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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития банковской системы кредитование 

физических лиц заключается в том, что потребительский кредит выступает 

востребованной и развитой формой кредитования в современных экономических 

условиях, так как он ускоряет реализацию товаров и выполняет 

воспроизводственную функцию. 

Особое внимание кредитных организаций к потребительскому кредитованию 

вызвано высокой рентабельностью кредитных продуктов для физических лиц. 

Возникает опасность значительного роста портфеля необеспеченных 

потребительских кредитов, что может способствовать образованию «мыльных 

пузырей» на кредитном рынке, повышению объемов кредитной задолженности 

населения, финансовым потерям, как у юридических, так и у физических лиц, а 

впоследствии - вести к разрушению экономических отношений и к нарастанию 

социальной напряженности в обществе. Регулирующие меры со стороны Банка 

России ведут к замедлению роста необеспеченного потребительского кредитования 

и снижают его вклад в рост экономики в ближайшей перспективе, однако 

способствуют устойчивым темпам роста в долгосрочной перспективе. В первую 

очередь, на состояние и особенности протекания кредитных процессов оказывает 

уровень экономического развития страны. Все это говорит о развитии рынка 

потребительского кредитования возрастающими темпами, однако существует ряд 

проблем, которые в некоторых случаях тормозят дальнейшее его развитие. 

Сказанное определяет актуальность исследуемых проблем. 

Цель работы – исследование кредитования физических лиц и разработка путей  

его совершенствования в коммерческих банках. 

 Поставленная цель предопределяет необходимость решения следующих 

задач: 

- изучить сущность, основные формы и виды кредитования физических лиц; 

- исследовать современные тенденции на российском рынке потребительского 

кредитования; 

https://e.mail.ru/search/sent/0:15891725141205759615:500000/15891725141205759615/?q_query=20012615%D0%93#mailruanchor_mailruanchor_mailruanchor__Toc9618159
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- провести анализ кредитных продуктов ПАО «Сбербанк» для физических 

лиц, исследовать кредитный портфель физических лиц банка и выявить проблемы п 

кредитования. 

Объектом исследования является рынок потребительского кредитования в 

Российской федерации, а также политика потребительского кредитования в 

коммерческом банке. 

Предметом исследования является политика потребительского кредитования в 

ПАО «СБЕРБАНК». 

Теоретической основой настоящей ВКР выступили классические и 

современные работы российских и иностранных авторов по исследуемой тематике, 

материалы в средствах массовой информации, тематических конференций и 

семинаров, ресурсы сети Интернет, официальные статистические данные, иные 

источники информации. (Гончарова Е.В., Гаркавенко Ю.В., Ахундова В.Р.) 

В данной работе активно применялись следующие методы: динамический 

анализ, трендовый анализ, структурный анализ. 

Информационной основой ВКР послужила официальная отчетность ПАО 

«Сбербанк» и материалы, представленные на его сайте.  

Структурно данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. Во введении отражены актуальность рассматриваемых 

вопросов, определены цель, задачи, предмет и объект исследования, 

охарактеризована теоретико-методическая база работы, а также сформулирована 

практическая значимость работы.  

В первой главе рассмотрены сущность, виды кредитования физических лиц и 

его основные современные тенденции развития в России. Вторая глава содержит 

организационно-экономическую характеристику ПАО «Сбербанк», описание 

организации работы в банке с населением, исследованы основные кредитные 

продукты населению, проведен анализ кредитного портфеля физических лиц, 

выявлены существующие недостатки в сфере кредитования банка. 

В заключении сделаны выводы, обозначены основные направления развития 

кредитования граждан на примере исследуемого коммерческого банка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

1.1 Сущность, функции и виды потребительских кредитов 

 

Прежде всего, рассматривая вопросы кредитования физических лиц, следует 

отличать понятия «ссуда», «займ» и «кредит». 

Займом называют передачу активов или денежных средств в собственность 

заемщика заимодавцем. При этом предмет займа необходимо вернуть в полном 

объеме. В гражданском кодексе написано, что для оформления займа необходимо 

составить договор займа. При этом заемщик получает право собственности на 

предмет займа. 

Ссуда - договор, в котором описываются условия предоставления во 

временное пользование имущества при этом – безвозмездно. Участником ссуды 

выступают организации и граждане. Их взаимоотношения регулируются 

отношением займа.  

Кредит - это ссуда, которая выражается в денежной форме и за использование 

которой необходимо платить. Оплата за использование кредита – процентная ставка 

банков. Кредит выдается кредитором заемщику на определенный срок. Кредит 

отличается от займа тем, что предметом кредита являются только деньги, а 

предметом займа могут быть как денежные средства, так и иные предметы. Также 

заем - это безвозмездный вид долга. 

Часто синонимом кредитования физических лиц выступает потребительское 

кредитование. Его и будем применять далее. 

Потребительский кредит представляет собой кредит, который предоставляется 

физическим лицам. Если выразить сущность потребительского кредита иными 

словами, то можно сказать, что потребительский кредит представляет собой 

величину денежных ресурсов, которые банк передал физическому лицу на особых 

условиях, направляемых на покупку необходимых ему продуктов или услуг. 

В экономической литературе российские и зарубежные ученые 

сформулировали множество определений потребительского кредита. Например, 

https://e.mail.ru/search/sent/0:15891725141205759615:500000/15891725141205759615/?q_query=20012615%D0%93#mailruanchor_mailruanchor_mailruanchor__Toc9618160
https://e.mail.ru/search/sent/0:15891725141205759615:500000/15891725141205759615/?q_query=20012615%D0%93#mailruanchor_mailruanchor_mailruanchor__Toc9618160
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зарубежные экономисты Э. Рид и Р. Коттер сформулировали следующее 

определение потребительского кредита: под ним понимается  предоставление 

финансовых средств непосредственному их конечному потребителю. 

Известный российский ученый О.И. Лаврушин считает, что под 

потребительским кредитом нужно понимать все виды ссуд,  которые 

предоставляются гражданам, включая ссуды на  покупку продукции длительного 

пользования,  жилищные кредиты, а также различные ссуды на неотложные нужды 

и иные виды ссуд. 

В свою очередь, Г.Н. Белоглазова полагает, что потребительский кредит 

является специфической формой кредита, суть которой состоит в предоставлении 

рассрочки платежа  заемщикам – физическим лицам при  приобретении продуктов 

длительного пользования, который  может выдаваться торговыми компаниями, а 

также специализированными финансовыми учреждениями. 

Согласно убеждениям М.Л. Дьяконовой, Т.М. Ковалевой и Т.Н. Кузьменко, 

потребительский кредит характеризует финансово-экономические отношения между 

кредитором, которым может быть кредитная организация, и заемщиком (физическое 

лицо) в связи с кредитованием непосредственного конечного потребителя. 

Кредитование физических лиц преследует следующие цели. Прежде всего 

выдача кредита населению, с одной стороны, преследует цель увеличения его 

текущего платежеспособного спроса, повышающего жизненный уровень; с другой 

стороны, - ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способствует увеличению 

капитала производителей товаров. Кроме того, осуществление операций 

кредитования физических лиц обеспечивает получение коммерческими банками 

прибыли. Раскрывая сущностные свойства кредита, его обычно определяют как 

экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу возвратного 

движения стоимости. Кредит для физических лиц - это экономические отношения 

между кредитором и заемщиком – физическим лицом по поводу возвратного 

движения стоимости, имеющего непроизводительный характер [7, c. 73]. 

Основная цель кредитования физических лиц для коммерческого банка - 

получение максимальной прибыли за счет наиболее полного удовлетворения 
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потребности физических лиц в получении на возвратной основе дополнительных 

денежных средств. 

Задачи кредитования физических лиц конкретизируют цель и могут 

определять улучшение состава банковских кредитов, необходимость ускорения их 

оборачиваемости, повышение удельного веса обеспеченных ссуд и т.д. 

Изучение принципов кредитования как основы стабильного банковского 

кредитования физических лиц особенно актуально с позиции совершенствования 

регулирования кредитных рисков. В составе ключевых принципов кредитования 

физических лиц раскрываются базовые, дополнительные и регулирующие 

принципы, показывается их связь с банковскими рисками (таблица 1.1) [21, c. 77]. 

Таблица 1.1 - Взаимосвязь ключевых принципов кредитования и банковских рисков 
 

Группа принципов Принципы Банковские риски 
Базовые принципы как 

основные условия 

кредитования 

Возвратность  

Срочность 

 Платность 

Кредитный 

 Процентный  

Риск ликвидности  

Недостаточности 

обеспечения  

Риск банкротства 

Дополнительные 

принципы, 

обеспечивающие 

выполнение основных 

условий кредитования 

Обеспеченность  

Целевое использование 

Дифференцированности 

Регулирующие 

принципы 

кредитования, 

беспечивающие 

снижение рисков 

Законодательное и 

нормативное 

регулирование  

Социальный подход 

Резервирование  

Достаточность 

информации 

Правовой  

Операционный  

Репутационный  

Недостаточности резервов 

Асимметрии информации 

Технологический 

 

Механизм кредитования населения предполагает и конкретный метод 

предоставления кредита, выбор которого зависит от целого ряда факторов, 

например: кредитной истории заемщика; равномерности поступления выручки от 
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реализации продукции; особенностей производственного цикла; характера 

потребности заемщика в заемных средствах и т.п.  

Сущность потребительского кредита наиболее полно выражается 

выполняемыми им функциями. 

Различными учеными-экономистами было сформулировано более сорока 

функций потребительского кредита. Наиболее распространенными из них 

выступают следующие 

1. Перераспределительная функция потребительского кредита. Развитие 

рыночных отношений способствует тому, что в данных условиях рынок кредитных 

средств участвует в регулировании временно свободных финансовых средств за 

счет их перераспределения в различные сферы экономики. Все это позволяет 

генерировать более высокие положительные финансовые результаты. 

2. Воспроизводственная функция потребительского кредита. Ее можно 

раскрыть в нескольких аспектах. Прежде всего получение денежных средств по 

ссуда предоставляет заемщику-предпринимателю осуществить финансирование 

своей деятельности. В связи с этим можно констатировать, что кредит опосредует 

воспроизводственный процесс. Также при предоставлении кредита компаниям 

осуществляется воспроизводства товаров и услуг различного качества и 

характеристик. Третий аспект данной функции заключается в том, что кредит 

способствует занятости населения страны за счет их работы в компаниях, которых 

были предоставлены ссуды. 

3. Эмиссионная функция потребительского кредитования имеет следующие 

характеристики. С помощью выпуска кредитных денег решаются вопросы 

увеличения денежной массы в стране, осуществляется наращивание кредитных 

портфелей банков. Также данная функция позволяет монетизировать экономические 

процессы в стране, способствовать обеспечению достаточного уровня ликвидности 

банковских структур. Также рассматриваемая функция позволяет произвести замену 

реальных денег на кредитные инструменты. 

4. Еще одна функция потребительского кредитования – это доходная функция. 

Она проявляется в том, что позволяет иметь определенный доход в результате 
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использования кредитных средств. В рыночной экономике данная функция 

особенно важна, поскольку вложенные средства должны генерировать доход. 

5. Также кредит реализует и стимулирующую функцию. Это связано с тем, что 

получая кредитные средства, субъект кредитования осуществляет их вложение с 

целью получения впоследствии доходов. 

6. Контрольная функция потребительского кредита, сущность которой 

заключается в следующем. Осуществляя выдачу ссуд банк контролирует его 

обслуживание со стороны заемщика. Заемщик, в свою очередь также осуществляет 

контроль кредитной деятельности банка по отношению к нему. 

Наиболее характерными признаками российского потребительского кредита 

выступают следующие: между субъектом кредитования и физическим лицом 

заключается кредитный договор; кредит предоставляется на условиях платности; он 

должен быть возвращен через оговоренное в кредитном договоре время; кредит 

выдается на определенный срок; также он выдается под определенную цель.  

Необходимо отметить, платность потребительского кредитования 

предполагает уплату заемщиком процентов по ссуде. 

Срочность потребительского кредита предполагает его выдачу на срок, 

указанный в кредитном договоре, по истечении которого он должен быть 

возвращен. Иначе возникает просроченная задолженность. которая подлежит 

урегулированию различными способами. 

Целевой характер потребительского кредита предполагает его направление на 

решение определенной цели (приобретение товаров или услуг), что указывается в 

кредитном договоре. Направление кредитных средств на иные цели недопустимо. 

Целевое использование кредита подлежит контролю со стороны кредитора. 

Потребительский кредит выступает определенной формой кредитных 

отношений, - это сравнительно самостоятельная экономическая категория, данный 

кредит направлен на вложения средств в развитие человеческого капитала, на 

решение социальных проблем через удовлетворение потребностей людей. При этом 

среди потребностей людей можно выделить следующие основные: потребность 
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иметь свое жилище, садовый участок, автомобиль; потребность в покупке мебели, 

бытовой технике; потребность получить образование и т.д. 

