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ВВЕДЕНИЕ  В соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года основной целью развития банковского сектора Российской Федерации  на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития. Негативное влияние мирового финансового кризиса отрицательно повлияло на развитие экономики, что проявилось в отрицательной динамике объемов промышленного производства, снижении инвестиционной активности и потребительского спроса. К ключевым проблемам развития и совершенствования банковского сектора на современном этапе относятся ликвидность, капитализация, рост просроченной задолженности, высокие темпы инфляции, процентная политика и сокращение качественных активов заемщиков. Указанные проблемы обусловлены следующим: 
− высокими рисками кредитования; 
− ограниченностью ресурсов банков; 
− низкий  уровень заинтересованности со стороны инвесторов и кредиторов; 
− низкий уровень конкуренции на рынке банковских  услуг; 
− недостаточно развитое взаимодействие органов управления кредитных организаций с Правительством РФ по определению перспектив развития страны. Устранение проблем и совершенствования кредитной системы позволит в 
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дальнейшем развивать потребительское кредитование в позитивных тенденциях. Целью магистерской диссертации является анализ потребительского кредитования в ДО 7003/440 Сбербанка России и разработка предложений и рекомендаций по его совершенствованию. В соответствии с выдвинутой целью в работе поставлены следующие задачи, определившие ее внутреннюю логику и структуру: 
− исследовать экономическую сущность потребительского кредитования; 
− обозначить нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере потребительского кредита (займа); 
− охарактеризовать порядок кредитования населения на материалах  ДО 7003/440 Сбербанка России; 
− рассмотреть существующие недостатки развития системы потребительского кредитования в ДО 7003/440 Сбербанка России; 
− изучить правовые документы по организации потребительского кредитования в ДО 7003/440 Сбербанка России; 
− разработать предложения по совершенствованию кредитования населения в банке и оценить эффективность предложенных мероприятий; 
− представить  направления совершенствования законодательного регулирования в сфере потребительского кредитования. Объектом исследования магистерской диссертации является ДО 7003/440 Сбербанка России. Предмет исследования – процесс кредитования. Теоретическую и методологическую основу работы составили труды ведущих отечественных экономистов, раскрывающие закономерности развития управления кредитным портфелем в условиях рыночной экономики. В качестве теоретической и информационной базы исследования были использованы законы и кодексы РФ, постановления Центрального Банка РФ, 
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работы отечественных авторов в области банковского дела, банковских операций и права, таких как Г.Г. Коробова, О.И. Лаврушин, И.Т. Балабанова и других. Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.  В теоретической части раскрыты следующие положения: содержание, сущность, потребительского кредитования коммерческого банка. Представлены основные теоретические аспекты управления потребительским кредитованием. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере потребительского кредита (займа). Во второй главе рассмотрена организация потребительского кредитования в ПАО «Уральский  банк Сбербанка России» (ДО 7003/440).  Представлены результаты анализа управления потребительским кредитованием. Рассмотрены правовые документы по организации потребительского кредитования в ДО 7003/440 Сбербанка России В третьей главе разработаны пути совершенствования управления потребительским кредитованием коммерческого банка и представлен экономический эффект от предложенных мероприятий, а  также предложены пути совершенствования законодательного регулирования в сфере потребительского кредитования. Информационной базой исследования послужили материалы коммерческих банков и других кредитных институтов России, финансовая отчетность. В процессе работы были использованы нормативные документы, статистические материалы Центрального банка РФ и российских информационных агентств, периодической печати, а также методические разработки коммерческих банков.    
