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Реферат 

 

 

 
Тема работы: Мировое соглашение как инструмент работы коммерческого банка 

с проблемной задолженностью физических лиц (на примере ПАО «Сбербанк России») 

Цель - разработка практических рекомендаций  по совершенствованию работы 

коммерческого банка с проблемной задолженностью. 

Объект – деятельность – ПАО Сбербанк. 

Предмет - экономические отношения, возникающие при работе кредитных 

организаций с проблемной задолженностью физических лиц. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативные акты, 

труды отечественных и иностранных ученых по данной тематике, финансовые отчеты 

ПАО «Сбербанк России» 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 52 источников. 

Основные результаты работы: выявлены проблемы работы с проблемной 

задолженностью в коммерческом банке, и предложены некоторые 

усовершенствования 

Область их применения: практическая деятельность банка. 

Выводы: Работу коммерческих банков с проблемной задолженностью 

необходимо усовершенствовать как на начальных этапах, так и на более поздних 

сроках. 

Работа изложена на 84 страницах, включает 21 таблиц, иллюстрирована 19 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существование и успешное функционирование любого коммерческого банка 

связано с огромным количеством рисков. Появление проблемной задолженности 

также  связано с большим спектром рисков в банковской деятельности. Её 

возникновение может быть обусловлено многочисленным количеством факторов, 

которые невозможно учесть в полной мере. Именно поэтому, очень важно выделять 

направление работы коммерческих банков с проблемными кредитами. 

Следовательно, управление рисками и существующей проблемной задолженностью 

клиентов должно проходить с учетом многих аспектов банковской деятельности в 

целом и отдельных подразделений кредитной организации в частности. 

В выпускной квалификационной работе затрагивается спектр проблемной 

задолженности, связанный непосредственно с сегментом кредитования физических 

лиц. Развивая традиционные классические активные операции с физическими 

лицами, кредитные организации применяют современные методики определения 

кредито- и платежеспособности клиентов. Но  меняющаяся экономическая среда, 

накладывает свой отпечаток на применяемые методики и поведение экономических 

субъектов. Следовательно, риск возникновения проблемной задолженности будет 

существовать всегда, вопрос стоит только в его величине и способах управления. 

Коммерческим банкам в ходе своей деятельности постоянно приходится работать с 

«проблемными» клиентами, у которых возникают трудности при исполнении своих 

обязательств по заключенному кредитному договору.  

В каждом коммерческом банке разработана собственная система  работы с 

проблемной задолженностью, которая включает в себя множество регламентов, 

инструментов, способов и методов работы с ней. Соответственно, в каждом 

отдельном случае возникает задача рационального применения того или иного 

инструмента, снижающего массу проблемной задолженности или изменения 

качественного состояний кредитного портфеля в целом. Именно от наличия и 

эффективного применения всего набора инструментов будет зависеть, насколько 

быстро решается ситуация снижения проблемной кредитной задолженности, а от 
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этого зависит и успешность функционирования самой кредитной организации. 

Проблема работы с просроченной задолженностью наиболее ярко проявляется в 

кризисные для экономики периоды. Разработка эффективной методики работы с 

просроченной задолженностью и применение инструментов в  оптимальные сроки, 

позволяют улучшить качество кредитного портфеля и освободить средства, 

направленные на создание резервов по ссудам.  

 Поэтому проблемная задолженность и пути ее снижения является  актуальной 

и важной для каждой кредитной организации и для банковского сектора в целом.  

Основные направления и методы исследования предопределены научными 

разработками и публикациями отечественных ученых: М.В. Барсукова, Ю.Б. 

Бубнова, Е.О. Бякова, Н.Б. Глушкова, Т.Г. Грушко, Г.Б. Поляка, Е.Г. Машкина. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

практических рекомендаций  по совершенствованию работы коммерческого банка с 

проблемной задолженностью. 

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач: 

- изучить сущность, причины и признаки возникновения проблемной 

задолженности; 

- изучить основные методы работы с проблемной задолженностью 

физических лиц в отечественных кредитных организациях; 

- изучить зарубежный опыт работы банков  с проблемной задолженностью 

физических лиц; 

- изучить состояние проблемной задолженности физических лиц на 

современном российском банковском рынке в целом; 

- выявить основные тенденции изменения проблемной задолженности 

физических лиц; 

- провести анализ проблемной задолженности физических лиц  в ПАО 

Сбербанк; 

- разработать мероприятия для совершенствования работы с проблемной 

задолженностью физических лиц. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 
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при работе кредитных организаций с проблемной задолженностью физических лиц. 

Объектом исследования выступает деятельность – ПАО Сбербанк. 

Теоретической и методологической основой для проведенного исследования 

являются законодательные акты РФ, методические рекомендации и инструктивные 

материалы ЦБ России, учебные издания, отечественные и зарубежные статьи, а так 

же финансовая отчетность ПАО Сбербанк, отражающие основную проблематику 

работы с просроченной задолженностью физических лиц. 

При обработке информационного материала использованы методы 

монографический, экономико – статический, расчетно – конструктивный, 

сравнения, аналитического и статистического анализа, методический 

инструментарий экономико–математического моделирования и компьютерные 

технологии. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что применение 

предлагаемых инструментов позволит кредитной организации нарастить кредитный 

портфель физических лиц,  повысить его качество и уменьшить созданные резервы. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих основные результаты исследования, заключения, библиографического 

списка. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

 

 

 

1.1   Проблемная задолженность: понятие, причины, признаки 

 

Одной из основных проблем, связанных с успешным существованием 

коммерческих банков, является рост проблемной задолженности. Суммы 

просроченных задолженностей носят различный характер. Причем, эти изменения, 

скорее, описывают отрицательную тенденцию, склонную к повышению такой 

задолженности. Прежде всего, стоит отметить понятие проблемной задолженности. 

Главное, что нужно уточнить, наш взгляд, в этом вопросе – это тождественность 

определений «проблемная» и «просроченная» задолженность. Как известно, 

просроченная задолженность связана с несвоевременным выполнением обязательств 

по кредитному договору, следовательно, можно говорить о том, что она приобретает 

проблемный характер. Поэтому её можно также сопоставить понятию проблемная 

задолженность. Таким образом, вышеуказанное допущение является вполне 

уместным, что позволяет далее в работе использовать термины «проблемная» и 

«просроченная» задолженность как равнозначные. 

В отечественной экономической литературе отмечается, что «… просроченная 

задолженность — не погашенная в срок задолженность по основному долгу и/или 

плановым процентам за пользование ссудой, а также иным платежам по кредитному 

договору» [30].  

Также в экономической литературе можно встретить более структурированное  

определение проблемной задолженности.  Согласно этому определению проблемная 

задолженность  -  это «непогашенная в сроки, установленные кредитным договором, 

ссудная задолженность, включающая основной долг, начисленные, но не 

уплаченные проценты, штрафы и пени» [11]. 
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 Появление проблемной задолженности, в целом достаточно сложный 

процесс, который носит своего рода накопительный характер. Чаще всего её 

обострение происходит вместе с ухудшением финансового состояния клиента или 

отсутствием желания исполнять условия кредитного договора. Однако 

своевременное вмешательство кредитора на ранних стадиях появления 

просроченной задолженности может её предотвратить или частично демпфировать. 

Отметим основные признаки, которые могут охарактеризовать наступление 

проблемной задолженности. В экономической литературе они делятся на несколько 

групп в зависимости от своей направленности. Одной из групп признаков 

возникновения проблемной задолженности является совокупность организационных 

признаков, таких как: 

- необоснованные задержки по платежам, либо их полное отсутствие; 

- отказ от названия причины отсутствия платежей и сложившейся 

финансовой ситуации; 

- отсутствие денежных средств у заемщика, связанные со сменой 

деятельности; 

- изменения в составе руководителей предприятия у заемщика; 

- неблагоприятные тенденции и изменения в развитии рынка, на котором 

предприятие заемщика осуществляет свою деятельность; 

- частое изменение заемщиком своего местонахождения и номеров 

телефонов; 

- просьбы со стороны заемщика по отсрочке выплат кредита; 

- нецелевое использование кредита. 

Следующая основная группа признаков, объясняющая появление проблемной 

задолженности – это экономические признаки. К таким признакам чаще всего 

относят данные, связанные с ухудшением финансового состояния заемщика, 

которые получают при анализе платежеспособности и кредитоспособности 

заемщика[17]. 

В современной экономической литературе, как правило, отстаивание своей 
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точки зрения носит дискуссионный характер. Поэтому существует другая точка 

зрения на классификацию  признаков, отражающих появление просроченной, или 

проблемной задолженности. Она представлена в схеме на рисунке 1.1 

 

 
 

  

Рисунок 1.1 – Классификация признаков, характеризующих появление 

проблемной задолженности. 

Согласно данной классификации, к внешним признакам можно отнести: 

- негативную информацию о заемщике, связанную с его финансово- 

хозяйственной деятельностью; 

- появление кризисной тенденции в сфере деятельности заемщика; 

- изменения в нормативно-правовых актах, документах и 

законодательстве в целом, которые могут негативно отразиться на финансовом 

положении заемщика и др. 

Внутренние признаки представлены следующими изменениями: запрос со 

стороны заемщика с целью изменения условий кредитования, наличие фиктивных 

документов и указание данных заемщиком, которые не соответствуют 

действительности, а также установление факта нецелевого использования средств, 

полученных в кредит и другие. 

В свою очередь, финансово – производственными признаками появления 

проблемной задолженности могут быть: 

- нестабильные  результаты финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия заемщика; 

- быстрое ухудшение финансового состояния и положения заемщика; 

- неоднократное невыполнение клиентом условий кредитного договора в 

 

Внутренние 

 

Внешние 

 

Финансово – 

производственные 

Организационно- 

психологические 

Признаки 
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силу недостаточности финансовых средств; 

- уменьшение рыночной стоимости заложенного заемщиком имущества в 

качестве залога по кредитному договору и другие. 

К организационно – психологическим признакам возникновения 

просроченной задолженности принято относить: негативная информация 

непосредственно о деловой репутации клиента, или же ситуации, связанные с 

неорганизованностью в сборе документации, например, отсутствие некоторых 

необходимых источников подтверждения информации для одобрения заявки на 

получение заемщиком требуемых средств в кредит. 

Чем быстрее банк заметит данные признаки и начнет их устранять, тем проще 

будет избежать дальнейших трудностей. Поэтому сотрудники банка должны вести 

постоянный контроль и мониторинг кредитных сделок, опираясь на анализ 

хозяйственно – финансовой деятельности своих заемщиков. Кроме того, ими также 

проводятся проверки наличия, состояния и достаточности принятого обеспечения по 

кредиту, ориентируясь на установленные законодательством требования. 

Для проведения такого контроля, работники банка используют информацию 

из следующих источников: 

- данные из анализа финансового состояния заемщиков; 

- документы, предоставленные для получения кредита; 

- план мероприятий по обслуживанию кредитного договора; 

- результаты, полученные при проведении проверки на местах и др. 

Если говорить о признаках, характеризующих появление проблемной 

задолженности, стоит также обратить внимание на то, какие причины могут этому 

способствовать. Прежде всего, главным показателем в изменении финансового 

положения заемщика может служить изменение общей структуры рынка, на 

котором он осуществляет свою деятельность, и поэтому у него нет возможности 

прибыльно работать в новых, непривычных для него условиях. Кроме того, 

ухудшение финансового состояния может следовать из-за сезонного характера 

бизнеса, что так же сегодня не редкость. В таком случае, это не является весомым 
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признаком для реального денежного кризиса заемщика, так как в связи с сезоном 

оно может измениться.  

Следующие причины, характеризующие появление просроченной 

задолженности, можно условно разделить на две большие группы: макро- и 

микроэкономические. К макроэкономическим причинам относятся: 

- быстрые скачкообразные изменения уровня инфляции и валютных курсов; 

- отсутствие действенного законодательства, защищающего интересы 

банков и промышленных предприятий, создающее стимул для их более 

эффективного и быстрого развития; 

- общая стагнация производства в кризисные периоды и т.п. 

Если говорить о микроэкономических причинах, влекущих за собой 

образование просроченной задолженности, то в ряде таких причин стоит отметить: 

- неправильное использование оборудования, а также его значительный 

моральный и материальный износ; 

- отсутствие не только собственных источников капиталовложений, но и 

оборотных средств; 

- низкая квалификация персонала на любом уровне; 

- потеря квалифицированных сотрудников в связи с низкой и 

систематически не выплачиваемой заработной платой и др. 

В целом, в ряде макро- и микроэкономических причин можно также выделить 

сложившиеся морально-этические нормы формирования и поддержания деловых 

связей. Если рассматривать это на примере России, то влияние этих норм 

отражается на том, что чаще всего даже кредитоспособные заемщики, которые в 

полной мере и своевременно могут выполнять свои обязательства по кредитному 

договору, не торопятся возвращать долги по ссудам, полученным в ненадежных 

банках. Это влечет за собой тенденцию роста проблемной и просроченной ссудной 

задолженности в отечественных коммерческих банках, которая начинает 

значительно опережать среднемировой показатель. Например, уровень  проблемной 

и просроченной задолженности по банковскому сектору в России составляет 
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примерно 30-40% ( Доля совокупных просроченных ссуд ( и физических, и 

юридических лиц) по итогам 2019 года достигла 5,9%,  при стагнации кредитования 

юридических лиц и активном росте кредитования физических), а в некоторых 

банках или филиалах банков и вовсе может достигать 60-70%. 

После рассмотрения причин и признаков, влекущих за собой появление 

просроченной задолженности, считаем необходимым перейти к рассмотрению 

подходов к определению самой проблемной задолженности[14]. 

К одному из таких подходов можно отнести классификацию ссуд в 

зависимости от риска невозврата долга. Данная группировка представлена в 

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

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности»[2]. Согласно данному нормативному акту, 

учитывая два фактора – то на каком уровне находится обслуживание долга, и то, 

какое финансовое положение сложилось у заемщика  группируют сводную таблицу 

(Таблица 1.1): 

 

Таблица 1.1 – Классификация ссуд по категории качества 
 

 

Обслуживание 

долга/Финансовое 

положение 

 

Хорошее 

 

Среднее 

 

Плохое 

Хорошее 1 категория качества 2 категория качества 3 категория качества 

Среднее 2 категория качества 3 категория качества 4 категория качества 

Плохое 3 категория качества 4 категория качества 5 категория качества 

 

На основе  Положения Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П  и данных 

таблицы 1.1 выделяют 5 категорий качества ссуд.  