Одной из отличительных особенностей потребительского кредита выступает 

то, что его объектом могут быть как продукты, так и денежные средства. 

Продуктами, получаемыми за счет использования кредита, выступают товары, 

которыми можно пользоваться длительный период времени.  

Понятие потребительского кредита также предполагает рассмотрение 

сущности субъектов такого кредита. В качестве субъектов потребительского 

кредита, как правило, кредитные организации, магазины и т.д. Другая сторона 

кредитных отношений – это непосредственно заемщики. Большая часть 

потребительских кредитов предоставляется коммерческими банками. 

Также необходимо отметить, что в кредитном процессе может участвовать 

посредник между банком и заемщиком. Например, это торговые предприятия, 

реализующие продукцию, приобретаемую в кредит. Также в качестве посредника 

может выступить компания, в которой осуществляет трудовую деятельности 

заемщик. При этом данная компания может взыскивать средства кредитору от 

заработной платы их работника, если последний допустил наличие просроченной 

задолженности. Также компания помогает своему работнику (потенциальному 

заемщику банка) оформить необходимые документы для получения кредита. 

Роль потребительского кредита в экономике огромна. Так, он стимулирует 

повышение эффективности трудовой деятельности людей. Если человек имеет 

недостаточно высокую оплату труда доля покупки того, что ему нужно, он имеет 

возможность осуществить покупку в кредит. Поскольку после получения кредита 

необходимо его погашать и выплачивать проценты по нему, то заемщик стремиться 

работать лучше, чтобы остаться на своем рабочем месте как можно более 

длительное время и исправно выплачивать кредит. Также это позволяет ему создать 

положительную кредитную историю в дальнейшем также брать кредиты. 

Также стоит отметить, что потребительским кредитом не являются кредиты, 

которые выдаются индивидуальным предпринимателям на развитие 

производственной деятельности, то есть для предпринимательской деятельности, 
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имеющей получение прибыли. В этом случае кредит не нацелен на удовлетворение 

социальных потребностей человека. 

Существует следующая классификация потребительского кредита. 

1. По срокам кредитования: 

- краткосрочный, оформляется на срок до 12 месяцев; 

- долгосрочный, оформляется на срок более 12 месяцев; 

Сегодня максимальный срок кредитования – 7 лет. 

2. По обеспечению: 

- кредит, обеспеченный залогом; 

- кредит, необеспеченный залогом. 

В качестве обеспечения заемщик может предоставить собственное имущество, 

договор страхования или найти поручителей. Кредитор должен покрыть свои риски, 

связанные с невозвратом денежных средств заемщиком и потерей прибыли. 

Без предоставления гарантий банк скорее всего предложит менее выгодные 

условия или откажет в выдаче ссуды. 

3. По целевому направлению: нецелевой кредит; целевой кредит 

(образовательные, медицинские, туристические услуги, покупка бытовой техники и 

др.). 

4. По виду кредитной организации: 

- банк или МФО; 

- частные лица; 

- организация, в которой трудоустроен заемщик; 

- небанковские организации (ломбарды, кассы взаимопомощи); 

- торговые организации. 

5. По категории заемщиков:  пенсионеры; сотрудники государственных 

организаций; сотрудники бюджетных организаций;  другие. 

На сегодняшний день банковские организации предлагают много вариантов 

кредитных программ. Их можно классифицировать по разным факторам (таблица 

1.2). 
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Таблица 1.2 - Основные формы и виды потребительского кредита 

Форма потребительского 

кредитования 

Место оформления Отличительные 

особенности кредитования 

На неотложные нужды Банковский офис 1. Скорее всего придется 

оформить договор 

страхования. 

2. Пониженная процентная 

ставка. 

Товарный кредит Торговые точки и 

любые места продаж 

1. Быстрое рассмотрение 

заявки. 

2. Повышенная процентная 

ставка. 

3. Заявка на кредит может 

быть договором. 

Кредитная карта В банковском офисе 

или в интернете 

1. Упрощенный анализ 

заемщика. 

2. Есть беспроцентный 

период кредитования. 

3. Договор автоматически 

пролонгируется на новый 

период. 

Экспресс-кредит В отделении банка 1. Наименьшая сумма 

кредитования. 

2. Наименьший срок 

кредитования. 

3. Упрощенное 

рассмотрение заявки. 

4. Высокая процентная 

ставка 

 

1. Персональный кредит – стандартный вариант кредита, когда после 

одобрения заявки клиент получает наличные денежные средства. 

2. Кредитные карты – на банковской карте предоставляется лимит кредитных 

средств. Можно использовать наличные деньги и совершать безналичные покупки в 

торговых точках и интернете. 

3. Овердрафт – предоставленный лимит заемных средств, который превышает 

первоначальный. 
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4. Рассрочка – чаще всего предоставляется в торговых точках на покупку 

дорогих товаров и услуг. 

Сегодня имеется достаточно большой выбор среди разных вариантов 

потребительского кредитования. 

Отдельные виды потребительского кредита следует охарактеризовать более 

подробно. 

1. Потребительский кредит на личные нужды. Потребительский кредит на 

любые цели может быть использован для удовлетворения различных потребностей. 

Но при оформлении бумаг сотрудник банка интересуется, для чего берется 

денежная сумма. Это может быть ремонт жилья, приобретение бытовой техники, 

поездка к морю и другое. Такой кредит может выдаваться под залог имеющейся 

недвижимости. После одобрения такого кредита деньги выдаются гражданину 

наличными, и банк не проверяет, куда они были потрачены. Для банка важен только 

возврат денежных средств. Помощь в получении кредита или частного займа можно 

получить на сайте. 

2. Потребительский кредит на покупку определенного товара (товарный 

кредит). Товарный кредит предоставляется на покупку определенного товара. Такие 

кредиты часто оформляют в магазине. При этом рассматривается кредитная заявка 

быстро, и деньги сразу поступают на счет продавца. Эта разновидность является 

необеспеченным кредитом, так как приобретѐнный товар не является залогом. 

3. Кредитная карта. Кредитная карта также является разновидностью 

потребительского кредита. Карта характеризуется возобновляемым лимитом 

кредитования. То есть, когда держатель возвращает потраченные средства, ими 

можно опять воспользоваться. Как правило, существует льготный период 

пользования. 

Если снятые деньги были возвращены в установленный период, то не 

начисляются проценты за использование банковских средств. Возвращать долг 

можно частями или полностью вносить потраченную сумму. Снимать наличные с 

кредитной карты не выгодно – за это банк берет комиссию. Кредитная карта 

используется в основном для оплаты покупок, в некоторых случаях небольшой 
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процент от покупки возвращается в виде бонуса. Заявка на получение кредитной 

карты рассматривается банком как договор кредитования и оформляется в этот же 

день. 

4. Экспресс-кредит – это небольшие суммы денег, выдаваемые банком на 

короткий срок. Он выдается с минимальным набором документов и имеет самую 

высокую процентную ставку. Большая процентная ставка обусловлена повышенным 

риском, что заемщик не вернет денежные средства. 

Получение ссуды увеличивает платежеспособность граждан и увеличивает 

спрос населения, ускоряет реализацию товаров и услуг, обеспечивая 

воспроизводство в экономике. 

Ссуды для населения отличаются не только по таким параметрам, как 

процентные ставки, способы погашения, цели предоставления и прочее. Формы 

потребительского кредита подразделяются на денежные и товарные. Наиболее 

понятная и привычная для заемщиков - первая. Подписывается договор, затем они 

получают средства наличными или же на карточку.  

Товарная форма кредита выглядит иначе. Сама ссуда предоставляется в 

компании, которая занимается продажей товаров или выступает в роли поставщика 

услуг. Иными словами, если человек приобретает квартиру в ипотеку, то он 

вступает в кредитные отношения не с финансовой организацией, а непосредственно 

с застройщиком. Он же, в свою очередь, берет банковскую ссуду под дебиторскую 

задолженность. Не все покупатели недвижимости знают, что после оформления 

ипотечного договора они напрямую с банком уже не взаимодействуют. Между ними 

выступает посредник - это и есть застройщик. Если берется кредит на покупку 

строительных материалов, то эту роль будет играть компания-производитель или 

поставщик. 

Одними из наиболее востребованных видов потребительских кредитов на 

сегодняшний день являются: 

1. Займ на неотложные нужды. Когда заемщик получает такой вид ссуды, он 

не указывает кредитору цели, для которых требуется определенная сумма. Средства 

в этом случае могут быть выданы в наличной или безналичной форме гражданину 
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РФ, достигшему восемнадцатилетнего возраста. Размер займа зависит от 

кредитоспособности и степени обеспеченности возврата средств. Срок погашения 

кредита может быть кратко- или среднесрочным. 

2. Кредит на приобретение недвижимости. В отличие от ипотеки, 

приобретаемое жилье не передается в залог, но для получения займа требуется 

поручительство третьих лиц. Этот вид займа предоставляется безналичным 

способом. Сначала денежные средства поступают на счет физического лица, а затем 

на счет продавца жилья. 

3. Возобновляемый займ. Этот вид кредита граждане берут в том случае, если 

заранее не известно, какая сумма точно понадобится. В результате сначала берется 

одна часть ссуды, а позже при необходимости – другая. 

4. На платные услуги. Целевые займы предоставляются тем, кто желает 

воспользоваться платными услугами: сделать ремонт, совершить поездку, пройти 

лечение, оплатить учебу и т.д. Обычно срок выплаты ссуды не превышает 10-12 

месяцев, и заемщику выдают не более 90% суммы от полной стоимости услуги. 

5. Доверительный займ. Граждане, которые ранее пользовались услугами 

финансовых организаций, имеют хорошую кредитную историю, могут рассчитывать 

на получение займа на специальных условиях. Как правило, добросовестным 

клиентам предъявляют меньше требований. 

6. Для молодой семьи. Основное условие для получения данного вида займа, 

который может носить целевой или нецелевой характер, – заемщик должен состоять 

в официальном браке и быть не старше 28-30 лет. Учитывая платежеспособность 

гражданина и его кредитную историю, рассчитывается размер предоставляемой 

суммы. 

7. Пенсионный кредит. Для физических лиц, достигших пенсионного возраста, 

банки предлагают взять ссуду на специальных условиях. Программой могут 

воспользоваться граждане в возрасте 65-75 лет. 

8. Кредит для военнослужащих. Если у заемщика оформлена ипотека в рамках 

господдержки военнослужащих, то он может обратиться за потребительской ссудой. 
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Данная программа предусматривает небольшую переплату по кредиту и 

возможность получения крупной суммы на длительный срок. 

9. Ссуда на личное подсобное хозяйство. Гражданам, проживающим в России 

и официально занимающимся личным подсобным хозяйством, можно получить 

большой займ на длительный срок. Основные условия: возраст заемщика от 21 до 75 

лет, платежеспособность, привлечение третьих лиц в качестве поручателей. 

10. Нецелевой кредит под залог имущества. Когда срочно понадобилась 

крупная сумма денег, банк охотно выдаст кредит под залог недвижимости. Сумма 

займа зависит от проведенной оценки жилья. Срок выплаты кредита может быть 

долгосрочным, при этом ссуду выдают под низкие проценты. Недостаток такого 

вида потребительского кредита – до конца действия контракта дом или квартира 

находится в собственности банка. 

 

1.2 Особенности потребительских кредитов 

 

Потребительский заем, как и все банковские услуги, имеет свои плюсы и 

минусы. 

К преимуществам потребительских ссуд можно отнести следующие: 

1. Заемщик имеет право расходовать денежные средства по своему 

усмотрению. 

2. Необязательно обеспечивать заем залогом или предоставлять поручителей. 

Сегодня на рынке финансовых услуг наблюдается высокая конкуренция, и банки 

значительно упрощают требования к потенциальным клиентам. Иногда необходим 

минимальный пакет подтверждающих документов. Некоторые кредиторы согласны 

предоставить ссуду по одному паспорту. 

3. Денежные средства можно получить быстро. Банк не анализирует большое 

количество информации о клиенте. Время рассмотрения заявки составляет от 1 часа 

до 3 дней. 

Потребительский заем также имеет ряд недостатков: 

https://e.mail.ru/search/sent/0:15891725141205759615:500000/15891725141205759615/?q_query=20012615%D0%93#mailruanchor_mailruanchor_mailruanchor__Toc9618162
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1. Высокая процентная ставка. Банк упрощает требования для заемщиков, что 

приводит к повышенным рискам. Предлагая быструю выдачу займа и минимум 

подтверждающих документов, кредитор скорее всего повысит процент по кредиту. 

2. Нет возможности получить большую сумму денег. Чаще всего можно 

оформить ссуду на 200 000 рублей, в более редких случаях банк одобрит размер 

займа до 1 500 000 рублей. 