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  1.1 СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  Развитие кредитных отношений повышает эффективность функционирования рыночной экономики в стране и формирует оптимальную инфраструктуру. Во всех сферах государственной экономики без кредитной помощи не возможным будет оптимальное функционирование предприятий. На современном этапе развития российской экономики форма финансовых отношений в виде кредитования предприятий приобретает особую значимость и практический интерес. В жестких условиях недостаточности собственных средств, кредит является одним из наиважнейших факторов дальнейшего развития организаций всех форм собственности. Экономические субъекты очень часто испытывают дефицит финансовых ресурсов, для осуществления вложений в развитие и модернизацию производства, бесперебойного выполнения текущей основной деятельности. Особенно актуальным становится привлечение кредитных ресурсов при глубоком техническом перевооружении, а так же при создании и открытии нового производства. Поэтому банковский сектор призван помогать в решении подобных проблем, путем предоставления кредитных средств.  На сегодняшний день популярность кредита возрастает, а также увеличивается зависимость экономики от кредита. Кредит проникает в практически все сферы человеческой деятельности и сейчас довольно сложно представить нормальное функционирование экономики страны без развитой кредитной системы. Потребительское кредитование является наиболее динамично развивающимся видом банковского кредитования, однако сильно подвержено 
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волатильности рыночной конъюнктуры. Сущность потребительского кредитования выражается в современном, широко распространенном виде кредитования граждан банками.  В современной России кредитование является основным видом банковской деятельности. Начиная рассмотрение понятия потребительского кредита, рассмотрим взгляды отечественных ученых на вопросы определения терминов «кредит» и «кредитование». Таблица 1 – Точки зрения на определение понятий «кредит» и «кредитование» в отечественной научной и учебной литературе1 Автор Определение Кредит Тедеев А.А. Форма экономической сделки по предоставлению на возвратной, срочной и, как правило, платной основе денег или иного имущества Белов В.А Урегулированные нормами права отношения по поводу предоставления кредитором денежных средств заемщику в соответствии с кредитным договором Даниленко С. А.,  Комиссарова М.  Отношения по предоставлению кредитной организацией денежных средств заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором Ермаков С.Л.,  Юденков Ю.Н.  Термин «кредит» употребляется как синоним слова «ссуда» Тосунян Г.А.,  Викулин А.Ю. Денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, передаваемые (либо пред назначенные к передаче) в процессе кредитования в собственность другой стороне в размере и на условиях, предусмотренных договором (кредитным, товарного или коммерческого кредита), в результате чего между сторонами возникают кредитные отношения Кредитование Курбатов А.Я. Предоставление одним лицом другому материальных благ или выгоды с последующим их возмещением либо лицом, которому они предоставлены, либо иным лицом Даниленко С. А.,  Комиссарова  М.   «Размещение средств», осуществляемое от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности Тедеев А.А. Процесс предоставления и погашения кредита Тосунян Г.А.,  Викулин А.Ю. Предоставление одним лицом другому материальных благ или выгоды с последующим их возмещением лицом, которому они предоставлены, либо иным лицом                                             1 Составлено автором  по: [45, 16, 21, 23, 46, 24].   
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Изучение мнения разных авторов, в дальнейшем мы будем опираться на определения данные А. Я. Курбатовым. Кредит можно рассматривать в следующих аспектах:  – экономической точки зрения; – юридической точки зрения;  – звено финансовой системы государства. В таблице 2 представлена сущность каждого из аспектов. Таблица 2 – Сущность кредита1 Категория Сущность Экономическая Определенные экономические отношения, которые возникают между кредитором и заемщиком по поводу предоставления ссуды в денежной форме Юридическая Урегулированные нормами права отношения по поводу предоставления кредитором денежных средств заемщику в соответствии с кредитным договором Звено финансовой системы Государственный и муниципальный кредит  В рамках исследования теоретических аспектов понятия «потребительское кредитование» в главе 1, параграфе 1.1 представлено в таблица 3. Таблица 3 – Определение «Потребительское кредитование»2 Автор Определение Федеральный закон от 21.12.2013  № 353-ФЗ «О потребительском кредите 
Денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  Быстров С.А. Форма существования ссуженной потребительской стоимости, первичным источником возврата которой служат доходы населения. Стребков Д. Деятельность индивида или домохозяйства, в процессе которой происходит заимствование денежных средств, предполагающее их обязательное дальнейшее возвращение. Панова Г.С. Ссуды, предоставленные на приобретение потребительских товаров или оплату услуг.  Продолжение таблицы 3                                            1 Составлено автором  по: [5].  2 Составлено автором  по: [3, 18, 40, 35, 21, 37, 41].   
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Автор Определение Быстров С.А. Продукт, связанный с удовлетворением потребительских нужд населения, источником возврата которого являются доходы населения, основными ресурсами выступают сосредоточенные в банках вклады населения, а целью предоставления является получение прибыли. Лаврушин О.И. Отношения, при которых кредитополучателем является население. Пастушенко Д.С. Предоставление денежных средств гражданам в качестве займа (кредита) на приобретение ими товаров (заказа работ, услуг) в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Даниленко С.А. Предоставление кредитной организацией денежных средств физическому лицу в целях удовлетворения личных, семейных, бытовых, повседневных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, на условиях, установленных договором, где размер, сроки и иные условия устанавливаются в зависимости от вида кредита (например, автокредит), его обеспеченности и т.д. Крупнов Ю.С. Кредит населению, предоставляемый на потребительские цели, направленные на воспроизводство жизнедеятельности людей (пища, одежда, отдых и т.д.).  Как видно из таблицы 3, потребительский кредит можно рассматривать с разных точек зрения: как с финансовой стороны, так и со стороны физических лиц, т.е. потребителей. Это и обуславливает  название – «потребительский кредит». Исходя из рассмотренных определений, мы остановились на следующем: потребительский кредит – это денежные средства, предоставленные банком физическому лицу в целях удовлетворения личных, семейных, бытовых, повседневных нужд, которые не связанны с предпринимательской деятельностью. Условия определяются договором, в котором прописываются размер кредита, сроки погашения, а также прочие условия. На рисунке 1 представлены цели потребительского кредитования. Таким образом, целями потребительского кредитования является возникновение у гражданина «потребительских нужд»,  а реализация этих нужд происходит через систему банковского кредитования.     Основная цель потребительского кредитования – финансирование конечного потребителя  
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         Рисунок 1 – Цели потребительского кредитования1  В России организация потребительского кредитования регулируется Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора. Перечислим положения, на которых основывается законодательство Российской Федерации о потребительском кредите (займе): – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016); – федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ред. 2.07.2014); – федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 05.04.2016) «О банках и банковской деятельности»; – федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от  30.12.2015) «О Центральном банке Российской Федерации  (Банке  России)»                                            1 Составлено автором по: [10].  

