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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Кредитная политика 

коммерческого банка на современном этапе (на примере ПАО «Совкомбанк»)».  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование проблем 

и путей совершенствования кредитной политики коммерческого банка. 

Предмет  исследования – кредитная политика коммерческого банка и методы 

ее реализации. 

Объект исследования – деятельность  ПАО «Совкомбанк». 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды  

отечественных и зарубежных ученых-экономистов изучающие проблемы в области 

управления кредитными рисками. 

В написании дипломной работы использовались следующие методы 

исследования: метод описания, методы анализа и синтеза, метод индукции и 

дедукции, графический метод, системный подход к объекту исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 28 источников, и 7 

приложений.  

Выводы: кредитная политика является важной составляющей частью общей 

банковской политики в плане размещения привлеченных ресурсов в работающие 

отрасли экономики страны. По сути, кредитная политика определяет тот уровень 

риска, который готов принять на себя банк, предоставляя кредит заемщику. 

Работа изложена на 54 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована  

8 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Банкам приходится проявлять все большую изобретательность в области 

разработки новых методов кредитования, привлечению наибольшего числа 

клиентов. Между тем в погоне за клиентами необходимо также уделять внимание и 

состоянию просроченной задолженности заемщиков банка. Ведь на состояние 

кредитного портфеля влияет не только количество выданных кредитов и сумма 

срочной задолженности, но динамика просроченной задолженности. 

Важность исследования проблем формирования кредитной политики 

коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость 

функционирования и результаты деятельности банка. Несовершенная кредитная 

политика или ее отсутствие ведут кредитную организацию к серьезным финансовым 

потерям и банкротству. Наоборот, эффективная кредитная политика способствует 

повышению качества активов, их доходности и обеспечению в итоге 

положительного финансового результата. 

Таким образом, комплексная разработка теоретических и практических 

вопросов формирования и реализации кредитной политики коммерческого банка 

является важной банковской проблемой, решение которой позволит обеспечить 

внедрение системы комплексного банковского обслуживания, адекватной 

современной экономической ситуации в России, создать механизм для 

гармонизации этой системы с международно-признанной практикой обслуживания, 

а также существенно повысить его качество. В этой связи тема выпускной 

квалификационной работы является весьма актуальной. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование проблем 

и путей совершенствования кредитной политики коммерческого банка. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка, функции, 

виды, цели, принципы и роль; 
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- выявить факторы, определяющие формирование кредитной политики 

коммерческого банка; 

- раскрыть методику формирования кредитной политики; 

- дать организационно-экономическую характеристику банка; 

- проанализировать показатели кредитного портфеля коммерческого банка; 

- определить особенности кредитной политики коммерческого банка; 

- выявить проблемы и предложить пути совершенствования кредитной 

политики ПАО «Совкомбанк». 

Объектом исследования является ПАО «Совкомбанк». 

Предметом исследования выступает кредитная политика коммерческого банка 

и методы ее реализации. 

Методологическую и теоретическую основу данного исследования составили 

литературные источники, использованные в процессе написания данной выпускной 

квалификационной работы. 

В написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы исследования: метод описания, методы анализа и синтеза, метод 

индукции и дедукции, графический метод, системный подход к объекту 

исследования. 

Данная выпускная квалификационная работа включает в себя введение, 

основную часть, состоящую из глав и разделов, заключение, список использованной 

литературы и приложения. 

Во введении раскрыта актуальность, определены цель и задачи, предмет и 

объект исследования, структура дипломной работы. 

Основная часть делится на две главы: теоретические аспекты формирования 

кредитной политики коммерческого банка, и анализ кредитной политики 

коммерческого банка на примере ПАО «Совкомбанк». В первой главе раскрывается 

сущность кредитной политики, факторы, ее определяющие, и методика 

формирования кредитной политики. Во второй главе рассматриваются особенности 

кредитной политики ПАО «Совкомбанк», дана организационно-экономическая 
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характеристика банка, проведен анализ показателей кредитного портфеля, а также 

выявлены проблемы и пути их совершенствования.  

В заключении обосновываются выводы по каждой главе в отдельности и по 

всей выпускной квалификационной работы в целом. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 

1.1 Экономическая сущность кредитной политики 

 

В настоящее время нет четкой формулировки термина кредитная политика.  

Согласно Современному экономическому словарю [19] кредитная политика – 

это проводимая государством, правительством, банками политика кредитования, 

включающая в себя условия и методы предоставления внутренних и внешних 

кредитов, масштабы кредитования, порядок и условия взимания платы за кредит, 

предоставление льготных кредитов, целевую ориентацию кредитов.  

Словарь финансовых терминов [24] предлагает следующее определение 

кредитной политики: кредитная политика – это реализация контроля за проведением 

и использованием кредитов. 

В книге «Банковская система России: настольная книга банкира» [4, с. 63]  

дается определение: «Кредитная политика – это стратегия и тактика банка в области 

кредитных операций». 

Аналогичный подход в трактовке кредитной политики можно встретить и в 

современной западной литературе. Например, по мнению, Н. Брука [7, с. 35] 

кредитная политика представляет интеграцию организационных потребностей, 

правил, законов и управленческой философии. Банковская политика обычно 

затрагивает основные функции: кредитование, инвестиции в ценные бумаги и 

дочерние компании, расходы на финансирование капитальных вложений, персонал, 

внутренний контроль и финансовое управление.  

По мнению, Норманна Бакстера [6, с. 14]: кредитная политика определяет 

задачи и приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методы их 

реализации, а также принципы и порядок организации кредитного процесса. 

Кредитная политика создает основу организации кредитной работы банка в 
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соответствии с общей стратегией его деятельности, будучи необходимым условием 

разработки системы документов, регламентирующих процесс кредитования. 

Г.С. Панова [15, с. 70] считает, что кредитная политика – это совокупность 

активных и пассивных банковских операции, рассматриваемых на определенную 

перспективу, обеспечивающих банку достижение целей, позволяющих решить 

задачу оптимального распределения кредитного ресурса в условиях реально 

имеющихся ограничений (обязательные нормативы Центрального Банка Российской 

Федерации и фактический объем средств, к размещению). 

Авторы книги «Банковское дело» [5, с. 14] придерживаются мнения, что в 

современной экономической литературе параллельно существует две позиции 

относительно содержания кредитной политики коммерческого банка. 

Во-первых, кредитная политика на макроэкономическом уровне обычно 

понимается как банковская политика. Во-вторых, кредитная политика на 

микроэкономическом уровне рассматривается, как правило, как политика 

конкретного банка в области управления кредитным процессом (в узком смысле). 

Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности 

банков. В вопросе о содержательной стороне кредитной политики банка 

существуют различные направления.  

Гражданский Кодекс Российской Федерации [1], рассматривает кредит как 

одну из разновидностей займа с присущими ему особенностями. В соответствии со 

ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк 

или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства 

(кредит) заёмщику на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется 

возвратить полученную сумму и уплатить проценты на неё. 

Кредитором, согласно Федеральному закону «О банках и банковской 

деятельности» от 25.05.2019 г. №395-1, может выступать только кредитная 

организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности 

такие банковские операции, как привлечение во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, размещение этих средств от своего имени и за свой 

счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
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банковских счетов юридических и физических лиц, или небанковская кредитная 

организация, т. е. кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные 

банковские операции [2]. 

В своей книге В.П. Бычков [8, с. 42] пишет: «Кредитные операции – это 

деятельность, в результате которой формируются взаимоотношения кредитора и 

заемщика по предоставлению финансовых средств. При этом важно, кто из 

партнеров (банк или клиент) оказывается в роли кредитора. Банковские кредитные 

операции подразделяются на две большие группы: активные (банк является 

кредитором) и пассивные (банк является заемщиком). Клиентские операции также 

могут быть различными. Например, предприятие, размещающее депозит, является 

кредитором, а получающее коммерческий кредит фактически является заемщиком».  

Е.П. Жарковская [9, с. 82] считает, что банковская политика обычно 

затрагивает основные функции (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Банковская политика, ее составляющие элементы 

 

Предложения по этим вопросам вырабатываются управляющими и 

сотрудниками технических отделов, которые они затрагивают. Банк также может 

воспользоваться помощью из внешних источников. 
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Кредитная политика включает разработку научно-обоснованной концепции 

организации кредитных отношений, постановку задач в области кредитования 

народного хозяйства и населения и проведение практических мер по их 

осуществлению. 

Сущность кредитной политики определяется как стратегия и так тактика банка 

по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части 

кредитования клиентов банка. Предметной стороной реализации кредитной 

политики являются функциональные формы и виды кредитной политики банка  

[10, с. 346]. 

Функции кредитной политики можно условно разделить на две группы: 

общие, присущие различным элементам банковской политики и специфические, 

отличающие кредитную политику от других ее элементов. К общим функциям 

относятся: коммерческая функция, т. е. функция получения банком прибыли (от 

проведения кредитных расчетных, платежных и прочих операций), стимулирующая 

и контрольная.  

Однако если рассматривать функции в качестве специфического проявления 

сущности явления, что является единственно правильным, то в этом случае 

кредитная политика выполняет, лишь одну, но очень важную функцию – функцию 

оптимизации кредитного процесса. Действие данной функции направлено на 

достижение цели банковской политики [12, с. 156]. 

Общая цель коммерческого банка, должна определять приоритеты его 

политики с позиции доходности, рентабельности, ликвидности, минимизации 

рисков, оптимизации портфеля (депозитного, кредитного и др.), направлений его 

деятельности (депозитная политика, политика на финансовом рынке, в области 

кредитования, ссудного процента и др.). Поскольку банк является социальной 

системой, а люди в своей деятельности руководствуются собственными целями, 

намерениями, интересами, то цели банка основываются на частных целях его 

владельцев, руководителей, персонала, а также клиентов банка и органов 

банковского надзора. Поэтому основной целью коммерческого банка является его 

развитие, понимаемое в самом широком смысле. Имеется в виду развитие банка как 
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коммерческого предприятия с точки зрения его экстенсивного развития 

(количественные характеристики) и интенсивного развития – повышения 

эффективности функционирования (качественные характеристики) а также развитие 

банка как социального института с позиций обеспечения интересов: акционеров, 

клиентов, персонала банка; органов банковского надзора [18, с. 36]. 

 

1.2 Факторы, определяющие формирование кредитной политики 

коммерческого банка 

 

При формировании кредитной политики банки должен учитывать ряд 

объективных и субъективных факторов, имеющих непосредственное влияние на их 

деятельность (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Факторы, определяющие кредитную политику 

Макроэкономические 

Общее состояние экономики страны; 

Денежно-кредитная политика Банка России; 

Финансовая политика Правительства России. 

Региональные и отраслевые 

Состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых банком; 

Состав клиентов, их потребность в кредите; 

Наличие банков-конкурентов. 

Внутрибанковские 

Величина собственных средств (капитала) банка;      

 Структура пассивов; 

Способности и опыт персонала. 

 

Макроэкономические факторы носят объективный характер, и банк должен 

максимально приспосабливать к ним свою кредитную политику. Общая 

экономическая ситуация в стране, в реальном секторе экономики оказывает 

определяющее влияние и на всю финансово-банковскую систему и определяет 

направления государственной денежно-кредитной политики [8, с. 203]. 

