических лиц 84,6 151,1 224,8 140,2 265,7 

Доля просроченной задолженности в 

кредитном портфеле, % 
3,05 3,02 3,86 0,81 126,6 

в т.ч. по портфелю физических лиц 2,5 3,5 5,0 2,5 200,0 

Резервы на возможные потери по 

ссудам, млрд. руб. 
36,5 37,8 42,1 -5,6 115,3 

Доля резервов в общей ссудной 

задолженности, %  
0,23 0,22 0,26 0,03 113,0 

 

Необходимо отметить, что просроченная задолженность ПАО Сбербанк 

увеличилась в исследуемом периоде на 142,2 млрд. руб. 29,3% и достигла в 2017 

году величины равной 626,7 млрд. руб. Наибольшими темпами выросла 

просроченная задолженность физических лиц – на 140,2 млрд. руб. или на 165,7%. 

Такой значительный рост является негативным фактором, отрицательно влияющим 

на состояние кредитного портфеля в целом.  
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Динамика доли ПАО «Сбербанк России» на российском рынке кредитных 

карт по остатку задолженности представлена на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 - Динамика доли ПАО Сбербанк на российском рынке кредитных карт 

по остатку задолженности 

 

Согласно данным, приведенным на рисунке 16 доля ПАО «Сбербанк России» 

на российском рынке кредитных карт по остатку задолженности увеличивается и за 

период 2015-2017 гг. выросла с 24% до 39,1%. 

Одной из основных задач банков в настоящее время является формирование 

постоянного прироста пользователей. Для этого необходимо выполнение 

следующих функций: оценка заемщика, принятие решения о возможности выдачи 

кредита, выдача кредита при положительном решении и ведение учета погашения 

кредита.  

Среднее время, затраченное на обслуживание одного клиента представлено в 

таблице 2.18. 

Таблица 2.18 - Время на обслуживание одного клиента 

Действие Среднее время 

Консультация заемщика 15 мин. 

Подача заявки От 15 мин. 

Рассмотрение заявки До 2 дней 

Принятие решения Вместе с рассмотрением до 2 дней 

Выдача кредита От 15 мин. 
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Таким образом, рассматривая работу кредитного отдела ПАО Сбербанк, 

можно выявить такие проблемы как низкая скорость рассмотрения заявок населения 

и низкая скорость принятия решения. 

В целом, в качестве основных проблем кредитования населения в ПАО 

Сбербанк требующих решения можно отметить, увеличение просроченной 

задолженности, наличие различных видов кредитных рисков, низкая скорость 

рассмотрения заявки. 

В связи с вышеизложенным, необходимо совершенствование процесса 

кредитования населения. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПАО СБЕРБАНК 

 

3.1 Разработка мероприятий по развитию кредитования населения в ПАО Сбербанк 

 

Необходимо отметить, что ПАО Сбербанк, как и большинство коммерческих 

банков в качестве основного направления кредитования населения рассматривает 

процесс управления кредитным риском. 

Одним из наиболее опасных последствий кредитного риска является  

невозврат кредитов. Кроме того, в результате проведенного анализа во второй главе 

было выявлено, что в ПАО Сбербанк наблюдается увеличение суммы просроченной 

задолженности по кредитам. 

Основным инструментом снижения кредитного риска является наличие 

бизнес-процессов предусматривающих эффективные способы оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Наличие высокого уровня конкуренции в сфере кредитования вынуждает 

банки осуществлять постоянное повышение технологичности и качества своей 

работы. Поэтому применение передовых технологий оценки кредитоспособности 

заемщиков является необходимой составляющей успешного бизнеса в сфере 

кредитования физических лиц. В настоящее время в условиях сложной 

экономической ситуации, а также острой конкурентной борьбы, необходимо 

обеспечение отлаженного механизма кредитования физических лиц. Решить данную 

задачу возможно только при  помощи использования технологических инноваций, 

которые заключаются в использовании новейших технологий управления бизнес-

процессами и интеллектуальных автоматизированных систем.  

Основным перспективным направлением развития методов оценки 

кредитоспособности заемщиков в ПАО Сбербанк является совершенствование 

методов автоматизации этого этапа кредитного процесса, с использованием 

современного программного обеспечения.  

В ПАО Сбербанк необходима разработка бизнес-процессов, 

предусматривающих автоматизацию банковских услуг и, в том числе - кредитных 
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продуктов с использованием скорингового модуля, т.е. совершенствование 

функционирующей системы оценки кредитоспособности заемщиков путем 

внедрения высокотехнологичной системы EGAR E4 Banking (физические лица), 

разработанной компанией «EGAR Technology». 

