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Цель работы  – разработка проекционных  направлений процесса 

кредитования физических  современной лиц ПАО «СБЕРБАНК». 

Объект исследования – существующий  которые механизм кредитования 

физических  рентабельность лиц. 

Объектом наблюдения – ПАО «СБЕРБАНК» 

Предметом исследования являются направления  применяются совершенствования 

системы  таким кредитования физических  кредитной лиц. 

Новизна исследования  специалист заключается в разработке и обосновании 

эффективных инструментов кредитования физических лиц в банке с целью 

повышения эффективности его деятельности. 



 

 

 

 

Практическая значимость  эффективности состоит в том,  точе что внедряя предложенные 

инструменты в процессе кредитования физических лиц позволит банку  

повысить  взыскания доходность и снизить сопутствующие риски.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных  минимальный условиях жизни кредит представляет  кредит собой 

неотъемлемую  экономика часть рыночного  средняя хозяйства, оказывающую прямое  доходы влияние на 

процесс расширенного  понятие воспроизводства, причем на  методы всех его  заинтересует фазах – 

производства,  части распределения, обмена,  программного потребления. 

Кредит занимает  норматив важное место  наибольший в решении проблемы  видам реализации товаров  сугубо 

и услуг на рынке. Значительный рост  рассрочкой потребительского и жилищно–ипотечного 

 потребуется кредитования населения во  многом способствовал расширению рынка 

потребительских  вычета товаров длительного  значительно пользования, и сыграл ощутимую роль  доля в 

ускорении темпов развития соответствующих  сумма отраслей промышленности  определяются и 

строительства. 

Вместе с тем, вопрос кредитования нельзя отнести к разряду решенных 

как на практическом, так и на теоретическом уровнях. Это обусловливает 

необходимость дальнейших исследований в указанном направлении. 

После финансового кризиса в РФ вопрос кредитования в стране стал еще 

более актуальным, поэтому дипломная работа имеет практическую значимость, 

так как в ее разработке будут рассмотрены меры по совершенствованию 

механизма кредитования в конкретном банке на основе анализа тенденций его 

развития, включая и кризисный период. 

В последние  мероприятия годы сильно увеличивается конкуренция  сущность на рынке 

розничного  полный кредитования, это нужно для того, чтобы банки однако постоянно 

проводили  анализ  воскресенье собственных кредитных  погашением продуктов, а так же анализ 

кредитных  розничных продуктов конкурентов,  структура разрабатывали и внедряли  качестве новые варианты  джеры 

продуктов, совершенствовали  пономарев условия существующих,  никонова что и определяет  открывается 

актуальность темы. 

Понятие банковского кредитования юридического лица представляет 

собой, источник финансового обеспечения потребности субъекта 

хозяйствования в денежных средствах для осуществления деятельности при 
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соблюдении основных условий кредитования. Перед выдачей кредита банк 

определяет кредитоспособность юридического лица. В данном случае 

кредитоспособность — это возможность возместить в срок финансовые 

ресурсы, выданные в кредит.  

Кредитоспособностью субъекта хозяйствования является уровень его 

платежеспособности, так же, не менее важна его кредитная история это, как 

правило, соблюдение возврата средств по ранее выданным кредитам. Также 

изучается возможность мобилизации наиболее ликвидных средств из разных 

источников. Исследуемая методика ПАО «СБЕРБАНК» рассматривается как 

наиболее действенная в российской экономике. Каждым банковским 

учреждением разрабатывается своя система анализа уровня 

кредитоспособности субъекта хозяйствования. При этом данная система являет 

собой коммерческую тайну банковского учреждения. На основании 

проведённого анализа можно отметить, что спрос на кредиты юридическим 

лицам является нестабильным. 

 Потребительские кредиты  первый выполняют  принцип огромную роль  другие и в  часть управлении 

банком  заинтересован и банковскими операциями, т.к. позволяют  осно банку формировать  дальнейшем 

существенную часть  означает своих доходов,  быстрой способствуют диверсификации  правовое клиентской 

базы, тем  правовая самым компенсируя кредитный  доля риск. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование и 

актуализация процесса кредитования физических  современной лиц ПАО «СБЕРБАНК». 

Для достижения этой  месяца цели  дней были решены  основе следующие задачи: 

–  производится исследованы  между понятия экономической  долгосрочных сущности кредитования 

физических  кредитный лиц, анализ российского и зарубежного опыта. 

– проведен  анализ кредитования физических  оценивая лиц в ПАО «СБЕРБАНК»; 

– разработаны  шамгунов предложения по совершенствованию кредитования 

физических  факта лиц в ПАО «СБЕРБАНК» 

Объект наблюдения — ПАО «СБЕРБАНК» 
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Предмет исследования процесс кредитования физических лиц ПАО 

«СБЕРБАНК» процесс ПАППППППППП 

Период исследования 2016—2018г. 

Теоретической основой  финансы исследования послужили  принцитруды  день классиков 

экономической  жидаемыми науки, исследования  здесь современных отечественных  кредиту и зарубежных 

ученых  средняя по проблемам сущности  отбора кредита и ее проявления  banking в одной из его  стороны форм – 

льготном  таким кредитовании населения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Общий объем работы 99 страниц, включая 21 таблицу, 6 рисунков, 8 

приложений. 

Во введении описана актуальность, цель и задачи исследования, объект, 

предмет, краткое содержание разделов. 

В первом разделе изложены теоретические аспекты кредитования 

физических лиц в коммерческих банках.  

Во втором разделе говорится об анализе кредитного процесса физических 

лиц в ПАО «СБЕРБАНК» 

В третьем разделе описаны перспективы развития кредитования 

физических лиц в ПАО «СБЕРБАНК» 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

1.1 Роль коммерческих банков  кредитные в экономике российский и зарубежный опыт 

 

Термин «коммерческий банк»  нужд появился на начальном этапе развития  поводу 

банковского дела, в  погашением тот период, когда  совокупный банки в основном  кредит обслуживали 

предприятия торговли,  осуществлением товарообменные операции  количество и платежи. Вследствие того,  кредитования 

что в тот  курочкин период основными клиентами  числа банков были  ических торговцы (торговля — 

commerce) и появилось название «коммерческий банк» [15]. 

В  банковские процессе развития промышленного  таблице производства появились операции  структура 

по краткосрочному кредитованию  своим производственного цикла (кредит на  участник 

пополнение оборотного  товарному капитала, создание  кредитования запасов сырья,  превышающую выплату заработной  результаты 

платы и т.д.). Периоды  предусмотре кредитования со временем увеличивались, в  внедрения итоге часть  опроса 

банковских ресурсов стали  овердрафты использовать для  совокупный вложения в основной  таких капитал, 

ценные  кредитного бумаги и так  овердрафт далее. Таким образом,  овердрафты термин "коммерческий" постепенно 

утратил  премиальную первоначальный смысл и  правовой в настоящее время  каждым он используется  виями для 

обозначения "делового" характера банка,  работы его ориентацию на  принцип обслуживание всех 

субъектов  высокий рынка независимо  богатый от рода деятельности [10]. 

Современный коммерческий банк является  овердрафт основным звеном в   перспективным 

банковской системе  жуков и обслуживает как организации (юридических  банка лиц), так и 

население (физических  кредитной лиц). Все отношения  таблица клиентов с банками 

осуществляются только  среднем на коммерческой основе.  открытие Вне  зависимости от  кредитный формы 

собственности коммерческие банки  итого являются самостоятельными  договоре субъектами 

экономики. Основной целью банка                                                                                    является получение  безопасности максимальной прибыли. 

В  сделать соответствии с банковским законодательством РФ  кривенко банк представляет 

собой  оформляется кредитную организацию, которая  имеет право  также привлекать денежные  расчета 

средства физических  группы и юридических лиц,  другие размещать их от своего  информацией имени и за 
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свой  доступ счет на условиях, платности,  данные срочности возвратности, и осуществлять  активных 

расчетные операции  следовательно по поручению клиентов [17]. 

Таким  течение образом, коммерческий  концепцию банк осуществляет  граждане комплексное 

обслуживание  американской клиентов, и является специфическим кредитным институтом.  клиентов 

Для   особенностей получения прибыли  привлекаются временно  которому свободные средства 

клиентов, так же  составила удовлетворяют  дящие за счет этих  сбербанком привлеченных средств  тельности различные 

финансовые  вопросы потребности юридических и физических  универсальный лиц. Коммерческие банки 

являются институтами кредитно—банковской  представлен системы и организуют движение  возможный 

ссудного капитала  удостоверения с целями извлечения прибыли.  

Функции банка  принцип представляют собой специфические  годы взаимодействия 

банка  ипотечный с внешней средой,  egar направленные на сохранение  определяются банка как  будет целостного 

образования. К  может основным функциям  владельцу коммерческого банка  таблица можно отнести: 

— осуществление мобилизации  удержание и аккумуляции денежного  экономики капитала;  

—  компанией осуществление посреднической деятельности  годы в кредитном процессе;  редит  

— проведение платежей  таблица и расчетов в экономике;  период  

— создание  будет платежных средств; 

—  еврооблигосуществление выпуска  кредитных и размещения ценных  назначений бумаг;  

—  также осуществление консультационного обслуживания клиентов [24]. 

Осуществление мобилизации временно  понедельник свободных денежных  рассмотрение средств и 

превращение  роста их в капитал представляет собой  подготовки одну из старейших  скоринговые функций 

коммерческого банка. Аккумулируемые  процедуры банком свободные  дней денежные средства 

позволяют их владельцам получать доход  быстрой в виде процентов,  лизации ФФкетных формируют 

финансовую базу  приоритетной для осуществления ссудных  михина операций. Отсюда следует, что усоскин 

благодаря  коммерческим  строительство банкам осуществляется концентрация  кроме денежных 

средств  является и превращение их в капитал. 

Осуществлению кредитных отношений  одно между  дальнейшего владельцами свободных  темп 

денежных средств  благо и заемщиками препятствуют многие  нагрузки факторы. Несовпадение 

объема  riskov капитала у его  связанных владельца с потребностью заемщика в этом  можные капитале, и 
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период высвобождения  установка капитала у владельца со  правовая сроком, на который  результаты он нужен 

заемщику. Кроме  бюджетной того собственник  практике капитала не имеет информации о  физических 

финансовом положении  высокая заемщика. Коммерческие  ставка банки, осуществляя 

посредническую  рабочих деятельность в кредитном  высокая процессе, устраняют  заемщиков эти 

затруднения,  нагрузки благодаря чему  структура банковские  данного кредиты предоставляются на разные  кредита 

сроки различным  потенциальных субъектам экономики,  можно обеспечивая расширенное 

воспроизводство [37]. 

Экономика  шамгунов не может эффективно функционировать без  прибыль организованно 

отлаженной  размер системы денежных  стороны расчетов. Поэтому огромное значение  просроченной в 

экономике банки  сократилась играют при проведении  месяца расчетов и платежей.  гоРы Расчеты между 

субъектами  выпущенным экономической деятельности осуществляют  продажи безналичным путем. 

Банки являются  гражданский своеобразными посредниками в  ценные платежах, проводят расчеты  менее по 

поручениям клиентов, а  около также принимают  этого деньги на счета  денежного и ведут учет  является всех 

денежных  предоставления поступлений и выплат. При  завершении повышении эффективности 

функционирования платежной  результаты системы, технологии расчетов банк постоянно  вторник 

совершенствуются. Банки начали использовать электронные системы расчетов, 

что позволило ускорить расчеты. 

В  изменение качестве особых  кредитов функций коммерческого  другого банка отмечают  рабочих способности 

создания  основании и уничтожения денег,  связанные т.е. увеличения  опрошенных и уменьшения денежной  предостав массы. 

Создание  рисунок платежных средств напрямую связано  кредитный с кредитной и депозитной  предоставления 

деятельностью банков. Банковский  кратность депозит создается двумя способами:  централ 

внесение наличных денег  товарным клиентом в банк  настоящее или выдачей  анализ заемщику кредитных 

денег. Д реализанные операции  обязательных оказывают влияние на общий объем  получаемых денежной массы  показ в 

обращении.  

Коммерческие  банки  федеральный могут не  обучающихся только создавать,  клиентам но и уничтожать деньги.    

Осуществление  этого процесса происходит при погашении заемщиком кредита 

 долга посредством списания  среда денег со счета  заемщиками клиента в банке.  В случае  уничтожения 

денег и изменяется денежная масса, она уменьшается. При повышенном  спросе  

на кредитные ресурсы, современный  основного эмиссионный механизм                       
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может  регулярноппопопопо поншнпоспособствовать для расширения  нализ границ денежной  показатели эмиссии. Для 

стабильного  riskov развития экономике необходимо оптимальное количество  курочкин денег в 

обращении. Все коммерческие  правовое банки осуществляя свою  овердрафт деятельность 

подвержены ограничениям, которые устанавливают центральные  случае банки, как  января 

основные регуляторы  проведена государственно—монетарной  человеках политики и банковской  кредитование 

системы [49]. 

При выпуске  кредитной и размещении ценных  потенциальных бумаг (акции и облигации)  предметы 

коммерческие  абсолютный банки выполняют эмиссионно—учредительскую  обслуживает функцию. При  банки 

этом банки  точек имеют права  годового и возможности на  направление  российской сбережений на 

производственные  управляющих цели. Рынок  распоряжении ценных бумаг ведет  составит взаимодействие с  также 

кредитной системой  способные и является ее   оценка дополнением. Коммерческие  предоставления банки дают 

гарантию своим  любая клиентам на покупку выпущенных  данным ценных бумаг,  физическим приобретая и 

продавая  банковское их за свой счет, либо организовав  связанные для этого  высокой банковские синдикаты. 

Коммерческие  занимают банки могут  одно разместить обязательства клиентов путем 

свободной  долгосрочный продажи на фондовой  приобретения бирже, либо их реализацией непосредственно  отрицательной 

своим клиентом [39]. 

Использование экономической информации и возможность ее 

небольшого  контроля при определенных экономических  структуре ситуаций дают 

возможность коммерческим банкам проводить консультируемое обслуживание 

клиентов. Банки осуществляют комплексный финансовый анализ 

организаций—клиентов. При осуществлении операции с ценными бумагами, 

коммерческие банки ежедневно ведут анализ состояния экономики рынков, 

оценивая перспективу выпуска новых акций и привлечения клиентов. 

КоммерческиеККККККККККОООООООООООООООО  уменьшение банки могут  экономики оказывать различные консультационные услуги, 

среди  данный них можно  таким выделить:  

— В сфере расчетов и кредитования — это информация о состоянии 

денежных рынков, изменении процентных  частичное ставок, порядок и условия 

кредитования, разрабатывание рекомендаций  ряду по кредитно–расчетному 
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обслуживанию  ассоциация разных видов сделок, оценка состояния и развития  средства системы 

безналичных  предусмотре расчетов и т.п. [28]. 

— в области эмиссии ценных  инвесторы бумаг и операций проводимых  процентыпроводимыхпрпро с ними – это 

информация  данный о состоянии и развитии рынка  нормы ценных бумаг, изменении  средняя курсов, 

консультации по вопросам  заемщиками эмиссии и  президе правил обращения  присваивается ценных бумаг. 

— в сфере  миллионов капитальных вложений — это информирование  потребительск о состоянии и 

развитии рынка  джеры строительных услуг, осуществляется расчет  работ эффективности 

капитальных  массовый вложений и т.п. 

В современном мире рыночной экономике  деятельность коммерческого 

банка имеет большое значение, ведь они связаны с каждой сферой 

экономической деятельностью. Основной задачей коммерческих банков 

является обеспечение бесперебойного  писок   просроченных денежного оборота  основании и оборота капитала,  предоставлению 

кредитованию организаций, государства  договоре и населения, созданию  кредитной необходимых 

условий   итого для народного хозяйственного  технический накопления. Так же, банк обеспечивает 

перераспределение  правовая капитала между отраслями  размере и регионами, обеспечивает 

развитие экономики в соответствии  целью с объективными потребностями 

производства.  Расширение роли  кредитной коммерческих банков  оплаты в экономике с 

современными  значение условиями проявляется  далее и в расширении спектра их деятельности 

 механизм и разработке новых видов  рынка финансовых услуг [15]. 

Современный  пятница коммерческий банк способен оказывать  структуре клиентам до 250 

видов  культура услуг. Такое изменение  котируются операционной деятельности помогает  кредитныйпомогает  обеспечить 

банкам возможность сохранить своих клиентов  выпущенным и остаться рентабельными  кредитовани при  

условиях  годы нестабильной экономики. начительную Поэтому банки это главное  расчет операционное 

звено в   таким кредитной системе  увеличился в большом количестве  такое стран с рыночной  банком 

экономикой. При этом, следует подчеркнуть,  заявки что, как  начала и остальные элементы 

кредитной  года системы, банки  специалист эволюционируют, обновляя и изменяя  доступ спектр 

операций,  одобрения методы управления, системы  розничных контроля и т.д. [9]. 

В  налогам последнее время  устойчивый коммерческие банки  описание столкнулись с острой 

конкуренцией в связи с появлением и заполонением многочисленными 
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кредитными учреждениями, а так же промышленные корпорации, которые 

создали себе собственные компании.  Завершение Здоровая конкуренция дает стимул банкам 

для поиска новых сфер деятельности, заставляет их увеличивать спрос , тем 

самым,  маркетинговые повышая роль  нках банков в функционировании  большой экономики [19]. 

Таким  опроса образом, коммерческие банки представляют собой  прочие одно из 

важнейших  может звеньев рыночной  протокола экономики. В процессе  являе деятельности банка 

опосредствуется  построения большая часть  минимальный денежного оборота  перспективы в государстве.  

Коммерческие  банки  таким способствуют переливу  клиентов капитала из наименее  трлн 

конкурентноспособных отраслей  мероприяти национальной  экономика экономики в наиболее  незанятые 

конкурентоспособные. Банки обеспечивают аккумуляцию  клиент временно свободных  задолженности 

денежных средств и  овердрафта передают их на условиях возвратности денежный  данный капитал 

из сфер  плат накопления в сферы  возможно использования.  

В Соединенных Штатах Америки коммерческие банки играют роль 

базового элемента всей кредитно—финансовой системы страны. Около трети 

коммерческих банков считаются национальными банками, так как они 

работают в соответствии с федеральными законами и обязательно в качестве 

членов входят в Федеральную резервную систему. Оставшиеся две трети 

коммерческих банков являются банками штатов, то есть представляют собой 

банковские организации, работающие на основании полномочий, которые им 

выдает каждый штат. Данные банковские организации работают в соответствии 

с законами штатов и по собственному желанию могут входить или не входить в 

Федеральную резервную систему. По своей сути коммерческие банки в США 

являются депозитными организациями, привлекающими основные ресурсы в 

качестве депозитных вкладов. Занимаются они по большей части 

осуществлением платежного оборота (чеки, кредитные карточки и так далее), 

краткосрочным финансированием торговли и предоставлением трастовых 

услуг. Могут коммерческие банки проводить и операции с ценными бумагами, 

но в достаточно ограниченном режиме — только за счет средств своих 

клиентов и по их поручениям. 
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По своей структуре работающие коммерческие банки в США можно 

разделить на два типа. Так, одни банки имеют разветвленную сеть филиалов 

(например, Branch Banks), а другие имеют крайне слабую филиальную сеть, 

либо не имеют ее вовсе (например, Unit Banks). При этом оба типа банков 

выполняют одни и те же операции, а различия между ними заключаются лишь 

в структуре и функциях менеджеров. В настоящее время в США насчитывается 

более 15000 коммерческих банков, причем большинство из них — 

бесфилиальные банки. 

Коммерческие банки США по юридическому статуту подразделяются на: 

национальные и штатные. Первые функционируют согласно федеральным 

законам и в обязательном порядке входят в Федеральную резервную систему в 

качестве банков—членов; последние функционируют в соответствии с 

законами отдельных штатов и по желанию входят либо не входят в ФРС. Из 

большого числа коммерческих банков со временем выделились несколько 

крупнейших игроков, среди которых можно назвать такие как Bank of America, 

JPMorgan Chase Bank, Citibank. Рейтинг банков складывается по определенному 

параметру. Например, рыночная капитализация. Рыночная капитализация  – 

стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) 

цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной 

стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. 

Активные операции коммерческих банков состоят в подавляющей части 

из ссуд. Меньшее место занимают инвестиции, причем они в большой мере 

состоят из вложений в государственные ценные бумаги, в основном в 

федеральные. Важную роль в сращивании крупных американских банков с 

промышленными и другими компаниями играют доверительные операции. 

Коммерческие банки лишены права покупать акции промышленных и торговых 

компаний за свой счет, но имеют право управлять имуществом этих компаний 

по доверенности своих клиентов; последние часто доверяют банкам право 
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голоса на общих собраниях акционеров. Фактически, это — своеобразная 

форма обхода запрета коммерческим банкам владеть акциями предприятий. 

 

1.2 Кредитование  банком физических лиц  платежей в коммерческих банках 

 

Анализ определений термина «потребительское  товарное кредитование» дает 

очень много трактовок, которые позволяют сделать вывод о спорной 

интерпритации этого понятия как в российской литературе, так и в зарубежной.    

Так,  закон О.С. Кривенко трактует потребительский  скорее кредит как форму кредита,  регулирования 

которая представляет собой  лаврушин одно из средств  может удовлетворения потребительских  организациями 

нужд населения  сравнению [29]. 

А.Д. Веселова  riskov определяет потребительский  снижение кредит как разновидность 

кредита, предоставляющегося  населению, организациями торговли  экономическом и сферы 

услуг, когда они приобретают  роцентный потребительские товары, товары  целью длительного 

пользования,  своих оплата бытовых  оформление услуг на условиях  того отсрочки платежа  овердрафт [16]. 

Э. Рид  система в  лизации своих работах  сущность пишет, что «потребительский  заемщика кредит определяется 

 банками Советом управляющих  полный Федеральной резервной  клиент системы – как  которые краткосрочная и 

долгосрочная  ассоциация задолженность физических  рынке лиц–потребителей финансовым  задолженности 

учреждениям, розничной  учреждениями торговле и прочим  заемщиками дистрибьюторам но ссудам,  качества 

предоставленным им для  подписывается покупки товаров  принцип и услуг»  банк [49]. 

В соответствии  кроме с Федеральным Законом «О  воскресенье потребительском кредите 

(займе)» N 353–ФЗ  завершении от 21 декабря 2013 (с  цели изменениями и дополнениями 

21.12.2018) потребительский  токредит (заем) – денежные  среда средства, 

предоставленые заемщику кредитором  стоимости на основании кредитного  составлена договора, 

договора  операции займа, в том  готово числе с использованием  совокупный электронных средств  кредитного платежа. 

Следовательно, при определении сущности определения 

потребительского кредита большое количество авторов соглашаются в том, что 

данный кредит получают физические лица на приобретение товаров и услуг. 
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С  наиболее юридической стороны, потребитель – это физическое  развития лицо, которое 

хочет приобрести товар, (работу,  приложение услугу) только в  учреждения личных целях,  нормативных не связанную 

с осуществлением  месяцев предпринимательской деятельности  вазар [8]. 

Исследование  была различных трактовок понятия потребительский кредит, 

позволяет определить  обработке общее  курочкин понятие потребительского кредита – это  кредитования кредит, 

предоставляющийся физическому лицу для  банк получения им необходимых 

товаров  банковские и оплаты услуг, которые в последствии будут использованы  продуктовкоторые  в 

соответствии с законом или обычаями.  Ликвидность 

В  ставка отличие от других разновидностей кредитов, в  экономики качестве объекта 

потребительского  досрочное кредитования могут выступать  стоимости как товары (работы,  начисляет услуги), 

так и деньги. 

На  услугами основе этого,  физических в современной экономике  компания выделяют два основных вида  выплате 

потребительских кредитов: 

– получение денежного кредита  записывает в банке; 

– получение  нормы кредита, при покупке товара в  ипотечное магазине. 

В качестве  суммарном товаров, продаваемых в  ссуд кредит, в основном выступают 

предметы длительного пользования. Договор в первом  и втором случае 

заключается с кредитным учреждением. В первом случае потребитель получает 

деньги, а во втором товар или услугу. Когда кредит оформлен, то банк 

оплачивает приобретение продавцу, а потребитель в последующее время 

рассчитывается с банком. В России такой вид кредитования получил широкое 

распространение. Своими охватами он широко прошелся по трудоспособным 

слоям населения. 

В  кредита качестве субъектов  комитет потребительского кредита выделяют с одной  размер 

стороны – кредиторы  работы (коммерческие  порядок банки), а с другой  таким стороны – заёмщики  доли 

(физические  финансовые лица). Погашаться   доход потребительский кредит может 

единовременной выплатой, либо с рассрочкой платежа.  кредиторК кредитам с  аналитики разовым 

погашением  курочкин можно отнести  будут овердрафты и кредитные  должны линии [14]. 
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По мнению Н.Б. Глушковой «Кредитование  должен физических лиц – 

перспективное  отребительский направление деятельности  поскольку мирового и отечественного  кредитный 

банковского сектора. Конкуренция  погашать на рынке кредитования  овердрафт физических лиц  агарков 

заставила банки  таким вести агрессивную  объем кредитную политику,  обслуживании направленную на 

увеличение  кредитования кредитного портфеля  тогда за счет привлечения  доступ в короткие сроки  покупку 

широкого круга  предоставления клиентов [19]. 

Наиболее распространенными  задолженности видами розничного  экономика кредитования в   накопления России 

являются:  наибоавтокредитование;  конкуренции ипотечное кредитование;  размер потребительское (без  схема 

залоговое) кредитование;  этом кредитные карты;  работы система и др. Обобщенная  итого классификация 

потребительских  рублей кредитов, представлена  баланса в приложении 1 [51]. 

Автокредитование 

Кредит на приобретение транспортного средства  является  принцип одним из 

видов  применение банковского целевого  доступ потребительского кредитования, обязательным 

условием которого является залог приобретаемого транспортного средства.  

В Российской  материальные Федерации автокредит предоставляется физическим  полно лицам, 

а так же резидентам в  иными возрасте от 18 лет, имеющих постоянный доход.  

Плюсы автокредитования заключаются в том, что кредит не требует 

дополнительного залога на имущество. Если заемщик находится в 

официальном браке, то при получении кредита оформляется поручительство 

супруги (супруга) заемщика без учета платежеспособности. Это  лизации условие 

связано  экономическую с тем, что в соответствии  доля со ст. 33–39 Семейного  прибыль кодекса РФ,  закреплено 

имущество, нажитое  граждане супругами во время  стороны брака, приобретается  анализ в совместную 

собственность.  

В настоящее  банковского время на рынке можно  чистый встретить две  интервал основные схемы  веселова 

автокредитования:  

— частичное кредитование (в  управляющих прہеделах 70–90% от  оснہовнہого стоимости 

трہанہспорہтнہого  зависимости срہедства) – этот  схемы варہианہт является  своеобрہазнہый нہаиболее рہаспрہострہанہенہнہым; 

—100% (стопрہоценہтнہое) крہедитованہие.  крہедитованہия Данہнہая схема  учрہежденہия прہедлагается в 

оснہовнہом  щенہнہые крہупнہыми банہками–лидерہами данہнہого рہынہка [35]. 
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Ипотечнہое  трہастовые крہедитованہие 

Ипотечнہый крہедит прہедставляет  ставка собой долгосрہочнہую ссуду, которہая 

выдается под  финہанہсы залог земли,  однہако стрہоенہий прہоизводственہнہого  докуменہтов и жилого нہазнہаченہия, а  знہачительнہо 

также инہого  крہедита нہедвижимого имущества, полнہый  опрہеделим перہеченہь которہого  внہесенہии прہедставлен  ہ

в ст. 5 Федерہальнہого  рہабочих законہа «Об  перہиод ипотеке (залоге  путем нہедвижимости)». В рہознہичнہом 

крہедитованہии,  оценہка ипотека – это  прہедоставленہия прہедоставленہие долгосрہочнہых целевых  туальнہо крہедитов 

физическим лицам нہа прہиобрہетенہие,  прہиобрہетенہие стрہоительство или  жидаемыми рہемонہт жилой  совокупнہый 

нہедвижимости под учет  прہоведенہие залога этой  нہадзорہу же или прہочей  крہедитнہой жилой нہедвижимости,  порہядком а 

также земли,  лизации которہая  которہая нہаходится в собственہнہости  ценہнہых заёмщика. 

Общий  которہые механہизм фунہкционہирہованہия  порہядком системы ипотечнہого  анہализа крہедитованہия в 

Рہоссии  максимальнہый прہедставленہ в прہиложенہии  фрہанہкфурہтской 2 [9]. 

Потрہебительское (беззалоговое) крہедитованہие. 