Следствием влияния указанного фактора является введение российскими 

банками более консервативных подходов при кредитовании и при оценке 

кредитного риска. В свою очередь, это ведет к снижению темпов роста кредитных 

вложений в экономику и снижению финансового результата (прибыли) кредитных 

организаций. Одновременно это обусловливает относительное увеличение в 

портфелях кредитных организаций доли проблемных активов, как накопленных в 
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период кредитной экспансии, так и отражающих ухудшение экономического 

положения предприятий при ужесточении условий привлечения кредитов. 

В целях снижения негативного влияния международных финансовых 

потрясений на экономику и финансовые рынки России реализуется комплекс мер по 

частичному замещению выбывших кредитных ресурсов банков и восстановлению 

нормального кредитного цикла. Эти меры направлены на исключение системной 

угрозы устойчивости банковского сектора. 

В целях повышения обоснованности денежно-кредитной политики Банк 

России осуществляет комплекс работ по созданию системы мониторинга и 

прогнозирования важнейших процессов в экономике России. В основе системы 

лежит расчет интегрированного индекса (Индекса Банка России – ИБР), 

отражающего тенденции в отраслях и сферах экономики, в наибольшей степени 

определяющих ее развитие – реальный и финансовый секторы, 

внешнеэкономический сектор, социальная сфера [9, с. 298]. 

Центральным Банком Российской Федерации разработан Индекс 

хозяйственной активности, который призван служить обобщающим индикатором 

процессов, характеризующих состояние реального сектора российской экономики. 

Индекс хозяйственной активности. рассчитывается по данным Госкомстата России, 

отражающим производство важнейших видов продукции, работ и услуг в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, в связи, 

торговле и в сфере внешнеэкономической деятельности. Применение системы 

индексов позволяет Банку России теснее увязать разработку денежно-кредитной 

политики с другими элементами единой государственной экономической политики 

[14, с. 176]. 

В настоящее время в России развивается методика оценки экономического 

потенциала региона, разрабатываются рейтинги кредитоспособности регионов, в 

том числе основанные на методе математико-экономического исследования 

потенциала региона с использованием системы из 25 показателей, которые разбиты 

на три группы:  
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1) общеэкономические (данные о территории, численности населения, 

доходах, количестве предприятий);  

2) производственные (по сельскому хозяйству, промышленности – число 

предприятий, площадь обрабатываемых земель, объемы производимой продукции, 

капиталовложений и строительно-монтажных работ);  

3) показатели развития экономической инфраструктуры (парк автомобилей, 

объемы грузоперевозок по видам транспорта, численность студентов и величина 

расходов на образование, потребление электроэнергии, объемы оптовой и 

розничной торговли и др.). На основе этих показателей рассчитывается 

интегральный показатель регионального развития экономического района. 

На сегодняшний день в практике широко используются кредитные рейтинги 

регионов – комплексная оценка способности региональных органов 

государственной и местной власти к полному и своевременному выполнению 

долговых обязательств по обслуживанию и погашению займов с учетом прогноза 

возможных изменений экономической среды и социально-политической ситуации. 

По данным исследований консорциума «ЭКСПЕРТ РА-АК&M» [22], регионы 

Российской Федерации ранжируются. Кредитный рейтинг отражает мнение 

аналитиков агентства «АК&М» и рейтингового агентства «Эксперт РА» о 

платежеспособности субъекта РФ на момент присвоения рейтинговой оценки. 

Консорциум рейтингует регионы и муниципальные образования по 

оригинальной методике, адаптированной к специфическим особенностям 

регионального развития России и не учитывающей суверенного странового риска. 

Методика представляет собой алгоритм присвоения кредитных рейтингов регионам 

и местным органам и основывается на использовании объективных и субъективных 

параметров кредитоспособности, а также прогнозов их изменения. Каждый из 

параметров кредитоспособности содержит в себе несколько исходных 

характеристик, которые в свою очередь состоят из индикаторов оценки. 

При подсчете значений индикаторов оценки используются пороговые 

значения, а также отдельные оценочные шкалы. 
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Итоговая рейтинговая оценка присваивается региону на основании 

интегрального уровня кредитоспособности и значений исходных параметров в 

соответствии с национальной рейтинговой шкалой. 

Таким образом, банки могут воспользоваться вполне обоснованными 

объективными оценками состояния экономики регионов, кредитоспособности 

местных администраций в планировании своей деятельности на региональном 

кредитном рынке и в практике кредитования. 

Отраслевые факторы кредитной политики. С точки зрения предоставления 

кредитов наиболее привлекательными для банков являются стабильные отрасли с 

быстрой оборачиваемостью капитала, которых на сегодняшний день очень мало. 

Отсюда – повышенные кредитные риски. К сожалению, потребность в заемных 

источниках у российских предприятий в современных условиях чаще всего 

возникает не в связи с расширением производства и необходимостью 

финансирования прироста оборотных средств, а по причине финансовых 

затруднений в связи с неплатежами. В настоящее время широко распространилось 

вынужденное взаимное финансирование отраслей. Все отрасли производства четко 

разделились на чистых кредиторов и чистых заемщиков (по сальдо взаимного зачета 

дебиторской и кредиторской задолженности). Чистые кредиторы – строительство, 

топливная индустрия, электроэнергетика, транспорт; чистые заемщики – все 

остальные (машиностроение, сельское хозяйство, химическая, металлургическая и 

другие отрасли) [4, с. 85]. 

Однако всегда существуют и специфические отраслевые особенности, 

влияющие на процесс банковского кредитования, а именно: 

- особенности производственно-коммерческого цикла предприятий отрасли; 

- отраслевая структура себестоимости (издержек) [14, с. 180]. 

Отраслевые различия в структуре себестоимости могут заключаться в 

повышенных рисках банков при кредитовании, особенно при общей экономической 

нестабильности в стране. С другой стороны, банковский кредит одновременно 

увеличивает силу операционного (хозяйственного) рычага предприятия, которая 
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определяется динамикой показателя прибыли при изменении суммы поступающей 

выручки, что оценивается отрицательно.  

Исследование кредитного портфеля банка в отраслевом разрезе, 

сопоставление эффективности кредитования, доходности, риска по предприятиям 

различных сфер экономики является необходимым элементом кредитной политики. 

Отраслевая специфика проявляется и в дифференциации нормативных 

финансовых коэффициентов, применяемых при оценке кредитоспособности 

предприятий в некоторых банках. 

Внутрибанковские факторы формирования кредитной политики во многом 

определяются качеством управления банком, уровнем финансового менеджмента, 

эффективностью внутреннего контроля, деловыми качествами и опытом персонала 

[11, с. 232]. 

Важнейшим показателем, определяющим масштабы кредитных операций, 

является величина собственных средств (капитала) банка, к которому привязана 

основная масса обязательных экономических нормативов, содержащихся в 

Инструкции Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 16.01.2004 г.  

№ 110-И. Непосредственное влияние на общий суммарный показатель выдачи ссуд 

оказывает норматив достаточности капитала H1, устанавливаемый как соотношение 

капитала банка и его активов, взвешенных с учетом риска (в том числе выданных 

ссуд и учтенных векселей). Ряд нормативов устанавливает ограничения на объем 

выдаваемых кредитов в зависимости от величины собственного капитала банка, это 

следующие нормативы: Н6, Н7, Н8, Н9, Н10. Таким образом, от размера 

собственного капитала банка зависят суммы кредитов, которые банк может выдать 

заемщикам-клиентам, а также своим акционерам (пайщикам), инсайдерам [3]. 

 

1.3 Метоہдика форہмирہованہия крہедитноہй политики коммерчہеского баہнка 

 

Формирования кредитной политики коммерческого банка, должна включать:  

1. Общие положения и цели кредитной политики; 
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2. Аппарат управления кредитными операциями и полномочия 

сотрудников банка; 

3. Организация кредитного процесса на различных этапах реализации 

кредитного договора; 

4. Банковский контроль и управление кредитным процессом. 

Банковский контроль и управление кредитным процессом. Данная 

теоретическая модель, обусловленная методологически обязательными 

требованиями в процессе формирования кредитной политики и организации 

кредитного процесса. Каждое направление теоретической модели формирования 

кредитной политики тесно связано с остальными и является обязательным для 

формирования кредитной политики и организации кредитного процесса, 

необходимо для раскрытия сути оптимальной кредитной политики [18, с. 526]. 

Организации кредитного процесса в банке, которая может быть представлена 

в виде следующих этапов: 

- формирование портфеля кредитных заявок; 

- проведение переговоров с потенциальным клиентом; 

- принятие решения о целесообразности выдачи кредита и форме его 

предоставления; 

- оформление кредитного дела; 

- работа с клиентом после получения им ссуды; 

- возврат кредита с процентами и закрытие кредитного дела и т.д. [17, с. 295]. 

Первый этап включает в себя сбор информации о спросе на кредит, ее анализ 

и предварительный отбор заявок. На данном этапе перед кредитным работником 

стоит задача подготовиться к проведению переговоров и получить наиболее полную 

информацию о потенциальном заемщике. Перед проведением переговоров 

кредитный работник заранее знакомится с предоставленными ему финансовыми и 

справочными документами клиента. Эти документы предоставляются в 

соответствии с перечнем, разработанным и утвержденным положением о 

кредитовании. При этом для различных групп клиентов могут разрабатываться 

различные перечни необходимых документов. 
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На втором этапе основная цель банка – окончательное определение 

кредитоспособности и финансового положения клиента с целью заключения 

кредитного договора на более выгодных для банка условиях. Во время переговоров 

с заемщиком кредитный работник должен получить как можно более четкое и ясное 

представление о степени обдуманности решения о займе, проанализировать, 

насколько обоснована сумма ссуды, выяснить возможные неблагоприятные 

внешние факторы с тем, чтобы обеспечить безусловный возврат ссуды. 

На третьем этапе банком принимается решение о возможности и форме 

предоставления ссуды. Процесс принятия решения о возможности и 

целесообразности выдачи кредита должен включать следующие основные моменты: 

- оценку заявки клиента, что включает сбор информации о заемщике, анализ 

цели получения средств и соответствие ее заявке, а также определение структуры 

ссуды; 

- анализ источников погашения ссуды; 

- оценку рисков, которые могут затруднить погашение ссуды. 

На этом же этапе ответственный исполнитель кредитного отдела банка должен 

осуществлять комплексный анализ предоставленных документов, определить 

обеспечение, и в случае необходимости, предоставленные банком кредиты должны 

обеспечиваться либо залогом (в том числе залогом ценных бумаг), либо 

поручительствами, либо гарантиями, либо страховыми свидетельствами. 

На четвертом этапе в случае положительного решения вопроса о 

целесообразности предоставления кредита ответственный исполнитель 

подготавливает проект кредитного договора в соответствии с условиями, 

согласованными с заемщиком. Кредитный договор является документом, на основе 

которого производится кредитование клиента. В нем определяются основные 

условия выдачи ссуды: цель, сроки, размер и цена кредита; режим использования 

ссудного счета, порядок погашения суммы основного долга и процентов по нему; 

виды и формы проверки обеспечения; объем информации, предоставляемой 

заемщиком; обязанности и ответственность сторон, а также прочие условия. 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/bank.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/kreditnyy-dogovor.html
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На пятом этапе банк проводит работу с клиентом уже после получения им 

ссуды. Эта работа предполагает проведение контроля за исполнением кредитного 

договора и поиск новых форм сотрудничества с клиентом. В ходе проверок 

контролируется соответствие фактического расходования ссуды ее целевому 

назначению, предусмотренному в кредитном договоре, проверяются накладные, 

договоры на куплю-продажу товарно-материальных ценностей и т. д. [28]. 