Сравнительная характеристика EGAR E4 Banking с другими системами по 

автоматизации банковских услуг представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика EGAR E4 Banking с другими 

системами по автоматизации банковских услуг 

Показатель 
EGAR E4 

Banking 
FIS Profile 

FIS. Collection Syste

m 

Гибкость, настраиваемость + - - 

Постота интеграции с другими 

системами 
+ + + 

Развитый функционал в предметной 

области 
+ - + 

Адаптированность к российской 

специфике в предметной области 
+ - + 

 

Таким образом, EGAR E4 Banking по всем рассмотренным параметрам 

превосходит конкурентные системы. 

В целом внедрение системы EGAR E4 Banking направлено на:  

- создание автоматизированного цикла оценки заемщика и принятия решений;  

- обслуживание и обработку запросов на оценку заемщика удаленно;  

- самостоятельное управление неограниченным числом скоринговых моделей;  

- управление процессом принятия решений индивидуально для каждого 

кредитного продукта и заемщика;  

- применение для осуществления оценки заемщика информации из баз данных 

бюро кредитных историй; 

- осуществление мониторинга эффективности работы кредитного отдела;  

- накопление информации о заемщиках с проведением оценки и 

формирования или корректировки линейки кредитных продуктов. 
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Функционально EGAR E4 Banking осуществляет обработку кредитных заявок, 

учет кредитных договоров, управление резервом, управление рисками, а также 

бухгалтерский и управленческий учет в соответствие со стандартами Российской 

Федерации на основании инструкций Центрального Банка. 

 Решение включает в себя набор интегрированных между собой модулей, 

которые обеспечивают сквозную front-to-back автоматизацию розничных операций 

банка при работе с кредитами и депозитами, поддерживают операции кредитования 

юридических лиц, управление кредитным риском, а также деятельность 

коллекторских подразделений. EGAR E4 Banking имеет готовые интерфейсы к 

большинству российских АБС. 

EGAR E4 Banking по автоматизации широкого спектра банковских бизнес-

процессов и интеграции приложений, реализующих функции как фронт-, так и бэк-

офиса кредитной организации. 

Функциональная схема решения EGAR E4 Banking для автоматизации бизнес-

процессов кредитования представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 - Функциональная схема решения EGAR E4 Banking для 

автоматизации бизнес-процессов кредитования  
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Необходимо отметить, что системой EGAR E4 Banking  осуществляется 

формирование четких критериев определения кредитоспособности заемщиков с 

применением современных скоринговых и макроэкономических подходов.  

EGAR E4 Banking поддерживает следующие виды кредитных продуктов:  

- целевые кредиты; 

- кредиты на неотложные нужды; 

- кредиты под залог приобретаемого имущества; 

- возобновляемые кредитные линии (кредитные карты, овердрафт). 

Внедрение системы EGAR E4 Banking в деятельность ПАО «Сбербанк» 

позволит обеспечить следующие преимущества: 

- осуществление эффективной масштабируемости; 

- быстрота внедрения системы в отделениях банка (1-4 месяца) 

- высокий уровень и быстрота обработки информации (миллионы клиентских 

счетов) 

- возможность обновления и поддержки (централизованное хранилище 

данных); 

- проведение скоринга заемщиков учитывая макроэкономические данные; 

- минимальные затраты времени необходимого для принятия решения о 

выдачи кредита и на осуществление оформления сделки. 

Необходимо отметить, что проведение оценки кредитоспособности заемщиков 

с использованием данной системы по информации, которая предоставляется ими 

осуществляется на основе проведения анализа исторических данных и применения 

современных макроэкономических моделей.  

В результате проведения проверки осуществляется формирование отчетов с 

обоснованием принятого решения о кредитоспособности заемщика.  

Поддерживаются функции скоринга по анкетным данным, поведенческий 

анализ, расчет рисков по портфелю. В целом, в системе EGAR E4 Banking, 

полностью автоматизирующей процесс выдачи кредитов. 

Преимущества системы EGAR E4 Banking представлены на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Преимущества системы EGAR E4 Banking 

 

Функционирование EGAR E4 Banking строится по следующей схеме: 

- осуществляется расчет рисков дефолтов, убытков и возможности досрочного 

погашения кредитов; 

- осуществляется управление просроченными кредитами, при этом 

выявляются допустимые лимиты и сроки погашения задолженности; 

- проводится анализ кредитных сделок с созаемщиками и поручителями; 

- осуществление учета и восстановления доходов по социально-

демографическим характеристикам и объектам, находящимся у заемщика в 

собственности; 

- учет залоговых качеств обеспечения кредита и его динамику во времени. 

Применение данной системы также будет способствовать увеличению 

скорости рассмотрения заявки на кредит. В исследуемом банке ПАО «Сбербанк» 

срок рассмотрения заявки на кредит на покупку товара составляет до 2-х часов, а на 

кредит наличными -  от 1 до 2-х дней. Вследствие чего потенциальные заемщики и 
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клиенты банка стоят в больших очередях, чтобы подать заявку, либо осуществить 

выплату кредита. По этой причине для совершенствования процесса выдачи 

кредитов физическим лицам в деятельность ПАО Сбербанк рекомендуется внедрить 

в банк кредитный конвейер, реализация которого возможна с использованием 

системы EGAR E4 Banking. 