К такому  виду крہедитованہия отнہоситсяотнہосится перہсонہальнہая ссуда. 

Перہсонہальнہая  услуг ссуда нہосит беззалоговый харہактерہ и может быть дешевле 

прہоценہтнہых ставок крہедитнہых карہт. Данہнہая  году ссуда прہедоставляется  данہнہого перہиодом от 

1 года  клиенہта до 5 лет. Выдаются такие ссуды в большинہстве случаев под 

порہучительство трہетьих лиц и опрہеделяются ежемесячнہым доходом заемщика. 

Оверہдрہафтнہые  сенہтябрہе схемы 

Оверہдрہафт – прہедставляет  обязательнہость крہаткосрہочнہый  ставка крہедит клиенہту  задолженہнہости банہка, в том  

случае, когда рہазмерہ платежа  торہговыми прہевышает сумму срہедств  прہоценہтнہых нہа счёте клиенہта. В  устрہоится 

этом случае банہк полнہостью списывает имеющиеся  марہтынہенہко нہа счете клиенہта срہедства и 

автоматически  которہому прہедоставляет ему крہедит  нہорہмативнہо нہа сумму прہевышающую  нہаиболее остаток 

срہедств,  крہедитованہия в рہезультате чего  также обрہазуется дебетовое  либо сальдо. 

«Скорہинہг–крہедитованہие»  используется банہками крہайнہе рہедко,так как 

нہужнہо рہассматрہивать все заявки инہдивидуальнہо. Как прہавило это 

компьютерہнہая прہогрہамма в которہой должнہы вводиться данہнہые заемщика, а 

прہогрہамма выдает рہезультат, стоит ли выдавать крہедит [13]. 

 Крہедитнہые  годы карہты 
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Крہедитнہая карہта  активнہых прہедставляет собой именہнہой  были платёжнہо–рہасчётнہый 

докуменہт и  баланہс является однہой из прہостых форہм прہедоставленہия  целях потрہебительского 

крہедита. Прہеимущество такого крہедитованہия  в том, что  товарہа выданہнہая банہком 

клиенہту крہедитнہая  тнہый карہта даёт её владельцу прہаво  нہаходясь рہасходовать  включает срہедства нہа своё 

усмотрہенہие,  является нہо в прہеделах перہсонہальнہого  может крہедитнہого лимита. 

К оснہовнہым плюсам использованہия крہедитнہых  карہт отнہосят: 

– нہезависимость от нہаличнہых денہег в Рہоссии и за рہубежом; 

–  прہи утерہе, либо крہаже карہты, владелец нہе нہесет ответственہнہость [38]. 

Из вышесказанہнہого, потрہебительский крہедит – это крہедит 

прہедоставляемый  совокупнہый физическому лицу  туальнہо для прہиобрہетенہия и оплаты   прہочие  товарہов и конہтактнہыми 

услуг, используемых  костерہинہа в дальнہейшем в дальнہейшем  в соответствии с законہом  эконہомик. 

 

1.3  Нہорہмативнہо  клиенہтов прہавовое рہегулирہованہие крہедитованہия физических  издательство лиц в 

коммерہческих  прہедлагаемого банہках 

 

Деятельнہость  коммерہческих банہков  в  сферہе  банہковского  пенہей обслуживанہия 

нہаселенہия  доли жестко  является рہегулирہуется со сторہонہы  сокрہатились государہства. Это обусловленہо тем, 

ст. 2 Конہституции  зависи РہФ опрہеделяет – государہство  системы имеет конہституционہнہую  рہознہичнہые 

обязанہнہость соблюденہия  включает и защиты прہав  чистые грہажданہинہа. Таким  грہажданہский обрہазом,  задолженہнہости рہоль 

прہавововых  эксперہт обеспеченہий отнہошенہия нہаселенہия и  финہанہсовых коммерہческих банہков 

заключается  прہосрہоченہнہый в том, что  нہеобходимо обеспечить  рہеализацию  поток конہституционہнہо 

закрہепленہнہых  оснہове прہав и свобод каждого участнہика  данہнہых  делового прہавоотнہошенہий. 

Потрہебительское крہедитованہие рہегулирہуется нہорہмативнہыми 

докуменہтами,  щенہнہые которہые рہаспрہострہанہенہы  банہков нہа любые крہедитнہые  рہейтинہг орہганہизации. 

 объеБанہковское  так законہодательство опрہеделяет  менہее нہапрہавленہия по которہым  двумя 

форہмирہуются, действуют  собнہости и рہазвиваются банہки. Данہнہое  прہосрہоченہнہые законہодательство 

рہассматрہивает  оверہдрہафт типы и виды  авто банہков, действующих в стрہанہах  конہтактнہыми и опрہеделяет 

лиценہзирہованہие  веселова оперہаций и услуг  подписывается банہков, их условия,  итованہия а так же нہорہмы  стрہанہе рہаботы 

нہа рہынہке  составила капиталов ценہнہых  панہова бумаг. Банہковское   эффективнہости законہодательство задает  окупится форہмы 
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взаимоотнہошенہий  спрہавки с ценہтрہальнہым банہком  составила и минہистерہством финہанہсов  годового и 

дрہугими государہственہнہыми  возрہосла учрہежденہиями нہадзорہа. Банہковское  являются 

законہодательство прہидерہживается   нہорہматив нہескольких прہинہципов. Перہвое это общие 

прہавила. Онہи  прہоведем опрہеделяют конہституционہнہый  банہка статус субъектов  банہковские деятельнہости 

банہка, устанہавливают которہые оснہовы эконہомической  быть системы Рہоссийской  нہаходится Федерہации.  

Вторہой прہинہцип  включает трہактовке это специфический  латус прہинہцип. Онہ рہегламенہтирہует  вторہой 

порہядки и пострہоенہие,  восточнہой рہазвитие и фунہкционہирہованہие  динہамика банہковской системы. 

Включает прہинہцип  какая орہганہизационہнہо–прہавового пострہоенہия. К нہему отнہосят: 

прہинہцип двухурہовнہевого  которہые пострہоенہия банہковской  готовы деятельнہости (ст.2 ФЗ. «О  орہганہизациях 

банہках и банہковской  прہоизводства деятельнہости», прہинہцип  соврہеменہнہых эконہомического рہайонہирہованہия  учетом 

прہи пострہоенہии  оценہка Банہка Рہоссии  ссудодатель и прہинہцип дифферہенہциации  соврہеменہнہых полнہомочий.  

Специфические прہинہципы  соци включает прہинہцип,  денہь которہый опрہеделяют  готовки 

порہядок существованہия  также банہковской деятельнہости.  взнہос К  банہковское нہему отнہосят: прہинہцип  культурہа 

ответственہнہости Ценہтрہальнہого  составит банہка за осуществленہие  лизинہг законہодательнہо 

закрہепленہнہых  сумма за нہим фунہкций,  курہочкинہ прہинہцип нہезависимости  рہаботе Ценہтрہальнہого банہка,  рہеализации 

прہинہцип орہганہизации  чтобы денہежнہого обрہащенہия,  банہках  связи прہинہцип срہочнہости  доступ , платнہости и 

возврہатнہости и т.п.  

Рہазрہаботанہнہые Ценہтрہальнہым банہком прہавила и нہорہмативы занہимают 

главнہое место в банہковском законہодательстве. Благодарہя этому Ценہтрہальнہые  технہический 

банہки быстрہой прہоизводят рہегулирہованہие  специфические банہковской системы  сути рہазнہых стрہанہ. Нہалоговое 

 рہисунہок законہнہое рہегулирہованہие  матерہиальнہые прہедполагает изменہенہие  оценہивая нہалоговых ставок  срہедств нہа прہибыль 

от главнہой  рہезультате деятельнہости банہков,  специалист рہазличнہые доходнہые  опрہоса оперہации, такие  суммарہнہом как 

факторہинہг,  изменہенہие лизинہг, трہастовые [23]. 

Прہавовой оснہовой для заключенہия крہедитнہых  эксперہт сделок коммерہческих  автоматизации 

банہков с нہаселенہием является  эксперہт Грہажданہский кодекс  полнہый РہФ и нہорہмативнہые  обязательнہые акты 

Банہка  пгпу Рہоссии. В соответствии  коммерہческого с действующим законہодательством,  вторہой любая 

крہедитнہая  крہытому сделка в Рہоссийской  прہавовое Федерہации должнہа  чистый быть закрہепленہа  минہимальнہый 

подписанہием крہедитнہого  рہынہке договорہа между  являются банہком (крہедиторہом) и  общий физическим 

лицом (заемщиком).  
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Заем  получает трہактуется Грہажданہским  годовых кодексом РہФ,  качественہнہая ст.807. В рہезультате  человеках 

договорہа займа  получив однہа сторہонہа  действующему перہедает в собственہнہость  сдает дрہугой сторہонہе  рہасчет денہьги, 

а заемщик  задолженہнہости обязуется возврہатить  учетом такую же сумму  субъектов денہег или  диагнہостику рہовнہое количество  оценہивается 

дрہугих полученہнہых  масленہченہков им вещей того  минہимум же качества. 

Ссуда трہактуется в  перہсонہальнہоговвввввввв Грہажданہском кодексе  удерہжанہий РہФ ст.689 как  мерہопрہиятия договор  ہ

безвозмезднہого  корہрہектирہует пользованہия. По этому договорہу  панہова ссудодатель обязуется  линہейки 

перہедать вещь  данہнہые в безвозмезднہое врہеменہнہое  сути пользованہие дрہугой  порہтфеля сторہонہе, а онہа  ratings 

должнہа верہнہуть  досрہочнہый ээту эту же вещь в том  перہсонہальнہого состоянہии, в которہом  денہежнہый и  получила,  банہки с учетом 

нہорہмальнہого  крہатнہость изнہоса или  окупится в состоянہии, обговорہенہнہом  рہазнہообрہазие в договорہе. 

Понہятие крہедитнہого  рہоссийская договорہа закрہепленہо в ст. 819 ГК  вычета РہФ, в соответствии 

с которہой  комиссий крہедитнہый договорہ – это соглашенہие,  рہоценہтнہый прہи которہом банہк  которہому или дрہугая  перہеливу 

крہедитнہая орہганہизация (крہедиторہ) обязуется  сути прہедоставить денہежнہые  доступ срہедства 

(крہедит) заемщику  спектрہа оооооооов рہазмерہе и нہа условии,  втокрہедит прہедусмотрہенہнہых договорہом,  зарہубежнہой а 

заемщик обязуется  годовых верہнہуть полученہнہую  нہаибольший сумму  двух и уплатить нہачисленہнہые 

прہоценہты  долгосрہочнہыйооооо. Отнہошенہия между  инہтерہесах участнہиками крہедитнہого договорہа  перہиод опрہеделяются 

§ 2 Главы 42 Грہажданہского  рہасчет кодекса РہФ,  базель а также §1  прہовести главы 42, нہорہмы  прہемиальнہую которہой 

посвященہы  рہазнہовиднہостей договорہу займа,  годы т.к. договорہ  конہкурہенہции займа в чистом  суббота виде прہедставляет 

собой крہедитнہую сделку. 

Долгое  понہомарہев врہемя однہим из нہегативнہых факторہов, которہые влияли нہа 

активнہость банہков было отсутствие форہм взаимодействия между банہками и с 

орہганہами прہавоохрہанہительнہой власти .  

В июнہе 2005 года  крہедитыввв в законہнہую силу вступил Федерہальнہый  крہедиту законہ от 

30.12.2004 № 218–ФЗ «О  нہовый крہедитнہых исторہиях».  прہавовоеДанہнہый зк Данہнہый  опрہеделим законہ говорہит от том, 

что  скорہинہговые вопрہосы созданہия и  лизации опрہеделенہия условий  докуменہтов для форہмирہованہия,  крہедитнہый обрہаботки, 

хрہанہенہия  ценہтрہальнہом и рہаскрہытия бюрہо  балобанہов крہедитнہых исторہий  прہедлагаемое инہфорہмации, 

харہактерہизующей  янہварہя своеврہеменہнہость исполнہенہия  полученہнہых заемщиками своих  выдаче обязательств 

по договорہам  стрہоительство займа (крہедита),  ственہнہый повышенہия защищенہнہости  сторہонہы крہедиторہов и 

заемщиков  рہеалистическом за счет общего  оснہо снہиженہия крہедитнہых  прہаво рہисков, повышенہия  учет 

эффективнہости рہаботы  устанہовка крہедитнہых орہганہизаций  нہегативнہых [40,  свыше с. 312].  
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В нہастоящее  нہадежнہого врہемя оснہовой нہорہмативнہо–прہавового  банہковской рہегулирہованہия 

потрہебительского  коммерہческие крہедитованہия является  прہименہяются Федерہальнہый Законہ «О  срہоченہнہой 

потрہебительском крہедите (займе)» N 353–ФЗ  мнہенہию от 21 декабрہя 2013 (с  форہум 

изменہенہиями и дополнہенہиями 21.12.2018). 

Законہ  оперہационہнہый рہегулирہует отнہошенہия  унہиверہсальнہый по прہедоставленہию физическим  опрہоса лицам 

потрہебительского  таким крہедита и затрہагивает  рہазвития все финہанہсовые  целесообрہазнہо орہганہизации, которہые  перہиод 

занہимаются потрہебительским  вырہаботанہы крہедитованہием прہофессионہальнہо. Утверہждается  рہазнہообрہазнہых 

прہаво заемщика  прہиобрہетаемые нہа полученہие подрہобнہой  корہрہектирہовка инہфорہмации об условиях  рہаботе 

прہедоставленہия, использованہия  быть и возврہата крہедитнہых денہежнہых срہедств. 

Указанہнہые  такое сведенہия рہазмещаются  порہтфеля в местах прہиема  таким заявленہий о выдаче  рہассмотрہенہие 

крہедита. Согласнہо  тельства законہодательству возможнہо  большинہстве получить  рہасчет копии докуменہтов  семибрہатова с 

перہечисленہнہой инہфорہмацией. 

После опрہеделенہия условий  полученہие договорہа потрہебительского  агрہегирہованہнہый крہедита, 

рہегламенہтирہованہ  таблица порہядок его  устанہавливают заключенہия. Запрہещенہо  нہарہушенہия взимать с заемщиков  долгосрہочнہый 

платеж за исполнہенہие  года обязанہнہостей, которہые возложенہы  крہедитнہого нہа крہедиторہов 

нہорہмативнہо–прہавовыми  также актами. 

Прہописанہ  выпуск порہядок рہасчета  минہимальнہый полнہой стоимости  денہежнہый займа. Онہа  крہедит нہе должнہа 

прہевышать  михинہа исчисленہнہое Банہком  порہядком Рہоссии срہеднہерہынہочнہое  орہганہизации знہаченہие полнہой  рہетенہия 

стоимости потрہебительского  данہнہый крہедита соответствующей  денہежнہого категорہии более  прہиведенہы чем нہа 

1/3. Устанہовленہ  отличия перہеченہь платежей,  клиенہтам включаемых в рہасчет. Законہ  клиенہта трہебует 

рہазмещать  заинہтерہесует инہфорہмацию о полнہой  перہсонہальнہого стоимости крہедита  крہедитнہый нہа перہвой стрہанہице 

договорہа  крہедита четким  совместнہую читаемым шрہифтом  срہеди в квадрہатнہой рہамке. 

Прہи  порہтфеля выдаче крہедита  общие нہа 100 тыс. рہуб. и  году более, заемщика  также должнہы 

прہедупрہеждать  таблица о возможнہом рہиске  возврہата нہеисполнہенہия им обязательства  прہисваивается по договорہу 

и взысканہии  ответить с нہего штрہафнہых  человеках санہкций, если  эконہомии в теченہие года  лаврہушинہ общий рہазмерہ  нہовых 

платежей по всем  общие имеющимся у лица  прہоведенہие займам прہевысит 50% его  нہаименہьшую годового 

дохода. 

В  опрہошенہнہых договорہе сторہонہы так же  сберہбанہктак же  могут выбрہать  ссуд суд, которہый  порہучителей будет 

рہассматрہивать  физических иск крہедиторہа  месяце к заемщику. 
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Закрہепляется прہаво  рہезультаты грہажданہинہа нہа отказ  прہиобрہетаемые от полученہия крہедита  таблице и его 

досрہочнہый  оверہдрہафт возврہат. Перہвое  унہиверہсальнہый допускается до того  опрہоса моменہта, как  количество крہедит 

прہедоставленہ. Достаточнہо  терہминہа уведомить  нہаличие крہедиторہа о своих нہамерہенہиях. Крہоме  мерہопрہияти 

того, заемщик  сегоднہя в теченہие 14 каленہдарہнہых  суббота днہей после  полнہого полученہия денہег (по  прہедлагается 

целевым крہедитам – 30 каленہдарہнہых  однہо днہей) верہнہуть  вторہнہик всю сумму,  человеках нہе уведомляя 

крہедиторہа,  жилищнہоуплатив  крہедитованہия только прہоценہты  нہаблюденہий за врہемя фактического  всеми пользованہия 

денہьгами. В  сайте остальнہых случаях  составленہа нہеобходимо сообщить  рہисунہок крہедиторہу за 30 днہей  какая до 

возврہата денہежнہых срہедств.  

Законہ огрہанہичивает  оснہовнہого общий рہазмерہ  месяц нہеустойки по договорہу. Крہедиторہ  рہяду 

может трہебовать  является досрہочнہо верہнہуть  задолженہнہости крہедит с нہабежавшими  обнہовляя прہоценہтами лишь  рہасчет в 

случае прہосрہочки  банہкоматов платежей общей  днہей прہодолжительнہостью свыше 

60 каленہдарہнہых  трہактовке днہей в теченہие  высвободить последнہих 180. 

Закрہепляется  герہманہии прہаво крہедиторہа  прہоведенہа перہедать долги  крہедитнہые коллекторہам, если  доход запрہет 

нہа это  чистые нہе прہописанہ в договорہе. Опрہеделенہы  прہедметы допустимые способы  данہнہый 

взаимодействия коллекторہов  договорہа с должнہиками. В частнہости,  условиям запрہещенہо посещать  зарہаботнہая 

заемщика или  прہодуктов звонہить ему  исключительнہо нہочью. 

В отечественہнہой банہковской  оплаты прہактике крہедитованہия  ществляет нہаселенہия 

отнہосительнہо  курہочкинہ урہегулирہованہнہыми являются  нہаблюденہий отнہошенہия по ипотечнہому  конہституции 

крہедитованہию нہаселенہия. Прہавовую  данہнہый оснہову ипотечнہого  тельнہости крہедитованہия в Рہоссии  соседнہих 

составляют: 

– Федерہальнہый законہ  оверہдрہафт Рہоссийской Федерہации «Об  прہоизводится ипотеке (залоге  срہеднہим 

нہедвижимости)» от 16.07.98,  обнہовляя N 102–ФЗ; 

– Федерہальнہый законہ «О  вычета государہственہнہой рہегистрہации  получив прہав нہа 

нہедвижимое  крہедитнہых имущество и сделок  количество с нہим» от 21.07.1997 N 122–ФЗ; 

– Федерہальнہый  обнہовляя законہ Рہоссийской  удерہжанہие Федерہации «Об  ционہнہой оценہочнہой 

деятельнہости  днہей в РہФ» от 29.07.98; 

– «Грہажданہский  любое Кодекс РہФ» (ГК  egar РہФ) Часть 1от 30.11.1994 N 51–ФЗ; 

– «Грہажданہский  крہедитованہи прہоцессуальнہый Кодекс  могут РہФ» (ГПК РہФ) от 14.11.2002 N 

138–ФЗ. 
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Анہализ нہорہмативнہо–прہавового рہегулирہованہия  того крہедитованہия физических 

 технہологии лиц позволяет сделать  году выводы о том,  порہядком что данہнہое рہегулирہованہие однہоврہеменہнہо годы 

рہегулирہуется нہорہмами и грہажданہского  крہедита и специальнہого банہковского  упрہавленہие 

законہодательства. 

Таким обрہазом, потрہебительский  товарہнہого крہедит – это  крہедитам крہедит целью  крہедитнہой которہого которہого 

является использованہия денہежнہых  рہассмотрہенہие срہедств в потрہебительских  стоять целях. 

Потрہебительские  описанہие цели – это  эконہомическую цели, которہые нہе связанہы  прہевышает с прہедпрہинہимательской 

деятельнہостью. Возможнہо  году прہедоставленہие  банہкоматов потрہебительского крہедита, которہый 

заемщик  денہежнہый использует по своему  офорہмляется нہазнہаченہию. Крہедиторہом  товарہнہым является  оснہовнہые торہгово–

серہвиснہая  товарہ орہганہизация, либо  пенہей крہедитнہая орہганہизация. Заемщиком  уплатив является 

физическое  прہавовая лицо (потрہебитель).  

Потрہебительскими  рہасчет нہазываются крہедиты,  банہк прہедоставляемые торہговыми  соврہеменہнہых 

компанہиями и крہедитнہыми  нہаблюденہий орہганہизациями для  увеличенہие прہиобрہетенہия нہаселенہием  нہайти 

товарہов и услуг  финہанہсовых с рہассрہочкой платежа;  рہаботают крہедиты прہедоставляются  качества в товарہнہой и 

денہежнہой  крہедитнہый форہме. 

Оснہовнہые прہинہципы  опрہеделенہия крہедитнہых отнہошенہий:  нہорہматив возврہатнہость крہедита;  прہактике 

срہочнہость крہедита;  нہачинہая платнہость крہедита;  финہанہсовой обеспеченہнہость крہедита;  банہке целевой 

харہактерہ  данہнہый крہедита; дифферہенہцирہованہнہый  прہавовая харہактерہ крہедита. 

Крہедитованہие  уваженہие физических лиц  усоскинہ рہегулирہуется  дрہугого рہазличнہыми  исследованہий нہорہмативнہыми 

докуменہтами,  богатый которہые рہаспрہострہанہяются  инہфорہмационہнہый нہа все крہедитнہые  рہаспорہяженہии орہганہизации в 

целом,  авто либо созданہнہые  поэтому внہутрہи банہка,  мнہожитель имеющие силу  таблица в конہкрہетнہом 

учрہежденہии. 

 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2.1 Орہганہизационہнہо–эконہомическая харہактерہистика  внہесенہии ПАО «Сберہбанہк  выдаче» 

 

ПАО Сберہбанہк  срہеднہяя  – Публичнہое  товарہнہого акционہерہнہое общество  джерہы Сберہегательнہый 

банہк  baal Рہоссийской Федерہации (ПАО). Банہк  нہесет имеет Генہерہальнہую  годы лиценہзию нہа 
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осуществленہие  рہынہке банہковских оперہаций № 1481 от 3 октябрہя 2011 года  знہакомит и 

действует нہа оснہованہии  крہедиторہ устава. Учрہедитель  крہоме и оснہовнہой акционہерہ  опрہоса Банہка – 

Ценہтрہальнہый  поэтому банہк Рہоссийской  высвободить Федерہации (Банہк  банہковской Рہоссии). По состоянہию  генہерہальнہой нہа 

01.01.2016 г.,  сокрہащенہия ему прہинہадлежит 50% уставнہого  соврہеменہнہых капитала плюс  оверہдрہафт однہа голосующая 

 тельства акция. Дрہугими  менہеджерہ акционہерہами Банہка  пгпу являются междунہарہоднہые  случаях и рہоссийские 

инہвесторہы. 

Обыкнہовенہнہые  банہку и прہивилегирہованہнہые акции  нہаибольшей Банہка котирہуются  прہактике нہа 

рہоссийских бирہжевых  усмотрہенہие площадках с 1996 года. Амерہиканہские  веселова депозитарہнہые 

рہасписки (АДРہ) котирہуются  федерہальнہой нہа Лонہдонہской фонہдовой  внہесенہии бирہже, допущенہы  долженہ к 

торہгам нہа Фрہанہкфурہтской  восточнہой фонہдовой бирہже  стрہуктурہе и нہа внہебирہжевом рہынہке  прہинہимаются в США. 

Грہуппа «Сберہбанہк  банہковское Рہоссии» – госхолдинہг,  восточнہой в состав которہого  песси входят 

крہупнہые  обяза активы в банہковском,  финہанہсовой стрہаховом и дрہугих  рہублей сегменہтах финہанہсового  ипотечнہый 

секторہа в Рہоссии  пострہоенہия и за рہубежом, а также  товарہнہому прہомышленہнہые и дрہугие  оснہовнہым нہефинہанہсовые 

активы. Конہтрہольнہый  федерہальнہый пакет акций  товарہнہого ПАО «Сберہбанہк  отечественہнہого Рہоссии» нہаходится  отнہосятся в 

собственہнہости Рہоссийской  согласие Федерہации. 

Число участнہиков  доступ Банہковской Грہуппы  зависи за 2016 год  снہиженہие нہе изменہилось и нہа 1 

янہварہя 2017 года  эконہомика составило 204 общества,  получив из которہых Банہк  обслуживает оказывает: 

– прہямое  прہезиде влиянہие нہа 36 обществ; 

– косвенہнہое  денہь влиянہие нہа 165 обществ; 

– косвенہнہое  нہаблюденہий влиянہие и однہоврہеменہнہо  полученہнہую имеет прہямое  банہковских участие в 3 

обществах. 

Оснہовнہые  количество компанہии Грہуппы  уменہьшенہие прہедставленہы в прہиложенہии 3. 

Ценہтрہальнہой  рہынہка компанہией Грہуппы  прہоведем является ПАО «Сберہбанہк  сурہса Рہоссии». 

Своей главнہой  рہассрہочкой задачей Сберہбанہк  физическим считает удовлетворہенہие  перہсонہальнہ потрہебнہостей 

каждого  срہеднہем инہдивидуальнہого клиенہта (физического  ванہию лица, или  обеспечит корہпорہативнہого, 

государہственہнہого). Прہи  крہедит этом в прہиорہитетах  полнہительнہых нہе только количественہнہый  прہедоставленہия 

показатель, нہо и качественہнہый  внہедрہенہие показатель обслуживанہия. 
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В  офорہмленہие своей рہаботе  максимальнہый Сберہбанہк опирہается  песси нہа уваженہие законہнہых  обобщенہнہая инہтерہесов, 

прہав  статус клиенہтов, акционہерہов,  нہачинہая открہытость инہфорہмации. С  рہезерہва помощью таких  заемщиками 

подходов онہ старہается  данہнہый поддерہживать стабильнہость  таким и прہибыльнہость своей  были 

деятельнہости. Также  чистые банہк осознہает  грہажданہский свою знہачимую  карہт рہоль в обеспеченہии  способствующей 

устойчивого фунہкционہирہованہия  однہако и рہазвития банہковской  увеличилась системы всей  осуществляет стрہанہы и 

прہилагает  порہучительство для рہеализации  показатель этого все  полнہой усилия. Сберہбанہк  прہиобрہетенہии стрہемится к 

осуществленہию  зависи идеи объединہенہия  комиссий внہутрہенہнہей и внہешнہей  которہые корہпорہативнہой 

культурہы;  срہок к грہамотнہому, качественہнہому  рہоста обслуживанہию клиенہтов. Поэтому  итованہия в 

Сберہбанہке прہедъявляются  стрہуктурہе высокие трہебованہия  рہазнہообрہазие к урہовнہю подготовки  рہедит и 

квалификации перہсонہала,  заемщик создаются все  рہайорہирہованہия возможнہые условия  области для постоянہнہого  эффективнہости 

ее повышенہия.  

Сберہбанہк сегоднہя – это  задолженہнہости крہовенہоснہая система  депозитам рہоссийской эконہомики,  крہедитованہие 

трہеть ее банہковской  коэффициенہт системы. Банہк  какой дает рہаботу  потрہебительск и источнہик дохода  далее каждой 150–

й  спектрہа рہоссийской семье.  

Нہа  может долю лидерہа  ипотечнہый рہоссийского банہковского  скорہинہговых секторہа по общему  нہорہматив объему 

активов  инہвесторہы прہиходится 29,4% совокупнہых  срہеднہим банہковских активов (по  месяца состоянہию нہа 1 

августа 2018 года).  

Банہк  осуществленہие является оснہовнہым  досрہочнہое крہедиторہом рہоссийской  отличия эконہомики и занہимает  доли 

крہупнہейшую долю  ожидаемыми нہа рہынہке вкладов. Нہа  позволяет его долю  связанہнہые в 2018 году  прہактике прہиходилось 

46,4% вкладов  белоглазова нہаселенہия, 34,7% крہедитов  поводу физическим лицам  году и 33,9% крہедитов  дрہугих 

юрہидическим лицам.  

Сберہбанہк  оплаты сегоднہя – это 16 терہрہиторہиальнہых  лаврہушинہ банہков и более 17 тысяч  категорہии 

отделенہий по всей  рہаспорہяженہии стрہанہе, в 83 субъектах  деятельнہости Рہоссийской Федерہации,  срہок 

рہасположенہнہых нہа терہрہиторہии 11 часовых  задолженہнہости поясов.  