Для контроля за использованием кредита, а также за финансовым положением 

заемщика банк должен использовать права, оговоренные в кредитном договоре. При 

нарушении заемщиком условий договора или при возникновении обстоятельств, 

повышающих уровень риска, банк имеет право потребовать изменения условий 

кредитного договора. Он может ограничить или полностью прекратить 

предоставление кредита заемщику. При необходимости досрочного взыскания 

суммы кредита из-за несоблюдения заемщиком условий кредитного договора 

устанавливается конкретный срок погашения задолженности по ссуде. Известить об 

этом заемщика необходимо не позднее, чем за 10 дней. 

На шестом этапе осуществляется возврат кредита с процентами и закрытие 

кредитного дела. Погашение задолженности осуществляется в соответствии с 

условиями кредитного договора и по согласованию сторон. Датой погашения 

кредита, считается дата зачисления денежных средств в счет задолженности по 

кредиту, на соответствующий счет банка или в кассу. 

Это завершающий этап кредитных взаимоотношений банка с заемщиком [23]. 

Для банков первоочередным моментом при разработке кредитной политики 

является ясное понимание глобальных тенденций общественного развития и своей 

роли (миссии) в этом развитии (рис. 1.2). 

Исходя из схемы (рис. 1.2), в процессе разработки концепции развития банка 

(обычно на 3-5 лет) принимают во внимание: 

- исторический опыт банка, который с учетом особенностей текущего 

момента позволяет находить «новые решения, как хорошо забытые старые»; 

- государственная политика, которая может оказывать существенную 

поддержку банку, как материальную (например, путем участия государства в 

http://www.grandars.ru/student/finansy/kredit.html
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уставном каптале или предоставления льготных кредитов), так и нематериальную 

(так называемый goodwill). В результате повышается надежность банка, так как 

государство выступает гарантом возврата вложений населения; 

- экономическое состояние народного хозяйства страны, которое может быть 

благоприятным или неблагоприятным для банковской системы; 

- маркетинг банковских услуг, который позволяет сконцентрировать усилия 

на наиболее перспективных направлениях развития банка [8, с. 105]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема формирования стратегий развития банка и факторы, 

определяющие этот процесс 

 

Кредитная политика банка является частью его общей стратегии развития. 

Основным стержнем банковской стратегии является прогнозирование разумных 

альтернатив его развития. При этом следует исходить из того, что, во-первых, банк – 

это фирма, деятельность которой связана с повышенными рисками, ибо она 

функционирует в условиях неопределенности. Во-вторых, банк – это фирма, 

стремящаяся к повышению своей доходности. Из этого вытекает, что двумя 

основными факторами, оказывающими влияние на стратегию развития банка и его 

кредитную политику, являются неопределенность и доходность [10, с. 197]. 
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Рассмотрим наиболее значимые механизмы управления активами и 

пассивами банка – собственно инструментарий формирования кредитной политики 

Одним из важнейших механизмов является управление гэпом. Он 

основывается на понятии спрэд (от англ. spread – размах, разрыв). Спрэд – это 

разность между кредитной и депозитной ставками, количеством ссужаемых и 

привлеченных средств, величина которого определяет доход банка. Гэп – более 

узкое понятие, принятое в банковской практике и относящееся лишь к 

определенному виду активов и пассивов. Согласно определению, гэп (англ. gap – 

разрыв, разница, пролом, промежуток) – это разность между величиной активов и 

пассивов, чувствительных к изменению ставки процента и предназначенных 

переоценке или погашению к рассматриваемому фиксированному сроку [13, с. 55]. 

Вторым механизмом формирования кредитной политики является механизм 

управления ликвидностью. 

Управления ликвидностью включает в себя совокупность действий и методов 

по управлению активами и пассивами [16, с. 439]. 

Управление пассивами в широком смысле представляет собой деятельность 

банка, связанную с привлечение средств вкладчиков и других кредиторов и 

определением (регулированием) структуры источников соответствующих средств.  

Управление ликвидностью банка включает в себя поиск источников заемных 

средств, выбор среди них самых надежных с наиболее длительными сроками 

привлечения, и установление необходимого оптимального соотношения между 

отдельными видами пассивов и активов, позволяющего банку впредь выполнять 

свои обязательства перед кредиторами. 

Важность исследования проблем формирования кредитной политики 

коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость 

функционирования и результаты деятельности банка. Для анализа банковской 

деятельности существует целый арсенал экономико-математических методов. 

Можно выделить две основные группы моделей, описывающие банковскую 

деятельность: частные и полные модели [14, с. 213]. 
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В группе частных моделей могут быть выделены два дивергентных 

(сходящихся) направления. Частные модели анализируют отдельные аспекты 

деятельности банковской фирмы (концентрируются либо на выборе структуры 

активов, либо на управлении обязательствами). 

В полных моделях используется комплексный подход. Основоположниками 

данного подхода стали труды Балтенспергера и Сили. Согласно Балтенспергеру, 

полная модель должна объяснить решение: 

1) об активах и обязательствах банка (и их взаимодействии);  

2) о размерах банковского капитала. Модель Балтенспергера позволяет 

определить такое соотношение активов и пассивов, которое обеспечивает максимум 

прибыли банка. 

В квази-полной модели банка, предложенной Сили, определяется портфель 

кредитов, депозитная ставка и ликвидная позиция банка, однако вопросы 

банковского капитала остались при этом за пределами модели. В модели Сили 

определяется портфель кредитов, депозитная ставка и ликвидная позиция банка. Эта 

модель содержит также функцию риска, увеличивающегося при возрастании объема 

ссуд. Интервал изменения депозитных ставок при поведении, минимизирующем 

риск, шире, чем тот же интервал при поведении, нейтральном к риску. В 

соответствии с принятыми предположениями банковская фирма рассматривается 

как действующее предприятие [5, с. 537]. 

На современном этапе для анализа банковской деятельности стали 

использоваться модели линейного программирования и имитационного 

моделирования, а также моделирование кризисных ситуаций, т.н. стресс-

тестирование банков. 

Модели линейного программирования применяются для решения задачи 

оптимального распределения кредитных ресурсов.  

Модели имитационного моделирования позволяют адекватно описать 

динамику функционирования банка [14, с. 218]. 

Реализация модели осуществлялась на основе сценарного (вариантного) 

подхода. Рассматривались три ординарных сценария развития банка:  
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1) пессимистический (снижение объема привлекаемых средств);  

2) консервативный (объемы привлекаемых средств не изменяются);  

3) оптимистический (увеличение объема привлекаемых средств) и один 

эктраординарный (форс-мажорный), связанный с кризисным состоянием рынка 

ценных бумаг. Соответственно этому изменяется объем кредитного ресурса банка, а, 

следовательно, и стратегия кредитной политики. Модели стресс-тестов позволяют 

оценить потери банка в экстремальных ситуациях [13, с. 55]. 

Таким образом, кредитная политика банка является важнейшим аспектом 

функционирования, определяющим условия его выживания и будущее финансовое 

состояние. Недооценка значимости кредитной политики является серьезным 

стратегическим просчетом. В то же время определение оптимальной кредитной 

политики представляет собой сложную многоплановую задачу, решение которой 

лежит в плоскости использования современных концепций анализа банковской 

деятельности и применения эффективного инструментария. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «СОВКОМБАНК» 

 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика банка 

 

ПАО «Совкомбанк» – региональный банк с широкой сетью подразделений по 

России, который является одним из самых крупных среди банков, 

зарегистрированных в Костромской области. Деятельность банка направлена на 

розничный бизнес, а также на кредитование и обслуживание малых и средних 

предприятий. Основным источником ресурсов являются вклады физических лиц.  

Банк основан в 1990 году в городе Буй Костромской области под именем 

«Буйкомбанк». В 2003 году «Буйкомбанк» переехал в областной центр и 

переименован в Инвестиционный коммерческий банк ПАО «Совкомбанк» 

(«Современный Коммерческий Банк»). Затем был открыт филиал в городе Буй, чуть 

ранее открыли филиал в Москве. В марте 2004 года банком была получена 

Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации, а в сентябре 

2005 года банк стал участником Системы страхования вкладов(ССВ). 

Приобретение ипотечного портфеля у «Нордеа Банка» в январе 2017 года 

укрепило позиции ПАО «Совкомбанк» в ипотечном кредитовании.  

С 2015 года ПАО «Совкомбанк»  постепенно наращивал долю в капитале 

«Росевробанка», окончательно консолидировав все 100% акций в августе 2018 года. 

Активы объединённой банковской группы составили более ₽880 млрд, капитал 

превысил ₽100 млрд. С августа 2018 г. по апрель 2019 г. капитал банка увеличился в 

общей сложности на 15.6 млрд руб. за счет инвестиций консорциума суверенных 

фондов России, Китая, Японии, стран Ближнего Востока, а также фонда SBI 

Holdings Inc (Япония). 

Основная деятельность ПАО «Совкомбанк» направлена на развитие 

розничного бизнеса. Банк активно работает с населением, предлагая различные 

виды вкладов и кредитов на выгодных условиях. Банк является участником 

http://за-деньги.рф/catalog/favorites/373/
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государственной системы страхования банковских вкладов с момента ее создания в 

России. Входит в сотню крупнейших в стране и занимает ведущие позиции в 

рентингах банков по основным бизнес-показателям [21]. 

По данным общенационального делового издания «Коммерсант-деньги» [25] в 

2018 г. ПАО «Совкомбанк» занял: 

- 4-е место в рейтинге автокредитных банков; 

- 8-е место в рейтинге банков по вложению в ценные бумаги; 

- 8-e место в рейтинге банков по объему вкладов физических лиц; 

- 9-е место в рейтинге банков по объему кредитов физических лиц; 

- 10-е место рейтинге банков по чистой прибыли; 

- 12-е место в рейтинге банков по выпущенным облигациям и векселям; 

- 13-е место в рейтинге банков по капиталу (по 123 форме).  

По данным сайта «Финмаркет Интерфакс-100» [26]ПАО «Совкомбанк» занял: 

- 14-е место в рейтинге банков по объему активов; 

- 14-е место в рейтинге банков по объему кредитного портфеля нетто. 

ПАО «Совкомбанк» на данный момент действует согласно генеральной 

лицензии на осуществление банковских операций №963 от 05 декабря 2014 года. 

Более 2 600 офисов ПАО «Совкомбанк» работают в 75 субъектах Российской 

Федерации, на территории которых проживает почти половина населения нашей 

страны [20]. 

Миссия ПАО «Совкомбанк» – повысить уровень жизни населения малых и 

средних городов России, предоставляя доступ к высококачественным, но в тоже 

время простым и понятным банковским услугам широкому кругу частных лиц. И 

это определенным образом снижает качество жизни людей, а доступность 

банковских услуг, наоборот, повышает его. Именно поэтому ПАО «Совкомбанк» 

придерживается такой миссии и строит свой бизнес на ее основе [21]. 

Основой стратегии ПАО «Совкомбанк» является его универсальность, что 

означает то, что банк работает сразу в трех направлениях: розничном, 

инвестиционном и корпоративном. Основным, безусловно, является розничное 

направление, поскольку именно оно приносит основной доход. Инвестиционное 
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направление – это приобретение кредитных обязательств, операции с облигациями 

ведущих эмитентов, включенных в ломбардные списки Центрального Банка 

Российской Федерации. Корпоративное направление заключается в выдаче бизнес-

кредитов. 

ПАО «Совкомбанк» имеет линейную структуру управления (рис. 2.1 

приложение 1) [27]. 

