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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Российский банковский сектор во многом
может

способствовать

в

развитии

приоритетных

отраслей

реального

экономического сектора, преобразуя имеющиеся деньги в кредиты хозяйствующим
субъектам

сельского

непроизводственной

хозяйства,
сферы,

промышленности,

осуществляющим

наукоемких

внедрение

и

отраслей
разработку

инновационных технологий. По этой причине эта тема обладает очень большой
актуальностью. Основой российской экономики является реальный сектор,
определяющий ее специализацию и уровень.
В реальном экономическом секторе РФ доминирующую позицию занимают
отрасли добычи сырья и топлива и производства материалов и энергии. К отраслям,
которые ориентированы на внешние рынки, отнесены ТЭК, металлургия, большая
часть

лесопромышленного

комплекса,

химии,

ОПК

и

отрасли,

которые

обслуживают их (морской и трубопроводный транспорт), прочие отрасли
ориентируются на внутренний рынок. В соответствии с опытом экономически
развитых стран, в долгосрочной перспективе укреплению и улучшению экономики
благоприятствует развитие обрабатывающих, а не добывающих отраслей.
В ходе интеграции РФ в глобальную систему мировой экономики продукция
множества отраслей реального экономического сектора не способна выдержать
конкуренцию

с

иностранными

материально-технологической

компаниями,

базой

и

обладающими

внешними

источниками

современной
доступных

финансовых ресурсов, которые стимулируют то, чтобы они постоянно развивались.
Первоочередная

задача

банковской

системы

должна

заключаться

в

кредитовании процессов, которые связаны с качественным развитием капитальной
базы организаций.
Итак, актуально создание условий для того, чтобы банки размещали денежные
средства на долгосрочной основе. Государство должно осуществлять развитие и
стимулирование банковского кредитования корпоративных клиентов реального
экономического сектора посредством законодательного регулирования кредитно4

финансовой системы, осуществления денежно-кредитной и налоговой политики, а
также посредством собственного участия в деятельности небанковских организаций
и кредитных институтов, с помощью конкретных государственных институтов
власти.
На сегодня кредит играет очень важную роль для развития всей экономики и
конкретных организаций в частности. Мировой кризис в финансовой сфере
негативным образом показал себя в национальной экономике, в первую очередь, в
области отношений кредитного характера и привел к дискуссии о производительных
качествах кредита.
Сокращение объема предоставляемых кредитов в период кризиса и после него
неизбежно снизило деловую активность крупных организаций РФ, что повлекло за
собой падение темпов экономического роста.
С научной точки зрения нельзя не отметить то, что за последнее время (в
особенности в западной литературе экономической тематики) кредит как объект
исследований с теоретической сфере начал получать очень мало внимания; в
основном о кредите пишут в учебниках, в то же время зачастую с точки зрения
описания

его

организации,

анализа

кредитных

рисков.

Монографические

исследования встречаются чрезвычайно редко. Основополагающие проблемы
теоретического характера по факту остаются нерешенными. Не исключение и
вопрос о том, какой ролью обладает кредит.
Степень изученности темы. Система банковского кредитования анализируется
в трудах экономистов И.Т. Балабанова, Г.Н. Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, С.Л.
Корниенко, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, И.Д. Н.А. Савинской, В.М.
Усоскина и др.
Проблемы и аспекты видов и форм кредитов исследуются в многочисленных
отечественных

и

зарубежных

работах.

Исследования

начали

иностранные

экономисты, как М. Вебер, В. Зомбарт, Р. Кантильон, Дж.М. Кейнс, Ж.Б. Кольер, А.
Маршалл, А. де Монкретьен, Д. Рикардо, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Й. Шумпетер и др.
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Базовые вопросы, которые связан с организацией работы с проблемными
ссудами излагаются в исследованиях следующих экономистов: П. Роуз, Е.
Бернштам, О.А. Нурзат, М.С. Смыков, М.В. Яшин, А.А. Кованев, С.В. Кузнецов.
Конкретные прикладные моменты работы с проблемными кредитами в РФ
изложены в трудах отечественных экономистов: Г.Н. Белоглазовой, Л.П.
Кроливецкой, Е.В. Барулиной, Ю.И. Коробова.
Вопросы менеджмента при работе с проблемными ссудами отражаются в
трудах Е.Ф. Жукова, С.Р. Моисеева, А.А. Хандрикова, Л.В. Погорелова. Методы
возврата просроченных ссудных задолженностей рассматривали А.А. Белова, М.В.
Боровский, Н.А. Мельникова, А.М. Смулов, С.В. Шпетер.
Управление рисками излагается в трудах А.Ю. Александрова, М.Б.
Богатырева, Т.А. Гетман, В.И. Корнейчук, В.И. Валенцовой и др.
Много публикаций в иностранных и российских источниках, которые
освещают практический аспект управления проблемными ссудами, представляют
собой показатель того, что накопился большой материал, который нуждается в
систематизации и теоретическом обобщении.
На протяжении нескольких лет одна из основных проблем в развитии
инновационных потенциалов пространственных экономических систем российских
регионов заключается в высоком уровне проблемной задолженности по кредитам
организаций.
Цель магистерской работы – разработать направления совершенствования
механизмов обеспечения возвратности кредитов в ПАО Сбербанк России.
Достижение этой цели требует решить следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты организации кредитования юридических лиц
в коммерческом банке;
- провести анализ механизма обеспечения возвратности банковских кредитов
при работе с юридическими лицами ПАО Сбербанк России;
- оценить используемые механизмы обеспечения возвратности кредитов в
ПАО Сбербанк России;
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-разработать

направления

совершенствования

механизмов

обеспечения

возвратности кредитов в ПАО Сбербанк России;
- оценить экономическую эффективность предлагаемых мероприятий.
Объект исследования – это ПАО Сбербанк России.
Предмет исследования – механизм обеспечения возвратности кредитов банков
при работе с юридическими лицами.
Научная новизна работы заключается в:
- уточнении и обосновании понятия «возвратность» по отношению к кредиту;
-

внедрение в работу банка программ для предупреждения появления

просроченной задолженности в частности - «Problem Administration».
В результате углубленного анализа и тестирования нескольких десятков
подобных программ, был сделан вывод, что внедрение системы «Problem
Administration» наиболее выгодно для банка.
- разработке и обосновании внедрения мероприятий, направленных на
совершенствование имеющейся системы обеспечения возвратности кредитов банков
при работе с юридическими лицами, которые позволят усовершенствовать систему
возврат кредитов, а так же снизить затраты банка через автоматизацию процесса
предотвращения перехода кредита в просроченный кредит.
Теоретическая и методологическая основа исследования – это положения
комплексного

и

системного

подходов,

диалектической

логики.

Автором

использовались общенаучные и специальные методы исследования: наблюдение,
группировка, корреляционный анализ, сравнительный анализ, метод экспертной
оценки, экономико-статистический метод.
При разработке основных положений исследования внимание было уделено
российскому опыту кредитования и поддержки кредитования организаций, анализу
рисков финансирования субъектов реального экономического сектора и специфике
обеспечения возвратности кредитов банков при работе с юридическими лицами.
Информационная база исследования – это нормативные и законодательные
акты, труды иностранных и отечественных авторов по вопросам банковского
7

корпоративного кредитования, материалы рейтинговых агентств «Эксперт РА»,
материалы Федеральной службы государственной статистики, сети Интернет,
данные Центробанка РФ.
Теоретическая значимость исследования и полученные автором результаты
заключаются в реализации комплексного подхода в отношении раскрытия
содержания

банковского

кредитования

организаций,

оценке

направлений

обеспечения возвратности кредитов банков при работе с юридическими лицами, в
обобщении и уточнении накопленного ранее опыта теоретического анализа в этой
области, что может быть использовано в будущем в смежных исследованиях.
Практическая значимость исследования состоит в разработке рекомендаций по
обеспечению условий для развития системы обеспечения возвратности кредитов
банков при работе с юридическими лицами и совершенствования внутренних
механизмов кредитования.
Работа

состоит

из

введения,

трех

разделов,

заключения,

списка

используемых источников и литературы, состоящего из ____ источников,
приложения.
Введение раскрывает актуальность темы исследования, во введении ставится
цель исследования, его задачи, объект, предмет исследования, обозначена научная
новизна.
В первом разделе изучены теоретические аспекты организации кредитования
организаций в коммерческом банке.
Во втором разделе проведен анализ механизма обеспечения возвратности
кредитов банков при работе с юридическими лицами ПАО Сбербанк России.
В

третьем

разделе

представлены

разработанные

направления

совершенствования механизмов обеспечения возвратности кредитов в ПАО
Сбербанк России.
В заключении сделаны основные выводы и подведены итоги проведенного
исследования.
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1

Теоретические

аспекты

организации

кредитования

юридических лиц в коммерческом банке
1.1 Кредитование юридических лиц: сущность, понятие и значение в
деятельности коммерческих банков
Развитие кредитных отношений связано с необходимостью обеспечивать
непрерывный воспроизводственный процесс, бесперебойный кругооборот фондов в
организациях разных форм собственности. Кредит предстает в качестве опоры
современной экономики, неотъемлемого элемента развития экономики. Он
используется

и

крупными

производственными,

предприятиями

и

объединениями,

сельскохозяйственными

и

торговыми

и

малыми

структурами;

и

государствами, правительствами, и отдельными гражданами.
Кредитные отношения – это специфические экономические отношения,
связанные с предоставлением финансовых средств кредитором заемщику на
условиях возвратности, платности и срочности. Под кредитованием понимается сам
процесс предоставления кредита [16, с.51].
На практике кредитные отношения реализуются в различных формах. Самая
распространенная форма отношений кредитного характера – это банковский кредит.
В нем выражаются отношения экономического характера между кредитором,
которым является банк, и заемщиком – предприятие, организация, а также
население.
Роль кредитора может выполняться различными банками: государственными и
коммерческими, универсальными и специализированными (инвестиционными,
ипотечными, биржевыми). Источник банковского кредита – это аккумулированные
временно свободные деньги государства, организаций, частных лиц [14, с.56].
На сегодняшний день кредитование организаций (корпоративных банковских
клиентов) представляет собой востребованную форму сотрудничества множества
коммерческих банковских организаций с их клиентами.
9

Корпоративные клиенты
коммерческие

предприятия,

банка

– это

которые

различные государственные и

находятся

на

рассчетно-кассовом

обслуживании в этом банке, а также пользуются другими банковскими услугами.
Так,

по

определению

О.И.

Лаврушина,

Н.И.

Валенцовой,

«под

корпоративными клиентами понимаются юридические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью» [21, с.69].
По мнению Е.В. Тихомировой, это «юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
возможности

для

как

организационно-хозяйственные

широкомасштабной

реализации

структуры,

имеющие

научно-технических

и

технологических достижений, а также хозяйственные организации малого и
среднего бизнеса, которые массой противостоят олигархическим тенденциям
крупных производителей и создают конкурентную среду, обеспечивая производству
гибкость и индивидуализацию» [64, с.52].
Авторы Д.А. Чепик и А.С. Радионов дают следующее определение: «под
корпоративным клиентом понимается юридическое лицо (или группа), либо
структурное подразделение юридического лица (или их группа), положение которых
и оказание ему банковских услуг представляет существенный экономический
интерес и значимость для банка в целом, либо его территориальных подразделений»
[58, с.127].
В рекомендациях методического характера для российских банковских
организаций, связанных с организацией работы с корпоративными клиентами,
приводится локальное определение такого понятия, как «корпоративный клиент».
Так, рекомендациями ПАО «Сбербанк» определено, что «корпоративный клиент это юридическое лицо с развитой структурой бизнеса, являющееся потенциальным
потребителем широкого спектра банковских услуг, обслуживание которого требует
особого внимания и приносит банку стабильную значительную прибыль» [74].
В то же время этим определением классифицируются и действующие, и
потенциальные клиенты. Для большей четкости определения «корпоративный
клиент» эта дефиниция должна рассматриваться как тесно связанная с понятиями
«клиент» и «корпорация».
10

Н.П. Кузнецова предлагает следующее определение: «клиенты банка - это
юридические и физические лица, заключившие с банком договор на оказание какихлибо услуг; при безналичных расчетах - владельцы счетов (в т.ч. кредитные
организации, филиалы), открытых в банке» [42, с.218].
Кредитной политикой банковских организаций предусматривается выдача
кредитов организациям и населению. Кредит для юридических лиц представляет
собой денежный заём, который выдается организации на некоторый срок на
условиях оплаты кредитного процента и возвратности. Синонимом кредита для
юридических лиц является кредит предприятию.
На подготовительном этапе кредитования организаций осуществляется
изучение возможностей предоставления кредита. Сначала проводятся переговоры
между клиентом и банковской организацией. Чаще всего в качестве инициатора
кредитования выступает клиент, который совершает обращение в банковскую
организацию с просьбой о получении кредита, затем проводятся переговоры.
В ходе таких переговоров требуется установить, есть ли возможность выдачи
кредита согласно текущей политике банковского учреждения, и выбрать тот метод
кредитования и вид кредита, которые являются самыми подходящими для этой
сделки кредитного характера, также требуется предварительно проанализировать
риск возможного предоставления кредита, источники уплаты процентов за
использование ссуд и возврата самих ссуд, а также обеспечить оперативное
проведение

предварительной

стадии,

не

затягивать

решение

банковской

организации о возможном предоставлении кредита.
Клиент

должен

понимать,

что

переговоры

не

позволяют

сделать

окончательный вывод о возможности предоставить ссуду. В процессе данных
переговоров клиенту сообщают, какая документация должна быть представлена в
банковскую организацию в целях решения вопроса.
Для того, чтобы получить кредит, заемщик предоставляет следующую
документацию банковской организации [47, с.69]:
- Устав организации;
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- Учредительный договор или решение единственного участника об
учреждении организации;
- Приказы о назначении бухгалтера и генерального директора;
- Копии паспортов бухгалтера и генерального директора;
- Перечень учредителей с указанием паспортных данных, адресов, расчетных
счетов и юридических адресов учредителей из числа физических лиц, выплаченных
долей в уставный фонд;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган;
- Выписка из ЕГРЮЛ, срок действия которой не превышает 3 месяца;
- Лицензия/лицензии на осуществление деятельности.
Время может быть сэкономлено, если предприятия берет кредитные средства в
той же банковской организации, где для нее есть открытый расчетный счет.
Документация, которая подавалась в целях открытия расчетного счета, не будет
затребована

повторно.

Так

обеспечивается экономия

времени,

происходит

упрощение процесса сбора документации и получения непосредственно кредита.
Учредительная документация должна продемонстрировать банковской организации
то, что предприятие действительно существует, дать представление об ее
учредителях и деятельности. Тщательный анализ данной документации проводится
службой безопасности банковской организации.
Бухгалтерская и финансовая документация предприятия [47, с.73]:
- технико-экономическое обоснование или бизнес-план;
- кредитная история;
- финансовая отчетность: баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах
(форма № 2), отчет о движении капитала (форма № 3), отчет о движении денежных
средств (форма № 4) - для предприятий, которые осуществляют деятельность по
общей схеме налогообложения; налоговая декларация за отчетный период,
управленческая отчетность - для предприятий, которые осуществляют деятельность
по упрощенной схеме налогообложения;
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- расшифровка определенных балансовых статей (кредиторская и дебиторская
задолженности, заемные средства, запасы, основные средства, нематериальные
активы, себестоимость реализации, выручка и прочие);
- справка из обслуживающих банковских организаций (о движении средств на
счетах, о наличии непогашенных кредитов и прочее);
- заверенная копия налоговой декларации за отчетный период с отметкой
органа, который принял ее;
- кассовая книга, копии страниц книги учета доходов и расходов, договоров
аренды,

договоров

с

основными

поставщиками,

покупателями

и

другой

документации, которая отражает финансовое положение предприятия.
Финансовые и бухгалтерские документы – это большая часть необходимой
документации. Именно но основе них аналитическим отделом банковской
организации делаются выводы о платежеспособности возможного заемщика,
сможет ли он обслуживать кредит. К оформлению и сбору данной документации
следует подходить с особенной тщательностью.
Документация по предоставленному залогу [47, с.77]:
- свидетельства права собственности (на недвижимое имущество);
- технический паспорт (на спецтехнику, средство транспорта);
- гарантийные талоны (на оборудование);
- счета-фактуры, накладные (материалы, товары, запасы);
- заключение оценщика о стоимости залогового имущества;
- договор страхования залога (если необходим).
Если кредит является залоговым, банковской организацией будут запрошены
документы, которыми подтверждается право собственности на имущество,
которому предстоит выступить в качестве залога. Кроме того, будет необходимо
проведение экспертизы оценщика в отношении стоимости залогового имущества, на
основе которой банком и будет принято решение о лимите кредитования.
В некоторых банковских организациях в качестве обязательного условия
предоставления залога выступает страхование предмета залога, в этом случае в
банковскую организацию также должен быть предоставлен договор страхования.
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Срок рассмотрения вопроса о выдаче кредита находится в зависимости от вида
и суммы кредита, однако не должен превышать 15 календарных дней от момента
предоставления полного пакета документации до принятия решения – по кредитам
на нужды неотложного характера и 1 месяца – по кредитам для приобретения
недвижимого имущества.
Кредиту отводится большая роль в удовлетворении временной потребности в
средствах, которая обусловлена сезонностью выпуска и продаж продукции
некоторых видов. Использование заемных средств дает возможность для
формирования сезонных запасов и осуществления сезонных затрат организациями и
предприятиями сезонных отраслей экономики. Здесь примечательно то, что в
случае, если применяется кредит, обеспечиваются условия, которые благоприятны
не для одного лишь успешного функционирования организаций и предприятий
сезонных отраслей экономики, но также для экономии в использовании ресурсов,
так как такие организации и предприятия обладают способностью к осуществлению
своей деятельности при минимуме собственных средств, а также уменьшения
резервов, включая денежную их часть [47, с.86].
Банковский кредит играет не менее значительную роль и в расширении
производства.

Предоставление

заемных

средств

может

осуществляться

на

относительно краткие сроки в целях увеличения запасов и затрат, которые
необходимы для продаж продукции и расширения производства. При этом кредит
можно использовать как источник средств для увеличения основных фондов сооружений, зданий, покупки оборудования и т. д. В данном случае он позволяет
увеличить возможности организаций в создании новых основных фондов, которые
необходимы для производственного развития.
Таким образом, в банковском кредите находят выражение отношения
экономического характера между банками или кредиторами и кредитополучателями
или субъектами кредитования, которыми способны являться и предприятия.
1.2 Основные банковские продукты в кредитовании юридических лиц
Самые значимые виды кредитования предприятия следующие [52, с.352]:
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 краткосрочное кредитование;
 овердрафт или кредитование текущего или расчетного счета;
 выдача долгосрочных кредитов;
 организация финансирования проектов;
 организация синдицированного кредитования.
1. Коммерческое кредитование краткосрочного характера предназначается для
того, чтобы удовлетворять потребности клиента в финансировании на краткий срок.
Коммерческие кредиты краткосрочного характера используются для того, чтобы
финансировать разрывы платежного баланса производственных и торговых
предприятий, при нехватке средств на расчетном счете, для коммерческих
краткосрочных операций, ускорения обращения активов организаций как страховка
в случае задержки платежей поставщиков и для других целей.
Предоставление краткосрочных кредитов может осуществляться на срок до 30
дней на такие цели как [40, с.112]:
- пополнение оборотных средств;
- финансирование краткосрочных разрывов в платежах.
Изначально в качестве орудий коммерческого кредита выступали: платежное
письмо, оформленное у нотариуса; частное поручительное письмо; поручительство,
которое не требовало нотариальной записи. Со временем данные простые
инструменты кредитования коммерческого характера были вытеснены векселями, с
помощью которых купцы начали расплачиваться за покупку товаров на
периодических ярмарках.
Коммерческий
предоставляемого

кредит
в

может

товарной

быть

форме

определен

в

организациями

качестве
и

кредита,

предприятиями

нефинансового экономического сектора друг другу. В практике западных стран он
получил название «межфирменного», или «фирменного кредита» [40, с.115].
Главная особенность коммерческого кредита заключается в том, что сделка
ссуды не представляет собой главную цель, а только сопутствует сделке куплипродажи, когда ссудный капитал сливается с промышленным.
Помимо этого [43, с.89]:
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- при коммерческом кредитовании в качестве кредитора предстают не
специализированные кредитно-финансовые организации, а предпринимательские
компании, которые связаны с выпуском либо продажей товаров или услуг;
- средняя стоимость кредита коммерческого характера всегда меньше, чем
средняя процентная ставка по банковским кредитам на этот временной период;
- обычно плата за коммерческий кредит включена в цену товара.
В

сегодняшних

условиях

распространенными

являются

такие

виды

коммерческих кредитов [43, с.91]:
- кредит с оформлением задолженности векселем (вексельный способ);
- кредит с фиксированным сроком погашения (с отсрочкой платежа);
- скидка при оплате в конкретный срок;
- консигнация (кредит с возвратом после фактической продажи заемщиком
товаров, которые поставлены в рассрочку, иначе говоря, отгрузка товара «под
реализацию»);
- кредитование по открытому счету, когда следующая партия товаров
поставляется до момента, когда будет погашена задолженность по предыдущей
поставке;
- кредит покупателя (поставка на условиях аванса или предоплаты);
- сезонный кредит.
В любой экономике рыночного типа самая распространенная форма
отношений кредитного характера – это кредит банка. Банковский кредит,
выступающий

в

денежной

форме,

позволяет

преодолеть

ограниченность

коммерческого кредита по сроку, размеру, а также направлениям использования.
Кредитные продукты могут быть наиболее интересны следующим группам:
предприятиям розничной и оптовой торговли в целях увеличения оборота;
производственным организациям, которые занимаются производством продукции
для конечных потребителей в целях: повышения увеличения оборота; всем
производственным предприятиям для выплат зарплаты, налогов или покрытия
дефицита, который возникает в случае стабильного функционирования организации
в силу структуры потока денежных средств; дистрибьюторам; импортерам [44, с.83].
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Овердрафт или кредитование текущего или расчетного счета является
банковским кредитом, который проводится через текущий клиентский счет, что дает
возможность снимать денежные средства со счета постепенно в рамках этого
кредита.
Иначе говоря, овердрафт является банковским кредитом, который выглядит
подобно возможности тратить с текущего счета большее количество средств, чем
имеется в наличии. Таким образом, овердрафт берется в случае необходимости в
любой момент и при наличии первой возможности гасится. Овердрафт является
особой формой выдачи краткосрочных кредитов клиенту банковской организации в
ситуации, когда размер платежа больше остатка средств на клиентском счете [44,
с.85].
В данном случае банковская организация осуществляет списание средств с
клиентского