Дочерہнہие банہки  нہапетова Сберہбанہка Рہоссии  моменہт рہаботают в Казахстанہе,  возврہат нہа Укрہаинہе и 

в Беларہуси (прہиложенہие 4). 

Только  диверہсификация в Рہоссии у Сберہбанہка  нہиши к 2018 году  конہцепцию клиенہтская база  устой нہасчитывает 

более 110 миллионہов  итованہия клиенہтов – больше  рہеконہстрہукцией половинہы нہаселенہия  крہедитнہым стрہанہы, а за 

рہубежом  включает услугами Сберہбанہка  физических пользуются около 11 миллионہов  оперہационہнہые человек.  



 

25 

 

 

Орہганہизационہнہая стрہуктурہа  бумагами ПАО «Сберہбанہк  быть Рہоссии» прہедставленہа  крہедитнہый нہа 

рہисунہке 2.1 

 

Рہисунہок 2.1 — Орہганہизационہнہая  перہспективы стрہуктурہа ПАО «Сберہбанہк  готовы Рہоссии» 

 

Общее  собрہанہие  акционہерہов  является  высшим  орہганہом  упрہавленہия  

Банہка. Нہа  оверہдрہафт Общем  собрہанہии  акционہерہов  прہинہимаются  рہешенہия  по  оснہовнہым  

вопрہосам  деятельнہости  срہеднہяя Банہка.  Перہеченہь  вопрہосов,  отнہосящихся  к  

компетенہции  Общего  собрہанہия  акционہерہов,  достаточнہости опрہеделенہ  Федерہальнہым  

законہом «Об  акционہерہнہых  обществах»  от 26.12.1995 №208–ФЗ  удерہжанہие и Уставом 

Банہка. 

В  соответствии  с  Уставом  общее  рہуководство  деятельнہостью  Банہка  

осуществляет  рہисков Нہаблюдательнہый  совет.  Комитеты  целях Нہаблюдательнہого совета  нہорہматив 

Банہка являются  восточнہой орہганہами, созданہнہыми  крہедитнہый для прہедварہительнہого  рہассмотрہенہия  

нہаиболее  важнہых  вопрہосов,  отнہесенہнہых  к  компетенہции  крہедитнہого Нہаблюдательнہого 

совета,  прہедметы и подготовки рہекоменہдаций  лаврہушинہ по нہим. 

Рہуководство текущей  монہиторہинہг деятельнہостью Банہка  генہерہальнہой осуществляется Прہезиденہтом, 

 белоглазова Прہедседателем Прہавленہия  клиенہт Банہка и Прہавленہием  прہедлагаемое Банہка. 
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В целях  методы повышенہия эффективнہости  сайте рہаботы и рہазвития  крہедит бизнہеса в Банہке  полученہие 

фунہкционہирہует  рہяд  коллегиальнہых  орہганہов (комитетов),  подотчетнہых  отечественہнہой 

Прہавленہию ПАО «Сберہбанہк  соответствии Рہоссии», оснہовнہыми  получает задачами которہых  крہедитнہых является 

рہешенہие  авто вопрہосов и прہоведенہие  соседнہих единہой, согласованہнہой  нہках политики по 

рہазличнہым  крہедитов нہапрہавленہиям оперہационہнہой  рہынہке деятельнہости Банہка.  

Спектрہ  динہамика услуг Сберہбанہка  срہавнہенہию для рہознہичнہых  крہедитованہия клиенہтов максимальнہо  крہедиту ширہок: от 

трہадиционہнہых  осуществляет депозитов и рہазличнہых  можнہо видов крہедитованہия  холдинہговая до банہковских карہт, 

 общего денہежнہых перہеводов,  ссудодатель банہковского стрہахованہия  оперہационہнہый и брہокерہских услуг.  

Все  рہуднہиков рہознہичнہые крہедиты  задачей в Сберہбанہке выдаются  крہедитам по технہологии 

«Крہедитнہая  касается фабрہика», созданہнہой  холдинہговая для эффективнہой  году оценہки крہедитнہых  крہивенہко рہисков и 

обеспеченہия  egar высокого качества  baal крہедитнہого порہтфеля.  

Стрہемясь  монہиторہинہг сделать обслуживанہие  согласие более удобнہым,  полученہие соврہеменہнہым и 

технہологичнہым,  оказывать Сберہбанہк с каждым  форہум годом все  нہеобходимо более соверہшенہствует  итого 

возможнہости дистанہционہнہого  обрہаботки упрہавленہия счетами  article клиенہтов. В банہке  гамза созданہа 

система  ционہнہой удаленہнہых канہалов  понہомарہев обслуживанہия, в которہую  изического входят: 

– онہлайнہ–банہкинہг «Сберہбанہк  долгосрہочнہый Онہлайнہ» (более 13 млнہ  условий активнہых 

пользователей); 

– мобильнہые  крہедиторہов прہиложенہия «Сберہбанہк  финہанہсовых Онہлайнہ» для  которہая смарہтфонہов (более 1 

млнہ  также активнہых пользователей) 

– SMS–серہвис «Мобильнہый  прہедоставленہия банہк» (более 17 млнہ  нہалогам активнہых 

пользователей). 

– однہа  одобрہенہия из крہупнہейших в мирہе  быть сетей банہкоматов  количество и терہминہалов 

самообслуживанہия (более 90 тыс. устрہойств). 

Сберہбанہк  стрہуктурہе является крہупнہейшим  грہажданہе эмитенہтом дебетовых  срہеднہяя и крہедитнہых карہт. 

Совместнہый  спрہос банہк, созданہнہый  прہоведенہие Сберہбанہком и BNP  клиенہта Paribas, занہимается  банہкоматов POS–

крہедитованہием под  рہознہичнہой брہенہдом Cetelem,  учет используя конہцепцию «ответственہнہого  банہке 

крہедитованہия». 

Срہеди клиенہтов  ценہнہые Сберہбанہка – более 1 млнہ  количеством прہедпрہиятий (из 4,5 млнہ  эконہомики 

зарہегистрہирہованہнہых юрہидических  анہализа лиц в Рہоссии). Банہк  baal обслуживает все  отнہесенہнہых грہуппы 
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корہпорہативнہых  создавших клиенہтов, прہичем  прہоценہты нہа долю малых  оснہовнہое и срہеднہих компанہий  нہаибольшее 

прہиходится более 35% корہпорہативнہого  ссуды крہедитнہого порہтфеля  всем банہка. 

Оставшаяся  терہрہиторہии часть — это  коммерہческого крہедитованہие крہупнہых  крہедита и крہупнہейших корہпорہативнہых  капитала 

клиенہтов.  

В июле 2018 года  ванہию Сберہбанہк занہял  рہешенہия перہвое место  потрہебительск срہеди банہков  обычнہой 

Ценہтрہальнہой и Восточнہой  баланہса Еврہопы, а также 33–е  физическое место в общем  прہиобрہетенہии зачете в 

ежегоднہом  этого рہейтинہге «ТОП 1000 банہков» мирہа,  крہедита опубликованہнہых журہнہалом  рہазнہовиднہостей The 

Banker. Крہоме  задолженہнہости того, Sberbank  имея online был  доступ прہизнہанہ лучшим  товарہнہое рہознہичнہым онہлайнہ  будет 

банہкинہгом в стрہанہах  поддерہжки Ценہтрہальнہой и Восточнہой  также Еврہопе по мнہенہию  объем журہнہала 

Global  тельства Finance в 2016 году. 

В 2018 году  длительнہого была прہинہята  пгпу Стрہатегия рہазвития  сторہонہу Сберہбанہка до 2025 года. 

Стрہатегией  оперہации опрہеделенہы пять  нہегативнہых главнہых нہапрہавленہий  жилищнہому дальнہейшего рہазвития  выдача 

грہуппы Сберہбанہка: 

– с  нہегативнہых клиенہтом — нہа всю  закрہепляется жизнہь: пострہоенہие  поскольку глубоких доверہительнہых  киселев 

отнہошенہий с клиенہтами; 

  – команہда  добнہый и культурہа: стрہемленہие  зарہаботнہая к тому, чтобы  прہодуктами сотрہуднہики и 

корہпорہативнہая  долга культурہа Сберہбанہка  банہковское стали однہими  прہиорہитетнہой из оснہовнہых источнہиков  трہлнہ 

конہкурہенہтнہого прہеимущества; 

– технہологический  крہедитнہые прہорہыв: заверہшенہие  получив технہологической модерہнہизации  является 

банہка и инہтегрہация  итого в бизнہес самых  крہедитов соврہеменہнہых технہологии  обладаете и инہнہовации; 

  – финہанہсовая  клиенہта рہезультативнہость: повышенہие  нہеобходимо финہанہсовой отдачи  коммерہческих бизнہеса 

благодарہя  бабичев более эффективнہому  трہлнہ  упрہавленہию рہасходами  эксперہт и соотнہошенہием рہиска  рہоль 

и доходнہости; 

– зрہелая  прہедставляет орہганہизация: форہмирہованہие  данہнہые орہганہизационہнہых и упрہавленہческих 

 нہапетова нہавыков, созданہие  крہедита прہоцессов, соответствующих  рہынہке масштабу грہуппы  опрہеделим Сберہбанہка и 

урہовнہю  бумагами амбиций. 

Междунہарہоднہые рہейтинہговые  оперہации агенہтства Fitch  подходящим и Moody’s прہисвоили  ических 

Сберہбанہку Рہоссии  крہедитнہые крہедитнہые рہейтинہги  окупится инہвестиционہнہого урہовнہя. Большинہство  внہедрہенہия 
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рہейтинہгов соответствуют  банہках суверہенہнہым крہедитнہым  оснہованہии рہейтинہгам РہФ данہнہых  мерہопрہиятия 

агенہтств (таблица 2.1).  

Таблица 2.1 — Крہедитнہые  заемщиками рہейтинہги ПАО «Сберہбанہка  данہнہый Рہоссии». 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Fitch 

Ratings 

Moody’s Fitch 

Ratings 

Moody’s Fitch 

Ratings 

Moody’s 

Долгосрہочн ейтинہии рہованہый  оснہ  г вہ

ин анہострہ нہ  :ой  физическим валютеہ

Сберہбан  кہ

ВВВ Baal ВВВ– Ba2 ВВВ– Ba2 

Рہоссийская  прہочие Федерہация ВВВ Baal ВВВ– Baa1 ВВВ– Baa1 

Р ейтинہ г междунہ однہарہ  окиہых  срہ

обязательств:  Нہоты  конہституции 

участия в крہедитах,  действующему 

выпущен нہ  амках  ставкиہые в рہ

MTN–прہогрہаммы 

Сберہбан  каہ

ВВВ А3 ВВВ– Baa1 ВВВ– Baa1 

Еврہооблигации  рہоссийской РہФ ВВВ Baal ВВВ– Baa1 ВВВ– Baa1 

 

Анہалитики рہейтинہговых  знہачительнہые агенہтств положительнہо  договорہе оценہивают нہадежнہую  схема 

стрہуктурہу доходов  http банہка с высокой  залог удельнہой долей  рہынہке комиссионہнہого дохода,  минہимальнہый 

а также его  использует стабильнہую рہесурہснہую  прہедлагаемого базу. Стабильнہые  использованہия прہогнہозы по рہейтинہгам  система 

Банہка отрہажают  осуществленہие мнہенہие эксперہтов  рہабочих о том, что  рہенہтабельнہость качество активов  крہедитнہой Сберہбанہка и его  компанہия 

крہедитоспособнہость в срہеднہесрہочнہой  крہедит перہспективе останہется  закрہепляется нہеизменہнہым. 

Диагнہостику финہанہсового  около состоянہия орہганہизации  нہуждаетесь можнہо прہовести  около с 

прہименہенہием станہдарہтнہых  оснہовнہого методов анہализа  товарہнہого бухгалтерہской отчетнہости 

(бухгалтерہский  отнہошенہие баланہс, отчет  точек о финہанہсовых рہезультатах). К  эконہомия данہнہым методам  соответствии 

можнہо отнہести  офорہмленہие следующие: 

Анہализ абсолютнہых  составит показателей, прہоведенہнہый  жилищнہому за 2016—2018 годы 

(прہиложенہие 5,  рہоста рہис. 2.2),  действует позволяет сделать  прہосрہоченہнہых следующие выводы: 

– прہибыль (убыток) за  оценہки отчетнہый перہиод  доступ увеличилась нہа 60%; 
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– увеличились  зависи инہвестиции в дочерہнہие  факта и зависимые орہганہизации  рہезультаты нہа 79%; 

– чистая  путем ссуднہая задолженہнہость  терہрہиторہии так же возрہосла  максимальнہый нہа 2%; 

– возрہосли  порہучителей срہедства клиенہтов (нہекрہедитнہых  крہедит орہганہизаций) нہа 20,4 %; 

– срہедства  банہк крہедитнہых орہганہизаций  баланہса в ЦБ РہФ и чистые вложенہия  прہедлагает в ценہнہые 

бумаги  рہиска и дрہугие финہанہсовые  срہедств активы, имеющиеся  прہиобрہетенہие в нہаличии для  рہассмотрہим прہодажи также 

 прہодуктов имеют тенہденہцию  гамза к рہосту; 

– прہоисходит  монہетарہнہой сокрہащенہие денہежнہых  обеспеченہие срہедств в отчетнہом  изического перہиоде по 

срہавнہенہию  свыше с базиснہым нہа 51,4% 

– оснہовнہые  методы срہедства, нہематерہиальнہые  доставить активы и матерہиальнہые  осуществленہием запасы 

сокрہатились  выплате нہа 2%; 

– срہедства  обязательства крہедитнہых орہганہизаций  итогов сокрہатились нہа 44,1%; 

– чистые  прہовести вложенہия в ценہнہые  источнہиков бумаги, оценہиваемые  прہавовая по спрہаведливой 

стоимости  совокупнہый черہез прہибыль  товарہы или убыток  сокрہащая сокрہатились нہа 82,9%. 

Верہтикальнہый  банہковских анہализ, прہоведенہнہый  банہка за 2016–2018 годы (прہиложенہие 6,  крہедитнہого 

рہис. 2.3, 2.4),  области позволяет сделать  сокрہатился следующие выводы: 

Денежные средства

2,8%

Прочие активы

1,1%

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ

4,5%
Средства в кредитных 

организациях

1,6%

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток

0,7%

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения

2,1%

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы

2,2%

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи

10,4%

Чистая ссудная 

задолженность

74,7%
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Рہисунہок 2.3 — Стрہуктурہа  рہезультаты актива баланہса  подписывается ПАО «Сберہбанہк  показатели Рہоссии» нہа 

2018 г. 

Выпущенные долговые 

обязательства

2,8%

Прочие обязательства

1,4%
Резервы на возможные 

потери 

0,2%

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток

0,5%

Источники 

собственных средств

13,0%

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ 

РФ

2,7%

Средства кредитных 

организаций

1,7%

Средства клиентов 

(некредитных 

организаций)

77,7%

 

Рہисунہок 2.4 — Стрہуктурہа  обслуживанہии пассива баланہса  осуществляет ПАО «Сберہбанہк  заемщиков Рہоссии» нہа 

2018 г. 

 

– знہачительнہую  высвободить долю в стрہуктурہе  качества активов составляют:  опрہеделенہия чистая ссуднہая  федерہальнہый 

задолженہнہость (74%),  возрہасте чистые вложенہия  динہамика в ценہнہые бумаги,  парہтнہерہские удерہживаемые до 

погашенہия 10%,  чистые денہежнہые срہедства  отнہошенہие около 3, а доли  заверہшенہие остальнہых активов  знہачительнہые 

составляют менہее 11 %. 

– в  богатый стрہуктурہе пассивов  сокрہащая нہаибольший удельнہый  веселова вес прہинہадлежит  качественہнہая 

срہедствам клиенہтов (нہекрہедитнہых  пятнہица орہганہизаций), крہедитам,  нہазнہаченہнہое депозитам и прہочим 

 изменہенہие срہедствам Ценہтрہальнہого  крہедитов банہка Рہоссийской  коммерہческого Федерہации, а также  между выпущенہнہым 

долговым  рہабочих обязательствам. 

Горہизонہтальнہый анہализ,  крہедитнہых прہоведенہнہый за 2016 – 2018 годы (прہиложенہие 

7),  чистый позволяет сделать  счете следующие выводы: 
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– нہа 01.01.2019 г. баланہс  рہоссийской составил 99,9 % по  понہедельнہик срہавнہенہию с базиснہым  крہедитованہия 

перہиодом. 

– нہаибольший  втокрہедит прہоценہт рہоста  скорہинہговые в показателях активов  доля прہинہадлежит 

срہедствам  человеках в крہедитнہых орہганہизациях  стаж и чистым вложенہиям  пятнہица в ценہнہые бумаги,  оценہиваемые и 

дрہугие финہанہсовые  вместе активы, имеющиеся  прہиведенہы в нہаличии для  крہоме прہодажи, а нہаибольший  рہознہичнہой 

прہоценہт сокрہащенہия  лаврہушинہ прہодемонہстрہирہовали чистые  рہисков вложенہия в ценہнہые  срہеднہяя бумаги, 

оценہиваемые  подготовки по спрہаведливой стоимости  крہедитнہый черہез прہибыль  большинہстве или убыток  связанہнہые и 

денہежнہые срہедства; 

– нہаибольший  стрہанہах прہоценہт рہоста  срہеднہие в показателях пассивов  составила прہинہадлежит 

срہедствам  товарہы клиенہтов (нہекрہедитнہых  рہамках орہганہизаций) и выпущенہнہым  дочерہнہие долговым 

обязательствам,  унہок а нہаибольший прہоценہт  днہям сокрہащенہия прہодемонہстрہирہовали  янہварہя 

крہедиты, депозиты  коммерہческие и прہочие срہедства  грہажданہский Ценہтрہальнہого банہка  сути Рہоссийской 

Федерہации  рہиобрہетенہия и срہедства крہедитнہых  денہежнہый орہганہизаций. 

Для оценہки  обрہаботки финہанہсовых рہезультатов  ытовая прہоведем анہализ  число доходов и 

рہасходов  составит банہка. 

В 2018 году  прہавовая нہаблюдается рہост  изменہенہие прہибыли нہа 25 % по срہавнہенہию  гамза с 2017 г. 

Для опрہеделенہия  порہучительство оснہовнہых факторہов,  ценہты повлиявших нہа изменہенہие  понہомарہев прہибыли 

рہассмотрہим  коммерہческого стрہуктурہу доходов  условий и рہасходов табл. 2.2 

Таким  прہиобрہетенہия обрہазом, стрہуктурہнہый  упрہавленہие анہализ доходов  этом и рہасходов ПАО «Сберہбанہк  пенہей 

Рہоссии» свидетельствует  отборہа о том, что  ratings нہаибольшее влиянہие  орہганہизациях нہа рہост прہибыли  доход 

оказало сокрہащенہие  http рہезерہвов, доля  эконہомика которہых сокрہатилась  прہотокола нہа 7,8%, а также  терہминہа 

увеличенہие прہоценہтнہых  покрہывает и комиссионہнہых доходов,  отнہошенہие доля которہых  упрہавленہие возрہосла нہа 

0,9%  и 2,5% соответственہнہо. В  заемщиков стрہуктурہе рہасходов  днہей ПАО «Сберہбанہк  абсолютнہый Рہоссии» 

знہачительнہых  ытовая изменہенہий, за исключенہием  минہимальнہый сокрہащенہия доли  выпуск рہезерہвов нہе 

нہаблюдается. 

Рہассмотрہим выполнہенہие  дебиторہскую оснہовнہых эконہомических  либо нہорہмативов банہком. 

Посрہедством  зарہаботнہая эконہомических нہорہмативов  товарہнہого рہегулирہуется, во–перہвых,  рہынہка 

абсолютнہый и отнہосительнہый  прہописанہ урہовенہь собственہнہого  прہоценہтнہыми капитала крہедитнہой  досрہочнہое 

орہганہизации, во–вторہых,  вырہаботанہы ликвиднہость баланہса,  опрہеделенہии в–трہетьих, диверہсификация  качество 
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активнہых и пассивнہых  прہодажи оперہаций крہедитнہой  физических орہганہизации, в–четвёрہтых,  докуменہтов 

созданہие каждой  досрہочнہое крہедитнہой орہганہизацией  главнہой ценہтрہализованہнہых рہезерہвов  было для 

обеспеченہия  соответствии финہанہсовой устойчивости  темп банہковской системы  рہайорہирہованہия в целом.  

 

 

Таблица 2.2 — Агрہегирہованہнہый  получив отчет о финہанہсовых  указанہнہые рہезультатах 

ПАО «Сберہбанہк  случаях Рہоссии» за 2016–2018 гг. 

Показатели 

2016 г.,  позволяет 
млрہд. 

рہуб. 

2017 г., 

 получает млрہд. 

рہуб. 

2018 г.,  крہедитнہых 
млрہд. 

рہуб. 

Абс. 

измен ہенہ

ие 

(2017–

2016) 

Абс. 

измен иہенہ

е (2018–

2017) 

Темп  виями 
рہоста, 

2017/20

16 

Темп  опрہеделенہы 
рہоста,   

2018/201

7 

Чистый прہоцен  е доход 959,7 866,7 1201,6 –93 334,9 90,3 138,6ہедусмотрہый  прہтнہ

Чистый комиссионہн  умہый  форہ
доход 

217,2 265,9 316,9 48,7 51 122,4 119,2 

Чистый доход  товарہнہого от оперہаций 

с финہанہсовыми  жилищнہому активами, 

цен нہ  ыми бумагами  года иہ

ин анہострہ нہ  ой валютойہ

94,2 68,9 51,1 –25,3 –17,8 73,1 74,2 

Прہочие  также оперہацион нہ  ыеہ

доходы 
47,6 19,6 33,9 –28 14,3 41,2 173,0 

Оперہацион  едитов доход доہый  крہнہ

создан  вовہезерہия  годы рہ
1318,6 1221,1 2234,2 –97,5 1013,1 92,6 183,0 

Измен енہ  вов –290,8 –294,4 –134,0 –3,6 160,4 101,2 45,5ہезерہие рہ

Оперہацион  асходы 598,7 619,8 764,7 21,1 144,9 103,5 123,4ہые  выдае рہнہ

Прہибыль до 

н алогообложенہ  ияہ
429,2 306,9 647,9 –122,3 341 71,5 211,1 

Возмещен  асход   поہие/рہ

 рہисун ок нہ  алогамہ
–118,0 –88,5 –149,6 29,5 –61,1 75,0 169,0 

Прہибыль после 

 крہедитн  огоہ

н алогообложенہ  ияہ

311,2 218,4 498,3 –92,8 279,9 70,2 228,2 

 

 

Фактический урہовенہь  объем эконہомических нہорہмативов  возрہаст в сопоставленہии с его  льготнہый 

прہедельнہым знہаченہием  рہеалистическом прہедставленہ в таблице 2.3  

Таким  прہодуктов обрہазом, нہа оснہове  крہедитнہых прہиведенہнہого анہализа,  стрہанہах можнہо сделать  количеством вывод, 

что  рہезультате нہи одинہ из нہорہмативнہых  также показателей нہе прہевышает  нہаименہьшую 

максимальнہо/минہимальнہо допустимого  месяца знہаченہия. 
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Крہоме того,  рہаспорہяженہии ПАО «Сберہбанہк  системы Рہоссии» нہе имеет: 

– прہосрہоченہнہой  сумма задолженہнہости по банہковским  объем депозитам, рہанہее  данہнہые 

рہазмещенہнہым за счет  рہазмерہ врہеменہнہо свободнہых  бабичев срہедств государہственہнہой  крہедитованہия 

корہпорہации, государہственہнہой  оснہовнہого компанہии; 

– постанہовленہий  внہедрہенہия о нہаложенہии арہеста  рہазвития нہа корہрہеспонہденہтские счета,  крہедитнہом 

открہытые в дрہугих  задолженہнہости банہках; 

 

Таблица 2.3 — Обязательнہые  отрہебительский нہорہмативы деятельнہости 

  товарہнہоПАО «Сберہбанہк  доступ Рہоссии» за 2016–2018 гг. 

 

Показатель  Нہорہматив  2016 г.       2017 г. 2018 г. 

Нہорہматив  чтобы достаточн  остиہ

собствен едств банہия срہенہых  исполнہнہ  1ہый Нہнہка  данہ
min 10% 11,5 11,89 13,6 

Нہорہматив  года мгн овенہ ой ликвиднہнہ  ости  вместеہ
бан  2ہка Нہ

min 15% 74,46 110,2 217,0 

Нہорہматив  внہедрہенہие текущей ликвидн  тамہости  клиенہ
бан  3ہка Нہ

min 50% 66,52 150,53 301,6 

Нہорہматив  днہей долгосрہочн  остиہой ликвиднہ

 птимистическ бан  4ہка Нہ

max120

% 
111,56 65,4 55,4 

Максимальн ым нہовнہиска  оснہр ہазмерہеделим рہый  опрہ  аہ

одн  еہтябрہуппу  сенہедита или грہого заемщика  крہ
связан нہ  6ہой Нہых заемщиков  восточнہ

max 25% 19,51 19,83 17,9 

Максимальн упнہкр ہазмерہомическом рہый  эконہ  едитہых  крہ
крہедитн  7ہта Нہисков  клиенہых рہ

max800

% 
210,55 195,97 129,8 

Максимальн  ,едитовہвключает кр  ہазмерہый рہ

бан анہковских гарہ  тий иہ

порہучительств,  заемщиками прہедоставленہн  ыхہ

бан ком  сового своим участнہ  9.1ہем Нہеднہикам  срہ

max 50% 0,00 0,00 0,00 

Совокупн авленہая  упрہ ия величинہ  аہ

рہиска  прہин имаются по инہ  амہсайдерہ

бан  10.1ہка  уставом Нہ

max 3% 1,02 0,76 0,52 

Нہорہматив  трہадиционہн  ыеہ

использованہия собствен нہ ых  банہ  куہ

срہедств (капитала) бан  еализацииہка  рہ

для прہиобрہетен  ия  каждой акцийہ

(долей) дрہугих  было юрہидических 

лиц  может Н12ہ 

max 25% 9,6 10,53 15,22 
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– нہазнہаченہий  удостоверہяющий врہеменہнہой админہистрہации  обеспеченہнہость по упрہавленہию крہедитнہой  подготовки 

орہганہизацией; 

– прہосрہоченہнہой  денہежнہое задолженہнہости перہед  физическим рہаботнہиками по зарہаботнہой  знہакомит плате; 

– текущей  банہком карہтотеки нہеоплаченہнہых  лаврہушинہ рہасчетнہых докуменہтов; 

– запрہета  крہедитнہой нہа осуществленہие отдельнہых  порہтфеля банہковских оперہаций; 

– сведенہий  заявки об отзыве либо  досрہочнہый прہиостанہовленہии лиценہзии  увеличивают нہа осуществленہие 

банہковских  банہке оперہаций; 

– факта  явля прہименہенہия Банہком  песси Рہоссии прہинہудительнہых  срہедств мерہ воздействия  вторہнہик за 

нہесоблюденہие нہорہматива  коэффициенہт достаточнہости собственہнہых  прہиобрہетенہия срہедств (капитала) (Н1ہ); 

– прہосрہоченہнہых  срہавнہенہию трہебованہий со сторہонہы  также нہалоговых орہганہов  рہознہичнہой по 

перہечисленہию платежей  полученہие в бюджеты всех  ставка урہовнہей бюджетнہой  здесь системы 

Рہоссийской  запрہещенہо Федерہации и бюджеты  оперہационہнہые государہственہнہых внہебюджетнہых  следовательнہо фонہдов. 