1 категория качества – это стандартные ссуды. В данной группе отсутствует 

кредитный риск, то есть, вероятность финансовых потерь, связанных с 

неисполнением заемщиком обязательств по кредитному договору, составляет  0%. 

 Следующая категория качества представляет нестандартные ссуды, которые 
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характеризуются умеренным кредитным риском. Это означает, что вероятность 

потерь находиться в интервале от 1% до 20%.  

3 категория качества характерна для  сомнительных  ссуд.  По  данной  

категории  складывается  значительный кредитный риск, при котором вероятность 

финансовых потерь попадает в диапазон от 21% до 50%.  

4 категория качества включает в себя проблемные ссуды. Для них характерен 

высокий кредитный риск. Следовательно, в такой ситуации риск потерь составляет 

от 51% до 100%.  

Последняя – 5 категория качества ссуд, - это безнадежные ссуды. Здесь уже 

отсутствует вероятность возврата долга по кредиту в целом. Связано это с 

неспособностью и отказом заемщиком выполнять свои обязательства по договору. В 

данном случае происходит полное обесценение ссуды. Банк по такой ссуде 

вынужден создавать резерв равный 100% задолженности. 

Следующим методом для определения проблемной, или просроченной 

задолженности является выделение четко идентифицируемой совокупности 

проблемных ссуд[11]. Согласно этому способу, ссуды разделяют в зависимости от 

количества дней просрочки по показателям NPL, NPL30+, NPL60+ и NPL90+, где 

30+, 60+ и 90+ означают то, на сколько дней просрочен выданный кредит. 

Каждый из двух указанных методов к определению проблемной 

задолженности обладает своими достоинствами и недостатками. Они кратко 

представлены в таблице в Таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Достоинства и недостатки подходов к определению проблемной 

задолженности 

Методы Достоинства Недостатки 

Классификация ссуд Классификация происходит 

с использованием широкого 

спектра  сравниваемых 

критериев 

Отнесение ссуд к той или иной,  

главным образом, зависит от того 

какую политику реализует банк 

Выделение четко  

идентифицируемой 

совокупности  

проблемных ссуд 

При анализе затрагивается 

не только просроченная 

задолженность, но и та 

задолженность, по которой 

заметно наличие 

начавшихся проблем 

Только наличие возникающих 

проблем позволяет анализировать 

проблемную задолженность, т.е. 

не учитываются многие факторы 

(финансовое положение 

заемщика, качество 

обслуживания долга)  

 

После рассмотрения двух основных классических подходов к определению 

проблемной задолженности, важно затронуть и такой аспект как группы заемщиков. 

В данном вопросе нужно разграничивать , что в зависимости от причины, по 

которой образовалась задолженность, заемщика можно отнести к той или иной 

группе. 

Наиболее распространенным способом формирования групп заемщиков, 

имеющих проблемы с выполнением кредитных обязательств,  является выделение 

четырех групп. Согласно данной трактовке, первую группу составляют такие 

личности, которые вовремя не произвели внесение обязательного платежа из-за 

своей забывчивости и рассеянности. В такой ситуации закрытие долга происходит 

достаточно быстро, чаще всего в ближайшее время после того, как человеком было 

получено уведомление об отсрочке платежа. 

Вторая группа заемщиков характеризуется клиентами, для которых особые 

трудности составляет планирование собственного бюджета. Поэтому, по данной 

причине, у них просто не оказывается средств для внесения платежа по полученной 

ссуде. В частности, если ситуация имеет дальнейшее распространение, данные 

заемщики имеют все шансы обрети статус «проблемных» клиентов. Это 

обусловлено, главным образом, тем, что финансовые трудности у такого рода 
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клиентов являются довольно частой проблемой, соответственно, появление 

просрочки по кредиту считается вполне вероятным событием. 

К следующей, третьей категории, относится небольшая группа людей, которая 

делает просрочку в выплате банковского кредита, только для того, чтобы узнать о 

последствиях. Конечно, это не слишком удачное решение, но иногда именно 

«злоумышленная» просрочка платежа позволяет человеку узнать о размере своей 

фактической кредитной задолженности. 

Самыми проблемными являются клиенты, которые входят в четвертую группу 

заемщиков. Работа с этой группой людей чаще всего для банка является наиболее 

рискованной, поскольку, уже при подаче заявки на получение кредита, такая 

категория клиентов заведомо располагает информацией о том, что средств для 

уплаты полученной ссуды в их распоряжении не будет. Однако, в большинстве 

случаев, заявка на получение кредита одобряется без особых затруднений, в силу 

того, что банк не осведомлен о таких особенностях, связанных с данным 

заемщиком. Основную долю таких клиентов составляют мошенники, которых потом 

достаточно сложно отыскать, так как кредит оформляется на украденные или 

поддельные документы. 

Среди банковских должников можно сегодня чаще всего встретить 

представителей из первой и второй группы. Для оповещения таких заемщиков о 

наличии кредитного долга кредитно-финансовыми учреждениями используются: 

письма электронной почты, смс-сообщения, уведомление простой почтой, 

голосовые звонки и пр. 

Проблемные клиенты являются выгодными для банка, но только в том случае, 

если они через непродолжительное время производят оплату основного долга и 

начисленных кредитором штрафов. Особо злостных неплательщиков банки не 

любят, так как возвращать свои средства в таких случаях им приходится через 

судебные разбирательства. 

После рассмотрения категорий заемщиков, целесообразно приступить к 

изучению последствий, которые ждут «проблемных» клиентов в случае просрочки 
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платежа. 

Для начала, следует затронуть ситуацию, связанную с незначительной 

просрочкой. Если просрочка платежа составила всего несколько дней, то никаких 

серьезных последствий за этим не последует. Опоздание с задержкой до 5 дней 

считается незначительным нарушением и сильно не наказывается. Чаще всего, такие 

просрочки даже не попадают в кредитную историю. 

Однако чаще встречаются случаи, когда просрочка по платежу превышает 5 

дней. Сначала клиенту будут поступать звонки от сотрудников финансовой 

организации. Этот звонок становится напоминанием о необходимости внести 

обязательный платеж по кредиту, а также предупреждением о применении 

кредитором штрафных санкций. Банк имеет право использовать штрафы 

определенного размера или некоторый процент от суммы месячного платежа. 

Какой вариант используется, заемщик может узнать из своего кредитного 

соглашения. Пеня за просрочку может начисляться каждый день в размере до 0,5% 

от просроченной суммы, а потому за несколько дней задолженность по кредиту 

может значительно увеличиться. Получив такой звонок человеку лучше всего 

посетить ближайшее отделение кредитора и пообщаться с сотрудником финансовой 

организации лично. Очень часто кредиторы идут навстречу клиентам-должникам, 

которые случайно допустили просрочку и не стали прятаться от банка. Во время 

такой встречи часто удается договориться про возврат кредита, об отмене или 

частичной отмене штрафных санкций. При серьезных финансовых проблемах у 

заемщика участники кредитной сделки смогут договориться об отсрочке или иных 

способах решения проблем с кредитом. 

Незначительные просрочки с уплатой кредитного долга могут приводить к 

разнообразным проблемам. Одной из них является ухудшение кредитной истории. В 

дальнейшем человеку с такой проблемой на кредитную заявку будут отвечать 

отказом или оформление займа можно будет провести только с завышенной годовой 

ставкой. 

Никогда не следует при проблемах с кредитом пытаться скрыться от банка. 
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Кредитора не остановит смена номера телефона и даже места жительства, он будет 

тратить время на поиски должника, чтобы вернуть обратно кредитные средства и 

заработать на штрафах. Если сам банк и его служба безопасности не смогут 

добиться возврата денежных средств от должника, то они продадут долг 

коллекторам. В этом случае такой исход для банка самый выгодный, он продаст 

задолженность за определенную сумму и избавится от проблемного договора. 

 

1.2 Основные подходы в работе коммерческого банка с проблемной 

задолженностью 

 

Работа с проблемной задолженностью является одним из важнейших аспектов 

деятельности коммерческого банка. Чем более эффективны и продуктивны действия 

банка, направленные на урегулирование данного вопроса, тем значительно 

успешнее будет его положение на рынке банковских услуг. 

В ходе своей деятельности любой банк вправе сам определять критерии 

выделения проблемной задолженности, а также выбирать методы и подходы работы 

с ней. Это очень важно, поскольку, от того, насколько качественно выбраны 

процедуры для урегулирования проблемной задолженности, зависит снижение 

риска принятия некорректных решений. 

Говоря о просроченной задолженности, важно отметить то, что проблемные 

ссуды главным образом характеризуют снижение качества кредитного портфеля 

банка, появление дополнительных затрат, уменьшение суммы прибыли или даже 

появление убытков, что в последствии  может повлечь за собой банкротство 

кредитной организации. Поэтому очень важным является определение эффективных 

методов работы с проблемной задолженностью. 

Прежде всего, стоит отметить главные задачи, которые стоят перед системой 

управления при работе с проблемной задолженностью банка: 

1) определение вероятности возникновения проблемной задолженности; 

2) количественный анализ и оценка уровня «проблемности» 
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предоставленных кредитов; 

3) контроль и анализ за уровнем «проблемности» кредитов, а также 

контроль за его влиянием на финансовую устойчивость банка и полученные 

результаты деятельности; 

4) определение источников покрытия образованной проблемной 

задолженности; 

5)  выбор и реализация эффективных подходов и методов для снижения 

проблемной задолженности; 

6) контроль удельного веса проблемной задолженности в совокупном 

кредитном портфеле банка; 

7) систематический мониторинг за финансовым состоянием клиентов. 

Если говорить о мониторинге банка, то важно отметить, что он является 

необходимым для выявления, главным образом, признаков, которые влекут за собой 

ухудшение финансового положения заемщиков на более ранних стадиях. Поэтому, 

благодаря мониторингу можно разработать перечень мер, способствующих 

эффективному контролю проблемной задолженности до того, как ситуация станет 

безнадежной, а сами потери примут  необратимый характер. Поэтому, главной 

целью мониторинга можно выделить выявление признаков «проблемности» активов 

до возникновения проблемной задолженности. 

Особое место в мониторинге занимает: 

- исполнение существующих кредитных обязательств; 

- операции, связанные с банковскими счетами клиентов; 

- обеспечение по кредиту и его целевое использование. 

В процессе мониторинга участвуют риск-подразделения, залоговые, 

юридические службы, департамент безопасности и т.д. Подразделениями банка 

выявляются сделки с предпосылками «проблемности», после чего проводится 

анализ возможного развития ситуации и выбор стратегии управления кредитом с 

признаками «проблемности». 

Кроме того, по результатам мониторинга составляется отчет о проблемной 
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задолженности. В зависимости от масштабов банка и кредитного портфеля 

периодичность формирования отчета может быть еженедельной, ежемесячной или 

ежеквартальной. Отчет о проблемной задолженности может включать следующие 

позиции: 

- наименование заемщика; 

- номер и дату кредитного договора;  

- дату выдачи кредита; 

- категорию качества ссуды, определенную для целей формирования 

резервов в соответствии с Положением № 590-П [2]; 

- дату возникновения просроченной задолженности; 

- количество дней «просрочки»; 

- сумму просроченного основного долга; 

- сумму просроченных процентов по кредиту; 

- начисленные штрафные санкции; 

-   другую информацию, на основании которой ссуда признана проблемной.                    

  Согласно требованию Центрального банка РФ, после официального 

признания долга проблемным банк обязан создать резерв на своих счетах в 

размере 100% от суммы невыплаченного долга. При значительном росте 

проблемных кредитов такой резерв становится большим отягощением для самого 

банка, т.к. большая сумма средств выводится из оборота, а финансовые показатели 

банка резко ухудшаются. Непогашенные в срок проценты отражаются на счете 

45901-45917 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам». 

Расходы, возникшие при формировании резерва на возможные потери, 

сформированного заново с учетом изменившейся категории качества отражаются на 

счете 45818 «Резервы на возможные потери», 45918 «Просроченные проценты по 

предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам. Резервы на 

возможные потери». 

Наиболее действенным методом работы для многих банков с проблемной 
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задолженностью является реструктуризация. Данный инструмент предусматривает 

изменение существующих условий кредитного договора и условий погашения 

кредита. Кроме того, происходит корректировка и дополнение условий обеспечения 

возврата кредита путем внесения поправок и дополнений в кредитный договор. 

Однако, в зависимости от того, какая ситуация по кредиту сложилась у заемщика, 

реструктуризация применяется банками избирательно, в отношении конкретных 

заемщиков и видов ссуд, с учетом возможностей практической его реализации для 

достижения поставленной цели. Поэтому, встречаются несколько видов 

реструктуризации кредита. Один из них носит название «кредитные каникулы». 

Суть данного варианта реструктуризации в том, что банк производит отсрочку 

основного «тела» по кредиту, но оставляет проценты, которые должны 

выплачиваться регулярно. В данном случае значение процентной ставки может 

варьироваться и увеличиться на 1-2 пункта. Такой вид реструктуризации будет 

выгоден самому банку, чего нельзя сказать о позиции клиента. Такой способ работы 

с кредитом не будет интересен заемщику, поскольку ему придется нести 

дополнительные расходы по обслуживанию кредита. 

Другой вид реструктуризации связан со снижением процентной ставки по 

кредиту на 1-2 пункта, однако, заемщик должен досрочно погасить большую часть 

займа, а также дополнительно к этому предоставить ликвидный залог. 

Если говорить о том, как применение реструктуризации влияет на качество 

кредитного портфеля, то можно сказать, что его улучшение не происходит. 

Реструктуризация помогает только отложить отражение просроченной 

задолженности на балансе, о чем свидетельствует существование значительной доли 

реструктурированной задолженности, по которой повторно возникло нарушение 

графика ежемесячных платежей. 