3. Могут быть комиссионные сборы. Клиенту следует достаточно внимательно 

изучить кредитный договор. Кредиторы часто включают в стоимость кредита 

страхование жизни, различные комиссии, из-за чего итоговая стоимость 

потребительского займа будет высокой. Комиссии и страховые взносы нельзя 

вернуть при досрочном погашении долга. 

Стоит отметить, что на данный момент в России существует официальное 

определение «потребительского кредитования». Оно представлено в письме Банка 

России от 05.05.2008 г. № 52-Т «О «Памятке заемщика по потребительскому 

кредиту», где потребительский кредит - это кредит, который предоставляет банк 

физическому лицу на приобретение товаров (работ или услуг) для личных, бытовых 

или иных непроизводственных нужд. 

Базовый документ,  характеризующий юридические основы кредитных 

операций, - гл. 42«Заем и кредит» Гражданского кодекса РФ. В нем отражена 

необходимость заключения кредитных договоров при осуществлении кредитных 

процессов. 

В настоящее время основой кредитных отношений в стране выступает 

кредитный договор. Вообще такие договоры сопровождают любые официальные 

сделки. От степени проработанности нормативно-правовых актив, регулирующих 

кредитную сферу, во многом зависит эффективность механизма потребительского 

кредитования. 

Без совершенствования правового регулирования кредитно отношений будет 

невозможно развитие рыночных отношений в полной мере, формирование развитой 

кредитной инфраструктуры, а также обеспечение экономического роста. 
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Основным нормативно-правовым актом в сфере кредитных отношений 

выступает Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ). В его 42 главе представлена 

официальная трактовка термина «кредитный договор». Заключая кредитный 

договор, финансовое учреждение-кредитор берет на себя обязанность предоставить 

заемщику ссуду на определенную сумму и на определенных условиях (необходимо 

вернуть ее в указанный в кредитном договоре и оплатить проценты – стоимость 

привлечения ссуды). 

Необходимо отметить, что кредитный договор имеет ряд специфических 

особенностей. 

Прежде всего предмет кредитного договора – это всегда денежная сумма, в 

большинстве случаев она имеет безналичную форму. Кроме случаев, когда речь 

идет о товарном кредите, что подробно описано в ст. 822 ГК РФ. 

Также кредитная организация должна предоставить ссуду каждому 

обратившемуся к нему по этому вопросу. Вместе с тем кредитная организация 

может выдать отказ в том случае, его предполагаемый заемщик не является 

кредитоспособным и платежеспособным.  

Заключение договора кредитования зависит от определенных условий и 

базируется на соблюдении определенных требований. Если кредитная организация 

посчитает, что выдача потребительского кредита будет для нее иметь высокий риск, 

то  в данном случае может последовать отказ в предоставлении ссуды. 

Также кредитные отношения в России регулируются и другими нормативно 

правовыми актами и законами, как-то:  Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности»; Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)».  

Например, положения Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» содержат нормы о процентных ставках (ст. 29), о том, какие методы 

обеспечения возвратности кредита  можно использовать (ст. 33). Также в ст. 30  

данного федерального закона содержит в себе перечень существенных условий 

кредитных обязательств. 

В свою очередь, Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке 

России)», устанавливает процентные ставки Банка России (ст. 37), закрепляет 
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механизм предоставления Банком России кредитов (ст. 46), особенности 

обеспечения кредитов Банка России (ст. 47) и регулирует иные подобные вопросы.  

Также регулирование потребительского кредитования осуществляется на 

основе Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». В рамках 

действия данного закона банк предоставляет денежные средства гражданину в целях 

удовлетворения его нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью 

(семейных, личных, бытовых и иных повседневных нужд), на условиях, 

установленных кредитным договором. При этом размер такого кредита, срок его 

пользования, степень обеспеченности, а также другие положения договора 

определяются исходя из положения о соответствующем кредите, который 

разрабатывается банком. 

Кроме того, с 2019 года вступают в силу принятые ГД РФ поправки в ФЗ «О 

кредитных историях». Россиянам начнут присваивать кредитный рейтинг. 

Рассчитываться он будет автоматически. За основу определения рейтинга будет 

взята кредитная история человека. Принимать во внимание кредитный рейтинг 

человека будут не только при выдаче ссуд, но и при его трудоустройстве. 

Предполагается, что ГД РФ рассмотрит законопроект, ограничивающий сумму 

выдаваемых банками населению кредитов. Она не сможет превышать 50% суммы 

доходов человека. Рассчитывать показатель долговой нагрузки кредитно-

финансовые организации начнут с 1 октября 2019 года. Делаться это будет при 

выдаче ссуд на сумму более 10 тысяч рублей. В состав расчѐтной долговой нагрузки 

планируется включать все долговые обязательства заѐмщика. 

Таким образом, потребительский кредит выдаѐтся банком физическим лицам, 

то есть любому гражданину, предоставившему требуемый список документов. Это 

среднесрочный кредит, как правило, сроком до пяти лет с обязательными 

ежемесячными платежами.  

Такой кредит выдаѐтся под залог движимого или недвижимого имущества, а 

также под поручительство другого гражданина. Некоторые банки выдают ссуды, не 

требуя обеспечения, а схема рассмотрения заявки может быть упрощена. 
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1.3 Методология анализа кредитования физических лиц 

 

Говоря о современных тенденциях в сфере банковского потребительского 

кредитования, можно говорить о том, что объем потребительских кредитов с 2012 

года непрерывно увеличивается. 

На рисунке 1.1 представлена динамика потребительских кредитов в 2007-2019 

гг. 

 

Рисунок 1.1 - Динамика объемов потребительского кредитования в России 

К началу 2019 года портфель  потребительских кредитов вырос почти до 15 

трлн. рублей. По потребительским кредитам отмечается предельно высокая 

долговая нагрузка. Избыточные темпы роста объемов кредитования населения 

делают банковский сектор чувствительным к ухудшению макроэкономического 

фона. 

Чтобы снизить рост кредитования, ЦБ РФ с 1 сентября 2018 года повысил 

надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам. В декабре 

регулятор решил повысить коэффициенты еще раз (эта мера вступила в силу 1 

апреля 2019 года). Но по состоянию на февраль 2019 г. упреждающие меры Банка 

России не сдержали рост потребительского кредитования 

https://e.mail.ru/search/sent/0:15891725141205759615:500000/15891725141205759615/?q_query=20012615%D0%93#mailruanchor_mailruanchor_mailruanchor__Toc9618162
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Объем выданных населению кредитов в процентах от годовых доходов 

отражен на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 - Объем потребительских кредитов в % от годовых доходов 

Из рисунка 1.2 видна тенденция к росту объема выданных населению 

кредитов в процентах от годовых доходов, начиная с 2015 г. 

Необходимо также отметить, что увеличиваются не только суммы кредитов 

физическим лицам, но и рост числа заемщиков. 

Важной тенденцией является постоянное обновление клиентской базы банков. 

Значительное количество людей, имевших кредит в начале 2017 г., не имеют 

задолженности на начало 2019 г. (8,5 млн. человек, или 25% от числа заемщиков). 

Это говорит о целевом использовании кредитов для приобретения товаров и услуг, а 

не о построении так называемой «долговой пирамиды». Также значимая доля 

заемщиков (32% на 1 января 2019 г.) являлась новой для банковского сектора, 

поскольку эти клиенты не имели задолженности в 2017 году. Как будет показано 

ниже, данный вывод относится прежде всего к необеспеченному потребительскому 

кредитованию (в силу того что ипотека характеризуется длительным сроком 

погашения). 

В 2018 году объем совокупной задолженности россиян перед банками 

составил 14,9 трлн. рублей (рисунок 1.3). Показатель вырос на 22,8% по сравнению 

с 2017 г. 
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Рисунок 1.3 - Динамика просроченной задолженности по потребительским 

кредитам в РФ  

По итогам 2017 года объемы кредитов в номинальном выражении 

восстановились до докризисного уровня, но в соотношении с годовыми доходами 

населения докризисный уровень достигнут только сейчас. 

Объем кредитных займов за 2018 год эквивалентен 21,6% годовых доходов 

населения. Предыдущий максимум составлял 19,7% в 2013 году. 

Сфера потребительского кредитования регулируется Федеральным законом № 

353-ФЗ, где есть статья 6, определяющая максимально возможную стоимость 

кредита. Для регулировки введен более точный показатель – полная стоимость 

кредита (ПСК), который также рассчитывается в виде годовой процентной ставки. 

Каждый квартал Центральный банк РФ устанавливает показатель максимально 

возможной стоимости кредита, который банковские организации могут применять 

для потребительского кредитования. Таким образом, максимальная процентная 

ставка и показатели ПСК ежеквартально меняются и относятся к кредитным 

договорам, подписанным в период их действия. Стоит заметить, что Центральный 

банк информирует о новой ПСК за 45 дней до вступления изменений в силу, и 

кредиторы своевременно вносят поправки в действующие кредитные продукты. 
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ЦБ РФ начал рассматривать и регулировать показатель полной стоимости 

займа только в IV квартале 2015 года. Рассмотрим показатели максимальной ставки 

по ссудам, в которых: срок кредитования до 1 года. Сумма – от 30 000 до 100 000 

руб.; срок кредитования более 1 года. Сумма – от 30 000 до 100 000 руб.; срок 

кредитования более 1 года. Сумма – от 100 000 до 300 000 руб. 

 

Рисунок 1.4 - Динамика максимальных уровней ПСК в РФ 

Именно эти три типа потребительского займа отмечались уменьшением 

показателя ПСК за последние 3 года. За исключением увеличения максимальной 

ставки в 4 квартале 2018 года. Хотя фактический рост стоимости займов произошел 

раньше. Все нововведения в ограничении стоимости кредита, которые появляются 

за 45 суток, основываются на среднерыночном ПСК предыдущего квартала. А это 

означает, что рост максимальной процентной ставки по ссудам начался еще в 

середине 2018 года после значительного уменьшения стоимости займа. 

Заранее предугадать динамику в отрицательную или положительную сторону 

не представляется возможным. Ведь на корректировку данного значения оказывают 

влияние внешние факторы и сами участники рынка, потому что ЦБ РФ проводит 

расчет показателя на основании среднерыночных данных ПСК. 

К тому же население прибегает к оформлению потребительских займов по 

необходимости, а не для удовлетворения простых желаний. 
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Таблица 1.3 - Максимальная ПСК ЦБ РФ для кредитов наличными в IV квартала 

2019 года 

Сумма кредитования Годовая процентная ставка 

Краткосрочные кредиты наличными (сроком до 1 года) 

до 30 000 руб. 40,645 

30 000 – 100 000 руб. 23,804 

100 000 – 300 000 руб. 21,203 

Более 300 000 руб. 15,464 

Долгосрочные кредиты наличными (сроком более 1 года) 

до 30 000 руб. 26,941 

30 000 – 100 000 руб. 25,493 

100 000 – 300 000 руб. 24,381 

Более 300 000 руб. 20,595 

 

В IV квартале 2019 года максимальное значение ПСК уменьшилось 

относительно предыдущего периода (таблица 2). Изменения были небольшие, не 

более 1 %, но они коснулись всех видов кредитования, поэтому условия кредитных 

программ стали более выгодными. В течение практически всего 2019 года 

наблюдается повышение ПСК только по краткосрочному кредитованию на сумму до 

100 000 рублей. 

Необходимо отметить, что потребительское кредитование в России имеет ряд 

проблем. Основными из них являются следующие: 

- невысокая платежеспособность граждан России. Средние заработные платы 

в России являются сравнительно невысокими. Даже люди, у которых средняя 

заработная плата составляет 35 тыс. руб. в месяц не всегда могут получить 

жилищный кредит, так как в данном случае необходимо сделать взнос 15-20% от 

цены приобретаемой недвижимости, а это будет сумма, не ниже 250 тыс. руб. 

Вместе с тем имеются кредитные программы, когда можно получить жилищный 

кредит без первоначального взноса, но по нему действует повышенная ставка 

процента и сам срок погашения жилищного кредита. Многим гражданам страны 

такие условия не подходят в силу невысоких доходов; 

- значительный уровень закредитованности граждан России. Когда у 

гражданина уже есть несколько кредитов и существуют трудности в их погашении, 
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он берет новые кредиты для погашения старых. Это ведет к ухудшению состояния 

финансов гражданина и к усугублению имеющихся финансовых проблем; 

 - слишком большая стоимости потребительского кредита, это связано с тем, 

что рекламируя кредитные продукты, потенциальный кредитор не освещает всю 

информацию о нем, а преподносит продукт в выгодном свете, а фактически за 

получение потребительского кредита заемщик несет чрезмерно высокие затраты; 

- невысокая грамотность граждан страны в сфере финансов и кредитных 

отношений. Также существуют сложности в получении потребительских кредитов 

для некоторых категорий физических лиц: домохозяйки, студенты, а также 

неработающие пенсионеры. Также кредитный процесс предполагает сбор 

значительного числа разных документов, что создает определенные неудобства в 

кредитном механизме.  