Необходимо отметить, что в последнее время банки идут по пути 

минимизации документооборота при осуществлении выдачи кредита населению, так 

как единственным способом обеспечения доходности проекту является поточный 

метод. Поэтому идеальной моделью кредитования является «Кредитный конвейер». 

При применении данной модели выдач кредитов осуществляется на одинаковых 

условиях, методы проведения оценки заемщиков являются стандартизованными, 

кроме того влияние человеческого фактора является минимальным.  

Кредитный конвейер является комплексным решением, которое 

предназначено для осуществления непрерывного обслуживания таких банковских 

процессов как продажа, оформление, выдача и обслуживание кредитных продуктов.  

Основными целями реализации кредитного конвейера в ПАО Сбербанк 

являются:  

- увеличение объёмов выдачи кредитов физическим лицам; 

- снижение кредитных рисков.  

Основные составляющие кредитного конвейера представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 - Основные составляющие кредитного конвейера 
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Технология кредитного конвейера позволят реализовать основные функции 

процесса кредитования от консультирования клиента до оформления и 

непосредственной выдачи кредита, а также ведение кредитного досье, проведение 

анализа кредитного портфеля банка, осуществление переоценки финансового 

состояния заемщика.  

Кредитный конвейер позволяет коммерческому банку осуществить 

построение цепочки процессов управления кредитными сделками.  

 

3.2 Внедрение предложенных мероприятий в деятельность ПАО Сбербанк 

 

Скоринговая оценка кредитоспособности представляет собой, так 

называемую, систему анализа заёмщиков, основанную на статистических способах. 

Скоринг является программным обеспечением, в форму которого вводятся анкетные 

данные заемщика. Далее программа автоматически формирует оперативное 

заключение о возможности выдачи заемщику денежных средств или отказе в них. 

Для проведения оценки скоринг-системы осуществляется выбор определенной 

системы элементов и параметров для каждого элемента, определяющих способность 

заёмщика осуществить выплату банку основной суммы и процентов по кредиту. В 

целях проведение оценки параметров в скоринг-системе используется система 

баллов в пределах максимума, котрый установлен банком. 

Необходимо отметить, что коммерческими банками в Российской Федерации 

существует возможность использования различных моделей скоринговых оценок в 

целях проведения анализа кредитоспособности заёмщиков так как подобные 

системы уже приспособлены к местным условиям.  

Проведение оценки кредитоспособности заемщика в баллах осуществляется в 

два этапа: на первом этапе осуществляется оценка данных отдельных критериев 

заявки заёмщика в целях получения предварительной оценки вероятности выдачи 

ссуды. В результате заполнения заявки определяется число набранных заемщиком 

баллов и подписывается протокол оценки вероятности выдачи кредита.  
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В случае, если сумма баллов составляет менее 30, в протоколе фиксируется 

отказ в выдаче ссуды. Во-вторых, оценка риска осуществляется более подробно 

учитывая вспомогательные характеристики, при этом сумма количества баллов 

должна составлять более 30. 

Таким образом, скоринг представляет собой метод классификации заемщиков 

на различные группы, в случае неизвестности показателей, разделяющих эти 

категории (вернет клиент ссуду или нет), но наличия других параметров.  

Впервые применение методики разделения кредитов на «положительные» и 

«отрицательные» было осуществлено еще в 1941 году Дэвидом Дюраном. В период 

появления модели будущих профессиональных систем, чтобы проведение анализа 

могли осуществлять неспециалисты, потому что это являлось вынужденной 

необходимостью, так как большое количество кредитных аналитиков было призвано 

на фронт в период Второй мировой войны и возникла острая необходимость в их 

срочной замене. Для произведения вынужденной замены профессиональных 

кредитных аналитиков, банки обязали написать их свод определенных правил, 

соблюдение которых было необходимо при принятии решения о выдаче ссуды. 

Компания «Fair Issac» являлась первой консалтинговой фирмой в сфере 

скоринга, которая начала свою деятельность еще в начале 50-х годов в г. Сан-

Франциско и до настоящего времени является лидером по разработке скоринговых 

систем. 

Необходимо отметить, что широкое применение скоринга началось с момента 

увеличения выпуска, так называемых, кредитных карточек. По мере увеличения 

количества людей, обращающихся за кредитными карточками, банкам необходимо 

было осуществление автоматизации данного процесса. Создание и развитие 

скоринг-системы привело к повышению не только быстроты обработки заявок на 

выдачу ссуд, но и качества оценки кредитных рисков. Также применение скоринг-

систем способствовало сокращению уровня безнадежных долгов до 50 % [18, с. 26]. 

В настоящее время скоринг-системы используются при осуществлении в 

экспресс-кредитования (покупка товаров). 