Следующий подход, который используется при работе с проблемной 

задолженностью – это пролонгация. Она характеризуется продлением срока кредита 

путем предоставления клиенту новой ссуды [19]. Однако, использование такого 

метода не всегда выгодно. Пролонгация приемлема только в том случае, если точно 
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произойдет погашение кредита с новыми сроками кредитного договора. В таком 

случае долг приобретает новый статус – с «просроченного» переходит на текущий. 

Использование такого метода работы с проблемной задолженностью как 

пролонгация обуславливается тем, что финансовые трудности клиента признаются 

банком временными, и дальнейшее сотрудничество между ними является 

выгодным. 

Если говорить более подробно о пролонгации, то стоит выделить то, что она 

может осуществляться в двух формах. Первая форма предусматривает нехватку 

денежных средств у клиента, поэтому банк дает разрешение на разовое изменение 

даты погашения кредита. Вторая форма пролонгации заключается в том, что 

заёмщику предоставляются платежные каникулы или специальный режим 

обслуживания кредита. 

Платежные каникулы, предоставленные в рамках пролонгации, означают 

отсрочку погашения части платежа по предоставленной ссуде на период, равный 12 

месяцам. В данной ситуации производятся только выплаты процентов. Срок 

кредитования может остаться прежним или увеличиться. Что касается специального 

режима обслуживания кредита, он предусматривает очередность выплат. В первую 

очередь выплачиваются суммы просрочки «тела» кредита, далее происходит 

выплата просроченных процентов, а затем – выплата штрафов и пеней. 

Сотрудничество с коллекторскими агентствами можно также 

охарактеризовать как ещё один способ работы с проблемной задолженностью. Он 

осуществляется через два направления: через аутсорсинг и цессию. Услуги, 

осуществляемые коллекторскими агентствами, оплачиваются определенным 

вознаграждением, которое составляет оговоренный процент от суммы взыскания. 

Чаще всего он попадает в диапазон от 10 до 50 %. При выборе такого метода работы 

с проблемной задолженностью, основными преимуществами можно назвать 

следующие: 

- большой опыт работы таких агентств с проблемными кредитами; 

- профессиональная IТ-система в коллекторских агентствах с проблемной 
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задолженностью. 

Теперь более подробно стоит остановиться на таких инструментах как 

аутсорсинг и цессия. Аутсорсинг можно охарактеризовать, главным образом, как 

передачу одной организации через заключение договора другой организации, 

которая обладает  большей компетенцией и возможностями решения вопросов, 

связанных с этим аспектом. Если говорить о том, как данный метод работы 

регулируется российским законодательством, то невозможно привести точных 

данных, так как в его рамках не содержится такого понятия. Также, в таком случае 

сложно говорить о выделении конкретных документов, регулирующих аутсорсинг. 

Чаще всего она контролируется несколькими разновидностями гражданско-

правовых договоров. Для подтверждения и начала взаимоотношений требуется 

заключение договора между банком и коллекторским агентством, который носит 

название агентского договора. Он дает право коллекторским агентствам приступить 

к работе с «проблемными» должниками, обоснованное поручением банка.  

Другим подходом к работе коммерческого банка с проблемной 

задолженностью является цессия. Согласно такому договору, в распоряжение банка 

переходит право на получение денежных средств по договору об уступке прав 

требований. Данный вид взаимодействия описан в главе 24 Гражданского кодекса 

Российской федерации, которая носит название «Перемена лиц в обязательстве»[1]. 

Стоимость услуг по договору цессии должна составлять достаточную сумму для 

погашения всего объема задолженности. Выручка, поступившая банку, должна 

полностью быть распределена только на погашение проблемной задолженности. 

Если возникает ситуация, при которой полученная сумма выручки превышает объем 

задолженности, разница возвращается цеденту, лицу, передавшему свои права 

банку. 

Следующий метод работы с проблемной задолженностью осуществляется 

через продажу банком кредитных портфелей факторинговым компаниям. По работе 

с этими портфелями в будущем такие компании могут передать возникшую 

проблемную задолженность с целью взыскания коллекторским агентствам.  
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Еще одним инструментом работы кредитной организацией с проблемной 

задолженностью является её передача в закрытые паевые инвестиционные фонды 

(ЗПИФ). Согласно ему, коммерческие банки часто переводят суммы проблемной 

задолженности в эти фонды, которые находятся на балансах управляющих 

компаний. Главным преимуществом такого метода является эффективная «очистка» 

суммы просрочки на балансах банков. 

Если говорить о других способах работы с просроченной задолженностью, 

которые являются невыгодными для банка, то можно выделить полное списание. 

Это считается вынужденной мерой, когда попытки взыскания проблемной 

задолженности неэффективны, либо взыскание долга и дальнейшая работа с ним 

будет не рентабельным для банка. 

Согласно главе 8 Положения ЦБ РФ № 590-П, банки имеют право списывать 

задолженность, признанную безнадежной, за счёт сформированных под неё 

резервов [2]. При списании безнадежной задолженности по ссудам и процентов по 

ней, кредитная организация обязана предпринять необходимые и достаточные 

юридические и фактические действия по взысканию указанной задолженности, 

возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев делового оборота 

либо договора. Также, важно сказать о том, что списание непогашенной 

задолженности по предоставленным (размещенным) денежным средствам, включая 

проценты, с баланса банка-кредитора не является ее полным аннулированием. 

Списанная задолженность отражается за балансом в течение не менее пяти лет с 

момента ее списания в целях наблюдения за возможностью ее взыскания. Однако 

пятилетний срок не несет в себе никакого смысла с точки зрения отражения 

реальных гражданско-правовых взаимоотношений кредитора и заемщика. В 

соответствии с порядком, установленным Положением № 590-П, все юридические 

возможности по взысканию задолженности фактически оказываются исчерпанными 

с момента списания задолженности за счет резерва на возможные потери по ссудам 

[2]. 

Кроме всего вышеуказанного, при рассмотрении проблемной, или 
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просроченной задолженности, стоит также обратиться к зарубежному опыту. Если 

говорить о системе американских коммерческих банков, то она направлена не 

только на определение причин, которые влекут появление просроченной 

задолженности, но и на прогнозирование появления данных причин. Данная система 

свидетельствует о том, что появление проблемных кредитов обусловлено 

факторами, зависящими и не зависящими от самого банка. Первую группу 

факторов, зависящих от банка, составляют следующие: адекватный анализ 

кредитной заявки, кредитная документация и другие факторы, относящиеся к 

кредитному процессу.  

Факторы, независящие от банка, прежде всего, связаны с неблагоприятными 

экономическими условиями, непосредственно с самим заемщиком или, например, со 

стихийными бедствиями. Примерами таких факторов могут служить: слабая 

организация менеджмента, неорганизованность текущих расходов, недооценка 

слабых мест и т.д.. 

Особое внимание американские коммерческие банки уделяют 

непосредственно прогнозу «проблемных» кредитов на первоначальных стадиях 

существования кредитного процесса: анализ кредитной заявки и её дальнейшее 

исполнение. Поэтому, в американской банковской практике можно выделить 

следующие важные моменты, помогающие выделить основные проблемы, которые 

могут возникнуть в ходе осуществления кредитной сделки: 

- возникшая финансовая несостоятельность заемщика, неточные и 

противоречивые данные о заёмщике; 

- постоянный поиск партнера (поручителя) заемщиком, на чьи связи можно 

рассчитывать; 

- стремление руководства заемщика ускорить кредитный процесс, оказать 

давление на банковского работника; 

- основная деятельность заемщика связана с отраслью, в которой на данный 

момент сложились проблемы; 

- заемщиком не определена четкая цель для получения кредита; 
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- у заемщика отсутствуют резервные источники для погашения кредита; 

- отсутствует обеспечение по кредиту; 

- пересмотр условий кредитования; 

- изменения в схеме погашения кредита; 

- просьба о пролонгации ссуды и другие. 

В соответствии с возникающими проблемами, с которыми банки могут 

столкнуться при работе с разными заемщиками, американская банковская система 

предусматривает определенный план работы с задолженностью, которая 

представлена в Таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 - Управление проблемной задолженностью в США 
 

Классификация 

задолженности 

План работы с задолженностью Отдел банков 

Надежная Поддержание отношений Деловой отдел 

Слабая Увеличение обеспечения или залога 

для компенсации образованной 

задолженности 

Деловой отдел 

Нестандартная Переструктурирование кредита, 

«каникулы» для восстановления 

активов 

Отдел восстановления кредита 

Сомнительная Закрытие кредита с целью 

избежания потерь 

Отдел восстановления кредита 

Безнадежная (возможно 

возникновение потерь) 

Закрытие кредита с целью 

избежания потерь 

Отдел восстановления кредита 

 

Работа с проблемными кредитами осуществляется по следующей схеме. Если 

заемщик не погашает вовремя основную сумму кредита и проценты, то за банком 

стоит выбор – отражать ли данный кредит в учете по принципу накопления. При 

отсутствии смягчающих обстоятельств банки в США, если возникает случай 

просрочки выплат более чем на 90 дней, должны отказаться от принципа 

накопления, и вся сумма начисленных, но не полученных процентов должна быть 
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списана со счета доходов банка. Если банком не будет осуществлено таких 

действий, то доходы банка будут значительно завышены.  

Также, при работе с проблемной задолженностью американские коммерческие 

банки прибегают к услугам коллекторских агентств. И, конечно, в таком случае 

стоит отметить, что первые коллекторские агентства появились именно в США. На 

сегодняшний день количество этих организация в США достигает более 6500. 

Однако, не смотря на такое распространение, к взаимодействию с ними банки 

переходят не сразу.  

В американских коммерческих банках сложилась устойчивая поэтапная 

процедура работы с проблемной задолженностью. В первый месяц возникновения 

неплатежа банк действует самостоятельно, осуществляя звонки должнику с 

просьбой погашения долга. В случае быстрого отклика со стороны заемщика 

осуществляется возобновление кредитной линии. После истечения месячного срока, 

то есть на 30-ый день, задолженность по предоставленному кредиту признается 

проблемной, и после этого следует начисление более высоких процентов, штрафов и 

пени. В таком случае возможно возобновление кредитной линии только в том 

случае, если должник погашает кредит. Однако это случается примерно в 30 % 

случаев. 90-й день считается последним, когда американские банки осуществляют 

работу с образовавшейся проблемной задолженностью по кредиту. На 91-й день 

задолженность передается для работы с ней коллекторским агентствам, а сам банк 

осуществляет блокировку кредита. При этом, даже если долг будет погашен 

заемщиком, возобновление кредитного продукта не произойдет. На 210-й день долга 

коллекторское агентство должно предоставить информацию в кредитное бюро. 

Вознаграждение коллекторских агентств в США зависит от того, на какой 

стадии была начата работы с проблемной задолженностью. На ранних этапах 

досудебных решений такое вознаграждение составляет примерно 20-25 процентов 

от суммы долга, по которому осуществляется взыскание, на более поздних стадиях - 

45-50 процентов. Данное различие обуславливается тем, что основной задачей для 

коллекторских агентств является не получение постановления суда, а именно, 
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достижение его осуществления. 

Итак, можно сказать, что за рубежом работа коммерческих банков с 

проблемной задолженностью тесно связана с деятельностью коллекторских 

агентств. Именно по это причине коллекторские услуги имеют стабильный спрос, а 

многие компании - долгосрочный опыт сотрудничества с коллекторами. Каждый 

европейский банк работает с коллекторскими компаниями. В России список таких 

организаций занимает значительно меньшую долю, и отношения между ними 

развиваются более стихийно. Более подробное изучение и анализ состояния 

проблемной задолженности в России будет рассмотрен в следующей главе. 

 

1.3  Проблемная задолженность коммерческих банков на российском 

банковском рынке 

 

В силу достаточно быстрого развития общества и появления новых 

потребностей, кредитование физических лиц набирает высокие темпы на 

банковском российском рынке. Поэтому, целесообразным выводом может являться 

то, что это влечет за собой возникновение крупных сумм просроченной 

задолженности.  

Перейдя к рассмотрению проблемной задолженности в РФ, следуют 

обратиться к статистическим данным Центрального банка России, где 

предоставлены общий размер выданных кредитов физическим лицам, а также 

уровень просроченной задолженности по розничным ссудам. Информация, 

представленная в таблице 1.4, соответствует данным на 1 декабря каждого года за 

период 2011 – 2019 гг.: 
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Таблица 1.4 – Объемы выданных кредитов и просроченной задолженности 

физических лиц, млн руб.  

Год Объём выданных 

кредитов 

Общая задолженность Просроченная 

задолженность 

2011 2 330 862 3 571 803 241 050 

2012 3 206 188 3 980 124 287 755 

2013 4 772 278 5 320 444 295 821 

2014 6 479 859 7 541 686 328 316 

2015 7 863 992 9 730 394 438 016 

2016 7 791 974 11 286 195 670 928 

2017 5 180 643 10 637 400 864 113 

2018 6 441 931 10 758 995 883 183 

2019 8 158 724 11 964 561 868 502 

 

Согласно данным таблицы 1.4 прослеживается тенденция к росту совокупного 

кредитного портфеля. В период с 2011 по 2015 годы произошло стремительное 

увеличение кредитования физических лиц. Объемы кредитования выросли более 

чем в 3 раза, причем ежегодный прирост суммы в течение этого периода составил в 

среднем примерно 35%. Также, вместе с этим произошло и увеличение проблемной 

задолженности – практически в 2 раза. Однако в 2016 и 2017 годах наблюдается 

снижение объемов кредитования населения. Главным образом, это было 

обусловлено сложным состоянием на российском рынке на тот период. Речь идет о 

стагнации, которая негативно отразилась на всех сферах деятельности. Спрос на 

получение кредита упал, заёмщики менее охотно брали ссуды. В то же время 

просроченная задолженность по темпам роста обгоняла темпы роста ссудной 

задолженности. На графике, приведенном на рисунке 1.2 наглядно изображено 

изменение объемов кредитования в России в течение нескольких лет: 
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Рисунок 1.2 – Объем выданных кредитов в РФ за период 2011-2019 гг., млн. 

руб. 