С учетом имеющихся тенденций и проблем потребительского кредитования 

следует разработать мероприятия по его совершенствованию. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать ряд заключений. 

Потребительский кредит – это предоставление финансовой организацией 

денежных средств заемщику для приобретения товаров и услуг потребления на 

условиях возврата. Деньги не должны быть потрачены на предпринимательские 

цели, зато можно совершить дорогие покупки или оплатить  различные услуги. 

Направлениями расходования потребительского кредита могут быть следующие: 

оплата коммунальных услуг, покупка продовольственных товаров, одежды, ремонт 

техники или замена ее на новую, траты на подарки и т.д.  

Говоря о формах такого кредита, можно выделить две: денежную и товарную. 

К последней относят займы, предоставляемые физическим лицам различными 

организациями, реализующими товары в рассрочку, или ссуду в виде проката каких-

либо предметов потребления. 

В последние годы наблюдается активное увеличение объемов 

потребительского кредитования в России, также растет просроченная 

задолженность по кредитам и имеется ряд проблем, которые необходимо решать. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«СБЕРБАНК» 

 

2.1 Характеристика ПАО «Сбербанк» 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – это кредитная 

организация, зарегистрированная на территории РФ Банком России от 20.06.1991 г. 

в качестве универсального коммерческого банка.  

Банк создан с наименованиями «Акционерный коммерческий Сберегательный 

банк РСФСР», в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 22 марта 

1991 года. Спустя год – от 20 мая 1992 г., его название было изменено на 

«Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации». В 

1996 года была изменена организационно-правовая форма банка на открытое 

акционерное общество. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 21 июня 2002 

года сокращенное наименование банка изменено на «Сбербанк ОАО», а затем от 04 

июня 2010 года на ОАО «Сбербанк».  

В мае 2015 года, в связи с изменения в гражданском законодательстве РФ, 

наименования банка изменены на Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России» (ПАО Сбербанк). 

ПАО «Сбербанк» – российский коммерческий банк, один из крупнейших 

банков России и Восточной Европы.  

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России», сокращенное - ПАО «Сбербанк», организационно-правовая форма –

акционерное общество.  

Доля Центрального банка России в уставном капитале ПАО Сбербанк 

составляет 50 % плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях - 52,32 %. 

Остальными акционерами «Сбербанка» являются более 8273 юридических и 

физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 

2,84 %, а доля иностранных инвесторов - более 45 %. В обращении находятся: 21 

586 948 000 обыкновенных акций и1 000 000 000 привилегированных акций. 
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Главным учредителем ПАО «Сбербанк», выступает его основной акционер - 

Банк России. Он имеет ключевое влияние на принятие решений по поводу 

стратегического развития банка.  

Согласно Уставу, целью создания ПАО «Сбербанк» является осуществление 

банковской деятельности, предусмотренной законодательством РФ. Миссией банка 

является оказание качественных финансовых услуг клиентам, учитывая важнейшую 

роль банка в экономике России, а также становление в качестве одной из лучших 

финансовых компаний мира.  

Основной вид деятельности - Денежное посредничество прочее код ОКВЭД 

64.19. 

ПАО «Сбербанк» является универсальным банком, который осуществляет 

практически все основные банковские операции рынка финансовых услуг, в том 

числе услуги по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов, 

инвестиционные операции банка и другие. 

Для осуществления деятельности ПАО «Сбербанк» имеет 18 лицензий по 

состоянию на начало 2019 года.  

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных 

карт. Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, уделяя особое 

внимание удаленным каналам обслуживания. Онлайн банком для юридических лиц, 

«Сбербанк Бизнес Онлайн», ежемесячно пользуются более 1.5 млн. клиентов – 

юридических лиц. 

Далее рассмотрим организационную структуру ПАО «Сбербанк».  

Структурными подразделениями банка являются территориальные банки, в 

состав которых входят отделения, которые в свою очередь могут иметь филиалы. В 

основу структурной организации положен территориальный принцип. 

Территориальные управления полностью отвечают за проведение всех банковских 

операций на подведомственных им территориях, принимают основные 

менеджерские решения, которые затем транслируются в филиалы и дополнительные 

офисы, в оперативном подчинении которых находятся операционные кассы вне 

кассового узла, обменные пункты и операционные офисы.  
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География Группы «Сбербанк» охватывает 22 страны, включая Российскую 

Федерацию. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Беларусь), Сбербанк 

представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe 

AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank). Сбербанк также имеет 

представительства в Германии и Китае, филиал в Индии. В 2013 году состоялся 

официальный запуск бренда Сбербанка в Европе. 

Организационная структура управления ПАО «Сбербанк» является типичной 

для кредитной организации. Общее собрание акционеров является высшим органом 

управления Банка, принимающим решения по основным вопросам его деятельности. 

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Банка к 

компетенции Общего собрания акционеров.  

Правление является коллегиальным исполнительным органом, 

осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка. Правление Банка 

состоит из Председателя Правления, его заместителей и других членов. Правление 

Банка вправе создавать временные и постоянные комитеты для предварительного 

изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

Функции управления ликвидностью ПАО «Сбербанк» осуществляет комитет 

по управлению рисками. Основными задачами Комитета по управлению рисками 

является предварительное рассмотрение стратегии по управлению рисками Банка и 

его Группы, аппетита к риску, а также проведение мониторинга реализации 

стратегии управления рисками и соблюдения риск-аппетита. Комитет является 

самым «молодым» Комитетом Наблюдательного совета – сформирован в мае 2015 

года. 

ПАО «Сбербанк» занимает лидирующие позиции среди российских банков. 

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,1% вкладов 

населения, 40,5% кредитов физическим лицам и 32,4% кредитов юридическим 

лицам (по состоянию на 1 января 2019 года). 
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Миссия банка сформулирована следующим образом: Мы даем людям 

уверенность и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать 

устремления и мечты. 

Миссия, определяя содержание и смысл деятельности Сбербанка, 

подчеркивает его важную роль в отечественной экономике. Клиенты Банка, их 

мечты, потребности и цели являются основой всей деятельности ПАО «Сбербанк 

России» как организации. В содержании миссии банка прослеживается амбициозная 

цель устремлений – войти в число лучших финансовых компаний в мире, 

подчеркивая при этом, насколько важными для него являются сотрудники, и 

насколько реализация поставленных целей невозможна без реализации их 

профессиональных и личных целей. 

Главная цель принятой Банком Стратегии развития до 2020 - это реализация 

инициатив, позволяющих Банку подняться на новый уровень 

конкурентоспособности, который дает возможность конкуренции с глобальными 

технологическими компаниями, при этом оставаясь лучшим банком для 

корпоративных клиентов и населения. 

Обозначенная цель предполагает, что ключевая задача ПАО «Сбербанк» 

заключается в наращивании масштабов бизнеса, повышении эффективности и 

прибыльности с одновременным увеличением скорости, гибкости и 

клиентоориентированности с помощью воспитания нового качества людей и 

внедрения новых технологий. 

Web-сайт ПАО «Сбербанк» находится по адресу: https://www.sberbank.ru/ru 

Официальный сайт ПАО «Сбербанк» выполняет сразу несколько задач, 

каждая из которых важна как для самого банка, так и для его клиентов: 

1. Предоставление клиентам информации об услугах банка, проводимых 

акциях, адресах и режиме работы отделений и банкоматов Сбербанка. 

2. Создание удобного механизма взаимодействия между клиентом и банком, 

как посредством обратной связи, так и через различные онлайн-услуги (заявки, 

калькуляторы кредита и так далее). 

3. Обеспечение быстрого перехода клиентов на страницу входа в Сбербанк 
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Онлайн. 

В каждом разделе сайта есть возможность воспользоваться онлайн-

помощником в выборе той или иной услуги. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» 

полностью соответствует лидирующим позициям банка во всех сферах банковского 

бизнеса в РФ. Это интернет-представительство применяет нестандартные решения 

для предоставления информации, ориентированные на потребности клиентов, а не 

на привычные схемы взаимодействия. 

PEST-анализ позволил выявить факторы позитивно влияющие и 

сдерживающие. 

Политическая ситуация в России в настоящее характеризуется стабильностью, 

в связи с чем для развития банковской сферы данный фактор не представляет 

большой угрозы. 

Пока экономическая ситуация, сложившаяся на данный момент, не является 

сильной угрозой для развития отечественной банковской системы, но, при этом, 

требует постоянного банковского мониторинга. 

Угрозы могут исходить от множества экономических факторов (их 

изменений), а потому они требуют их оценки со стороны банка на постоянной 

основе. 

Экологическая ситуация в перспективе возможно принесет пользу для ПАО 

Сбербанк в виде разработки новых продуктов, модернизации существующих.  

Достаточно серьезную угрозу представляет ухудшение экологической 

обстановки в регионе, что ведет к оттоку конечных потребителей ПАО Сбербанк.  

Для современных технологий характерно весьма быстрый темп развития. 

Необходимо подвергать тщательному анализу все возможные инструменты, исходя 

из такого критерия как прибыльность, и выбирать наиболее перспективные 

направления развития банковского бизнеса. 

При этом угрозой является факт того, что освоение новых технологий всегда 

требует весьма значительных затрат, что, в свою очередь, не всегда может быть 

оправдано. 
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Отметим, что основой анализа ближайшего окружения ПАО Сбербанк 

является проведение конкурентного анализа среды (модель пяти сил М. Портера). 

Результаты этого анализа показали следующее:  

1. Угроза появления новых сильных конкурентов – существует возможность 

укрупнения существующих банковских структур с помощью поглощения средних и 

мелких банков, что может привести к появлению новых сильных конкурентов для 

исследуемой кредитной организации. В настоящее время ПАО Сбербанк 

удерживает лидерские позиции в банковском секторе по объемам деятельности. 

2. Внутриотраслевая конкуренция. Ближайшим конкурентом ПАО Сбербанк 

является ПАО ВТБ.  

3. Угроза со стороны клиентов. Банковский рынок характеризуется 

появлением все большего числа банковских продуктов, которые предназначены для 

различных целевых аудиторий клиентов, что обуславливает, в свою очередь, 

требовательность клиентов в выборе Банка. Такой выбор зачастую осуществляется с 

учетом надежности банки и предлагаемой процентной политики, при этом 

немаловажным фактором является также скорость и качество обслуживания, 

возможности дистанционного управления услугами. Что касается ПАО Сбербанк, то 

на сегодняшний день на основании опросов клиентов с помощью ACSI технологии 

(автоматизированные опросы) можно сделать вывод о среднем уровне качества 

обслуживания с точки зрения следующих факторов: время ожидания и скорость 

принятия решений, сложность процедур и процессов, уровень взаимодействия и 

общения между клиентом и Банком, а также функциональность и удобство 

филиалов ПАО Сбербанк.  

4. Угроза со стороны поставщиков. Поставщики могут оказывать давление, 

угрожая снизить качество товаров и услуг, поставляемых Банку, или поднять 

тарифы и цены. Среди компаний, являющихся поставщиками Банка следует 

отдельно выделить организации, которые устанавливают и обслуживают банкоматы, 

компании, предлагающие информационно-технологические и аппаратные решения 

для автоматизации банковской, а также кадровой деятельности, арендодатели. На 

настоящем этапе развития Банк принимает участие в большом количестве тендеров, 
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что способствует сотрудничеству с поставщиками, предлагающими наиболее 

оптимальные условия сотрудничества, обеспечивая, тем самым, стабильность 

работы как внутренних программ, так и банкоматов.  

5. Угроза появления товаров-заменителей. В качестве взаимозаменяемых 

продуктов в банковской отрасли могут выступать разные банковские продукты. 

Например, заменителями банковских вкладов могут выступать инвестиции в 

реальный сектор экономики, а также фонды различные фонды доверительного 

управления. Заменителем кредитования может выступать товарный кредит.  

Принимая во внимание полученную информацию о деятельности ПАО 

Сбербанк, проведем SWOT-анализ (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - SWOT-анализ ПАО Сбербанк 

1. Возможности: 

- Наличие высоких рейтингов; 

  Хорошо узнаваемый бренд;  

 Территориальная разветвленность 

банковских офисов;  

 Наличие уникальной клиентской 

базы, в состав которой входят также и 

государственные предприятия;  

 Наличие поддержки со стороны 

государства, включая крупные 

финансовые вливания; 

  Наличие высокого уровня 

прозрачности финансовой 

деятельности банка; 

  Наличие самой мощной по 

сравнению с другими 

отечественными банками сети 

дочерних банков и зарубежных 

филиалов;  

 Низкая процентная ставка по 

кредитам;  

 Возможность доступа к ресурсам 

бюджета 

 

2. Угрозы: 

- Наличие больших инфраструктурных 

издержек; 

  Присутствие высокой концентрации 

отдельных заемщиках в кредитном 

портфеле; 

  Консервативная система управления, 

значительный уровень бюрократизации; 

  Возможность оказания чрезмерного 

влияния основного мажоритарного 

акционера;  

 Высокая текучесть персонала, 

занимающего низшие должности 

(фронт-линия);  

 Громоздкость и масштабность 

организационной структуры, отсутствие 

возможности принятия оперативных 

решений на местах в филиалах;  

 Присутствие негативных отзывов со 

стороны клиентов Банка в отношении 

качества обслуживания в 

дополнительных офисах 

3. Сильные стороны 

- Рост масштабов розничной и 

4. Слабые стороны 

- Наличие высоких рисков, связанных с 
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инвестиционной деятельности Банка; 

  Повышение качества банковских 

услуг, предоставляемых в офисах, а 

также уровня обслуживания; 

 Возможность получения 

финансирования со стороны 

государства;  

 Сохранение в банковском секторе 

протекционизма;  

 Повышение уровня вовлеченности 

сотрудников банка посредством 

внедрения системы оценки и 

мотивации персонала 

правовой системой РФ и операционной 

средой; 

  Наличие возможной вероятности 

неэффективности в отношении 

консолидации сети заграничных банков;  

 Наличие вероятности в отношении 

изменения потребностей и 

предпочтений клиентов;  

 Негативное влияние кризисных 

ситуаций на российскую экономику. 