Плюсами скоринг-систем являются следующие:  
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- сокращение уровня безнадежных долгов; 

- качество и объективность принятия решений о выдаче ссуд; 

- осуществление эффективного управления кредитным портфелем; 

- снижением времени осуществлением подготовки сотрудников кредитных 

отделов; 

- возможность экспресс-анализа заявки на кредит непосредственно в 

присутствии клиента. 

Сегодня применяется большое количество различных методов кредитного 

скоринга. Одним из наиболее известных является модель Дюрана. Дэвидом 

Дюраном были выявлены группы характеристик, которые позволяют максимальную 

квалификацию уровня кредитного риска. Им также были определены коэффициенты 

для всевозможных моментов, которые определяют кредитоспособность заемщика - 

физического лица: 

- пол: женский (0,40), мужской (0). 

- возраст: 0,10 балла за каждый год выше 20 лет, но не более, чем 0,30. 

срок проживания в той или иной территории: 0,042 за каждый год, но не более, чем 

0,42. 

- профессия: 0,55 – за профессию с невысоким риском; 0 – за профессию с 

высочайшим риском; 0,16 – иные профессии. 

- финансовые характеристики: присутствие банковских счетов – 0,45; 

присутствие недвижимости – 0,35; присутствие полиса по страхованию – 0,19. 

- работа: 0,21 – фирмы в общественной отрасли, 0 – иные. 

- занятость: 0,059 – за каждый год работы на данном предприятии. 

Кроме того, автором был обусловлен порог, «переступив» который заёмщик 

является кредитоспособным, который составляет 1,25, т.е. если общая сумма баллов 

составляет больше либо равна 1,25, то для данного заёмщика выносится 

положительное решение о выдаче кредита. 

Кредитная история представляет собой информацию, которая определена, в 

первую очередь, Федеральным законом «О кредитных историях» 30.12.2004 года № 
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218-ФЗ, определяющим выполнение заёмщиком принятых на себя обещаний по 

договору займа (кредита) и сохранении ее в бюро кредитных историй. 

В соответствие с инициативой, проявленной коммерческими банками, для 

получения в России информации о кредитной истории заёмщика, было создано 

Бюро кредитных историй. 

В Бюро кредитных историй содержатся такие типы данных как: 

- социально-демографические характеристики; 

- юридические заключения (в случае передачи дел о востребовании 

задолженности по кредиту в суд); 

- информация о банкротствах; 

- данные о персональных заёмщиках, т.е. банк имеет возможность получения 

информации о клиентах из других банков, только в случае если он сам обеспечивает 

аналогичную информацию. 

Необходимо отметить, что количество и тип информации, которая находится в 

Бюро кредитных историй, строго регламентируется законодательством всех 

государств. 

Кроме того, Бюро кредитных историй играют важную роль в системе 

кредитования. Их существование позволяет кредитным организациям осуществлять 

выдачу ссуд клиентам, ранее не обслуживающимся в данной организации. Также 

важное значение предшествующей кредитной истории необходимо для 

прогнозирования возможности дефолта. 

Еще одним методом оценки кредитоспособности заемщика является 

проведение оценка финансовых показателей платежеспособности. Основу 

характеристики платежеспособности составляют данные об уровне доходов 

заёмщика, а также риска издержек данного дохода [23, с. 50].  

При обращении клиента в банк в целях получения кредита сотрудник 

кредитного отдела выясняет у заемщика цель получения кредита, объясняет ему все 

необходимые условия и способ предоставления кредита, а также осуществляет 

ознакомление со списком документов, необходимых для получения кредита.  
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Время принятия решения о возможности выдачи кредита напрямую зависит от 

вида кредита и его суммы, однако не может превышать период времени от момента 

предоставления полного пакета документов до принятия заключения, семь 

календарных дней - по кредитам на неотложные нужды, и один месяц - по кредитам 

на покупку недвижимости. Регистрация заявления клиента осуществляемся 

кредитным инспектором в журнале учета заявлений, при этом на заявлении 

проставляются дата регистрации и регистрационный номер.  

На следующем этапе кредитный инспектор осуществляет контроль 

документов, которые были предоставлены клиентом, а также информации, 

представленной в анкете, определяет уровень платежеспособности клиента и 

максимально возможную сумму кредита. При осуществлении контроля данных 

кредитным инспектором выявляется при помощи единой базы данных кредитная 

история заемщика и величина задолженности по ранее приобретенным кредитам. 

Кроме того, кредитный инспектор направляет запросы в отделения банка, которые 

выдавали ему ранее кредиты, в случае возникновения необходимости направляет 

запросы в иные учреждения.  

Далее кредитным отделом пакет документов направляется в юридическую 

службу и службу безопасности банка.  

В результате осуществления контроля и анализа предоставленных 

документов, юридической службой и службой безопасности оформляется 

письменное разрешение, которое передается в кредитный отдел.  