счета

полностью,

то

есть

клиенту

автоматическим

образом

предоставляется кредит в сумме, которая превышает остаток средств. Говоря
бухгалтерским

языком,

вследствие

овердрафта

у

банковской

организации

происходит образование дебетового сальдо. Право пользоваться овердрафтом
получают самые надежные клиенты банковской организации по договору, в котором
устанавливается максимум величины овердрафта, условия выдачи кредита по
овердрафту, механизм его погашения.
От

обычных

кредитов

овердрафт

отличает

то,

что

на

погашение

задолженности идут все суммы, которые поступают на текущий клиентский счет.
3. Долгосрочный кредит является кредитом, который предоставляется на срок,
превышающий год, и в основном используется как инвестиционный капитал [54,
с.93].
Долгосрочное

кредитование

изучается

согласно

системообразующим

атрибутам, в ряду которых [54, с.95]:
- элементы: заемщики, кредиторы, объекты кредитования, инициаторы
проектов, поставщики, конкуренты, услуги или товары и прочие;
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- отношения между элементами: отношения нейтралитета, конкуренции,
сотрудничества, а также транспортные, энергетические, вещественные, денежные
потоки;
- законы: законы экономики: закон предложения и спроса, закон стоимости,
законы кредита и др.; фундаментальные законы функционирования сложных
систем: рамки существующего правового «поля».
Объект кредитования представляет собой важное звено всякой кредитной
сделки, им в значительной мере определяется характер, которым обладают
кредитные отношения. Объекты являются тем, на что направлена ссуженная
стоимость. Согласно определению долгосрочного кредита, которое дано нами выше,
объектом кредитования долгосрочного характера являются капитальные вложения.
Инвестиционный кредит предстает в качестве формы предоставления
долгосрочных ссуд на условиях возвратности, срочности и платности, при которой
банковская организация обладает правом на возврат процентных платежей и
основной суммы долга, однако не наделяется правом совместной хозяйственной
деятельности [70, с.47].
При этом данный вид кредитования обладает определенными отличиями от
прочих сделок кредитного характера, среди которых особенности целевого
назначения кредита, более продолжительный срок, на который предоставляется
кредит, а кроме того высокий риска. Для того, чтобы уменьшить инвестиционные
риски российские банки, которыми осуществляется инвестиционное кредитование,
предъявляют некоторые дополнительные условия.
Самые распространенные условия такие [70, с.48]:
- приобретение контрольного пакета акций организации;
- обеспечение финансовыми гарантиями надежных банковских организаций,
правительства;
- обеспечение залогом, который характеризуется высокой ликвидностью;
- долевое участие.
Инвестиции в развитие и создание организаций и предприятий могут быть
двух видов: инвестиции в хозяйствование иных организаций и инвестиции в
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собственную деятельность банковской организации. Инвестиции банковской
организации

в

хозяйствование

сторонних

организаций

и

предприятий

осуществляется с помощью участия в их капитальных затратах, формирования или
расширения уставного капитала.
В случае участия в уставном капитале посредством приобретения долей, паев,
акций коммерческие банковские организации превращаются в совладельцев
уставного капитала и получают все права, которые согласно закону имеют
участники предприятия и акционеры. Вложение в развитие и создание сторонних
организаций также имеет место в случае учредительской деятельности банковской
организации, когда он является учредителем (соучредителем) нефинансовых и
финансовых организаций, а также их объединений [48, с.137].
Производственные инвестиции, которые выступают в качестве формы участия
банковских организаций в капитальных затратах субъектов хозяйствования,
выполняются с помощью предоставления кредитов инвестиционного характера и
разных способов участия в финансировании инвестиционных проектов [48, с.139].
При

этом

развитие

инвестиционных

отношений

между

банковскими

организациями и производственными предприятиями в основном на данной основе
способно обладать сугубо негативными последствиями. Чрезмерная концентрация
собственности нефинансовых организаций у банковских организаций имеет связь с
увеличением

банковских

рисков,

снижением

устойчивости

и

надежности

банковской

организации

банковской системы.
В

инвестиции

включаются

в

инвестиции

собственную
в

деятельность

развитие

ее

материально-технической

базы

и

усовершенствование организационного уровня. Направления данных вложений
находятся в зависимости от того, какие задачи планируется выполнить с их
помощью.
В соответствии с направлением инвестирования могут быть выделены:
инвестиции, благодаря которым обеспечивается увеличение результативности
деятельности банка. Они нацелены на то, чтобы создать условия для сокращения
банковских издержек за счет совершенствования технического оснащения,
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организации банковской деятельности, трудовых условий, обучения персонала,
осуществления разработок и исследований; инвестиции, которые ориентируются на
диверсификацию и расширение услуг банка.
Сутью

синдицированного

кредита

является

объединение

нескольких

банковских организаций в целях предоставления кредита, что дает возможность
аккумулировать требуемые объемы денежных ресурсов и распределять риски между
всеми участниками сделки.
Цель предоставления синдицированного кредита может заключаться в:
торговом финансировании, рефинансировании, финансировании приобретений,
проектном

бридж-финансировании,

финансировании

капитальных

затрат,

финансировании накопления портфеля кредитов и т.д. [48, с.141]
Механизм синдицированного кредитования предполагает то, что финансовый
рынок делится на первичный и вторичный. На первичном рынке стратегическими
потенциальными инвесторами, имеющими существенную концентрацию капитала,
формируется потенциальная ресурсная база, которая необходима определенному
заемщику [48, с.143].
Итак, можно сказать, что всякая кредитная организация формирует
собственные принципы отношений с корпоративными клиентами, в том числе при
осуществлении инвестиций; общий показатель, в котором отражаются партнерские
отношения банковской организации с клиентами, это клиентоориентированность, то
есть уровень детальности подхода к процессу клиентского обслуживания; самые
значимые виды кредитования корпоративных клиентов следующие: кредитование
на краткий срок; овердрафт или кредитование расчетного (текущего) счета;
предоставление кредитов на длительный срок; организация финансирования
проектов; синдицированное кредитование на и

производственные нужды

организуется при строгом соблюдении принципов кредитования.
Совокупное использование всех принципов банковского кредитования на
практике дает возможность соблюдения и общегосударственных интересов, и
интересов обоих субъектов кредитной сделки: корпоративного заемщика и
банковской организации.
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1.3 Возвратность кредита, как основной принцип кредитования
Принцип возвратности кредита состоит в том, что необходим своевременный
возврат средств кредитору после того, как их использование в хозяйстве заемщика
завершится. При невозврате кредита своевременно на заемщика налагают санкции
штрафного характера [25, с.23].
В периоды кризисов, когда происходит существенное усиление рисков,
связанных с кредитованием и увеличивается просроченная задолженность, особым
значением

для

кредитных

организаций

наделяются

вторичные

источники

возвратности кредита - гарантии и залоги, механизмами реализации которых, к
сожалению,

не

обеспечивается

полностью

защита

интересов

банковских

организаций и в роли кредиторов, и в роли заемщиков.
При значимости данных вопросов в современной российской науке о
банковской деятельности и банковских организациях не выработаны единые
подходы к раскрытию механизмов обеспечения возвратности кредитов. Авторы,
которые обращались к этой теме, имеют расхождения в трактовке содержания
обеспечения возвратности ссуд банков, а механизмы этого обеспечения в основном
рассматриваются в аспекте конкретных его составляющих - источников видов,
способов и форм обеспечения исполнения обязательств кредитного характера.
В этой связи при разработке вопросов гарантийно-залоговых механизмов
возвратности кредитов банков первоочередная задача заключается в уточнении
понятийного аппарата и содержания предмета исследования.
В ряду разработанных подходов в отношении характеристики механизмов
обеспечения возвратности кредитов характеризуются целостностью и нуждаются в
особом рассмотрении

подходы

А.М. Тавасиева, И. Д. Мамоновой, Г.Н.

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой и Г.Г. Коробовой.
По мнению А.М. Тавасиева, залоги и гарантии представляют собой
составляющее звено механизма обеспечения возвратности кредитов [62, с.89]. Он
увязал потребность в их использовании с рискованностью кредитования, когда при
повышенном риске для его покрытия требуются дополнительные гарантии возврата,
21

и акцентировал внимание на принудительности принимаемых мер.
В авторском подходе ключевыми положения такие:
- возвратности кредита требуется особый механизм обеспечения;
- в механизм обеспечения включаются способы предоставления кредитов,
способы (процедуры) и источники погашения; - источники могут быть первичными
(доходы заемщика) и вторичными (собственные средства заемщика, имеющие
форму выручки от продаж имущества, а также чужие средства страховщика,
поручителя или гаранта);
- потребность в использовании разных источников и способов гашения,
которые

соответствуют

им,

находится

в

зависимости

от

рискованности

кредитования: при повышенном риске для его покрытия требуются дополнительные
гарантии возврата посредством обращения к дополнительным источникам;
- использование вторичных источников, которыми даются дополнительные
гарантии, обладает принудительным характером.
При всей целостности, подход, который предложен А.М. Тавасиевым, имеет
некоторые спорные положения [62, с.93]:
- прежде всего, дискуссионным является включение в механизм обеспечения
возврата кредита такого элемента, как способы предоставления кредитов. При этом
далее А.М. Тавасиев не описывает содержание этого элемента, им не раскрывается
его место в общем механизме обеспечения;
- кроме того, в позиции А.М. Тавасиева в отношении взаимосвязи между
использованием первичных источников и добровольной формой исполнения
клиентом обязательств по договору кредитования не учитывается возможная
ситуация, когда по судебному решению банк принудительно списывает средства со
клиентского счета.
Глубоким подходом характеризуется концепция обеспечения возвратности
кредитов И. Д. Мамоновой, которая представлена в серии учебников по
банковскому делу под редакцией О.И.Лаврушина [18; 21].
И.Д. Мамоновой выдвинуто положение о сущностной связи между
механизмами обеспечения возвратности и основами кредита, и данные механизмы
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играют роль прямого инструмента реализации принципа обеспеченности, как
принципа кредитования.
И. Д. Мамонова видит основание для этого в том, что обязательства, которые
предусматриваются в кредитном договоре, не гарантируют полностью его
выполнение и для возврата ссуды требуется особый механизм обеспечения.
Найдя теоретическое обоснование тому, что в кредите существуют особые
механизмы обеспечения возвратности, И.Д. Мамонова раскрывает их содержание
так [18]:
- фундамент механизмов обеспечения возвратности ссуд – это обязательное и
одновременное

осуществление

правовых

и

экономических

мер,

которые

сопровождают процесс кредитования;
- основой экономических мер обеспечения возвратности ссуд является
использование конкретных источников погашения долга;
-

источники

погашения

долгов

способны

являться

первичными

и

дополнительными или вторичными;
- различные источники подразумевают то, что используются разные способы
гашения существующего долга;
- сочетание определенных источников и способов погашения существующего
долга создает экономическую форму обеспечения, подлежащую реализации с
помощью мер юридического характера.
Итак, согласно И. Д. Мамоновой, механизмы обеспечения возврата
предоставленных ссуд базируются на том, что используются разные формы
обеспечения возврата кредита.
При логической завершенности и стройности данная И. Д. Мамоновой
характеристика способов, механизмов, источников и форм обеспечения кредитов,
имеет некоторые «белые пятна». Так, при выделении первичной и вторичной форм
обеспечения возврата кредита, содержание каждой из которых, согласно авторскому
определению, находится в зависимости от источников и способов их использования,
далее И. Д. Мамонова уделяет внимание лишь одной составляющей вторичных
форм обеспечения - способам погашения кредита и не раскрывает источники
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возврата средств, которые присущи данной форме [21].
Разницей между исходными посылками и подходами к раскрытию
механизмов обеспечения возвратности ссуд, которые были применены И. Д.
Мамоновой и А.М. Тавасиевым, не обусловливаются принципиальные отличия в
трактовке ими содержания этих механизмов.
Авторы

учебников

«Банковское

дело.

Организация

деятельности

коммерческого банка» [14] Л.П. Кроливецкая и Г.Н. Белоглазова, подобно И. Д.
Мамоновой, рассматривают обращение к вторичным источникам погашения
кредитов в качестве реализации принципа его обеспеченности. С иной точки зрения,
вслед за А.М. Тавасиевым, Л.П. Кроливецкая и Г.Н. Белоглазова увязали
потребность в дополнительном обеспечении кредита залогом и иными формами
гарантии платежа с существованием высокого риска в конкретных сделках
кредитного характера.
Синтез двух указанных подходов – это утверждение Л.П. Кроливецкой и Г.Н.
Белоглазовой о том, что принцип обеспеченности начинает действовать при
наступлении непредвиденных обстоятельств и ухудшении финансового положения
клиента банковской организации.
В этой «синтетической» концепции Л.П. Кроливецкой и Г.Н. Белоглазовой
основные – это такие положения [14]:
- кредиты, которые не обеспечены, выдаются на краткий срок клиентам
банка, которые являются первоклассными по кредитоспособности и с которыми у
банка уже есть давние связи;
- в прочих случаях, вследствие высокого риска кредитного характера,
требуется обеспечивать кредит залогом и прочими формами гарантии платежа;
- обеспеченные обязательства закрепляют за банковской организациейкредитором право на обращение взыскания на дополнительный источник возврата
ссуды при наступлении непогашения кредита заемщиком;
- любая форма обеспечения подразумевает то, что используется какой-либо
свой источник возврата ссуды;
- обеспечение обязательств по кредитам банков представляется возможным и
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в одной, и в то же время в нескольких формах, при наличии двустороннего согласия
сторон, который закреплен в договоре кредитования.
При обобщении результатов анализа имеющихся подходов мы считаем, что
необходимо, прежде всего отметить то, что частный характер указанных спорных
моментов не ставит под сомнение основы концепций обеспечения возвратности
кредитов банков, которые разработаны российскими учеными.
Безусловные положения, которые требуется взять в качестве основы при
развитии и углублении сегодняшнего понимания механизмов обеспечения
возвратности кредитов, по нашему мнению, это такие утверждения А. М. Тавасиева
[62]:
- по причине высокого уровня рискованности предоставления кредитов
механизмы, благодаря которым обеспечивается возврат кредита, должны являться
множественными;
- требуется, чтобы «нормальные» риски были покрыты механизмами,
которые предполагают использование первичных источников; повышенные риски дополнительными механизмами, которые базируются на применении вторичных
источников средств, и собственных, и чужих;
- в используемых механизмах должны учитываться не одни лишь источники,
но также формы их использования, способны базироваться и на принудительных, и
на добровольных началах.
По нашему мнению, бесспорны и подлежат дальнейшему развитию такие
тезисы И.Д. Мамоновой:
- механизмы обеспечения возвратности обладают сущностной связью с
основами кредита и, например, предстают в качестве инструмента реализации
такого принципа кредитования, как возвратность;
- используемые механизмом формы обеспечения возвратности определены, в
первую очередь, видами источников и способами погашения существующего долга.
Ключевыми положениями концепции Л.П. Кроливецкой и Г.Н. Белоглазовой,
которые должны быть обязательно взяты на вооружение, следующие [14]:
- дополнительными формами обеспечения лишь подкрепляется исполнение
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основного обязательства;
- любая форма обеспечения подразумевает то, что используются какие-либо
источники; - в ходе кредитования источники погашения могут комбинироваться.
В соответствии с перечисленными положениями и для их уточнения могут
быть выводы, способные помочь в последующем изучении теории вопроса:
- механизм обеспечения в каждом случае есть, изменяются только лишь
формы обеспечения, которые используются им (в соответствии с конкретными
условиями сделки кредитного характера и, прежде всего, со степенью риска);
- и необеспеченные, и обеспеченные кредиты обладают механизмом
обеспечения возвратности: они предоставляются при наличии обратного притока
средств и на цели соответствующего характера; допускают, кроме обращения к
будущим доходам, иные возможности исполнить кредитные обязательства;
подразумевают то, что задействуются инструменты принуждения к тому, чтобы
обязательства были исполнены;
- и необеспеченные, и обеспеченные кредиты имеют в качестве первичного
(нормального, базового, основного) источника гашения обратный приток средств к
заемщику, который обеспечивается кредитованием, будущий или текущий доход
заемщика;
- и необеспеченные, и обеспеченные кредиты предполагают то, что при
отсутствии первичных источников используются вторичные; происходят изменения
лишь в порядке обращения к данным вторичным источникам (он общий у
необеспеченных кредитов, а у обеспеченных - специальный, который дает
залогодержателю преимущества перед прочими кредиторами);
- при выборе механизма обеспечения определяющим значением обладает не
источник, а степень риска: при минимальном риске не предполагаются специальные
механизмы обращения к вторичным источникам, а повышенный риск предполагает
такие механизмы.
Кроме того, по нашему мнению, необходимо особо выделить и развить
замечание И.Д. Мамоновой в отношении того, что в случае использования
первичных источников риск тоже есть, как и в сделках, для которых требуются
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дополнительные гарантии, так как условие договора о гашении ссуды с помощью
поступающих доходов базируется лишь на отношениях доверительного характера
между клиентом банковской организации и кредитором, а подобные доверительные
отношения не представляют собой гарантию того, что конкретный кредит будет
возвращен.
Развивая данное положение, стоит заметить, что доверие и возврат –
являются связанными началами кредита, однако они не взаимно обусловлены. В
случае осуществления ссуды средств кредитор верит в возврат, и по этой причине
осуществляется предоставление кредита. Однако обратная связь отсутствует.
Возврат кредита представляет собой результат не веры, а реальных событий и
действий, которые способствуют или препятствуют тому, чтобы должник исполнил
свои обязательства. Вера никаких гарантий возврата не дает, гарантии должны
обеспечивать особый порядок обеспечения возвратности [21].
Учитывая

вышесказанное,

по

нашему

мнению,

обоснованно

дать

определения механизма обеспечения возвратности кредитов и его элементов.
Источником погашения кредита являются конечные источники не денежных и
денежных средств, с помощью которых исполняется обязательство должника по
ссуде. Могут быть выделены первичные источники (поступления, выручка, доходы,
обязательства встречного характера) и вторичные (продажа имущества, которое
было заложено, средства гаранта или страховой организации, средства поручителя и
т.д.).
Способ погашения ссуды является одним из потенциальных вариантов
погашения ссуды за счет конкретного источника. В то же время по определению
количество

способов

обращения

к

источникам

превышает

количество

непосредственно источников. Применяемыми способами может предусматриваться
и добровольное, и принудительное обращение к источникам, способны могут
являться специфическими и общими, способны обладать общеустановленным и
договорным характером [21].
Разнообразие задействованных способов представляет собой условие успеха
в решении проблемы возвратности кредитов. В качестве способов погашения
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кредита с помощью первичных источников предстают задаток, погашение ссуды
разовым платежом, регулярные платежи в соответствии с графиком погашения
ссуды, аннуитетные платежи и т.д.
Обращение к вторичным источникам погашения можно реализовать с
помощью удержания вещи, обращения взыскания на поручителя и гаранта или на
заложенные ценности, перевода долга, уступки требования, страхового возмещения,
отступным, зачетом встречных требований и т.п.
Способы погашения ссуды за счет соответствующих источников находят
воплощение в конкретных формах обеспечения возвратности кредита. В узком
смысле вид или форма обеспечения возвратности кредита представляет собой
определенный источник и выбранный способ исполнения обязательств по кредиту
за счет этого источника. Так как обеспечение возвратности подразумевает
конкретную деятельность участников процесса кредитования, которая направлена
то, чтобы погасить кредиты, форму обеспечения возвратности тоже можно широко
трактовать – в качестве системы экономических и юридических мер, направленных
на задействование источников гашения и реализацию выбранных способов
обращения к ним.
К формам обеспечения возвратности в широком смысле могут быть отнесены
сопровождение и контроль соблюдения условий договора кредитования. Формы
обеспечения

возвратности

определенного

кредита

способны

являться

множественными, и состав их способен претерпевать изменения в ходе
кредитования [14].
В соответствии с определением, формы обеспечения обладают характером
сложного явления, всегда имеющего конкретную форму, которая дает возможность
однозначной идентификации состава используемых источников и выбранных
способов

погашения

ссуды.

Задаток,

будущий

приток

средств,

залог,

поручительство, гарантия, страховка в качестве форм обеспечения предполагают
достаточно

определенный

первичный

или

вторичный

источник и

способ

принудительного или добровольного погашения кредита, который соответствует
данному источнику. За каждой формой обеспечения возвратности кредита имеется
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собственный механизм.
Механизм обеспечения возврата кредита представляет собой бессубъектную
характеристику организации и инструментария возврата суд банков на базе разных
форм их обеспечения. Учитывая различные способы организации и многообразие
инструментов возврата суд банков на базе разных форм их обеспечения,
обеспечение возвратности кредита подразумевает не один, а несколько механизмов.
Механизмы обеспечения возврата кредита в природе сами по себе не
существуют. Эти механизмы требуется разрабатывать специально и неукоснительно
применять. Предоставление средств в ссуду лишь в надежде в благополучный исход
сделки представляет собой не кредит, а безрассудство с экономической точки
зрения. Первая случайная сделка, которая связана с ссудой средств, в дальнейшем
смогла превратиться в кредит как явление и стабильно воспроизводиться в качестве
экономических отношений лишь вследствие того, что существовала долговая яма,
которая в этом случае предстает в качестве того самого механизма обеспечения
возвратности ссуд [62].
Механизмы обеспечения возвратности кредита, представая в качестве
конкретного

инструментом

реализации

определенного

принципа

кредита,

представляют собой такое же его непременное условие и атрибут, как плата за
кредит или его срок. Механизмы обеспечения возвратности всегда задействуются, и
при надлежащем, и при ненадлежащем исполнении обязательств.
В соответствии с ходом исполнения обязательств происходят изменения
лишь в механизмах, используемых в целях обеспечения возврата. Гарантийнозалоговые механизмы, с которыми, прежде всего, ассоциируется обеспечение
возвратности ссуд, предстают в качестве лишь одной разновидности таких
механизмов, которые обращены к дополнительным источникам гашения ссуд. В
случае высоких рисках невозврата средств вместе с гарантийно-залоговыми
механизмами используются механизмы обеспечения, которые основаны на
хеджировании, страховании и др.
Когда риски кредитования реализованы – в случае непогашения кредита и
неисполнения

иных

обязательств

по

ссуде,
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при

отсутствии

специальных

механизмов, обеспечивающих возврат ссуды, используются общие механизмы
обеспечения

возвратности

на

базе

судебно-исполнительного

производства.