Анализ объема и качества доходов занимает основное место в анализе 

экономических показателей работы коммерческих банков, потому что прибыль 

банка состоит в основном из данных показателей. Уменьшение доходов является 

одной из проблем развития организации. 

Для экономической характеристики ПАО «Совкомбанк» был проведен анализ 

состава и структуры актива и пассива баланса банка за последнее 3 года. 

Источником проведения анализа является форма «Бухгалтерский баланс» 

(приложение 2-4). Результаты анализа величины и структуры бухгалтерского 

баланса отражены в  таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Динамика и структура активов ПАО «Совкомбанк» 

 

Наименование показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2017/2016 
2018/ 

2017 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Денежные средства 5 201,3 0,95 5 963,3 0,87 19 779,5 2,02 -0,08 +1,15 

2.Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
8 769,9 1,61 27 336,2 4,11 46 744,1 4,78 +2,50 +0,67 

2.1Обязательные резервы 2 144,1 0,39 2 700,0 0,39 4 934,7 0,57 0 +0,18 

3.Средства в кредитных 

организациях 
2 225,6 0,41 3 158,4 0,56 19 787,1 2,12 +0,15 +1,56 

4.Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

3 790,6 0,69 9 292,7 1,36 5 607,0 0,67 +0,67 -0,69 

5.Чистая ссудная задолженность 287 729,6 54,87 386 181,1 56,73 557 854,1 57,00 +1,86 +0,27 

6.Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 

активы 

128 901,8 23,63 176 257,9 25,89 167 850,5 17,15 +2,26 -8,74 

6.1Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
12 571,7 2,30 11 603,8 1,71 9 169,0 0,94 -0,59 -0,77 

7.Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

83 946,7 15,39 48 207,0 7,08 123 357,8 12,60 -8,31 +5,52 

8.Требование по текущему налогу 

на прибыль 
1 051,2 0,19 9 0 2 444,2 0,35 -0,19 +0,35 
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Продолжение таблицы 2.1 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

9.Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

1 758,9 0,32 1 913,7 0,28 5 466,3 0,66 -0,04 +0,38 

10.Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
118,9 0,02 372,3 0,05 516,4 0,50 +0,03 +0,45 

11.Прочие активы 8 358,3 1,53 6 595,3 0,97 15 450,2 1,58 -0,56 +0,61 

12.Всего активов 545 526,5 100,00 680 632,9 100,00 978 691,1 100,00 0 0 

 

На основании таблицы 2.1 можно сделать вывод, что за исследуемых период 

произошло увеличение активов банка. Общая сумма активов увеличивается в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г. на 135 106,4 млн. руб. (темп прироста составил 24,77%), в 

2018 г. по сравнению с 2017 г. на 298 058,2 млн. руб. (темп прироста составил 

43,79%). Увеличение активов объясняется, прежде всего, приростом ресурсов 

коммерческого банка, так как отражает следствие их роста – заметное повышение 

работающих и неработающих активов.  

В составе работающих активов основную долю занимает чистая ссудная 

задолженность, её удельный вес в структуре составляет в 2016 г. – 54,87%,  

в 2017 г. – 56,73%, в 2018 г. – 57%. В динамике наблюдается увеличение удельного 

веса чистой ссудной задолженности, в 2018 г. на 1,86%.  

Высокий темп прироста общей суммы активов был обеспечен чистыми 

вложениями в ценные бумаги, удерживаемые до погашения. На конец 2018 года 

величина вложений в чистые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

увеличилась в 1,45 раз с 83 946,7 млн. руб. до 123 357,8 млн. руб. Можно сказать, 

что ПАО «Совкомбанк» часть прироста своих ресурсов вложил в чистые в ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения, часть в увеличение ссудной задолженности. 

С высокой скоростью выросли чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, их темп прироста составил 30,22%, на 31.12.2018 г.  

Поскольку денежные средства – это достаточно мобильная часть активов, 

которая приносит определенный доход банку, следует обратить внимание на 

изменения этого показателя. На 31.12.2017 г. величина денежных средств по 

сравнению с 2016 г. увеличилась незначительно, темп прироста составил 14,65%, но 

на 31.12.2018 г. ситуация изменилась, произошел резкий скачок в положительную 
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сторону с 5 963,3 млн. руб. до 19 779,5 млн. руб. темп увеличения составил 231,69%, 

это можно оценить, как положительный фактор. 

Анализируя, неработающие активы основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы следует отметить, что на 31.12.2017 г. по сравнению 

с 31.12.2016 г. их размер увеличился на 154,8 млн. руб., а в структуре их удельный 

вес сократился на 0,04%,  на 31.12.2018 по сравнению с 31.12.2017 гг. размер 

повысился на 3 552,6 млн. руб., темп прироста вырос на 185,64%, также увеличился 

их удельный вес на 0,38 пункта. Увеличение расценивается как отрицательный 

фактор, поскольку для эффективной работы и получения максимальной прибыли 

коммерческий банк должен направлять средства на осуществление доходных 

операций. 

В целом деятельность ПАО «Совкомбанк» можно оценить, как 

положительную. 

На рисунке 2.2 представлена, в процентном соотношении, структура активов 

ПАО «Совкомбанк».  

 

Рисунок 2.2 – Структура активов ПАО «Совкомбанк» на 31.12.2018 г., % 

 

Далее проведем анализ собственных и привлеченных средств  
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является форма «Бухгалтерский баланс» (приложение 2-4). Результаты анализа 

величины и структуры собственных средств банка отражены в таблице 2.2 

(приложение 5). 

Анализируя данные таблицы 2.2 (приложение 5) видно, что общая сумма 

собственных средств в 2017 году по сравнению с 2016 г. увеличилась на 21 713,17 

млн. руб. (или на 48,4%), в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 7 866,98 млн. руб. (или 

на 11,8%). На изменения общей суммы собственных средств оказали влияние такие 

факторы как: «Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный налоговый актив)» на конец 2018 г. снизился на 

3 859,34 млн. руб., увеличение нераспределенной на 16 635,81 млн. руб., и снижение 

неиспользованной прибыли на 5 146,32 млн. руб. 

Наибольший удельный вес 48,91% приходиться на нераспределенную 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет, и 17,05% составляет неиспользованная 

прибыль (убыток) за отчетный период. В динамике наблюдается изменения 

структуры собственных средств: нераспределенная прибыль увеличилась с 44,08% 

до 48,91%, а неиспользованная прибыль снизилась с 39,76% до 17,05%. 

Таким образом, по данным проведенного анализа можно сделать следующий 

вывод: совокупные источники собственных средств банка увеличиваются засчет 

увеличения клиентов банка, и как следствие роста прибыли. 

Для большей наглядности представим  структуру собственных средств ПАО 

«Совкомбанк» (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Собственные средства ПАО «Совкомбанк» на 31.12.2018 г., % 
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Далее проведем анализ динамики и структуры привлеченных средств  

ПАО «Совкомбанк». Источником проведения анализа является форма 

«Бухгалтерский баланс» (приложение 2-4).  Результаты анализа представлены в 

таблице 2.3 (приложение 6).  

Анализируя, данные таблицы 2.3 (приложение 6) видно, что сумма общих 

обязательств банка увеличивается в 2017 году по сравнению с 2016 г. на 121 564,65 

млн. руб., а в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 275 142,37 млн. руб. Большую часть 

привлеченных средств ПАО «Совкомбанк», по данным на 31.12.2018 г., составляют 

средства клиентов (не кредитных организаций) – 71,26% из них 44,74% – вклады 

физических лиц, что свидетельствует о надежности и стабильной работы банка, о 

наличии постоянных клиентов. Средства кредитных организаций 22,37%, остальные 

6,27% относятся на: отложенное налоговое обязательство (0,12%), выпущенные 

долговые обязательства (3,28%), прочие обязательства (1,54%), резервы на 

возможные потери (0,61%), а также финансовые обязательства (0,69%), кредиты, 

депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации занимают 

0,1% и обязательства по текущему налогу на прибыль (0,03%). 

Наглядно на рисунке 2.4 представим в процентном соотношении 

привлеченные средства ПАО «Совкомбанк». 

 

Рисунок 2.4 – Привлеченные средства ПАО «Совкомбанк» на 31.12.2018 г., % 
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Далее приведен сравнительный анализ соблюдения ПАО «Совкомбанк». 

Центральный Банк Российской Федерации установил для банков нормативные 

показатели финансовой устойчивости (способности рассчитываться по своим 

обязательствам), несоблюдение которых ставит под угрозу существование банка. 

Для ПАО «Совкомбанк» данные показатели имеют следующие значения, 

которые представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Нормативные показатели ПАО «Совкомбанк» за 2017-2018 гг., %. 

Показатели финансовой устойчивости 2017 г. 2018 г. 
Среднее значение 
по всем банкам на 

31.12.2018 г. 

Допустимое 
значение, 

установленное 

ЦБ РФ 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 112,11 145,75 215 ≥ 15  

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 114,08 84,94 249 ≥ 50 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 40,43 42,24 37 ≤ 120  

Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) 12,17 12,55 38 ≥ 8  

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) 9.60 9.44 23 ≥ 5  

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) 10.38 10.28 28 ≥ 6  

 

Из данных таблицы 2.4 можно сделать вывод, что ПАО «Совкомбанк» 

удовлетворяет всем показателям Центрального Банка Российской Федерации, но 

значительно уступает крупным банкам. По сравнению с 2018 годом в 2019 году 

наблюдается значительное увеличение показателя мгновенной ликвидности банка 

на 33,64%. А норматив текущей ликвидности банка, наоборот, снизился на 29,14%. 

Остальные показатели претерпели незначительные изменения в положительную, 

или отрицательную сторону. Это может быть обусловлено тяжелой экономической 

ситуацией, сложившейся на начало 2018 года. 

 

2.2 Анализ показателей кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» 

 

Для того чтобы оценить эффективность кредитной политики банка, 

необходимо проанализировать его кредитный портфель. Кредитный портфель – это 

характеристика структуры и качества ссуд, классифицированных по определенным 

критериям: видам, отраслям. 

Структура кредитного портфеля определяется спецификой сектора рынка, 

который обслуживает Банк. Размер Банка является ключевым фактором, влияющим 
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на структуру кредитного портфеля, особенно размер собственного капитала Банка, 

который определяет предельную сумму кредита, предоставляемого одному 

заемщику. Кредитный портфель подвергается внешнему регулированию со стороны 

Центрального Банка Российской Федерации, а также внутреннему – со стороны 

руководства кредитной организации. 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» за 

анализируемый период.  Результаты анализа представим в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» 

Наименование 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2018/ 

2017  
2019/2018 

Кредиты корпоративным 

клиентам 
36 930 37,72 78 532 36,91 189 709 48,46 112,65  141,57  

Кредиты физическим 

лицам 
60 982 62,28 134 206  63,09 201 734 51,54 120,07  50,32  

Всего кредитов 97 912 100,00 212 738 100,00 391 443 100,00 117,27  84,00  

 

Анализ динамики кредитного портфеля (табл. 2.5) показывает, что общий 

размер кредитного портфеля в 2017 г.  по сравнению с 2016 г. увеличился на 114 826 

млн. руб., темп прироста составил 117,27%. Увеличение произошло за счет 

увеличения кредитов физическим лицам на 120% и юридическим лицам на 113%. В 

2018 году сумма кредитного портфеля, по сравнению с предыдущим годом, 

увеличилась на 84%. Увеличение произошло за счет увеличения кредитов, 

выдаваемых физическим лицам на 50%,  и юридическим лицам на 142%. 