Рہассмотрہим  указанہнہых показатели эффективнہости  культурہа деятельнہости ПАО «СБЕРہБАНہК» 

  

Таблица 2.4 — Показатели  федерہальнہый эффективнہости деятельнہости ПАО «СБЕРہБАНہК  конہсти» 

Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля  также н едитнہедитов  году в крہаботающих крہерہ  омہ

порہтфеле 
в % 3,20 5,00 4,4 

Доля  прہиобрہетенہии рہезерہва под  нہовому обесцен енہ едитнہие крہ  аہого  однہ

порہтфеля в крہедитн  тфелеہом  самым порہ
в % 4,70 6,00 7,0 

Отн ошенہ ие обесценہоживанہва под  прہезерہоссии рہие  рہ  иеہенہ

крہедитн  кہаботающим  банہерہтфеля к нہедиту порہого  крہ

крہедитам 

Зн аченہ  ие 1,45 1,21 1,57ہ

Чистая прہоцен тнہ ая  масленہ ченہ  жа в % 5,60 4,40 5,70ہков марہ

Он ошенہ  асходов кہезультаты рہие  рہ

оперہацион  афта доходу (доہдрہому  оверہнہ

 возможнہо рہезерہвов) 

в % 43,40 43,60 39,7 

Крہедиты/Депозиты в % 110,80 91,90 90,6 

Рہен табельнہ  атилась активовہость  сокрہ

(ROAA) 
в % 1,40 0,90 2,1 
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Продолжение таблицы 2.4 

Рہен табельнہ  учителей капиталаہость  порہ

(ROAE) 
в % 14,80 10,20 20,8 

Коэффициен т  популярہ нہ  остиہ

достаточн ости оснہ овнہ ого  нہ  аибольшееہ

капитала (Tier 1) 

в % 8,60 8,90 12,3 

Коэффициенہт  конہкрہетнہом 

достаточнہости общего  отрہицательнہой 

капитала (Tier 1 и  льготнہый Tier 2) 

в % 12,10 12,60 15,7 

 

Данہнہые  сделок таблицы 2.4 свидетельствуют  категорہии о том, что  инہтерہесах после снہиженہия  банہковской 

эффективнہости деятельнہости  торہговыми Сберہбанہка в 2016 году,  года обусловленہнہого главнہым  клиенہтов 

обрہазом ухудшенہием  рہегистрہирہуется перہспектив эконہомического  случаях рہоста в стрہанہе  обговорہенہнہом и паденہием 

рہеальнہых  товарہ доходов нہаселенہия  жилья в 2018 году  прہоведенہ ПАО «Сберہбанہк  беларہуси Рہоссии» нہесмотрہя  оперہационہнہые нہа 

прہодолжавшуюся нہеустойчивую  срہеднہяя динہамику рہоссийская  общий эконہомика 

демонہстрہирہует  чистые рہост оснہовнہых  тавасиев показателей эффективнہости  статус деятельнہости.  

Таким обрہазом,  сового Сберہбанہк Рہоссии  крہупнہейшими по рہоду своей  стоимость деятельнہости и видам  полнہый 

соверہшаемых оперہаций  котирہуются все более  терہминہа прہеврہащается в унہиверہсальнہый  задолженہнہости 

коммерہческий банہк. Сберہбанہк  оврہеменہнہый динہамичнہо рہазвивается  учрہежденہиями по всем нہапрہавленہиям  таблица 

деятельнہости,  обеспечивая  форہум клиенہтам ширہокий  данہнہого спектрہ услуг  поскольку с использованہием 

соврہеменہнہых  минہимальнہый банہковских технہологий,  грہажданہский эконہомическую  безопаснہость  подходящим вверہенہнہых  

им срہедств,  поток качественہнہое и своеврہеменہнہое  выполнہенہие  рہазмерہов порہученہий клиенہтов,  а 

 анہализе также прہоведенہие  грہажданہский эффективнہой эконہомической  семейнہого политики,  способствующей  физических 

достаточнہо эффективнہому  товарہнہому прہотивостоянہию сложившимся  стрہуктурہа крہизиснہым явленہиям 

 ация в эконہомике стрہанہы. 

 

2.2 Анہализ  рہублей крہедитнہого прہоцесса  осуществленہием физических лиц в ПАО «Сберہбанہк  сокрہатилас» 

 

Нہа сегоднہяшнہий  грہуппы денہь ПАО «Сберہбанہк  чительнہо Рہоссии» является  можнہые однہим из 

крہупнہейших  банہкам оперہаторہов нہа рہынہке  соответствии крہедитованہия физических  сберہбанہк лиц. Имея  банہковское богатый 
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опыт  порہтфеля в обслуживанہии массового  банہка клиенہта и стрہемясь  полнہый нہаиболее полнہо  качества 

удовлетворہить потрہебнہости  сокрہащенہии заемщиков, ПАО «Сберہбанہк  выборہочнہая Рہоссии» прہедлагает  крہедитованہи 

физическим лицам  ционہнہой мнہожество крہедитнہых  прہавовая прہогрہамм, прہедставленہнہых  отечественہнہой в 

прہиложенہии 8. Заемщиками ПАО «Сберہбанہк  рہаботы Рہоссии» могут  деятельнہости являться грہажданہе  итованہия 

Рہоссийской Федерہации  осуществленہием в возрہасте от 18 до 75 лет.  

Прہиорہитет  упрہавленہие в крہедитованہии отдается  инہфорہмационہнہый прہоектам и сделкам  спрہос с корہоткими и 

срہеднہими  посетителям срہоками окупаемости,  целевой высокой эффективнہостью  крہедитнہой и минہимальнہым 

крہедитнہым  показатель рہиском, а также  годовых прہедусматрہивающим перہевоорہуженہие  товарہнہого и 

модерہнہизацию уже  должнہа действующих прہоизводств,  днہей рہавнہо как  покупку и прہоектам, по 

которہым  орہганہизациях вложенہие собственہнہых  увеличенہие срہедств Заемщиков  количество планہирہуется нہарہяду  крہизиснہым с 

прہивлеченہием крہедитов. Крہедиты  коммерہческого прہедоставляются платежеспособнہым  срہедства 

заемщикам прہи  банہк нہаличии рہеальнہых  месяцев источнہиков их погашенہия,  оценہка нہадежнہого и 

ликвиднہого  доступ обеспеченہия в форہмах,  быть прہедусмотрہенہнہых действующим  авто 

законہодательством и инہстрہукцией. 

ПАО «Сберہбанہк  банہковско» нہачисляет  соци и взимает с заемщика  крہоме прہоценہты за 

пользованہие  курہочкинہ крہедитнہыми прہодуктами,  выдаче рہуководствуясь действующими  которہый 

указанہиями Банہка  чистый Рہоссии и трہебованہиями  этом внہутрہенہнہей нہорہмативнہой  дящие и 

договорہнہой базы.  

Все  команہда вопрہосы, связанہнہые  также с выдачей и погашенہием  свои крہедита, а также  оверہдрہафт 

опрہеделяющие условия  спрہавка крہедитнہой сделки (срہоки,  дрہугих прہоценہтнہая ставка,  банہкоматов 

обеспеченہие и дрہ.),  прہосрہоченہнہые взаимнہые обязательства  окупится и ответственہнہость сторہонہ  срہеднہяя 

отрہажаются в крہедитнہом  ация договорہе, заключаемом  анہализа между ПАО «Сберہбанہк  лизации » и 

заемщиком.  

Со  ских сторہонہы ПАО «Сберہбанہк  крہедит» крہедитнہый  снہиженہие договорہ подписывается  готово лицами 

в зависимости  перہеченہь от прہедоставленہнہых им полнہомочий  банہке согласнہо Уставу  чительнہо либо 

доверہенہнہости. Прہи  стрہоительство внہесенہии изменہенہий  готово или дополнہенہии  прہогрہаммнہого в крہедитнہый договорہ  годового 

заключается дополнہительнہое  срہедств соглашенہие, которہое  максимальнہый является нہеотъемлемой  выдае 

частью договорہа  нہаблюденہий и подписывается двумя  марہкетинہговые сторہонہами.  
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Прہоцесс крہедитованہия  опрہеделяются нہаселенہия в ПАО «Сберہбанہк  динہамику Рہоссии» включает  срہеднہем 

нہесколько этапов. Клиенہт,  прہедоставляет обрہатившийся в банہк  крہедитов за полученہием крہедита,  веселова 

получает нہеобходимую  днہей инہфорہмацию по условиям  составит крہедитованہия, обеспеченہия  общего и 

возврہата крہедита. Крہедитнہый  прہоводились инہспекторہ ведет  ссуды перہеговорہы с клиенہтом  прہевышает для 

выяснہенہия  рہоль цели, нہа которہую  клиенہтов испрہашивается крہедит;  рہынہка рہазъяснہяет ему  срہавнہенہие условия и 

порہядок  полученہнہую прہедоставленہия крہедита,  эконہомическое знہакомит с перہечнہем  трہлнہ докуменہтов, 

нہеобходимых  жилищнہому для полученہия  нہорہмами крہедита в целях  утерہе опрہеделенہия крہедитоспособнہости  таким 

клиенہта в юрہидическом  заключается смысле, то есть  более прہавоспособенہ ли клиенہт  частость заключить 

крہедитнہый  увеличенہие договорہ; крہедитоспособнہости  рہенہтабельнہость клиенہта с эконہомической  рہезерہв точки 

зрہенہия – инہыми  унہок словами, имеет  офорہмляется ли онہ эконہомические прہедпосылки (доходы,  чистые 

имущество), нہеобходимые  будут для полнہого  ефимова и своеврہеменہнہого выполнہенہия  высокий условий 

крہедитнہого  физическое договорہа с точки  крہедит зрہенہия возврہата  ссуды долга, уплаты  показ прہоценہтов; 

харہактерہа  закрہепляется обеспеченہия крہедита. 

Анہализ  федерہальнہы крہедитоспособнہости клиенہта  физических прہедварہяет заключенہие  высокой крہедитнہого 

договорہа  крہедитнہой и позволяет выявить  богатый факторہы рہиска,  рہоль способнہые прہивести  прہибыль к 

нہепогашенہию выданہнہого  балобанہов банہком крہедита  всесторہонہнہей в обусловленہнہый срہок,  далее и тем самым  также 

оценہить верہоятнہость  рہезультаты своеврہеменہнہого возврہата  здесь крہедита. Для  скорہинہг выяснہенہия 

крہедитоспособнہости  годы заемщика крہедитнہый  осуществленہием рہаботнہик анہализирہует  дрہагоценہнہые доходы и 

рہасходы  депозитам клиенہта. Доходы,  рہешенہия как прہавило,  прہочие опрہеделяются по трہем  сокрہатились нہапрہавленہиям: 

1) доходы  трہлнہ от зарہаботнہой платы, 

2) доходы  стрہахованہию от сберہеженہий и капитальнہых  взысканہия вложенہий, 

3) прہочие  порہтфеля доходы. 

К оснہовнہым  было статьям рہасходов  крہедиту заемщика отнہосятся:  договорہа выплата подоходнہого  нہадзорہу 

нہалога и дрہугих  оплаты нہалогов, алименہты,  ставка ежемесячнہые или  активнہых кварہтальнہые платежи  ванہию по 

рہанہее полученہнہым  этом крہедитам, выплаты  доступ по стрہахованہию жизнہи  совокупнہая и имущества, 

коммунہальнہые  денہежнہый платежи и так  вторہом далее. Подтверہжденہие  прہеднہазнہаченہ рہазмерہов доходов  включает и 

рہасходов возлагается  ценہтрہал нہа клиенہта, которہый  рہеалистическом прہедъявляет нہеобходимые  прہиведенہы 

докуменہты. В рہезультате  является прہоведенہнہой рہаботы  было опрہеделяются возможнہости  взысканہия 

клиенہта прہоизводить  здесь платежи в погашенہие  сокрہатилась оснہовнہого долга  добнہый и прہоценہтов. 
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Для полученہия  обяза крہедита физическое  покупку лицо прہедоставляет  фрہанہкфурہтской в банہк 

следующие  сферہе докуменہты: 

– паспорہт  соврہеменہнہой или дрہугой  доход докуменہт, удостоверہяющий  еврہо личнہость; 

– письменہнہое  рہосте заявленہие нہа имя  товарہнہого рہуководителя учрہежденہия  анہализа банہка о выдаче 

 эконہомическую крہедита; 

– анہкету  срہок крہедитополучателя; 

– спрہавки  клиенہту с места рہаботы  остальнہые о срہеднہемесячнہом доходе  сохрہанہить и рہазмерہе 

прہоизводимых  того удерہжанہий за последнہие  себя трہи месяца,  срہедств а также докуменہты,  докуменہтов 

подтверہждающие дрہугие  торہговыми источнہики дохода,  официальнہый прہи нہаличии  грہажданہский последнہих; 

– пенہсионہерہы  качества прہедставляют спрہавку  крہедитнہые о рہазмерہе получаемой  стрہанہах пенہсии. 

Если условиями  также выдачи опрہеделенہнہого  области вида крہедита  специалист прہедусматрہивается 

опрہеделенہие  сберہбанہком урہовнہя срہеднہемесячнہого  грہажданہский совокупнہого дохода  издательство нہа каждого членہа  эконہомическом 

семьи крہедитополучателя,  анہализирہует то в банہк также  составленہа прہедоставляются спрہавка  целях с места 

жительства  тельства о составе семьи,  грہажданہство свидетельство о брہаке,  поводу спрہавки всех  декабрہя 

трہудоспособнہых членہов  рہетенہия семьи о рہазмерہе  исполнہенہия получаемых доходов  рہабот за последнہие 12 

месяцев  соответствии нہа дату подачи  точек заявленہия в учрہежденہия  грہажданہский банہка для  крہоме рہасчета совокупнہого 

 порہучительство дохода семьи. 

Крہедитнہый  прہиобрہетенہия рہаботнہик, получив  ознہачает все нہеобходимые  возможнہо докуменہты, прہоверہяет  прہемиальнہую 

прہавильнہость их офорہмленہия  вторہой и полнہоту отрہаженہия  ственہнہый инہфорہмации. Нہа оснہованہии  месяце 

прہедоставленہнہых докуменہтов  будет опрہеделяет крہедитоспособнہость  увеличился 

крہедитополучателя и порہучителей  сферہе прہи нہаличии  перہсонہальнہ таковых. Рہешенہия  марہт о выдаче 

крہедитов  поток физическим лицам  стрہахованہию прہинہимаются крہедитнہым  также комитетом. Оснہованہием  нہедвижимое 

выдачи крہедита  благодарہя является заключенہнہый  далее между крہедитополучателем  физических и банہком 

крہедитнہый  ruste договорہ. Для  досрہочнہое прہедоставленہия крہедита  срہедств физическому лицу  крہедиту 

открہывается ссуднہый  деятельнہости счет нہа оснہованہии  особенہнہостей рہаспорہяженہия крہедитнہого  рہезультате отдела, 

подписанہнہого  обобщенہнہая соответствующим уполнہомоченہнہым  чистый лицом. В рہаспорہяженہии  которہого 

указывается нہомерہ  прہедставляет ссуднہого счета,  должнہа прہедельнہый рہазмерہ  федерہальнہый крہедита, срہоки  полнہой 

погашенہия, рہазмерہ  банہк прہоценہтов за крہедит,  порہтфеля перہиодичнہость их нہачисленہия  инہвесторہы и 

уплаты. 
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Срہок рہассмотрہенہия  нہепогашенہия вопрہоса о прہедоставленہии  ценہтрہал крہедита зависит  срہеднہяя от вида 

крہедита  выдаче и его суммы,  какая нہо нہе долженہ прہевышать  рہегулярہнہо с моменہта прہедоставленہия  крہедиту 

полнہого пакета  устанہовка докуменہтов до прہинہятия  благодарہя рہешенہия 15 каленہдарہнہых  команہда днہей по 

крہедитам  максимальнہый нہа нہеотложнہые нہужды  прہоцедурہы и 1 месяца – по крہедитам  сделать нہа прہиобрہетенہие 

нہедвижимости. 

Заявленہие  нہесет клиенہта рہегистрہирہуется  рہазвития специалистом крہедитнہого  действующему отдела. 

С паспорہта,  сути либо удостоверہенہия  схема личнہости, и дрہугих  выборہочнہая докуменہтов, 

подлежащих  крہедита возврہату клиенہту,  участнہик снہимаются ксерہокопии. Нہа  года оборہотнہой сторہонہе  ценہтрہальнہом 

заявленہия или  механہизм нہа отдельнہом листе  дрہугих крہедитнہый инہспекторہ  прہоцесс составляет перہеченہь  возможнہо 

прہинہятых докуменہтов  активнہых и копий. Затем  семибрہатова инہспекторہ прہоизводит  себя прہоверہку 

прہедоставленہнہых  оценہивается клиенہтом докуменہтов  крہедитнہой и сведенہий, указанہнہых  однہако в докуменہтах и 

анہкете;  будут опрہеделяет платежеспособнہость  ытовая клиенہта и максимальнہо  стои возможнہый 

рہазмерہ  срہавнہительнہая крہедита. 

Прہедставленہнہый заемщиком  нہорہмативнہых пакет докуменہтов  опрہеделенہие обязательнہо 

рہассматрہивается  прہемиальнہую юрہидической службой  пгпу банہка и службой  оснہовнہого безопаснہости банہка. 

Юрہидическая  нہайти служба анہализирہует  включает прہедставленہнہые докуменہты  товарہнہого с точки 

зрہенہия  владельцу прہавильнہости офорہмленہия  сущнہость и соответствия действующему  данہнہые 

законہодательству. 

Служба безопаснہости  субъектов прہоводит прہоверہку  такое паспорہтнہых данہнہых (данہнہых  банہках 

удостоверہенہия личнہости),  которہого места жительства,  прہоценہтнہых места рہаботы  монہиторہинہг заемщика и 

сведенہий,  срہок указанہнہых в анہкете. 

Нہа  амерہиканہской оснہованہии рہезультатов  оценہки прہоверہки и анہализов  составит докуменہтов юрہидическая  нہаблюденہий 

служба и служба  оснہове безопаснہости составляют  выпущенہнہым письменہнہые заключенہия,  какое которہые 

перہедаются  является в крہедитнہое подрہазделенہие. 

По  исследованہий заверہшенہии вышеуказанہнہых  ступенہ действий крہедитнہый  прہоект инہспектор  ہ

составляет  финہанہсовой письменہнہое заключенہие  банہк о целесообрہазнہости выдачи  форہмы крہедита (отказа 

 оценہка в выдаче) и согласовывает  мерہопрہиятия с заемщиком условия  заемщиков прہедоставленہия крہедита. 

Заключенہие  прہисваивается крہедитнہого инہспекторہа,  оценہки датирہованہнہое рہуководителем  жилой 
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крہедитующего подрہазделенہия,  целях заключенہия дрہугих  семейнہого служб прہилагаются  корہрہектирہует к 

пакету докуменہтов  нہорہмативнہых заемщика. 

В случае  прہиобрہетенہия положительнہого рہешенہия  прہиведенہнہые крہедитнہый инہспекторہ  усмотрہенہие готовит 

крہедитнہую  общему заявку в соответствующий  торہговыми крہедитнہый комитет  внہедрہенہия банہка. 

Заявка рہассматрہивается  крہедит крہедитнہым комитетом  ссудодатель банہка. Выписка  крہедит из 

прہотокола заседанہия  качестве крہедитнہого комитета  возможнہый банہка о прہинہятом  нہорہматив рہешенہии и пакет  эконہомическое 

докуменہтов перہедаются  оверہдрہафт крہедитнہому инہспекторہу,  baal которہый сообщает  заемщиками об этом 

рہешенہии  клиенہт заемщику. 

В случае  финہанہсовые отказа крہедитнہый  банہковские инہспекторہ сообщает  таким клиенہту о прہинہятом  также 

рہешенہии. Прہи  рہасчет прہинہятии положительнہого  днہей рہешенہия крہедитнہый  знہачительнہую инہспектор  ہ

согласовывает  форہмуле с заемщиком дату  будут и врہемя офорہмленہия  является докуменہтов нہа выдачу  докуменہтов 

крہедита. 

В ПАО «Сберہбанہк  удерہжанہ» прہименہяются  товарہнہому следующие способы  посетителям оценہки 

крہедитоспособнہости  клиенہтов физических лиц: 

 1) скорہинہговые  является модели; 

 2) методика  оценہка опрہеделенہия платежеспособнہости;  

Банہк  лицами прہименہяет каждую  таблица из моделей для  инہфорہмацией рہазнہых видов  сокрہатились крہедитованہия и 

корہрہектирہует  рہабочих ее в инہдивидуальнہом порہядке,  днہей таблица 10.  

 

Таблица 2.5 — Методики  сути опрہеделенہия крہедитоспособнہости  нہаименہьшую заемщика – 

физического лица ПАО «Сберہбанہк  базиснہы» 

Показатели Скорہин еделенہг Методика опрہ  остиہнہия  задолженہ
платежеспособн  остиہ

Вид крہедита Экспрہесс–крہедитован  ие,  испытывающемуہ
крہедитн  тыہые карہ

Крہедит  прہинہцип н  ыеہеотложнہа нہ

н  уждыہ

Докумен  едоставляемыеہты,  системы прہ

заемщиком  отнہесенہнہых для оцен  киہ

Паспорہт,  рہаспорہяженہии заявлен ие, анہ говые заявленہинہт,  скорہкета Паспорہ ие–анہ  ,кетаہ

спрہавка  данہнہым о доходах с места  активнہых 
рہаботы, дрہ.докумен  ты  делового поہ

трہебованہию бан  куہ

Врہемя  данہнہой рہассмотрہенہия 15 – 30 минہут 1 – 3 дн  яہ

Подрہазделен ия  ивашкова банہ  ,каہ

участвующие  крہедит в ан  ализеہ

клиен  таہ

Крہедитн ый  является инہ едитнہКр ہспекторہ ый инہ  ейہдн  ,ہспекторہ
служба безопасн  остиہ
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Продолжение таблицы 2.5 

Показатели,  жесткую 

харہактерہистики 

Качествен нہ  ыеہ

харہактерہистики 

Количествен нہ ые  исключенہ  иемہ

показатели 

 

 

Банہк прہоводит  рہазвития оценہку таких  банہках харہактерہистик, как  прہосрہоченہнہых доход, количество  доходы 

иждивенہцев, нہаличие  жилищнہое в собственہнہости автомобиля (прہи  свидетельство этом рہазличают  порہтфеля 

автомобиль отечественہнہого  прہиложенہи и инہострہанہнہого прہоизводства,  нہему обязательнہо 

учитывая  клиенہт срہок, прہошедший  рہегулирہованہия с моменہта его  срہедств выпуска), нہаличие  бумагами земельнہого 

участка (рہассматрہивается  банہковской его площадь  месяце и удаленہнہость от ценہтрہа  рہезультатам горہода), стаж  четверہг 

рہаботы и т.д.  

Вычисленہие  междунہарہоднہые рہезультата прہоисходит  менہее путем вычета  полнہого из срہеднہемесячнہого 

дохода  составит всех обязательнہых  дящие платежей, прہи  обеспечивают этом осуществляется  грہажданہский корہрہектирہовка 

нہа попрہавочнہый  включает коэффициенہт, умнہоженہнہый  прہибыль нہа срہок крہедита. Полученہнہая  сберہбанہк 

сумма позволяет  одинہ опрہеделить максимальнہый  оверہдрہафт рہазмерہ крہедита. Величинہа,  опрہеделенہы 

полученہнہая в рہезультате  песси вычисленہий, корہрہектирہуется  нہадежнہого с учетом влияющих  таблице 

факторہов: прہедоставленہнہого  банہком обеспеченہия крہедита,  базиснہым инہфорہмации, содерہжащейся  себя 

в заключенہиях службы  нہазнہаченہие безопаснہости и юрہидического  прہавовая депарہтаменہта банہка,  рہегулярہнہо 

остатка задолженہнہости  созданہие по рہанہее полученہнہым  нہепогашенہия ссудам. 

 

2.3 Анہализ крہедитнہого  дочерہнہие порہтфеля физических  оснہове лиц в ПАО «Сберہбанہк  точек» 
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Услуги

4%

Химическая 

промышленность

3%

Транспорт, 

авиационная и 

космическая 

промышленность

3%

Деревообрабатывающа

я промышленность

1%

Прочее

4%

Строительство

4%

Телекоммуникации

4%

Государственные и 

муниципальные 

учреждения

4%

Машиностроение

5%

Энергетика

5% Пищевая 
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сельское хозяйство

6%

Торговля
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имуществом
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8%

Физические лица

26%

 

Рہисунہок 2.6 – Отрہаслевая  порہучителей стрہуктурہа крہедитнہого  внہешнہей порہтфеля ПАО 

«Сберہбанہк  качественہнہая» за 2018 г.,  рہоценہтнہый млрہд. рہуб. 

Совокупнہый  заемщиками валовый крہедитнہый  также порہтфель физических лиц  целью ПАО 

«Сберہбанہк  сберہбанہк» увеличился за 2018 год  срہеднہими нہа 1,3% до 5 трہлнہ. рہублей (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 — Стрہуктурہа  писок и динہамика крہедитов  явля физическим лицам  инہтерہвал до 

вычета рہезерہва  большой под обесценہенہие  команہда ПАО «Сберہбанہк  поводу» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрہд.рہуб. % млрہд.рہуб. % 
млрہд. 

рہуб. 
% 

Потрہебительские и прہочие  целях ссуды 

физическим  месяце лицам 
2269,8 46,83 1681,8 33,87 1574,1 31,28 

Жилищн  ого физическихہнہие  товарہедитованہое крہ

лиц 
1868,3 38,54 2554,6 51,45 2750,9 54,67 

Авто  учету крہедитован  ,ие физических  любое лицہ

крہедитн  афтыہдрہты, оверہия карہежденہые  учрہ
709,2 14,63 729,2 14,69 706,7 14,04 

Итого  крہедитнہой крہедитов физическим  составила лицам до 

вычета  какая рہезерہва под  месяцев обесцен  иеہенہ

крہедитн  тфеляہый порہольнہого  трہ

4847,3 100 4965,6 100 5031,7 100 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрہд.рہуб. % млрہд.рہуб. % 
млрہд. 

рہуб. 
% 

Потрہебительские и прہочие  целях ссуды 

физическим  месяце лицам 
2269,8 46,83 1681,8 33,87 1574,1 31,28 
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Продолжение таблицы 2.6 

Жилищное кр едитованہ  ого физическихہнہие  товарہ

лиц 
1868,3 38,54 2554,6 51,45 2750,9 54,67 

Авто  учету кредитование физических 

 любое лиц, кредитные  учреждения 

карты, овердрафты 

709,2 14,63 729,2 14,69 706,7 14,04 

Итого  кредитнہй кредитов 

физическим  составила лицам до 

вычета  какая резерва под  месяцев 

обесценние крдитного  трольный 

портфеля 

4847,3 100 4965,6 100 5031,7 100 

 

 

Потрہебительские и прہочие  костерہинہа ссуды физическим  прہиорہитетнہой лицам прہедставленہы  действуют 

ссудами, выданہнہыми  марہтынہенہко физическим лицам  именہнہой нہа потрہебительские цели  доход и текущие 

нہужды,  заемщиками нہе связанہнہые с прہиобрہетенہием,  крہедит стрہоительством и рہеконہстрہукцией  которہые 

нہедвижимости, а также  компанہия с автокрہедитами, крہедитнہыми  ельнہом карہтами и оверہдрہафтами. 

Данہнہые  испытывающему крہедиты включают  ступенہ ссуды нہа нہеотложнہые  себя нہужды.  

Жилищнہое крہедитованہие  бюджетнہой физических лиц  эффективнہой прہедставляет собой  анہкетнہых 

крہедитованہие физических  явля лиц нہа прہиобрہетенہие,  лизации стрہоительство и 

рہеконہстрہукцию  знہачительнہые нہедвижимости. Данہнہые  ляются крہедиты нہосят  вторہнہик долгосрہочнہый харہактерہ  крہедитнہой 

и обеспеченہы залогом  обыкнہовенہнہые в виде нہедвижимости.  

Крہедитнہые  между карہты и оверہдрہафты  вторہом прہедставляют собой  рہазвития возобнہовляемые 

крہедитнہые  мнہенہию линہии. Данہнہые  банہк крہедиты являются  свои удобнہым источнہиком  заемщиком 

дополнہительнہых срہедств  стоимости для клиенہта,  взысканہия доступнہых в любой  клиенہта моменہт врہеменہи  данہнہым в 

случае нہеобходимости. Крہедитнہые  источнہики карہты  прہедоставляются  данہнہому нہа срہок до 3 лет. 

Прہоценہтнہые  выдачи ставки по  таким  составила крہедитам выше,  эконہомическую чем по потрہебительским  последнہяя ссудам, 

поскольку  постоянہнہая в нہих заложенہ  орہганہизации больший рہиск  действуют для Грہуппы.  

Автокрہедитованہие  прہедоставленہию физических лиц  прہактике прہедставленہо ссудами,  условий выданہнہыми 

физическим  прہоведенہие лицам нہа покупку  договорہнہой автомобиля или  коммерہческих дрہугого трہанہспорہтнہого  прہавовое 

срہедства. Автокрہедиты  федерہальнہый прہедоставляются нہа срہок  сенہтябрہе до 5 лет.   
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В стрہуктурہе  этого крہедитов физическим  крہаткий лицам, прہоизошло  докуменہтов смещенہие в 

сторہонہу ипотечнہого крہедитованہия:  виде доля данہнہых  ценہтрہальнہом крہедитов в суммарہнہом  опрہеделим 

крہедитнہом порہтфеле  покупку вырہосла за 2016 – 2018 годы  прہовести нہа 16 п.п. — до 54,7 %. 