Механизмы обеспечения возвратности, которые обращены к первичным источникам
средств, это платежи согласно графикам гашения задолженности, списание средств
банковской организацией согласно предусмотренному договором праву дебетования
счета заемщика и т.п.
В

завершении

изложения

результатов

выполненного

исследования

содержания, механизмов и форм обеспечения возвратности ссуд банков может быть
сделано общее заключение о том, что понятийный аппарат этой области кредитной
деятельности недостаточно разработан. Сейчас это превращается в препятствие при
разработке новых обеспечительных механизмов кредитования [15] и решении
острых проблем невозврата ссуд банков, с которыми в последнее время пришлось
столкнуться российской банковской системе.
Процедура работы с заемщиками довольно трудоемкая и для нее требуются
большие затраты. Сейчас, невзирая на то, что банками активно используются
различные технологии управления проблемными кредитами, нет единого подхода к
пониманию этих технологий, инструментов, методов и механизмов, и с
теоретическом, и с методологической точек зрения.
Для определенных пространственных экономических систем российских
регионов такая проблема, как управление проблемными кредитами усиливает
собственную актуальность, поскольку показатели безнадежной и проблемной
задолженностей по портфелям кредитов отечественных банковских организаций
характеризуются довольно высоким уровнем.
Делая краткий вывод можно обозначить следующее.
Развитие кредитных отношений связано с необходимостью обеспечивать
непрерывный воспроизводственный процесс, бесперебойный кругооборот фондов в
организациях
специфические

разных

форм

экономические

собственности.
отношения,

Кредитные
связанные

отношения
с

–

это

предоставлением

финансовых средств кредитором заемщику на условиях возвратности, платности и
срочности. Под кредитованием понимается сам процесс предоставления кредита
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На сегодняшний день кредитование организаций (корпоративных банковских
клиентов) представляет собой востребованную форму сотрудничества множества
коммерческих банковских организаций с их клиентами.
Кредит для юридических лиц представляет собой денежный заём, который на
определённый срок выдается организации на условиях возвратности и оплаты
процента за кредит. Синонимом кредита для юридических лиц является кредит
предприятию.
Самые значимые виды кредитования организаций такие: краткосрочное
кредитование; овердрафт или кредитование расчетного (текущего) счета; выдача
долгосрочных кредитов; организация финансирования проектов; организация
синдицированного кредитования.
Принцип возвратности кредита состоит в том, что необходимо своевременно
возвращать средства кредитору после того, как их использование в хозяйстве
заемщика завершится. При невозврате кредита своевременно на заемщика налагают
санкции штрафного характера.
В широком смысле формы обеспечения возвратности – это сопровождение и
контроль соблюдения условий договора кредитования. Формы обеспечения
возвратности определенного кредита способны являться множественными, и их
состав способен меняться в ходе кредитования.
Механизм

обеспечения

возврата

кредита

является

бессубъектной

характеристикой организации и инструментария возврата суд банков на базе разных
форм их обеспечения. Учитывая различные способы организации и многообразие
инструментов возврата суд банков на базе разных форм их обеспечения,
обеспечение возвратности кредита подразумевает не один, а несколько механизмов.
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2 Анализ механизма обеспечения возвратности банковских кредитов при
работе с юридическими лицами ПАО Сбербанк России
2.1 Организационно- экономическая характеристика ПАО Сбербанк
России
На сегодня ПАО Сбербанк России является крупнейшей банковской
организацией в стране. ПАО Сбербанк России осуществляет деятельность на основе
Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1481, которая
была выдана Банком России 8 августа 2012 г. Помимо этого, в Сбербанка имеются
лицензии, позволяющие осуществлять банковские операции на привлечение
драгоценных металлов во вклады и их размещение, прочие операции с
драгоценными металлами, лицензии профессионального участника фондового
рынка на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, а
также на деятельность, связанную с управлением ценными бумагами.
Дочерние банковские организации крупнейшей банковской организации РФ
есть в Белоруссии и в Казахстане. Кроме того, осуществляют деятельность
представительства Сбербанка в Китае и филиал в Индии, в марте 2013 года
банковской организацией было открыто ее первое отделение в Чехии.
После того, как в 2014 г. был приобретен Volksbank International, география
представительств Сбербанка расширилась до 9 стран Восточной и Центральной
Европы.
В июне 2014 г. Сбербанком было объявлено о том, чтобы приобретены 99,85%
акций DenizBank (Турция). Тогда же Сбербанком было осуществлено закрытие
сделки, направленной на объединение с инвестиционной компанией «Тройка
Диалог».
Банковская организация занимает лидирующее положение не по одной лишь
величине активов, но также по числу расчётных счетов организаций (более 104
тысяч). На рынке частных вкладов под контролем Сбербанка России находится 45%
рынка (основная часть депозитов населения пришлась на пенсионные вклады в
рублях).
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В России количество розничных клиентов Сбербанка составляет более 127
миллионов человек и 10 миллионов за ее пределами, число корпоративных клиентов
банковской организации превышает 1миллион организаций.
Организационная структура управления ПАО Сбербанк России отражена на
рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ПАО Сбербанк России
Общее собрание акционеров представляет собой высший управленческий
орган банковской организации, которым принимаются решения по базовым
вопросам, касающимся деятельности: утверждение годового отчета Банка, принятие
решения о выплате дивидендов и распределении прибыли, утверждение аудитора,
избрание членов Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета, утверждение в
новой редакции Устава и Положения о Правлении, принятие решения о выплате
вознаграждений членам Ревизионной комиссии и Наблюдательного совета.
В

таблице

2.1

представлен

анализ

основных

технико-экономических

показателей банка. Данные для дальнейших расчетов взяты из публикуемой
отчетности банковской организации, представленной приложениях 1- 6.
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Таблица 2.1 - Динамика основных показателей финансовой и экономической
деятельности ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы, миллиардов рублей
Основные
показатели

Собственные
средства
банковской
организации
Уставный
капитал
банковской
организации
Привлечённые
средства
банковской
организации
Кредитный
портфель
банковской
организации
Чистая
прибыль
банковской
организации

2015

2016

2017

Абс. изм., тыс. руб.

Относ. изм, %

2017/
2016
530,22

2017/
2015
1030,99

2016/
2015
121,09

2017/
2016
118,74

2017/
2015
144,28

2 328, 15

2 828,92

3 359,14

2016/
2015
500,77

67,76

67,76

67,76

0

0

0

0

0

0

19 588,97

18 736,31

18 798,08

-852,66

617,73

-790,89

95,65

100,33

95,96

16 869,80

16 221,62

17 466,11

-648,18

124,44

596,31

96,16

107,67

103,53

218,38

498,29

653,56

279,90

155,27

435,17

228,17

131,16

299,27

Анализ данных, которые представлены в таблице 2.1, показал, что портфель
кредитов банковской организации увеличился в 2017г. по отношению к 2015г. на
7,67% или на 596,31 млрд. руб., что свидетельствует о том, банк повысил темпы
кредитования

и

соответственно

повысится

прибыль

банка

от

процентов,

полученных от кредитов.
Представим данные таблицы 2.1 на рис.2.2 более наглядно.

Рисунок 2.2 - Динамика основных показателей финансовой и экономической
деятельности ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы, миллиардов рублей
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Привлечённые средства банка в 2017 году относительно 2016 года выросли на
3,53% или на 61,77 миллиард рублей и можно заключить, что банковская
организация обеспечена привлечёнными ресурсами и может выдавать ссуды своим
клиентам. Несмотря на то, что банк обеспечен привлечёнными средствами клиентов
для своей деятельности, собственные средства банковской организации тоже растут.
Как можно видеть из данных, которые представлены в таблице 1, общий объем
источников собственных средств банковской организации в 2017 г. по отношению к
2015 г. увеличился на 44,28% или на 1 030,99 млрд. руб., банковская организация
функционирует результативно.
В 2017 году чистая прибыль ПАО Сбербанк России выросла до 653,56 млрд.
руб., от показателя 2015г. в 218,38 млрд. руб., произошел росте чистой прибыли на
99,27% или на 435,17 млрд руб., что показывает, что банковская организация
функционирует весьма прибыльно и эффективно.
Проанализируем актив баланса банковской организации (таблица 2.2).
Таблица 2.2 - Динамика активов ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы,
миллиардов рублей
Название статьи

2015

2016

2017

Абс. изм., тыс. руб.

Относ. изм, %

2016
/2015
117,94

2017/
2016
6,88

2017/
2015
111,06

2016
/2015
83,91

2017/
2016
101,12

2017/
2015
84,84

Денежные
средства

732,78

614, 84

621,72

Средства
кредитных
организаций в
Центробанке
РФ
Средства в
кредитных
организациях
Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток
Чистая ссудная
задолженность

586,68

967,16

747, 91

380,48

-219,25

161,23

164,86 77,33

127,48

355,98

347,94

299,99

-8,04

-47,94

-55,98

97,74

86,22

84,27

405,97

141,34

91,46

264,63

-49,87

314,51

34,82

64,71

22,53

16 869,80

16 221,62

17 466,11

648,18

124,44

596,31

96,16

107,67

103,53
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Продолжение таблицы 2.2
Чистые
вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые
до погашения
Чистые
вложения в
ценные бумаги
и другие
финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи
Основные
средства,
нематериальные
активы и
материальные
запасы
Прочие активы

2 316, 35

2 269,61

2 517,86

-46,74

248,25

201,51

97,98

110,94

108,70

436,47

455,96

645,44

19,48

189,48

208,97

104,47 141,56

147,88

477,35

469,12

483,55

-8,23

14,43

6,20

98,28

103,08

101,30

505,71

217,26

251,81

288,45

34,55

253,90

42,96

115,90

49,79

Всего активов

22 706,92

21 721,07

23 158, 92

985,85

1437,85 452,00

95,66

106,62

101,99

По данным, которые представлены в таблице 2.2, можно заключить, что
денежные средства в 2017 году относительно 2016 года выросли на 1,12% или на
6,88 миллиардов рублей, что является свидетельством того, что банковская
организация функционирует эффективно и не нуждается в денежных средствах.
Общая сумма всех активов в 2017г. по отношению к 2015г. выросла на 1,99%
или на 452 миллиарда рублей, что является свидетельством того, что банк
достаточно активно размещает привлеченные средства, что подтверждается и
ростом суммы ссудной задолженности на 7,67%.
На рост общей суммы активов повлияло в 2017г. по отношению к 2015г.:
- на 27,48% или на 161,23 млрд. руб. увеличение показателя «средства
кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации»;
-

на 47,88% или на 208,97 млрд. руб. увеличение показателя «чистые

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи»;
36

- на 3,53% или на 596,31 млрд. руб. вырос портфель кредитов банковской
организации.
Можно видеть, что самая большая сумма активных операций банковской
организации - это ссудная задолженность в 2015г. она составляет 16 869 миллиардов
рублей, что составило 74,29% от общей суммы актива баланса, в 2016г. идет
снижение до 16 221 миллиарда рублей, а в 2017 г. сумма ссудной задолженности
растет на 7,67% и составляет уже 17 466 млрд. руб. – 75,42% от общей суммы актива
баланса. Как видно, и в удельном весе кредитного портфеля в общей сумме актива
баланса так идет увеличение показателя – на 1,13%, что свидетельствует о том, что
банк интенсивно развивает размещение привлеченных средств в кредиты и получает
больше процентного дохода.
Далее проведем анализ структуры обязательств банковской организации
(таблица 2.3).
Таблица 2.3 - Динамика обязательств ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы,
миллиардов рублей
Название
статьи
Кредиты,
депозиты и
прочие
средства ЦБ
РФ
Средства
кредитных
организаций
Средства
клиентов
(некредитных
организаций),
т.ч:
- вклады
физических
лиц
Финансовые
обязательства,
оцениваемые
по
справедливой
стоимости
через прибыль
или убыток

768,99

581,16

591,16

Абс. изм., тыс. руб.
2016/
2017/
2017/
2015
2016
2015
-187,83 10,00
-177,83

618,36

364,50

464,30

-253,86

2015

2016

2017

Относ. изм, %
2016/
2017/
2015
2016
75,57
101,72

2017/
2015
76,88

99,80

-154,06

58,96

127,38

75,09

17 722, 42 16 881,98 17 742,62 -840,43

860,63

20,20

95,26

105,10

100,11

10 221,28

10 937,74 11 777,37 716,46

716,46

1556,09 107,01

107,68

115,22

228,17

107,59

-25,19

-145,77

76,59

36,11

82,40

-120,58
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47,15

Продолжение таблицы 2.3
Выпущенные
долговые
обязательства
Прочие
обязательства
Резервы на
возможные
потери по
условным
обязательствам
кредитного
характера,
прочим
возможным
потерям и по
операциям с
резидентами
оффшорных
зон
Всего
обязательств

647, 69

610, 93

575,34

-36,76

-35,59

-72,35

94,32

94,17

88,83

256,57

280,19

270,02

23,62

-10,17

13,45

109,21

96,37

105,24

37,81

41,15

62,69

3,34

21,54

24,88

108,84

152,35

165,81

20 378,76

18 892,15 19 799,77 907,62
1486,61

-578,99

92,71

104,80

97,16

Согласно данным, представленным в таблице 2.3 состав пассивов банка так же
в 2017г. растет, размещенные средства клиентов не кредитных организаций в 2017г.
по отношению к 2015г. выросли на 1,1% или на 20,20 миллиардов рублей, как и
вклады населения увеличились в 2017г. по отношению к 2015г. на 15,22% или на
1 556,09 млрд. руб., что свидетельствует об активной политике привлечения денег в
банке. Если говорить об изменениях в 2016 году относительно 2015 года, то там
показатели пассива баланса снижались.
В динамике 2015-2017гг. можно видеть, что общая сумма обязательств
снижается в 2017г. по отношению к 2015г. на 2,84% или на 578,99 млрд. руб., что
произошло из-за снижения таких статей пассива баланса как: «кредиты, депозиты и
прочие средства ЦБ РФ» - снижение на 23,12% или на 177,83 млрд. руб., что
свидетельствует о том, что банк все меньше привлекает средства от ЦБ РФ;
«средства кредитных организаций» - снижение на 24,91% или на 154,06 млрд. руб.,
т.е. все меньше средств привлекается и от кредитных организаций; «финансовые
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»
- снижение на 63,89%

или на 145,76 млрд. руб.- банк все меньше привлекает

денежные средства через выпуск различных ценных бумаг.
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Общая сумма обязательств в 2017 году относительно 2016 года выросла на
4,80% или на 907,62 млрд. руб., а вот в динамике 2015-2017гг. сумма обязательств
снижается на 578,99 млрд. руб. или на 2,84%
Можно заключить, что банковская организация обеспечена привлеченными
ресурсами и может выдавать ссуды своим клиентам, что и подтверждается
сделанным выше выводом о росте суммы портфеля кредитов банковской
организации в 2017г.
Далее проанализируем основные финансовые показатели деятельности
банковской организации за 2015-2017 годы (таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Динамика финансовых результатах ПАО Сбербанк России за 20152017 годы, тысяч рублей
Название показателей

2015г.

2016г.

Абс. изм., тыс. руб.

2017

2016/
2015
2 032 170 704 80738283

Относ. изм, %

2017/
2017/
2015
2016
-47595365 33142918

2016/ 2017/ 2017/
2015 2016 2015
104,04 97,71 101,66

Процентные доходы, всего

1 999 027 786

Процентные расходы, всего

1 132 369 508

Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на
возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к
ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а
также начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа) после создания
резерва на возможные потери
Комиссионные доходы

866 658 278

1 201 558
992

-258 867 154

- 87 884 500 - 119 132 217 170982654 -31247717 139734937 33,95 135,56 -334,79

607 791 124

1 113 674
492

297 700 676

360 618 710 422 337 011

62918034

61718301

124636335 121,13 117,11 141,87

Комиссионные расходы

31 759 583

43 700 379 58 654 818

11940796

14954439

26895235

14,68 134,22 184,68

Прочие операционные
доходы
Чистые доходы (расходы)

16 073 495

33 975 420 48 260 335

17901925

14284915

32186840

211,38 142,04 300,25

926 706 095

Операционные расходы

619 806 168

1 412 610 1 560 689 297 485904552 148078650 633983202 152,43 110,48 168,41
647
764 715 933 714 806 671 144909765
95000503 123,38 93,47 115,33
-49909262

Прибыль (убыток) до
налогообложения
Возмещение (расход) по
налогам
Прибыль (убыток) после
налогообложения

306 899 927

647 894 714 845 885 626

340994787 197990912 538985699 211,11 130,56 275,62

88 512 620

149 605 281 192 320 221

61092661

218 387 307

498 289 433 653 565 405

279902126 155275972 435178098 228,17 131,16 299,27

2 079 766
069
878 207 077 730 382 293

-254162431 -147824784 -401987215 77,55 83,17 64,50

1 301 788 411 334900714 100229419 435130133 138,64 108,34 150,21

1 182 656 194 505883368 68981702
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42714940

574865070 183,23 106,19 194,58

103807601 169,02 128,55 217,28

Согласно анализу отчета о финансовых результатах, банк получает прибыль и
не работает в убыток в течение всего рассматриваемого периода. Чистая прибыль
Сбербанка России в 2016 году относительно 2015 года растет на 128,17% или на
435,17 млрд руб., так же в 2017 году относительно 2016 года чистая прибыль
банковской организации увеличилась на 31,16% или на 155,27 миллиардов рублей,
можно заключить, что банковская организация стала работать еще более
эффективно.
В 2016 г. Сбербанк России снизил резервы под обесценение портфеля
кредитов до 88,8 миллиардов рублей, что может положительно сказаться на
дальнейшей деятельности банка, а вот 2017г. резерв вновь растет на 35,56%, что
свидетельствует о не своевременном эффективном контроле за работой банка, росте
количества кредитов 2-5 категории качества, что может снизить качество портфеля
кредитов банка и прибыль банка.
Процентные доходы Сбербанка России в 2017 г. составили почти 2,03 млрд.
руб., что ниже результата 2016 на 2,83%. Снижение процентных доходов прежде
всего связано, как было обозначено выше, со снижение эффективности управлением
кредитным портфелем банка.
Анализ данных, позволил заключить, что ПАО Сбербанк России осуществляет
стабильную деятельность. Общая величина доходов банка растет в течение 20152017гг. и на конец 2017г. составляет 653,56 млрд. руб., что на 31,16% больше
показателя 2016г. (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Динамика чистых доходов ПАО Сбербанк России за период
2015-2017 годов, миллиардов рублей
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Итак, почти по всем видам деятельности доходы показывают тенденцию
роста, исключением являются доходы от операций, связанных с ценными бумагами.
Данный вид операций оказался в 2017 г. для банка убыточным.
Структура доходов банка в течение 2015-2017 годов практически не
изменилась. Превалирующими в структуре являются две группы доходов: чистые
процентные доходы, комиссионные доходы и прочие операционные доходы. В
целом можно заключить, что банковская организация функционирует эффективно и
находится в прибыли.
В таблице 2.5 проведем оценку общей ликвидности банковской организации.
Таблица 2.5 - Оценка общей ликвидности ПАО Сбербанк России за 2015- 2017 годы
Нормативы
Норматив достаточности капитала
(Н1)
Норматив мгновенной ликвидности
(Н2)
Норматив текущей ликвидности
(Н3)
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)

Max (min) %
min 10

2015 г.
11,90

2016 г.
13,60

2017 г.
14,50

min 15

116,40

217,00

191,40

min 50

154,40

301,60

316,20

max 120

65,50

55,40

57,30

Как можно видеть из представленных данных, на протяжении 2015-2017гг.
нормативы ликвидности банка находятся в требуемых нормах.
Представим нормативы ликвидности банковской организации на рис.2.4 более
наглядно.