Анализируя структуру кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» следует 

отметить, что наибольший удельный вес занимают ссуды, выданные физическим 

лицам. Их удельный вес составил в 2017 г. 63%, по сравнению с 2016 г.  увеличился 

на 1%, а уже в 2018 году их удельный вес составил 52%. Доля кредитов, выданных 

корпоративным клиентам, увеличилась и составила в 2018 г. 48%. 

По проведенному анализу можно сделать вывод в целом, что Банк стал 

работать более эффективно. 

Для наглядности представим структуру кредитного портфеля  

ПАО «Совкомбанк» на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк»  

за 2016-2018 гг., % 

 

Рассмотрим подробнее динамику и структуру самого значимого для банка 

кредитного портфеля – корпоративных клиентов. Результаты анализа представлены 

в таблице 2.6. 

Таблица 2.6  – Динамика и структура кредитного портфеля корпоративных клиентов 

ПАО «Совкомбанк» 

Наименование 

кредита 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонения (+, -) 

2017 
/2016 

2018 
/2017 

Сумма, 
млн. 

руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
млн. 

руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд. 
вес, 

% 

Кредиты корпоративным 

клиентам 
32 396 87,73 76 594 97,53 148 348 78,20 +9,8 - 19,33 

Кредиты малым 

предприятиям и прочие 

кредиты клиентам 

4 534 12,27 1 938 2,47 41 361 21,80 - 9,8 + 19,33 

Всего кредитов 

корпоративным клиентам  
36 930 100,00 78 532 100,00 189 709 100,00 0 0 

 

По данным таблицы 2.6 видно, что общая сумма кредитов выданная 

юридическим лицам в 2018 г. по сравнению с 2016 г. резко увеличилась на 111 177 

млн. руб.  Наибольшее увеличение ссудной задолженности отмечается по кредитам, 

предоставленным корпоративным клиентам на 71 754 млн. руб., кредитам малым 

предприятиям и прочим кредитам на 39 423 млн. руб. 

В структуре портфеля наибольший удельный вес занимают кредиты 

корпоративным клиентам, их удельный вес за анализируемый период составляет: 
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87,73% в 2016 г., 97,53% в 2017 г. и 78,2% в 2018 г., кредиты малых предприятий и 

прочих кредитов клиентов составляли 12,27% в 2016 г., 2,47% в 2017 г. и 21,8% в 

2018 г. 

Далее проведем анализ кредитного портфеля корпоративных клиентов по 

сферам их деятельности. Результаты анализа представлены в таблице 2.7  

Таблица 2.7 – Структура и динамика кредитного портфеля корпоративных клиентов 

ПАО «Совкомбанк» по отраслям. 

 

Анализируя данные таблицы 2.7 видим, что общий объем кредитования 

корпоративных клиентов в ПАО «Совкомбанк» увеличился за 2018 г. на 141,57% и 

составил на 31.12.2018 г. 189 709 млн. руб. Наибольшую долю в кредитном 

портфеле корпоративных клиентов занимают кредиты предоставленные 

предприятиям занимающихся энергетикой (27,62%), их удельный вес увеличился на 

12,27%, кредиты предоставленные предприятиям промышленного производства  

сократились с 25,86% до 21,97%, строительство с 9,29% до 10,5%, коммерческая 

недвижимость с 27,4% до 7,53%, а авиационные перевозки увеличились с 0% до 

13,83%, кредиты торговым предприятиям с 9,29% до 10,5% и лизинг с 1,47% до 

7,48% тоже увеличились. Остальные отрасли занимают незначительную долю в 

структуре портфеля корпоративных клиентов. 

Наименование 

отрасли 

2017 г. 2018 г. 
Отклонен

ия  

(+, -) 

Темп 

прироста, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб.. 

Уд вес, 

% 

Энергетика 12 056 15,35 52 401 27,62 + 40 345 334,65 

Промышленное производство 20 312 25,86 41 670 21,97 +21 358 105,15 

Авиационные перевозки - - 26 236 13,83 +26 236 100 

Лизинг 1 152 1,47 14 194 7,48 +13 042 1 132,12 

Коммерческая недвижимость (операционная 

деятельность и аренда) 
21 520 27,40 14 291 7,53 -7 229 33,59 

Строительство 7 248 9,23 13 248 6,98 +6 000 82,78 

Торговля 7 296 9,29 19 911 10,50 +12 615 172,90 

Телекоммуникации 7 056 8,98 6 732 3,55 -324 4,59 

Обслуживание общественных организаций 672 0,86 324 0,17 -348 51,79 

Сельское хозяйство 640 0,82 162 0,08 -478 74,69 

Прочие 580 0,74 540 0,27 -40 6,90 

Всего выданных кредитов корпоративным 

клиентам 
78 532 100,00 189 709 100,00 +111 177 141,57 



35 

 

Итак, следует отметить, что наибольший удельный вес в общем объеме 

кредитного портфеля банка остается кредитование негосударственных 

коммерческих организаций. Однако за анализируемый период наблюдается 

небольшое увеличение доли этого вида кредитования.  

Кредитованием физических лиц в ПАО «Совкомбанк» занимают четыре 

основных направления – потребительское, ипотечное, автокредитование и 

кредитные карты. Необходимо проанализировать состав и динамику кредитного 

портфеля физических лиц в разрезе этих направлений. Результаты проведенного 

анализа представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика структуры кредитного портфеля физических лиц  

ПАО «Совкомбанк» за 2016-2018 гг. 

Наименование 

кредита 

2016 г. 2017 г 2018 г. Темп прироста, % 

Сумма, 

млн. 
руб. 

Уд вес, 
% 

Сумма, 
млн. руб 

Уд вес, 
% 

Сумма, 
млн. руб. 

Уд вес, 
% 

2018/ 
2017  

2019/2018 

Автокредиты 14 475 23,74 53 706 40,02 74 978 37,17 271,03 39,61 

Потребительское 

кредитование 
40 613 66,59 44 050  32,82 47 609 23,60 8,46 8,08 

Ипотечное 

кредитование 
3 528 5,79 28 228 21,03 57 801 28,65 700,11 104,76 

Кредитные карты 2 366 3,88 8 222 6,13 21 346 10,58 247,51 159,62 

Всего кредитов 

физических лиц 
60 982 100,00 134 206 100,00 201 734 100,00 120,07 50,32 

 

По данным таблицы 2.8 видно, что за анализируемый период общая сумма 

кредитования физических лиц  в 2017 г. резко увеличивается на 73 224 млн. руб., в 

2018 г. на 67 528 млн. руб. В 2017 г. отмечается рост кредитования по всем 

направлениям. Кредиты по кредитным картам увеличились в 3,5 раза, ипотечное 

кредитование увеличилось в 8 раза, потребительское на 1,1%, автокредиты на 3,7.  

На конец 2018 г., наблюдается прирост ипотечного кредитования на 104,76%,  

потребительского кредитования на 8,08%, кредитов по кредитным картам на 

159,62%, автокредиты на 39,61%. Темп прироста всех кредитов физических лиц на 

2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 120,07%. В 2018 г. в сравнении с прошлым 

годом на 50,32%. Снижение темпа роста вызвано ужесточением требований 

Центрального Банка Российской Федерации к качеству кредитного портфеля, как 
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следствие ужесточение условий в банке и требований к клиентам. Выросли 

процентные ставки в целях увеличения доходности.  

Если ранее в выдаче кредитных карт был очень низкий процент отказа, то 

сейчас проверка клиента на всех стадиях очень подробная, чтобы как можно больше 

снизить и предотвратить дефолтность.  

Анализируя структуру кредитного портфеля физических лиц можно отметить, 

что наибольшую долю занимает автокредитование, но его удельный вес 

нестабильный: в 2016 г. – 23,74%, 2017 г. – 40,02%, 2018 г. – 37,17%. В тоже время 

наблюдается снижение удельного веса потребительского кредитования: в 2016 г. – 

66,59%, в 2017 г. – 32,82%, в 2018 г. – 23,60%. Рост удельный веса произошел у 

кредитных карт, на 31.12.2018 г. составил 10,58%, а так же у ипотечного 

кредитования с 21,03% в 2017 г. до 28,65% в 2018 г. 

В общем, по ПАО «Совкомбанк» объем выданных кредитов физическим 

лицам увеличивается за счет блока автокредитов и ипотечного кредитования. 

Структуру кредитного портфеля физических лиц на начало 2018 г. представим 

на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Структура кредитного портфеля физических лиц  

ПАО «Совкомбанк» за 2018 г, % 

 

Многие эксперты в области кредитования утверждают, что с увеличением 

кредитов, увеличивается и просроченная задолженность по ним. 

Проанализируем ситуацию по просроченной задолженности. 

37%
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Как показал анализ по выданным кредитам, их количество увеличилось. 

Соответственно должна увеличиться просроченная задолженность по выданным 

кредитам.  

Анализ динамики просроченной задолженности по выданным кредитам 

представлен в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Динамика просроченной задолженности по выданным  

ПАО «Совкомбанк» за 2016-2018 гг. 

 

Анализируя данные таблицы, видим, что в 2016 – 2017 гг. наблюдается с 

увеличение объема выданных кредитов рост просроченной задолженности 

физических и корпоративных клиентов. Темп прироста просроченной 

задолженности корпоративных клиентов увеличился на 179,1%, физических лиц на 

89,71%. Наибольший удельный вес в просроченной задолженности занимает 

задолженность корпоративных клиентов (36,47%). За период 2017 – 2018 гг. 

наблюдается увеличение просроченной задолженности по корпоративным клиентам 

на 158,82%, однако, по кредитам физическим лицам задолженность снизилась на 

50,32%. 

Для дальнейшей эффективной работы по взысканию проблемной 

задолженности, сформированной в течение рабочего периода, в ПАО «Совкомбанк» 

за 2019 г. были внедрены следующие мероприятия: 

1. Проведена переоценка залогового обеспечения портфеля кредитов 

корпоративных клиентов, по кредитам «под наблюдением», разработаны планы 

мероприятий по работе с задолженностью. 

Наименование 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп прироста, % 

2017 

/2016 

2018 

/2017 
Сумма, 

млн. руб. 

Уд вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд вес, 

% 

Сумма,         

млн. руб. 

Уд вес, 

% 

Кредиты  
корпоративным клиентам 

36 930 36,47 78 532 35,78 189 709 46,91 112,65 141,57 

Просроченная задолженность 

(корпоративным клиентам) 
469 0,46 1 309 0,60 3 388 0,84 179,10 158,82 

Кредиты 

физическим лицам 
60 982 60,24 134 206 61,15 201 734 49,89 120,07 50,32 

Просроченная задолженность 

(физ. лиц) 
2 867 2,83 5 439 2,47 9 600 2,36 89,71 76,50 

Всего кредитов 101 248 100,00 219 486 100,00 404 431 100,00 116,78 84,26 
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2. Разработана новая редакция регламента по работе с проблемной 

задолженностью. 

3. К работе с просроченной задолженностью по обзвоне должников 

подключены (на сроке просрочки более 30 дней) сотрудники Службы 

экономической безопасности и режима Управления Безопасности. 

4. Изменены подходы Банка к кредитованию корпоративных клиентов в 

форме овердрафта: необеспеченный лимит снижен до 30% и предоставляется только 

высоконадежным заёмщикам, по остальным овердрафтам выставлены требования 

предоставления залога. 