Кредитным инспектором определяется кредитоспособность заемщика в 

соответствие с данными справки с места работы о доходах и объеме удержаний, а 

также информации в анкете. Данная справка должна содержать следующую 

информацию:  

- сокращенное и полное наименование организации, которое выдало справку, 

ее почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты;  

- непрерывный период работы заемщика в данной организации;  

- должность, которую замещает заемщика;  

- уровень среднемесячного дохода за последние 6 месяцев;  
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- уровень среднемесячных удержаний за последние 6 месяцев с расшифровкой 

по видам.  

Выдача справки производится администрацией организации, в которой 

работает заемщик в одном экземпляре и предоставляется в кредитный отдел банка. 

 

3.3 Обоснование экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Проведем оценку экономической эффективности внедрения системы 

автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков EGAR E4 Banking. 

Внедрение данной системы в деятельность ПАО Сбербанк, прежде всего, окажет 

влияние на финансовые его показатели деятельности: 

- появление возможности сокращения численности кредитного отдела банка в 

случае негативного влияния финансового кризиса; 

- уменьшение доли физического труда; 

- повышение заинтересованности сотрудников банка в результатах своего 

труда, с получением более объективных оценок его качества; 

- повышение профессионализма сотрудников кредитного отдела (например, 

останется больше времени для проведения экономического анализа, а также  

изучения законодательства). 

В состав затраты (З), непосредственно связанных с приобретением и 

внедрением автоматизированной системы EGAR E4 Banking, входят: 

- расходы на приобретение программного обеспечения; 

- оплата труда программиста, который будет осуществлять установку 

программы и обучать сотрудников; 

- отчисления на социальные нужды с заработной платы и др. 

Расчет затрат производится по следующей формуле: 

К=Зп х То (1 + Кс) +Спр,                                                                         

где Зп – часовая заработная плата программиста, руб.; 

То – время на обучение персонала, час.; 

Кс – коэффициент отчислений на социальные нужды, %; 
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Спр – стоимость программы. 

Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы EGAR E4 Banking в 

отделение ПАО Сбербанк представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Расчет затрат на внедрение  автоматизированной системы EGAR E4 

Banking в одном отделении ПАО Сбербанк 

Показатели 
Условное 

обозначение 
Ед. изм. 

Значение 

показателя 

Средняя заработная плата программиста в час Зп Руб. 400 

Время на установку ПО и обучение персонала То час 24 

Взносы во внебюджетные фонды и на 

обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве 

Кс % 30,2 

Стоимость программы Спр руб. 52000 

Всего К руб. 64499 

 

Таким образом, с учетом того, что заработная плата программиста составляет - 

400 руб. в час, ставки взносов во внебюджетные фонды 30% и взносов на 

страхование от несчастных случаев на производство 0,2%, затраты на 

осуществление установки программы EGAR E4 Banking составят 64499 тыс. руб. в 

расчете на одно отделение ПАО Сбербанк России. 

Экономический эффект от внедрения программного обеспечения EGAR E4 

Banking определяется увеличением скорости обработки информации.  

При автоматизации оценки кредитоспособности заемщиков осуществляется 

сокращение времени физического труда, и как следствие – сокращение расходов на 

оплату труда.  

Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы EGAR E4 Banking в 

одно отделение ПАО Сбербанк России представлен в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Расчет затрат на внедрение автоматизированной системы EGAR E4 

Banking в одно отделение ПАО Сбербанк России 

Показатели Ед. изм. Значение показателя 

При ручной оценке кредитоспособности заемщиков  

Количество сотрудников кредитного отдела, занятых оценкой 

кредитоспособности заемщиков  

чел 
10 

Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков  чел./час. 10 чел * 22 дня * 8 час. = 

1760 чел./ час. 

Среднечасовая оплата труда руб. 310 

Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

% 
30,2 

Расходы на оплату труда, всего руб. 1760 чел./час. * 310 руб. 

+ 30,2% = 710371 руб. 

При автоматизированной оценке кредитоспособности 

заемщиков  

Количество сотрудников кредитного отдела, занятых оценкой 

кредитоспособности заемщиков 

Чел. 
4 

Трудоемкость оценки кредитоспособности заемщиков  чел./час. 4 чел * 22 дня * 8 час. = 

704 чел./час. 

Среднечасовая оплата труда руб. 310 

Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве 

% 
30,2 

Расходы на оплату труда, всего руб. 704 чел./час. * 310 руб. + 

30,2% = 218300 руб. 

Экономический эффект руб. 710371 – 218300 = 492071 

руб. 

 

Таким образом, анализируя данные, представленные в таблице 3.3, можно 

сделать вывод, что показатель экономического эффекта от внедрения программного 

обеспечения EGAR E4 Banking  в деятельность одного отделения ПАО Сбербанк 

России характеризуется показателями, которые отражают соотношение затрат и 
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результатов.  

Согласно приведенным данным, экономия от внедрения программного 

обеспечения EGAR E4 Banking  в одно отделение ПАО Сбербанк России составляет 

492071 руб. Экономический эффект за минусом затрат на установку программы 

(64499 руб.) составит 427572 руб. в расчете на одно отделение банка. 