Рисунок 2.4 - Нормативы общей ликвидности ПАО Сбербанк России за 20152017 годы
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Как можно видеть из представленных данных, норматив достаточности
капитала (Н1), находится хотя и чуть, но выше рекомендуемого значения, что
свидетельствует о том, что в течение 3 лет ПАО Сбербанк России был обеспечен
собственным капиталом для эффективности деятельности.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) на протяжении многих лет
выполняется банком с 10-12 кратным запасом, поэтому его колебания на 10 и более
процентов, обусловленные текущей деятельностью ПАО Сбербанк России, могут
считаться несущественными, что свидетельствует о том, что риск утраты банковской
организацией ликвидности за один операционный день не высокий.
Норматив текущей ликвидности (Н3) в течение трёх последних лет в ПАО
Сбербанк России находился в пределах 154,60 – 316,20 при предельно низком
допустимом значении 50 %. Изменения в значениях норматива были вызваны
единовременными изменениями структуры активов и пассивов ПАО Сбербанк
России: объёмов ликвидных и высоколиквидных активов и размерами обязательств
со сроком исполнения до 30 дней. Изменения обусловлены текущей деятельностью
банка и риск утраты банковской организацией ликвидности за ближайшие к дате
расчёта норматива 30 календарных дней не высокий.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) в течение 3 последних лет
находился в пределах 55,40 – 65,50 % при максимально допустимом значении 120 %.
Планомерное снижение норматива вызвано снижением развития долгосрочного
кредитования физических и юридических лиц.
В течение последних 3 лет показатели ликвидности ПАО Сбербанк России
находились в пределах, установленным Банком России. Нормативы Н1, Н2, Н3
выполнялись, активы и пассивы по срокам были достаточно диверсифицированы и
сбалансированы между собой.
Ликвидные активы ПАО Сбербанк России – это средства банковской
организации, которые могут быть довольно быстро превращены в деньги для
возврата их клиентам-вкладчикам.
Можно сделать краткий вывод, что в анализируемом банке управление рисками
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ведется

достаточно

эффективно,

но

все

же

необходимы

дополнительные

мероприятия, которые позволят усилить данное направление деятельности банка
2.2 Анализ основных кредитов и кредитного портфеля юридических лиц
Кредитование для ПАО Сбербанк России представляет собой основной и
наиболее доходный инструмент размещения средств – на него приходится 59%
активов и 64% доходов банка.
Кредитная политика разработана с учетом стратегии развития Банковской
организации на 2018 - 2020 гг., в соответствии с российским законодательством,
нормативными актами Центробанка РФ и с учетом достигнутых результатов 2017
года. Кредитная политика пересматривается ежегодно и дополняется по мере
необходимости с целью отражения изменений, происходящих в Банке и банковской
системе в целом.
Выбор объектов кредитования производится в условиях строгого отбора
заемщиков,

тщательного

анализа

кредитных

и

инвестиционных

рисков,

рентабельности и обеспеченности предлагаемых к кредитованию сделок. В
осуществлении кредитной политики банк ориентируется на положительную
кредитную историю, прозрачный бизнес, стабильное финансовое положение
заемщика.
Процентные ставки по кредитам ориентированы на рыночный уровень, при
этом конкретные значения зависят от таких показателей, как кредитная емкость,
рейтинг категории качества заемщика, вероятность дефолта.
ПАО

Сбербанк

России

осуществляет

интенсивное

сотрудничество

с

корпоративными клиентами среднего и крупного предпринимательства и занимается
оптимизацией работы в этом сегменте. В целом данная работа переживает
трансформацию в нескольких направлениях: происходит повышение степени
проникновения цифровых процессов, снижение операционной функции работников и
смещение в сферу консультирования.
Работник превращается не столько в операциониста, сколько в помощника и
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партнера, способного на профессиональном уровне дать клиенту совет о правильном
решении

бизнес-вопроса.

При

такой

модели

обслуживания

предполагается

значимость персонального контакта, по этой причине происходят изменения в работе
контактного центра, возникают дистанционные продуктовые специалисты и
клиентские менеджеры.
Осуществлено внедрение единой для всей вертикали системы управления
продажами, которой охватываются управленческие функции 900 руководителей ВСП
блока Корпоративный бизнес, 180 региональных менеджеров, 80 руководителей
подразделений продаж. В этой системе множество процессов на всех уровнях
унифицировано, и благодаря ей во всей сети продаж обеспечивается единый бизнесритм целеполагания и планирования.
Модель работы с новыми корпоративными клиентами, которая была создана на
основе пожеланий и запросов самих клиентов, дала возможность превратить первые
100 дней сотрудничества с банковской организацией у максимально прозрачные и
комфортные для клиента. Принципиальной новизной характеризуются такие этапы,
как обязательное знакомство с руководителем ВСП и обучение клиентов онлайнсервисам. Полное соответствие предлагаемой модели клиентским пожеланиям
позволило минимизировать отток новых клиентов.
Создание клиентско-продуктовых команд в работе с крупным и средним
предпринимательством дает и действующим, и новым клиентам возможность
получения комплекса банковских услуг с выделением специалистов. Объединение
работников на основе общих целей дает возможность замены конкурентного
взаимодействия специалистов банковской организации на слаженное движение к
максимуму удовлетворения клиентских потребностей.
Благодаря созданию команды для постоянной клиентской группы, а не
конкретной сделки, для клиентов обеспечивается максимум уровня сервиса.
Сбербанком создается линейка продуктов в целях легкого клиентского доступа к
определенному виду заемных средств и инструментов, который в наибольшей мере
подходит клиентам. Осуществляется запуск онлайн-кредитования, при котором
клиент будет иметь возможность, не посещая банк, осуществить запрос и получить
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кредит. Проведено внедрение таких услуг, как электронная гарантия и электронный
факторинг.
Для предприятий крупнейшего, крупного и среднего предпринимательства
предложен такой инструмент, как кэш-менеджмент, который, в сущности,
представляет собой рабочее местом казначея. С его помощью клиент получает
возможность управления своими потоками денежных средств, контроля дочерних
предприятий

и

филиалов,

обеспечения

текущей

ликвидности

предприятий

холдингового типа.
В ПАО Сбербанк России предложена широкая кредитная линейка отраслевых
продуктов, которая позволяет принимать во внимание потребности клиентского
бизнеса с учетом перспектив в развитии: кредитование агропромышленного
комплекса, строительной сферы, промзон и индустриальных парков, розничной
торговли, освоения недр.
ПАО Сбербанк России предлагает для представителей самых важных отраслей
российского среднего и крупного бизнеса взаимовыгодное сотрудничество в области
кредитования текущей деятельности. Эксперты банковской организации хорошо
разбираются в особенностях нишевых отраслей. А отработанная концепция готовых
решений, которые гибко настраиваются под нужды потенциального заемщика,
позволяет заемщику определиться с приоритетами, а также на специальных условиях
получить финансирование.
В помощь строительным компаниям
Первый блок нишевых кредитных решений Сбербанка имеет связь со сферой
строительства. Это, прежде всего, контрактное кредитование и кредитование
деятельности подрядчиков. Кредит может выдаваться застройщикам с хорошей
репутацией, которые реализовали не меньше двух аналогичных контрактов и
обладают соответствующей материально-технической базой.
В случае выполнения определенных требований в отношении исполняемых
контрактов и деятельности заемщика может осуществляться кредитование без
имущественного залога. Как обеспечение предстает сам контракт, что представляет
удобство и для банковской организации, и для подрядчика.
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Для компаний-застройщиков в области коммерческой недвижимости (склады,
офисы, торговые центры и так далее) банком предлагается долгосрочное
кредитование и возможность выбирать удобную для клиента валюту кредита. При
рассмотрении заявки на кредит банковская организация сама проведет строительную
экспертизу по проекту, и ею будут предложены кредитные инструменты, которые
являются самыми подходящими в определенном случае.
Для развития торговли в розницу.
Финансирование текущей деятельности организации, занимающейся торговлей
в розницу, представляет собой востребованный продукт банковской организации.
Использование заемных средств владельцами розничного бизнеса является удобным
для решения задач локального характера, например, под закупку товаров. У этого
кредитного предложения есть некоторые весомые преимущества: возможность
получать необеспеченные/частично необеспеченные кредиты, упрощенный механизм
рассмотрения заявки (в сравнении со стандартным кредитованием организаций), а
также рефинансирование задолженности, которая не была просрочена, по кредитам
иных банковских организаций.
Среди требований в отношении заемщиков в рамках этого продукта:
- опыт работы на рынке, составляющий 3 года;
- положительная кредитная история, если заемные средства уже привлекались
клиентом;
- умеренная нагрузка долгового характера;
- наличие счета в Сбербанке, на который будет поступать выручка продавца,
являющаяся основным источников возврата средств, взятых в кредит.
В поддержку сферы агропромышленности.
Другой блок решений кредитного характера ориентирован на продолжительное
сотрудничество с представителями сферы агропромышленности: финансирование
проектов в АПК, кредитование работ сезонно-полевого характера и кредитование
животноводства. Все указанные программы уже существуют, но Сбербанк постоянно
выполняет работу, касающуюся их улучшения. Особое внимание должно быть
обращено на такую программу, как проектное финансирование АПК. Ее разработка
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выполнена для проектов с государственной поддержкой (когда государством
субсидируется процентная ставка или предоставляются гарантии того, что
обязательства будут исполнены).
В

рамках

финансирования

проектов

реконструкции

и

строительства

организаций молочного и мясного скотоводства ПАО Сбербанком России
предлагаются

продолжительные

сроки

кредитования,

увеличенный

срок

предоставления отсрочки погашения основного долга и льготы по коэффициентам
расчета финансовой состоятельности по проекту.
Новая индустриализация.
Для представителей бизнес-сферы, которым требуются средства для развития
промышленных зон и индустриальных парков, Сбербанком предлагается линейка
продуктов

кредитного характера в рамках проекта «Новая индустриализация».

Инвестиции в производственный высокотехнологичный бизнес обычно окупаются
долго, и сложно развиваться, не обладая доступными кредитами по приемлемой
ставке.

Именно

эти

«длинные»

деньги

Сбербанк

готов

предложить

на

привлекательных условиях.
Программа «Индустриальный парк» — это новые кредитные продукты,
которые направлены на то, чтобы финансировать проекты создания и развития
инфраструктуры индустриальных технопарков. Эти кредиты долгосрочные и
предлагаются

для

застройщиков,

владельцев

или

управляющих

компаний

индустриальных парков.
В целях освоения недр.
На кредитную поддержку ПАО Сбербанк России могут рассчитывать и
представители бизнеса, который связан с добычей драгметаллов. В разработке
данных кредитных продуктов учитываются отраслевые особенности, исследуется
масштаб бизнеса и возможности для деятельности, а также клиентские предложения.
Отталкиваясь от анализа клиентских предпочтений, ПАО Сбербанк России
предлагает

привлекательные

финансировать

будущий

условия

сезон

по

добычи

кредитам,
и

при

которых

предусматривается

можно

возможность

осуществлять кредитование без обеспечения. Во всяком случае представители
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банковской организации всегда имеют готовность к диалогу с клиентом, при котором
обязательно будет учитываться его профессиональное мнение.
Богатейший

опыт

кредитования

разных

экономических

отраслей,

погруженность в проблемы и анализ перспектив определенного бизнес-направления
позволяет банковской организации разрабатывать специальные нишевые решения,
учитывая индивидуальные особенности заемщика. При подаче заявки на отраслевой
кредит в Сбербанке, возникает партнер, способный оказать помощь в реализации
стратегии развития бизнеса.
В 2017 г. Сбербанком были представлены новые сервисы и продукты для
юридических лиц. Например, действующим заемщикам сегмента предлагался
«Кредит за 1 день»: кредитование краткосрочного характера до полутора лет, а также
овердрафт. Новые заемщики, по которым необходимо предварительное утверждение
рейтинга, получили предложение опций краткосрочного кредитования до 3 лет и
проактивных лимитов.
В 2018 г. Сбербанк намеревается продолжить внедрять актуальные продукты
для данного бизнес-сегмента.
В 2017 г. клиенты Сбербанка получили возможность пользоваться новым
сервисом, который был специально разработан для сегмента среднего и крупного
предпринимательства,
агропромышленного

-

мониторингом

комплекса,

розничной

по

отраслям

торговли,

макроэкономики,

строительной

отрасли,

топливно-энергетического комплекса. Подобные рыночные обзоры предоставляются
каждый квартал безвозмездно и весьма востребованы среди клиентом. Думается, что
они будут регулярными.
В 2017 г. состоялся запуск пилотного проекта по отраслевой структуре
организаций: выполнен отраслевой анализ базы клиентов, а также рынка, включая
потенциальный, по регионам были определены доминантные отрасли. Анализ
ситуации дал возможность формирования клиентско-продуктовых команд, в составе
которых менеджеры транзакционных продуктов, кредитные инспекторы, клиентские
менеджеры. Далее в Сбербанке сформируется отраслевая вертикаль среднего и
крупного предпринимательства во всех головных отделениях.
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В начале 2018г. ПАО Сбербанк России запустил онлайн-сервис «Кредитный
конструктор»,

дающий

корпоративным

клиентам

возможность

на

основе

предложения, который предодобрен банковской организацией, сконструировать свой
кредитный продукт с требуемыми параметрами.
«Онлайн-сервис

«Кредитный

конструктор»

-

это

новый

подход

к

корпоративному кредитованию. Пользователь не тратит время для поисков
подходящего предложения, оформление бумаг и выбор условий. Для поступления
заявки в банковскую организацию на рассмотрение он должен только осуществить
выбор необходимых параметров кредитного продукта (в то же время расчет ставки
будет выполнен динамическими образом), а также отправить форму заявки, которая
была сформирована автоматически.
Сервис обладает простым и понятным интерфейсом с минимумом полей для
выбора или заполнения и пользовательскими подсказками. Внедрение этого сервиса
является очередным шагом в направлении полностью автоматизированного
кредитного процесса для корпоративных клиентов.
В ходе разработки кредитной политики ПАО Сбербанк России определяет
приоритеты

при

формировании

кредитного

портфеля,

рассматривая

его

диверсификацию с позиций определения оптимальной кредитной политики.
Далее

проанализируем

кредитный

портфель

ПАО

Сбербанк

России.

Классификация ссудного портфеля банка отражена в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Состав и динамика портфеля кредитов ПАО Сбербанк России за 20152017 годы
Субъекты
кредитования

Сумма, миллиардов
рублей
2015 год

2016
год

Кредиты
юридических лиц
Физические лица

11904,2

Всего

Изменение,
2016/2015
Темпы
роста, %

11189,9

Абс.,
млрд
руб.
- 714,4

94,00

4965,6

5031,7

66,1

16 869, 8

16221,6

- 648,2
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Сумма,
миллиардов
рублей
2017 год

Изменение 2017/2016
Темпы роста,
%

11 904,3

Абс.,
млрд
руб.
714,4

101,33

5561,8

530,1

110,53

96,16

17 466,1

1244,5

107,67

106,39

Анализ данных, приведённых в таблице 2.6, показал, что портфель кредитов
банка в период 2015-2017 годов в основном увеличивается динамично и за счёт
кредитования и физических, и юридических лиц.
Кредитный портфель в 2017году увеличился на 7,67% к 2016г., рост
кредитования населения за 3 года был выше и составил на конец года 10,53%, а вот
кредиты юридических лиц росли медленнее и их рост в 2017 году относительно
2016 года составил 6,39%, а относительно 2015 года в 2017 году количество
кредитов организаций растёт лишь на 0,01%, что связанно с нестабильным развитие
экономики, потерей кредитоспособности предприятиями и осторожной кредитной
политикой банковской организации.
Можно заключить, что портфель кредитов банковской организации на
протяжении пяти анализируемых лет стабильно растёт.
Более наглядно динамика кредитования отражена на рис.2.5.

Рисунок 2.5 - Динамика портфеля кредитов ПАО Сбербанк России
в 2015-2017 годах, миллиардов рублей
Можно заключить, что в 2017г. увеличение портфеля кредитов банковской
организации произошло только за счёт кредитования населения, что представляет
собой недостаточно положительную тенденцию для такого крупного банка, так как
на сегодняшний день уровень невозврата кредитов по потребительскому
кредитованию составляет до 10,7%, что может отрицательно сказаться на
ликвидности анализируемого банка.
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Чаще всего заемщики – юридические лица получали кредиты на покупку
товаров или оплату ТМЦ согласно заключенным контрактам и соглашениям, копии
которых ими предоставлялись в банковскую организацию. Некоторым этим
клиентам, самым надежным и с хорошей кредитной историей, банк открыл
кредитные линии, а также предоставил овердрафт.
Далее рассмотрим динамику кредитного портфеля юридических лиц банка
(таблица 2.7)
Таблица 2.7 - Динамика кредитного портфеля юридических лиц ПАО Сбербанк
России за 2015-2017 годы, миллиардов рублей1
Показатели

2015г.

2016г.

2017г.

Кредитный портфель юридических лиц,
всего
Совокупные активы банка
Доля портфеля кредитов в совокупных
активах, %

11904,2

11189,9

11904,3

Темп роста
(снижения),
2017/2016гг.,%
106,38

22 706,92
52,43

21 721,07
51,52

23 158, 92
51,40

106,62
99,77

По итогам расчетов могут быть сделаны следующие выводы. Рост динамики
объема кредитного портфеля юридических лиц свидетельствует о расширении
кредитных услуг ПАО Сбербанк России. Положительное значение темпа прироста
кредитного портфеля юридических лиц ПАО Сбербанк России - на 6,38% в 2017 г.
по отношению к 2015 г. свидетельствует об успешной кредитной деятельности
банковской организации в сфере кредитования организаций.
В

ПАО

Сбербанк

России

наблюдается

прирост

портфеля

кредитов

юридических лиц – на 714,40 млрд. руб. в 2017г., что является свидетельством
наличия в банковской организации разработанной кредитной политики, которая
учитывает и изменения в спросе рынка, и внутренний кредитный потенциал
непосредственно банковской организации.
Высокий удельный вес портфеля кредитов юридических лиц в работающих
активах- 52,43% в 2015 г. и 51,40% в 2017 г. дает возможность судить о том, что

1

Таблица составлена автором работы
51

формирование банковской прибыли в основном происходит за счет кредитных
операций юридических лиц ПАО Сбербанк России.
Далее стоит рассмотреть структуру портфеля кредитов юридических лиц ПАО
Сбербанк России по отраслям заемщиков за 2015-2017 годы (таблица 2.8).
Таблица 2.8 - Структура кредитного портфеля юридических лиц ПАО Сбербанк
России в разрезе отраслей заемщиков за 2015-2017 годы2
Отрасль экономики

Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля и
посреднические
услуги
Сфера услуг
Всего кредиты
юридических лиц

2015г.

2016г.

2017г

Темп
роста
(снижен
ия)
2017/
2015, %

Миллиардов
рублей

Доля, %

Миллиардо
в рублей

Доля, %

Миллиард
ов рублей

Доля, %

3 512,6
1 634,8
2994,1
1523,5

29,51
13,73
25,15
12,80

3716,2
1608,6
3118,5
1586,3

33,21
14,38
27,87
14,18

3 618,6
1 543,9
3005,4
1623,1

30,40
12,97
25,25
13,63

103,02
94,44
100,38
106,54

2239,2

18,81
100

1160,3

10,36
100

2113,9

17,75
100

94,40
100,008

11904,2

11189,9

11904,3

Как можно видеть из данных, которые представлены в таблице 2.8,
наибольшая доля в портфеле кредитов юридических лиц ПАО Сбербанк России
составляют кредиты, выданные предприятиям промышленности, как в 2016г.33,21% от общей суммы кредитного портфеля юридических лиц, так и в 2017г.30,40%. Темп их роста в динамике 2015-2017гг. составил 3,02%.
В кредитном портфеле юридических лиц ПАО Сбербанк России значительную
долю занимают кредиты, которые были выданы строительным предприятиям:
27,87% - в 2016году, 25,25% в 2017г., а так же предприятиям, занимающимся
деятельностью в сфере услуг, 18,81% (2015г.) и 17,75% (2017г.).
Итак, можно заключить, что в банке не наблюдается концентрация выданных
кредитов в какой либо отрасли, что при неблагоприятных условиях развития
производства не сможет привести к высокому уровню просроченных кредитов.

2
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Более наглядно, с расшифровкой по отраслям отражена отраслевая структура
кредитного портфеля юридических лиц ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы на
рис. 2.5.

Рисунок 2.5 - Отраслевая структура портфеля кредитов юридических лиц ПАО
Сбербанк России за 2015-2017 годы, (%)3
Как можно видеть из представленных данных, структура портфеля кредитов
организаций ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы имеет хорошую отраслевую
диверсификацию.
Структура портфеля кредитов организаций по срокам выданных кредитов
отражена в таблице 2.9.
Таблица 2.9 - Структура портфеля кредитов организаций ПАО Сбербанк России за
2015-2017 годы по срокам, %
Срок кредита
Кредитный портфель,
всего.

2015г.
100

2016г.
100

2017г.
100

Краткосрочные, всего

62,39

51,68

43,15

- «овердрафт»
- до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- от 181 до 1 года
Среднесрочные (от 1 года
до 3 лет)
Долгосрочные (свыше 3
лет)

1,18
0,20
0,18
1,58
59,25
32,80

8,96
0,18
0,15
1,09
41,30
33,16

10,95
0,22
0,35
0,45
31,18
34,50

4,81

15,16

22,35

3
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Проанализировав показатели, отраженные в таблице 2.9 необходимо отметить,
что кредитование по срокам, в ходе рассматриваемого периода имеет тенденцию к
повышению кредитования на длительный срок: в 2015г. долгосрочных кредитов
было 4,81%, в 2017г. уже 22,35%, но все же большая часть кредитов юридическими
лицами берется на краткосрочный период от 181 дня до 1 года.
Далее проанализируем кредитный портфель ПАО Сбербанк России по
критерию статус долга. Результаты анализа оформлены в таблице 2.10.
Таблица 2.10 - Состав и динамика портфеля кредитов по критерию статуса долга
ПАО Сбербанк России за 2015-2017 годы
Статус долга

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Темп роста
(снижения),
2017/2015, %

Отсутствует просроченная задолженность
Задолженность до 30 дней
Задолженность от 31 до 90 дней
Задолженность от 91 до 180 дней
Задолженность от 181 до 365 дней
Задолженность от 365 дней
Всего кредиты организациям

11481,3
140,5
82,9
119,1
23,5
56,9
11904,2

10 965,3
109,1
30,0
23,0
10,9
51,6
11189,9

11 585,2
113,5
93,5
45,2
15,6
51,3
11904,3

100,90
80,78
112,79
37,95
66,38
90,16
100,008

Для большей наглядности на основе данных таблицы 2.10 сделаем диаграмму
2.6, в которой проведем анализ кредитного портфеля по времени долга.

Рисунок 2.6 - Анализ портфеля кредитов юридических лиц ПАО Сбербанк
России по времени долга (миллиардов рублей) за 2015-2017 годы4

Рисунок составлен автором работы по данным отчетности банка
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Анализ качества портфеля кредитов ПАО Сбербанк России за период с 2015
года по 2017 год показывает:
Доля кредитов с отсутствующей просроченной задолженностью, выданных
ПАО Сбербанк России его клиентам, в совокупном объеме портфеля кредитов за 3
года увеличилась на 0,90%. Помимо этого, стоит отметить, что на начало 2017 г.
структура портфеля кредитов ПАО Сбербанк России не соответствует оптимальной
структуре задолженности. За рассматриваемый период произошло увеличение доли
кредитов с просроченной задолженностью от 31 до 90 дней на 12,79%, что
достаточно отрицательно может отразится на качестве портфеля кредитов ПАО
Сбербанк России.
В течение 2015-2017гг. в банке наблюдался снижение групп кредитов с
задолженностью до 30 дней – на 19,22% в 2017г. по отношению к 2015г., и
«безнадежной» задолженностью- задолженность от 365 дней- снижение на 9,84%.
«Безнадежная» задолженность была самой большой в 2015г., анализ
отчетности банка показал, что в данный период, в связи с ростом курса доллара
выросла задолженность по валютным кредитам организаций. Данная тенденция
отрицательным образом повлияла на качество портфеля кредитов ПАО Сбербанк
России и может повлечь за собой необратимые последствия. В последующие годы,
2016-2017гг. данный вид просроченных кредитов снижается.
В случае совершения операций кредитования банк отдает предпочтение
лояльной клиентуре, которая поддерживает устойчивые обороты по расчетным
счетам в банковской организации, или потенциальным клиентам, которые готовы
начать активно сотрудничать с банковской организацией, в том числе перевести
обороты на расчетный счет в банковской организации, что положительно влияет на
сокращение объема просроченной задолженности банковской организации.
Далее рассмотрим портфель кредитов организаций в распределении по
категориям качества (таблица 2.11).
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Таблица 2.11 - Портфель кредитов юридических лиц ПАО Сбербанк России

в

распределении по категориям качества за 2015-2017гг., млн. руб.5
Ссудная задолженность и
задолженность, которая
приравнена к ней

2015г.