5. Изменена залоговая политика Банка: уменьшены залоговые 

коэффициенты, обновлен стоп-лист не принимаемого к залогу имущества, 

увеличены первоначальные взносы по ипотеке и автокредитам. 

6. Проведена реструктуризация ссуд, в основном, в части увеличения 

сроков кредитных договоров, изменения графиков погашения, предоставления 

отсрочек платежей по основному долгу. 

Рост просроченной задолженности всегда сопровождается ростом доли 

резервов по всему кредитному портфелю. Проведем анализ сформированного 

резерва по кредитному портфелю за анализируемый период. Результаты анализа 

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Динамика сформированного резерва по кредитному портфелю  

ПАО «Совкомбанк» 

Наименование 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп прироста, % 

2017 

/2016 

2018 

/2017  
Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд вес, 

% 

Сумма, 
млн. 

руб. 

Уд вес, 

% 

Сумма, 
млн. 

руб. 

Уд вес, 

% 

Кредиты 

корпоративным клиентам 
36 930 36,35 78 532 35,71 189 709 46,07 112,65 141,57 

Объем сформированного 

резерва 
985 0,97 1 658 0,75 3 856 0,94 68,32 132,57 

Кредиты 

физическим лицам 
60 982 60,03 134 206 61,03 201 734 48,99 120,07 50,32 

Объем сформированного 
резерва 

2 685 2,64 5 500 2,50 16 485 4,00 104,84 199,72 

Всего кредитов 101 582 100,00 219 895 100,00 411 784 100,00 116,47 87,26 
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Исходя из данных таблицы 2.10, видим, что доля резервов по отношению к 

кредитному портфелю за анализируемый период увеличивается: её рост составил 

0,05 процентных пункта, в том числе по кредитам корпоративным клиентам доля 

увеличилась на 0,19 процентных пункта, по кредитам физических лиц на 1,5 

процентных пункта. По состоянию на 31.12.2018 г. доля резервов к портфелю 

возросла до 4,94%. 

Качество кредитного портфеля можно оценить с помощью показателей риска 

кредитного портфеля (таб. 2.11). 

Таблица 2.11 – Показатели качества кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» за 

2016-2018 гг. 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменения, 

2018/ 2016 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле 

банка, % 
3,29 3,07 3,20 -0,09 

К. резерва = РВПС/ КП 0,04 0,03 0,05 +0,01 

К. риска= (КП-РВПС) / КП 0,96 0,97 0,95 -0,01 

 

Анализируя данные таблицы 2.11 видим, что доля просроченной 

задолженности в кредитном портфеле на анализируемый период снизилась на 0,09 

процентных пункта и составила на 31.12.2018 г. 3,2%. Снижение доли просроченной 

задолженности является положительным фактором, говорящим об улучшении 

качества кредитного портфеля. 

Коэффициент резерва за 2016 – 2018 гг. увеличился на 0,01 пункта и составил 

0,05%, что является отрицательным моментом, так как чем выше значение данного 

показателя, тем ниже качество кредитного портфеля.  

Коэффициент риска кредитных операций за анализируемый незначительно 

снизился на 0,01 пункта и составил 0,95%. Чем ближе значение данного показателя 

к одному, тем выше качество кредитного портфеля с точки зрения возвратности. 

Подводя итоги проведенного анализа кредитного портфеля  

ПАО «Совкомбанк» можно отметить положительные и отрицательные тенденции в 

развитии банка. 

К положительным тенденциям относится, во-первых, увеличение кредитного 

портфеля за 2018 г.  темп прироста составил 84%, в абсолютных показателях 
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178 705 млн. руб., так же увеличение доли кредитования физических лиц. В 2018 г. 

сумма кредитного портфеля, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 

141%. 

К отрицательным тенденциям относится некоторое ухудшение на конец  

2018 г. качестве кредитного портфеля банка, увеличении просроченной 

задолженности и величине резервов. 

 

2.3 Особенности кредитной политики ПАО «Совкомбанк» 

 

ПАО «Совкомбанк» представляет большое количество потребительских 

кредитов, рассмотрим организацию кредитного процесса на примере 

потребительского кредита «Стандартный плюс». 

Основные требования к заемщику: 

- возраст Заемщика/Поручителя в период действия кредитного договора – 

от 20 до 85 лет (окончание срока выплаты задолженности по договору 

потребительского кредитования должно произойти до наступления 85-летнего 

возраста); 

- гражданство Российской Федерации; 

- постоянная регистрация не менее 4-х последних месяцев (на территории 

одного населенного пункта Российской Федерации) и проживание в городе 

присутствия подразделения Банка или прилегающих населенных пунктах (но не 

более 70 километров от границы населенного пункта);  

- стаж не менее 4 месяцев на последнем месте работы;  

- наличие стационарного рабочего или домашнего телефона (работающие 

граждане предоставляют номер стационарного рабочего телефона (отдела кадров, 

бухгалтерии или непосредственного руководителя) и номер стационарного 

домашнего телефона или мобильного телефона. Пенсионеры предоставляют номер 

стационарного домашнего телефона или мобильного телефона); 

- проживание не далее 70 км от ближайшего отделения Банка. 

Обязательные документы: 
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- паспорт гражданина Российской Федерации;  

- второй документ по выбору заёмщика: ИНН, СНИЛС, страховой 

медицинский полис, водительское удостоверение, удостоверение военнослужащего, 

военный билет, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение; 

- заявление на предоставление Потребительского денежного кредита; 

- справка о доходах по форме Банка (приложение 7). 

Основные условия представлены таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Основные условия кредита «Стандартный плюс» 

Сумма кредита, руб. 
Ставки, % годовых 

Минимальная Максимальная 

40 001 299 999 19,9 до 29,9 

 

ПАО «Совкомбанк» предлагает два вида кредитных карт платежной системы 

MasterCard – «Золотой ключ», «Халва». Подробнее разберем одну из кредитных 

карт. 

Кредитная карта платежной системы MasterCard – «Золотой ключ»: 

1. Преимущества: 

- круглосуточная юридическая поддержка на все случаи жизни; 

- страхование непредвиденных юридических расходов; 

- льготный (беспроцентный) период кредитования – до 56 дней; 

- возврат денежных средств до 10% от стоимости покупки обратно на карту; 

- бессрочный кредит; 

- на остаток денежных средств начисляется 5% годовых с ежемесячной 

капитализацией; 

- покрывает риски, связанные с мошенничеством по карте; 

- поддержка в путешествиях; 

- бесплатный Интернет-банк; 

- простота оформления. 

Физическое лицо может получить кредит наличными от 5000 до 60 000 

рублей. Сумма выплат фиксируется сразу, не меняясь в течение всего срока 

http://www.mastercard.com/ru/consumer/
http://www.mastercard.com/ru/consumer/
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погашения кредита. Клиент может заранее рассчитать ежемесячный платеж с 

помощью кредитного калькулятора. Упрощенная процедура получения кредита. 

Заемщик должен соответствовать базовым требованиям: 

- гражданство Российской Федерации; 

- возраст: от 20 года до 75 лет; 

- документы, необходимые для оформления кредита: 

- паспорт гражданина Российской Федерации. 

Потребительский кредит можно погасить следующими способами: 

1. Оплата кредита с помощью банковской карты. 

Преимущества: 

- для оплаты потребуется только банковская карта VISA или MasterCard и 

доступ в интернет; 

- средства будут зачислены на счет в этот же день; 

- отсутствие ограничений по минимальной сумме комиссии; 

- комиссия за перевод составляет 3.05% от суммы перевода; 

- осуществить платеж можно на сайте или в личном кабинете ИНФО-

банка (кроме кредитных карт). 

2. Платеж через сервис «Золотая Корона - Погашение кредитов». 

Для осуществления ежемесячного платежа по кредиту можно обратиться в 

любой салон-магазин сети «МТС», «Евросеть», «Ростелеком» на территории России. 

Для совершения платежной операции необходимо назвать оператору 20-значный 

номер счета получателя платежа или идентификационный код и фамилия, имя, 

отчество получателя. 

Срок зачисления платежа: в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 

осуществления платежа. 

Комиссия за перевод составляет 1% от суммы перевода, но не менее 50 руб. 

3. Платеж через терминалы ПАО «Совкомбанк». 

Комиссия за осуществление платежа не взимается. В качестве подтверждения 

успешного завершения операции терминал выдаст чек с указанием данных о 

проведенной операции. 
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Необходимо обратить внимание, что при оплате платежа через терминалы в 

рабочий день месяца до 20:00 мск. вр. средства будут зачислены на 20-значный 

номер счета Заемщика в этот же день. При внесении платежа в рабочий день после 

20:00 мск. вр. и в выходной/праздничный день средства будут зачислены на  

20-значный номер счета Заемщика на следующий рабочий день. 

Списание платежа в счет погашения кредита происходит в день внесения 

оплаты в платежный терминал ПАО «Совкомбанк», если платеж внесен в рабочий 

день до 13:00 мск. вр., и на следующий рабочий день, если платеж внесен в 

платежный терминал ПАО «Совкомбанк» после 13:00 мск. вр. в рабочий день или в 

любое время в праздничный или выходной день. 

4. Платеж в отделениях Почты России. 

Для совершения ежемесячного платежа можно обратиться в ближайшее 

почтовое отделение. В этом случае для оплаты кредита необходимо использовать 

почтовые бланки, оформленные на имя Заемщика. 

Комиссия за прием и обработку платежа составляет 1.5% от суммы платежа, 

минимум 40 рублей.  

Максимальные сроки осуществления перевода денежных средств: 

- при приеме перевода в автоматизированном ОПС - 3 рабочих дня; 

- при приеме перевода в не автоматизированном ОПС - 5 рабочих дней.  

Во избежание несвоевременного поступления средств, рекомендуется 

осуществлять платежи с учетом сроков осуществления перевода и графика 

платежей. 

Перевод средств возможен только в рублях, при этом перечисление 

необходимо осуществлять на ваш рублевый счет. Внесение платежа только в рублях 

Российской Федерации. 

5. Платеж из любого банка без открытия счета. 

6. Платеж с личного банковского счета из любого банка. 

Таким образом, кредитная политика ПАО «Совкомбанк» строится не только с 

учетом соблюдения общепринятых основных принципов кредитования, но и таких 

форм как: концентрация ссудной задолженности по одному заёмщику, установление 
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процентных ставок, источники погашения, кредитная информация, приоритетное 

право получения кредита, взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений. 

Основная цель кредитной политики ПАО «Совкомбанк» – формирование 

кредитного портфеля, позволяющего поддержать качество активов на приемлемом 

уровне, обеспечивающего целевой уровень доходности, направленного на 

минимизацию кредитных рисков. 

 

2.4 Проблемы и пути совершенствования кредитной политики  

ПАО «Совкомбанк» 

 

ПАО «Совкомбанк», несмотря на сложные условия и существенно возросшую 

нагрузку на банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою 

деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг постоянным и новым 

клиентам, физическим и корпоративным клиентам, предприятиям крупного, малого 

и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики. 

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения 

кредитной политики ПАО «Совкомбанк». 

Эти условия характеризуются следующими факторами: 

1. Менее широкий ассортимент кредитных продуктов в сравнении с 

конкурентами – «Сбербанк России», «ВТБ»;  

2. Высокая конкуренция на рынке кредитных операций; 

3. Ухудшение макроэкономической ситуации в стране. Ухудшение 

экономической ситуации приводит к снижению рентабельности предприятий, 

снижению уровня жизни населения, безработице, что негативно отражается на 

возможностях заемщиков обслуживать свои кредитные обязательства; 

4. Ухудшение кредитоспособности заемщиков. 