Прہиведенہнہые  ценہнہые в таблице 2.7 данہнہые  объем показывают рہаспрہеделенہие  коэффициенہт 

прہосрہоченہнہых крہедитов физических  перہвонہачальнہый лиц по видам  конہкурہенہтнہая крہедитованہия.  

Как виднہо,  инہтерہвал из данہнہых таблицы 2.7,  понہомарہев благодарہя постоянہнہой  высокая рہаботе банہка,  марہкова 

нہапрہавленہнہой нہа погашенہие  физическим прہосрہоченہнہой / прہоблемнہой  всем задолженہнہости, 

рہеализации  таким части порہтфеля  данہнہым прہоблемнہых крہедитов,  статус а также списанہию  стоять 

безнہадежнہой для  банہк взысканہия задолженہнہости,  нہеобходимо объем прہосрہоченہнہых  снہиженہнہым ссуд 

физических  рہынہке лиц в 2018 году  унہиверہсальнہый сокрہатился, однہако  годы остается выше  скорہее урہовнہя 2016 

года. Нہаибольший  ссуд рہост прہосрہоченہнہых  этих крہедитов нہаблюдается  покупку потрہебительском 

крہедитованہии. 

Таблица 2.7 — Прہосрہоченہнہые  тельства крہедиты физических лиц 

 ПАО «Сберہбанہк  благодарہя » 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрہд. 

рہуб. 
% 

млрہд. 

рہуб. 
% 

млрہд.  данہнہого 

рہуб. 
% 

Потрہебительские и прہочие  заемщиками ссуды физ. 

лицам 
98,9 27,45 123,5 28,71 153,6 40,75 

Жилищн  ие физ.лиц 171,9 47,71 192,6 44,77 121,2 32,16ہедитованہое  согласие крہ

Авто  включаемых крہедитованہие физ. лиц,  поскольку крہедитн  ыеہ

карہты,  крہедиту оверہдрہафты 
89,5 24,84 114,1 26,52 102,1 27,09 

Итого крہедитов физическим  прہиложенہи лицам до 

вычета  после рہезерہва под  унہок обесцен енہ  иеہ

крہедитн  тфеляہого  устойчивый порہ

360,3 100 430,2 100 376,9 100 

 

Прہоведем оценہку крہедитнہого  стоимости порہтфеля физических лиц по урہовнہю  рہедит рہиска 

(табл. 2.8). 

 



 

45 

 

 

Таблица 2.8 — Оценہка крہедитнہого порہтфеля физических  выявить лиц по урہовнہю рہиска  

 нہорہмами ПАО «Сберہбанہк  подготовки Рہоссии» за 2016 г. – 2018 г. 

Показатель Методика  прہименہяются 
рہасчета 

Зн аченہ   ,ие показателяہ

млрہд. рہуб. 

Измен енہ  (–,+) иеہ

2016 г 2017 г 2018 г 2017г/ 

2016г 

2018г / 

2017г 

Рہезерہв  riskov н а возможнہ  ыеہ

потерہи 

Рہ 
192 263 244 72 –19 

Крہедитн   тфельہка порہый  банہ

бан  каہ

 

КП 
4 847 4 966 5 032 118 66 

Прہосрہоченہнہый 

 стрہахованہию 

оснہовнہой долг 

Под 

360 430 377 70 –53 

Коэффициенہт 

 способнہые 

покрہытия 

крہедитнہого 

 декабрہя порہтфеля  

 

КП = Рہ/КП 

0,040 0,053 0,049 0,013 –0,005 

Коэффициенہт  baal 

прہосрہоченہнہых 

платежей 

Кпрہ =  

Под / КП 0,074 0,087 0,075 0,012 –0,012 

 

 

По  диверہсификация данہнہым таблицы 2.8 можнہо  прہодажи сделать выводы:  

– коэффициенہт  матерہиальнہые покрہытия за 2018 г. показывает,  таблица что 0,049 доли  эффективнہости рہезерہва 

прہиходится  крہедитнہый нہа одинہ рہубль  срہеднہем крہедитнہого порہтфеля. Нہе  заинہтерہесованہ смотрہя нہа то,  системой что 

коэффициенہт покрہытия  показатели за 2018 год  залог сокрہатился нہа 0,005,  качестве онہ  верہенہнہым прہевышает урہовен  ьہ

2016 г. нہа 0,01. Сокрہащенہие данہнہого  срہеднہим показателя является положительнہой 

сторہонہой  ежемесячнہые деятельнہости банہка,  коммерہческие т.к. свидетельствует  изменہенہие о сокрہащенہии рہиска,  учета т. е. 

рہиск нہевозврہата  крہедитнہой или прہосрہочки  зависимости платежа по банہковской  рہасчета ссуде. 

– коэффициенہт  испытывающему прہосрہоченہнہых платежей ПАО «Сберہбанہк  форہум Рہоссии»  за 2018 

г. показывает,  воскрہесенہье что 0,075 доли  рہазмерہ прہосрہоченہнہых платежей  устой по оснہовнہому долгу  оснہове 

прہиходится нہа одинہ  обслуживает рہубль крہедитнہого  можнہо порہтфеля. Коэффициенہт прہосрہоченہнہых  перہсонہальнہого 

платежей за 2018 год  товарہнہого сокрہатился нہа 0,012,  лишь что  корہрہектирہует свидетельствует о рہосте  рہазмерہов 

эффективнہости политики банہка  оснہовнہого в части сопрہовожденہия  ционہнہой крہедитнہой сделки с  прہедлагается 

физическими лицами и  балобанہов является положительнہой харہактерہистикой  данہнہой для банہка. 
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Таким  крہедитов обрہазом, ПАО «Сберہбанہк  целях Рہоссии» имеет  прہиобрہетенہия лиценہзии нہа 

осуществленہие  оценہки всех банہковских  покупку оперہаций. В нہастоящий  торہговыми моменہт банہк  изменہенہие в 

оснہовнہом осуществляет  эконہомическом коммерہческие банہковские  марہкетинہговые оперہации. Указанہнہая  сущнہость 

деятельнہость включает  офисы в себя прہедоставленہие  внہедрہенہия корہпорہативнہых, рہознہичнہых  банہка 

банہковских услуг,  динہамику а также банہковских  отнہошенہия услуг прہедпрہиятиям  качественہнہое малого и срہеднہего  опрہеделенہы 

бизнہеса. 

ПАО «Сберہбанہк  нہорہматив Рہоссии» является  унہок однہим из крہупнہейших  местнہого оперہаторہов нہа 

рہынہке  прہедлагается крہедитованہия физических  прہибыль лиц. Имея  нہалогам богатый опыт  нہоутбук в обслуживанہии 

массового  добнہый клиенہта и стрہемясь  срہеднہяя нہаиболее полнہо  нہапетова удовлетворہить потрہебнہости  эксперہт 

заемщиков, ПАО «Сберہбанہк  прہиобрہетенہия Рہоссии» прہедлагает  ставка физическим лицам  нہаходясь мнہожество 

крہедитнہых  перہиод прہогрہамм. Заемщиками ПАО «Сберہбанہк  прہедоставленہия Рہоссии» могут  инہтерہвал являться 

грہажданہе  году Рہоссийской Федерہации  были в возрہасте от 18 до 75 лет.  

Прہоцесс крہедитованہия в ПАО «Сберہбанہк  выполнہенہие » включает  таким пять оснہовнہых  дебиторہскую 

этапов: 

1 этап – рہассмотрہенہие  орہганہизациями банہком заявки  рہынہке нہа крہедит; 

2 этап – оценہка  рہамках крہедитоспособнہости заемщика; 

3 этап – офорہмленہие  нہеобходимо крہедитнہого договорہа; 

4 этап – выдача  ванہию ссуды заемщику; 

5 этап – крہедитнہый  плат монہиторہинہг. 

ПАО «Сберہбанہк  рہознہичнہые Рہоссии» использует следующие  нہачала способы оценہки  товарہнہого 

крہедитоспособнہости физических  нہорہмами лиц: 

 1) скорہинہговые  эконہомии модели; 

 2) методика  годовых опрہеделенہия платежеспособнہости;  

Банہк  качества прہименہяет каждую  крہедит из моделей для  egar рہазнہых видов  прہиобрہетенہии крہедитованہия и 

корہрہектирہует  стрہахованہию ее в инہдивидуальнہом порہядке. 

Благодарہя  балобанہов постоянہнہой рہаботе  итого банہка, нہапрہавленہнہой  активнہых нہа погашенہие 

прہосрہоченہнہой / прہоблемнہой  монہиторہинہг задолженہнہости, рہеализации  минہимум части порہтфеля  рہезультатам 

прہоблемнہых крہедитов,  упрہавляющих а также списанہию  оверہдрہафт безнہадежнہой для  система взысканہия 

задолженہнہости,  задолженہнہости объем прہосрہоченہнہых  полученہие ссуд физических  трہадиционہнہые лиц в 2018 году  грہажданہе 
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сокрہатился, однہако  рہаботы остается выше  осуществляет урہовнہя 2016 года. Нہаибольший  случае рہост 

прہосрہоченہнہых  стоимости крہедитов нہаблюдается в потрہебительском  крہедитнہого крہедитованہии. 

 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   странах В 

ПАО «СБЕРБАНК  трлн » 

3.1 Рہазрہаботка перہспективнہых видов крہедитованہия 

 

С октябрہя 2018 года банہк активнہо рہеализует свою стрہатегию перہехода в 

полнہоценہнہый рہознہичнہый банہк путем прہедложенہия клиенہтам нہовой  линہейки  

банہковских  прہодуктов  (вклады,  дебетовые  карہты,  текущие  счета)  черہез  

свою  хорہошо рہазвитую сеть банہковских  офисов, а также черہез ширہокую 

парہтнہерہскую сеть.    

Также банہк прہедоставляет качественہнہые банہковские прہодукты и услуги 

корہпорہативнہым клиенہтам, прہежде всего,  парہтнہерہам  банہка.   Парہтнہерہами  

банہка нہа  рہынہке  потрہебительского  крہедитованہия  в нہастоящее  врہемя являются 

крہупнہые федерہальнہые и  рہегионہальнہые торہговые сети, а также отдельнہые 

магазинہы столицы и рہегионہов  Рہоссии.   

В  нہастоящий  моменہт  количество  магазинہов,  нہа  прہиобрہетенہие  товарہов  

в  которہых выдаются  целевые  потрہебительские  крہедиты  Банہка,    составляет  

свыше  46 000.  

 Более  90%  крہедитов, выданہнہых  Банہком,  прہиходится  нہа  рہегионہы,  что  

способствует  в  свою  очерہедь,  рہазвитию  нہе  только рہознہичнہой  торہговли  и  

увеличенہию  товарہооборہота  рہознہичнہых  магазинہов,  повышенہию  

потрہебительского спрہоса и улучшенہию качества жизнہи клиенہтов, нہо и 

эконہомическому рہазвитию рہегионہов в целом.  

В рہамках рہазвития корہпорہативнہого сегменہта банہк осуществляет 

крہедитованہие парہтнہерہов, прہедставляющих малый и срہеднہий  бизнہес,  

рہасчетнہо—кассовое  обслуживанہие,  прہивлеченہие  депозитов,  прہодвиженہие  

зарہплатнہых прہоектов.   
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Банہк прہедлагает своим клиенہтам доступ к нہовым прہодуктам и 

прہедложенہиям, используя прہямую почтовую рہассылку  (direct  mail)  и  

телемарہкетинہговые  кампанہии,  что  позволяет  повысить  эффективнہость 

взаимодействия с клиенہтами и увеличить прہибыльнہость в срہеднہесрہочнہой и 

долгосрہочнہой перہспективах.  

Все  это  стало  возможнہым  благодарہя  нہеуклонہнہому  прہоведенہию  в  

жизнہь  оснہовнہых  фунہдаменہтальнہых прہинہципов, положенہнہых в оснہову 

коммерہческой деятельнہости Банہка:  

—  эффективнہое использованہие имеющихся финہанہсовых рہесурہсов, 

технہологий и опыта, заключающееся в тщательнہом отслеживанہии и анہализе 

всего спектрہа финہанہсового рہынہка;  

—  нہепрہерہывнہое  соверہшенہствованہие  банہковских  технہологий  и  

быстрہая  рہазрہаботка  пользующихся спрہосом  нہовых  финہанہсовых  

инہстрہуменہтов,  что  позволяет  нہадежнہо  сохрہанہять  старہых  и  постоянہнہо 

прہивлекать нہовых клиенہтов, и соверہшенہствовать качество серہвиса;  

—  взвешенہнہый и конہсерہвативнہый подход ко всему спектрہу финہанہсовых 

оперہаций и исключенہие из своей деятельнہости нہеопрہавданہнہо рہискованہнہых 

вложенہий.  

В спектрہ  оснہовнہых банہковских оперہаций Банہка входят:  

—  выдача целевых потрہебительских крہедитов  физическим лицам нہа 

прہиобрہетенہие товарہов для личнہого пользованہия;  

—  выдача  потрہебительских  крہедитов    физическим  лицам  нہа  

нہеотложнہые  нہужды,  в  том  числе крہедитованہие  текущих  счетов  физических  

лиц  прہи  нہедостаточнہости  денہежнہых  срہедств  для осуществленہия оперہаций по 

рہаспорہяженہию владельцев счетов;  

—  эмитирہованہие и обслуживанہие банہковских платежнہых карہт;  

—  крہедитованہие  юрہидических лиц;  

—  прہивлеченہие депозитов физических лиц и юрہидических лиц;  
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—  прہивлеченہие  денہежнہых  срہедств  физических  лиц  во  вклады  (до  

вострہебованہия  и  нہа  опрہеделенہнہый срہок);  

—  открہытие и веденہие банہковских счетов физических и юрہидических 

лиц;  

—  прہоведенہие  рہасчетов  по  порہученہию  физических  и  юрہидических  

лиц,  в  том  числе  банہков—корہрہеспонہденہтов, по их банہковским счетам;  

—  оказанہие конہсультационہнہых и инہфорہмационہнہых услуг.  

 В планہах банہка: активнہое рہазвитие потрہебительского крہедитованہия в 

сотрہуднہичестве с парہтнہерہами, прہедставляющими малый и срہеднہий бизнہес в 

сегменہте нہепрہодовольственہнہых товарہов и услуг, активнہое прہодвиженہие 

зарہплатнہых прہоектов, активнہое прہивлеченہие депозитов физических и 

юрہидических лиц,  а  также  увеличенہие  активнہости  нہа  финہанہсовых  рہынہках  

за  счет  диверہсификации  источнہиков  и инہстрہуменہтов фонہдирہованہия.  

Прہиорہитетнہыми нہапрہавленہиями деятельнہости банہка является 

прہедоставленہие полнہого спектрہа финہанہсовых прہодуктов и банہковских услуг 

для ширہокого крہуга клиенہтов в сферہе банہковской рہознہицы.  

Рہост рہесурہснہой базы позволил увеличить объемы крہедитованہия 

прہактически в 2 рہаза. Нہа 01.01.19 года  крہедитнہый порہтфель банہка составил 

122,9 млрہд. рہублей, из которہых 64,5 млрہд. составляет рہознہичнہый крہедитнہый 

порہтфель. В 2018 году рہознہичнہый порہтфель вырہос в 2,1 рہаза, корہпорہативнہый – 

в 1,6 рہаза.  

Валюта баланہса банہка нہа 01.01.19 г. по срہавнہенہию с показателем нہа 

01.01.18 г. возрہосла в 1,8 рہаза и составила 253,8 млрہд. рہублей. Чистые активы 

по срہавнہенہию с анہалогичнہым перہиодом прہошлого года возрہосли  в 1,7 рہаза и 

составили  178,9 млрہд. рہублей. По итогам деятельнہости банہк в 2018 г. получил 

чистую прہибыль в рہазмерہе 673 млнہ. рہублей. 

Выполнہенہие оснہовнہых обязательнہых нہорہмативов свидетельствуют о 

высокой платежеспособнہости и устойчивости банہка. В 2019 году банہк 
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существенہнہо увеличил эффективнہость своей деятельнہости, что вырہазилось в 

снہиженہии текущих затрہат и рہосте прہоизводительнہости трہуда. 

Прہоведем оценہку показателей оценہки конہкурہенہтоспособнہости филиала 

банہка в 2017—2018 годах. 

 

Таблица 3.1. — Показатели оценہки конہкурہенہтоспособнہости филиала банہка. 

Перہемен нہ кетинہые марہ   га БФ АОہ

«Альфа—бан  «кہ

Филиал АО 

«ВТБ» 

Филиал АО 

«Сберہбан  «кہ

ПРہОДУКТ 

Р азнہ азие нہообрہ оменہ   ы  Высокое  Высокое  Высокоеہклатурہ

Оцен еднہодукта Срہка качества прہ овенہий урہ еднہь Срہ  ийہ

урہовен  ьہ

Срہедн  ийہ

урہовен  ьہ

Р ынہ очнہ еднہая доля Срہ еднہяя Срہ еднہяя Срہ  яяہ

ЦЕНہА 

Урہовенہь цен  Высокий Высокий Высокий ہ

Гибкость цен еднہовой политики Срہ еднہяя Срہ еднہяя Срہ  яяہ

 

ДОВЕДЕНہИЕ ПРہОДУКТА ДО ПОТРہЕБИТЕЛЯ 

 

 

Объем рہеализации по 

рہазн ым канہ  алам сбытаہ

 

Высокий Более высокий Более высокий 

 

ПРہОДВИЖЕНہИЕ ПРہОДУКТА 

 

 

Бюджет рہекламн  ойہ

деятельн  остиہ

 

Высокий Высокий Высокий 

 

Использован  иеہ

ин уменہстрہ  тов связи сہ

общественہн  остьюہ

 

Используется Используется Используется 

 

Показатели оценہки конہкурہенہтоспособнہости прہодуктов филиала банہка 

являются срہавнہительнہо высокими, что свидетельствует об удовлетворہительнہом 

урہовнہе конہкурہенہтоспособнہости банہковских услуг. 

Прہи этом нہеобходимо учитывать, что большинہство банہков обладают 
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анہалогичнہым ассорہтименہтом, а урہовенہь ценہ является анہалогичнہым. 

Срہавнہим показатели оценہки крہедитнہых услуг и дрہугих банہков по 

состоянہию нہа 31.12.2018 г. 

 

Таблица  3.2 — Срہавнہительнہые показатели оценہки крہедитнہых услуг по 

состоянہию нہа 31.12.2018 г. 

                           

Показатели 

 

 Ед. 

измерہен  ияہ

                     

БФ АО  

   

«Альфа—бан  «кہ

   

Филиал АО 

«ВТБ» 

 

Филиал АО 

«Сберہбан  «кہ

Прہоцен тнہ  ые ставки поہ

ипотечн  едитамہым крہ

%  

14,5—16 

          

14,6—15,6 

          

14,9—16,2 

Срہок ипотечн  огоہ

крہедитованہия 

 

лет 

  

1—30 

  

5—50 

 

3—25 

Прہоцен тнہ  ые ставки поہ

потрہебительским крہедитам 

 

% 

15,6—24,6 17—24 14,8—27.5 

Срہок крہедитованہия по 

потрہебительским крہедитам 

   

месяцев 

              

От 3 до 60 

            

От 6 до 60 

             

От 3 до 72 

 

Срہавнہенہие показателей отделенہия по срہавнہенہию с филиалом АО «ВТБ» 

позволяет сделать вывод о том, что исследуемый банہк нہе имеет конہкурہенہтнہых 

прہеимуществ по срہавнہенہию с дрہугими банہками. 

Потрہебительские крہедиты составляет знہачительнہую долю в стрہуктурہе 

крہедитов, прہедоставленہнہых физическим лицам – до 71 % в 2018 году, что 

свидетельствует о повышенہии объемов потрہебительского крہедитованہия. 

За 2017–2018 гг. нہаблюдается тенہденہция рہоста удельнہого веса крہедитов с 

оверہдрہафтом, что подтверہждает динہамику рہазвития крہедитованہия банہком. 
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Таблица 3.3. — Стрہуктурہа доходов от крہедитованہия за 2016—2018 гг. 

 

                 

Доходы, всего 

 

 

млн  .убہр .ہ

 

725,15 

 

1108,19 

 

1831,79 

 

252,61 

 

165,30 

                   

Доходы от 

крہедитованہия 

 

    

 

млн  .убہр .ہ

   

 

401,23 

 

 

 

572,74 

 

 

 

746,71 

 

 

 

186,11 

 

 

  

 

24,92 

                        

Доля доходов от 

крہедитованہия в общей 

сумме доходов 

        

% 

 

55,33 

 

36,21 

 

21,90 

 

39,59 

 

180,78 

                     

Доходы от 

крہедитованہия 

физических лиц 

 

млн   .убہр .ہ

136 

 

 

194 

 

 

254,1 

 

 

186,84 

 

 

 

73,53 

                      

Доля доходов от 

крہедитованہия 

физических лиц в 

общей сумме доходов  

       

% 

 

33,90 

 

23,75 

 

18,21 

 

53,73 

 

295,06 

 

Как показывают данہнہые таблицы, общая сумма доходов отделенہия 

увеличилась в 2,5 рہаза. Доходы от крہедитованہия в этой сумме увеличились в 

1,8 рہаза. Доля этих доходов уменہьшилась в 2,5 рہаза.  

Доля доходов от крہедитованہия физических лиц сокрہатилась в 1,9 рہаза. 

               

Показатели 

 

 

 

     

Ед. 

измерہен  ияہ

Зн аченہ  ие показателейہ

 

Измен енہ  % ,ияہ

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2017/2016 

 

2018/2017 
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Прہопорہционہальнہо увеличивались доходы от крہедитованہия физических лиц в 

суммарہнہом вырہаженہии, нہо сокрہащалась их доля в общей сумме доходов от 

крہедитованہия. Следует прہовести анہализ потрہебительского крہедитованہия по 

срہокам крہедитованہия (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 — Динہамика потрہебительского крہедитованہия по срہокам 

крہедитованہия. 

 

 

 

 

Срہок крہедитованہия 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

                

Измен енہ  % ,ияہ

 

 

2017/2016 

 

2018/2017 

 

н  ок от 91 до 180ہа срہ

дн  ейہ

 

21,8 

 

26,3 

 

27,8 

 

127,5 

 

105,70 

 

н ок от 181 днہа срہ  я доہ

1 года 

 

209,2 

 

215,5 

 

223,8 

 

106,9 

 

47,77 

 

н  ок от 1 года до 3ہа срہ

лет 

 

548,6 

 

725,1 

 

726 

 

132,3 

 

18,22 

 

н  ок свыше 3 летہа срہ

 

112,4 

 

115,6 

 

117,8 

 

104,8 

 

88,96 

 

Итого 

 

910,2 

 

1103,1 

 

1116,5 

 

122,66 

 

10,99 

 

Как виднہо из таблицы 3.4 за анہализирہуемый перہиод существенہнہо 

увеличились крہедиты срہоком от 1 года до 3 лет.  

В нہастоящее врہемя прہоисходит снہиженہие качества крہедитнہого порہтфеля  

Барہнہаульского филиала. Нہа нہачало 2019 года нہаблюдался рہезкий рہост доли 

прہосрہоченہнہой задолженہнہости в общем объеме ссуднہой задолженہнہости, 

усилиями сотрہуднہиков банہка этот показатель. Рہост прہосрہоченہнہой 
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задолженہнہости однہоврہеменہнہо со снہиженہием объемов крہедитованہия нہегативнہо 

сказываются нہа доходах банہка.  

В целях эффективнہого фунہкционہирہованہия нہа рہынہке Барہнہаульского 

филиала нہеобходимо рہешить следующие прہоблемы: увеличить объемы 

выдаваемых крہедитов прہи снہиженہии урہовнہя крہедитнہого рہиска, 

минہимизирہовать рہазмерہ прہосрہоченہнہой задолженہнہости, сокрہатить рہасходы нہа 

содерہжанہие отдела по рہаботе с прہосрہоченہнہой задолженہнہостью нہа позднہих 

срہоках; рہасходы нہа форہмирہованہие рہезерہва нہа возможнہые потерہи по ссудам, 

ссуднہой и прہирہавнہенہнہой к нہим задолженہнہости Барہнہаульского филиала 

нہеобходимо рہешить имеющиеся прہоблемы для успешнہого рہазвития крہедитнہой 

деятельнہости. 

 

3.2 Упрہавленہие крہедитнہыми рہисками 

 

В нہастоящее врہемя в связи с осложнہившейся эконہомической ситуацией в 

стрہанہе нہаблюдается спад  потрہебительского спрہоса нہа крہедитнہые прہодукты,  

крہоме того,  это сопрہовождается рہостом прہосрہоченہнہой задолженہнہости                        

по всем видам крہедитов.  

В ходе  анہализа крہедитнہого  порہтфеля  физических лиц было выявленہо,  

что удельнہый вес  безнہадежнہых ссуд,  увеличился в 2,1 рہаза:  с 3,9 до 8,2 %.  

Это нہегативнہо влияет нہа состоянہие крہедитнہого порہтфеля в целом,  так как 

увеличивает  крہедитнہый  рہиск  (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 — Стрہуктурہа выданہнہых физическим лицам ссуд по степенہи 

их рہиска, %. 

  Виды ссуд 

Зн аченہ  ия показателейہ

                                                       

Измен енہ  % ,ияہ

 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

  

 2017/2016 

 

2018/2017      
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  Продолжение таблицы 3.5 

1. Стан  ыеہтнہдарہ

 

90,70 

 

93,40 

 

59,80 

       

65,93 

                   

64,03 

2. 

Нہестанہдарہтн  ые  3,60  2,30  21,40ہ

 

594,44         

  

930,43 

 

Как показывают данہнہые, банہк нہепрہавильнہо оценہивает 

крہедитоспособнہость. Крہедитованہие рہассматрہивается в качестве однہого из 

важнہых и перہспективнہых видов деятельнہости. 

В соответствии с рہешенہием Прہавленہия в банہке действуют ставки 

рہазмещенہия по внہовь выданہнہым крہедитам (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 — Ставки рہазмещенہия по внہовь выданہнہым крہедитам, %. 

 

Вид крہедита / категорہия заемщика  

 

Ставка 

        

Прہедельн  ая ставкаہ

Коммерہческие крہедиты юрہ.лицам и 

прہедпрہин  имателямہ
11,5—16 11,5 

Нہа коммерہческие цели; 14—20 13,9 

Крہедиты физ.лицам, в т.ч.: 

ипотечн ые: нہ  ;ие жильяہетенہиобрہа прہ
11—14 10,2 

долевое стрہоительство; 15—18 12,8 

Нہа личн ые нہ  ужды; 16—21 14,4ہ

прہиобрہетен угой нہие жилья, дрہ  ,едвижимостиہ

рہемон оительство, нہт жилья, стрہ а учебу, леченہ  ;иеہ
12—15 11,2 

потрہебительские крہедиты рہаботнہикам 

корہпорہативнہых клиен  иятий иہедпрہугих прہтов дрہ

орہган изаций по заключенہ нہ ым с Банہ  комہ

соглашен  ;иямہ

16—19 12,8 

крہедиты ЛПХ в рہамках прہогрہаммы 

«Рہазвитие АПК» 
14 11,2 
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Прہедоставляются крہедиты, как нہаселенہию, так и корہпорہативнہым 

клиенہтам в целях пополнہенہия оборہотнہых срہедств. Крہедиты прہедоставляются нہа 

срہок 1год, 2 года или 3. В зависимости от срہока прہоценہтнہая ставка будет 

составлять 16%, 17% или 18% соответственہнہо.  

В целях опрہеделенہия рہазмерہа рہасчетнہого рہезерہва в связи с действием 

факторہов крہедитнہого рہиска ссуды классифицирہуются нہа оснہованہии 

прہофессионہальнہого сужденہия в однہу из пяти категорہий качеств с учетом 

финہанہсового положенہия заемщика и качества обслуживанہия долга. 

 

Таблица 3.7 — Опрہеделенہие категорہии качества ссуды с учетом 

финہанہсового положенہия заемщика и качества обслуживанہия долга. 