 

Анализируя данные, представленные в табл. 3, можно сделать вывод о том, 

что ПАО «Сбербанк России» располагает достаточно сильными позициями в 

банковском секторе. При этом, его стратегия его развития должна быть направлена 

на поддержание высокого уровня предоставления различных финансовых услуг, 

особенно это касается розничного сегмента. Также для ПАО «Сбербанк России» 

стратегическим направлением должна быть диверсификация розничных продуктов, 

что может оказать существенное влияние на потребительскую психологию, делая 

при этом акцент на предложении широкой линейки соответствующих банковских 

продуктов и услуг, которые подходят каждому конкретному клиенту.  

Таким образом, ПАО Сбербанк представляет собой универсальный 

коммерческий банк с государственной долей участия. Первый по величине активов 

банк страны и второй (после ПАО ВТБ) по размеру уставного капитала. Ближайшим 

конкурентом ПАО Сбербанк являются ПАО ВТБ, а также, Россельхозбанк и Альфа-

банк. 

Деятельность Банка можно охарактеризовать как стабильную с финансовой 

точки зрения. Так с 2016 по 2018 гг. происходил рост таких показателей как 

обязательства Банка, активы и прибыль. Банк является привлекательным как в 

рейтингах, так и для клиентов и занимает первые позиции. На основании выше 

изложенного, можно сделать вывод, что Банк ПАО Сбербанк в долгосрочной 

перспективе является финансово устойчивым. 
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На сегодняшний день на основании опросов клиентов с помощью ACSI 

технологии (автоматизированные опросы) можно сделать вывод о среднем уровне 

качества обслуживания в ПАО Сбербанк с точки зрения следующих факторов: 

время ожидания и скорость принятия решений, сложность процедур и процессов, 

уровень взаимодействия и общения между клиентом и Банком, а также 

функциональность и удобство филиалов ПАО Сбербанк. 

ПАО «Сбербанк России» располагает достаточно сильными позициями в 

банковском секторе. При этом, его стратегия его развития должна быть направлена 

на поддержание высокого уровня предоставления различных финансовых услуг, 

особенно это касается розничного сегмента. Также для ПАО «Сбербанк России» 

стратегическим направлением должна быть диверсификация розничных продуктов, 

что может оказать существенное влияние на потребительскую психологию, делая 

при этом акцент на предложении широкой линейки соответствующих банковских 

продуктов и  

В табл. 2.2 представлены основные технико-экономические показатели 

деятельности Банка за 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.2 - Основные технико-экономические показатели деятельности ПАО 

«Сбербанк» за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. В % 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. 

к 2017 

г. 

Собственные 

средства 

(капитал), 

средние, млрд. 

руб.  

3094 3826 4103 123,66 107,24 132,61 

Привлеченные и 

заемные средства, 

средние, млрд. 

руб.  

19346 21450 23139 110,88 107,87 119,61 

Чистая прибыль, 

млрд. руб.  
653 782 856 119,75 109,46 131,09 

Рентабельность 

активов, %  
2,91 3,09 3,14 106,32 101,56 107,98 
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Рентабельность 

капитала, %  
21,11 20,44 20,86 96,84 102,07 98,85 

Среднесписочная 

численность 

сотрудников, тыс. 

чел 

249,6 244,1 239,3 97,80 98,03 95,87 

Количество 

филиалов (на 1 

января), ед..  

14826 14487 14210 97,71 98,09 95,85 

 

Средневзвешенная величина собственных средств (капитала) на протяжении 

всего периода исследования имела положительный темп роста: за 2018 г. данный 

показатель по сравнению с 2017 г. вырос на 23,66%, в 2019 г. рост замедлился 

(+7,24% к значению 2018 года). Таким образом, средневзвешенная величина 

собственных средств в периоде исследования выросла на 32,61% и составила 4103 

млрд. руб. Таким образом, собственный капитал, рассчитываемый по Положению 

Банка России №395-П, постоянно увеличивался. Основной фактор, способствующий 

увеличению капитала - заработанная чистая прибыль. 

Динамика привлеченных и заемных средств в периоде исследования являлась 

также положительной: за 2018 год произошло увеличение данного показателя на 

10,88%, в 2019 году – еще на 7,87%, в итоге за 2017 – 2019 гг. произошло 

увеличение данного показателя на 19,61%. Таким образом, собственный капитал 

Банка прирастал более интенсивно, чем привлеченные и заемные средства. 

Деятельность ПАО «Сбербанк России» на протяжении всего анализируемого 

периода является прибыльной, при этом по итогам 2018 прирост чистой прибыли 

составил 19,75%, а по итогам 2019 года – 9,46%. В итоге за 2017 – 2019 гг. чистая 

прибыль Банка выросла практически на 31,09%. 

Динамика рентабельности активов и собственного капитала в периоде 

исследования являлась разнонаправленной. По итогам 2018 года рентабельность 

активов возросла на 0,18 процентных пункта, по итогам 2019 года - на 0,05 

процентных пункта. В итоге рентабельность активов в периоде исследования 

увеличилась на 0,23 процентных пункта. 
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По итогам 2018 года рентабельность капитала снизилась на 0,67 процентных 

пункта, после чего, по итогам 2019 года увеличилась на 0,42 процентных пункта. В 

итоге рентабельность активов в периоде исследования уменьшилась на 0,25 

процентных пункта. 

Среднесписочная численность сотрудников Банка на протяжении всего 

анализируемого периода планомерно сокращалась: за 2017 год произошло снижение 

персонала на 2,20%, за 2019 год – еще на 1,97%, всего за период исследования 

среднесписочная численность персонала сократилась на 4,23%. 

Динамика количества подразделений Банка аналогична динамике 

среднесписочной численности персонала – за период исследования количество 

подразделений сократилось на 616, в том числе за 2018 год – на 339 (или на 2,29%), 

за 2019 год – на 277 (или на 1,91%). Сокращение среднесписочной численности 

сотрудников и числа филиалов Сбербанка обусловлено оптимизацией 

организационной структуры крупнейшего банка Российской Федерации. 

Анализ показал, что в Банк расширяет свою деятельность, растет показатель 

прибыли, при этом показатели эффективности (рентабельности) свидетельствуют о 

незначительном снижении эффективности деятельности. 

В структуре активов Банка на протяжении всего анализируемого периода 

преобладают работающие активы, их удельный вес составлял не менее 86%. Более 

наглядно динамика соотношения работающих и неработающих активов 

представлена н на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Динамика работающих и неработающих активов в ПАО 

«Сбербанк», 2017 – 2019 гг. 

Принимая во внимание, что доля неработающих активов не должна составлять 

более 20%, можно сделать вывод о достаточно рациональной структуре активов 

Банка. 

Активы Банка в течение всего периода увеличивались: по итогам 2018 года – 

на 16,15%, по итогам 2019 года наблюдается менее интенсивный рост – на 2,54%. В 

2018 году основным фактором роста активов являлась ссудная задолженность 

(+2677 млрд. руб., тогда как по итогам 2019 года - финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток (+1400 млрд. руб.). Ссудная 

задолженность, наоборот, снизилась по сравнению с 2018 годом на 930 млрд. руб. 

Отметим, что в периоде исследования доля ссудной задолженности снизилась с 

75,42% по состоянию на 01.01.2018 г. до 69,61% по состоянию на 01.01.2020 г. 

Данное обстоятельство можно считать отрицательным, поскольку кредитная 

деятельность Банка является основным источником получения доходов.  

Структура источников имущества является отражением основных 

особенностей деятельности банка в качестве кредитной организации. По таким 

показателям как собственные и привлеченные средства традиционной структурой 

банковских ресурсов, характеризующаяся соотношением, когда удельный вес 

собственных средств в пассиве баланса колеблется в среднем в диапазоне от 10 - 

25% от общего объема банковских ресурсов, а удельный вес привлеченных средств - 

75 - 90%. 

Более наглядно динамика соотношения собственного и привлеченного 

капитала активов представлена н на рис. 2.2. 

За анализируемый период в структуре источников имущества Банка доля 

собственного капитала увеличилась с 14,5% по состоянию на 01.01.2018 до 15,97% 

по состоянию на 01.01.2020 г. Доля обязательств Банка, соответственно, 

уменьшилась с 85,50% до 84,03%. Основным фактором, способствующим 

увеличению собственного капитала, в течение всего периода исследования является 

нераспределенная прибыль. Ее рост по итогам 2018 года составил 514 млрд. руб., по 
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итогам 2019 года – 1022 млрд. руб. Основным фактором, способствующим 

увеличению обязательств Банка, в течение всего периода исследования являются 

средства клиентов. Рост данной статьи пассивов по итогам 2018 года составил 2747 

млрд. руб., по итогам 2019 года – 3095 млрд. руб. 

 

Рисунок 2.2 - Динамика собственного и привлеченного капитала в ПАО 

«Сбербанк», 2017 – 2019 гг. 

 

Можно сделать вывод, что структура источников имущества в Сбербанке 

является традиционной, и, в общем, соответствует значениям, установленной 

банковской практикой. 

Для оценки результатов деятельности ПАО «Сбербанк» по данным отчетов о 

финансовых результатах, представленных проанализируем доходы, расходы и 

финансовые результаты банка (табл. 2.3). 

Чистый процентный доход по итогам 2018 года вырос на 4,94%, тогда как по 

итогам 2019 г. произошло снижение данного показателя на 1,51%, в итоге за 

анализируемый период прирост составил 3,36%. Увеличение суммы процентных 

доходов в 2018 году обусловлено наращиванием объемов кредитования, снижение 

по итогам 2019 года – снижением объема кредитного портфеля и вынужденного 

повышения ставок по вкладам и депозитам. 

Таблица 2.3 - Динамика и состав доходов, расходов и финансовых результатов 
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деятельности ПАО «Сбербанк» за 2017 - 2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темпы роста (снижения), % 

2018 г. к 

2017 г. 

2019 г. к 

2018 г. 

2019 г. к 

2017 г. 

Чистый процентный 

доход, млрд. руб. 
1301,8 1366,1 1345,5 104,94 98,49 103,36 

Чистый 

комиссионный 

доход, млрд. руб.  

363,7 429,1 506,3 117,98 117,99 139,21 

Операционные 

доходы (до 

совокупных 

резервов), млрд. 

руб.  

1671,5 1805,3 1902,8 108,00 105,40 113,84 

Операционные 

расходы, млрд. руб.  
714,8 760,2 788,4 106,35 103,71 110,30 

Прибыль до 

налогообложения, 

млрд. руб.  

845,9 1002,3 1097,6 118,49 109,51 129,76 

Чистая прибыль, 

млрд. руб. 
653,6 782,2 856,2 119,68 109,46 131,00 

Совокупный 

финансовый 

результат за 

отчетный период, 

млрд. руб.  

662,8 709,4 953,1 107,03 134,35 143,80 

 

В исследуемом периоде банк ежегодно увеличивает чистый комиссионный 

доход на 18%, несмотря на снижение комиссионных доходов от кредитных 

операций и банковского страхования. Основной прирост обеспечили операции с 

банковскими картами и эквайринг за счет роста эмитированных карт и увеличения 

числа клиентов, находящихся на эквайринговом обслуживании в банке. Увеличение 

комиссионных расходов связано с ростом объемов операций с банковскими 

картами. В 2019 году самый большой прирост доходов пришелся на операции с 

банковскими картами, эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых 

продуктов. 

Положительно оценивается сокращение более низкий по сравнению с 

операционными доходами темп роста операционных расходов (106,35% и 103,71% 
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против 108,00% и 105,40% соответственно). Банк оптимизировал систему закупок, 

включая направление информационных технологий, повысил эффективность 

использования объектов недвижимости. Кроме того, активная автоматизация всех 

бизнес-процессов и перевод в удаленное обслуживание также позволяет экономить 

ресурсы банка. Также сокращение операционных расходов связано с проводимой 

политикой более равномерного учета расходов. 