Для предотвращения и уменьшения негативного влияния, упомянутых выше 

факторов, в Банке должны регулярно осуществляются процедуры мониторинга, 

контроля, оценки и управления рисками.  
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В этих условиях ПАО «Совкомбанк» будет придерживаться следующих 

приоритетов в кредитовании корпоративных клиентов.  

Поддержка следующих отраслей и секторов экономики: 

1) отрасли, гарантирующие удовлетворение ежедневных и самых 

необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т. д.); 

2) отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие функции (электро- 

водоснабжение, транспорт и т.д.); 

3) оборонно-промышленный комплекс; 

4) малый бизнес; 

5) сельское хозяйство; 

6) поддержка существующих клиентов ПАО «Совкомбанк» и выполнение 

Банком уже взятых на себя юридических обязательств по кредитованию в рамках 

заключенных договоров, поддержка заемщиков банка, непрерывность деятельности 

которых является критичной для других заемщиков ПАО «Совкомбанк»;  

7) кредитование оборотных средств и текущих потребностей бизнеса 

клиентов. 

Усиление обеспеченности кредитов:  

1) достаточными и своевременными денежными потоками от операционной 

деятельности заемщика; 

2) операционной доходностью бизнеса; 

3) залогами ликвидных активов;  

4) гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса; 

5) повышение уровня и качества контроля со стороны ПАО «Совкомбанк» за 

ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения 

дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:  

- снижение лимита максимальной долговой нагрузки; 

- введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом; 

- расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование 

задолженности ПАО «Совкомбанк». 
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Более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам 

клиента перед другими кредиторами. 

Для этого ПАО «Совкомбанк» следует усилить внимание: 

- к источникам погашения и их надежности;  

- к уровню текущей ликвидности клиента;  

- к уровню долговой нагрузки; 

- к качеству и ликвидности обеспечения;  

- к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно 

резко изменившихся внешних условий;  

- к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов; 

- к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики 

потенциальных проблем у заемщиков. 

В ходе проведения исследования были выявлены проблемы кредитной 

политики в ПАО «Совкомбанк». Для совершенствования кредитования 

корпоративных клиентов предложено усовершенствовать методику рейтинговой 

оценки, при определении кредитоспособности следовать следующим приоритетам: 

1. Помочь клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой 

нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче 

новых кредитов; 

2. Сохранить всю линейку розничных кредитных продуктов и продолжать 

оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного 

портфеля; 

3. Усилить работу по сохранению и повышению качества кредитного 

портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое 

обеспечение. 

4. Упрощение процедуры кредитования для постоянных клиентов. 

В числе предложений банка, существует ряд программ, подходящих всем 

слоям населения, что обеспечено как разнообразием продуктов, нацеленных, в том 

числе, на мало защищенную социальную прослойку общества, так и достаточно 

демократичными процентными ставками по всем категориям продуктов. Особенно 
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достоин внимания, кредит для пенсионеров, который максимально адаптирован к 

нуждам и возможностям данной клиентской аудитории в непростом 2018 г. 

Единственным недостатком, данной программы, является возможность 

получения только потребительских займов. Покупка жилья по ипотеке или 

автокредиты, в данном предложении не доступны. Но, учитывая, что в данном виде 

кредитования пенсионерам отказывает абсолютное большинство банковских 

структур и, принимая во внимание тот факт, что кредит ПАО «Совкомбанк» для 

пенсионеров доступен в возрастном пределе до 85 лет, данное предложение все, же 

предоставляет беспрецедентные возможности. 

В 2018 г., кредит пенсионерам в ПАО «Совкомбанк» предоставляется в 

размере от 40 001 до 299 999 рублей. Срок кредитования может составлять до трех 

лет. Естественно, что максимально доступная клиенту сумма, определяется 

индивидуально, при подаче заявления и, главным образом, зависит от уровня 

доходов заявителя. Для того чтобы заключить договор, достаточно предоставить 

паспорт, пенсионное удостоверение и номер стационарного телефона. Для 

работающих пенсионеров, дополнительно требуется номер телефона работодателя – 

отдела кадров, бухгалтерии или непосредственного начальства. Разумеется, что 

работающие пенсионеры имеют больше шансов на получение кредита в 

максимальном размере. 

Что касается процентной ставки по займам для пенсионеров, то она зависит от 

нескольких факторов. Прежде всего, на нее влияет их размер и срок кредитования. 

Также, довольно большое значение имеет трудоустройство клиента и включение в 

договор опций: финансовой защиты – страхования кредита, и услуги «гарантия 

минимальной ставки» – перевода пенсии в ПАО «Совкомбанк». Таким образом, на 

период 2018 г. разница процентных ставок, в том или ином договоре, может 

составлять диапазон от 14,9% до 26,4%. Принимая во внимание существующую на 

рынке кредитования лиц пенсионного возраста тенденцию, данное предложение, 

выглядит весьма выгодным и доступным широкому кругу потенциальных клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа показывает важность и 

необходимость осуществление оптимальной кредитной политики коммерческого 

банка, поскольку кредитная политика является важной составляющей частью общей 

банковской политики в плане размещения привлеченных ресурсов в работающие 

отрасли экономики страны. По сути, кредитная политика определяет тот уровень 

риска, который готов принять на себя банк, предоставляя кредит заемщику. 

А также существенным моментом определения кредитного портфеля является 

то, что выбор и формирование его напрямую зависит от определения банком своего 

инвестиционного горизонта, набор стратегических и тактических решений на 

определённый промежуток времени. В этой связи важно отметить, что кредитный 

портфель является не просто пассивно сложившимся набором кредитных 

требований банка, а результатом активных действий банка, направленных на 

формирование определенного соотношения между совокупностью кредитных 

инструментов. Только надежное и ликвидное обеспечение в конечном итоге 

помогает банку избежать неблагоприятных последствий сомнительного кредита и 

получить прибыль. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы провести исследование проблем 

и путей совершенствования кредитной политики коммерческого банка. 

Результаты анализа кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» показывает, что 

общий размер кредитного портфеля по периодам увеличивается. В 2018 г. сумма 

кредитного портфеля, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 84%. 

Увеличение произошло за счет увеличения кредитов, выдаваемых физическим 

лицам на 50%, и юридическим лицам на 142%. 

Анализируя структуру кредитного портфеля банка, следует отметить, что 

наибольший удельный вес занимают ссуды, физическим лицам. Их удельный вес 

составил в 2017 г.  63%, по сравнению с 2016 г.  увеличился на 1%, а уже в 2018 г. 
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их удельный вес составил 52%. Доля кредитов, выданных корпоративным клиентам 

увеличилась, и составила в 2018 г.  49%. 

Наибольшую долю в кредитном портфеле корпоративных клиентов занимают 

кредиты, предоставленные предприятиям занимающихся энергетикой (27,62%), их 

удельный вес увеличился на 12,27%, кредиты, предоставленные предприятиям 

промышленного производства, сократились с 25,86% до 21,97%, строительство с 

9,29% до 10,50%, коммерческая недвижимость с 27,40% до 7,53%, а авиационные 

перевозки увеличились с 0% до 13,83%, кредиты торговым предприятиям с 9,29% до 

10,50% и лизинг с 1,47% до 7,48% тоже увеличились. Остальные отрасли занимают 

незначительную долю в структуре портфеля корпоративных клиентов.  

Анализируя структуру кредитного портфеля физических лиц можно отметить, 

рост кредитования по всем направлениям. Кредиты по кредитным картам 

увеличились в 3,5 раза, ипотечное кредитование увеличилось в 8 раз, 

потребительское 1,1%, автокредиты на 3,7%.  

В общем, по ПАО «Совкомбанк» объем выданных кредитов физическим 

лицам увеличивается за счет блока ипотечного и автокредитования. 

На основании анализа в банке выявлено, что увеличивается объем 

просроченной ссудной задолженности физических лиц. Следовательно, многие 

заемщики предоставляют недостоверную информацию о доходах. В результате банк 

не только несет убытки от неоплаченных ссуд, но и вынужден отвлекать 

значительные средства на создание резервов на возможные потери по ссудам. В 

сложившейся ситуации банку необходимо больше внимания уделять методикам 

оценки кредитоспособности заёмщиков, проверять достоверность анкетных данных 

и подлинности документом заёмщиков. 

Все меры, направленные на развитие кредитования физических лиц, в 

конечном счете, преследуют одну цель: уменьшение количества не возврата по 

кредитам, а вследствие чего увеличение благосостояния банка. В связи с этим было 

предложено сохранить всю линейку розничных кредитных продуктов и продолжать 

оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного 

портфеля. 
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Разработанные рекомендации в данной работе позволяют  

ПАО «Совкомбанк» выйти на более высокий уровень обслуживания клиентов. При 

этом становится возможным упростить процедуру выдачи кредита, уменьшить срок 

рассмотрении заявки, увеличить льготный период кредитования, разработать 

программу бонусов для лучших друзей. 
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Приложение 1 

Организационная структура управления ПАО «Совкомбанк»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ПАО «Совкомбанк» 
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Приложение 2 

Бухгалтерский баланс за 2016 год 

       Код 

территории 

по ОКАТО 

регистрационный 

номер 

(/порядковый номер) 

       34 963 

   БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС     

   (публикуемая форма)      

    на 1 января 2017 года     

Кредитной 

организаци

и 

 Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий 

Банк "Совкомбанк" 

   (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый 

адрес 

156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.    

         Код формы по ОКУД 

0409806 

         Квартальная (Годовая) 

          тыс.руб. 

Ном
ер 

стро

ки 

Наименование статьи 

Номер 

поясн
ений 

Данные на 

отчетную 
дату 

Данные на 
начало 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства    5201304 5 108 495 

2 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
  

8769906 10 794 382 

2.1 Обязательные резервы    2144055 895 997 

3 Средства  в кредитных организациях    2225612 1 664 019 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

  
3790602 106 869 

5 Чистая  ссудная задолженность        287729613 245 514 391 

6 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи   

  
128901801 100 566 649 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации   12571719 7 108 560 

7 
Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения    

  
83946748 137 405 859 

8 Требование по текущему налогу на прибыль     9046 703 167 

9 Отложенный налоговый актив   0 0 

10 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  
  

1758880 1 446 968 

11 Долгосроченные активы, предназначенные для продажи   118940 0 

12 Прочие активы    8358274 2 846 981 

13 Всего активов    530810726 506 157 780 
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Продолжение приложения 2 

II. ПАССИВЫ 

14 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации     
  

325000 180 720 966 

15 Средства кредитных  организаций    177044995 78 378 367 

16 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

  
283826702 204 825 485 

16.1 

Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
  

206294413 125 955 538 

17 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 
  

1149954 139 419 

18 Выпущенные долговые обязательства    9493029 3 624 124 

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль   0 71 767 

20 Отложенное налоговое обязательство   1623859 3 995 628 

21 Прочие обязательства    10469141 5 476 287 

22 

Резервы  на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон   

  

2007821 507 643 

23 Всего обязательств    485940501 477 739 686 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 Средства акционеров (участников)    1715594 1 906 004 

25 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
  

0 190 410 

26 Эмиссионный доход                1694339 1 694 339 

27 Резервный фонд   95300 95 300 

28 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив)  

  

3447431 834 493 

29 
Переоценка основных средств, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство   

  
299898 301 917 

30 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 
  

19778471 14 755 843 

31 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период   17839192 9 020 608 

32 Всего источников собственных средств    44870225 28 418 094 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

33 Безотзывные обязательства кредитной  организации      217598355 124 414 567 

34 

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 
  

48655124 23 810 475 

35 Условные обязательства некредитного характера   0 0 

 

Заместитель Председателя Правления банка 

  

 

 

Кашина 

И.Н. 