 

На  графике видна тенденция к увеличению объемов кредитования, что 

свидетельствует о том, что с течением времени и развитием общества потребности 

населения повышаются, что требует большего количества денежных затрат. 

Вместе с тем, на рисунке 1.3 изображено, как при этом изменялись суммы 

просроченных задолженностей: 

 

Рисунок 1.3 – Объемы просроченной задолженности за 2011-2019 гг., млн 

руб.  
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Анализ совокупной задолженности за исследуемый период и доли в ней  

просроченной за каждый год представлены на рисунке 1.4.  

 
 

Рисунок 1.4 – Доля просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов 

за 2011 – 2019 гг., млн руб. 

 

Таким образом, проблемная задолженность в среднем занимает от 8 до 12% в 

общем кредитном портфеле.  

Для полноты анализа исследуемой проблемы считаем целесообразным 

рассмотреть банковский рынок  Алтайского края. В таблице 1.5 отображена 

сравнительная информация по объемам выданных кредитов физическим лицам и 

размеру просроченной задолженности. 
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Таблица 1.5 – Кредитные портфели физических лиц и объемы просроченной 

задолженности по СФО и Алтайскому краю, млн руб. 

Год Сибирский федеральный округ Алтайский край 

Объем 

выданных 

кредитов 

Просроченная 

задолженность 

Объем 

выданных 

кредитов 

Просроченная 

задолженность 

2011 1 000 473,1 38 031,4 40 542,1 5 255,8 

2012 480 427 45 768 83 694 6 415 

2013 711 796 45 269 122 020 6 718 

2014 960 622 49 437 170 233 7 965 

2015 1 109 161 68 424 193 385 11 488 

2016 1 043 100 109 648 174 397 19 046 

2017 634 820 144 883 111 381 23 918 

2018 778 286 143 851 135 282 24 084 

2019 987 817 136 388 170 092 23 935 

 
Так же, как и по всей России, по Сибирскому федеральному округу и по 

Алтайскому краю наблюдается как рост кредитных  портфелей, так и увеличение 

проблемной задолженности. 

При анализе проблемной задолженности приведем рейтинг розничных 

кредитных портфелей по 15 первым банкам и объемы и просроченных сумм  в этих 

банках по состоянию на 1 марта 2019 года. 
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Таблица 1.6 – Рейтинг банков по объему кредитования и просроченной 

задолженности 

Банк Объем 

предоставленных 

кредитов (млн. руб) 

Размер просроченной 

задолженности 

(млн. руб) 

Доля просроченной 

задолженности ( % ) 

Сбербанк 5 053 907 162 359 3,21 

ВТБ 2 107 383 116 233 5,52 

Газпромбанк 374 819 6 950 1,85 

Россельхозбанк 367 155 14 855 4,05 

Альфа - Банк 306 244 50 585 16,52 

Райффайзенбанк 227 526 6 745 2,96 

Почта Банк 211 208 19 192 9,09 

Хоум Кредит Банк 180 659 6 905 3,82 

Тинькофф 159 826 14 198 8,88 

ДельтаКредит 141 834 1 348 0,95 

Совкомбанк 138 318 13 939 10,08 

ЮниКредит Банк 133 385 13 814 10,36 

Росбанк 133 369 19 907 14,93 

Русский стандарт 121 282 49 674 40, 96 

Ренессанс Кредит 115 490 4 568 3,96 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшее количество розничных кредитов 

выдано «Сбербанком» и «ВТБ» - объемы предоставленных ссуд значительно 

превышают аналогичные показатели других банков. В силу большего размера 

выданных кредитов, данные банки обладают и наибольшими суммами 

просроченной задолженности. Эта закономерность вполне очевидна: чем больше 

размер кредитного портфеля банка, тем большим кредитным рискам подвержена  

деятельность банка. 
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На основании данных таблицы  1.6  приведем график с пятью банками, где 

имеется  наибольшая доля проблемной задолженности физических лиц (рисунок 

1.5). 

 
 

Рисунок 1.5 - Банки, имеющие наибольшую долю проблемной 

задолженности, % 
 

Превышение доли просроченных кредитов в 10% говорит о том, что  в 

деятельности банка присутствуют серьезные проблемы и банк в целом находится в 

достаточно критическом положении. Высокий уровень просроченной 

задолженности связан с двумя моментами: либо низкого качества методология 

выдачи кредитов физическим лицам, либо банк сделал упор на использование 

наиболее рискованных и опасных видов кредитных продуктов.  

Для анализа динамики закредитованности населения сделаем срез 

исследуемой проблемы в целом по стране, Сибирскому федеральному округу и 

Алтайскому краю на начало 2019 года ( См.Таблицу 1.7): 
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Таблица 1.7 – Объем предоставленных кредитов и размеры задолженностей на 

01.03. 2019 г. по России, Сибирскому федеральному округу и Алтайскому краю, млн 

руб. 

Субъект Объем 

предоставленных 

кредитов 

Совокупная 

задолженность по 

кредитам 

физических лиц 

Просроченная 

задолженность 

Просроченная 

задолженность (по 

отношению к 

общей сумме 

задолженности 

(в%)) 

Российская 

Федерация 

1 539 033 12 333 624 846 176 6,86 

Сибирский 

федеральный 

округ 

179 648 1 626 778 131 324 8,07 

Алтайский край 29 299 290 122 23 035 7,94 

 

Можно заметить, что тенденция  увеличения общей задолженности по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается у всех исследуемых 

субъектов. Тренд на снижение просроченной задолженности наблюдается также у 

всех субъектов.  

Необходимо отметить, что процент проблемной задолженности не превышает 

10 % по отношению к общей сумме задолженности физических лиц. Так, например, 

по Алтайскому краю он составляет примерно 8 %, что превышает уровень 

просроченной задолженности по Российской Федерации в целом на 1 %. Чтобы 

более наглядно представить ситуацию, связанную с проблемной задолженностью в 

Сибирском Федеральном округе и непосредственно в Алтайском крае, ниже будут 

представлены рисунки, показывающие объемы выданных кредитов, а также уровни 

проблемной задолженности по каждому субъекту: 
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Рисунок 1.6 – Объем предоставленных кредитов по Сибирскому 

федеральному округу за 2012 – 2018 гг., млн руб. 

 
 

Рисунок 1.7 – Размеры проблемной задолженности по Сибирскому 

федеральному округу за 2012-2018 гг., млн руб. 
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Рисунок 1.8 – Объемы предоставленных кредитов по Алтайскому краю за 2012 – 

2018 гг., млн руб. 

 

Рисунок 1.9 – Суммы просроченных задолженностей по Алтайскому краю за 

период 2012 – 2018 гг., млн руб. 

 
Итак, после более наглядного разбора ситуации видно, что по Сибирскому 

федеральному округу и Алтайскому краю наблюдается аналогичная ситуация, как и 

в целом по Российской федерации. Изменения уровня проблемной задолженности в 
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большей степени зависит от объема предоставленных ссуд клиентам. Однако, такие 

факторы как, например, кризис в 2014 году, могут  повлечь за собой образование 

больших сумм просроченных задолженностей, связанной с нехваткой средств у 

заемщиков для осуществления своих обязательств.  

Если говорить в целом о российском банковском рынке, то банковская 

деятельность, как и любая другая деятельность, подвержена большому количеству 

рисков. Поэтому, такой показатель, как проблемная задолженность имеет 

неопределенный характер изменения, поскольку очень сложно учесть весь перечень 

факторов и рисков, которые могут на неё влиять. Следовательно, каждый банк 

должен оказывать особое внимание при работе с каждым заемщиком при выдаче 

кредита, чтобы вероятность возникновения просроченной задолженности была 

минимальна.  
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2. АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» ПРИ РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

2.1 Краткая характеристика ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

История становления современного ПАО Сбербанк начинается с времен 

Российской Империи. Он был основан в 1841 году и с этого времени осуществлял 

операции в различных юридических формах. Банк зарегистрирован и имеет 

юридический адрес на территории Российской Федерации. Основным акционером 

Сбербанка на 31 марта 2020 года являлся Центральный банк Российской Федерации, 

которому принадлежало 52,3% обыкновенных акций Банка или 50,0% плюс одна 

акция от количества выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных и 

привилегированных акций Банка. В феврале 2020 года Банк России и Министерство 

финансов Российской Федерации объявили, что достигли соглашения о продаже 

Банком России доли в 50,0% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка 

Министерству финансов России. В апреле 2020 года пакет в размере 50,0% 

обыкновенных акций Сбербанка был передан Министерству финансов России. 

Оставшаяся у Банка России одна акция передана в мае 2020 года. Руководство 

Сбербанка не ожидает изменений в стратегии развития Группы в результате смены 

материнской компании. По состоянию на 31 марта 2020 года Наблюдательный 

Совет Банка возглавляет С.М. Игнатьев, Председатель Банка России в период с 2002 

года по 2013 год. В Наблюдательный Совет Банка входят представители основного 

акционера Банка и других акционеров, а также независимые директора. Банк 

работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной Банком России 

в 1991 году. Банк также имеет лицензии, необходимые для хранения и 

осуществления торговых операций с ценными бумагами, а также проведения прочих 

операций с ценными бумагами, включая брокерскую, дилерскую деятельность, 

функции депозитария.  
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Деятельность Банка регулируется и контролируется Банком России, который 

является единым регулятором банковской, страховой деятельности и финансовых 

рынков в Российской Федерации. Банки / компании Сбербанка осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законодательством своих стран. Основным видом 

деятельности Сбербанка являются корпоративные и розничные банковские 

операции. Данные операции включают (но не ограничиваются) привлечение средств 

во вклады и предоставление коммерческих кредитов в свободно конвертируемых 

валютах и местных валютах стран, где банки – участники Группы осуществляют 

свои операции, а также в российских рублях; предоставление услуг клиентам при 

осуществлении ими экспортных/импортных операций; конверсионные операции; 

торговлю ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. 

Сбербанк осуществляет свою деятельность, как на российском, так и на 

международном рынках.  

По состоянию на 31 марта 2020 года деятельность Группы на территории 

Российской Федерации осуществляется через Сбербанк, который имеет 11 (31 

декабря 2019 года) территориальных банков, 77 (31 декабря 2019 года) отделений 

территориальных банков и 14 159 (31 декабря 2019 года) офисов банковского 

обслуживания, а также через основные дочерние компании, расположенные в 

Российской Федерации: АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Сбербанк Капитал», ООО 

«СБ КИБ Холдинг», ООО «Сбербанк Инвестиции», АО «Негосударственный 

Пенсионный Фонд Сбербанка», ООО Страховая компания «Сбербанк страхование 

жизни», ООО Страховая компания «Сбербанк страхование», ООО «Сбербанк 

Факторинг», ООО «Цифровые технологии» и «Сетелем Банк» ООО. Деятельность 

Сбербанка за пределами Российской Федерации осуществляется через дочерние 

банки, расположенные в Украине, Республике Беларусь, Казахстане, Австрии, 

Швейцарии и прочих странах Центральной и Восточной Европы, а также через 

отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании Группы, 

расположенные в США, Великобритании, на Кипре и ряде других стран. 31 июля 

2019 года Сбербанка закрыл сделку по продаже DenizBank, бывшего дочернего 
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банка, осуществляющего операционную деятельность в Турции. Фактическая 

численность сотрудников Сбербанка (полных штатных единиц) по состоянию на 31 

марта 2020 года составила 278 574 человек (31 декабря 2019 года: 281 338 человек). 

Банк зарегистрирован по следующему адресу: ул. Вавилова, 19, Москва, Российская 

Федерация. 

Сбербанк арендует офисные здания у третьих лиц. Часть договоров являются 

бессрочными и автоматически пролонгируются, если ни одна из сторон не направит 

другой стороне уведомление о расторжении договора. Сбербанк определяет срок 

аренды без права досрочного расторжения по таким договорам с учетом штрафных 

санкций, которые могут быть наложены в случае их расторжения, включая такие 

экономические антистимулы, как улучшение арендованного имущества, стоимость 

переезда или значимость помещений для деятельности Сбербанка. В результате 

срок аренды самых значимых офисных зданий определяется периодом от 2 до 10 

лет. 

Основной целью ПАО «Сбербанк России» является обеспечение роста 

инвестиционной привлекательности и сохранение лидерства на российском рынке 

финансовых услуг путем модернизации управленческих и технологических 

процессов. Для достижения поставленной задачи деятельность ПАО «Сбербанк 

России» направлена на совершенствование клиентской политики, создание гибкой 

эффективной системы взаимодействия с клиентами на основе учета потребностей 

различных клиентских групп. 

Основные направления деятельности ПАО «Сбербанк России»: 

- привлекает денежные средства физических и юридических лиц во вклады; 

- размещает средства от своего имени и за свой счет; 

- открывает и ведет банковские счета физических лиц и юридических лиц; 

- осуществляет расчеты по поручению клиентов; 

- инкассирует векселя, денежные средства, платежные и расчетные документы 

и осуществляет кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

- покупает и продает иностранную валюту в наличной и безналичной формах; 
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- привлекает во вклады и размещает драгоценные металлы; 

- выдает банковские гарантии; 

- осуществляет переводы денежных средств по поручениям физических лиц 

без открытия банковских счетов; 

- осуществляет лизинговые операции; 

- оказывает брокерские, консультационные и информационные услуги; 

- осуществляет эмиссию и обслуживание банковских карт; 

- осуществляет выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с 

ценными бумагами, и многое другое. 

Средства для осуществления указанной деятельности привлекаются Банком из 

следующих источников: средства акционеров; вклады частных клиентов; средства 

юридических лиц; другие источники, в том числе заимствования на международных 

финансовых рынках. В конце первого - начале второго квартала 2020 года 

произошли значительные изменения в экономической среде:  

 сокращение промышленного производства и активности во многих отраслях 

экономики в результате введенных государством ограничений, связанных с 

развитием пандемии COVID-19;  

 реализация мер государственной поддержки населению и бизнесу, 

связанных с развитием пандемии COVID-19;  

 снижение и высокая волатильность цен на многие биржевые товары;  

 существенное снижение активности и котировок на рынке акций;  

 значительное снижение курса российского рубля по отношению к основным 

иностранным валютам, высокая волатильность на валютном рынке.  