Финансовые результаты банка ежегодно улучшаются. В частности, прибыль 

до налогообложения увеличилась в 2019 году в 1,18 раза к уровню 2017 года и 

составила 1002,3 млрд руб. Чистая прибыль (прибыль после налогообложения) 

также выросла практически в 1,2 раза и составила 782,2 млрд руб. в 2018 году. 

Однако наблюдается замедление темпов роста прибыли в 2019 году. Прибыль до 

налогообложения по итогам 2019 года выросла на 9,51%, а чистая прибыль – на 

9,46%. 

Таким образом, улучшение финансового результата деятельности ПАО 

«Сбербанк» обусловлено в большей степени приростом чистого комиссионного 

дохода. Вместе с тем доля чистого процентного дохода в общей величине доходов 

остается определяющей. 

Далее оценим эффективность процентной политики ПАО «Сбербанк». Для 

этого построим таблицу 2.4. 

 

 

Таблица 2.4 - Анализ процентной политики ПАО «Сбербанк» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 
в % 2019г. к 

2018г. 

Активы доходные, средние, млрд. 

руб. 
24003 24763 103,17 

Активы неработающие, средние, 

млрд. руб. 
2897 2821 97,38 

Валюта баланса, млрд. руб. 22440 25276 112,64 

Пассивы платные, средние, млрд. 

руб. 
21450 23139 107,87 

Пассивы бесплатные, средние, 

млрд. руб. 
3826 4103 107,24 
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ГЭП абсолютный, млрд. руб. 2553 1624 63,61 

ГЭП относительный, % 1,12 1,07 95,64 

Доходы банка, млрд. руб. 2608 2884 110,58 

Расходы банка, млрд. руб. 809 1033 127,69 

Процентные доходы, млрд. руб. 2093 2245 107,26 

Процентные расходы, млрд. руб. 727 900 123,80 

Непроцентные доходы, млрд. руб. 515 639 124,08 

Непроцентные расходы, млрд руб. 82 133 162,20 

Чистый процентный доход, млрд. 

руб. 
1366 1346 98,54 

Расчетные показатели     

Абсолютное 

изменение 

(+/-) п.п. 

Доходность работающих активов, 

% 
10,87 11,65 0,78 

Стоимость платных пассивов, % 3,39 3,89 0,50 

Чистая процентная маржа, % 5,69 5,43 -0,26 

Спред, % 5,33 5,18 -0,15 

Коэффициент безубыточности, % 3,03 3,63 0,61 

Отрезок доходности, % 2,66 1,80 -0,87 

 

Согласно представленным данным, доходность работающих активов ПАО 

«Сбербанк» в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом с 10,87% до 

11,65%. Отрицательно оценивается рост стоимости платных пассивов. Чистая 

процентная маржа находится на уровне 5,5%, незначительно снижаясь к 2019 году. 

Спред составляет 5,18%. Снижение отрезка доходности свидетельствует о снижении 

эффективности процентной политики ПАО «Сбербанк».   

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. ПАО «Сбербанк» является универсальным банком, который 

осуществляет практически все основные банковские операции рынка финансовых 

услуг, в том числе услуги по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов, 

инвестиционные операции банка и другие. Улучшение финансового результата 

деятельности ПАО «Сбербанк» обусловлено приростом чистого дохода по 

процентным операциям. Кроме того, наблюдается прирост доходов от 

комиссионной деятельности и от операций с финансовыми активами, а также 

сокращение операционных расходов. В исследуемом периоде происходит активный 



43 

 

рост по кредитованию как физических, так и юридических лиц, в том числе 

ипотечному кредитованию. 

Структура активов ПАО «Сбербанк» свидетельствует, что основным видом 

деятельности банка является кредитование физических и юридических лиц. 

Анализ динамики пассивов ПАО «Сбербанк» свидетельствует об увеличении 

объема собственных источников финансирования за счет роста прибыли, а также 

увеличении средств клиентов и средств кредитных организаций к 2019 году, что 

связано с развитием депозитной политики банка. 

Структура ресурсной базы ПАО «Сбербанк» является относительно 

стабильной, основным источником ресурсов являются средства клиентов. В 2019 

году происходит укрепление ресурсной базы банка, прежде всего, за счет роста 

собственных средств. 

Анализ обязательных нормативов ПАО «Сбербанк» показал, что банк в 

течение 2018 – 2019 гг. соблюдал требования Банка России относительно таких 

важнейших показателей деятельности, как размер собственного капитала, 

соотношение активов и пассивов по суммам и срокам, уровень рискованности 

кредитных операций. 

Оценка уровня рентабельности показала, что эффективность деятельности 

ПАО «Сбербанк» повышается к концу исследуемого периода. 

 

2.2 Анализ структуры и динамики потребительских кредитов в ПАО 

«Сбербанк»  

 

Кредитование физических лиц осуществляется на основании утвержденных 

банком Правил кредитования. Этапы процесса кредитования физических лиц в ПАО 

«Сбербанк» представлены на рис. 2.3. 

Изначально потенциальный клиент подает заявку на получение кредита 

клиентскому менеджеру. В заявке указываются следующие сведения: 

- ФИО заемщика и его паспортные данные; 

- фактический адрес проживания; 
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- ИНН заемщика; 

- анкета заемщика; 

- данные о месте работы (наименование организации, контактный номер 

телефона); 

- справка о доходах 2-НДФЛ или по форме банка, заверенная работодателем. 

Рассмотрение кредитной заявки начинается с верификации потенциального 

заемщика. Охарактеризуем этап верификации клиента в ПАО «Сбербанк». 

Клиентский менеджер отправляет запрос на верификацию потенциального 

заемщика в систему скоринговой оценки. В запросе указываются параметры 

потенциального заемщика, обозначенные в заявке. Скоринг потенциального 

заемщика осуществляется в отношении: 

- потенциального заемщик; 

- места работы потенциального заемщика. 

Скоринговая оценка производится по качественным и количественным 

признакам. К качественным признакам относятся, например, наличие просроченной 

задолженности по кредитам, наличие судебных дел. К количественным признакам 

относятся, например, размер дохода заемщика, размер кредитных обязательств. 

Источником информации для анализа различных признаков скоринговой 

оценки являются различные источники, в частности, банк кредитных историй. 
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Рисунок 2.3 - Этапы процесса кредитования физических лиц  

в ПАО «Сбербанк» 

 

Ответ на запрос о верификации приходит на почту клиентского менеджера в 

течение 24 часов. Скоринговая оценка содержит три градации: зеленый, желтый и 

красный уровень. Зона скоринговой оценки влияет на уровень принятия решения в 

отношении вероятности получения кредита. Если потенциальный клиент получает 

красный вариант оценки, то ему на данном этапе отказывают в получении кредита.  

В отношении потенциальных заемщиков, получивших зеленый и желтый 

уровень скоринговой оценки, клиентский менеджер продолжает вести работу с 

целью оформления кредита и формирует первоначальное кредитное досье, после 

чего передает его кредитному аналитику. 

Кредитный аналитик переформировывает досье по соответствующим 

разделам: 

- доходы клиента; 

- поручительство; 

- документы по залогу (в случае необходимости); 

- кредитная документация. 

Кредитный аналитик вносит данные в специальную систему, которая, на 

основании этих данных производит ретроспективную рейтинговую оценку клиента 

ОЦЕНКА РИСКОВ (АНДЕРРАЙТИНГ) 

ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

ЗАКРЫТИЕ КРЕДИТА 
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и перспективную оценку с учетом выданного кредита возможности выплаты 

кредита (cash flow). На основании рейтинговой оценки и cash flow определяется 

максимально возможный объем кредитования потенциального заемщика. 

Во исполнение требований Базель III, решение о выдаче кредита во избежание 

коррупционной составляющей, не может быть принято сотрудником, находящемся в 

непосредственном контакте с потенциальным заемщиком. Поэтому кредитный 

инспектор по электронным каналам связи передает файл с качественным и 

количественными характеристиками потенциального заемщика специалисту, 

который производит андеррайтинг предстоящей кредитной сделки, причем данный 

специалист может находится в другом населенном пункте, регионе и лично не 

знаком с кредитным аналитиком. 

Андеррайтер после получения такого файла оценивает риски, после чего 

пишет рекомендацию в отношении целесообразности кредитования, характеризует 

степень рисков - умеренные, высокие или низкие. Файл с рекомендациями и 

оценкой степени риска по электронной почте отправляет кредитному аналитику, 

после чего кредитный аналитик передает оценку андеррайтинга кредитному 

инспектору. Отметим, что такая переписка заверяется электронными подписями 

сотрудников. 

После андеррайтинга кредитный инспектор поручительства с учредителями, 

договор залога (в случае необходимости), соглашение о безакцептном списании 

средств – ко всем расчетным счетам клиента, и передает их заемщику для 

подписания. После подписания всего пакета документов кредитный инспектор 

заносит в программу параметры сделки, формирует распоряжение на выдачу 

денежных средств, которое подписывает инспектор, начальник кредитного отдела и 

заемщик - посредством системы Банк-клиент онлайн. 

После подписания кредитного договора и перечисления кредитных денежных 

средств клиенту кредитный инспектор до окончательной выплаты кредита 

осуществляет мониторинг заемщика. Мониторинг заемщика заключается в 

проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности заемщика по данным 

заемщика, динамики денежных поступлений на расчетный счет заемщика, проверке 
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наличия имущества, переданного в залог. Целью кредитного мониторинга является 

снижение риска кредитных операций и недопущение отрицательных ситуаций, 

связанных с возникновением сложностей в процессе погашения кредита. 

После погашения заемщиком кредита в полном объеме кредитный инспектор 

закрывает ссудный счет, с внебалансовых счетов снимается залоговое имущество, 

кредитное досье передается в архив, где хранится в течение пяти лет. 

В настоящее время по потребительским кредитам действуют следующие 

условия: 

- процентная ставка – от 12,9% 

- максимальный размер – пять миллионов рублей; 

- продолжительность выплаты – до пяти лет. 

При определении процентной ставки принимается во внимание ряд факторов: 

- кредитная история; 

- размер ссуды; 

- продолжительность выплаты; 

- кредитная нагрузка; 

- уровень надежности клиента; 

- есть ли счет в банке для зачисления зарплаты или пенсии; 

- наличие обеспечения и другие параметры. 

После изучения заявки определяется конкретное значение данного параметра. 

Максимальная ставка по потребительскому займу – 19.9%. 

Также нередко проводятся акции. Обычно они используются для повышения 

интереса клиентов к предложению. По акции несколько снижается процент, есть 

возможность получить еще более привлекательные условия. 

При оформлении ссуды нужно предоставить: 

- заявление; 

- копию трудовой книжки; 

- документы, подтверждающие наличие источника доходов; 

- паспорт. 
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Если займ оформляется под залог недвижимости, то дополнительно 

потребуется: 

- документ, подтверждающий право собственности; 

- отчет о проведенной оценке; 

- разрешение от других собственников. 

Перечислим основные требования к заемщикам: 

- возрастные ограничения – от 21 до 65 лет на момент выплаты; 

- наличие гражданства РФ; 

- стаж от полугода на текущем месте работы. 

Пенсионеры могут увеличить максимальный возраст до 75 лет. Для этого 

нужно привести поручителя, или предоставить недвижимое имущество в качестве 

залога. 

Отметим особенности потребительского кредитования для держателей 

зарплатных карт в Сбербанке 

Зарплатные клиенты – люди, получающие доходы на счет в Сбербанке. Банк 

имеет контроль над ним, может изучить последние поступления, а в случае 

невозврата удерживать часть зарплаты. Поэтому банку выгодно сотрудничать с 

подобными заемщиками. 

Подать заявку на получение кредита можно с помощью средств 

дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк, мобильный банк), а 

также при личном посещении банка. 

Перечислим кратко, какие кредитные продукты для физических лиц в 

настоящее время предлагает ПАО «Сбербанк»: 

1. Потребительские кредиты: 

- кредит на любые цели (до 5 млн. руб., от 12,9%); 

- кредит с поручителем (от 30 тыс. руб., от 12,9%); 

- рефинансирование кредитов (до 3 млн. руб., от 12,9%); 

- кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство (до 1,5 млн. 

руб., от 17%); 
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- образовательный кредит с государственной поддержкой – (от 8,6%, до 10 

лет); 

- реструктуризация кредитов. 

2. Ипотечные кредиты со ставкой от 5,9% до 11,3%, максимальный срок 

погашения – от 20 до 30 лет. Ипотечное кредитование в ПАО «Сбербанк» 

характеризуется многообразием различных программ (13 видов кредитных 

продуктов). 

3. Кредитные карты – 9 видов карт, некоторые из которых подразумевают 

кэшбэк, беспроцентный период – до 50 дней, большинство карт предполагает 

платное годовое обслуживание, процентная ставка от 25% до 33,5% годовых. 