Главный бухгалтер      Христен

ок М.И. 

М.П.         

Исполнитель      Лаптева 

И.Е. 
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Приложение 3 

Бухгалтерский баланс за 2017 год 

       Код 

территории 

по ОКАТО 

регистрационный 

номер 

(/порядковый номер) 

       34 963 

   БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС     

   (публикуемая форма)      

    на 1 января 2018 года     

Кредитной 

организаци

и 

 Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий 

Банк "Совкомбанк" 

   (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый 

адрес 

156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.    

         Код формы по ОКУД 

0409806 

         Квартальная (Годовая) 

                                   тыс.руб. 

Но

мер 

стр
оки 

Наименование статьи 
Номер 
поясн

ения 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 

соответству

ющую 
отчетную 

дату 

прошлого 
года 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства  5.1.1 5963285 5201304 

2 
Средства кредитной организации в Центральном банке 
Российской Федерации 

5.1.1 27336204 8769906 

2.1 Обязательные резервы    2699998 2144055 

3 Средства  в кредитных организациях  5.1.1 3158388 2225612 

4 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

5.1.2 9292670 3790602 

5 Чистая  ссудная задолженность      5.1.4 386181138 287729613 

6 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи   

5.1.5, 

5.1.6, 

5.1.7 

176257926 128901801 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 5.1.6 11603800 12571719 

7 
Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения    

5.1.8 48207027 83946748 

8 Требование по текущему налогу на прибыль     1051181 9046 

9 
Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы  
5.1.12 1913742 1758880 

10 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   372287 118940 

11 Прочие активы  5.1.19 6595261 8358274 

12 Всего активов    666329109 530810726 
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Продолжение приложения 3 

II. ПАССИВЫ 

13 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации     
  0 325000 

14 Средства кредитных  организаций  5.1.20 192855147 177044995 

15 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

5.1.21 378484931 283826702 

15.1 
Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
  289334960 206294413 

16 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

  361435 1149954 

17 Выпущенные долговые обязательства  5.1.22 17293797 9493029 

18 Обязательства по текущему налогу на прибыль   140178 0 

19 Отложенные налоговые обязательства   1244922 1623859 

20 Прочие обязательства  5.1.25 13472055 10469141 

21 

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и  
операциям с резидентами офшорных зон   

  3652683 2007821 

22 Всего обязательств    607505148 485940501 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

23 Средства акционеров (участников)  5.1.26 1715594 1715594 

24 
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 
  0 0 

25 Эмиссионный доход                2005047 1694339 

26 Резервный фонд   85780 95300 

27 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив)  

  5139528 3447431 

28 
Переоценка основных средств и нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  
  300855 299898 

29 
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в 

имущество)  
  470000 0 

30 
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет 
  36414282 19778471 

31 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период    12692875 17839192 

32 Всего источников собственных средств    58823961 44870225 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

33 Безотзывные обязательства кредитной  организации      514805942 217598355 

34 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства   82290828 48655124 

 

Заместитель Председателя Правления банка 

  

 

 

Кашина 

И.Н. 

Главный бухгалтер      Христен

ок М.И. 

М.П.         

Исполнитель      Лаптева 

И.Е. 

 

 

  



60 

 

Приложение 4 

Бухгалтерский баланс за 2018 год 

       Код 

территории 

по ОКАТО 

регистрационный 

номер 

(/порядковый номер) 

       34 963 

   БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС     

   (публикуемая форма)      

    на 1 января 2019 года     

Кредитной организации  Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный 

Коммерческий Банк "Совкомбанк" 

   (полное фирменное и сокращенное фирменное наименование) 

Почтовый адрес 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, 

д. 46. 

   

         Код формы по 

ОКУД 0409806 

         Квартальная 

(Годовая) 

Тыс. руб. 

Но

мер 

стр

оки 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 

Данные на 

отчетную 
дату 

Данные на 

соответству

ющую 

отчетную 
дату 

прошлого 

года 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства  6.1.1 19779487 5963285 

2 

Средства кредитной организации в Центральном банке 

Российской Федерации 
6.1.1 

46744141 27336204 

2.1 Обязательные резервы    4934727 2699998 

3 Средства  в кредитных организациях  6.1.1 19787128 3158388 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
6.1.2 

5607011 9292670 

5 Чистая  ссудная задолженность      6.1.6 557854134 386181138 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи   

6.1.3,6.1.5,

6.1.9 167850499 176257926 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  6.1.5 9169001 11603800 

7 
Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения   

6.1.7,6.1.9 
123357835 48207027 

8 Требование по текущему налогу на прибыль     2444162 1051181 

9 

Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  

6.1.14,6.1.1

5,6.1.17 5466325 1913742 

10 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 6.1.14 516429 372287 

11 Прочие активы  6.1.18 15450246 6595261 

12 Всего активов    964857397 666329109 
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Продолжение приложения 4 

II. ПАССИВЫ 

13 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации     
6.1.19 

857400 0 

14 Средства кредитных  организаций  6.1.19 197424645 192855147 

15 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

6.1.20 
628958377 378484931 

15.

1 

Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 
  

394932398 289334960 

16 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

6.1.21 
6097592 361435 

17 Выпущенные долговые обязательства  6.1.22 28946351 17293797 

18 Обязательства по текущему налогу на прибыль   246422 140178 

19 Отложенные налоговые обязательства   1098738 1244922 

20 Прочие обязательства  

6.1.246.1.2

5 13590989 13472055 

21 

Резервы  на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и  операциям с резидентами офшорных зон   

  

5427007 3652683 

22 Всего обязательств    882647521 607505148 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

23 Средства акционеров (участников)  6.1.27 1871497 1715594 

24 
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

  
0 0 

25 Эмиссионный доход                14607929 2005047 

26 Резервный фонд   85780 85780 

27 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив)  

  

-411914 5139528 

28 
Переоценка основных средств и нематериальных активов, 
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  

  
2002788 300855 

29 

Денежные средства безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество)  
  

7187173 470000 

30 
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 

  
43111351 36414282 

31 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период    13755272 12692875 

32 Всего источников собственных средств     82209876 58823961 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

33 Безотзывные обязательства кредитной  организации    6.1.12 756141426 514805942 

34 

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства  
6.1.12 

147649638 82290828 

Заместитель Председателя Правления банка   

 

Кашина 

И.Н. 

Главный бухгалтер      Христен

ок М.И. 

М.П.         

Исполнитель      Лаптева 

И.Е. 
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Приложение 5 

 

Таблица 2.2 – Анализ динамики и структуры собственных и привлеченных средств 

ПАО «Совкомбанк» за период 2016–2018 гг. 

Наименование показателя 

на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. Отклонения, % 

Сумма 

млн. руб. 

Уд 

вес, 

% 

Сумма 

млн. руб. 

Уд 

вес, 

% 

Сумма 

млн. руб. 

Уд 

вес, 

% 

2018 

/2017 

2019 

/2018 

1.Средства акционеров 

(участников) 
1 715,59 3,82 1 715,59 2,58 1 871,49 2,51 -1,24 -0,07 

2.Эмиссионный доход 1 694,34 3,78 2 005,04 3,01 14 607,92 19,62 -0,77 +16,61 

3.Резервный фонд 95,30 0,21 85,78 0,13 85,78 0,12 -0,08 -0,01 

4.Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив) 

3 447,43 7,68 5 139,52 7,71 -411,91 -0,55 +0,03 +7,16 

5.Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство 

299,91 0,67 300,85 0,46 2 002,78 2,69 -0,21 +2,23 

6.Денежные средства 

безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество) 

0 0 470 0,71 7 187,17 9,65 +0,71 +8,94 

7.Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 

19 778,47 44,08 43 111,35 64,75 36 414,28 48,91 +20,67 -15,84 

8.Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
17 839,19 39,76 13 755,27 20,65 12 692,87 17,05 -19,11 -3,60 

9.Всего источников собственных 

средств 
44 870,23 100 66 583,4 100 74 450,38 100 0 0 
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Приложение 6 

 

Таблица 2.3 – Анализ динамики и структуры привлеченных средств  

ПАО «Совкомбанк» за период 2016 – 2018 гг. 

Наименование показателя 

на 31.12.2016 г. на 31.12.2017 г. на 31.12.2018 г. Отклонения, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд 

вес, 
% 

Сумма 

млн. руб. 

Уд 

вес, 
% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд 

вес, 
% 

2018 

/2017 

2019 

/2018 

1.Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 
325 0,07 0 0 857,40 0,10 -0,07 +0,10 

2.Средства кредитных 

организаций  
177 045 36,43 192 855,15 31,75 197 424,65 22,37 -4,68 -9,38 

3.Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

283 826,70 58,41 378 484,93 62,30 628 958,38 71,26 +3,89 +9,96 

3.1Вклады (средства) физических 

ких лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

206 294,41 42,45 289 334,96 47,63 394 932,40 44,74 +5,18 -2,89 

4.Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

1 149,95 0,24 361,44 0,06 6 097,59 0,69 -0,18 +0,63 

5.Выпущенные долговые 

обязательства 
9 493,03 1,95 17 293,79 2,85 28 946,35 3,28 +0,90 +0,43 

6.Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 
0 0 140,18 0,02 246,42 0,03 +0,02 +0,01 

7.Отложенное налоговое 
обязательство 

1 623,86 0,33 1 244,92 0,20 1 098,74 0,12 -0,13 -0,08 

8.Прочие обязательства  10 469,14 2,15 13 472,06 2,22 13 590,99 1,54 +0,07 -0,68 

9.Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 

с резидентами офшорных зон   

2 007,82 0,42 3 652,68 0,60 5 427,01 0,61 +0,18 +0,01 

10.Всего обязательств 485 940,5 100 607 505,15 100 882 647,52 100 0 0 
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Приложение 7 

 

СПРАВКА О ДОХОДАХ ПО ФОРМЕ БАНКА 

 

Штамп предприятия, учреждения, организации 

 

СПРАВКА  

о доходах за период 4 месяца (-ев) 

с 01.01. 2019 года по 01.04. 2019 года  

 

 

Дата выдачи справки «01» мая 2019 г. 

 

Выдана Корпусовой Анне Евгеньевне (ФИО полностью) в том, что он(а) действительно 

постоянно работает с «01» августа 2015 г.вОАО «Стройгаз» в должности главного бухгалтера___ 

                       (полное наименование предприятия, учреждения, организации) 

Пр-т Комсомольский 118, г. Барнаул, Алтайский край, 656038, Россия., тел: +7(385-2) 66-96-48 

       (почтовый адрес, телефон) 

 

Дата окончания трудового соглашения (договора): 01.08.2025 года 

 

Период Сведения о доходах, получаемых 

заемщиком, за вычетом удержаний 
Месяц Год 

Январь 59 194,29 55 416,29 

Февраль 59 194,29 55 416,29 

Март 59 194,29 55 416,29 

Апрель 59 194,29 55 416,29 

ВСЕГО:236 777,16                                 221 665,16 

 

 

Руководитель организации1__________________________________________________ 

 

                                                                                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.п. 

 

                                         
1 Руководителю предприятия справку заверяет главный бухгалтер 
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