Указанные выше изменения в экономической среде оказывают существенное 

влияние на деятельность Сбербанка. Для помощи клиентам реализуются следующие 

основные мероприятия:  

 предложение клиентам реструктуризации кредитов по государственным 

программам поддержки;  
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 разработка и предложение программ реструктуризации кредитов клиентам, 

не подпадающим под условия государственных программ поддержки;  

 расширение продуктового предложения клиентам через цифровые каналы в 

части услуг, которые ранее оказывались исключительно в офисе Банка (например, 

частичное досрочное погашение кредита с изменением срока кредитования; 

потребительский кредит на рефинансирование кредитов);  

 пролонгация вкладов физических лиц, сроки которых заканчиваются в 

период режима самоизоляции, с сохранением процентной ставки;  

 сокращение обязательного платежа в погашение основного долга для 

владельцев кредитных карт.  

Данные Сбербанка использует в моделях оценки резервов под ожидаемые 

кредитные убытки прогнозную информацию, включая прогнозы 

макроэкономических показателей. Для целей расчета резервов под ожидаемые 

кредитные убытки по состоянию на 31 марта 2020 года Сбербанка принимал во 

внимание предполагаемые:  

 сокращение доходов населения и бизнеса, вызванное снижением 

экономической активности;  

 сокращение ВВП; 

 обновленные прогнозы цен на основные биржевые товары и курса 

российского рубля по отношению к основным иностранным валютам;  

 меры государственной поддержки населению и бизнесу;  

 влияние изменения экономической среды на различные отрасли экономики. 

Кроме того, в рамках применения рекомендаций Совета по МСФО и Европейской 

банковской организации для корректного отражения неопределенности, связанной с 

пандемией COVID-19, Сбербанком применены следующие международные 

практики:  

• уточнен подход к расчету макропоправки;  

• применен уровень потерь при дефолте в условиях спада;  
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• скорректирован алгоритм прогнозирования досрочных погашений с целью 

оценки стоимости под риском (EAD).  

Кроме Российской Федерации Сбербанк осуществляет свою деятельность на 

территории Республики Беларусь, Казахстана, Украины, стран Центральной и 

Восточной Европы (Австрия, Чехия, Босния и Герцеговина, Словения, Сербия, 

Венгрия, Хорватия), Швейцарии и других стран. Экономическая среда в данных 

странах присутствия Сбербанка также подверглась существенному негативному 

влиянию пандемии COVID-19. Руководство Сбербанка продолжает следить за 

развитием ситуации и предпринимает все возможные меры для снижения 

возможных негативных последствий. 

 

2.2 Анализ основных экономических показателей ПАО «Сбербанк России» 

 

Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия. Финансовое 

состояние – состояние финансов предприятия, характеризуемое совокупностью 

показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых 

ресурсов. Назначением финансового анализа является оценка финансовых 

результатов и финансового состояния предприятия, а также экономическая 

диагностика будущего потенциала. 

Сбербанк раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 

2019 г. В таблице 2.1 представлена финансовая отчетность по МСФО за 2019 г. 
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Таблица 2.1 – Финансовая отчетность по МСФО за 2019 г., млн. руб. 

 

 

Из данных таблицы 2.1 следует, что процентные доходы банка увеличились на 

2,7% до 2,2 трлн руб., на фоне роста кредитного портфеля и снижения ставок по 

выдаваемым кредитам. 

Процентные расходы показали снижение (-1,3%) на фоне сокращения средней 

стоимости заемных средств. Уменьшение стоимости фондирования во многом было 

обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ РФ, что повлекло за собой снижение 

стоимости депозитов физических лиц и корпоративных клиентов. В конечном итоге 

чистые процентные доходы в 2019 году с учетом расходов на страхование вкладов 

составили 1,4 трлн. руб., прибавив 3,5% по отношению к прошлому году. Чистый 

комиссионный доход увеличился на 18,1%, составив 445,3 млрд руб. во многом за 

счет доходов от эквайринга и операций с банковскими картами. Помимо этого 

произошло сокращение доходов от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости и значительное увеличение доходов от 

операций с иностранной валютой и с производными финансовыми инструментами. 

В отчетном периоде Сбербанк начислил резервы в размере 162,4 млрд. руб. (-38,4%), 

снизив стоимость риска на 0,35 процентных пункта. Кроме того, были созданы 

Финансовые показатели и коэффициенты ПАО 

«Сбербанк» 

2018 2019 Изменение, 

% 

Процентный доход 2131,4 2188,3 2,7 

Процентный расход -727,5 -718,2 -1,3 

Чистый процентный доход 1348,8 1396,5 3,5 

Чистый комиссионный доход 377,1 445,3 18,1 

Чистый доход от операций финансовыми 

активами 

27,6 5,9 -78,6 

Чистый доход от операций с иностранной 

валютой и др. 

20,1 52,2 Больше в 2,6 

Операционные доходы, всего 1526,5 1711,0 12,1 

Расход от создания резерва -263,8 -162,4 -38,4 

Операционные расходы -623,4 -664,8 6,6 

Чистая прибыль 715,6 831,2 16,2 
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прочие резервы в размере 25,4 млрд. рублей. В итоге операционные доходы выросли 

на 12,1% - до 1,7 трлн. руб. Операционные расходы продемонстрировали 

увеличение на 6,6% - до 664,8 млрд. руб. Рост в основном связан с изменением 

подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки 

регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. При этом расходы на 

содержание персонала увеличились за счет индексации заработной платы (общее 

количество сотрудников за год снизилось). В результате значение коэффициента C/I 

ratio сократилось на 0,5 процентных пункта и достигло 34,2%. В итоге чистая 

прибыль банка составила 831,2 млрд руб., что на 16,2% выше прошлогоднего 

результата. Ключевые балансовые показатели Сбербанка представлены в таблице 

2.2. 

По линии балансовых показателей отметим рост кредитного портфеля на 2,5% 

до 20,4 трлн руб. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле в отчетном 

периоде сократилась на 0,7 процентных пункта до уровня 3,8%. Отношение 

созданных на балансе резервов под обесценение кредитного портфеля к объему 

неработающих кредитов составило 193,2%. В таблице 2.3 представлено изменение 

ключевых прогнозных показателей ПАО «Сбербанк». 

 

Таблица 2.2 –Ключевые балансовые показатели Сбербанка, млн. руб. 

Показатели отчета о финансовом 

положении 

2018г 2019г Изменение,% 

Кредитный портфель (до вычета 

резервов под обесценивание) 

19891 20396 2,5 

Средства клиентов 19814 20897 5,5 

Собственные средства 3432 3852 12,2 

Отношение кредитного портфеля к 

средствам клиентов, % 

100,4 97,6 -2,8 

Доля неработающих кредитов в 

кредитном портфеле, % 

4,5 3,8 -0,7 

Покрытие резервами неработающих 

кредитов 

156,8 193,2 36,4 
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На сегодняшний день Сбербанк является финансово устойчивым банком. 

Анализ показал, что Сбербанк может значительно увеличил свою деятельность, не 

ставя под угрозу финансовую стабильность, поскольку обладает значительным 

потенциалом. Поиск путей повышения эффективности деятельности банка лежит в 

плоскости изучения мировых тенденций в развитии банковского бизнеса. Можно 

выделить следующие мировые тенденции: развитие традиционных и внедрение 

новых способов и методов взаимодействия с клиентами и предоставление им 

банковских услуг, активизация деятельности на рынке ценных бумаг и 

использование современных информационных технологий. 

 

Таблица 2.3 – Изменение ключевых прогнозных показателей Сбербанка, млн. руб. 

Ключевые показатели Сбербанка До 

выхода 

После 

выхода 

Изменение, 

% 

BV на акцию, руб. 193,1 190,9 -1,4 

EPS, руб. 35,3 38,3 8,4 

ROE, % 20,1 22,4 +2,3 

Дивиденд на обыкновенную акцию, руб. 17,9 18,4 2,9 

Потенциальная доходность, % 36,8 40,6 +3,8 

В т.ч. Дивидендная доходность, % 8,7 9,0 +0,3 

По цене, ао, руб.  205,3  

 

Ключевые операционные и финансовые показатели Группы Сбербанк за 2019 

год: 

 Количество активных клиентов - физических лиц выросло на 3 млн. за 

год, превысив 96 млн. человек; 

 Количество активных месячных пользователей мобильного приложения 

Сбербанк Онлайн выросло за год на 11,71 млн., превысив 54 млн. человек; 

 Количество ежедневных пользователей приложения Сбербанк Онлайн 

показало рост почти на 10 млн. за год и составило 24,7 млн. человек улучшилось на 

10,5 п.п. за год, превысив 45%; 

 Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка выросло 

более чем на 300 тыс. за год и превысило 2,5 млн. с долей продаж в цифровых 
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каналах около 45%. Количество в цифровых каналах выросло до 2,2 млн. 

пользователей; 

 На конец 4 квартала 2019 г. более 6 млн клиентов используют Сбербанк 

ID, единый логин для доступа к сервисам более 40 партнеров экосистемы, в том 

числе Delivery Club, Окко, Ситимобил и других компаний. 

На финансовые результаты Группы за 2019 года повлияло признание 

результата от продажи Денизбанка в 3 квартале. 

 Чистая прибыль Группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка 

составила 845,0 млрд. руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль Группы от продолжающейся 

деятельности составила 914,8 млрд. руб. (+10,1% г/г); 

 Прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи 

Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1,0% г/г. Прибыль на 

обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., 

увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

 Рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Денизбанка 

составила 20,5%, рентабельность капитала, рассчитанная с учетом прибыли от 

продолжающейся деятельности, составила 22,2%. Рентабельность активов с учетом 

эффекта от продажи Денизбанка составила 2,7%, рентабельность 

активов, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся 

деятельности, составила 3,1%; 

 Чистые процентные доходы увеличились на 1,4% до 1 415,5 млрд. руб. 

по сравнению с 2018 годом; 

 Чистые комиссионные доходы увеличились на 13,6% до 497,9 млрд. руб. 

по сравнению с 2018 годом. Отношение чистых комиссионных доходов к 

Операционным расходам Группы выросло на 2,1 пп и составило 68,7%; 

 Кредиты Группы увеличились на 3,2% до 21,7 трлн. руб. за год. 

Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% до 7,9 трлн. руб., корпоративный 

кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% до 13,9 трлн. руб., 

в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%; 
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 Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 

35,8%, увеличившись на 0,6 п.п. г/г. 

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2019 года: 

 Чистая прибыль Группы составила 212,0 млрд. руб. увеличившись на 

20,3% по сравнению с 4 кварталом 2018 года; прибыль на одну акцию составила 9,9 

руб.; 

 Чистые процентные доходы увеличились на 4,6% до 371,0 млрд. руб. по 

сравнению с 4 кварталом 2018 года; 

 Чистые комиссионные доходы увеличились на 23,6% до 148,3 млрд. руб. 

по сравнению с 4 кварталом 2018 года; 

 Кредиты Группы увеличились на 2,6% за квартал до 21,8 трлн. руб. 

Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% до 7,9 трлн. руб., корпоративный 

кредитный портфель также вырос на 2,2% до 13,9 трлн. руб., при этом без учета 

курсовых колебаний рост составил 3,6%; 

 Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, 

включая изначально обесцененные, составила 7,5%, показав снижение на 41 бп по 

сравнению с 3 кварталом 2019. 

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2019 года составили 371,0 млрд. руб., 

увеличившись на 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. Процентные 

доходы в 4 квартале 2019 года увеличились на 5,8% г/г до 607,5 млрд. руб. 

благодаря росту кредитного портфеля1 до 21,7 трлн. руб. на 3,2% г/г или на 4,0% г/г 

без учета влияния валютной переоценки. На рост процентных доходов также 

оказало влияние повышение доходности работающих активов на 10 б.п. до 8,8% и 

оптимизация структуры баланса. 

 Розничный кредитный портфель вырос на 3,2% за 4 квартал до 7,9 трлн. руб. 

Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысила 36%. 

Портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 4,5% в 4 квартале 

2019 года за счет быстро растущей доли продаж потребительских кредитов в 

цифровых каналах, которая составила 56% на конец отчетного периода против 44% 
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на конец прошлого года. Рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% 

за 2019 год. Рост ипотечного портфеля составил 3,1% в 4 квартале 2019 года. На 

динамику портфеля существенное влияние оказывает снижение процентных ставок, 

а также сокращение сроков принятия кредитных решений - 60% решений об 

одобрении ипотеки принимается менее чем за 1 час. Рост ипотечного портфеля 

составил 11,4% за 2019 год. 

Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования вносит Платформа 

ДомКлик: совокупное количество объявлений на платформе за год удвоилось и 

достигло 2 млн. Доходность розничных кредитов в 4 квартале выросла на 40 б.п. и 

составила 12,5% за счет роста доли потребительских кредитов в структуре 

розничного портфеля. Корпоративный портфель показал положительную динамику 

во всех валютах и увеличился на 2,2% до 13,9 трлн. руб. за квартал на фоне 

ускоренного роста кредитования малого и среднего бизнеса на 7,9% за квартал и 

более 20% с начала года. В течение квартала доходность корпоративных кредитов 

снизилась на 30 б.п. до 7,8%. 

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, в 4 квартале 

увеличились на 7,7% г/г до 236,5 млрд. руб. Прирост розничных депозитов составил 

3,6% по сравнению с предыдущим кварталом до 14,2 трлн. рублей. Средняя 

стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась на 20 б.п. за квартал. Доля 

депозитов, номинированных в рублях, превысила 80%. Прирост розничных 

депозитов за 2019 год составил 5,3%. Корпоративные депозиты уменьшились на 

14,4% до 7,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась на 

20 бп за 4 квартал 2019 года и составила 4,3%. Корпоративные депозиты за 2019 год 

снизились на 0,5%, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%. 

Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 8,4%, их доля в 

совокупном объеме депозитов превысила 30%. 

На конец 2019 года Группой выпущены биржевые облигации на номинальную 

сумму 392,0 млрд. руб. на российском рынке. В то же время за год Группа погасила 

биржевые облигации на номинальную сумму 2,5 млрд. долларов США и 1,5 млрд. 
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евро на международном рынке, в результате чего доля международных 

заимствований в структуре обязательств Группы снизилась до 1,0% по итогам 2019 

года, а их текущая стоимость составила 4,2 млрд. долл. 