Если рассматривать внедрение программного обеспечения EGAR E4 Banking 

как инвестиционный проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу, то 

определим ее эффективность. 

Коэффициент экономической эффективности предлагаемых мероприятий, 

рассчитывается как отношение экономии от внедрения конкретного мероприятия к 

затратам на его создание: 

Э = Р/З , где 

Э – экономическая эффективность; 

Р – экономия от внедрения мероприятия; 

З – затраты на создание мероприятия 

Э =  (492071 – 64499) / 64499 = 6,6 

Так как коэффициент экономической эффективности больше 1, следовательно, 

проведение рекомендованных мероприятий по внедрению  программного 

обеспечения EGAR E4 Banking является экономически выгодным. 

Срок окупаемости инвестиций – это количество лет, в течение которых 

инвестиция возвратится инвестору в виде чистой прибыли.  

Ток = I/ЧП,  

где I – оттоки денежных средств (инвестиции); 

ЧП – чистая прибыль. 

Стоимость внедрения программного обеспечения в одном отделении ПАО 

Сбербанк составляет 64499 тыс. руб. 

Согласно данным, приведенным на официальном сайте ПАО Сбербанк, общее 

количество отделений составляет 12896. Тогда стоимость внедрения программного 

обеспечения во все отделения составит: 

12896 * 64499 = 831779 тыс. руб. 



 71 

Ток = 831779 / 748700000 = 0,001 

Согласно приведенным расчетам, можно сделать вывод, что внедрение 

программного обеспечения  EGAR E4 Banking  в деятельность ПАО Сбербанк 

является целесообразным, так как это мероприятие будет способствовать снижению 

просроченной задолженности по кредитам, совершенствованию системы 

кредитования, а следовательно, и укреплению экономической безопасности. 

Как было отмечено ранее, одной из основных задач банков в настоящее время 

является формирование постоянного прироста клиентов.  

Процесс выдачи кредита в ПАО Сбербанк состоит из нескольких этапов: 

- изучение заявки специалистами кредитного отдела; 

- предоставление заявителем пакета необходимых документов; 

- проверка документов и предоставленной заемщиком информации о себе и 

оценка кредитоспособности; 

- если предыдущий этап убедил сотрудников кредитного отдела в 

платежеспособности заявителя, начинается подготовка по составлению кредитного 

договора – расчет суммы, срока кредитования и ставки с дальнейшей 

корректировкой; 

- подписание договора, выдача графика ежемесячных платежей; 

- перечисление денег способом, указанном в соглашении; 

контроль со стороны банка за погашением задолженности. 

Среднее время, затраченное на обслуживание одного клиента ПАО Сбербанк 

представлено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Среднее время, затраченное на обслуживание одного заемщика ПАО 

Сбербанк  

Действие Среднее время 

Консультация заемщика 15 мин. 

Подача заявки От 15 мин. 

Рассмотрение заявки: 

- ипотечного кредита 

- потребительского кредита 

 

До 2 дней 

До 2-х часов 

Принятие решения:  
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- на выдачу ипотечного кредита 

- потребительского кредита 

Вместе с рассмотрением до 2 дней 

Вместе с рассмотрением до 2-х часов 

Выдача кредита От 15 мин. 

 

Таким образом, рассматривая работу кредитного отдела ПАО Сбербанк, 

можно выявить такие проблемы как низкая скорость рассмотрения заявки и низкая 

скорость принятия решения. 

В целом, в качестве основных проблем кредитования в коммерческом банке 

требующих решения можно отметить, увеличение просроченной задолженности, 

наличие различных видов кредитных рисков, низкая скорость рассмотрения заявки. 

Среднее время, затраченное на обслуживание одного заемщика, с 

использованием кредитного конвейера представлено в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Время на обслуживание одного заемщика с использованием 

кредитного конвейера 

Действие Среднее время 

Консультация заемщика До 10 мин. 

Подача заявки До 10 мин. 

Рассмотрение заявки: 

- ипотечного кредита 

- потребительского кредита 

 

До 1 дня 

До 30 мин 

Принятие решения: 

- ипотечного кредита 

- потребительского кредита 

 

Вместе с рассмотрением до 1 дня 

Вместе с рассмотрением до 30 мин 

Выдача кредита До 15 мин. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что при применении 

кредитного конвейера кредит получение ипотечного кредита возможно за 1 день, а 

потребительского кредита за 45-60 минут. Сокращение времени рассмотрения 

заявок на выдачу кредитов осуществляется за счет того, что часть проверок 

производился автоматически, кроме того, проверки, которые осуществляются 

разными подразделениями банка, могут производиться одновременно. 
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Кроме того, осуществление автоматического формирования пакета кредитной 

документации по сделке, основу которого составляют шаблоны, сформированные 

банком, также способствуют сокращению времени выдачи кредита. Генерация всех 

необходимых документов производится в автоматическом режиме на базе 

настраиваемых шаблонов, что способствует сокращению времени подготовки 

пакета документов на выдачу кредита позволяет избежать возможных ошибок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, цель работы достигнута, решены поставленные задачи: 

Рассмотрено понятие и сущность кредитных операций коммерческих банков; 

изучены основные виды кредитования населения; определены особенности 

современной системы кредитования населения; проведен анализ кредитования 

населения в коммерческом банке; выявлены проблемы кредитования населения в 

коммерческом банке; разработаны мероприятия по развитию кредитования 

населения в коммерческом банке; обоснована экономическая эффективность 

предложенных мероприятий. 