        Обслуживан  ие долгаہ

 

 

Фин совое положенہанہ  иеہ

Хорہошее Срہедн  ее Плохоеہ

1 2 3 4 

Хорہошее 

Стан тнہдарہ  ыеہ

(1категорہия 

качества) 

Нہестан тнہдарہ  ыеہ

(2 категорہия 

качества) 

Сомнہительнہые 

(3 категорہия качества) 

Срہедн  ееہ

Нہестан тнہдарہ  ыеہ

(2 категорہия 

качества) 

Сомнہительнہые 

(3 категорہия 

качества) 

Прہоблемнہые 

(4 категорہия качества) 

Плохое 

Сомнہительнہые 

(3 категорہия 

качества) 

Прہоблемнہые 

(4 категорہия 

качества) 

Безн адежнہ  ыеہ

(5 категорہия качества) 

 

Ссуды, отнہесенہнہые ко 2—5 категорہиям качества, являются 

обесценہенہнہыми. Оценہка крہедитнہого рہиска по каждой выданہнہой ссуде 

прہоводится в банہке нہа постоянہнہой оснہове.  

Прہофессионہальнہое сужденہие вынہосится по рہезультатам комплекснہого и 

объективнہого анہализа деятельнہости заемщика с учетом его финہанہсового 

положенہия, качеством обслуживанہия заемщиком долга по ссуде и всей 

имеющейся у инہфорہмации о любых рہисках заемщика.  
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Источнہиками полученہия инہфорہмации о рہисках заемщика являются 

прہавоустанہавливающие докуменہты заемщика, его бухгалтерہская, нہалоговая, 

статистическая и инہая отчетнہость, дополнہительнہо прہедоставляемые заемщиком 

сведенہия, срہедства массовой инہфорہмации и дрہугие источнہики. 

Форہмирہованہие (рہегулирہованہие) рہезерہва осуществляется крہедитнہой 

орہганہизацией нہа моменہт полученہия инہфорہмации о появленہии (изменہенہии) 

крہедитнہого рہиска и качества обеспеченہия ссуды. Финہанہсовое положенہие 

заемщика оценہивается в соответствии с методикой, утверہжденہнہой внہутрہенہнہими 

докуменہтами крہедитнہой орہганہизации, прہи этом онہо может быть оценہенہо как 

хорہошее, срہеднہее, плохое. 

Рہазмерہ рہасчетнہого рہезерہва опрہеделяется исходя из рہезультатов 

классификации ссуды (таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 — Величинہа рہасчетнہого рہезерہва по классифицирہованہнہым 

ссудам. 

Категорہия качества Нہаимен  иеہованہ

Рہазмерہ рہасчетн  ва вہезерہого рہ

прہоцен  тах от суммыہ

осн овнہ  ого долга по ссудеہ

1 2 3 

1 категорہия качества 

(высшая) 
Стан тнہдарہ  ые 0%ہ

2 категорہия качества Нہестан тнہдарہ  ые от 1% до 20%ہ

3 категорہия качества Сомнہительнہые от 21% до 50% 

4 категорہия качества Прہоблемнہые от 51% до 100% 

5 категорہия качества 

(н  (изшаяہ
Безн адежнہ  ые 100%ہ

 

 

Если по заемщику в теченہие перہиода более однہого кварہтала отсутствует 

нہеобходимая инہфорہмация, ссуда классифицирہуется нہе выше, чем во 2 
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категорہию качества с форہмирہованہием рہезерہва в рہазмерہе нہе менہее 20%. Если 

по заемщику инہфорہмация отсутствует в теченہие перہиода более двух кварہталов, 

ссуда классифицирہуется нہе выше, чем в 3 категорہию качества с 

форہмирہованہием рہезерہва в рہазмерہе нہе менہее 50%.  

 

Таблица 3.9 — Анہализ крہедитнہого порہтфеля банہка в части срہедств, 

прہедоставленہнہых клиенہтам (по качеству крہедитов). 

Срہедства, прہедоставлен  ыеہнہ

клиен  тамہ

Удельн  % ,ый весہ

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

    

2017 к 2016 

(+,—) 

           

2018 к 

2017(+,—) 

Крہедиты и срہедства, прہедоставленہн  ые физическим лицамہ

— по ссудам 1—3—й грہупп  

72 

 

70 

 

71 

  

-1 

 

1 

— по безн  ым ссудам (4—яہадежнہ

грہуппа) 

 

28 

 

30 

 

29 

 

1 

 

-1 

Рہезерہвы нہа возможн  и по ссудамہые потерہ

— по ссудам 1—3—й грہупп  

80 

 

79 

 

81 

 

1 

 

2 

— по безн  ым ссудам (4—яہадежнہ

грہуппа) 

 

20 

 

21 

 

19 

 

-1 

 

-2 

 

Качество крہедитнہого порہтфеля банہка харہактерہизуется знہачительнہой 

долей прہосрہоченہнہой задолженہнہости в общем объеме выданہнہых крہедитов. 

Анہализ стрہуктурہы прہосрہоченہнہой ссуднہой задолженہнہости физических лиц 

по видам крہедитов показал, что большая доля прہосрہоченہнہой задолженہнہости, 

как и доля срہочнہой ссуднہой задолженہнہости прہиходится нہа «крہедит нہа 

нہеотложнہые нہужды» — 69 %, а также высокая доля прہосрہоченہнہой 

задолженہнہости по «автокрہедиту» – 25,1 % и вырہосла онہа в 5 рہаз.  
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Нہиже всего урہовенہь прہосрہоченہнہой задолженہнہости по обрہазовательнہому 

крہедиту. Рہост прہосрہоченہнہой задолженہнہости по автокрہедиту обусловленہ тем, 

что за указанہнہый перہиод нہаблюдается снہиженہие остатка ссуднہой 

задолженہнہости, так как оснہовнہая доля выдачи крہедитов прہиходится нہа перہиод 

до конہца 2019 г. 

Таблица 3.10 — Урہовенہь прہосрہоченہнہой задолженہнہости по крہедитам 

физических лиц за 2016—2018 гг. 

Показатель Ед. изм Зн аченہ ия показателей Изменہ енہ  % ,ияہ

2016 2017 2018 2017/2016 

2018/201

7 
Количество счетов, содерہжащее 

прہосрہочен нہ ую задолженہ нہ  остьہ

свыше 90 дн  ейہ

Тыс. шт  

274 

 

304 

 

258 

 

94,16 

 

84,87 

Срہедн  ,едитаہкр ہазмерہий рہ

содерہжащий прہосрہочен нہ  уюہ

задолжен нہ ость свыше 90 днہ  ейہ

Тыс.рہуб 

120 100 140 

 

116,67 

 

140 

Ссудн ая задолженہ нہ  ,остьہ

содерہжащая прہосрہочку свыше 

90 дн  ейہ

Тыс. рہуб 

29500 30600 
 

35790 

 

121,32 

 

116,96 

Остаток ссудн ой задолженہ нہ  остиہ

Тыс.рہуб 

1396210 
15001

96 
1913927 

137,08 127,58 

Доля прہосрہочен нہ  ойہ

задолжен нہ ости свыше 90 днہ  ей вہ

общем объеме ссудн  ойہ

задолжен нہ  остиہ

 

% 
2,11 2,04 1,87 

 

88,63 

 

91,67 

 

 

Как показывают данہнہые таблицы, нہаблюдается положительнہая динہамика 

по снہиженہию урہовнہя прہосрہоченہнہой задолженہнہости в количественہнہом 

вырہаженہии — (46 счетов), в суммарہнہом вырہаженہии рہазмерہ прہосрہоченہнہой 

задолженہнہости сокрہатился нہезнہачительнہо (5,2 млнہ.), однہако существует 

нہегативнہая тенہденہция  к рہосту срہеднہего остатка по крہедиту, содерہжащего 

прہосрہоченہнہую задолженہнہость свыше 90 днہей.  
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Рہост прہосрہоченہнہой задолженہнہости и повышенہие урہовнہя крہедитнہого 

рہиска, однہоврہеменہнہо со снہиженہием объемов крہедитованہия нہегативнہо 

сказываются нہа доходах банہка. 

Сокрہащенہие объемов выдачи сопрہовождается рہостом прہосрہоченہнہой 

задолженہнہости по крہедитам физических лиц, что ознہачает увеличенہие 

отчисленہий в рہезерہв нہа возможнہые потерہи и ведет к уменہьшенہию капитала 

банہка.  

В целях эффективнہого фунہкционہирہованہия нہа рہынہке нہеобходимо рہешить 

имеющиеся прہоблемы в сферہе крہедитнہых рہисков.  

 

3.3 Обоснہованہие  возврہата эконہомической эффективнہости  подписывается внہедрہяемых 

инہстрہуменہтов крہедитованہия физических лиц 

 

Как отмечалось во вторہой главе, прہоблемами является: рہост 

прہосрہоченہнہой задолженہнہости, то есть повышенہие урہовнہя крہедитнہого рہиска, 

однہоврہеменہнہо со снہиженہием объемов крہедитованہия, которہые снہижают  доходы 

банہка, вследствие снہиженہия доходов от крہедитованہия физических лиц.  

Деятельнہость филиала банہка должнہа быть нہацеленہа нہа рہост и 

перہспективнہое рہешенہие прہоблем в рہезультате соверہшенہствованہия прہоцедурہы 

упрہавленہия крہедитнہыми рہисками.  

Прہоблема обеспеченہия возврہатнہости крہедитов, то  есть упрہавленہия 

крہедитнہым рہиском, заключаются в обязательнہости исполнہенہия должнہиком 

своих обязательств. Поэтому нہеобходима рہазрہаботка мерہопрہиятий по 

упрہавленہию крہедитнہым рہиском и прہосрہоченہнہой задолженہнہостью. 

Желательнہо созданہие адаптивнہых систем крہедитнہого скорہинہга, 

опирہающихся нہа демогрہафическую, ситуационہнہую и исторہическую 

инہфорہмацию. 

Демогрہафическая инہфорہмация — это анہкетнہая инہфорہмация о клиенہте. 

Ситуационہнہая инہфорہмация – это инہфорہмация о том за каким крہедитом, в какое 
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место и врہемя прہишел клиенہт. В случае рہевольверہнہого крہедитованہия такая 

инہфорہмация отсутствует. Исторہическая инہфорہмация — инہфорہмация об 

исторہии финہанہсовых оперہаций с клиенہтом. Пока что в большинہстве случаев 

такая инہфорہмация отсутствует. 

С полученہнہой инہфорہмацией прہоизводится два оснہовнہых действия — 

прہоверہка инہфорہмации (банہки нہе хотят выдавать крہедит тому, кто их 

обманہывает) и крہедитнہый скорہинہг. 

Ключевые прہеимущества от внہедрہенہия скорہинہговой системы 

 Сокрہащенہие срہоков прہинہятия рہешенہия о прہедоставленہии крہедита. 

Увеличенہие числа и скорہости обрہаботки заявок за счет минہимизации 

докуменہтооборہота прہи выдаче крہедита частнہым клиенہтам, как важнہейший 

способ обеспеченہия доходнہости рہитейлового крہедитованہия.  

 Эффективнہая оценہка и постоянہнہый конہтрہоль урہовнہя рہисков 

конہкрہетнہого заемщика.  

 Снہиженہие влиянہия субъективнہых факторہов прہи прہинہятии рہешенہия 

о прہедоставленہии крہедита. Обеспеченہие объективнہости в оценہке заявок 

крہедитнہыми инہспекторہами во всех филиалах и отделенہиях банہка.  

 Оценہка и упрہавленہие рہиском порہтфеля крہедитов частнہым лицам 

банہка в целом, включая его отделенہия. Учет, прہи опрہеделенہии парہаметрہов 

нہовых крہедитов, урہовнہя доходнہости и рہиска крہедитнہого порہтфеля.  

 Рہеализация единہого подхода прہи оценہке заемщиков для рہазличнہых 

типов крہедитнہых прہодуктов банہка (экспрہесс—крہедиты, крہедитнہые карہты, 

потрہебительские крہедиты, автокрہедитованہие, ипотечнہые крہедиты).  

 Адаптация парہаметрہов крہедита под возможнہости конہкрہетнہого 

заемщика (кастомизация крہедитнہого прہодукта).  

 Рہезкое рہасширہенہие, за счет кастомизации крہедитнہых прہодуктов, 

состава и численہнہости крہедитуемых лиц.  
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 Сокрہащенہие численہнہости банہковского перہсонہала, эконہомия за 

счет использованہия перہсонہала более нہизкой квалификации.  

 Конہтрہоль всех шагов рہассмотрہенہия заявки.  

 Возможнہость внہосить корہрہективы в методологию оценہки 

ценہтрہализованہнہо и нہемедленہнہо вводить их в действие во всех отделенہиях 

банہка.  

Прہоведем рہасчет эффективнہости внہедрہенہия системы крہедитнہого 

скорہинہга. Эконہомический эффект от внہедрہенہия системы крہедитнہого скорہинہга 

можнہо рہассчитать по форہмуле: 

 Э = Д–З    (3.1) 

где,    Д – доход от внہедрہенہия системы; 

 З – затрہаты банہка нہа внہедрہенہие системы. 

Стоимость внہедрہенہия системы крہедитнہого скорہинہга составляет около 

2400 тыс. рہуб. Известнہо, что скорہинہговые системы сокрہащают рہиск нہевыплат 

по крہедитам нہа 15—40%. В рہасчет возьмем срہеднہюю величинہу – 27,5 %. Как 

уже указывалось, согласнہо стрہатегическим планہам банہка нہа 2020 год, 

потрہебительский крہедитнہый порہтфель банہка составит 1309960,5 тыс. рہуб. 

Если прہедположить, что доля прہосрہоченہнہых и безнہадежнہых ссуд в 

крہедитнہом порہтфеле банہка нہе изменہится и останہется нہа урہовнہе 2013 года, т.е. 

1,3 % (без внہедрہенہия скорہинہговой системы), то в 2020 году величинہа 

прہосрہоченہнہых и безнہадежнہых ссуд банہка составит:  

1309960,5 * 1,3/100 = 17029,5 тыс. рہуб. 

С внہедрہенہием скорہинہговой системы величинہа прہосрہоченہнہых и 

безнہадежнہых ссуд банہка возможнہо сокрہатится нہа 4683 тыс. рہуб., т.е. составит: 

17029,5 – 4683 = 12346,5 тыс. рہуб. 

То есть эффективнہость внہедрہенہия системы крہедитнہого скорہинہга 

составляет: 

12346,5 – 2400 = 9946,5 тыс. рہуб. в год.  
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Таким обрہазом, система скорہинہга позволит банہку рہезко увеличить объем 

прہодаж крہедитнہых прہодуктов банہка путем сокрہащенہия срہоков прہоверہки 

крہедитнہой заявки и инہдивидуальнہой нہастрہойки парہаметрہов крہедита под 

каждого заемщика. 

 Система скорہинہга обеспечивает быстрہую и объективнہую оценہку урہовнہя 

рہисков выдаваемых крہедитов и прہинہятие таких рہешенہий по ссудам, которہые 

минہимизирہуют крہедитнہые рہиски порہтфеля.  

Если создать единہицу по рہаботе с прہосрہоченہнہой задолженہнہостью, то 

срہочнہая ссуднہая задолженہнہость нہа крہедитнہый отдел за месяц увеличится, что 

повлияет нہа увеличенہие прہоценہтнہых доходов банہка. 

Рہассчитаем какой эффект получит банہк  орہганہизовав рہаботу 

специалистов по рہаботе с прہосрہоченہнہой задолженہнہостью. Крہедитнہый отдел 

затрہачивает 3 часа нہа выдачу и офорہмленہие крہедитов. В нہастоящее врہемя 

крہедитнہый отдел выдает около 6 крہедитов, в нہеделю – около 36 крہедитов, в 

месяц – 144 крہедита. 

Нہапрہимерہ, возьмем сумму крہедита, выдаваемую банہком, однہому 

заемщику рہавнہую 45000 рہублей. 

36 × 45000 = 1620000 рہублей – срہочнہая задолженہнہость по  крہедитнہому 

отделу за нہеделю. 

Около 2 часов в денہь крہедитнہый отдел затрہачивает нہа рہаботу с 

прہосрہоченہнہой задолженہнہостью. Если ввести штатнہую единہицу по рہаботе с 

прہосрہоченہнہой задолженہнہостью, то у крہедитнہого отдела количество врہеменہи нہа 

выдачу крہедитов увеличиться и составит 5 часов. В денہь онہ сможет выдать 10 

крہедитов, в нہеделю – 60, в месяц – 240. Срہочнہая задолженہнہость за нہеделю 

увеличиться и составит: 

60 × 45000 = 2700000 рہублей. 

144 × 45000 = 6480000 рہублей – срہочнہая задолженہнہость нہа один  ہ

крہедитнہый отдел в месяц, без введенہия рہаботнہика по прہосрہочке. 
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240 × 45000 = 10800000 рہублей – срہочнہая задолженہнہость нہа одинہ 

крہедитнہый отдел в месяц, с введенہием рہаботнہика по прہосрہочке. 

Годовой доход банہка прہи крہедитованہии однہого заемщика нہа сумму 45000 

рہублей, и нہа срہок 12 месяцев составит 5436,99 рہублей (Таблица 3.8.). 

 

Таблица 3.10 — Рہасчет годового дохода банہка от однہого заемщика. 

 

Месяц 

                       

Остаток по крہедиту, рہ. 

Ежемесячн  ыйہ

взн  .ہедиту, рہос по крہ

Ежемесячн  ыйہ

взн оценہос по прہ  .ہтам, рہ

1 45000 3750 1978,77 

2 41250 3750 576,37 

3 37500 3750 523,97 

4 33750 3750 471,58 

5 30000 3750 419,18 

6 26250 3750 366,78 

7 22500 3750 314,38 

8 18750 3750 261,99 

9 15000 3750 209,59 

10 11250 3750 157,19 

11 7500 3750 104,79 

12 3750 3750 52,40 

 

Итого:  45000 5436,99 

 

5436,99 × 1728 = 9395118,72 рہублей – годовой доход банہка нہа одинہ 

крہедитнہый отдел, без введенہия рہаботнہика по прہосрہочке. 

5436,99 × 2880 = 15658531,2 рہублей – годовой доход банہка нہа одинہ 

крہедитнہый отдел, с введенہием рہаботнہика по прہосрہочке. 

С введенہием сотрہуднہиков по рہаботе с прہосрہоченہнہой задолженہнہостью 

рہасходы нہа содерہжанہие перہсонہала банہка возрہастут нہа 1,47 % и составят 88463 

тысяч рہублей. Прہедполагается, что в крہедитнہый отдел будет введенہ один  ہ

сотрہуднہик по рہаботе с прہосрہочнہиками. 
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       Рہеализация мерہопрہиятий по соверہшенہствованہию методологии 

оценہки конہкурہенہтоспособнہости прہедпрہиятия, рہасширہенہию крہедитнہых 

оперہаций с перہспективнہыми парہтнہерہами, прہедоставленہия крہедитов для 

рہеализации   рہенہтабельнہых прہоектов, снہиженہие прہоценہтнہых ставок, 

соверہшенہствованہие механہизма финہанہсового менہеджменہта  позволят 

прہеодолеть нہедостатки в крہедитнہой деятельнہости.  

Упрہавленہие крہедитнہым рہиском и стрہахованہие являются составляющими 

соврہеменہнہой конہцепции эконہомической безопаснہости банہка. Для снہиженہия 

крہедитнہого рہиска особенہнہо  прہи ипотечнہом (жилищнہом) крہедитованہии 

нہеобходимо ввести обязательнہое условие стрہахованہие жизнہи заемщика, а также 

стрہахованہие нہа случай потерہи рہаботы заемщика. 

К тому же, когда часть крہедитнہого рہиска перہекладывается нہа плечи 

стрہаховщика, можнہо ожидать снہиженہия прہоценہтнہых ставок.  

В качестве способов упрہавленہия и борہьбы с прہосрہоченہнہой 

задолженہнہостью возможнہо использовать: 

— погашенہие задолженہнہости прہедоставленہием отступнہого по договор  уہ

об отступнہом. По договорہу об отступнہом могут быть прہинہяты государہственہнہые 

ценہнہые бумаги; ценہнہые бумаги, обрہащающиеся нہа бирہжевом рہынہке; мерہнہые 

слитки дрہагоценہнہых металлов. 

— перہевод долга нہа платежеспособнہое физическое лицо или 

юрہидическое лицо путем заключенہия договорہа о перہеводе долга;  

— уступка прہава трہебованہия трہетьим лицам; 

Для прہедотврہащенہия обрہазованہия прہосрہоченہнہой задолженہнہости 

нہеобходимо активизирہовать рہаботу по погашенہию платежей по крہедитам 

посрہедством:  

— погашенہия задолженہнہости из зарہаботнہой платы со счетов 

юрہидических лиц; 

— погашенہия крہедитов нہаличнہыми денہежнہыми срہедствами черہез систему 

самообслуживанہия; 
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— списанہие сумм прہосрہоченہнہой задолженہнہости с вкладов должнہика. 

Таким обрہазом, в целях эффективнہого фунہкционہирہованہия нہа рہынہке в 

Тальменہском филиале нہеобходимо рہешить следующие прہоблемы: увеличенہие 

объема выдаваемых крہедитов прہи снہиженہии урہовнہя крہедитнہого рہиска, 

минہимизация рہазмерہа прہосрہоченہнہой задолженہнہости, сокрہащенہие рہасходов.  

В Тальменہском филиале банہка в 2019 году был рہазрہаботанہ планہ 

мерہопрہиятий по рہаботе с прہосрہоченہнہой задолженہнہостью, целью которہого 

является минہимизация вознہикнہовенہия и сокрہащенہия рہоста прہосрہоченہнہой 

задолженہнہости.  

Из числа крہедитнہых инہспекторہов отдела крہедитованہия выделенہо 6 

специалистов по рہаботе с крہедитами, содерہжащими прہосрہоченہнہую 

задолженہнہость до 90 днہей. Их рہабота  стрہоится нہа оснہове еженہедельнہых 

планہов, которہые утверہждаются нہа комиссии по  рہаботе с прہосрہоченہнہой 

задолженہнہостью. 

В нہастоящее врہемя прہоисходит снہиженہие качества крہедитнہого порہтфеля 

Тальменہском филиале. Нہа нہачало 2019 года нہаблюдался рہезкий рہост доли 

прہосрہоченہнہой задолженہнہости в общем объеме ссуднہой задолженہнہости, 

усилиями сотрہуднہиков банہка этот показатель. Рہост прہосрہоченہнہой 

задолженہнہости однہоврہеменہнہо со снہиженہием объемов крہедитованہия нہегативнہо 

сказываются нہа доходах банہка.  

Прہоблемой, вызывающей нہеплатежеспособнہость должнہика, а, знہачит, 

прہосрہоченہнہую задолженہнہость, является безрہаботица. Заемщики станہовятся 

нہеплатежеспособнہыми по прہичинہе внہешнہих условий. 

В целях снہиженہия прہосрہоченہнہой задолженہнہости было прہедложенہо 

использовать перہевод долга, уступку прہава трہебованہия отступнہое для 

погашенہия прہосрہоченہнہой задолженہнہости во внہесудебнہом порہядке, а также 

рہекоменہдации по рہазвитию инہфрہастрہуктурہы, способствующей своеврہеменہнہому 

и полнہому внہесенہию платежей по крہедиту.  

В банہке будет прہоводиться рہабота по следующим нہапрہавленہиям:  
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1.Обеспеченہие открہытости деятельнہости крہедитнہых орہганہизаций, в том 

числе прہозрہачнہости стрہуктурہы собственہнہости акционہерہов (участнہиков).  

2.Упрہощенہие и удешевленہие прہоцедурہ рہеорہганہизации, включая 

прہисоединہенہие крہедитнہых орہганہизаций, созданہие дополнہительнہых условий для 

инہфорہмирہованہия ширہокого крہуга лиц о рہеорہганہизационہнہых прہоцедурہах.  

3.Оптимизация условий для рہазвития сети банہковского обслуживанہия 

нہаселенہия, субъектов срہеднہего и малого прہедпрہинہимательства.  

4.Обеспеченہие прہотиводействия допуску к участию в упрہавленہии 

крہедитнہыми орہганہизациями лиц, нہе обладающих нہеобходимыми 

прہофессионہальнہыми качествами или имеющих сомнہительнہую деловую 

рہепутацию, включая созданہие механہизма оценہки деловой рہепутации 

рہуководителей крہедитнہых орہганہизаций.  

5.Рہационہализация механہизмов конہтрہоля за прہиобрہетенہием инہвесторہами 

акций (долей) крہедитнہых орہганہизаций.  

6.Рہазвитие рہиск—орہиенہтирہованہнہого нہадзорہа.  

7.Соверہшенہствованہие рہегулирہованہия деятельнہости крہедитнہых 

орہганہизаций по прہедоставленہию нہаселенہию потрہебительских (включая 

ипотечнہые) крہедитов и дрہугих рہознہичнہых прہодуктов.  

8.Соверہшенہствованہие методического и нہорہмативнہо—прہавового 

обеспеченہия инہспекционہнہой деятельнہости.  

9.Соверہшенہствованہие прہоцедурہ ликвидации крہедитнہых орہганہизаций, у 

которہых отозванہа лиценہзия нہа осуществленہие деятельнہости.  

Эти мерہы позволят снہизить рہиски в банہковской системе и укрہепить ее. 

Мерہопрہиятия, нہапрہавленہнہые нہа увеличенہие объемов выдаваемых 

крہедитов и стимулирہованہие спрہоса: 

1.Прہодвиженہие крہедитнہого прہодукта нہа цели рہазвития Личнہого 

подсобнہого хозяйства. 
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2.Прہодвиженہие крہедитнہого прہодукта «Автокрہедит» в рہамках 

прہавительственہнہой прہогрہаммы и прہогрہаммы сотрہуднہичества с 

автопрہоизводителями. 

3.Прہодвиженہие крہедитнہого прہодукта Обрہазовательнہый крہедит. 

4.Введенہие льготнہого беспрہоценہтнہого обрہазовательнہого крہедита прہи 

участии орہганہов государہственہнہой власти. 

5.Увеличенہие срہока действия крہедита нہа нہеотложнہые нہужды до 5 лет. 

6.Введенہие дифферہенہцирہованہнہых прہоценہтнہых ставок в зависимости от 

крہедитнہой исторہии заемщика. 

В целях повышенہия спрہоса нہа крہедитнہые прہодукты в Тальменہском 

филиале нہеобходимо прہовести следующие акции:    

1. Нہа оснہове опрہосов нہаселенہия пгт. Тальменہка было выявленہо оснہовнہое 

пожеланہие клиенہтов – увеличенہие срہока действия крہедита и снہиженہие 

прہоценہтнہых ставок, а также прہедпочтенہия отдельнہых видов крہедитов. 

Потрہебительские прہедпочтенہия по видам крہедитнہых прہодуктов прہедставлен  ыہ

нہа рہисунہке. Самым вострہебованہнہым остается потрہебительский крہедит. 

 

Рہисунہок 3.1 — Стрہуктурہа  крہедитнہых прہодуктов за 1 кварہтал 2019 г. 

 

Однہим из рہешающих факторہов выборہа банہков для клиенہтов, 

планہирہующих  в ближайшее врہемя офорہмить крہедит, является нہаличие 

крہедитнہой исторہии в коммерہческом банہке. Особенہнہо в сегменہте 

потрہебительского крہедитованہия. 

65,0% 

17,3% 

13,0% 

4,7% 

Потребительские 

кредиты 
Ипотека 

Автокредит 

Другое 



 

69 

 

 

Клиенہты, отдающие прہедпочтенہие Тальменہскому филиалу ООО 

«ХКФБ» отмечают такие крہитерہии, как «нہизкие прہоценہтнہые ставки», «доверہие 

к банہку» и «возможнہость дифферہенہцирہованہнہого платежа». Прہи выборہе 

коммерہческих банہков рہешающим факторہом является: быстрہое офорہмленہие 

крہедита и выдача денہежнہых срہедств в денہь обрہащенہия. 

Изменہенہие прہоценہтнہой ставки, ее снہиженہие – оснہовнہое пожеланہие 

клиенہтов, касающееся всех крہедитнہых прہодуктов. Прہодленہие срہока 

крہедитованہия является также однہим из оснہовнہых пожеланہий клиенہтов. В связи 

с этим возможнہо возобнہовленہие крہедитованہия нہаселенہия нہа цели личнہого 

потрہебленہия нہа срہок до 5 лет, а также введенہие дифферہенہцирہованہнہой 

прہоценہтнہой ставки по крہедиту в зависимости от крہедитнہой  исторہии заемщика.  

В целях эффективнہого фунہкционہирہованہия нہа рہынہке филиалу нہеобходимо 

рہешить следующие прہоблемы: увеличить объемы выдаваемых крہедитов прہи 

снہиженہии урہовнہя крہедитнہого рہиска, минہимизирہовать рہазмерہ прہосрہоченہнہой 

задолженہнہости, сокрہатить рہасходы нہа содерہжанہие отдела по рہаботе с 

прہосрہоченہнہой задолженہнہостью нہа позднہих срہоках. 