2016г.

2017г.

Всего : в т.ч.
1 кат.
2 кат.
3 кат.
4 кат.
5 кат.
Итого 3-5кат. риска,
в т.ч. просроченные

11904,2
9512,3
756,5
945,9
481,2
208,3
1635,4
422,9

11189,9
9345,6
771,3
812
346,2
85,2
1073
224

11904,3
9612,8
749,6
846,8
389
306,1
1541,9
319,1

Темп роста
(снижения),
2017/
2015гг. в %
100,008
101,05
99,09
89,52
80,84
146,95
94,28
75,46

По состоянию на 1.01.2018 г. объем ссуд I категории качества увеличился на
1,05%, по ссудам IV категории качества снижение на 19,16%, по ссудам V категории
качества рост на 46,95%. Общая сумма кредитов 3-5 категории снизилась на 5,72%,
что положительно скажется на доходности банка, так как не будет сформирован
огромный резерв, что отразится на итоговой деятельности банка и повысит его
ликвидность.
Так же в рамках анализа портфеля кредитов организаций требуется
рассмотреть особенности управления и уровень кредитного риска портфеля, так как
этот показатель очень важен для оценка качества кредитования.
В ходе кредитования организаций банком осуществляется мониторинг или
контроль использования кредита, финансового положения заемщика для того, чтобы
выявить заранее и предотвратить увеличение риска кредитного характера, с
использованием следующих методов:
-регулярная проверка текущего финансового положения;
-регулярная проверка обеспечения, которое предоставлено заемщиком;
- ознакомление с бизнесом заемщика и его регулярное интервьюирование.
Система управления риском кредитного характера в ПАО Сбербанк России
схематично отражена на рисунке 2.7.

5
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Рисунок 2.7 - Система управления кредитным риском в ПАО Сбербанк России
Основные признаки роста риска кредитного характера – это ухудшившееся
финансовое положение заемщика и (или) обеспечения, несвоевременность
выполнения им обязательств, принятых на себя, возникновение тенденций
негативной направленности в его функционировании. Банком должна быть дана
оценка возможным последствиям роста риска кредитного характера и проведена
разработка плана мероприятий, направленных на его минимизацию.
Для этого ПАО Сбербанк России дает оценку:
- возможности увеличения сформированного резерва на вероятные потери по
ссудам;
- влиянию неуплаты или несвоевременной уплаты процентов на финансовые
результаты банковской деятельности;
- возможным издержкам при реализации залогового права;
- ликвидности, характерной для обеспечения, и его достаточности для того,
чтобы покрыть общую величину задолженности в самые краткие сроки.
На основе этой оценки вероятных последствий роста риска кредитного
характера

ПАО

Сбербанк

России

разрабатывается

плана

мероприятий,

направленных на его минимизацию. Например, главными направлениями снижения
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риска кредитного характера могут быть: реклассификация задолженности по
ссудам, увеличение резерва на вероятные потери по ссудам, увеличение размера или
качества обеспечения, реализация обеспечения кредита, отсрочка выплаты
основного долга и процентов, досрочный возврат кредита и т.д.
Помимо оценки риска кредитного характера по каждой ссуде выполняется
анализ и оценка совокупного риска кредитного характера. Для этого проводится
анализ

удельного

веса

задолженности

по

кредитам

в

общей

величине

предоставленных кредитов и удельного веса кредитов по рисковым категориям.
Оценка риска кредитного характера, то есть риска того, что заказчик не
уплатит сумму кредита и проценты по нему, осуществляется при помощи
качественного и количественного анализов банковского кредитного портфеля.
Принимая во внимание определение кредитного риска как вероятность некоторого
события в будущем, можно проводить его оценку при помощи методов статистики и
теории вероятности, а также посредством традиционного финансового анализа.
Итог оценки кредитного риска показывает предполагаемые потери банка в
конкретной группе активов в рамках заданного промежутка времени, а также
позволяет установить основные причины, по которым кредитный риск возник.
В таблице 2.12 представим показатели кредитного риска банковской
организации.
Таблица 2.12 - Показатели кредитного риска ПАО Сбербанк России в 2015 – 2017
годах
Показатель

2015г.

2016г.

2017г.

Показатель доли просроченных ссуд

3,01%

2,28%

2,48%

6,72

7,11%

129,80

109,70

0,00

0,00

0,50

0,40

Показатель размера резервов на потери по ссудам и
6,12%
иным активам
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) 195,70
(Максимальное значение Н7, установленное ЦБ – 800%)

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и 0,00
поручительств, предоставленных банком своим
участникам (акционерам) (Н9.1)
(Максимальное значение Н9.1, установленное ЦБ – 50%)

Совокупная величина риска по инсайдерам банка

0,80

(Максимальное значение Н10.1, установленное ЦБ – 3%)

Как можно видеть из представленных данных, в ПАО Сбербанк России все же
не достаточно эффективно ведется управление кредитным риском в период 2016 –
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2017г., так как доля просроченных ссуд составляет от 3,01% до 2,48%, этот
показатель не превышает допустимое значение в 5%. Итак, доля просроченных
ссуд не высокая и в динамике 2015-2017гг. снижается.
Величину крупных кредитных рисков можно считать неудовлетворительной,
тенденцию – положительной, так как за 2017г. данный норматив снизился на
20,10%. Размер кредитных рисков на акционеров нулевой.
Можно видеть, что ПАО Сбербанк России стремится к более эффективному
управлению кредитным риском и в плане регулирования нормативов тенденция
частично положительная.
2.3

Оценка

используемых

механизмов

обеспечения

возвратности

кредитов в ПАО Сбербанк России
Разработка методики определения категории риска заявки и уровня принятия
решения по кредитным операциям ПАО Сбербанк России выполнена на базе
Приложения к Регламенту предоставления кредитов юридическим лицам ПАО
Сбербанк

России

для

определения

финансового

состояния

и

степени

кредитоспособности заемщика. В офисах ПАО Сбербанк России особое значение
придается расчетам финансовых коэффициентов в динамике, поскольку он
позволяет определить тенденции в развитии кредитной политики банковской
организации.
Анализ

кредитоспособности

компании

является

частью

организации

деятельности ПАО Сбербанк России по управлению банковскими активами и
рисками, частью порядка функционирования банка.
Организационный механизм анализа кредитоспособности компании в ПАО
Сбербанк

России

–

это

система организационных

мероприятий,

которые

обеспечивают выполнение достоверного и точного анализа процедур оценки
кредитоспособности заемщика, включающих в себя анализ применимости данных
процедуры, влияющих на точность факторов, анализ компетентности кредитных
специалистов,

определение

кредитоспособности

компании,

необходимости
анализ
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изменения

направлений

процедур

совершенствования

кредитоспособности компании, анализ эффективности с экономической точки
зрения процедур оценки кредитоспособности заемщика и их общего воздействия на
доходы и расходы, капитал и прибыль банка.
Этот механизм – это единство методической и организационной сторон
анализа кредитоспособности компании в ПАО Сбербанк России, имеющих свою
специфику.
Организационный аспект этого анализа в ПАО Сбербанк России включает
определение структуры анализа кредитоспособности компании, закрепление
ответственности за выполнение этого анализа, установление связей между стадиями
анализа кредитоспособности компании, описание методических подходов в
отношении

определения

квалификационных

требований

и

формирование

мотивирующей системы оплаты трудовой деятельности кредитных специалистов.
В рамках организационного механизма банка в процессе подготовки к
кредитному обслуживанию клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ №590-П
уполномоченный орган (или органы) банковской организации-кредитора принимает
внутреннюю документацию банковской организации по вопросам классификации
ссуд или кредитов и создания банком-кредитором соответствующих резервов, от
которых требуется соответствие требованиям этого Положения и других
нормативно-правовых актов по вопросам кредитной политики и/или методов ее
осуществления в банке.
В названных внутренних документах ПАО Сбербанк России отражаются:
- система оценки кредитных рисков банковской организации;
- критерии оценки ссуд, механизм оценки ссуд, механизм документального
оформления, осуществления, подтверждения этой оценки;
-

процедуры

исполнения

и

принятия

решений

банка-кредитора

о

формировании резерва по кредитам;
- методы, процедуры исполнения и принятия решений о списании с баланса
банка-кредитора просроченных ссуд, ссуд, которые нереальны для взыскания;
- методы, правила и процедуры, которые используют в банке- кредиторе при
оценке финансового состояния возможного заемщика;
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- механизм формирования и последующего ведения досье заемщика;
- механизм и периодичность определения и подтверждения стоимости залога
по кредиту;
- механизм и периодичность оценки ликвидности залога по кредиту, а также
механизм определения величины резерва с учетом обеспечения по ссуде;
- механизм оценки кредитного риска по портфелю однородных ссуд;
- периодичность и порядок формирования (регулирования) резерва в банкекредиторе.
Все положения кредитной политики банковской организации нуждаются в
подкреплении мерами практического характера, которые совокупно являются
механизмами осуществления кредитной политики.
Рассмотрение кредитной заявки в ПАО Сбербанк России начинается с
момента ее поступления в банк. Кредитная заявка подается заемщиком либо в
операционное подразделение ПАО Сбербанк России, либо в секретариат, либо
непосредственно в кредитный отдел (департамент) банковской организации.
Следующая стадия работы над кредитной заявкой в ПАО Сбербанк России –
это стадия переговоров кредитных специалистов банка с заявителем. Если в
процессе переговоров выяснится, что продолжать рассматривать заявителя как
потенциального заемщика нецелесообразно, то заявителю – потенциальному
заемщику дается письменный мотивированный отказ.
При положительном мнении о возможности продолжения работы над
кредитной заявкой кредитные работники банка должны предложить заявителю
предоставить в целях анализа необходимую документацию, которая в дальнейшем
позволит проверяющему лицу (внутреннему аудитору, представителю Банка России
и др.) воспроизвести расчет в соответствии с методикой.
После этого наступает стадия подробного анализа кредитной заявки: анализ
достоверности и полноты представленных документов заемщика; анализ всей
информации о заемщике; общий анализ финансовой и хозяйственной деятельности
заемщика; анализ хозяйственной операции, которую предполагается кредитовать;
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анализ

обеспеченности

кредита;

оценка

кредитоспособности

заемщика

и

определение лимита кредитования; установление интегрального рейтинга заемщика.
На каждом из этих шагов кредитные специалисты ПАО Сбербанк России
последовательно уточняют свои представления о платежеспособности заемщика,
определяют параметры кредитования с приемлемым для банка кредитным риском.
В кредитный комитет ПАО Сбербанк России представляют пакет документов.
Если вопрос решается кредитным комитетом положительно, то банковская
организация извещает заемщика о принятом решении. Дальше начинается стадия
подготовки кредитной документации: кредитного договора; срочного обязательства
(распоряжение заемщика о своевременном списании средств в пользу банкакредитора со ссудного счета, который открывается ему в банковской организации), а
в случае необходимости также договора залога, договора о переуступке прав,
договора о блокированном счете, договора поручительства, др.
Кредитная документация включает все документы, которые составляются
банком и клиентом, обычно обладающие правовым статусом, сопровождающие
кредитную сделку с момента обращения клиента в банковскую организацию и до
момента погашения кредита. Вся служебная и кредитная документация, которая
относится к этому заемщику, должна накапливаться в его кредитном досье или
кредитном деле, что даст банковской организации возможность далее правильно
строить собственные отношения с таким клиентом.
После этого наступает этап управления выполнением кредитного договора.
Организационное обеспечение кредитного процесса в ПАО Сбербанк России
включает четкое функциональное разграничение обязанностей между сотрудниками
кредитного подразделениями, руководством банка, другими подразделениями.
Организация кредитного процесса в ПАО Сбербанк России не может быть
сведена к какой-то универсальной схеме. Помимо собственно кредитного отдела в
банке в кредитном процессе участвуют: полноценный и представительный
кредитный комитет; комитет по управлению кредитными рисками ПАО Сбербанк
России; отдел кредитной политики; отдел кредитного анализа и др.
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Для работы этих подразделений ПАО Сбербанк России требуется получать
маркетинговую информацию с рынка кредитов.
Также в кредитном процессе принимает участие со стороны ПАО Сбербанк
России служба экономической безопасности. Проведенное исследование анализа
кредитоспособности компании в ПАО Сбербанк России дает возможность прийти к
заключению о том, что результативность оценки кредитоспособности заемщика
зависит от сложности и организации анализа кредитоспособности компании,
компетентности в этой сфере кредитных специалистов банка.
Поэтому в анализ кредитоспособности компании в ПАО Сбербанк России
необходимо

включить

в

качестве

третьего

этапа

этого

анализа

анализ

компетентности кредитных специалистов банка в сфере оценки кредитоспособности
заемщика.
Квалификация кредитного работника ПАО Сбербанк России, проводящего
процедуру проверки кредитоспособности заемщика заключается в точности и
достоверности оценки кредитоспособности заемщика. Квалификация работника
банка, которым анализируются процедуры оценки кредитоспособности заемщика,
заключается в правильном подборе таких процедур на основе оценки их
эффективности в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
Работу по анализу кредитоспособности возможного заемщика ПАО Сбербанк
России проводит по своим собственным методикам, составленным с учетом
особенностей его работы.
В случае положительного результата анализа кредитоспособности заемщика
вопрос о предоставлении заемщику кредита может быть вынесен на заседание
кредитного комитета ПАО Сбербанк России.
Рассмотрим данную методику подробно.
С целью оценки финансового положения платежеспособности ИП и
юридических лиц такая методика предполагает 3 группы показателей оценки:
- коэффициенты ликвидности;
- коэффициент наличия собственных средств;
- показатели рентабельности и оборачиваемости.
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Первая группа показателей - коэффициенты ликвидности.
Дают возможность анализа способности организации нести ответственность по
собственным текущим обязательствам. После расчета устанавливают степень
обеспеченности организации оборотными средствами в целях расчетов с
кредиторами по текущим операциям.
Коэффициент абсолютной ликвидности К1 - самый жесткий критерий
ликвидности организации, показывающий какая часть долговых краткосрочных
обязательств может в случае необходимости погашаться за счет имеющихся
денежных средств, средств на депозитных счетах, а также краткосрочных
высоколиквидных ценных бумаг
Промежуточным

коэффициентом

покрытия

(коэффициентом

быстрой

ликвидности) К2 характеризуется способность организации к оперативному
высвобождению из хозяйственного оборота денежных средств и погашению
долговых обязательств.
В целях расчета этого коэффициента предварительно оценивают группы статей
«краткосрочные финансовые вложения», а также «дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидают на протяжении 12 месяцев после отчетной даты)».
Данные статьи уменьшают на сумму финансовых вложений в корпоративные
неликвидные бумаги и неплатежеспособные организации, а также сумму
дебиторской безнадежной задолженности соответственно.
Коэффициентом текущей ликвидности (общим коэффициентом покрытия) К3
дается общая оценка ликвидности организации, в расчет которого в числителе
входят все оборотные активы, а также материальные (итог раздела II баланса).
В целях расчета К3 производится предварительная корректировка уже
названных групп статей баланса, а также «дебиторской задолженности (платежи по
которой ожидают более чем через 12 мес.)», «запасы» и «прочие оборотные активы»
на

сумму

соответственно

дебиторской

безнадежной

задолженности,

труднореализуемых и неликвидных запасов.
Вторая группа показателей - коэффициент наличия собственных средств К4.
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Отражает долю собственных средств организации в общих объемах средств
организации и определяется в виде отношения собственных средств

ко всей

величине средств организации.
Третья группа показателей - показатели рентабельности и оборачиваемости.
Расчет оборачиваемости различных элементов кредиторской задолженности и
оборотных активов производится в днях исходя из объема дневной реализации
(однодневной выручки от продаж).
Расчет объемов дневных продаж производится делением выручки от продажи
на количество дней в периоде (90, 180, 270 либо 360).
Расчет средних (за период) величин кредиторской задолженности и оборотных
активов производится как сумма половин величин к начальной и конечной дате
периода и полных величин на промежуточные даты, поделенные на число
слагаемых, сниженное на 1.
Аналогично могут вычисляться показатели оборачиваемости иных элементов
оборотных активов (готовой продукции, материалов и сырья, незавершенного
производства) и кредиторской задолженности.
Определение показателей рентабельности производится в процентах или долях.
Основные показатели оценки - коэффициенты К1, К2, К3, К4, К5 и К6. Иные
показатели

рентабельности

и

оборачиваемости

применяются

для

общей

характеристики, а также рассматриваются в качестве дополнительных к первым 6
показателям.
Оценка результата расчетов 6 коэффициентов состоит в присвоении категории
по каждому из данных показателей на основании сравнения полученных значений с
определенными достаточными. Далее определяется сумма баллов по данным
показателям согласно их весам (таблица 2.13).
Таблица 2.13 - Таблица коэффициентов
Коэффициенты
К1
К2
К3
К4
К5

1 категория
0,1 и более
0,8 и более
1,5 и более

2 категория
0,05 - 0,1
0,5 - 0,8
1,0 - 1,5

3 категория
ниже 0,05
ниже 0,5
ниже 1,0

0,10 и более

ниже 0,10

нерентаб.
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Достаточные значения показателей:
К1 - 0,1
К2 - 0,8
К3 - 1,5
К4 - 0,4 - для всех организаций, кроме организаций торговли, а кроме того,
лизинговых компаний
0,25 - для организаций торговли, а кроме того, лизинговых компаний
К5 - 0,10
Формула вычисления суммы баллов S выглядит так:
S = 0,05 * Категория К1 + 0,10 * Категория К2 + 0,40 * Категория К3 +
+ 0,20 * Категория К4 + 0,15 * Категория К5 + 0,10.

(1)

Значение S вместе с иными факторами применяется в целях определения класса
кредитоспособности заемщика.
Для иных показателей 3 группы (рентабельность и оборачиваемость) не
устанавливаются критические или оптимальные значения по причине значительной
зависимости

данных

значений

от

специфики

организации,

отраслевой

принадлежности и иных определенных условий.
Оценка результата расчетов данных показателей основана, преимущественно,
на сопоставлении их значений в динамике.
Определение класса кредитоспособности. Устанавливают три класса:
- первоклассные - кредитование которых не вызывает сомнений;
- 2 класса - кредитование требует взвешенного подхода;
- 3 класса - кредитование связано с повышенными рисками.
Определение класса кредитоспособности производится на основании суммы
баллов по 6 главным показателям, оценки прочих показателей 3 группы и
качественного анализа рисков.
Сумма баллов S оказывает влияние на класс кредитоспособности так:
- класс кредитоспособности S = 1,25 и меньше. Обязательное условие
отнесения к этому классу - значение коэффициента К5 на уровне, определенном для
первого класса кредитоспособности (это положение не распространено на
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организации, у которых понижение уровня рентабельности продукции на
протяжении конкретных отчетных периодов обусловливается особенностями их
деятельности, например: сезонностью).
- класс кредитоспособности: значение S располагается в интервале от 1,25 (не
включительно) до 2,35 (включительно) Обязательное условие отнесения к этому
классу — значение коэффициента К5 на уровне, который установлен не ниже чем
для второго класса кредитоспособности (это положение не распространено на
организации, у которых понижение уровня рентабельности продукции на
протяжении конкретных отчетных периодов вызвано спецификой их деятельности,
к примеру: сезонностью).
- класс кредитоспособности: значение S больше 2,35.
Далее определенный тем самым предварительный класс кредитоспособности
корректируют с учетом иных показателей 3 группы и качественной оценки. В случае
отрицательного влияния данных факторов класс кредитоспособности может
снижаться на один класс. Если после качественной оценки выявили факторы,
которые с очевидностью свидетельствуют о неспособности клиента к выполнению
своих обязательств, клиенту присваивают класс «d» - дефолт.
В число таких факторов входит, к примеру:
- наличие просроченной задолженности перед Банковским учреждением сроком
свыше 30 дней,
- вынесение АС определения/решения по введению относительно клиента
одной из процедур банкротства согласно законодательству.
Соответственно,

оценка

кредитоспособности

заемщика

организации

определяется на основании разработанной ПАО Сбербанк России методики,
включающей в себя оценку нижеследующих показателей - это коэффициенты
ликвидности, наличие собственных средств и показатели рентабельности и
оборачиваемости. На основании анализа этих показателей выделяют 3 класса
заемщиков.
Risk-Based Pricing в ПАО Сбербанк России существует как компьютерная
программа, которая действует аналогично системе скоринга, при которой в случае
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ввода данных анкеты система автоматическим образом осуществляет начисление
баллов

за

ответы.