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 94,4%, увеличившись на 

5,7 п.п. по сравнению с прошлым кварталом. 

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2019 составил 148,3 млрд. 

руб., показав рост 23,6% относительно аналогичного периода прошлого года в 

основном за счет роста доходов по операциям с банковскими картами и доходов от 

расчетно-кассового обслуживания. С 1 января 2019 года в состав комиссионных 

расходов включен НДС по программам лояльности, ранее относимый к 

операционным расходам, сравнительная база аналогичного периода прошлого года 

была приведена в соответствие. Более 20% поездок на общественном транспорте в 

России оплачивается с помощью банковских карт, что стало возможным, в том 

числе, благодаря развитию транспортного эквайринга Сбербанка, который стал 

доступен в 102 российских городах на конец года. 

По данным управленческого учета совокупный операционный доход 

от страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 126 млрд. 

руб., показав рост на 13% за 12 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

С начала года активы под управлением Блока “Управление благосостоянием” 

выросли на 22% и составили 1,5 трлн. рублей. 

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и 

административные расходы) в 4 квартале 2019 года составили 238,0 млрд. руб., 

увеличились на 15,5% относительно аналогичного периода прошлого года или на 

10,2% за 12 месяцев 2019 года до 724,6 млрд. руб. На динамику операционных 

расходов в большей степени оказал влияние рост IT расходов, связанных с запуском 

в промышленную эксплуатацию и дальнейшим развитием новой технологической 

платформы. 
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На совокупную динамику операционных расходов также повлияло повышение 

ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение операционных расходов к 

операционным доходам составило 43,4% за 4 квартал и 35,8% за 2019 год. 

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 35,5 млрд. руб. за 

4 квартал 2019 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по 

амортизированной стоимости составила 72 б.п. в 4 квартале 2019 года. В 

соответствии с МСФО - 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой 

стоимости через прибыли/ убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких 

кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 5,7 млрд. руб.  С 

учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного 

портфеля по справедливой стоимости) снизилась на 26 б.п в 4 квартале 2019 года и 

составила 80 б.п. Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка 

счетов в иностранной валюте, которая в 4 квартале 2019 года составила 12,7 млрд. 

руб. 

Качество кредитного портфеля улучшилось за год. Доля обесцененных 

кредитов, включая приобретенные обесцененные кредиты, в общем кредитном 

портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,4 пп и 

составила 7,5%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам 

в 4 квартале 2019 года выросло по сравнению с прошлым кварталом на 1,3 пп и 

составило 89,3%. 

 

2.3 Работа ПАО Сбербанк с проблемной задолженностью физических лиц. 

 

Проанализировав банковский рынок в целом по объемам проблемной 

задолженности, особый интерес появляется к тому, как крупные банки справляются 

с просроченной задолженностью и как работают с ней.  

«Сбербанк» является наиболее крупнейшим банком, в том числе и по 

количеству предоставленных ссуд. Данный показатель увеличивается уже на 
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протяжении многих лет, что свидетельствует о заинтересованности клиентов к 

данному банку, а также о высокой степени доверия.         

Несмотря   на   успешную   деятельность   и   эффективное   

функционирование, «Сбербанк», как и любой другой коммерческий банк, 

подвержен большому количеству рисков. И, конечно, наиболее распространенным 

является кредитный риск, связанный с риском наступления дефолта контрагента. 

Именно данный риск считается наиболее опасным в деятельности каждого 

коммерческого банка. Во многом он зависит того, какой объем проблемных 

кредитов сложился в общем портфеле банка, а также объемы выданных ссуд 

населению. Поэтому, следует изучить долю кредитов, предоставленных Сбербанком 

физическим лицам, а также классификацию активов по категориям качества ссуд. 

Если говорить о кредитовании Сбербанком населения, то можно привести 

следующую структуру кредитных портфелей, представленную на рисунке 2.1. 

Как видно из рисунка 2.1, кредитование физических лиц составляет примерно 

30% от общего объема кредитования, причем, в 2019 году данный показатель 

немного увеличился. Главными факторами такого увеличения можно назвать 

повышение потребностей населения, связанного с постоянным развитием 

общественного прогресса и развитие новых цифровых продуктов, которые Сбербанк 

предложил своим клиентам. Многие продукты носят эксклюзивный характер и 

входят в единую экосистему Сбербанка. Конечно, большое количество 

предоставленных ссуд населению создает и высокие кредитные риски, которые 

чреваты  ростом  объемов просроченной задолженности. Поэтому стоит свой анализ 

управления проблемной  задолженностью, на наш взгляд, следует начать с 

группировки по срокам просрочки. 
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Рисунок 2.1 – Кредиты и авансы клиентам в 2018 и 2019 гг., % 

 

В ПАО Сбербанк, как и в других банках, просроченную задолженность 

группируют в зависимости  от дней нахождения ссуды на просрочке: 30 дней, от 31 

до 90 дней, от 91 до 180 дней и свыше180 дней. Такая классификация позволяет 

более четко подбирать инструменты и методы работы с каждой проблемной ссудой. 

Разделение просроченных ссуд представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Просроченная задолженность физических лиц  за период 2016 – 2019 

гг., млн. руб. 

Дата До 30 дней От 31 до 90 

дней 

От 91 до 180 

дней 

Свыше 180 

дней 

Итого 

На 01.01.2016 г. 64 905 24 159 17 139 60 551 166 754 

На 01.01.2017 г. 87 228 37 128 28 640 100 011 253 007 

На 0.10.12018 г. 79 961 35 626 26 123 161 676 303 386 

На31.03. 2019 г. 115 700 44 600 33 300 209 300 402 900 



55 

 

Анализируя данные таблицы 2.4, можно сделать следующие выводы: в целом, 

наблюдается увеличение объемов просроченных ссуд по всем группам. В 2018 году 

произошло снижение просроченной задолженности в первых трех группах. Однако 

в 2019 году произошло резкое увеличение просроченной задолженности во всех 

группах. Наиболее высокий рост показала группа до 30 дней. Отдельно стоит 

выделить ссуды, просроченная задолженность по которым достигает свыше 180 

дней. В данной группе наблюдается постоянный рост на достаточно большие 

суммы. Это увеличение носит негативный характер для общей деятельности банка, 

поскольку долгосрочная просрочка часто перерастает в безнадежную, что грозит 

финансовыми  потерями для банка. Расчеты проведенные автором, позволяют 

сделать вывод, что наиболее стремительно росла просроченная задолженность в 

2016 году. Рост просроченной задолженности в целом по банку на 01.01.2017 года 

вырос на 151,7%,на 01.01.2018 года на 119,9%, на 31.03.2019 года на 132,8%.  Автор 

признает, что данные за 2019 год некорректные, так как анализируется лишь первый 

квартал года. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет темп роста 

просроченной задолженности свыше 180 дней.  Проведенные расчеты показывают, 

что в этой группе стабильно наблюдается высокий рост. На 01.01.2017 года он 

составил 165,2%, на 01.01.2018 года 161,6%, на 31. 03.2019 года 129,%. Для 

наглядности структуру просроченных ссуд ПАО Сбербанк в зависимости от 

количества дней просрочки представим на рисунке 2.2. 

Как видно из  рисунка 2.2 наибольший удельный вес в общей просроченной 

задолженности банка составляют ссуды с количеством дней просрочки до 30 дней и 

свыше 180 дней. Если рассматривать общий вес просроченной задолженности, то в 

течение периода с 2016 по 2019 годы произошло её увеличение примерно на 142%. 

Таким образом, наблюдается стремительная тенденция к постоянному повышению 

проблемной задолженности. 
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Рисунок 2.2 – Структура просроченной задолженности ПАО Сбербанк, млн 

руб 

 

Говоря о проблемной задолженности, важно рассмотреть классификацию 

активов ПАО Сбербанк в зависимости от категорий качества. Она приведена в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 –Активы ПАО Сбербанк по категориям качества, млн руб 

Год 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5 категория Итого 

2016 3 034 3 879 678 19 132 25 573 142 520 4 069 937 

2017 1 284 3 784 895 123 676 20 235 204 681 4 134 771 

2018 1 219 3 958 518 163 204 18 694 195 750 4 337 385 

2019 1 033 4 125 324 202 914 24 470 456 575 4 810 316 

 

Просроченные ссуды ПАО 
Сбербанк, млн руб 
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Согласно данным приведенной таблицы, портфель активов по группе 

физических лиц увеличился примерно на 18 %. Особый прирост заметен по активам, 

относящимся ко 2 и 5 категориям качества, то есть по нестандартным и 

безнадежным ссудам соответственно. В течение периода от 2016 по 2019 годы 

произошло снижение количества стандартных ссуд, относящихся к 1 категории 

качества. Ссуды, относящиеся к 3 и 4 категориям качества, также претерпели 

увеличение объемов. Данные категории качества характеризуют сомнительные и 

проблемные ссуды, что вызывает тревогу в развитии деятельности банка. Особенно 

быстрыми темпами идет приращение 5 категории качества. Темп ее роста за 2019 

год по сравнению с 2018 годом составил 233,2%!! Т.е. увеличение составило более 

чем в два раза. Данная ситуация произошла либо в связи с изменением внутренней 

методики классификации, либо с принятием решения руководством банка о 

массовом выносе на счета просроченных ссуд, либо с серьезными негативными 

явлениями в экономике страны. Необходимо отметить, что речь идет о категории 

безнадежных ссуд. Такой рост говорит о слабой методической работе в кредитной 

организации, недостаточно серьезной организацией мониторинга за оплатой 

процентов и ссуд клиентами, наличие в продуктовой линейке банка рискованных 

высокомаржинальных ссуд, имеющих привлекательные условия для клиентуру. 

Ниже представлена структура активов банка в соответствии с категориями 

качества (Рисунок 2.3): 
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Рисунок 2.3 – Структура активов Сбербанка по категориям качества ссуд 

 

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре активов ПАО Сбербанк 

занимают ссуды 2 категории качества – примерно 86%. Следующими по весу, 

однако с намного меньшим значением, можно выделить ссуды, характеризующиеся 

как безнадежные и относящиеся к 5 категории качества. Меньший удельный вес в 

активах банка занимают ссуды 1, 3 и 4 категории качества - 0,02; 4,22 и 0,51 % 

соответственно. 

После рассмотрения некоторых показателей, характеризующих уровень 

проблемной, или просроченной, задолженности в ПАО Сбербанк, следует перейти к 

изучению основных методов и подходов работы с ней, которые использует банк. 

Первоначально необходимо рассмотреть алгоритм работы банка с 

должниками, у которых образовалась просроченная задолженность. На 

первоначальном этапе, до 30 дней, проходит обычный обзвон клиентов, в ходе 

которого устанавливается причина образования просроченной задолженности. 

Далее, в период от 30 до 90 дней действует выездная группа, которая проводит 

встречи с клиентами. Если же решение о добровольном погашении ссуды 

задолжником не устанавливается, то складываются два пути решения – либо 

проведение реструктуризации, либо передача дела в суд для дальнейшего 
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разбирательства. Здесь в дело вступают юристы банка. На суде также может быть 

несколько исходов событий. Одним из них может быть заключение мирового 

соглашение с дальнейшим обсуждением условий погашения ссуды. Также может 

быть предложено осуществление реструктуризации, но заключение её на этом этапе 

потребует от заемщика оплату государственной пошлины. Далее, если на данном 

этапе не происходит решения сложившейся проблемы, начинается новая стадия – 

стадия исполнительного производства. На этом этапе также возможно заключение 

мирового соглашение, но уже с дополнительными затратами со стороны должника в 

ходе судебного разбирательства. Однако, на данной стадии не всегда происходит 

окончательное завершение работы  с заемщиком. В случае, когда компромисс снова 

не найден, дело передается судебным приставам, после чего происходит продажа 

долга коллекторским агентствам или третьим лицам. 

Одним из наиболее распространенных способов работы с проблемной 

задолженностью в ПАО Сбербанк является реструктуризация. Основными 

разновидностями данного подхода при этом являются следующие направления: 

- увеличение срока пользования кредитом; 

- изменение порядка погашения задолженности по кредиту; 

- взимание неустоек полностью или частично; 

- изменение валюты кредита. 

Однако при использовании такого метода работы существуют ряд 

определенных нюансов для её получения. Далее они будут рассмотрены более 

подробно. 

Итак, если у заемщика отсутствуют серьезные финансовые затруднения, но он 

хочет получить право на осуществление реструктуризации, чтобы направить 

образовавшийся излишек денег на какой-либо иной новый проект, то в таком случае 

от лица банк последует отказ. Также, в реструктуризации однозначно будет 

отказано лицам, имеющим плохую кредитную историю. Реструктуризация чаще 

всего проводится только в отношении добросовестных заемщиков, у которых 

действительно сложились финансовые трудности на определенном этапе. 
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Далее, для того, чтобы процедура реструктуризации началась, заемщик 

должен предоставить заявление и документы, подтверждающие затруднения в его 

платежеспособности. Перечень документов самостоятельно определяется банком. 

После представления должником всего пакета необходимых документов, 

сотрудниками банка будет выбран наиболее удобный и подходящий именно для 

данного заемщика способ проведения реструктуризации. При этом, одним из 

важных условий при предоставлении реструктуризации тому или иному заемщику 

является точная уверенность банка в том, что это помощь реально необходима 

заемщику, и что это поможет должнику вновь стабилизировать свое финансовое 

положение. Так, например, ПАО Сбербанк будет рассматривать заявку на 

проведение реструктуризации долга в нескольких указанных ниже случаях: 

- снижение уровня доходов после увольнения или изменения уровня 

заработной платы; 

- потеря дополнительного источника доходов; 

- наступление отпуска по уходу за ребенком; 

- призыв в армию; 

- серьезное заболевание, получение инвалидности, смерть (в таком случае 

реструктуризации подлежит долг, который должны будут выплачивать наследники). 