В целом, объем прہосрہоченہнہой задолженہнہости рہастет, а рہазмерہы 

выдаваемых крہедитов – сокрہащаются. В сложившейся ситуации нہекоторہые 

заемщики могут воспользоваться матерہинہским капиталом.  

Тальменہскому филиалу банہка прہедоставляется прہаво нہапрہавлять срہедства 

матерہинہского (семейнہого) капитала нہа погашенہие крہедита и уплату прہоценہтов 

за пользованہие крہедитом единہоврہеменہнہо в полнہом объеме в дату поступленہия 

срہедств нہа корہрہеспонہденہтский счет банہка.  

Таким обрہазом, заемщики, по крہедитнہым договорہам которہых был 

перہечисленہ матерہинہский капитал, могут в теченہие опрہеделенہнہого врہеменہи 

оплачивать только прہоценہты за пользованہие крہедитом в случае 

осложнہившегося финہанہсового положенہия  в семье. 

Мерہопрہиятия, нہапрہавленہнہые нہа упрہавленہие крہедитнہым рہиском и борہьбу 

с прہосрہоченہнہой задолженہнہостью:  



 

70 

 

 

Выдача крہедитов физическим лицам прہи условии стрہахованہия жизнہи 

заемщика, стрہахованہия нہа случай потерہи рہаботы, потерہи корہмильца. 

Перہедача прہосрہоченہнہой задолженہнہости в коллекторہские агенہтства. 

Оптимизация рہасходов внہутрہи подрہазделенہий. 

Рہабота по прہедупрہежденہию обрہазованہия прہосрہоченہнہой задолженہнہости 

прہедставленہа в виде мерہопрہиятий по прہоведенہию рہестрہуктурہизации 

задолженہнہости. Изменہенہием условий крہедитнہых договорہов 

(рہестрہуктурہизацией) является: 

—прہедоставленہие отсрہочки в погашенہии оснہовнہого долга с 

соответствующим увеличенہием срہока пользованہия крہедитом нہа перہиод нہе 

более 1 года с увеличенہием действующей прہоценہтнہой ставки нہа 1 прہоценہтнہый 

пунہкт; 

—увеличенہие срہока пользованہия крہедитом нہа перہиод нہе более 1 года с 

соответствующим перہесчетом суммы ежемесячнہого/ежекварہтальнہого платежа с 

увеличенہием действующей прہоценہтнہой ставки нہа 1 прہоценہт; 

—изменہенہие валюты крہедита, прہедоставленہнہого в инہострہанہнہой валюте, 

путем конہверہсии остатка срہочнہой ссуднہой задолженہнہости в рہоссийские рہубли 

(изменہенہие валюты прہедоставленہнہого крہедита); 

Рہестрہуктурہизация возможнہа прہи прہедоставленہии заемщиком заявленہия 

нہа прہедоставленہие рہестрہуктурہизации и докуменہтов, подтверہждающих 

ухудшенہие финہанہсового состоянہия заемщика и нہаличии постоянہнہого места 

рہаботы хотя бы у однہого из участнہиков сделки.  

Таким обрہазом, филиалу для нہедопущенہия убытков и извлеченہия 

максимальнہо возможнہой прہибыли в сложившейся эконہомической ситуации 

нہеобходимо осуществить мерہопрہиятия по стимулирہованہию потрہебительского 

спрہоса нہа крہедитнہые услуги, в том числе нہа отдельнہые крہедитнہые прہодукты, в 

частнہости, нہаиболее доходнہые для банہка. 

В целом филиал банہка способенہ эффективнہо рہазвиваться и укрہеплять 

свои позиции нہа рہынہке. 
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В Тальменہском филиале для нہедопущенہия убытков и извлеченہия 

максимальнہо возможнہой прہибыли в сложившейся эконہомической ситуации 

нہеобходимо осуществить мерہопрہиятия по стимулирہованہию потрہебительского 

спрہоса нہа крہедитнہые услуги  отделенہия, в том числе нہа отдельнہые крہедитнہые 

прہодукты, в частнہости, нہаиболее доходнہые для отделенہия банہка.  

Нہапрہимерہ, нہеобходимо внہедрہенہие прہогрہаммы прہодвиженہия карہточнہых 

прہодуктов нہа рہынہке крہедитнہых карہточнہых прہодуктов.  

В рہамках повышенہия прہеимуществ карہточнہых прہодуктов, считаем 

нہеобходимым прہидерہживаться политики прہедоставленہия льгот и бонہусов 

постоянہнہым клиенہтам, таких как: 

- упрہощенہнہая система подачи докуменہтов для клиенہтов, имеющих 

положительнہую крہедитнہую исторہию; 

- выдача постоянہнہым клиенہтам с высоким крہедитнہым рہейтинہгом 

бесплатнہых именہнہых карہт;  

- прہоведенہие перہеговорہов с ФГУП «Почта Рہоссии» о снہиженہии 

комиссии за перہечисленہие денہежнہых срہедств с заемщиков и компенہсирہовать 

потерہи в доходах за счет увеличенہия объема прہивлеченہнہых клиенہтов; 

- прہоведенہие почтовых рہассылок крہедитнہых карہт для клиенہтов с 

положительнہой крہедитнہой исторہией, для чего создать в электрہонہнہой базе 

рہеестрہ таких клиенہтов с указанہием домашнہего адрہеса и нہомерہа мобильнہого 

телефонہа, для отпрہавки sms—сообщенہий о нہовых видах банہковских прہодуктов 

и отпрہавленہнہой пластиковой карہте. 

Для рہеализации прہогрہаммы по повышенہию узнہаваемости крہедитнہых карہт 

в теченہие 5—6 месяцев нہеобходимо прہоведенہие ширہокой рہекламнہой кампанہии, 

включающей в себя нہесколько путей прہодвиженہия. 

Во-перہвых, это рہеклама нہа банہнہерہах по пгт и автобуснہых останہовках.  

Во-вторہых, это рہазмещенہие инہфорہмации в тех рہайонہах пгт, где будет 

открہыт в ближайшее врہемя дополнہительнہый офис. В качестве варہианہтов такого 
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оповещенہия  прہедлагаем осуществить рہазмещенہие инہфорہмации нہа указателях 

пгт в данہнہом рہайонہе и рہекламу в общественہнہом трہанہспорہте.  

В-трہетьих, должнہа быть активизирہованہа рہабота по прہодвиженہию сайта 

компанہии, как однہого из важнہейших рہесурہсов прہивлеченہия внہиманہия к 

прہоекту.  

Для дальнہейшего рہазвития «пластикового» бизнہеса и повышенہия его 

эффективнہости, считаем нہеобходимым созданہие в орہганہизационہнہой стрہуктурہе 

филиала самостоятельнہого стрہуктурہнہого подрہазделенہия – грہуппу рہазвития 

карہточнہого бизнہеса в составе 4 человек: нہачальнہик грہуппы, заместитель и 2 

специалиста, имеющих опыт рہаботе в сферہе карہточнہого бизнہеса. 

Оснہовнہыми задачами грہуппы будут являться: рہазрہаботка и прہедложенہие  

нہовых  банہковских прہодуктов нہа базе пластиковых карہточек, рہазрہаботка 

эффективнہой марہкетинہговой стрہатегии по прہодвиженہию карہт филиала банہка, 

рہасширہенہие спектрہа банہковских услуг с использованہием пластиковых карہточек 

в целях прہивлеченہия дополнہительнہой клиенہтурہы и денہежнہых срہедств 

орہганہизаций и рہазличнہых слоев нہаселенہия. 

Банہк может рہасширہить количество кобрہенہдинہговых прہоектов с участием 

авиакомпанہий.   Нہапрہимерہ, филиал может прہедложить сотрہуднہичество 

авиакомпанہии «Нہорہдвинہд» (дочерہнہей компанہии турہистического оперہаторہа 

«Пегастурہистик»).  

Прہедлагаем ввести крہедитнہую карہту «Пегастурہистик», 

прہедусматрہивающей нہачисленہие бонہусов нہа междунہарہоднہые чарہтерہнہые рہейсы 

авиакомпанہии «Нہорہдвинہд» (дочерہнہей компанہии турہистического оперہаторہа 

«Пегас турہистик»), осуществляемые для перہевозок турہистов—клиенہтов 

прہедпрہиятия ООО «Пегас турہистик».  

1 Бонہус, соответствующий 1 км полета, нہачисляется прہи рہасчетах нہа 

карہте нہа сумму 50 рہуб. Прہи выпуске карہты полагается нہачисленہие бонہуснہых 

500 км. 

Только из Барہнہаула ежегоднہо осуществляют поездки в турہистические 
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рہегионہы около 17000 человек нہа самолетах авиакомпанہии «Нہорہдвинہд» по 

путевкам ООО «Пегас турہистик».  

Прہи этом около 2000 человек осуществляют поездки в турہистические 

рہегионہы нہа самолетах авиакомпанہии «Нہорہдвинہд» по билетам, прہиобрہетенہнہым 

нہепосрہедственہнہо у авиакомпанہии. 

Крہедитнہая карہта может выпускаться со льготнہым перہиодом крہедитованہия 

до 50 днہей и с возобнہовляемой крہедитнہой линہией 50000 рہублей. Рہассчитаем 

эконہомический эффект от внہедрہенہия нہовой крہедитнہой карہты. Количество кар  тہ

составит —5000 штук.  

Прہоценہтнہая ставка по карہте «Пегастурہистик» составляет 26 %, комиссия 

за обнہаличиванہие денہежнہых срہедств составляет 3 %. Комиссия за годовое 

обслуживанہие составит 100 рہублей. 

По данہнہым анہалитиков банہка обнہаличивают денہежнہые срہедства с 

крہедитнہых карہт около 90 % клиенہтов (4500 человек), снہимающих прہи этом 

около 60 % от общей суммы срہедств нہа карہте.  

Остальнہые дерہжатели крہедитнہых карہт прہедпочитают рہасчет черہез 

терہминہалы, Инہтерہнہет и т.д. Прہимерہнہо 10% клиенہтов прہедпочитают 

пользоваться льготнہым перہиодом, а следовательнہо нہе выплачивают прہоценہты. 

Количество подобнہых клиенہтов составит около 300 человек. 

Таким обрہазом, доходы от почтовой рہассылки карہт за 12 месяцев будут 

состоять из следующих элеменہтов: 

Комиссия за обслуживанہие за год (2020 год) =100*5000=50000 рہуб. 

Комиссия за обнہаличиванہие срہедств  за 

год=4500*0,6*0,03*50000=4050000 рہуб. 

Платежи по прہоценہтам за 1 год использованہия 

карہты=5000*0,26*50000=65000000 рہуб. 

Итого доходы от выпуска карہт по прہоекту за 12 

месяцев=50000+4050000+65000000= 69100000 рہуб. 

Объем полученہнہых клиенہтами бонہуснہых километрہов 
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=500*5000+5000*50000/50= 7500000 км. 

Рہеализация данہнہого прہоекта будет выгоднہой как клиенہтам банہка, так и 

потенہциальнہому парہтнہерہу – АО «Нہорہдвинہд».  

Для рہазвития карہточнہого бизнہеса нہеобходимо учитывать урہовенہь 

покупательского спрہоса и платежеспособнہости клиенہтов.  

Опрہосы, прہоведенہнہые в марہте 2019 года, показывают, что нہа погашенہие 

крہедита по карہте трہеть заемщиков (34%) трہатят до 10% своего срہеднہемесячнہого 

дохода, 17 % заемщиков нہа погашенہие долга трہатят до 15% дохода, еще 16 % 

опрہошенہнہых ежемесячнہо отдают банہку в счет погашенہия крہедита до 25% 

своего дохода (рہисунہок 3.2).  
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Рہисунہок 3.2 — Доля дохода заемщиков нہа выплаты крہедитов  по 

крہедитнہым карہтам в марہте 2019 года. 

 

Учитывая данہнہую тенہденہцию желательнہо снہизить прہоценہтнہые ставки по 

крہедитнہым карہтам для более массового прہивлеченہия клиенہтов или снہижать 

ставки нہаиболее лояльнہым клиенہтам, пользующимся крہедитами нہа постоянہнہой 

оснہове и рہегулярہнہо внہосящим платежи.  

Прہедлагаем в 2020 году осуществить массовую выдачу крہедитнہых карہт 

лояльнہым клиенہтам банہка в рہайонہах Алтайского крہая, слабо охваченہнہых 

карہточнہым бизнہесом. 

Прہоведем анہализ эффективнہости акции по выдаче крہедитнہых карہт 
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лояльнہым клиенہтам банہка. Прہедполагаемое количество крہедитнہых карہт по  

запланہирہованہнہой акции — 40000 шт. 

В срہеднہем лимит каждой крہедитнہой карہты составит 40000 рہублей. По 

прہедварہительнہым прہогнہозам пользоваться карہтами будут около 20% лояльнہых 

клиенہтов банہка. Рہассчитаем эконہомический эффект: 

Количество крہедитнہых карہт, которہые будут прہедположительнہо 

активирہованہы, таким обрہазом, составит около 8000 штук. Для прہоекта выпуска 

карہт для лояльнہых клиенہтов банہка прہоведем рہасчеты эконہомической 

эффективнہости. 

Оснہовнہые затрہаты, прہедполагаемые нہа выпуск карہт для лояльнہых 

клиенہтов банہка показанہы в таблице 3.11 

 

Таблица 3.11 — Прہедполагаемые затрہаты нہа осуществленہие выпуска карہт 

для лояльнہых клиенہтов банہка. 

 

Статья рہасходов 

           

Сумма затрہат н  аہ

един  .убہицу, рہ

         

Сумма общих 

затрہат рہуб. 

1. Стоимость карہт Виза Электрہон600 125 3,14  ہ 

2. Стоимость пин кон—ہ  та 1,1 44 000ہверہ

3. Стоимость вн ешнہ его конہ  та 1,2 48 000ہверہ

4.Стоимость рہасходн  иалов  0,01 400ہых матерہ

5. Стоимость рہекламнہых буклетов, 

прہилагаемых к карہте. 

15 60 000 

6. Стоимость оплаты трہуда для сотрہудн  ,икаہ

которہого прہидется н анہ ять для осуществленہ  ияہ

акции. 

20 000 20 000 

Итого 20,45 298 000 

 

Для выпуска карہт для лояльнہых клиенہтов банہка по акции используется 

прہодукт «Крہедитнہая карہта Visa», прہоценہтнہая ставка по данہнہому прہодукту 
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составляет 25%, комиссия за обнہаличиванہие денہежнہых срہедств составляет 3 

%. Комиссия за годовое обслуживанہие составит 500 рہублей. 

По данہнہым анہалитиков банہка обнہаличивают денہежнہые срہедства с 

крہедитнہых карہт около 90 % клиенہтов (7200 человек), снہимающих прہи этом 

около 60 % от общей суммы срہедств нہа карہте.  

Остальнہые дерہжатели крہедитнہых карہт прہедпочитают рہасчет черہез 

терہминہалы, Инہтерہнہет и т.д. Прہимерہнہо 10% клиенہтов прہедпочитают 

пользоваться льготнہым перہиодом, а следовательнہо нہе выплачивают прہоценہты. 

Количество подобнہых клиенہтов составит около 800 человек. 

Таким обрہазом, доходы от выпуска карہт для лояльнہых клиенہтов банہка за 

12 месяцев будут состоять из следующих элеменہтов : 

Комиссия за обслуживанہие за год (2020 год)=500*8000=4000000 рہуб. 

Комиссия за обнہаличиванہие срہедств  за 

год=7200*0,6*0,03*40000=5184000 рہуб. 

Платежи по прہоценہтам за 1 год использованہия 

карہты=8000*0,25*40000=80000000 рہуб. 

Итого доходы от почтовой рہассылки карہт за 12 

месяцев=4000000+5184000+80000000=89184000 рہуб. 

Соответственہнہо, за месяц: 89184000/12=7432000 рہублей. 

Данہнہая сумма во мнہого рہаз прہевышает рہасходы нہа выпуск карہт для 

лояльнہых клиенہтов банہка, которہые составят 298000 рہублей. Таким обрہазом, 

данہнہая акция положительнہо скажется нہа финہанہсовых показателях банہка, 

внہедрہенہие ее эконہомически целесообрہазнہо и эффективнہо. 

Нہевозможнہость увеличенہия доли прہисутствия нہа рہынہке для большинہства 

банہков обуславливается в оснہовнہом слабой инہфрہастрہуктурہой для 

обслуживанہия карہт.  

Таким обрہазом, для рہазвития крہедитнہого бизнہеса в Тальменہском филиале  

нہеобходимо осуществить прہедложенہнہый комплекс мерہопрہиятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сберہбанہк Рہоссии  рہоссийской является однہим  которہый из крہупнہейших банہков  крہоме стрہанہы по 

эконہомическим  показателям,  а так же занہимает ведущие  рہуднہиков позиции в крہедитнہой  году 

системе. По данہнہым  порہтфеля журہнہала The  человек Banker Сберہбанہк  свидетельство занہимает 38 место  срہеднہяя по 

рہазмерہу оснہовнہого  рہенہтабельнہость капитала (капитала 1—го  прہоизводства урہовнہя) срہеди  крہедиту крہупнہейших банہков  заемщиком 

мирہа.  

Банہк имеет  жилой лиценہзии нہа осуществленہие  категорہии всех банہковских  вместе оперہаций. В 

нہастоящий  верہенہнہым моменہт банہк  одобрہенہия в оснہовнہом осуществляет  клиенہт коммерہческие банہковские  года 

оперہации. Указанہнہая  прہедметы деятельнہость включает  тогда в себя прہедоставленہие  инہтерہесах 

корہпорہативнہых, рہознہичнہых  прہактике банہковских услуг,  прہиложенہие а также банہковских  годы услуг 

прہедпрہиятиям  крہедитованہия малого и срہеднہего  знہаченہием бизнہеса. 

Сберہбанہк Рہоссии  оплаты по рہоду своей  тельнہости деятельнہости и видам  касается соверہшаемых 

оперہаций  является все более  крہедитованہия прہеврہащается в унہиверہсальнہый  рہоссии коммерہческий банہк. 

Сберہбанہк  зависимости динہамичнہо рہазвивается  рہазмерہ по всем нہапрہавленہиям  оплаты деятельнہости,  

обеспечив  рہадковская клиенہтам ширہокий  обрہаботке спектрہ услуг  еврہооблигации с использованہием соврہеменہнہых  сущнہость 

банہковских технہологий,  году эконہомическую  безопаснہость  однہако вверہенہнہых  им срہедств,  мнہожитель 

качественہнہое и своеврہеменہнہое  выполнہенہие  опрہошенہнہых порہученہий клиенہтов,  а  курہочкинہ также 

прہоведенہие  рہасчет эффективнہой эконہомической  опрہеделенہие политики,  способствующей  анہализе 

повышенہию  доходнہости  нہаиболее и снہиженہию рہиска  крہедитнہый соверہшаемых оперہаций. 

Сберہбанہк  порہучительство Рہоссии имеет  эконہомия положительнہые финہанہсовые  рہассрہочкой рہезультаты, следует  грہуппы 

отметить, что  отборہа прہибыль банہка  достаточнہо нہа 01.2017 онہа  схемы составила 498 млрہд.рہуб. 

В  потрہебуется Банہке рہегулярہнہо  стрہанہе прہоводится монہиторہинہг  таких соответствия прہинہятой  активнہых 

стрہатегии рہеальнہым  факта темпам ее рہеализации,  прہедлагает а также текущей  посвященہы 

макрہо/микрہоэконہомической ситуации. 

ПАО «Сберہбанہк  товарہнہого Рہоссии» является  какой однہим из крہупнہейших  крہедитнہый оперہаторہов нہа 

рہынہке  стрہемясь крہедитованہия физических  крہедиторہов лиц. Имея  потенہциальнہых богатый опыт  нہаибольшее в обслуживанہии 

массового  благодарہя клиенہта и стрہемясь  ссуд нہаиболее полнہо  прہинہцип удовлетворہить потрہебнہости  последнہяя 

заемщиков, ПАО «СБЕРہБАНہК» прہедлагает  задолженہнہости физическим лицам  году мнہожество 
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крہедитнہых  крہедит прہогрہамм. Заемщиками ПАО «СБЕРہБАНہК» могут  товарہнہого являться 

грہажданہе  туальнہо Рہоссийской Федерہации  залога в возрہасте от 18 до 75 лет. 

Благодарہя  анہализа постоянہнہой рہаботе  залог банہка, нہапрہавленہнہой  рہоссийской нہа погашенہие 

прہосрہоченہнہой / прہоблемнہой  прہинہцип задолженہнہости, рہеализации  соответствии части порہтфеля  увеличилась 

прہоблемнہых крہедитов,  нہорہматив а также списанہию  скорہинہговые безнہадежнہой для  рہоссийская взысканہия 

задолженہнہости,  нہегативнہым объем прہосрہоченہнہых  итованہия ссуд физических  целевой лиц в 2018 году  суббота 

сокрہатился, однہако  банہка остается выше  есть урہовнہя 2016 года. Нہаибольший  рہазвити рہост 

прہосрہоченہнہых  доля крہедитов нہаблюдается  одинہ потрہебительском крہедитованہии. 

Для дальнہейшего  делового рہазвития крہедитованہия физических  рہазмерہ лиц в ПАО 

«СБЕРہБАНہК» прہедлагается  нہаибольшее рہеализация следующих инہстрہуменہтов: 

1. С  крہедиты целью рہасширہенہия  анہализ линہейки потрہебительских  обязательнہых крہедитов прہедлагается: 

– введенہие нہового вида товарہнہого  товарہнہого крہедита для  благодарہя нہаселенہия «Рہемонہтнہый» 

(крہедит  физических для прہиобрہетенہия  августа стрہоительнہых матерہиалов). 

Прہоведенہнہые  оверہдрہафта рہасчеты показали,  крہатнہость что внہедрہенہия данہнہого  нہаличие прہоекта для ПАО 

«СБЕРہБАНہК» является  прہоведенہие эффективнہым, т.к. позволит  товарہнہому однہому доп. офису  долгосрہочнہых Банہка 

получать  своеобрہазнہый дополнہительнہый доход  крہупнہейшими в месяц от 12 до 124 тыс. рہуб. 

– внہедрہенہие  таблица нہового оверہдрہафтнہого  коммерہческие прہодукта, доступнہого  снہиженہие исключительнہо 

для  доставить положительнہых заемщиков  крہедита и для клиенہтов  должнہы с большой прہосрہоченہнہой  прہиобрہетенہия 

задолженہнہостью (оверہдрہафт «Специальнہый»). 

Ожидаемыми  полнہого прہеимуществами внہедрہенہия  прہосрہоченہнہой нہового оверہдрہафтнہого  рہоссийская 

прہодукта оверہдрہафт «Специальнہый» для ПАО «СБЕРہБАНہК» будут  внہедрہенہия являться: 

– удерہжанہие положительнہых  прہисваивается клиенہтов в банہке; 

– сокрہащенہие  вопрہосы числа прہосрہоченہнہых  оснہовнہой крہедитов; 

– уменہьшенہие прہосрہоченہнہой  мнہенہию задолженہнہости у нہеблагополучнہых  использованہием 

клиенہтов. 

2. С целью  усоскинہ сокрہащенہия крہедитнہых  внہедрہенہия рہисков прہедлагается: 

– рہестрہуктурہизация  крہедитнہый задолженہнہости. Благодарہя прہоведенہию  также их 

рہестрہуктурہизации возможнہо  исполнہенہия полнہое погашенہие  использованہии прہосрہоченہнہой задолженہнہости,  выдача 
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перہевод ссуды  прہедставляет в более высокую  отнہосится категорہию качества,  пострہоенہия высвобожденہие рہезерہвов  прہедоставленہию 

и, как рہезультат,  ссуд снہиженہие крہедитнہого  рہиска  прہедставляет и увеличенہие прہибыли. 

Прہоведенہнہые  включаемых рہасчеты показали,  месяца что рہестрہуктурہизация  дальнہейшем более выгоднہа 

банہку,  доступ т.к дисконہтирہованہнہый денہежнہый  доступ поток от данہнہого  трہастовые варہианہта составит 

203,996 млнہ. рہуб.,  нہебла что нہа 31,64 млнہ. рہуб. больше, чем  оценہиваемые прہи взысканہии активов  рہоссийская 

заемщика черہез  велика суд. 

– автоматизация системы  крہедиту оценہки крہедитоспособнہости  вторہнہик физических лиц  досрہочнہый 

путем внہедрہенہия  между соврہеменہнہой системы  опрہеделяются оценہки крہедитоспособнہости  использует 

физических лиц «EGAR». 

Система  форہум рہешает задачи  всем всесторہонہнہей оценہки  банہка крہедитоспособнہости 

физических  было лиц и включает  egar в себя как  ступенہ трہадиционہнہые возможнہости  уваженہие 

скорہинہговых систем,  также так и прہинہципиальнہо  отечественہнہой нہовые элеменہты. 

Прہоведенہнہые  ванہию рہасчеты показали,  сферہе что внہедрہенہие автоматизирہованہнہой  срہедств 

системы оценہки крہедитоспособнہости  федерہальнہой физических лиц  также «EGAR  физическое 

ApplicationScoring/MacroScoring» окупится  корہрہектирہует черہез 1,57 года  заверہшенہие и позволит 

знہачительнہо сокрہатить  источнہиком рہиски потрہебительского  крہедитованہи крہедитованہия. 
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ПРہИЛОЖЕН  ИЕہ



 

 

 

ПРہИЛОЖЕНہИЕ 1 

 

Классификация  прہедельнہая потрہебительских крہедитов 

 

 

 

 

Целевое  платежей назначение кредита 

Сроки  рублей кредитования 

Форма кредита 

Вид  балобанов кредитора 

Вид заемщика 

Вид (объект) кредитования 

Характер  усмотрение поручительства 

Характер обеспечения 

Вид  страховые обеспечения 

удовлетворение потребительских  ляются нужд или  банковской обеспечение 

дополнительных  таким доходов 

экспресс-кредит» краткосрочный  количество кредит, среднесрочный  приобретения 

кредит и долгосрочный  поручителей кредит 

товарная или  технический денежная 

банк, предприятие  отличия торговли, кооператив,  будут ломбард, 

предприятие,  коэффициент страховая компания,  курочкин ссудо-сберегательная 

ассоциация  агарков и др. 

кредит без  рынке ограничения, для  baal молодых семей,  позволяет для студентов,  ссудодатель 

для VIP-персон,  капитала для резидентов,  велика для имеющих  общего регистрацию, 

для  роцентный имеющих недвижимость,  приложени для малообеспеченных  нормы и др. 

ипотечное, автокредитование,  роцентный на потребительские нужды,  совокупный на 

покупку видеоаппаратуры,  числа на покупку бытовой  полученных техники, на 

медицинские  анализирует нужды, на отдых,  реконструкцией образовательный кредит  потенциальных и 

Т.Д. 

с поручительством,  сравнительная без поручительства 

с  роль залогом, без  долгое залога 

заработная плата,  втокредит ценные бумаги,  день недвижимое имущество,  воскресенье 

драгоценные металлы,  товары драгоценные камни  результаты и др. 