Считаем недостаточно проработанной продуктовую линейку кредитных 

продуктов в направлении потребительского кредитования и кредитных карт. 

Целесообразно провести анализ структуры и динамики кредитного портфеля 

Банка (табл. 2.5). 

По данным табл. 2.5, общая сумма ссудной задолженности ПАО «Сбербанк» 

по итогам 2018 года увеличилась на 15,32%, тогда как по итогам 2019 года 

наблюдается ее снижение на 4,61%. Если по итогу 2018 года положительные темпы 

роста показывали корпоративный и розничный кредитные портфели, то по итогу 

2019 года – только розничный. В течение всего периода исследования наблюдается 

снижение кредитного портфеля в отношении кредитных организаций. 

Можно сделать вывод, что в течение всего анализируемого периода 

розничный кредитный портфель прирастал более интенсивно по отношению к 

другим составляющим ссудной задолженности, вследствие чего его удельный вес 

вырос с 28,20% по состоянию на 01.01.2018 г. до 38,22% по состоянию на 01.01.2020 

г. В то же время доля корпоративных ссуд снизилась с 67,38% по состоянию на 

01.01.2018 г. до 64,86% по состоянию на 01.01.2020 г., а доля ссудной 

задолженности по кредитным организациям снизилась с 10,68% по состоянию на 

01.01.2018 г. до 3,47% по состоянию на 01.01.2020 г. 

Таблица 2.5 - Структура и динамика ссудной задолженности по кредитам ПАО 

«Сбербанк», выданным физическим и юридическим лицам по состоянию на 1 
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января 2018-2020 гг. 

Наименование 

показателя 

На 01.01. 2018 На 01.01. 

2019 

На 01.01. 

2020 

В % 

млрд 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд 

руб. 

в % к 

итогу 

2018 

/2017 

2019 

/2018  

2019 

/2017 

Ссуды, 

предоставленные 

юридическим 

лицам  

11769 67,38 13571 67,38 12461 64,86 115,31 91,82 105,88 

Ссуды, 

предоставленные 

кредитным 

организациям  

1865 10,68 1636 8,12 666 3,47 87,72 40,71 35,71 

Ссуды, 

предоставленные 

физическим 

лицам  

4926 28,2 6171 30,64 7344 38,22 125,27 119,01 149,09 

Резервы на 

возможные 

потери 

1094 6,26 1235 6,13 1258 6,55 112,89 101,86 114,99 

Итого чистая 

ссудная 

задолженность 

17466 100,00 20142 100,00 19213 100,00 115,32 95,39 110,00 

 

Кредитные организации обязаны формировать резервы по кредитным 

операциям. Нормативные документы, регламентирующие порядок формирования и 

использования резервов на возможные потери по ссудам ПАО «Сбербанк»: 

Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» и Положение Банка России от 20.03.2006 г. № 

283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери» (ред. от 4.08.2016 г. № 4099-У). 

Сумма резерва на возможные потери ПАО «Сбербанк» в 2017-2019 гг. 

ежегодно увеличивается. При этом наибольший рост наблюдается за 2018 год – на 

12% по сравнению с показателем на 01.01.2018 г. 

В табл. 2.6  представлена структура по видам кредитования физических лиц в 

ПАО «Сбербанк» за 2017 – 2019 гг. 

Таблица 2.6 - Структура кредитного портфеля физических лиц по видам 

кредитования в ПАО «Сбербанк» за 2017 – 2019 гг. 



51 

 

Вид 

кредитования 

Объем кредитного 

портфеля, млрд. руб. 

Удельный вес, % Темп роста, % 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

2018 2019 

Ипотечные 

кредиты 

2764,5 3436,6 4101,8 56,12 55,69 55,85 124,31 119,36 

Потребительские 

кредиты 

2156,5 2731,8 3239,3 43,78 44,27 44,11 126,68 118,58 

Автокредиты 4,8 2,4 3,1 0,10 0,04 0,04 50,00 129,17 

ИТОГО 4925,8 6170,8 7344,2 100 100 100 125,28 119,02 

 

Анализ данных, представленных в табл. 2.6, позволяет сделать следующие 

выводы. Наибольшую долю в структуре кредитования физических лиц в течение 

всего анализируемого периода занимает ипотечное кредитование (56,12%, 55,69% и 

55,85% по состоянию на 01.01.2018, 01.01.2019 и 01.01.2020 г. соответственно). За 

2018 год кредитный портфель по данному направлению вырос на 24,31% по 

сравнению с 2017 годом, за 2019 год по сравнению с 2018 годом – еще на 19,36%. 

Потребительские кредиты в розничном кредитном портфеле занимали 43,78%, 

44,27% и 44,11% по состоянию на 01.01.2018, 01.01.2019 и 01.01.2020 г. 

соответственно. За 2018 год кредитный портфель по данному направлению вырос на 

26,68% по сравнению с 2017 годом, за 2019 год по сравнению с 2018 годом – еще на 

18,58%. 

Автокредитование в структуре розничного кредитного портфеля занимает 

долю менее одного процента в течение всего периода исследования и не является 

приоритетным направлением кредитования физических лиц. 

Отметим также, что по ипотечному и потребительскому кредитованию 

наблюдается снижение интенсивности темпов роста в 2019 году. 

Далее проанализируем динамику просроченной ссудной задолженности 

физических лиц (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 - Структура просроченной задолженности физических лиц в ПАО 

«Сбербанк» за 2017 – 2019 гг. 

Наименование 

показателя 

Объем просроченной 

задолженности, 

млрд. руб. 

Удельный вес, % Темп роста, % 
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01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

2018 2019 

до 30 дней 56,1 51,7 50,3 21,76 19,69 18,81 92,07 97,29 

31-90 дней 21,9 23,2 24,0 8,51 8,82 8,97 105,55 103,47 

91-180 дней 16,6 18,1 19,1 6,45 6,88 7,16 108,51 105,92 

более 180 

дней 

163,2 169,6 173,9 63,27 64,60 65,06 103,91 102,54 

ИТОГО 257,9 262,5 267,3 100 100 100 101,77 101,82 

 

Анализ данных, представленных в табл. 2.7, позволяет сделать следующие 

выводы. В течение всего анализируемого периода наблюдается рост просроченной 

задолженности: по итогам 2018 года – на 1,77%, по итогам 2019 года – еще на 

1,82%. Необходимо также отметить, что в структуре просроченной задолженности 

прослеживается тенденция к росту доли просроченной задолженности с более 

длительными сроками и уменьшением доли просроченной задолженности до 30 

дней. 

В ходе урегулирования проблемной задолженности Банк применяет 

следующие инструменты: 

- реализация имущества, ранее принятое на баланс Банка в качестве 

обеспечения (квартиры, земельные участки); 

- реструктуризация задолженности. Типовые варианты реструктуризации 

предлагают увеличение срока пользования кредитом, изменение порядка погашения 

задолженности по кредиту, отказ от взимания неустоек полностью или частично, 

изменение валюты кредита. 

На рис. 2.4 представлена динамика удельного веса просроченной ссудной 

задолженности физических в общем объеме кредитного портфеля. 
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Рисунок 2.4 - Динамика удельного веса просроченной задолженности 

физических лиц в общем объеме розничного кредитного портфеля  

в ПАО «Сбербанк» в 2017 – 2019 гг., % 

 

Таким образом, несмотря на рост просроченной задолженности в абсолютном 

выражении, ее удельный вес в общем объеме розничного кредитного портфеля в 

течение всего анализируемого периода имеет явную тенденцию к уменьшению. 

Итак, кредитование физических лиц в ПАО «Сбербанк» осуществляется на 

основании утвержденных банком Правил кредитования. Процесс кредитования 

физических лиц в ПАО «Сбербанк» состоит из следующих этапов: подача заявки на 

кредит, верификация потенциального заемщика, формирование кредитной заявки и 

первичного кредитного досье, оценка кредитоспособности потенциального 

заемщика, возможного объема кредитования, оценка рисков (андеррайтинг), 

оформление кредитного договора, проведение мониторинга. 

В настоящее время в ПАО «Сбербанк» существуют следующие направления 

кредитования физических лиц: потребительское кредитование, ипотечное 

кредитование и выпуск кредитных карт. 

В течение всего анализируемого периода розничный кредитный портфель 

прирастал более интенсивно по отношению к другим составляющим ссудной 

задолженности, вследствие чего его удельный вес вырос с 28,20% по состоянию на 
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01.01.2018 г. до 38,22% по состоянию на 01.01.2020 г. Наибольшую долю в 

структуре кредитования физических лиц в течение всего анализируемого периода 

занимает ипотечное кредитование – чуть более половины розничного кредитного 

портфеля, потребительское кредитование (включая кредитные карты) занимал долю. 

Соответственно, чуть менее половины. 

В течение всего анализируемого периода наблюдается рост просроченной 

задолженности, при этом темпы ее роста значительно ниже темпов роста 

розничного кредитного портфеля, что привело к снижению ее удельного веса с 

5,24% по состоянию на 01.01.2018 г. до 3,64% по состоянию на 01.01.2020 г. 

Считаем недостаточно проработанной продуктовую линейку кредитных 

продуктов в направлении потребительского кредитования и кредитных карт. 

Также считаем необходимым в дальнейшем совершенствовать скоринговую 

систему Банка с целью снижения просроченной задолженности по ссудам 

физических лиц. 

 

2.3 Оценка рисков кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк» 

 

Как показал анализ просроченной задолженности по портфелю физических 

лиц ПАО «Сбербанк», наибольший коэффициент потерь наблюдается именно в 

потребительском кредитовании. 

Несмотря на разработанный инструментарий оценки кредитного риска 

физических лиц возникают сложности, которые пока не удалось преодолеть: так, 

имеется проблема сопоставления результатов, получаемых при использовании 

различных методик, а также проблема адекватности и соответствия используемых 

подходов текущим экономическим условиям. Также имеется проблема адаптации 

используемых моделей к меняющимся экономическим условиям. Несмотря на то, 

что российскими исследователями проведена большая работа по изучению 

зарубежного опыта и осмыслению возможностей его применения в России, 

возможности практической реализации методов оценки кредитного риска 

физических лиц в российских коммерческих банках исследованы недостаточно. 
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Исходя из особенностей и тенденций развития отечественного рынка 

розничного кредитования, можно определить следующие основные требования к 

элементам системы оценки кредитного риска по розничным кредитам: 

- факторы, которые оказывают влияние на кредитоспособность и 

используются при моделировании кредитного риска, должны быть 

информативными, статистически значимыми, собираться и анализироваться 

банками на постоянной основе; 

- система прогнозирования и оценки кредитного риска должна легко 

адаптироваться в меняющихся экономических условиях и удовлетворять 

международным требованиям к оценке кредитного риска 

При выделении факторов, влияющих на кредитоспособность заемщиков, 

необходимо учитывать особенности розничного кредитования в целом и 

особенности российского заемщика в частности. На основании данных о заемщиках 

Сибирского банка Сбербанка РФ в секторе розничного кредитования были 

выделены и проанализированы следующие характеристики заемщика и кредита, 

которые потенциально способны влиять на уровень кредитного риска: 

- пол; 

- возраст; 

- семейное положение; 

- род занятий; 

- образование; 

- сумма кредита; 

- срок кредитования; 

- цель кредитования; 

- первый или повторный кредит; 

- наличие страхования жизни и здоровья заемщика; 

- сфера деятельности предприятия, где работает заемщик; 

- совершение первого, второго и третьего планового платежа (совершен или 

нет). 
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Стоит отметить, что размер базы данных по заемщикам (7,2% от 

экономически активного населения), а также соответствие социально-

демографической структуры базы данных структуре населения округа доказывает 

репрезентативность выборки. 

Выявлено, что социально-демографические факторы, а также параметры 

кредита оказывают существенное влияние на кредитоспособность заемщика. Анализ 

просроченной задолженности и доли дефолтов в выделенных временных интервалах 

позволил выявить следующие основные зависимости: 

1. Выявлено, что женщины являются более дисциплинированными 

заемщиками, чем мужчины. 

2. Наименее кредитоспособной группой является группа заемщиков, не 

имеющих общего образования. Наибольшая платежеспособность наблюдается у 

группы людей, имеющих среднее профессиональное образование. По роду занятий 

наименее рискованными группами являются высококвалифицированные рабочие и 

военнослужащие. Выявлено, что колебания в уровне дефолтов у военнослужащих в 

выделенных временных интервалах не являются статистически значимыми, что 

свидетельствует о низкой подверженности данной группы кризису и экономическим 

потрясениям (что связано со спецификой оплаты их труда). 

3. Чем старше заемщик, тем более дисциплинированным он является (за 

исключением пенсионеров, для них вероятность невозврата увеличивается до 

уровня 20 - 29-летних заемщиков). 

4. Взятие второго и последующих кредитов уменьшает вероятность дефолта в 

1,55 раза. 