При предоставлении реструктуризации, ПАО Сбербанк работает с большим 

спектром кредитных продуктов: потребительские кредиты,  жилищные кредиты, 

автокредиты. Ниже представлен перечень документов на реструктуризацию 

кредитной задолженности: 

1) потребительские кредиты: 

- заявление; 

- анкета; 

- паспорт дополнительно: 

- справка о доходах по форме 2-НДФЛ; 

- копия/выписка из трудовой книжки, заверенная предприятием- 

работодателем; оригинал трудовой книжки в случае увольнения; 
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- документ, подтверждающий ухудшение финансового положения. 

2)жилищные кредиты: 

- заявление; 

- анкета; 

- паспорт - оригинал; 

- копия финансового лицевого счета по адресу предмета залога, либо 

документ его заменяющий; 

- выписка из домовой книги по адресу предмета залога, либо документ ее 

заменяющий; 

- свидетельство о праве собственности; 

- копия страхового полиса и квитанция об уплате страхового взноса. 

Следовательно, если финансовое положение ухудшилось, и у заёмщика 

образовалось несколько просроченных платежей, то стоит незамедлительно 

обратиться в банк и подать заявку на реструктуризацию долга. Это позволит 

избежать серьезных неприятностей и с минимальными потерями выйти из сложной 

ситуации. В целом, алгоритм запроса на проведение реструктуризации выглядит 

следующим образом (рисунок 2.4): 
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Подача заявления и документов 

должником для проведения 

реструктуризации 

Рассмотрение заявки банком 

Окончательное решение по 

поданной заявке на 

реструктуризацию 

Уведомление клиента 

Сбор необходимых документов 

должником 

 

Рисунок 2.4 – Этапы работы с заявкой на предоставление реструктуризации 

долга 

 

Если говорить о других методах работы Сбербанка с проблемной 

задолженностью, то с 2015 года был внедрен поведенческий скоринг в процесс 

дистанционного взыскания просроченной задолженности по кредитам физических 

лиц. Кроме того, в 2016 году стал использоваться аутсорсинг как один из подходов к 

работе с проблемной задолженностью ПАО Сбербанк. Также, банком применяются 

такие способы работы с проблемными кредитами  как цессия, мировое соглашение, 

перевод долга. Конечно, если говорить о каждом способе работы с проблемной 

задолженностью отдельно, то можно сказать, что каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Так, например, цессия позволяет ликвидировать 

образовавшийся долг путем передачи его другому лицу, таким образом, банк 

«избавляет» себя от проблемного кредита. Однако, это также означает, что банк уже 

не получит ту прибыль, которую мог получить при самостоятельном взыскании 

данной задолженности. Но также важно отметить, что это способ не применяется на 
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ранних стадиях, а используется банком только в том случае, если дальнейшая работа 

с данным проблемным кредитом безнадежна. Поведенческий скоринг, в свою 

очередь, требует детального изучения заёмщика. Но в силу огромного потока 

клиентов сделать это достаточно сложно, следовательно, есть вероятность упущения 

некоторых существенных факторов.  
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3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ 

БАНКЕ ПРИ РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

 

Проблемная задолженность одна из главных проблем в деятельности 

классического коммерческого банка. Поэтому и Центральный банк России, и 

банковское сообщество в лице различных ассоциаций, и каждая кредитная 

организация  ставят проблемы кредитных рисков, качества кредитного портфеля, 

набора инструментов для уменьшения проблемной и безнадежной задолженности на 

первое место. Уменьшение проблемной задолженности прямым образом влияет на 

прибыльность кредитных операций; для ее сокращения занято большое количество 

сотрудников, которые могли бы эффективно участвовать в других банковских 

бизнес-процессах. Каждый банк имеет свою историю взаимодействия с 

проблемными должниками, свой накопленный опыт, свою методологическую и 

методическую основу, которую пытаются постоянно совершенствовать. Каждая 

кредитная организация использует совокупность различных методов и способы 

работы с отдельным заемщиком-должником. Однако, постоянно изменяющаяся 

экономическая среда, требует от банков адекватных ответов при наступлении 

обстоятельств, влекущих за собой рост проблемной задолженности, апробации и 

введения новых действенных инструментов. 

Алгоритм работы с проблемной задолженностью, рассмотренный нами ранее, 

представляет собой последовательное применение на различных этапах различных 

инструментов воздействия на должников и понуждение их к выполнению взятых на 

себя кредитных обязательств. 

На наш взгляд, одним из действенных инструментов при работе с проблемной 

задолженностью является мировое соглашение. На практике сложилось мнение, что 

мировое соглашение считается наиболее удобным способом работы с должниками 

на этапе исполнительного производства, поскольку помогает не потерять клиентов, 

которые на самом деле хотят погасить образовавшуюся просроченную 

задолженность и не пытаются скрыться от банка. Мировое соглашение позволяет 
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«оздоровить» ситуацию, сложившуюся у проблемного заемщика путем различных 

изменений условий кредитования. Оно предлагается тем клиентам, который 

удовлетворяют необходимым требованиям для её получения. Но уже на этом этапе 

банк может столкнуться с серьезной проблемой. Не все заемщики готовы выполнять 

условия для урегулирования собственной задолженности. Здесь имеют место такие 

случаи, когда клиент по каким – либо причинам не способен или не желает решать 

проблему. Известно, что при мировом соглашении каждый заемщик должен лично 

присутствовать на встрече с сотрудником при подаче документов. Кроме того, и 

сбор необходимых документов требует затраты определенных временных ресурсов, 

что не только иногда не устраивает должников, но и неудобно для самого банка. 

Следовательно, возникает некая проблема установления личного контакта и 

непосредственного присутствия заемщика. Поэтому следует более подробно 

уделить внимание данным этапам работы с проблемной задолженностью. 

Если говорить о важности этих аспектов, то можно рассмотреть следующую 

ситуацию. Например, в течение месяца у банка образуется 50 «проблемных» 

клиентов, у каждого сумма задолженности составляет 500 000 рублей, и по этим 

клиентам банк уже обратился в суд. Кроме того банку известно, что данные клиенты 

не намерены добровольно погашать задолженность и направлять документы для 

проведения мирового соглашения в силу удаленного доступа от банка. То есть 

общая проблемная задолженность для банка будет составлять: 

500 000 * 50 = 25 000 000 (руб.) 

Следовательно, если по данным клиентам не будет предпринято никаких мер, 

то для банка открывается реальный риск потери данной суммы или большей ее 

части. Поэтому, в данной и подобных ситуациях, мы  предлагаем применение  

алгоритма взаимодействия с проблемными должниками, который существенно 

отличается от применяемого сегодня. 

В силу стремительной цифровизации экономической, да и простой 

обывательской жизни, на наш взгляд, эффективным инструментом в решении 

взаимодействия банка с должниками будет компьютерное управление процессом 
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проведения мирового соглашения. Речь идет об удаленном «общении» с клиентом. 

Если клиент не имеет возможности лично присутствовать при подаче документов и 

заявления для предоставления мирового соглашения по кредиту, следовательно, 

необходимо предоставить ему такую возможность.  

Для того, чтобы начать процесс мирового соглашения, как говорилось в 

предыдущем параграфе, должник должен лично предоставить заявление, а также все 

необходимые документы. Поэтому, перед банком стоит задача: обеспечить 

должника инструментами, позволяющими сделать это самостоятельно, не посещая 

банк. 

Сегодня каждый клиент Сбербанка имеет возможность пользоваться 

приложением «Сбербанк – онлайн». Оно действительно является хорошим 

помощником для управления своими счетами и вкладами, позволяет быстро 

осуществлять переводы, а так же оплачивать счета и анализировать свои доходы и 

расходы. Кроме того, заемщик может прослеживать состояние полученных им 

кредитов и даже оформить кредит, лишь сделав несколько необходимых шагов: 

 

Рисунок 3.1 - Приложение «Сбербанк – Онлайн» 
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Поэтому считаем, что, если заемщик, у которого произошло образование 

просроченной задолженности, которая не может разрешиться в ближайшее время, 

должен иметь возможность урегулировать эту ситуацию используя существующее 

приложение. Иначе говоря, для решения поставленной проблемы требуется 

преобразование этапа личное предоставление заявления и документов от должника 

для предоставления мирового соглашения.  

После некоторых преобразований процесс будет выглядеть следующим 

образом. Для этого в уже известное приложение «Сбербанк – Онлайн» нужно 

встроить ряд дополнительных функций: 

 внедрить форму заявления - анкеты заемщика для возможности 

заполнить его в самом приложении; 

 добавить разделы для прикрепления необходимого пакета документов; 

 для усовершенствования работы со стороны сотрудника банка внести 

новую функцию в приложении, позволяющую подтвердить заявку на проведение 

мирового соглашения заемщику путем обычного уведомления в приложении или по 

СМС; 

 внедрить раздел в приложение, где заемщик сможет отслеживать 

решения банка по задолженности, просматривать предлагаемые суммы, срок 

кредитования и другие параметры. 

Примерный образец новаций представлен на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

ФИО, дата рождения 

Адрес должника, 

номер телефона 

№ кредитного 

договора 

Причина для 

проведения МС 

 

Желаемый срок 

предоставления МС 

Ежемесячный 

возможный платеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 Заявка - заявление на предоставление мирового соглашения 

 

После введения данных усовершенствований должник сможет самостоятельно 

заполнить электронную форму заявления и направить её вместе с прикрепленным 

пакетом документов посредством приложения «Сбербанк-Онлайн». Сотруднику 

банка не придется ждать в течение определенного периода времени (обычно 2 

недели, бывает дольше в зависимости от загруженности и удаленности судов) пока 

заемщик представит необходимые справки и документы для проведения мирового 

соглашения. Поэтому появляется возможность быстрее приступить к рассмотрению 

заявки. В случае положительного ответа на проведение мирового соглашения 

сотрудник посредством приложения уведомляет клиента об этом. Кроме того, после 

проведения некоторых изменений в условиях ссуды, по которой проводится 

мировое соглашение, в разделе состояния данного кредита заемщику будет 

предоставлена возможность просматривать установленный для него обновленный 

график платежей. Таким образом, все необходимые изменения сотрудник сможет 
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сообщать клиенту с помощью уведомлений в приложении, что сможет значительно 

упростить и ускорить процесс взаимодействия между банком и должником.  

Так же, при заключении мирового соглашения на этапе исполнительного 

производства, должник сможет его заключить только после того как банк обратится 

в суд и будет вынесен судебный приказ (для сумм меньше 500т.руб., без 

обеспечения, в других случаях сразу выносится исполнительный лист и отмены не 

требуется). После этого должник должен обратиться в суд для отмены этого 

приказа. После отмены приказа банк подает иск, в котором указывает желание 

должника заключить мировое соглашение и прописывает условия нового 

кредитного договора. Все эти действия, при предлагаемых нововведениях должник 

сможет осуществить удаленно, благодаря приложению. 

Итак, основными преимуществами такого нововведения можно назвать 

следующие: 

 возможность дистанционного взаимодействия с любым заемщиком; 

 уменьшение сроков работы с заявкой на проведение мирового 

соглашения; 

 отсутствие необходимости внедрения нового программного обеспечения 

для проведения вышеуказанных операций; 

 упрощение работы для сотрудника банка, работающего с проблемным 

кредитом; 

 появление вероятности возврата большего количества просроченных 

ссуд банку. 

Что касается преимущества, связанного с отсутствием необходимости 

создания новых программных внедрений для осуществления вышеуказанных 

мероприятий, то это действительно не требуется. Главным образом, потому что 

упрощение процессов, связанных с проведением мирового соглашения, можно 

создавать в уже существующем приложении «Сбербанк – Онлайн», как уже было 

сказано ранее. Это, несомненно, наиболее удобный вариант работы с заемщиками, 
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поскольку практически у каждого клиента банка на сегодняшний день установлено 

данное приложение.  

Далее стоит перейти к расчету экономического эффекта, в связи с внедрением 

удаленной работы с клиентом при заключении мирового соглашения по  

проблемной задолженности. Для этого на первоначальном этапе стоит определить, 

какую долю среди заемщиков с проблемными кредитами занимают именно те, 

которые просто не могут обратиться лично в банк для подачи заявки в силу 

определенного ряда факторов. Автор работы разработал анкету для сотрудников 

Сбербанка, занимающихся работой с проблемной задолженностью, в которой 

просил отметить, исходя из сложившейся практики, процент должников, которые 

смогут воспользоваться возможностью отправить заявление на мировое соглашение,   

используя приложение «Сбербанк-Онлайн». Основная масса респондентов 

сообщила, что примерно 10 % имеющихся должников воспользовались бы такой 

возможностью. Мы понимаем, что ответы глубоко субъективны, но в то же время 

отмечаем, что вопросы задавались практикам, непосредственно имеющим дело с 

должниками банка. Считаем, что на начальном этапе возникновения проблемной 

задолженности нужно проводить работы с такими клиентами.  

Сделаем экономический расчет снижения проблемной задолженности ПАО 

Сбербанк за период 2008 – 2019 гг. на 10%.  
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Таблица 3.1 - Проблемная задолженность физических лиц ПАО Сбербанк за 2008 – 

2019 гг., млн. руб. 

Год Объем проблемной задолженности физических лиц 

2008 13 000 

2009 22 340 

2010 41 500 

2011 39 800 

2012 45 500 

2013 48 000 

2014 50 600 

2015 80 600 

2016 166 800 

2017 253 000 

2018 303 400 

2019 402 900 

 

Теперь, используя тот факт, что 10% всей проблемной задолженности 

занимает доля заемщиков, которые не могут лично обратиться для подачи заявки на 

мировое соглашение, получены суммы просроченных задолженностей от общей 

суммы проблемной задолженности физических лиц ПАО Сбербанк.  

2008 год: 13 000 млн руб * 0,1 = 1 300 млн руб. 

2009 год: 22 340 млн руб * 0,1 = 2 234 млн руб. 

2010 год: 41 500 млн руб * 0,1 = 4 150 млн руб. 

… 

2018 год: 303 400 млн руб * 0,1 = 30 340 млн руб. 

2019 год: 402 900 млн руб * 0,1 = 40 290 млн руб. 