Кредитование - это банковская услуга, приносящая наибольший объем 

прибыли коммерческим банкам. Однако при совершении кредитных операций 

банками имеют место высокие риски. 

Высокие темпы роста кредитования населения в России являются одним из 

основных факторов развития банковской системы и экономики страны в целом. В 

настоящее время ведущее место в осуществлении поиска путей выхода России из 

кризисного состояния занимает совершенствование форм кредитования, а также 

выработка наиболее рациональных подходов к реализации коммерческими банками 

кредитной политики, формирование продуктивной системы кредитования и 

эффективное управление ее рисками. 

 Основными формами кредитования физических лиц являются коммерческий 

кредит, банковский кредит, потребительский кредит и ипотечный кредит. 

В результате анализа кредитования в ПАО Сбербанк, проведенном во второй 

главе были сделаны следующие выводы. 

На первом месте в кредитном портфеле по всем анализированным годам 

находились кредиты корпоративным клиентам, данный показатель имел тенденцию 

к росту на 777,6 млрд. руб., его удельный вес так же увеличился на 0,5%. На втором 

месте находятся кредиты частным клиентам, данный показатель на протяжении трех 

лет имел отрицательную динамику на 172,3 млрд. руб., а удельный вес данного 

показателя, уменьшился на 0,52%. Кредиты банкам, корреспондентские счета 
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и депозиты овернайт в банках находятся на третьем месте, данный показатель 

увеличился, его прирост составил 213 млрд. руб., а его удельный вес увеличился на 

0,57% Что касается кредитов выданным в совокупности, то они возросли на 213 

млрд. руб. Это является положительной динамикой развития организации, а так же 

свидетельствует о расширении клиентской базы банка. 

Наибольшую долю в структуре кредитного портфеля физических лиц ПАО 

«Сбербанк России» имеют ипотечные кредиты – более 40%, кроме того их доля за 

период 2015-2017 гг. выросла с 46,4% до 52,6%. Потребительские кредиты по 

занимаемой доле находятся на втором месте после ипотечных, однако их доля за 

период 2015-2017 гг. снизилась с 36,9% до 34,19%. 

Доля залогового кредитования в 2015 году составляла 26,5%, а в 2017 году 

выросла до 57,5%. Увеличение доли залогового кредитования произошло, прежде 

всего, за счет увеличения доли ипотечных кредитов и автокредитов, при выдаче 

которых залогом в первом случае является недвижимость, во втором – автомобиль. 

ПАО Сбербанк предлагает различные программы ипотечного кредитования с 

различными процентными ставками от 6 до 11,6%, сроком кредитования от 20 до 30 

лет. Максимальные суммы кредита составляют пределы от 700 тыс. руб. до 8000 

тыс. руб. В настоящее время ПАО Сбербанк предлагает населению только одну 

программу автокредитования. 

Объем выданных кредитов ПАО Сбербанк за исследуемый период увеличился 

на 74,7%. Увеличение произошло по всем видам кредитов. Наибольшими темпами 

увеличился объем выданных кредитов сроком до 5 лет – на 94,6%. 

Наибольшую долю в структуре выданных кредитов ПАО Сбербанк имеют 

кредиты до 5 лет – более 50%, наименьшую – кредиты сроком до 1 года – менее 

25%. За исследуемый период произошло уменьшение доли кредитов, выданных на 

срок до 5 лет – с 58,8% до 50,4%. Доля автокредитов, выданных на срок до 1 года 

уменьшилась с 22,6% до 21,3%. Объем выданных автокредитов на покупку, как 

новых автомобилей, так и подержанных увеличился. При этом наибольшими 

темпами вырос объем выданных автокредитов на покупку новых автомобилей. 

Наибольшую долю в общей структуре имеют автокредиты, выданные на покупку 
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новых автомобилей – более 70%, кроме того их доля за период 2015-2107 гг. 

увеличилась с 70,3% до 81,8%. Доля автокредитов, выданных на покупку 

подержанных автомобилей существенно уменьшилась с 29,7% до 18,2%. 

В ПАО Сбербанк существует два вида потребительского кредита: 

потребительский кредит под поручительство физических лиц; потребительский 

кредит без обеспечения. 