В

соответствии

с

суммой

происходит

определение

предполагаемой благонадежности заемщика. Вследствие этого работник ПАО
Сбербанк России получает индивидуальный вариант ставки для этого клиента.
При подходе Risk-Based Pricing ПАО Сбербанк России для себя фиксирует не
клиентскую ставку процента по кредиту, а маржу - 4%. И, в соответствии с ней, а
также иными компонентами, к примеру, уровнем покрытия потенциальных убытков
(посредством создания резервного фонда на базе расчета вероятности дефолта),
ПАО Сбербанк России выполняет расчет разных процентных ставок для каждого
клиента.
Помимо этого, подход Risk-Based Pricing является действенным механизмом
удержания клиентов, поскольку в оценке вероятности дефолта немаловажная роль
отводится кредитной истории, которую обычно имеет кредитующая банковская
организация - в этом состоит ее конкурентное преимущество в сравнении с другой
банковской организацией, которая, может быть, желала бы привлечения этого
заемщика на обслуживание.
Клиент, который ведет бизнес с большей эффективностью, получает более
дешевые кредитные ресурсы, благодаря чему ему обеспечивается более высокая
конкурентоспособность, а также появляется возможность повысить уровень
рентабельности либо реинвестировать дополнительную прибыль в расширение
предпринимательской деятельности. Клиент, финансовое состояние которого может
быть охарактеризовано в качестве относительно устойчивого (может быть
временная неустойчивость), получает кредит по ставке, которая равна ставке при в
случае стандартной схемы ценообразования.
Развивая корпоративное кредитование, коммерческие банковские организации
стремятся к сокращению сроков рассмотрения заявлений на кредит, понижают
ставки

процентов,

упрощают

оформление

документации.

Кредитование

предприятий является одним из самых динамичных сегментов на банковском рынке.
По мере накопления ПАО Сбербанк России опыта предоставления кредитов
программы кредитования предприятий расширяются в нескольких направлениях:
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- укрепление материально-технической базы, обеспечение необходимыми
кадрами,
- совершенствование используемых кредитов и внедрение новых видов ссуд,
-

повышение

качества

банковского

обслуживания

организаций,

дифференциация условий выдачи кредитов в соответствии с видом, уровнем
кредитоспособности юридического лица, сроком пользования кредитом и т.д.
Схемы документооборота, которые строго построены, а также подробные
инструкции для кредитных специалистов позволяют клиенту получать кредиты при
минимуме затрат сил и времени, а банковская организация получит возможность
уменьшения издержек на возврат проблемных ссуд.
При этом, в ПАО Сбербанк России удельный вес просроченной задолженности
растет. Это вызывает необходимость увеличения эффективности отбора клиентов, а
также предоставления для «хороших» клиентов особых условий кредитования и
возможности удобно погашать кредит на территории регионов присутствия ПАО
Сбербанк России.
Проблема просроченной задолженности по банковским кредитам в ПАО
Сбербанк России очень актуальна. Существует множество причин просрочек
платежей по кредитам, как зависящих от заемщика, так и не зависящих от него. И
хотя можно проследить рост суммы задолженности в 2017 году что свидетельствует
о снижении кредитоспособности организаций и не эффективности мер борьбы,
полностью решить данную проблему на данный момент невозможно.
В работу с проблемными кредитами в ПАО Сбербанк России включаются
элементы

страхования,

которые

включаются

банками

в

свои

программы

кредитования, определенные кредиты неизбежно совершают переход в разряд
проблемных. Как правило, этого говорит о том, что заемщиком не выполнен
вовремя один или несколько платежей или что произошло значительное снижение
стоимости обеспечения по кредиту.
В банковской организации есть самостоятельный отдел, выполняющий работу
с проблемными активами, куда осуществляется передача всех кредитных договоров с
нарушениями сроков платежей. Работа сотрудников с проблемными активами
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организуется

согласно

федеральным

законам

и

внутренним

нормативным

документам.
Специфика управления просроченной задолженностью в ПАО Сбербанк
России заключается в следующих моментах.
На

начальной

банковской
налаживания

стадии,

организацией
контактов

когда

возникает

предпринимаются
с

клиентом,

просроченная

различные

который

задолженность,

попытки

испытывает

удаленного

сложности

со

своевременной оплатой кредита, для того, чтобы убедить его в необходимости
выполнения реструктуризации, изменения первоначальных условий кредитования
для подбора более гибких для клиента сроков и сумм платежа и т.д.
Так как судебные методы работы с просроченной задолженностью, не в каждом
случае характеризуются высокой эффективностью, ПАО Сбербанк России, в
сравнении с другими банковскими организациями, является передовым в области
применения современных технологий и методов в управлении просроченной
задолженностью. Так, созданное им коллекторское агентство (его задача заключается
в возврате просроченной задолженности на основе агентской схемы на конкурентных
условиях с прочими привлеченными коллекторскими агентствами.
И в ситуации, если банковская организация не смогла сама решить такую
проблему, как просроченная задолженность, он начинает совместно работать с
коллекторскими агентствами, с использованием одного из двух методов –
аутсорсинга и цессии. Аутсорсинг предполагает то, что в управление коллекторскому
агентству передается проблемная задолженность.
Уступка прав требования долга или цессия подразумевает то, что права
передаются от банковской организации к коллекторскому агентству, что непременно
отражается в договоре кредитования, и не нуждается в дополнительном согласии
клиента на «продажу» его кредита третьим лицам) и электронные площадки продаж
во многом предопределяют успешность деятельности банковской организации в
сфере возврата задолженностей, а также продажи залогового имущества должников.
Так же основные меры, принимаемые ПАО Сбербанк России для уменьшения
просроченной задолженности состоят в следующем:
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- более строгие требования, предъявляемые к заемщикам;
- напоминание о предстоящем платеже (смс уведомления и звонки);
- усовершенствование системы платежей (автоматическое списание платежа с
дебетового расчетного счета клиента).
Работа с проблемными заемщиками на начальной стадии, во время первойвторой задержки платежей, проводится работниками Управления по работе с
проблемными активами юридических лиц аппарата. Обычно общение с ними
ограничено тем, что клиенту напоминаются его обязанности, связанные с оплатой
кредита.
Необходимым условием установления группы и зоны проблемности является
наличие хотя бы одного критерия проблемности, влияющего на присвоение
соответствующей зоны. Критерии проблемности используются для стандартизации
подходов к оценке влияния фактов и обстоятельств деятельности заемщика и других
лиц на своевременный возврат задолженности.
Часто сотрудники в ПАО Сбербанк России никаким образом не проявляют
себя во время первичных невыплат по кредиту, а после второй невыплаты
действовать начинают специалисты, обладающие небанковской специализацией.
Заемщик может все еще полагать, что в банковской организации о нем забыли, но в
действительности процесс возврата задолженности лишь начинается.
На данной стадии с должниками ведут работу сотрудники службы
безопасности ПАО Сбербанк России. Погашение большей части проблемных
кредитов осуществляется до момента, когда будет объявлен дефолт, то есть через 24 месяца после того, как произошла первая задержка.
Стандартный алгоритм работы ПАО Сбербанк России заключается в
следующем (рис.2.8).
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Рисунок 2.8 - Алгоритм работы ПАО Сбербанк России с просроченной
задолженностью
В любом случае действовать ПАО Сбербанк России обязан в рамках правового
поля. Финальная стадия процесса возврата задолженностей – это обращение ПАО
Сбербанк России в судебный орган, где он способен потребовать продать залог,
если он есть. По судебному решению квартира или машина, которые заложены в
банковской организации, продаются с аукциона. Но это развитие событий не
является выгодным для заемщика.
По согласованию сторон, если заемщик сталкивается с проблемами с
денежными средствами, он способен сам продать имущество по рыночным ценам. А
вот то, насколько справедлива цена на аукционе – это большой вопрос, по этой
причине в интересах заемщика, которым был взят кредит под залог, не доводить
дело до суда.
Другое дело – кредиты организаций, не предполагающие залога. В данном
случае судом будет вынесено решение об аресте имущества и счетов организации на
сумму, которая достаточна для того, чтобы погасить долг. Все данные действия
вправе осуществлять судебные приставы. В их арсенале: арест имущества для
последующей реализации, наложение штрафа и удержание до 50% зарплаты.
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Таким

образом,

ПАО

Сбербанк

России

выполнена

разработка

многоступенчатой эффективной системы возврата кредитов, которые были
просрочены. Ответственность за возврат кредитов, которые были просрочены,
возлагается на Службу взыскания банковской организации и работников службы
безопасности

банковской

организации,

которая

состоит

из

юристов-

профессионалов.
Делая вывод по этой главе, можно отметить следующее.
На сегодня ПАО Сбербанк России представляет собой крупнейшую
банковскую организацию в стране. Банковская организация является лидером не по
одному лишь размеру активов, но и по числу расчётных счетов организаций (более
104 тысяч). На рынке частных вкладов под контролем Сбербанка России находится
45% рынка (основная часть депозитов населения приходится на пенсионные вклады
в рублях).
Анализ данных показал, что портфель кредитов банковской организации
увеличился в 2017г. по отношению к 2015г. на 7,67% или на 596,31 млрд. руб., что
свидетельствует о том, банк повысил темпы кредитования и соответственно
повысится прибыль банка от процентов, полученных от кредитов.
Было выявлено, что чистая прибыль ПАО Сбербанк России в 2017 г. выросла
до 653,56 млрд. руб., от показателя 2015г. в 218,38 млрд. руб., произошел росте
чистой прибыли на 99,27% или на 435,17 млрд руб., что показывает, что банковская
организация функционирует весьма эффективно и прибыльно.
Показатели ликвидности ПАО Сбербанк России в ходе последних 3 лет
находились в пределах, установленным Банком России. Нормативы Н1, Н2, Н3
выполнялись, активы и пассивы по срокам были достаточно диверсифицированы и
сбалансированы между собой.
Кредитование для ПАО Сбербанк России представляет собой основной и
наиболее доходный инструмент размещения средств – на него приходится 59%
активов и 64% доходов кредитной организации.
ПАО

Сбербанк

России

осуществляет

интенсивное

сотрудничество

с

корпоративными клиентами среднего и крупного предпринимательства и занимается
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оптимизацией работы в этом сегменте. В целом данная работа переживает
трансформацию в нескольких направлениях: происходит повышение степени
проникновения цифровых процессов, снижение операционной функции работников и
смещение в сферу консультирования.
Образование клиентско-продуктовых команд в работе с крупным и средним
предпринимательством дает и новым, и действующим клиентам возможность
получения комплекса банковских услуг с выделением специалистов. Объединение
работников на основе общих целей дает возможность замены конкурентного
взаимодействия специалистов банковской организации на слаженное движение к
максимуму удовлетворения клиентских потребностей.
В ПАО Сбербанк России предлагается широкая кредитная линейка отраслевых
продуктов, которая позволяет принимать во внимание нужды бизнеса клиента,
учитывая перспективы в развитии: кредитование агропромышленного комплекса,
строительной сферы, индустриальных парков и промзон, освоения недр, торговли в
розницу.
В 2017 г. Сбербанком были представлены для юридических лиц новые
сервисы и продукты. Так, действующие заемщики сегмента получили возможность
воспользоваться «Кредитом за 1 день»: краткосрочным кредитованием до полутора
лет и овердрафтом. Новым заемщикам, по которым нужно предварительное
утверждение рейтинга, предлагаются возможности краткосрочного кредитования до
3 лет и проактивных лимитов.
В начале 2018г. ПАО Сбербанк России запустил онлайн-сервис «Кредитный
конструктор», дающий корпоративным клиентам возможность сконструировать
свой кредитный продукт с требуемыми параметрами на основе предложения,
которое предодобрено банковской организацией.
Было выявлено, что портфель кредитов банковской организации в период
2015-2017 годов в основном увеличивается динамично и за счёт кредитования и
населения, и организаций.
Кредитный портфель в 2017году увеличился на 7,67% к 2016г., рост
кредитования населения за 3 года был выше и составил на конец года 10,53%, а вот
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кредиты юридических лиц росли медленнее и их рост в 2017 году относительно
2016 года составил 6,39%, а относительно 2015 года в 2017 году количество
кредитов организаций растёт лишь на 0,01%, что связанно с нестабильным развитие
экономики, потерей кредитоспособности предприятиями и осторожной кредитной
политикой банковской организации.
Рост динамики объемов портфеля кредитов юридических лиц свидетельствует
о расширении кредитных услуг ПАО Сбербанк России. Положительное значение
темпа прироста портфеля кредитов организаций ПАО Сбербанк России - на 6,38% в
2017 г. по отношению к 2015 г. свидетельствует об успешной кредитной
деятельности банковской организации в сфере кредитования юридических лиц.
В

ПАО

Сбербанк

России

наблюдается

прирост

портфеля

кредитов

юридических лиц – на 714,40 млрд. руб. в 2017г., что является свидетельством
наличия в банковской организации разработанной кредитной политики, в которой
учитываются и изменения спроса на рынке, так и внутренний кредитный потенциал
самой банковской организации.
Значительную долю в портфеле кредитов организаций ПАО Сбербанк России
занимают кредиты, выданные строительным предприятиям: 27,87% - в 2016году,
25,25% в 2017г., а так же предприятиям, занимающимся деятельностью в сфере
услуг, 18,81% (2015г.) и 17,75% (2017г.).
Итак, можно заключить, что в банке не наблюдается концентрация выданных
кредитов в какой либо отрасли, что при неблагоприятных условиях развития
производства не сможет привести к высокому уровню просроченных кредитов.
В течение 2015-2017гг. в банке наблюдался снижение групп кредитов с
задолженностью до 30 дней – на 19,22% в 2017г. по отношению к 2015г., и
«безнадежной» задолженностью- задолженность от 365 дней- снижение на 9,84%.
«Безнадежная» задолженность была самой большой в 2015г., анализ
отчетности банка показал, что в данный период, в связи с ростом курса доллара
выросла задолженность по валютным кредитам организаций. Данная тенденция
отрицательным образом повлияла на качество портфеля кредитов ПАО Сбербанк
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России и может повлечь за собой необратимые последствия. В последующие годы,
2016-2017гг. данный вид просроченных кредитов снижается.
По состоянию на 1.01.2018 г. объем ссуд I категории качества увеличился на
1,05%, по ссудам IV категории качества снижение на 19,16%, по ссудам V категории
качества рост на 46,95%. Общая сумма кредитов 3-5 категории снизилась на 5,72%,
что положительно скажется на доходности банка, так как не будет сформирован
огромный резерв, что отразится на итоговой деятельности банка и повысит его
ликвидность.
Как можно видеть из представленных данных, в ПАО Сбербанк России все же
не достаточно эффективно ведется управление кредитным риском в период 2016 –
2017г., так как доля просроченных ссуд составляет от 3,01% до 2,48%, этот
показатель не превышает допустимое значение в 5%. Итак, доля просроченных
ссуд не высокая и в динамике 2015-2017гг. снижается.
Величина крупных кредитных рисков может считаться неудовлетворительной,
тенденция – положительной, так как за 2017г. данный норматив снизился на 20,10%.
Размер кредитных рисков на акционеров нулевой.
Можно видеть, что ПАО Сбербанк России стремится к более эффективному
управлению кредитным риском и в плане регулирования нормативов тенденция
частично положительная.
Разработка методики определения категории риска заявки и уровня принятия
решения по кредитным операциям ПАО Сбербанк России выполнена на базе
Приложения к Регламенту предоставления кредитов юридическим лицам ПАО
Сбербанк

России

для

определения

финансового

состояния

и

степени

кредитоспособности заемщика. В офисах ПАО Сбербанк России особое значение
придается расчетам финансовых коэффициентов в динамике, поскольку он
позволяет определить тенденции в развитии кредитной политики банковской
организации.
При подходе Risk-Based Pricing ПАО Сбербанк России для себя фиксирует не
клиентскую ставку процента по кредиту, а маржу - 4%. И, в соответствии с ней, а
также иными компонентами, к примеру, уровнем покрытия потенциальных убытков
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(посредством создания резервного фонда на базе расчета вероятности дефолта),
ПАО Сбербанк России выполняет расчет разных процентных ставок для каждого
клиента.
Помимо этого, подход Risk-Based Pricing является действенным механизмом
удержания клиентов, поскольку в оценке вероятности дефолта немаловажная роль
отводится кредитной истории, которую обычно имеет кредитующая банковская
организация - в этом состоит ее конкурентное преимущество в сравнении с другой
банковской организацией, которая, может быть, желала бы привлечения этого
заемщика на обслуживание.
В ПАО Сбербанк России в работу с проблемными кредитами включаются
элементы страхования, которые включаются банковскими организациями в их
программы кредитования, определенные кредиты с неизбежностью совершают
переход в разряд проблемных. Как правило, этого говорит о том, что заемщиком не
выполнен вовремя один или несколько платежей или что по кредиту стоимость
обеспечения претерпела значительное снижение.
И в ситуации, если банковская организация не смогла сама решить такую
проблему, как просроченная задолженность, она начинает совместно работать с
коллекторскими агентствами, с использованием одного из двух методов –
аутсорсинга и цессии. Аутсорсинг предполагает то, что проблемная задолженность
передается в управление коллекторскому агентству.
В любом случае действовать ПАО Сбербанк России обязан в рамках правового
поля. Финальная стадия процесса возврата задолженностей – это обращение ПАО
Сбербанк России в судебный орган, где он способен требовать продать залог, если
он есть. По судебному решению квартира или машина, заложенная в банковской
организации, реализуются с аукциона.
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3 Направления совершенствования механизмов обеспечения
возвратности кредитов в ПАО Сбербанк России
3.1 Мероприятия по совершенствованию процедур выдачи и возврата
кредитов при кредитовании юридических лиц
Ухудшение ситуации в российской экономике негативным образом влияет на
заемщиков ПАО Сбербанк России, и организации, и население. На сегодня
проблема невозврата задолженности весьма остро стоит перед ПАО Сбербанк
России и его подразделениями.
Ухудшение

финансового

состояния

некоторых

крупных

заемщиков

потребовало провести реструктуризацию их кредитов. Помимо этого, события,
происходящие на мировой арене, повлекли за собой значительное ухудшение
качества кредитов, которые предоставлены ПАО Сбербанк России.
Возвратность кредита банка - это полное и своевременное погашение
заемщиком суммы кредита, которая была получена им, а также соответствующих
сумм банковского процента. Но есть такая проблема, как не возврат кредита.
Проблема не возврата кредитов в ПАО Сбербанк России решается или
силами своей службы безопасности, или (в последние годы все чаще) с
использованием такого инструмента возврата задолженностей, как перепродажа
части портфеля кредитов иному кредитору. В целях обеспечения возвратности
кредита и защиты от риска кредитного характера в ПАО Сбербанк России
используются три блока воздействий: организационный, правовой, экономический,
совокупно составляющие механизм обеспечения возвратности кредита.
В экономический блок включаются такие действия ПАО Сбербанк России,
как

скоринговая

или

экспертная

оценка

кредитоспособности

возможного

кредитополучателя; анализ непосредственно кредитуемой сделки и оценки ее
воздействия

на

клиентскую

экономику;

определение

способности

кредитополучателя к генерированию денежных потоков и вероятности образования
первичных источников погашения кредита; оценка приемлемости и достаточности
вторичных

источников

погашения

кредитной
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задолженности,

которые

предоставляются кредитополучателем; определение кредитных лимитов и для
определенных клиентов, и для групп взаимосвязанных клиентов.
В правовом блоке ПАО Сбербанк России объединяются элементы, которыми
охватывается юридическое оформление выработанных условий сделки кредитного
характера: кредитный договор и условия этого договора; договоры, которыми
закрепляются дополнительные условия обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору; условия прекращения обязательств по кредитному договору и
иные юридические аспекты сделки кредитного характера.
Организационный блок ПАО Сбербанк России – это действия банковской
организации, направленные на выработку ее кредитной стратегии и политики;
определение рациональной структуры кредитного подразделения банковской
организации; создание системы принятия решений административного характера в
области кредитования; разделение полномочий и функций отделов, управлений,
департаментов,

которые

составляют

кредитное

подразделение

банковской

организации.
Это составляет целенаправленную и сложную деятельность ПАО Сбербанк
России, особый механизм выдачи и погашения кредитов, по срокам и источникам
погашения, а также документацию.
Из числа недостатков, которые чаще всего встречаются в банковской
деятельности ПАО Сбербанк России относительно форм обеспечения возвратности
кредита, могут быть выделены следующие:
- недостаточность анализа кредитуемой сделки;
- поверхностный финансовый анализ;
- завышенная стоимость залога;
- отсутствие контроля использования кредита;
- недостаточный контроль документального оформления кредитов;
- неполная документация кредитного характера;
- отсутствие умения проводить эффективный аудит и контроль кредитного
процесса.
Кроме того, в систему риск-менеджмента корпоративного портфеля кредитов
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ПАО Сбербанк России сейчас включаются такие основные этапы:
1 этап. Предупреждение появления просроченной задолженности. Данный этап
осуществляется в рамках принятой методики оценки заемщиков- физических лиц
коммерческого банка.
Рассмотрим

мероприятия

для

1

этапа

«Предупреждение

появления

просроченной задолженности».
Для совершенствования работы с просроченными кредитами ПАО Сбербанк
России рекомендовано автоматизировать данный процесс. Для банка стоит внедрить
систему «Problem Administration». Данная программа разработана компанией «EGAR
Technology». В результате углубленного анализа и тестирования нескольких десятков
подобных программ, был сделан вывод, что внедрение системы «Problem
Administration» наиболее выгодно для банка.
EGAR Technology предлагает высокотехнологичное решение на SOAплатформе EGAR E4 Banking, связанное с автоматизацией обширного спектра
бизнес-процессов банка и интеграцией приложений, которыми реализуются функции
и фронт-, и бэк-офиса банка.
Система «Problem Administration» предполагает поддержание возможностей:
расчета рисков досрочного погашения, убытков и дефолтов; управления кредитами,
которые были просрочены (определение сроков и допустимых лимитов погашения
долга);

генерацию

отчетов

по

результатам

анализа

профиля

клиента

и

прогнозирования возможностей не возврата кредитов.
Системой «Problem Administration» поддерживается многотерминальная сеть
удаленных рабочих мест, которые обеспечивают комплексное управление процессом
управления просроченной задолженность, от ее прогнозирования, до возможности
предотвращения, так как рекомендуется сотрудникам кредитования запускать работу
программы раз в неделю и контролировать уровень прогнозов не возврата кредитов
на «опережение».
Это особенно актуально для ПАО Сбербанк России, поскольку он обладает
разветвленной филиальной сетью и не всегда сотрудники филиалов могут во время
отследить проблемы своих клиентов и во время предотвратить появление
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просроченной задолженности.
Как дополнительное информационное сопровождение автоматизированной
системы «Problem Administration» предоставляет услуги в области консалтинга,
касающиеся разработки способов возврата кредитов, которые были просрочены, и
бизнес-процессов, которые сопровождают их. Это тоже сейчас весьма актуально для
ПАО Сбербанк России, поскольку на сегодня специалисты банка работают в
программе, разработанной в самом банке и она мало эффективная именно в плане
прогнозирования просроченной задолженности, специалист видит лишь уже
свершившийся факт не оплаченного кредита.
2 этап. Работа с просроченной задолженностью.
Для предупреждения ошибок в персональных клиентских данных, выгрузке
информации и поддержания высокого уровня банковской отчетности требуется
создание единого хранилища данных клиентов, настройка системы стандартизации
формата хранения, для этих целей опять же будет применена системы «Problem
Administration»

-

модуль

«Служба

безопасности.