Полученные данные за весь период 2008 – 2019 гг. представлены в таблице 

3.2.
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Таблица 3.2 - Суммы проблемной задолженности физических лиц, относящихся к 

10%-ому сегменту заемщиков, млн руб. 

Год Общая сумма проблемной 

задолженности физических 

лиц 

10%-ый сегмент заёмщиков 

2008 13 000 1 300 

2009 22 340 2 234 

2010 41 500 4 150 

2011 39 800 3 980 

2012 45 500 4 550 

2013 48 000 4 800 

2014 50 600 5 060 

2015 80 600 8 060 

2016 166 800 16 680 

2017 253 000 25 300 

2018 303 400 30 340 

2019 402 900 40 290 

 

Таким образом, если предположить, что суммы, отмеченные в 3-ей колонке 

таблицы 3.2, были бы взысканы банком в результате использования удаленной 

работы с клиентами, то суммы проблемной задолженности физических лиц были 

бы несколько ниже. Кроме того, появилась бы возможность снизить суммы 

резервов на возможные потери по ссудам, и осуществить фондирование активных 

операций на сумму возвращенных кредитов. 

Итак, если предположить, что данное мероприятие использовалось бы в 

течение 2008 – 2019 гг., то сумма проблемной задолженности физических лиц 

имела бы другие цифры.( См. таб. 3.3.) 
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Таблица 3.3 - Изменение размеров проблемной задолженности физических лиц 

ПАО Сбербанк за период 2008 – 2019 гг., млн руб. 

Год Прежние суммы проблемной 

задолженности физических 

лиц 

Измененные суммы 

проблемной задолженности 

физических лиц 

2008 13 000 11 700 

2009 22 340 20 106 

2010 41 500 37 350 

2011 39 800 35 820 

2012 45 500 40 950 

2013 48 000 43 200 

2014 50 600 45 540 

2015 80 600 72 540 

2016 166 800 150 120 

2017 253 000 227 700 

2018 303 400 273 060 

2019 402 900 362 610 

 

Для более наглядного изображения ситуации ниже будут приведены графики, 

показывающие то, как изменятся суммы проблемной задолженности физических лиц 

в результате введения предложенного мероприятия ( См.рис. 3.3) 

Анализ рисунка 3.3 показывает, что особенно заметным стало изменение 

проблемной задолженности за период с 2016 по 2019 годы, поскольку именно в этот 

временной отрезок произошло значительное увеличение сумм просроченных 

задолженностей физических лиц. Следовательно, можно предположить, что такое 

мероприятие поможет снизить объем существующих резервов на возможные потери 

по ссудам.  
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Рисунок 3.3 - Изменение размеров проблемной задолженности физических лиц, 

млн руб. 

Для полноты расчета экономического эффекта приведем данные о фактически 

созданных резервов на возможные потери по ссудам клиентов за период 2011 – 2019 

гг. ( См. таб. 3.4) 

Таблица 3.4 – Резервы на возможные потери по ссудам ПАО Сбербанк за 2011 – 2019 

гг., млн руб. 

Год Резервы на возможные потери по 

ссудам клиентов 

2011 230 339 

2012 588 606 

2013 666 711 

2014 630 837 

2015 605 658 

2016 584 481 

2017 810 593 

2018 997 353 

2019 1 009 044 

Прежние суммы 

проблемной 

задолженности 

физических лиц 

Измененные суммы 

проблемной 

задолженности 

физических лиц 

450 000 

400 000 

350 000 

300 000 

250 000 

200 000 

150 000 

100 000 

50 000 
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Если предположить, что указанные выше 10%-ый проблемный сегмент 

заемщиков с образованной задолженностью будет успешно ликвидирован путем 

взыскания данной задолженности, то можно вычесть суммарную долю 

задолженности этих должников из общих размеров резервов на возможные потери по 

ссудам клиентов, следовательно, таким образом, снизить его значение. Расчеты, 

связанные со снижением резервов приведены в таблице ниже (таблица 3.5): 

 

Таблица 3.5 – Изменение значений резервов на возможные потери по ссудам в 

зависимости от 10% - ого сегмента заемщиков, млн руб. 

Год Исходный объем 

резервов на 

возможные потери по 

ссудам клиентов 

10 % - ый сегмент 

заемщиков 

Измененный объем 

резервов на 

возможные потери по 

ссудам 

2011 230 339 3 980 226 359 

2012 588 606 4 550 584 056 

2013 666 711 4 800 661 911 

2014 630 837 5 060 625 777 

2015 605 658 8 060 597 598 

2016 584 481 16 680 567 801 

2017 810 593 25 300 758 293 

2018 997 353 30 340 967 013 

2019 1 009 044 40 290 968 754 

 

Таким образом, произойдет значительное снижение резервов. Представим 

графически изменение резервов при внедрении предложенных мероприятий. 

(См.рис.3.4) 
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Рисунок 3.4– Изменение резервов на возможные потери по ссудам, млн 

руб. 

Более наглядно изменение суммы резервов можно рассмотреть, опираясь на 

относительные показатели, которые приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам на 

основе относительных показателей 
Год Исходные значения 

резервов на 

возможные потери 

по ссудам, млн руб. 

Полученные 

значения резервов на 

возможные потери 

по ссудам в случае 

введения 

предложенного 

мероприятия, млн 

руб. 

Относительные 

показатели 

изменения (темп 

прироста), % 

2011 230 339 226 359 - 1,73 

2012 588 606 584 056 - 0,77 

2013 666 711 661 911 - 0,72 

2014 630 837 625 777 - 0,80 

2015 605 658 597 598 - 1,33 

2016 584 481 567 801 - 2,85 

2017 810 593 758 293 - 6, 452 

2018 997 353 967 013 - 3,04 

2019 1 009 044 968 754 -3,99 

 

 

 

 

 Прежние данные 

Измененные данные 
 

 

200000 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
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Что касается ситуации, которая будет описывать состояние проблемной 

задолженности при использовании данных мероприятий в текущем году, то можно 

привести следующие данные, представленные за четвертый квартал 2019 года: 

 

Таблица 3.7 – Проблемная задолженность за 4 квартал 2019 года, млн руб. 

 

Категория 

 

Просроченная задолженность 

Размер резервов на 

возможные потери 

Жилищное 

кредитование 

36 900 20 600 

Потребительские 

ссуды 

43 700 31 500 

Автокредиты 3 100 2 400 

 

Итого, общая сумма проблемной задолженности за четвертый квартал 2019 

года составила примерно 83 700 млн руб., а сумма общих размеров резервов на 

возможные потери по ссудам, использованная для покрытия составила 54 500 млн 

руб. Далее будут проведены аналогичные расчеты, подобные тем, которые были 

проделаны выше.  

 

Таблица 3.8 - Суммы проблемной задолженности физических лиц, относящихся к 

10%-ому сегменту заемщиков и их изменение, млн руб. 

Категория Просроченная 

задолженность 

10%-ый сегмнет Изменение 

просроченной 

задолженности 

Жилищное 

кредитование 

36 900 3 690 33 210 

Потребительские ссуды 43 700 4 370 39 330 

Автокредиты 3 100 310 2 790 

Итого 83 700 8 370 75 330 
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Далее будет приведена таблица, показывающая, как изменились резервы на 

возможные потери по ссудам на каждую категорию выданных кредитов в 4 квартале 

2019 года (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9 - Изменение значений резервов на возможные потери по ссудам в 

зависимости от 10% - ого сегмента заемщиков, млн руб. 

Категория Размер 

использованных 

резервов на 

возможные потери 

10%-ый сегмент 

заемщиков 

Измененный 

размер 

использованных 

резервов 

Жилищное 

кредитование 

20 600 3 690 16 910 

Потребительские 

ссуды 

31 500 4 370 27 130 

Автокредиты 2 400 310 2 090 

Итого 54 500 8 370 46 130 

 

Наглядно изменения размеров проблемной задолженности и резервов на 

возможные потери представлены на рисунках 3.5 и 3.6. 

 

Рисунок 3.5 – Изменение размеров проблемной задолженности, млн.руб 
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Рисунок 3.6 – Изменение сумм использованных резервов на возможные 

потери по ссудам, млн руб. 

Итак, можно сказать, что указанное нововведение, связанное с удаленным 

проведением мирового соглашения положительно скажется на изменении сумм 

проблемной задолженности физических лиц. Также, оно позволяет снизить суммы 

необходимых резервов на возможные потери по ссудам, предоставленным клиентам. 

Кроме того, в перспективе данное мероприятие можно применять не только к 

приведенному сегменту заемщиков, но и к другим, для большего упрощения работы с 

должниками и  экономии временных ресурсов. 

Так же, предлагаем еще одну новацию - проведение мирового соглашения по 

кредитным картам. 

 Сегодня в Сбербанке не существует функции заключения мирового 

соглашения по кредитным картам, ввиду специфики кредитного продукта. Если 

заемщик получает потребительский кредит, то проценты по кредиту начисляются на 

полную сумму выдачи. В случае с кредитной картой средства считаются 

полученными в кредит только после того, как заемщик воспользуется кредиткой. Так 

же потребительский кредит погашается равными долями, в то время как кредитка 

предполагает обязательство вносить лишь сумму минимального платежа и после 
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погашения задолженности деньги на карточном счете можно тратить снова. Именно 

из-за этой специфики Сбербанк не работает с мировым соглашением по кредитным 

картам. 

Кредитные договоры в Сбербанке обслуживаются международной программой 

ЕКП, с помощью которой можно просчитать все штрафы, пени и неустойки за 

пользование кредитом. По кредитной карте работа ведется в собственной программе 

СПООБК, в которой невозможно выделить все штрафные санкции за просроченный 

кредит, и это является еще одной из причин отказа Сбербанка от заключения 

мирового соглашения по кредитной карте. Сегодня в Сбербанке процент таких 

должников занимает примерно 25 % от общей доли просроченной задолженности. Из 

них 30% готовы пойти на мировое соглашение, но без определенных функций банка 

сделать этого не могут. 

В силу такого большого количества задолженностей без возможности 

урегулировать их до решения суда и передачи в службу судебных приставов, 

предлагается ввести новый продукт для упрощения работы банка и должника по 

возврату задолженности. 

Предположим, что клиент имеет  просроченную задолженность по кредитной 

карте,  и банком принято решение об обращении в суд. Должник, как было показано в 

примере выше, оставляет в мобильном приложении Сбербанк-онлайн заявку на 

заключение с банком мирового соглашения, отправляет все нужные документы и 

ожидает решения. Банк в свою очередь собирает пакет документов и принимает 

решение о заключении мирового соглашения. В случае положительного решения 

банк предоставляет должнику условия нового кредитного договора и ожидает 

положительного решения. После этого должник оставляет заявку на получение 

кредита на сумму, равную задолженности по кредитной карте, и в заявке указывает 

кредитную карту как счет для перевода денежных средств выданных банком. После 

одобрения заявки банк перечисляет выданную сумму в счет погашения кредитной 

карты и закрывает задолженность, а должник в свою очередь начинает исполнять 

условия кредитного договора.Так же это удобно в случае, если должник вновь выйдет 
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на просрочку по этому договору, и с ним через суд можно будет заключить мировое 

соглашение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были рассмотрены основные аспекты, связанные с проблемной 

задолженностью физических лиц, отражающие её состояние в целом. Можно сказать, 

что в силу стремительного развития общества и увеличения потребностей населения 

в различных сферах, уровень кредитования значительно повысился. Следовательно, 

доля просроченной задолженности также стала выше. Поэтому каждому банку 

целесообразно выбирать наиболее эффективные и действенные способы работы с 

проблемной задолженностью, в том числе с проблемной задолженностью физических 

лиц. 

Если говорить о российском банковском рынке в целом, то наблюдается 

тенденция к увеличению размеров проблемной задолженности в силу уже указанного 

выше повышения потребностей, а, следовательно, и желания со стороны клиентов 

улучшения качества жизни, которое также требует большего количества ресурсов и 

затрат. Поэтому целесообразно допустить, что с течением времени будет 

происходить повышение показателей проблемной задолженности в сегменте 

физических лиц. 

В ходе работы были рассмотрены основные методы работы с проблемной 

задолженностью физических лиц и сделаны следующие выводы: 

- наиболее распространенным и перспективным направлением работы с 

просроченной задолженностью физических лиц является мировое соглашение. Оно 

является наиболее удобным как для банка, так и для заемщика, поскольку обладает 

большим рядом преимуществ для обеих сторон. Например, для банка это 

дополнительная возможность взыскать образованную проблемную задолженность, а 

для должника – ещё один шанс «поправить» свое финансовое положения для 

дальнейшего осуществления своих обязательств по кредитному договору. 

- как и при любом методе работы, при мировом соглашении также можно 

столкнуться с рядом сложностей. Так, можно с легкостью не учесть некоторых 

заёмщиков, входящих в сектор так называемых «ленивых» 

клиентов, либо клиентов, не доверяющих различным дополнительным 
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процедурам при дальнейшей работе с кредитом. Также к такому сегменту можно 

отнести клиентов, у которых просто не хватает времени даже, например, на подачу 

заявки. Следовательно, к таким должникам следует применить иной способ работы, 

позволяющий подтолкнуть их к выполнению своих «просроченных» обязательств. 

В данной работе было предложено такое нововведение как удаленная работа 

при проведении мирового соглашения, позволяющая подать заявку и необходимые 

документы из любого места, где бы не находился заемщик, посредством электронных 

технологий. Данное мероприятие позволит в разы сократить временные затраты на 

проведение процедуры мирового соглашения, а также будет содействовать снижению 

сумм проблемных задолженностей и размеров резервов на возможные потери по 

ссудам, предоставленным клиентам. Так же было предложено заключение мирового 

соглашения по кредитным картам, что позволит в разы сократить резерв и уменьшить 

число должников. 

Итак, можно сказать, что проблемная задолженность является важным 

показателем для работы каждого банка, которая отображает, насколько эффективно 

банк взаимодействует со своими клиентами. Поэтому, со стороны банка постоянно 

должен проводиться тщательный анализ своей деятельности, позволяющий выделить 

«слабые» стороны, на которые в перспективе стоит обратить внимание для 

повышения эффективности функционирования, а также для дальнейшего расширения 

своей деятельности. 
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