Проведя анализ потребительского кредитования коммерческими банками 

можно сделать следующие выводы. Все банки предлагают различные пакеты 

кредитных продуктов в рамках потребительского кредитования. Как правило, 

кредитные продукты ориентированы на следующие показатели: зало, 

поручительство и участники зарплатных проектов. Наименьшую процентную ставку 

по потребительскому кредиту предлагают ПАО Сбербанк - 12,9%, но при условии 

обеспечения кредита.  Наибольшую процентную ставку предлагает банк «Акцепт» - 

21%, причем это кредит без залога. Минимальная сумма кредита в таких банках как 

«АКБарс», «ХоумКредит» и «Запсибкомбанк» составляет 10 тыс. руб. Наибольшую 

минимальную сумму в 500 тыс. руб. и максимальную - 15 000 тыс. руб., предлагает 

«Абсолют Банк», но под залог недвижимости.   Наименьший срок кредитования 6 

месяцев, наибольший – 15 лет. В среднем для большинства банков характерен срок 

от 1 года до 5 лет. Во всех коммерческих банках, представленных в таблице 

существует возможность досрочного погашения кредита. 

Выдача кредитных пластиковых карт ПАО Сбербанк имеет положительную 

динамику и за период 2015-2017 гг. увеличилась на 19.2%. Доля активных 

кредитных пластиковых карт ПАО Сбербанк имеет положительную динамику и за 

период 2014-2017 гг. увеличилась с 58% до 65%. 

В целом, в качестве основных проблем кредитования населения в ПАО 

Сбербанк требующих решения можно отметить, увеличение просроченной 

задолженности, наличие различных видов кредитных рисков, низкая скорость 

рассмотрения заявки. 

Одним из наиболее опасных последствий кредитного риска является  

невозврат кредитов. Кроме того, в результате проведенного анализа во второй главе 
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было выявлено, что в ПАО Сбербанк наблюдается увеличение суммы просроченной 

задолженности по кредитам. 

Основным инструментом снижения кредитного риска является наличие 

бизнес-процессов предусматривающих эффективные способы оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Основным перспективным направлением развития методов оценки 

кредитоспособности заемщиков в ПАО Сбербанк является совершенствование 

методов автоматизации этого этапа кредитного процесса, с использованием 

современного программного обеспечения.  

В ПАО Сбербанк необходима разработка бизнес-процессов, 

предусматривающих автоматизацию банковских услуг и, в том числе - кредитных 

продуктов с использованием скорингового модуля, т.е. совершенствование 

функционирующей системы оценки кредитоспособности заемщиков путем 

внедрения высокотехнологичной системы EGAR E4 Banking (физические лица), 

разработанной компанией «EGAR Technology». 

Внедрение системы EGAR E4 Banking в деятельность ПАО «Сбербанк» 

позволит обеспечить следующие преимущества: осуществление эффективной 

масштабируемости; быстрота внедрения системы в отделениях банка (1-4 месяца); 

высокий уровень и быстрота обработки информации (миллионы клиентских счетов); 

возможность обновления и поддержки (централизованное хранилище данных); 

проведение скоринга заемщиков учитывая макроэкономические данные; 

минимальные затраты времени необходимого для принятия решения о выдачи 

кредита и на осуществление оформления сделки. 

Применение данной системы также будет способствовать увеличению 

скорости рассмотрения заявки на кредит. В исследуемом банке ПАО «Сбербанк» 

срок рассмотрения заявки на кредит на покупку товара составляет до 2-х часов, а на 

кредит наличными -  от 1 до 2-х дней. Вследствие чего потенциальные заемщики и 

клиенты банка стоят в больших очередях, чтобы подать заявку, либо осуществить 

выплату кредита. По этой причине для совершенствования процесса выдачи 

кредитов физическим лицам в деятельность ПАО Сбербанк рекомендуется внедрить 
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в банк кредитный конвейер, реализация которого возможна с использованием 

системы EGAR E4 Banking. 

Процесс выдачи кредита в ПАО Сбербанк состоит из нескольких этапов: 

изучение заявки специалистами кредитного отдела; предоставление заявителем 

пакета необходимых документов; проверка документов и предоставленной 

заемщиком информации о себе и оценка кредитоспособности; если предыдущий 

этап убедил сотрудников кредитного отдела в платежеспособности заявителя, 

начинается подготовка по составлению кредитного договора – расчет суммы, срока 

кредитования и ставки с дальнейшей корректировкой; подписание договора, выдача 

графика ежемесячных платежей; перечисление денег способом, указанном в 

соглашении; контроль со стороны банка за погашением задолженности. 

При применении кредитного конвейера кредит получение ипотечного кредита 

возможно за 1 день, а потребительского кредита за 45-60 минут. Сокращение 

времени рассмотрения заявок на выдачу кредитов осуществляется за счет того, что 

часть проверок производился автоматически, кроме того, проверки, которые 

осуществляются разными подразделениями банка, могут производиться 

одновременно. 
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