5. Наиболее дисциплинированными заемщиками являются вдовцы (вдовы) и 

женатые (замужние) заемщики. Наименее обязательные заемщики – холостые 

(незамужние) и люди, находящиеся в гражданском браке 

6. Наличие страхования жизни и здоровья заемщика оказывает отрицательное 

влияние на кредитоспособность. То есть доля просрочки (по всем выделенным 

группам) больше по застрахованным заемщикам. Это свидетельствует о том, что 
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наличие страховки делает заемщика менее дисциплинированным (разумно 

предположить, что он надеется, за него оплатят кредит в случае болезни). 

7. Анализ отраслей, в которых заняты заемщики, показал, что наиболее 

кредитоспособные заемщики работали в следующих отраслях: образование, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Наименее кредитоспособные - в 

строительстве, в сфере операций с недвижимым имуществом, аренде и 

предоставлении услуг, а также в рыболовстве, рыбоводстве. 

8. Совершение первого, второго и третьего платежей оказывает значительное 

влияние на кредитоспособность заемщиков: выявлено, что несовершение первого 

планового платежа вовремя и в полном объеме в среднем в докризисный период 

увеличивало вероятность дефолта в 17,6 раз. 

Таким образом, можно построить «портреты» типичного заемщика в 

Сибирском федеральном округе. Типичным заемщиком является женщина, 

замужняя или разведенная, в возрасте 30–39 лет, имеющая среднее 

профессиональное образование. Доля этой группы в кредитном портфеле 20,1%. 

Мужчины со средним профессиональным образованием, 30–39 лет, находящиеся в 

браке, составляют 11,5% кредитного портфеля в период восстановления экономики. 

Полученные «портреты» типичных заемщиков могут использоваться 

менеджментом банка при формировании кредитных продуктов, при проведении 

акций по привлечению желательных заемщиков. Эта информация может влиять на 

кредитную политику банка, например, через установление максимально 

допустимого уровня кредитного риска. 

Ранее сделан вывод о том, что продуктовая линейка кредитных продуктов 

ПАО «Сбербанк» является недостаточно проработанной в направлении 

потребительского кредитования и кредитных карт. Считаем необходимым 

разработать новые кредитные продукты, рассчитанные на целевую аудиторию, и 

учитывающие кредитный риск в зависимости от принадлежности трудоустройства 

потенциального заемщика.  
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Ранее было указано, что наиболее кредитоспособные и ответственные 

заемщики работают в таких отраслях как образование, здравоохранение и 

предоставление социальных услуг. Считаем целесообразным предложить новый 

кредитный продукт для работников данных сфер деятельности с пониженной 

кредитной ставкой. Это особенно уместно в настоящее время – оказать поддержку 

во время пандемии работникам бюджетной сферы – медицинскому персоналу, 

педагогам и социальным работникам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительский кредит – это предоставление финансовой организацией 

денежных средств заемщику для приобретения товаров и услуг потребления на 

условиях возврата. Деньги не должны быть потрачены на предпринимательские 

цели, зато можно совершить дорогие покупки или оплатить  различные услуги. 

Направлениями расходования потребительского кредита могут быть следующие: 

оплата коммунальных услуг, покупка продовольственных товаров, одежды, ремонт 

техники или замена ее на новую, траты на подарки и т.д.  

Говоря о формах такого кредита, можно выделить две: денежную и товарную. 

К последней относят займы, предоставляемые физическим лицам различными 

организациями, реализующими товары в рассрочку, или ссуду в виде проката каких-

либо предметов потребления. 

В последние годы наблюдается активное увеличение объемов 

потребительского кредитования в России, также растет просроченная 

задолженность по кредитам и имеется ряд проблем, которые необходимо решать. 

ПАО «Сбербанк» является универсальным банком, который осуществляет 

практически все основные банковские операции рынка финансовых услуг, в том 

числе услуги по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов, 

инвестиционные операции банка и другие. Улучшение финансового результата 

деятельности ПАО «Сбербанк» обусловлено приростом чистого дохода по 

процентным операциям. Кроме того, наблюдается прирост доходов от 

комиссионной деятельности и от операций с финансовыми активами, а также 

сокращение операционных расходов. В исследуемом периоде происходит активный 

рост по кредитованию как физических, так и юридических лиц, в том числе 

ипотечному кредитованию. 

Кредитование физических лиц в ПАО «Сбербанк» осуществляется на 

основании утвержденных банком Правил кредитования. Процесс кредитования 

физических лиц в ПАО «Сбербанк» состоит из следующих этапов: подача заявки на 

кредит, верификация потенциального заемщика, формирование кредитной заявки и 
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первичного кредитного досье, оценка кредитоспособности потенциального 

заемщика, возможного объема кредитования, оценка рисков (андеррайтинг), 

оформление кредитного договора, проведение мониторинга. 

В настоящее время в ПАО «Сбербанк» существуют следующие направления 

кредитования физических лиц: потребительское кредитование, ипотечное 

кредитование и выпуск кредитных карт. 

В течение всего анализируемого периода розничный кредитный портфель 

прирастал более интенсивно по отношению к другим составляющим ссудной 

задолженности, вследствие чего его удельный вес вырос с 28,20% по состоянию на 

01.01.2018 г. до 38,22% по состоянию на 01.01.2020 г. Наибольшую долю в 

структуре кредитования физических лиц в течение всего анализируемого периода 

занимает ипотечное кредитование – чуть более половины розничного кредитного 

портфеля, потребительское кредитование (включая кредитные карты) занимал долю. 

Соответственно, чуть менее половины. 

В течение всего анализируемого периода наблюдается рост просроченной 

задолженности, при этом темпы ее роста значительно ниже темпов роста 

розничного кредитного портфеля, что привело к снижению ее удельного веса с 

5,24% по состоянию на 01.01.2018 г. до 3,64% по состоянию на 01.01.2020 г. 

Сделан вывод о недостаточно проработанной продуктовой линейки кредитных 

продуктов в направлении потребительского кредитования и кредитных карт, а также 

о необходимости в дальнейшем совершенствовать скоринговую систему Банка с 

целью снижения просроченной задолженности по ссудам физических лиц. 

Выявлено, что наиболее надежные и ответственные заемщики работают в 

таких отраслях как образование, здравоохранение и предоставление социальных 

услуг. В связи с этим, предложен новый кредитный продукт для работников данных 

сфер деятельности с пониженной кредитной ставкой. Это особенно уместно в 

настоящее время – оказать поддержку во время пандемии работникам бюджетной 

сферы – медицинскому персоналу, педагогам и социальным работникам. 

 



61 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая. Принят 

Государственной думой РФ 21 октября 1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 26 июля 2019 г. 

№ 230-ФЗ). 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) // Справочно-правовая система (СПС) «Гарант». 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и 

банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492. 

4. Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите (займе)» (в ред. от 2 августа 2019 г. №271-ФЗ). 

5. Письмо Банка России от 05.05.2008 г. № 52-Т «О «Памятке заемщика по 

потребительскому кредиту». 

6. Авдеева В.И., Кулакова Н.Н. Потребительское кредитование в России в 

современных экономических условиях // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. – 2019. – № 9-2. – С. 5-11. 

7. Аманова Б.А. Кредит и его виды // Новая наука: история становления, 

современное состояние, перспективы развития: сборник. - 2017. - С. 102-105. 

8. Анохин В.А. Проблемы банковского кредитования на современном этапе // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. – №1. – 

С.37-40. 

9. Базарная Н. А., Шмаргун Е. Ю. Управление кредитными рисками при 

потребительском кредитовании // Молодой ученый. - 2018. - №9. - С. 77-80.  

10. Бобрышев И.С. Кредит: история и современность // Форум молодых ученых. - 

2016. - № 4. - С. 163-166. 



62 

 

11. Боровченко А.О., Уксуменко А.А. Рынок кредитования физических лиц в России: 

современное состояние и проблемы // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-5. – С. 920-924. 

12. Ваганова А. В. Анализ современного состояния банковского кредитования 

населения в России // Молодой ученый. – 2016. – №20. – С. 275-277. 

13. Демидова А. В. Развитие кредитных продуктов в посткризисный период // 

Молодой ученый. - 2018. - №22. - С. 396-398.  

14. Еремина О. И., Золина Е. Н. Анализ современного состояния банковского 

кредитования населения // Научно-исследовательский журнал «Экономические 

исследования и разработки. - 2016. - № 4. - С. 35–40.  

15. Ершова Е. М. Правовые проблемы кредитования в США и России // Молодой 

ученый. - 2018. - №45. - С. 137-140.  

16. Иванов О. М., Щербакова, М. А. Комментарий к Федеральному закону «О 

потребительском кредите (займе)». – М.: Статут, 2017. – 767 с. 

17. Казначевская Г.Б. Деньги, кредит, банки / Г.Б. Казначевская. - М.: КноРус, 2018. 

– 352 с. 

18. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / В. П. Климович. 

– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 456 с. 

19. Коваленко М. Г., Коломыц, О. Н. Инновационная деятельность кредитных 

организаций // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2016. – №1. – С.120-

122.  

Льянова Л. М. Проблемы развития банковского кредитования населения в России 

// Вопросы экономики и управления. - 2018. - №3. - С. 7-10.  

20. Кряжева А.П. Кредиты банка России как инструмент денежно-кредитной 

политики // Финансово-кредитная система: опыт, проблемы: сборник. - 2016. - С. 

31-39. 

21. Кугаевских К. В. Теоретические подходы к определению банковского 

кредитования населения // Молодой ученый. - 2016. - №9. - С. 604-609. 

22. Лаврушин О.И Банковские риски: Учебник /коллектив авторов; под ред. проф. О. 

И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой.- М.: КноРус, 2016.- 292 с. 



63 

 

23. Лукьянова Л. М. Анализ состояния и развития рынка банковского кредитования 

населения в РФ на современном этапе // Вопросы экономики и управления. - 

2018. - №5. - С. 17-21. 

24. Мамонов М. Е. Рынок кредитов населению: идентификация спроса и 

предложения в рамках VECM-анализа // Экономический журнал Высшей школы 

экономики. - 2017. - Т. 21. - № 2. - С. 251-282. 

25. Матанцева О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебное пособие / 

О.Ю. Матанцева. - М.: Академия, 2018. - 240 c. 

26. Миненко Е. Ю., Рындин К. И. Анализ ошибок граждан при оформлении кредита 

// Молодой ученый. - 2019. - №4. - С. 233-235.  

27. Осиповская А. В. К вопросу о роли потребительского кредита // Молодой 

ученый. - 2018. - №18. - С. 356-359.  

28. Официальный сайт Национального бюро кредитных историй. - 

URL:https://www.nbki.ru/  

29. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. - URL: http://www.gks.ru/  

30. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - 

URL:https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors. 

31. Поздышев В.А., Говакова А.А., Гавриленко Д.В. Реализация приоритетных 

направлений развития банковского законодательства в апреле 2017 года // Деньги 

и кредит. - 2017. - № 5. - С. 5-8. 

32. Потребительское кредитование за рубежом. – URL: https://take-

profit.org/statistics/consumer-credit/france/ 

33. Семукова К.М. Кредит, его сущность и функции в экономике // Синергия наук. - 

2016. - № 1. - С. 11-23.  

34. Сорокина М.М. Влияние рисков на развитие банковского сектора экономики в 

период финансового кризиса // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 7 

(84). - С. 841-848. 

35. Старостина С. А. Риски в системе потребительского кредитования и способы их 

регулирования // Интеллект. Иннвоации. Инвестиции. - 2017. - № 3. - С. 52–56. 



64 

 

36. Терешкин М.Л. Кредит как экономическая категория // Успехи современной 

науки. - 2017. -№ 2. - С. 15-17. 

37. Терешкин М.Л. Экономическая сущность кредита, функции и виды // Успехи 

современной науки. - 2017. - № 4. - С. 192-195. 

38. Ховалыг Н. Н. Особенности ипотечного кредитования: понятие, классификация, 

риски // Молодой ученый. - 2018. - №32. - С. 47-51.  

39. Чекиева Х. Р. Потребительское кредитование в России // Молодой ученый. - 

2016. - №27. - С. 523-525. 

40. Черникова Л.И., Щербаков С.С., Евстефеева С.А. Просроченная задолженность 

как индикатор состояния банков // Деньги и кредит. - 2016. - № 5. - С. 53-56.  

41. Чуприн Д.А. Структура правоотношения банковского кредитования и банковское 

кредитование как предмет финансово-правового регулирования // 

Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 2. -  

URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=18332 (дата обращения: 23.11.2019). 

42. Шеремета С. В., Могилат А. Н. Анализ долговой нагрузки и кредита 

нефинансовому сектору: оценки для России и межстрановые сопоставления // 

Вопросы экономики. - 2018. - № 5. - С. 25-48. 

43. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / О.Е. Янин. - М.: 

Академия, 2019. - 320 c. 

  



65 

 

 