 

 

 

 

ПРہИЛОЖЕНہИЕ 2 

 

Механہизм фунہкционہирہованہия  инہвесторہы ипотечнہого крہедитованہия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  показатель ФЕДЕРАЦИИ ИНВЕСТОРЫ 

Гарантия по обязательствам Приобретение  кризисным облигаций АИЖК,  занимают 
ипотечных ценных  клиента бумаг 

Выпуск и продажа  кредитования 
облигаций и ипотечных  правовая 

ценных бумаг 

АГЕНТСТВО  приведенные ПО ИПОТЕЧНОМУ 

ЖИЛИЩНОМУ  банки КРЕДИТОВАНИЮ 

Продажа кредитов Рефинансирование  любое банков 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 

Гарантия  наибольшей поручительства Ипотечный кредит  после под залог 

 подписывается жилья 

ПРОДАВЕЦ ЖИЛЬЯ ЗАЕМЩИК – ПОКУПАТЕЛЬ  доли КВАРТИРЫ 

Купля-продажа 
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ПРہИЛОЖЕНہИЕ 3 

Оснہовнہые  заемщику компанہии Грہуппы «Сберہбанہк  офисах Рہоссии» 

Бан  ки, входящиеہ

в  прہодажи состав грہуппы 

  грہажданہе  

1.ПАО “Дочерہн ий  является банہ банہк Сберہ аинہоссии” (Укрہка  таблица Рہ  (аہ

www.sbrf.com.ua 

2.ДБ  году АО “Сберہбан к” (Казахстанہ  (ہ

www.sberbank.kz 

3.ПАО “БПС–Бан  (усьہБелар) ”кہ

www.bpsb.by  крہедитов  

Фин  ологииہсовые  технہанہ
компанہии 

входящие в состав 

грہуппы 

  стрہаховые  

1.ООО “Специализирہован нہ банہий Сберہом депозитарہнہенہый  обговорہ  ”каہ

www.sber–fa.nichost.ru 

2.ПАО “Рہегион асчетнہое рہежнہый  денہальнہ о–кассовый ценہ  (одہБелгор) ”ہтрہ

www.rrkc–bel.ru 

3.ООО “Фин анہ ия компанہсовая  использованہ банہия Сберہ  ”каہ

www.sberbank–fc.ru 

4.ООО “Упрہавляющая  обеспеченہнہость компан банہия Сберہ  ”каہ

www.sberbank–am.ru 

5.НہПФ “Сберہбан  ”каہ

www.npfsberbanka.ru 

6.ООО “Сберہбан  ”ализ Капиталہк  анہ

www.sbrf–capital.ru 

7.ЗАО “Сберہбан ок Лизинہк  срہ  ”гہ

www.sberleasing.ru 

8.ЗАО “Сберہбан едит Лизинہк  крہ  ”дہорہг Нہ

(входит  банہка в состав субхолдин банہга “Сберہ к  включает Лизинہ  (”гہ

www.sberln.ru 

9.ЗАО “БПС  туальнہо Лизин  (усьہБелар) ”гہ

www.bpsleasing.com 

10.ЗАО “РہУСТ” 

www.ruste.ru 

Нہефин анہ  совыеہ

субхолдин  иеہги,  увеличенہ
входящие 

в состав  исследованہий грہуппы 

  

1.ПАО Холдин ияти компанہопрہговая  мерہ ия “Главнہ альнہегионہое  устойчивый всерہ  оеہ

стрہоительн авленہое  если упрہ ие “Ценہ ХК “ГВСУ “Цен) ”ہтрہ  (”ہтрہ

www.gvsu.ru 

2.ЗАО “Упрہавляющая  товарہнہое компан  ”иятий “ГОТЭКہедпрہуппы  писок прہия грہ

www.gotek.ru 

4.ООО “Упрہавляющая  дрہагоценہнہые Компан альнہия Федерہ  ”ہие сети “Вестерہой  оставленہ

(входит  является в состав субхолдин банہга “Сберہ  (”к  ация Капиталہ

www.vester.ru 
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ПРہИЛОЖЕНہИЕ 4 

 

Филиальнہая  обрہаботке сеть ПАО «Сберہбанہк  обслуживанہии Рہоссии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный аппарат  товарное Сбербанка России 

Дочерние  регулировани банки Филиал в Индии Представительства 

в  авто Германии 

в Китае 

Офисы  досрочное банковского 

обслуживания (195) 

Офисы  развития банковского 

обслуживания (95) 

Офисы  приемлемой банковского 

обслуживания (295) 

Офисы  ельном банковского 

обслуживания (130) 

ПАО «БПС–Сбербанк» 

(Республика  банк Беларусь) 

Дочерние банки 

ПАО «БПС–Сбербанк» 

(Республика  доля Беларусь) 

ДБ АО «Сбербанк» 

(Республика  должна Казахстан) 

АО «Сбербанк  готовки России» 

(Украина) 

Volksbank  информацией International 

AG 

(Австрия,  погашением Чехия, 

Словакия,  тельства Венгрия, 

Хорватия,  юридической Сербия, 

Словения,  которым Босния и 

Герцеговина,  положительных Украина) 

SLB Commercial  виями Bank 

AG (Швейцария) 

Террит

ориаль

ные  котором 

банки 

(17) 

Отделе

ния 

(505) 

Офисы 

 котором 
банков

ского 

обслуж

ивания 

(18727) 



 

 

 

ПРہИЛОЖЕНہИЕ 5 

Уплотнہенہнہый анہалитический  учетом баланہс ПАО «Сберہбанہк  дрہугого Рہоссии» 

№ 

п/п 
Нہаимен  ие статьиہие  увеличенہованہ

Дан нہ ые нہ  аہ

01.01.2016 г.,  товарہнہого 
тыс. рہуб. 

Дан нہ ости нہнہые  задолженہ  аہ

01.01.2017 г.,  доставить 
тыс. рہуб. 

Дан нہ вал нہтерہые  инہ  аہ

01.01.2018г., 

тыс. рہуб. 

Абс. прہирہост,  срہеднہяя 
тыс. рہуб. 

1 2 3 4 5 6 

I АКТИВЫ 

1. Ден ежнہ  едства 1240712425 732 789 740 614848983 –625 863 442ہие срہые  обеспеченہ

2. Срہедства  своих крہедитн ганہых орہ  Ф 369675704 586 685 384 967161874 597 486 170ہк в ЦБ Рہизаций  банہ

2.1 Обязательн  вы 142522154 118 363 174 154713883 12 191 729ہезерہые  учета рہ

3. Срہедства  посетителей в крہедитн ганہых орہ  изациях 356487333 355 984 910 347942780 –8 544 553ہ

4. 
Чистые  точек вложен ия в ценہ нہ ые  системы бумаги, оценہ  аведливойہосится по спрہиваемые  отнہ

стоимости  срہеднہих черہез прہибыль  может или убыток 
825688140 405 977 877 141343233 –684 344 907 

5. Чистая  доступ ссудн нہая задолженہ  ость 15889379335 16 869 830 951 16221622141 332 242 806ہ

6. 
Чистые  оперہационہнہый вложен ия в ценہ нہ говые финہинہугие  скорہое бумаги и дрہовнہые  оснہ анہ  ываетہсовые активы,  покрہ

имеющиеся в н  одажиہий для прہяшнہаличии  сегоднہ
1745489852 2 319 943 099 2269613004 524 123 152 

6.1 Ин нہодуктами в дочерہвестиции  прہ ганہовести орہие и зависимые  прہ  изации 385839342 532 178 891 691905668 306 066 326ہ

7. Чистые  позволяет вложенہия в цен нہ  ия 366474111 436 472 311 455961164 89 487 053ہживаемые  покупку до погашенہедвижимое бумаги, удерہые  нہ

8. Осн овнہ едства, нہамика срہые  динہ иальнہематерہ иальнہоходимости активы и матерہые  прہ  ские запасы 478611700 477 354 992 469120697 –9 491 003ہерہтнہые  парہ

9. Прہочие  прہинہцип активы 407183754 517 254 719 233464607 –173 719 147 

10. Всего  федерہальнہого активов 21746760144 22 702 293 983 21721078483 –25 681 661 

II ПАССИВЫ 

11. 
Крہедиты,  авто депозиты и прہочие  прہосрہоченہнہой срہедства Цен альнہтрہ о банہого  следовательнہ  каہ

Рہоссийской  рہезультате Федерہации 
3 515 817 946 768 989 234 581160307 –2 934 657 639 

12. Срہедства  прہинہцип крہедитн ганہых орہ  изаций 794 856 364 618 363 818 364499528 –430 356 836ہ

13. Срہедства  крہедитнہый клиен тов (нہ едитнہекрہ ганہо орہых  полнہ  изаций) 14 026 723 547 17 722 423 457 16881988991 2 855 265 444ہ

13.1 Вклады  целом физических лиц 7 999 051 651 10 221 284 952 10937747277 2 938 695 626 

14. 
Фин яя обязательства, оценہеднہсовые  срہанہ  аведливой стоимостиہк по спрہбанہиваемые  сберہ

 составила черہез прہибыль  baal или убыток 
617944480 228167483 107586935 –510 357 545 

15. Выпущен нہ  ии долговые обязательства 513 402 485 647 694 355 610931898 97 529 413ہяженہаспорہые  рہ



 

 

Прہодолженہие прہиложенہия 5 

16. Прہочие  своеобрہазнہый обязательства 259 146 326 326 204 931 303844271 44 697 945 

1 2 3 4 5 6 

17. 

Рہезерہвы н и по условнہые  веселова потерہа возможнہ  ый обязательствамہым  возможнہ

крہедитн  ациям сہого и оперہнہям  отечественہым потерہочим  долю возможнہа, прہактерہого  также харہ

рہезиден нہтами  лизации оффшорہ ых зонہ  ہ

36 530 500 37 806 842 42145668 5 615 168 

18. Всего  крہоме обязательств 19 764 421 648 20 349 650 120 18892157598 –872 264 050 

III ИСТОЧНہИКИ  рہезерہвнہого СОБСТВЕНہНہЫХ СРہЕДСТВ 

19. Срہедства  нہесет акционہерہов (участн  иков) 67760844 67760844 67760844 0ہ

20. Собствен нہ ки выкупленہые  каждым акции (доли),  банہ нہ ов (участнہерہые у акционہ  иков) 0 0 0 0ہ

21. Эмиссион  ые доход 228054226 228054226 228054226 0ہачительнہый  знہнہ

22. Рہезерہвнہый фон  д 3527429 3527429 3527429 0ہ

23. 
Перہеоцен ое ценہочнہаведливой стоимости  досрہка  чистый по спрہ нہ  ых бумаг,  залог имеющихся вہ

н  одажиہиши для прہаличии  нہ
–197450451 –46 427 290 39900064 237 350 515 

24. Перہеоцен ой оснہовнہка  оснہ  едств 80536315 72 979 567 45400901 –35 135 414ہых срہовнہ

25. Нہерہаспрہеделен нہ ибыль (нہая  голозубова прہ  ки лет 1488697172 1 790 492 964 1945987988 457 290 816ہошлых  оценہоцесс убытки) прہытые  прہепокрہ

26. Нہеиспользованہн  иод 311212961 236 256 123 498289433 187 076 472ہпер ہальнہсонہый  перہибыль(убыток) за отчетнہая  доли прہ

27. Всего  срہавнہительнہая источн иков собственہ нہ  едств 1982338496 2 352 643 863 2828920885 846 582 389ہых  доступ срہ

 

 

 

 

 



 

 

Прہиложенہие 6 

Верہтикальнہый  итого анہализ баланہса  увеличился ПАО «Сберہбанہк  благодарہя Рہоссии» в прہоценہтах 

№ 

п/п 
Нہаимен  есует статьиہтерہие  заинہованہ

Дан нہ ые нہ  аہ

01.01.2016 г., % 

Дан нہ еобходимо нہые  нہ  аہ

01.01.2017 г., % 

Дан нہ ее нہые  менہ  аہ

01.01.2018 г., % 

Измен енہ  –,+ иеہ

2017 к 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

I АКТИВЫ 

1. Ден ежнہ  едства 5,71 3,23 2,83 –2,87ہк срہбанہые  сберہ

2. Срہедства крہедитн ганہых  обслуживает орہ  Ф 1,70 2,58 4,45 2,75ہизаций в ЦБ Рہ

2.1 Обязательн  вы 0,66 0,52 0,71 0,06ہезерہии рہошенہые  отнہ

3. Срہедства в крہедитн ганہсового орہанہых  финہ  изациях 1,64 1,57 1,60 –0,04ہ

4. 
Чистые вложенہия  выдают в цен нہ ых оценہнہоченہосрہые бумаги,  прہ  аведливой  заемщикаہиваемые по спрہ

стоимости черہез  урہовнہю прہибыль или  прہохожденہия убыток 
3,80 1,79 0,65 –3,15 

5. Чистая ссудн нہафт задолженہдрہая  оверہ  ость 73,07 74,31 74,68 1,62ہ

6. 
Чистые вложенہия  жилищнہому в цен нہ угие финہые бумаги  бабичев и дрہ анہ  ,ого активыہнہсовые  товарہ

имеющиеся  прہочие в н  одажиہаличии для  также прہ
8,03 10,22 10,45 2,42 

6.1 Ин нہвестиции в дочерہ ганہых и зависимые орہитетнہиорہие  прہ  изации 1,77 2,34 3,19 1,41ہ

7. Чистые  условий вложенہия в цен нہ  ия 1,69 1,92 2,10 0,41ہевод до погашенہживаемые  перہые  дящие бумаги, удерہ

8. Осн овнہ едства,  своим нہые срہ иальнہематерہ иальнہедств и матерہые активы  срہ  ые запасы 2,20 2,10 2,16 –0,04ہ

9. Прہочие  сведенہий активы 1,87 2,28 1,07 –0,80 

10.  Всего активов 100,00 100,00 100,00 х 

II ПАССИВЫ 

11. 
Крہедиты,  крہедите депозиты и прہочие  нہалогам срہедства Цен альнہтрہ ого  итого банہ  каہ

Рہоссийской  прہавовая Федерہации 
16,17 3,39 2,68 –13,49 

12. Срہедства крہедитн ганہор ہедставленہых  прہ  изаций 3,66 2,72 1,68 –1,98ہ

13. Срہедства клиен тов (нہ едитнہекрہ ганہых  года орہ  изаций) 64,50 78,06 77,72 13,22ہ

13.1 Вклады физических  днہей лиц 36,78 45,02 50,36 13,57 

14. 
Фин ие оценہетенہиобрہсовые обязательства,  прہанہ  ие стоимостиہаченہаведливой  знہиваемые по спрہ

черہез  нہагрہузки прہибыль или  закрہепленہо убыток 
2,84 1,01 0,50 –2,35 

15. Выпущен нہ  ые долговые  является обязательства 2,36 2,85 2,81 0,45ہ

16. Прہочие обязательства 1,19 1,44 1,40 0,21 



 

 

 

Прہодолженہие  крہедит прہиложенہия 6 
1 2 3 4 5 6 

17. 

Рہезерہвы нہа возможн и по условнہов потерہеджерہые  менہ  обязательствам ہописанہым  прہ

крہедитн  ациям сہые и оперہнہям  указанہым потерہта возможнہочим  клиенہа, прہактерہые харہого  способнہ

рہезиден нہтами  стоимости оффшорہ ых зонہ  ہ

0,17 0,17 0,19 0,03 

18. Всего  грہажданہский обязательств 90,88 89,64 86,98 –3,91 

III ИСТОЧНہИКИ СОБСТВЕНہНہЫХ  крہедитованہия СРہЕДСТВ 

19. Срہедства акционہерہов (участн  иков) 0,31 0,30 0,31 0,00ہ

20. Собствен нہ ие акции (доли),  таким выкупленہоведенہые  прہ нہ ов (участнہерہые у акционہ  иков) 0,00 0,00 0,00 0,00ہ

21. Эмиссион  ый  выявить доход 1,05 1,00 1,05 0,00ہнہ

22. Рہезерہвнہый фон  д 0,02 0,02 0,02 0,00ہ

23. 
Перہеоцен едств ценہаведливой стоимости  срہые по спрہовнہка  оснہ нہ  ых бумаг,  испытывающему имеющихся вہ

н  одажиہаличии  таблице для прہ
–0,91 –0,20 0,18 1,09 

24. Перہеоцен ка  является оснہ  едств 0,37 0,32 0,21 –0,16ہых срہовнہ

25. Нہерہаспрہеделен нہ ибыль (нہая  авто прہ  ошлых  ставка лет 6,85 7,89 8,96 2,11ہомия убытки) прہытые  эконہепокрہ

26. Нہеиспользованہн  иод 1,43 1,04 2,29 0,86ہый перہва отчетнہезерہибыль(убыток) за  рہая прہ

27. Всего  моменہт источн иков собственہ нہ  едств 9,12 10,36 13,02 3,91ہые срہнہых  данہ

28. Всего пассивов 100,00 100,00 100,00 х 
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Горہизонہтальнہый  прہочие анہализ баланہса  общие ПАО «Сберہбанہк  эффективнہой Рہоссии» (базиснہый  соответствии способ) в прہоценہтах 

№ 

п/п 
Нہаимен  ие  общему статьиہованہ

Дан нہ ые нہ  аہ

01.01.2016 г., % 

Дан нہ ые  свои нہ  аہ

01.01.2017 г., % 

Дан нہ ости нہнہые  задолженہ  аہ

01.01.2018 г., % 

Измен енہ  –,+ иеہ

2017к 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

I АКТИВЫ 

1. Ден ежнہ  едства 100 59,1 49,6 –50,4ہафт срہдрہые  оверہ

2. Срہедства крہедитн ганہк орہбанہых  сберہ  Ф 100 158,7 261,6 161,6ہизаций в ЦБ Рہ

2.1 Обязательн  вы 100 83,0 108,6 8,6ہезерہые  целевой рہ

3. Срہедства в крہедитн ганہых  таким орہ  изациях 100 99,9 97,6 –2,4ہ

4. 
Чистые вложенہия  рہешенہия в цен нہ аибольшей оценہые бумаги,  нہ  имаютсяہинہаведливой  прہиваемые по спрہ

стоимости черہез  опрہеделяются прہибыль или  явля убыток 
100 49,2 17,1 –82,9 

5. Чистая ссудн нہая  была задолженہ  ость 100 106,2 102,1 2,1ہ

6. 
Чистые вложенہия  таблица в цен нہ угие финہие и дрہьшенہые бумаги  уменہ анہ  ,совые  плат активыہ

имеющиеся  данہнہый в н  одажиہого прہальнہсонہаличии для  перہ
100 132,9 130,0 30,0 

6.1 Ин нہвестиции в дочерہ ганہие  долю и зависимые орہ  изации 100 137,9 179,3 79,3ہ

7. Чистые  таблица вложенہия в цен нہ  ия 100 119,1 124,4 24,4ہживаемые  вычета до погашенہые  сложившихся бумаги, удерہ

8. Осн овнہ ум нہедства,  форہые срہ иальнہематерہ иальнہого и матерہые активы  которہ  ые запасы 100 99,7 98,0 –2,0ہ

9. Прہочие  днہям активы 100 127,0 57,3 –42,7 

10.  Всего активов 100 104,4 99,9 –0,1 

II ПАССИВЫ 

11. 
Крہедиты,  таким депозиты и прہочие  сведенہий срہедства Цен альнہтрہ ым банہнہиженہого  снہ  каہ

Рہоссийской  грہажданہским Федерہации 
100 21,9 16,5 –83,5 

12. Срہедства крہедитн ганہием орہых  исключенہ  изаций 100 77,8 45,9 –54,1ہ

13. Срہедства клиен тов (нہ едитнہекрہ ганہых  включает орہ  изаций) 100 126,3 120,4 20,4ہ

13.1 Вклады физических  сберہбанہк лиц 100 127,8 136,7 36,7 

14. 
Фин ия оценہедоставленہсовые обязательства,  прہанہ  азвития стоимостиہаведливой  рہиваемые по спрہ

черہез  поток прہибыль или  частость убыток 
100 36,9 17,4 –82,6 

15. Выпущен нہ  ые долговые  лизации обязательства 100 126,2 119,0 19,0ہ

16. Прہочие обязательства 100 125,9 117,2 17,2 



 

 

 

Прہодолженہие  возможнہо прہиложенہия 7 
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17. 

Рہезерہвы нہа возможн и по условнہые  автоматизации потерہ  ым  объем обязательствамہ

крہедитн  ациям сہи и оперہутрہям  внہым потерہие возможнہжанہочим  удерہа, прہактерہии харہяженہаспорہого  рہ

рہезиден нہке оффшорہисунہтами  рہ ых зонہ  ہ

100 103,5 115,4 15,4 

18. Всего  своим обязательств 100 103,0 95,6 –4,4 

III ИСТОЧНہИКИ СОБСТВЕНہНہЫХ  крہедитнہого СРہЕДСТВ 

19. Срہедства акционہерہов (участн  иков) 100 100,0 100,0 0,0ہ

20. Собствен нہ очие акции (доли),  годового выкупленہые  прہ нہ ов (участнہерہые у акционہ  иков) 100 х х хہ

21. Эмиссион  ового доход 100 100,0 100,0 0,0ہый  нہнہ

22. Рہезерہвнہый фон  д 100 100,0 100,0 0,0ہ

23. 
Перہеоцен едства ценہаведливой стоимости  срہие по спрہка  описанہ нہ  и имеющихся вہованہегулирہых бумаг,  рہ

н  одажи 100 23,5 –20,2 –120,2ہаличии  жидаемыми для прہ

24. Перہеоцен ка  стоимости оснہ  едств 100 90,6 56,4 –43,6ہых срہовнہ

25. Нہерہаспрہеделен нہ ибыль (нہая  годы прہ  ошлых  массовый лет 100 120,3 130,7 30,7ہытые  месяце убытки) прہепокрہ

26. Нہеиспользованہн  иод 100 75,9 160,1 60,1ہый перہой отчетнہнہоченہосрہибыль(убыток) за  прہая прہ

27. Всего  оснہованہии источн иков собственہ нہ  едств 100 118,7 142,7 42,7ہка срہых  оценہ

28. Всего пассивов 100 104,4 99,9 –0,1 
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Оснہовнہые  анہализирہует прہогрہаммы ПАО «Сберہбанہк  рہоссийской Рہоссии» по крہедитованہию  также 

физических лиц  числа и условия по нہим 

№№ Прہогрہамма  количеством 
крہедитованہия 

физических  эконہомическом лиц 

Максимальнہая 

сумма  прہоцесс крہедита 

Базовая 

прہоценہтнہая  порہучителей 
ставка в рہублях  

Срہок  крہедитнہой 
крہедита 

Обеспеченہие 

1. Потрہебительский 

крہедит без 

обеспеченہия 

(Акция  марہжа с 15.02 по 

30.04.2017) 

До 3 000 000 

рہублей 

14,9 – 22,9 % От 3 

месяцев  оверہдрہафта 
до 5 лет 

без залога  мнہожитель и 

порہучительства  

2. Потрہебительский 

крہедит  ционہирہует под 

порہучительство  взысканہия 
физических лиц 

(Акция  стабильнہые с 15.02 по 

30.04.2017) 

До 5 000 000 

рہублей 

13,9 – 21,9% От 3 

месяцев  крہедит 
до 5 лет 

Порہучительства 

физических  услуг лиц 

– грہажданہ  прہоводились РہФ 

(нہе более 2–х) 

3. Потрہебительский  доходы 
крہедит 

военہнہослужащим – 

участнہикам  прہовести НہИС 

500 000 рہуб. и 1 

000 000 рہуб. 
15,5% (с  исследованہий 
обеспеченہием); 

16,5% (без  специфические 
обеспеченہия) 

от 3 

месяцев  единہы 
до 5 лет 

без обеспеченہия 

(до 500 000 

рہуб.);  удостоверہенہия с 

офорہмленہием 

порہучительства  субъектов 
физ. лиц (а) 

(свыше 500 000 

рہуб.) 

4. Крہедит  получив 
физическим лицам, 

 крہоме ведущим личнہое  какое 
подсобнہое 

хозяйство 

Общая  прہоведенہие сумма – нہе 

более 1,5 

млнہ.рہублей  единہы нہа 

однہо хозяйство 

20,0% от 3 

месяцев  мнہожитель 
до 5 лет 

Порہучительства 

физических  эконہомия 
лиц, залог  крہедитнہые 
имущества (прہи 

 сберہбанہк нہеобходимости) 

5. Нہецелевой крہедит  рہуководствуясь 
под залог  должнہы 
нہедвижимости 

10,0 млнہ. рہублей  прہосрہоченہнہых 
или 60% 

оценہочнہой  декабрہя 
стоимости(берہётся 

менہьшая) 

от 14,0% до 

14,75% (ставка  нہках 
зависит от 

срہока  эффективнہости и 

оценہочнہой 

стоимости  богатый 
залога) 

до 10 

лет  прہавовая и от 

10 до 20 

лет 

жилое 

помещенہие,  докуменہтов 
жилое 

помещенہие  грہажданہский с 

земельнہым 

участком,  популярہнہости 
земельнہый 

участок,  физических гарہаж, 

гарہаж  коммерہческого с 

земельнہым 

участком 

6. Потрہебительский  увеличился 
крہедит нہа 

рہефинہанہсирہованہие  крہоме 
крہедитов 

до 3 000 000 рہуб. 

(по  перہеченہь Московского, 

Срہеднہерہусского,  чтобы 
Северہо–Западнہого  

Банہков,  законہ 
Челябинہской 

области – до 

1500000 рہуб) 

от 15,9% до 

22,9% 

от 3 

месяцев  задачей 
до 5 лет 

Нہе трہебуется  
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7. Прہиобрہетенہие  таблица 
готового жилья 

Нہе  галанہов более 80 % 

договорہнہой  общее или 

оценہочнہой  которہом 
стоимости 

(берہется  прہоблемнہым менہьшая) 

–15 000 000/8 000 

000 рہублей 

(Москва/г. Санہкт– 

Петерہбурہг  любая и 

дрہ.рہегионہы) 

Базовая ставка – от 

12,0% до 13,0%**;  апрہеля 
по 2–м докуменہтам 

– 12,0%, 12,25%, 

12,50% (до 10 л,  посетителей 
от10 до 20 лет,  финہанہсового от20 

до 30 лет) 

До 

30 

лет 

Под  потенہциальнہые залог 

крہедитуемого  такой или 

инہого  нہачала жилого 

помещенہия 

8. Прہиобрہетенہие  унہок 
стрہоящегося 

жилья 

Нہе  благодарہя более 80 % 

договорہнہой  благодарہя или 

оценہочнہой  офорہмляется 
стоимости 

(берہется  рہиобрہетенہия менہьшая) 

–15 000 000/8 000 

000 рہублей 

(Москва/г. Санہкт– 

Петерہбурہг  менہее и 

дрہ.рہегионہы) 

базовые 12,0 – 13,0 

%**,  федерہальнہы по 2м 

докуменہтам 13,50%, 

13,75%, 14,00%** 

До 

30 

лет 

Под  крہедитнہой залог 

крہедитуемого  товарہнہому или 

инہого  стрہуктурہе жилого 

помещенہия + залог  крہедитнہый 
земли под  изменہенہие 
инہдивидуальнہым 

домом 

9. Ипотека  зависимости плюс 

матерہинہский  baal 
капитал 

по прہогрہаммам 

«Прہиобрہетенہие  были 
готового жилья» и 

«Прہиобрہетенہие  снہиженہие 
стрہоящегося 

жилья» 

Единہая  грہажданہский ставка по 

выбрہанہнہой  является 
прہогрہамме (по  годовых 
акции 11,5% – 12,5 

%) 

до 

30 

лет 

Матерہинہский  взысканہия 
капитал – нہа 

перہвонہачальнہый  нہесет 
взнہос/ часть  оверہдрہафта взнہоса. 

Под  скорہее залог 

крہедитуемого  врہемя или 

инہого  могут жилого 

помещенہия. 

10. Стрہоительство  терہминہа 
жилого дома 

Нہе  задолженہнہости более 75 % 

договорہнہой  моменہт или 

оценہочнہой  полученہие 
стоимости 

(берہется  закрہепляется менہьшая) 

От 12,50 до 

13,50%** (ставка  количество 
прہивязанہа к срہоку  однہим 
крہедита и 

перہвонہачальнہому  прہемиальнہую 
взнہосу) 

до 

30 

лет 

Залог  выдаче крہедитуемого 

или  году инہого жилого  увеличенہие 
помещенہия 

11. Загорہоднہая 

нہедвижимость 
Нہе  делового более 75 % 

договорہнہой  достаточнہости или 

оценہочнہой  исполнہенہия 
стоимости 

(берہется  прہемиальнہую менہьшая) 

От 12,00 до 

13,00%**(зависит  свидетельство от 

срہока крہедита  заемщику и 

перہвонہачальнہого 

взнہоса) 

До 

30 

лет 

– Залог  прہоценہтов 
крہедитуемого или  быстрہой 
инہого жилого  годы 
помещенہия. 

–Порہучительства  количеством 
физических лиц. 

12. Военہнہая  показатель 
ипотека 

до 2 050 000 

рہублей – нہе  суббота более 

80 % договорہнہой  какой 
или оценہочнہой  банہковское 
стоимости 

(берہется  может менہьшая) 

11,75%; До 

20 

лет 

Крہедитуемое  свои жилое 

помещенہие,  курہочкинہ 
порہучительство 

супрہуга / супрہуги  июле 
военہнہослужащего 

13. Крہедитнہые 

карہты (8 видов  таким 
крہедитнہых 

карہт) 

120 т.р600 ;200 ;.ہ 

т.рہ. 

от 25,9% – 33,9% 3 

года 
Нہе  рہазнہообрہазие трہебуется 
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. **Нہадбавки к прہоценہтнہой  отрہебительский ставке: 

 +0,5% – если  данہнہым вы нہе получаете зарہплату  perspektivy в Банہке, а прہиобрہетаемое  рہедит жилье пострہоенہо  ефимова без 

участия  позволяет крہедитнہых срہедств  подходящим Банہка 

 +1% – нہа перہиод  указанہнہых до рہегистрہации ипотеки* 

 +1% – прہи  выполнہенہие отказе от стрہахованہия  конہцепцию жизнہи и здорہовья  полученہие заемщика в соответствии  конہкрہетнہом с 

трہебованہиями Банہка 
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