Работа

с

просроченной

задолженностью».
В

единую

базу

системы

«Problem

Administration»

модуль

«Служба

безопасности. Работа с просроченной задолженностью» будет попадать вся
информация о клиенте из разных источников, после этого в ПО осуществляется
формирование эталонной («золотой») записи (самой полной и актуальной
информации о клиенте). В дальнейшем наиболее полная и актуальная информация о
клиенте каждый день распределяется в back и front офисные системы из ПО.
На сегодняшний день в банке применяются для каждого подразделения свои
программы операционного дня и данные о клиентах разрознены и не сведены в
единую базу, в частности данные кредитного досье клиента вообще не
автоматизированы и информацию можно получить только с бумажного носителя.
Система «Problem Administration» дает возможность централизованного
корректирования ошибок, обнаруженных в данных клиентов, фиксации отзыва
клиентом его согласия на обработку его клиентских данных, осуществления
быстрого поиска данных по клиентским запросам и сокращения времени клиентского
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обслуживания, формирования отчетов для централизованного обзвона и почтовой
рассылки для того, чтобы вовремя мотивировать клиента как можно скорее погасить
задолженность.
3.2 Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий
Эффективность предлагаемых направлений совершенствования работы с
просроченной задолженностью в ПАО Сбербанк России состоит в следующем:
уменьшение просроченных ссудных задолженностей организаций; сокращение
отчислений в обязательный резерв на потенциальные потери по ссудам; понижение
трудоемкости работы по уже существующим просроченным кредитам; увеличение
активных операций банковской организации за счет увеличения количества
возвращенной или предотвращенной просроченной задолженности.
Безнадежная ссудная задолженность организаций в ПАО Сбербанк России по
состоянию на 01.01.2018 г. составила 319,1 миллиардов рублей (данные таблицы
2.11) Использование разработанных мероприятий дало бы банку возможность более
точной оценки возможности не возврата кредитов заемщиков и избежать
безнадежной задолженности.

В случае взыскания этой задолженности ПАО

Сбербанк России получит возможность сокращения обязательных отчислений в
резерв на возможные потери по безнадежным (5 категория качества) ссудам на 319,1
миллиардов рублей, так как пятую категорию качества составляют безнадежные
долги, по ним резервные отчисления равны сумме кредитных средств.
Сумму денежных средств, высвобожденных за счет уменьшения обязательных
отчислений в резерв на возможные потери по безнадежным ссудам ПАО Сбербанк
России способен направить на расширение объемов активных операций, т.е.
увеличится кредитный портфель. Внедрение «Problem Administration» окажет такое
влияние на финансовые показатели ПАО Сбербанк России: возникнет возможность
сократить численность отдела по работе с просроченной задолженностью, так как
внедрение программы позволит прогнозировать задолженность и работать с
клиентом до начала свершения факта просроченной задолженности, через
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инструменты рефинансирования и реструктуризации, которые хорошо развиты в
банке;

уменьшится

доля

физического

труда;

произойдет

повышение

заинтересованности сотрудников в результатах их труда, с получением более
объективных оценок его качества; произойдет повышение профессионального
уровня сотрудников кредитного отдела (сотрудники будут изучать направления
работы с просроченной задолженностью, необходимые для их уровня деятельности).
В затраты (З), связанные с внедрением и приобретением автоматизированной
системы «Problem Administration», включаются: расходы, связанные с приобретением
программы;

оплата

труда

программиста,

устанавливающего

программу

и

обучающего работников; отчисления с зарплаты на социальные нужды и др. (таблица
8):
З=Зп х То (1 + Кс) + Спр
Где: Зп – часовая зарплата программиста, рублей;
То– время для обучения персонала, часов;
Кс – коэффициент отчислений на соцнужды, %;
Спр – стоимость программы.
Учитывая заработную плату программиста, в размере 735 рублей в час, ставки
взносов во внебюджетные фонды, в размере 30 %, и взносов на страхование от
несчастных случаев на производство, в размере 0,2 %, затраты, связанные с
установкой программного обеспечения будут составлять 58 569,97 рублей (таблица
3.1).
Таблица 3.1 – Расчет затрат ПАО Сбербанк России, связанных с внедрением
автоматизированной системы «Problem Administration»
Показатели
Средняя зарплата программиста в час
Время на обучение персонала
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве
Итого затрат
Стоимость программы
Всего

83

Значение показателя
735 рублей
10
30,2%
(505*10)+30,2% =
9569,70
49 000
58 569,97

Затраты ПАО Сбербанк России, связанные с внедрением системы «Problem
Administration», составляют 58 569,97 рублей на автоматизацию одного офиса.
Расчет

экономического

Administration» определяется

эффекта

от

внедрения

увеличением скорости

системы

обработки

«Problem

данных

для

предотвращения просроченной задолженности.
При автоматизации данного процесса сокращается время физического труда, и
следовательно, сокращаются расходы, связанные с оплатой труда (таблица 3.2).
Таблица

3.2

–

Определение

экономического

эффекта

от

внедрения

автоматизированной системы «Problem Administration» в расчете на один офис, руб
Показатели
Значение показателей до внедрения системы «Problem Administration»
Число работников кредитного отдела, занимающихся работой по
прогнозированию и предотвращению просроченной задолженности
заемщиков – организаций
Среднечасовая оплата труда
Среднедневная оплата труда
Оплата труда трех сотрудников, занимающихся работой по
прогнозированию и предотвращению просроченной задолженности
заемщиков – организаций, в месяц
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве
Расходы на оплату труда, всего

Значение показателя
7 чел.
280 руб.
280 *8 = 2240 руб.
22 *2240 = 49 280 руб.
7 * 49 280 = 344 960 руб.
30,2 %
344 960 +30,2% = 449 137,92

Значение показателей после внедрения системы «Problem Administration»
Число работников кредитного отдела, которые заняты оценкой
кредитоспособности заемщиков – организаций
Среднечасовая оплата труда

3 чел.

Среднедневная оплата труда

280 *8 = 2240 руб.

Оплата труда трех сотрудников, занимающихся работой по
прогнозированию и предотвращению просроченной задолженности
заемщиков – организаций, в месяц
Взносы во внебюджетные фонды и на обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве
Итого

22 *2240 = 49 280 руб.

Эффект от использования

449137,92– 192 487,68 =
256 650,24 руб.

280 руб.

3 * 49 280 = 147 840 руб.
30,2 %
147 840 +30,2% = 192 487,68

Экономия от внедрения автоматизированной системы «Problem Administration»
в одном офисе составляет 256,65 тыс. руб. Экономический эффект, из которого
вычтены затраты, связанные с установкой программы, составит 256,65 – 58,57 =
198,08 тысяч рублей на один офис. Сеть ПАО Сбербанк России составляет 13169
отделений.
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Экономический эффект от автоматизации всей сети банка составит 198,08 тыс.
руб. × 13 169 отделений = 2 608 515,52 тыс. руб. или 2,61 млрд руб. Так как работа
данной

программы

будет

направлена

на

предотвращение

просроченной

задолженности, то можно заключить, что сумма в размере 2,61 млрд. руб., это
предотвращенная просроченная задолженность.
Далее выполним расчет уменьшения обязательных отчислений в резерв на
потенциальные потери по ссудам за счет автоматизации системы прогнозирования
просроченной задолженности: 319,1 миллиардов рублей – 2,61 миллиарда рублей =
316,49 миллиардов рублей, до 316,49 млрд. руб. банк снизит количество резерва.
Высвобожденные деньги в размере 2,61 млрд. руб. ПАО Сбербанк России
способен направить на расширение объемов операций активного характера.
Посредством автоматизации прогнозирования просроченной задолженности и более
эффективной работы с предотвращением просроченной задолженности и более
быстрого и эффективного возврата просроченной задолженности на ранних стадиях.
Средняя ставка процента по кредитам для организаций в ПАО Сбербанк России
составляет 14,7% годовых. Выполним расчет суммы доходов, если предоставить
населению кредиты на сумму 2,61 млрд. руб. * 14,7 % = 0,38 миллиарда рублей. Итак,
за счет совершенствования усиления работы с просроченными кредитами,
процентные доходы ПАО Сбербанк России увеличатся на 0,38 млрд. руб. в год
(рисунок 2.1).

Рисунок 7 – Обоснование экономической эффективности внедрения системы
«Problem Administration» для работы с просроченными кредитами
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Таким образом, внедрение системы «Problem Administration» даст возможность
снижения трудозатрат кредитного отдела и повышения точности обработки данных,
что повысит эффективность прогнозирования просроченной задолженности и
серьезно снизит просроченные задолженности. Общий экономический эффект от
внедрения системы составит 2,61 млрд. руб.
Рассмотрим мероприятия для второго этапа «Работа с просроченной
задолженностью».
Требуется отметить поддержку интеграции с контакт-центром, возможности
базы данных, в которой будет осуществляться хранение информации по должникам,
работоспособность механизма экспорта и импорта информации, существование
функции сегментирования кредитных дел и группировки должников по разным
параметрам, функциональность модуля подготовки отчетности; возможности модуля
скоринга и аналитики, гибкость модуля настройки сценариев взаимодействия с
должниками.
Рассмотрим как изменится портфель кредитов банковской организации от
введения предложенного мероприятия (таблица 10).
Таблица 10 - Динамика портфеля кредитов и уровня просроченной задолженности
ПАО Сбербанк России до и после предложенного мероприятия, миллиардов рублей
Показатель
Просроченная задолженность, тысяч
рублей
Объем портфеля кредитов, миллиардов
рублей
Кредиты организациям
Удельный вес кредитов организаций в
кредитном портфеле, %

Базовый
год
2017 г.
319,1

Прогноз 2019г., после
введения мероприятия

Изменение
2019/2017 гг, %

316,49

99,18

17466,21

17 468,82

100,01

11904,3
68,16

11906,91
68,82

100,02
100,97

По итогам расчетов могут быть сделаны определенные выводы. После
внедрения предложенного мероприятия просроченная задолженность снизится на
2,61 млрд. руб. или на 0,82%, портфель кредитов организаций вырастет на сумму
2,61 млрд. руб., это те деньги, что были высвобождены после внедрения
предложенного мероприятия для повышения активных операций.
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Можно заключить, что предлагаемое мероприятие эффективно для банка как в
части возврата просроченной задолженности, так и в части снижения расходов на
работу персонала, повышение уровня предотвращения просроченной задолженности
и в дальнейшем снижения в целом уровня просроченной задолженности.
Далее стоит рассмотреть результативность сбора задолженности специального
структурного подразделения (ССП) с применением модуля «Служба безопасности.
Работа с просроченной задолженностью» системы «Problem Administration».
В программе есть возможность клиентов, находящихся в просрочке, разделить
по срокам просроченной задолженности, формирование происходит в такой форме
(таблица 3.3).
Таблица 3.3 - Срок пребывания клиента в просрочке
Срок пребывания клиента в просрочке
От 1 до 30дней

Значение фазы работы с клиентом
Фаза А

От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней

Фаза В
Фаза С

По каждой фазе просрочки план ставится на месяц:
- 80% контрактов от числа находящихся на данной стадии в просрочке - фаза А
(до 30 дн. просрочки);
- 45% контрактов от числа находящихся на данном этапе в просрочке - фаза В
(до 90 дн. просрочки);
- 15% контрактов от числа находящихся на данном этапе в просрочке - фаза С
(до 180 дн. просрочки).
Данные в таблице 3.4, отображают результаты работы Отдела по работе
просроченной задолженностью за первый квартал 2019 г.
Таблица 3.4 - Результаты работы Отдела по работе просроченной задолженностью по
взысканию

просроченной

безопасности.

Работа

с

задолженности
просроченной

с

применением

задолженностью»

модуля

«Служба

системы

«Problem

Administration»
Цикл
просрочки

Количество на 01.01.19
контракт,
сумма, тысяч
штук
рублей

Январь 2019г.
Возвращено на 31.01.19
контракт,
сумма,
штук
тысяч
рублей
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контракт, %

сумма, %

Продолжение таблицы 3.4
А
Б
С
Итого

2106
317
396
2819

Цикл
просрочки
А
Б
С
Итого
Цикл
просрочки
А
Б
С
Итого

15721,90
4449,31
9738,24
29 909,45

1751
13836,20
141
2430,08
60
2158,19
1952
18424,47
Февраль 2019 г.
Количество на 01.02.19
Возвращено на 28.02.19
контракт,
сумма, тысяч
контракт,
сумма,
штук
рублей
штук
тысяч
рублей
1806
12520,40
1547
11052,90
180
3259,95
68
1689,67
32
6675,14
29
1501,17
2018
22455,49
1644
14243,74
Март 2019 г.
Количество на 01.03.19
Возвращено на 31.03.19
контракт,
сумма, тысяч
контракт,
сумма,
штук
рублей
штук
тысяч
рублей
1931
14463,50
1753
13417,30
282
3885,86
157
2550,20
32
8424,45
23
2726,58
2245
26773,81
1933
18694,08

83,14
44,48
15,15
69,24

88,01
54,61
22,16
61,60

контракт, %

сумма, %

85,66
37,78
90,63
81,47

88,28
51,83
22,49
63,43

контракт, %

сумма, %

90,78
55,67
71,88
86,10

92,77
65,63
32,37
69,82

В таблице 3.4 отражается информация на начало и конец каждого месяца. В
целях точности оценки ситуации осуществляется отслеживание двух значений −
количества контрактов, которые попали в просрочку, и сумм, которые были
разделены по соответствующим срокам (фазы просрочки) нахождения в списке
должников.
По результатам каждого месяца проводится анализ количества договоров и
сумм, выведенных из просрочки, а также их процентного значения в отношении
первоначальных показателей.
Эффективность взыскания выше поставленного плана по каждой фазе
просрочки, что является свидетельством возможности роста показателей в
ближайшей

перспективе

и

улучшения

финансовой

отчетности

банковской

организации.
Так как вариант расчета возврата просроченной задолженности через
применение применением модуля «Служба безопасности. Работа с просроченной
задолженностью» системы «Problem Administration» представлен за один квартал, то
нам, для дальнейшей оценки количества взысканной просроченной задолженности в
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год необходимо рассчитать эту сумму:
Итак при дальнейшем выполнении поставленных планов и работы через
модуль «Служба безопасности. Работа с просроченной задолженностью» системы
«Problem Administration» будет взыскано 205,45 млн. руб. или ((18424,47 + 14243,74
+ 18694,08) * 4) (таблица 3.5).
Таблица 3.5 - Результаты представленных в работе мероприятий
Мероприятия
Предотвращение просроченной задолженности
через внедрение системы «Problem
Administration»
Взыскано просроченной задолженности через
применение модуля «Служба безопасности.
Работа с просроченной задолженностью»
системы «Problem Administration»
Итого
Задолженность за 2017г.
Изменение после внедрения мероприятий

Итоги, млрд. руб.
2,61

0,21

2,82
319,1
316,28

Для ПАО Сбербанк России самым эффективным является взыскание
задолженностей во внесудебном порядке, поскольку в рамках юридических процедур
судебное и исполнительное производство крайне ресурсоемки, а также их
себестоимость зачастую больше суммы задолженности. Но если не удалось взыскать
с должника просроченную задолженность во внесудебном порядке, банковская
организация пробует наиболее простой путь: получение судебного приказа.
В этих целях банковская организация пишет заявление в суд. И через 5 дней
после дня поступления заявления судом выносится судебный приказ, которым с
должника полностью взыскивает долг вместе со штрафами и процентами. Судья
выносит приказ единолично, без разбирательства в суде, а также вызова сторон в
целях заслушивания их объяснений. Если в течение 10 дней должник обжалует
судебный приказ, то банковская организация подает в суд исковое заявление.
Суд рассматривает исковое заявление до 2-х месяцев со дня, когда оно
поступило. Разбирательство дела происходит в заседании суда при этом лица,
участвующие в деле, обязательно надлежащим образом извещаются о месте и
времени заседания. Суд имеет право на рассмотрение дела в отсутствии ответчика,
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который надлежащим образом извещен.
После того, как решение суда вынесено, исполнительное производство
переходит к судебным приставам, направляющим требование соответствующего
характера должнику по почте. В ситуации, если в рамках сопровождения кредита
(урегулирования проблемной кредитной задолженности) банк выявил признаки,
которые являются свидетельством возможных мошеннических действий заемщика,
реализуются мероприятия, направленные на перевод задолженности по кредиту на
индивидуальный учет при создании резерва на потенциальные потери по ссуде.
Мероприятия реализуются согласно следующему порядку:
- по указанным фактам осуществляется проверка, в том числе и в отношении
сведений для получения кредита, которые представлены заемщиком;
- по итогам проверки осуществляется составления заключения с выводом о том,
насколько целесообразно (нецелесообразно) направлять в правоохранительные
органы официальное заявление о привлечении виновных лиц к ответственности
уголовного характера;
- при подтверждении действий противоправного характера со стороны
заемщика и принятом уполномоченным органом банковской организации решении о
направлении в правоохранительные органы заявления по вопросам привлечения
виновного

лица

к

уголовной

ответственности

выполняется

подготовка

соответствующего заявления и направление его;
- осуществляется требуемое взаимодействие с правоохранительными органами
по итогам рассмотрения заявления банковской организации о привлечении
виновного лица к ответственности уголовного характера;
Цель ПАО Сбербанк России относительно клиента-должника заключается не
только во взыскании просроченной задолженности с него, но и в сохранении
отношений с ним.
Заключительная

стадия

процесса

управления

просроченной

розничной

задолженностью заключается в оценке результатов. Она состоит в том, что
проводится анализ информации об убытках, которые произошли, а также о принятых
мерах, направленных на их минимизацию, а также о новых выявленных
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обстоятельствах, которые оказывают влияние на общий уровень банковского риска.
Комплексный подход в отношении управления просроченной задолженностью,
а также разработка схемы моделирования рисковой ситуации дают возможность
решения следующих задач: обеспечения необходимой ликвидности, поддержания
некоторого уровня прибыльности операций, минимизации рисков кредитного
характера в ПАО Сбербанк России.
Делая вывод по этой главе, есть возможность обозначить следующее.
Проблема не возврата кредитов в ПАО Сбербанк России решается или силами
службы безопасности банка, или (в последние годы все чаще) с использованием
такого инструмента возврата задолженностей, как перепродажа доли портфеля
кредитов иному кредитору. В целях защиты от кредитного риска и обеспечения
возвратности кредита в ПАО Сбербанк России использованы следующие блоки
воздействий: организационный, правовой, экономический, совокупно составляющие
механизм обеспечения возвратности кредита.
Из числа недостатков, которые чаще всего встречаются в банковской
деятельности ПАО Сбербанк России, относительно форм обеспечения возвратности
кредитов могут быть выделены такие, как: недостаточность анализа кредитуемой
сделки;

завышенная

стоимость

залога

поверхностный

отсутствующий контроль использования кредита;

финансовый

анализ;

недостаточный контроль

документального оформления кредитов; неполнота кредитной документации;
отсутствие умения выполнять эффективный аудит и контроль кредитного процесса.
Кроме того, в систему риск-менеджмента корпоративного портфеля кредитов
ПАО Сбербанк России сейчас включаются такие основные стадии:
1 этап. Предупреждение появления просроченной задолженности
Мероприятия для 1 этапа «Предупреждение появления просроченной
задолженности»: для совершенствования работы с просроченными кредитами ПАО
Сбербанк России рекомендовано автоматизировать данный процесс. Для банковской
организации стоит внедрить систему «Problem Administration». Данная программа
разработана компанией «EGAR Technology».
EGAR Technology предлагает высокотехнологичное решение на SOA91

платформе EGAR E4 Banking, связанное с автоматизацией обширного спектра
бизнес-процессов банков и интеграцией приложений, которыми реализуются
функции как фронт-, так и бэк-офиса банка.
Как дополнительное информационное сопровождение автоматизированной
системы «Problem Administration» предоставляет консалтинговые услуги по
разработке способов возврата просроченных кредитов и бизнес-процессов, которые
сопровождают их. Это также сейчас весьма актуально для ПАО Сбербанк России,
поскольку на сегодня специалисты банка работают в программе, разработанной в
самом банке и она мало эффективная именно в плане прогнозирования просроченной
задолженности, специалист видит лишь уже свершившийся факт не оплаченного
кредита.
2 этап. Работа с просроченной задолженностью. В единую базу системы
«Problem Administration» модуль «Служба безопасности. Работа с просроченной
задолженностью» буде попадать вся информация о клиенте из разных источников,
потом в ПО осуществляется формирование эталонной («золотой») записи (самой
полной и актуальной информации о клиенте). В дальнейшем распределение самой
актуальной и полной информации о клиенте осуществляется в back и front офисные
системы каждый день из ПО.
На сегодняшний день в банке применяются для каждого подразделения свои
программы операционного дня и данные о клиентах разрознены и не сведены в
единую базу, в частности данные кредитного досье клиента вообще не
автоматизированы и информацию можно получить только с бумажного носителя
Эта система «Problem Administration» дает возможность централизованной
корректировки обнаруженных ошибок в данных клиентов, фиксации отзыва
клиентом его согласия на обработку его клиентских данных, осуществления
быстрого поиска информации по клиентским запросам и сокращения времени
клиентского обслуживания, формирования отчетов для централизованного обзвона и
почтовой рассылки для того, чтобы своевременно мотивировать клиента как можно
скорее погасить задолженность.
Эффективность предлагаемых направленных на совершенствование работы с
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просроченными задолженностями в ПАО Сбербанк России состоит в следующем:
сокращается просроченная ссудная задолженность организаций; уменьшаются
отчисления в обязательный резерв на потенциальные потери по ссудам; снижается
трудоемкость

работы

по

уже

существующим

просроченным

кредитам;

увеличиваются активные операции банковской организации за счет увеличения
количества возвращенной или предотвращенной просроченной задолженности
Безнадежная ссудная задолженность организаций в ПАО Сбербанк России на
01.01.2018 г. составила 319,1 миллиардов рублей. Использование разработанных
мероприятий дало бы банковской организации возможность с большей точностью
оценивать возможность не возврата кредитов заемщиков и избежать безнадежной
задолженности.
В случае взыскания этой задолженности ПАО Сбербанк России сумеет
сократить обязательные отчисления в резерв на возможные потери по безнадежным
(5 категория качества) ссудам на 319,1 миллиардов рублей, так как пятую категорию
качества составляют безнадежные долги, по ним резервные отчисления равны сумме
кредитных средств
Внедрение «Problem Administration» окажет влияние на финансовые показатели
ПАО Сбербанк России так: возникнет возможность уменьшения численности
работников отдела по работе с просроченной задолженностью, так как внедрение
программы позволит прогнозировать задолженность и работать с клиентом до начала
свершения

факта

просроченной

задолженности,

через

инструменты

рефинансирования и реструктуризации, которые хорошо развиты в банке;
уменьшится доля физического труда; произойдет повышение заинтересованности
сотрудников в результате собственного труда, с получением более объективной
оценки его качества; произойдет повышение профессионального уровня сотрудников
кредитного отдела (сотрудники будут изучать направления работы с просроченной
задолженностью, необходимые для их уровня деятельности).
Расчет экономического эффекта от ввода системы «Problem Administration»
определен ростом скорости обработки данных для предотвращения просроченной
задолженности.
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Экономический эффект от автоматизации всей сети банка составит 2 608 515,52
тыс. руб. или 2,61 млрд руб. Так как работа данной программы будет направлена на
предотвращение просроченных задолженностей, то может быть сделан вывод о том,
что сумма 2,61 млрд. руб., это предотвращенная просроченная задолженность.
Высвобожденные деньги в сумме 2,61 млрд. руб. ПАО Сбербанк России имеет
возможность направить на расширение объемов операций активного характера. За
счет автоматизации прогнозирования просроченной задолженности и более
эффективной работы с предотвращение просроченной задолженности и более
быстрым и эффективным возвратом просроченной задолженности на ранних стадиях.
После внедрения предложенного мероприятия просроченная задолженность
снизится на 2,61 млрд. руб. или на 0,82%, портфель кредитов организаций вырастет
на сумму 2,61 млрд. руб., это те деньги, что были высвобождены после внедрения
предложенного мероприятия для повышения активных операций.
Работа с просроченной задолженностью» системы «Problem Administration»
представлен за один квартал, то нам, для дальнейшей оценки количества взысканной
просроченной задолженности в год необходимо рассчитать эту сумму. Итак при
дальнейшем выполнении поставленных планов и работы через модуль «Служба
безопасности.

Работа

с

просроченной

задолженностью»

системы

«Problem

Administration» будет взыскано 205,45 млн. руб.
Как можно видеть, предложенные мероприятия эффективным и позволят банку
усовершенствовать механизм выдачи и возврата кредитов, которые были выданы
организациям.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Научная новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного
исследования подтверждаются следующими выводами и предложениями:
Развитие кредитных отношений связано с потребностью в обеспечении
непрекращающегося воспроизводственного процесса, бесперебойного кругооборота
фондов в организациях разных форм собственности. Кредитные отношения – это
специфические

экономические

отношения,

связанные

с

предоставлением

финансовых средств кредитором заемщику на условиях возвратности, платности и
срочности. Под кредитованием понимается сам процесс предоставления кредита
На сегодняшний день кредитование предприятий (корпоративных банковских
клиентов) представляет собой востребованную форму сотрудничества множества
коммерческих банковских организаций с их клиентами.
Кредит для юридических лиц представляет собой денежный заём, который
выдается предприятию на некоторый срок на условиях оплаты кредитного процента
и возвратности. Синонимом кредита для юридических лиц является кредит
предприятию.
Самые значимые виды кредитования организаций такие: краткосрочное
кредитование; овердрафт или кредитование текущего или расчетного счета;
долгосрочное кредитование; организация финансирования проектов; организация
кредитования синдицированного характера.
Принцип возвратности кредита состоит в необходимости своевременно
возвращать средства кредитору после того, как завершится их использование в
хозяйственной

деятельности

заемщика.

В

ситуации

невозврата

кредита

своевременно на заемщика налагаются санкции штрафного характера.
В широком смысле формы обеспечения возвратности – это сопровождение и
контроль того, насколько соблюдаются условия договора кредитования. Формы
обеспечения

возвратности

определенного

кредита

способны

множественными, и состав их способен меняться в ходе кредитования.
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являться

Механизм

обеспечения

возврата

кредита

является

бессубъектной

характеристикой организации и инструментария возврата суд банка на базе разных
форм их обеспечения. Учитывая различные способы организации и многообразие
инструментов возврата ссуд банка на базе разных форм их обеспечения,
обеспечение возвратности кредита подразумевает не один, а несколько механизмов.
На сегодня ПАО Сбербанк России - это крупнейшая банковская организация в
стране. Банковская организация является лидером не только по величине активов,
но и по числу расчётных счетов организаций (более 104 тысяч). На рынке частных
вкладов под контролем Сбербанка России находится 45% рынка (основная часть
депозитов населения пришлась на пенсионные вклады в рублях).
Анализ данных показал, что портфель кредитов банковской организации
увеличился в 2017г. по отношению к 2015г. на 7,67% или на 596,31 млрд. руб., что
свидетельствует о том, банк повысил темпы кредитования и соответственно
повысится прибыль банка от процентов, полученных от кредитов.
Было выявлено, что чистая прибыль ПАО Сбербанк России в 2017 г. выросла
до 653,56 млрд. руб., от показателя 2015г. в 218,38 млрд. руб., произошел росте
чистой прибыли на 99,27% или на 435,17 млрд руб., что показывает, что банк
функционирует весьма эффективно и прибыльно.
Показатели ликвидности ПАО Сбербанк России в последние 3 года находились
в пределах, установленным Банком России. Нормативы Н1, Н2, Н3 выполнялись,
активы и пассивы по срокам были достаточно диверсифицированы и сбалансированы
между собой.
Кредитование для ПАО Сбербанк России является основным и наиболее
доходным инструментом размещения средств – на него приходится 59% активов и
64% доходов кредитной организации.
ПАО

Сбербанк

России

интенсивно

сотрудничает

с

корпоративными

клиентами среднего и крупного предпринимательства и занимается оптимизацией
работы в этом сегменте. В целом трансформация данной работы происходит в
нескольких

направлениях:

происходит
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повышение

степени

проникновения

цифровых процессов, снижение операционной функции работников и смещение в
сферу консультирования.
Образование клиентско-продуктовых команд в работе с крупным и средним
предпринимательством дает и новым, и действующим клиентам возможность
получения комплекса услуг банка с выделением специалистов. Объединение
работников на основе общих целей дает возможность замены конкурентного
взаимодействия специалистов банковской организации на слаженное движение к
максимуму удовлетворения клиентских потребностей.
В ПАО Сбербанк России предлагается широкая кредитная линейка отраслевых
продуктов, которая дает возможность учитывать нужды бизнеса клиента с учетом
перспектив в развитии: кредитование агропромышленного комплекса, строительной
сферы, промзон и индустриальных парков, освоения недр, торговли в розницу.
В 2017 г. Сбербанк представил юридическим лицам новые сервисы и
продукты. Так, действующим заемщикам сегмента предлагался «Кредит за 1 день»:
краткосрочное кредитование до 1,5 лет и овердрафт. Новым заемщикам, по которым
необходимо

предварительное

утверждение

рейтинга,

предлагались

опции

краткосрочного кредитования до 3 лет, а также проактивные лимиты.
В начале 2018г. ПАО Сбербанк России запустил онлайн-сервис «Кредитный
конструктор», дающим корпоративным клиентам возможность сконструировать
свой кредитный продукт с необходимыми параметрами на основе предложения,
которое предодобрено банком.
Было выявлено, что портфель кредитов банковской организации в период
2015-2017 годов в основном увеличивается динамично и за счёт кредитования и
физических, и юридических лиц.
Кредитный портфель в 2017году увеличился на 7,67% к 2016г., рост
кредитования населения за 3 года был выше и составил на конец года 10,53%, а вот
кредиты юридических лиц росли медленнее и их рост в 2017 году относительно
2016 года составил 6,39%, а вот относительно 2015 года в 2017 году количество
кредитов организаций растёт лишь на 0,01%, что связанно с нестабильным развитие
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экономики, потерей кредитоспособности предприятиями и осторожной кредитной
политикой банковской организации.
Рост динамики объемов портфеля кредитов организаций свидетельствует о
расширении кредитных услуг ПАО Сбербанк России. Положительное значение
темпа прироста портфеля кредитов юридических лиц ПАО Сбербанк России - на
6,38% в 2017 г. по отношению к 2015 г. свидетельствует об успешной кредитной
деятельности банковской организации в сфере кредитования организаций.
В

ПАО

Сбербанк

России

наблюдается

прирост

портфеля

кредитов

юридических лиц – на 714,40 млрд. руб. в 2017г., что является свидетельством
наличия в банковской организации разработанной кредитной политики, которая
учитывает и изменения рыночного спроса, и внутренний кредитный потенциал
самой банковской организации.
Значительную долю в портфеле кредитов организаций ПАО Сбербанк России
занимают кредиты, выданные строительным предприятиям: 27,87% - в 2016году,
25,25% в 2017г., а так же предприятиям, занимающимся деятельностью в сфере
услуг, 18,81% (2015г.) и 17,75% (2017г.).
Итак, можно заключить, что в банке не наблюдается концентрация выданных
кредитов в какой либо отрасли, что при неблагоприятных условиях развития
производства не сможет привести к высокому уровню просроченных кредитов.
В течение 2015-2017гг. в банке наблюдался снижение групп кредитов с
задолженностью до 30 дней – на 19,22% в 2017г. по отношению к 2015г., и
«безнадежной» задолженностью- задолженность от 365 дней- снижение на 9,84%.
«Безнадежная» задолженность была самой большой в 2015г., анализ
отчетности банка показал, что в данный период, в связи с ростом курса доллара
выросла задолженность по валютным кредитам организаций. Данная тенденция
отрицательным образом повлияла на качество портфеля кредитов ПАО Сбербанк
России и может повлечь за собой необратимые последствия. В последующие годы,
2016-2017гг. данный вид просроченных кредитов снижается.
По состоянию на 1.01.2018 г. объем ссуд I категории качества увеличился на
1,05%, по ссудам IV категории качества снижение на 19,16%, по ссудам V категории
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качества рост на 46,95%. Общая сумма кредитов 3-5 категории снизилась на 5,72%,
что положительно скажется на доходности банка, так как не будет сформирован
огромный резерв, что отразится на итоговой деятельности банка и повысит его
ликвидность.
Как можно видеть из представленных данных в ПАО Сбербанк России все же
не достаточно эффективно ведется управление кредитным риском в период 2016 –
2017г., так как доля просроченных ссуд составляет от 3,01% до 2,48%, этот
показатель не превышает допустимое значение в 5%, таким образом доля
просроченных ссуд не высокая и в динамике 2015-2017гг. снижается.
Размер крупных кредитных рисков можно считать не удовлетворительным,
тенденция – положительная, так как за 2017г. данный норматив снизился на 20,10%.
Размер кредитных рисков на акционеров нулевой.
Можно видеть, что ПАО Сбербанк России стремится к более эффективному
управлению кредитным риском и в плане регулирования нормативов тенденция
частично положительная.
Методика определения категории риска заявки и уровня принятия решения по
кредитным операциям ПАО Сбербанк России разработана на базе Приложения к
Регламенту предоставления кредитов юридическим лицам ПАО Сбербанк России
для определения финансового состояния и степени кредитоспособности заемщика.
В офисах ПАО Сбербанк России особое значение придается расчетам финансовых
коэффициентов в динамике, поскольку он позволяет определить тенденции в
развитии кредитной политики банковской организации.
При подходе Risk-Based Pricing ПАО Сбербанк России для себя фиксирует не
клиентскую ставку процента по кредиту, а маржу - 4%. И, в соответствии с ней, а
также иными компонентами, к примеру, уровнем покрытия потенциальных убытков
(посредством создания резервного фонда на базе расчета вероятности дефолта),
ПАО Сбербанк России выполняет расчет разных процентных ставок для каждого
клиента.
Помимо этого, подход Risk-Based Pricing является действенным механизмом
удержания клиентов, поскольку в оценке вероятности дефолта немаловажная роль
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отводится кредитной истории, которую обычно имеет кредитующая банковская
организация - в этом состоит ее конкурентное преимущество в сравнении с другой
банковской организацией, которая, может быть, желала бы привлечения этого
заемщика на обслуживание.
В работу с проблемными кредитами в ПАО Сбербанк России включаются
элементы

страхования,

которые

включаются

банками

в

свои

программы

кредитования, определенные кредиты неизбежно совершают переход в разряд
проблемных. Как правило, этого говорит о том, что заемщиком не выполнен
вовремя один или несколько платежей или что произошло значительное снижение
стоимости обеспечения по кредиту.
И в ситуации, если банковская организация не смогла сама решить такую
проблему, как просроченная задолженность, он начинает совместно работать с
коллекторскими агентствами, с использованием одного из двух методов –
аутсорсинга и цессии. Аутсорсинг предполагает то, что в управление коллекторскому
агентству передается проблемная задолженность.
Уступка прав требования долга или цессия подразумевает то, что права
передаются от банковской организации к коллекторскому агентству, что непременно
отражается в договоре кредитования, и не нуждается в дополнительном согласии
клиента на «продажу» его кредита третьим лицам) и электронные площадки продаж
во многом предопределяют успешность деятельности банковской организации в
сфере возврата задолженностей, а также продажи залогового имущества должников.
В любом случае действовать ПАО Сбербанк России обязан в рамках правового
поля. Финальная стадия процесса возврата задолженностей – это обращение ПАО
Сбербанк России в судебный орган, где он способен потребовать продать залог, если
он есть. По судебному решению квартира или машина, которые заложены в
банковской организации, продаются с аукциона.
Проблема не возврата кредитов в ПАО Сбербанк России решается или силами
своей службы безопасности, или (в последние годы все чаще) с использованием
такого инструмента возврата задолженности, как перепродажа части портфеля
кредитов иному кредитору. В целях обеспечения возвратности кредита и защиты от
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риска кредитного характера в ПАО Сбербанк России используются такие блоки
воздействий: организационный, правовой, экономический, совокупно составляющие
механизм обеспечения возвратности кредита.
Из числа недостатков, которые чаще всего встречаются в банковской
деятельности ПАО Сбербанк России относительно форм обеспечения возвратности
кредита, могут быть выделены такие как: недостаточность анализа кредитуемой
сделки; завышенная стоимость залога; поверхностный финансовый анализ;
отсутствующий
документального

контроль

использования

оформления

кредитов;

кредита;
неполная

недостаточный
документация

контроль
кредитного

характера; отсутствие умения осуществлять эффективный аудит и контроль
кредитного процесса.
Кроме того, система риск-менеджмента корпоративного портфеля кредитов
ПАО Сбербанк России сейчас включает в себя такие базовые этапы:
1 этап. Предупреждение появления просроченной задолженности
Мероприятия для 1 этапа «Предупреждение появления просроченной
задолженности»: для совершенствования работы с просроченными кредитами ПАО
Сбербанк России рекомендовано автоматизировать данный процесс. Для банковской
организации стоит внедрить систему «Problem Administration». Данная программа
разработана компанией «EGAR Technology».
В EGAR Technology предлагается высокотехнологичное решение на SOAплатформе EGAR E4 Banking, связанное с автоматизацией обширного спектра
бизнес-процессов банка и интеграцией приложений, которыми реализуются функции
и фронт-, и бэк-офиса банка.
Как дополнительное информационное сопровождение автоматизированной
системы «Problem Administration» предоставляет услуги в области консалтинга,
связанные с разработкой способов возврата просроченных кредитов и бизнеспроцессов, которые сопровождают их. Это тоже сейчас весьма актуально для ПАО
Сбербанк России, поскольку на сегодня специалисты банка работают в программе,
разработанной в самом банке и она мало эффективная именно в плане
прогнозирования просроченной задолженности, специалист видит лишь уже
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свершившийся факт не оплаченного кредита.
2 этап. Работа с просроченной задолженностью. В единую базу системы
«Problem Administration» модуль «Служба безопасности. Работа с просроченной
задолженностью» будет попадать вся информация о клиенте из разных источников,
потом в ПО осуществляется формирование эталонной («золотой») записи (самой
полной и актуальной информации о клиенте). В дальнейшем распределение самой
актуальной и полной информации о клиенте осуществляется в back и front офисные
системы каждый день из ПО.
На сегодняшний день в банке применяются для каждого подразделения свои
программы операционного дня и данные о клиентах разрознены и не сведены в
единую базу, в частности данные кредитного досье клиента вообще не
автоматизированы и информацию можно получить только с бумажного носителя
Эта система «Problem Administration» дает возможность централизованного
корректирования обнаруженных ошибок в данных клиентов, фиксации отзыва
клиентом его согласия на обработку его клиентских данных, осуществления
быстрого поиска данных по клиентским запросам, а также сокращения времени
обслуживания клиентов, формирования отчетов для централизованного обзвона и
почтовой рассылки для того, чтобы своевременно мотивировать клиента как можно
скорее погасить задолженность.
Эффективность предлагаемых направленных на совершенствование работы с
просроченными задолженностями в ПАО Сбербанк России состоит в следующем:
сокращается просроченная ссудная задолженность организаций; уменьшаются
отчисления в обязательный резерв на потенциальные потери по ссудам; снижается
трудоемкость

работы

по

уже

существующим

просроченным

кредитам;

увеличиваются активные операции банковской организации за счет увеличения
количества возвращенной или предотвращенной просроченной задолженности.
Безнадежная ссудная задолженность организаций в ПАО Сбербанк России по
состоянию на 01.01.2018 г. составила 319,1 миллиардов рублей. Использование
разработанных мероприятий дало бы банковской организации возможность с
большей точностью оценивать возможность не возврата кредитов заемщиков и
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избежать безнадежной задолженности.
В случае взыскания этой задолженности ПАО Сбербанк России сможет
уменьшить обязательные отчисления в резерв на возможные потери по безнадежным
(5 категория качества) ссудам на 319,1 миллиардов рублей, так как пятую категорию
качества составляют безнадежные долги, по ним резервные отчисления равны сумме
кредитных средств
Внедрение «Problem Administration» окажет влияние на финансовые показатели
ПАО Сбербанк России так: возникнет возможность сократить численность отдела по
работе с просроченной задолженностью, так как внедрение программы позволит
прогнозировать задолженность и работать с клиентом до начала свершения факта
просроченной

задолженности,

через

инструменты

рефинансирования

и

реструктуризации, которые хорошо развиты в банке; уменьшится доля физического
труда; произойдет повышение заинтересованности сотрудников в результатах
собственного труда, с получением более объективных оценок его качества;
произойдет повышение профессионального уровня сотрудников кредитного отдела
(сотрудники будут изучать направления работы с просроченной задолженностью,
необходимые для их уровня деятельности)
Расчет
Administration»

экономического
определяется

эффекта

от

внедрения

ростом

скорости

системы

обработки

«Problem

данных

для

предотвращения просроченной задолженности
Экономический эффект от автоматизации всей сети банка составит 2 608 515,52
тыс. руб. или 2,61 млрд руб. Так как работа данной программы будет направлена на
предотвращение просроченной задолженности, то можно заключить, что сумма 2,61
млрд. руб., это предотвращенная просроченная задолженность. Высвобожденные
деньги в сумме 2,61 млрд. руб. ПАО Сбербанк России способен направить на
расширение

объемов

активных

операций.

Посредством

автоматизации

прогнозирования просроченной задолженности и более эффективной работы с
предотвращение просроченной задолженности и более быстрым и эффективным
возвратом просроченной задолженности на ранних стадиях.
После внедрения предложенного мероприятия просроченная задолженность
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снизится на 2,61 млрд. руб. или на 0,82%, портфель кредитов организаций вырастет
на сумму 2,61 млрд. руб., это те деньги, что были высвобождены после внедрения
предложенного мероприятия для повышения активных операций.
Работа с просроченной задолженностью» системы «Problem Administration»
представлен за один квартал, то нам, для дальнейшей оценки количества взысканной
просроченной задолженности в год необходимо рассчитать эту сумму. Итак при
дальнейшем выполнении поставленных планов и работы через модуль «Служба
безопасности.

Работа

с

просроченной

задолженностью»

системы

«Problem

Administration» будет взыскано 205,45 млн. руб.
Как можно видеть, предложенные мероприятия эффективным и позволят банку
усовершенствовать механизм выдачи и возврата предоставленных кредитов
организациям.
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Приложение 1
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2018 года1
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relations/reports-and-publications/ras
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Приложение 2
Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год2

Официальный сайт ПАО Сбербанк
relations/reports-and-publications/ras
2

[Электронный

ресурс]

//http://www.sberbank.com/ru/investor-

Продолжение приложения 2

Приложение 3
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2017 года3

Официальный сайт ПАО Сбербанк
relations/reports-and-publications/ras
3

[Электронный

ресурс]
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Приложение 4
Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год4

Официальный сайт ПАО Сбербанк
relations/reports-and-publications/ras
4

[Электронный

ресурс]
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Продолжение приложения 4

Приложение 5
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2016 года5
тыс. рублей
Номер
строки

Наименование статьи

Номер
пояснений

Данные на
отчётную дату

I. Активы
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном
банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. Пассивы
Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
III. Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство (увеличенная на отложенный
налоговый актив)
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Данные на
соответствующую
отчётную дату
прошлого года

Продолжение приложения 5
Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых
лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Приложение 6
Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год6
Номер
строки

Наименование статьи

Номер
пояснений

Данные за
отчётный
период

Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным
доходам, всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми
до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
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Данные за
соответствующий
отчётный период
прошлого года