стимулирование потребительского спроса 
оказывает поддержку отраслям экономики: розничной торговле, легкой и перерабатывающей промышленности.  

удовлетворение потребительских нужд населения 
финансирование нужд потребителя 
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– федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от  30.12.2015) «О кредитных историях»; 
− федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об исполнительном  производстве»; 
− федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 
− федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О кредитных кооперации»; 
− Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав  потребителей»;   – федеральный закон от 19 июля 2007года № 196-ФЗ «О ломбардах». Таким образом, мы можем сказать, что правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением потребительского кредита (займа), не ограничиваются только нормами федеральных законов.  Заключения договора займа определены в ст. 807-818 ГК РФ. В соответствии с данными статьями, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа [1]. Законы, которые касаются потребительских кредитов (займов), основываются как на вышеуказанных нормах ГК РФ, так и на общих нормах ГК РФ, которые непосредственно касаются заключения договоров, сделок, 
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обязательств. Потребительское кредитование в России имеет ряд специфических особенностей [3]: – характеризуется наличием особого субъектного состава, поскольку заемщиком выступает физическое лицо – потребитель, получающее кредит в целях приобретения товаров (работ, услуг) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;  – потребительское кредитование в современных условиях носит массовый характер;  – рынок потребительского кредитования в России является высоко конкурентным. Потребительские кредиты имеют важную роль в развитии экономики, а также в повышении благосостояния населения. Этот сегмент рынка имеет достаточно высокий потенциал для дальнейшего развития, так как ориентирован на большую часть населения страны.  По статистическим данным 42% жителей России пользуются потребительским кредитованием [52]. Банки предоставляют населению следующие виды потребительских кредитов:  – на неотложные нужды;  – под заклад ценных бумаг;  – овердрафт;  – на строительство объектов недвижимости;  – на приобретение объектов недвижимости;  – ипотечные кредиты;  – на реконструкцию объектов недвижимости; – на приобретение бытовой техники, в том числе вмонтированной и переносной;   – на приобретение мебели и ковров;   
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– на приобретение компьютеров и периферийной техники;  – на приобретение спортивного инвентаря;   – на приобретение систем безопасности;   – на приобретение сантехники (включая стоимость установки);  – на ремонт квартиры, дома, дачи;  – на приобретение туристических путевок;   – на приобретение и ремонт автотранспорта (включая стоимость запчастей) и многие др. Преимущества потребительского кредита очевидны [33, с. 54]: – возможность получить те вещи, которых без использования кредита пришлось бы очень долго ждать или которые были бы просто не доступны;   – делать покупки можно в удобное время (некоторые крупные магазины перед праздниками работают даже круглосуточно);  – осуществление платежа между банком и какой-либо организацией или единовременное предоставление средств клиенту намного безопаснее;   – кредит позволяет оплачивать непредвиденные срочные расходы (ремонт автомобиля, квартиры, оплата туристической путевки);  – сумма выплаты по кредиту фиксирована и не зависит от колебания курса валют и инфляции;  – время от момента выбора товара и представления документов до получения товара от одного – двух часов, но не более трех –  четырех дней;  – чем больше сумма первоначального взноса и меньше срок кредита, тем меньше сумма удорожания товара из – за выплаты процентов; – простота оформления, особенно в магазинах (достаточно заполнить стандартное заявление и по требованию некоторых торговых организаций представить справку о доходах);  – ежемесячное погашение кредита равными платежами в выбранные вами даты; – возможность автоматического списания средств с текущего счета 
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для погашения кредита (особенно выгодно для людей, получающих зарплату по пластиковым картам или путем зачисления на депозитный счет);  – скидки и помощь в оформлении страхования (например, при получении автомобиля в кредит);  – легкость в планировании своего семейного бюджета благодаря равным долям платежа, что упрощает принятие решения о покупке товара в кредит;  – возможность приобретения в кредит нескольких товаров (например: стиральной машины, холодильника, кухонного комбайна, микроволновой печи и пылесоса) при минимальных затратах семейного бюджета. Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что потребительский кредит, предоставляется кредитными организациями физическим лицам в денежной форме на различные потребительские цели, и  является одной из важнейших экономических категорий современной науки о деньгах, банках и кредите. Особое значение для раскрытия сущности потребительского кредита имеют принципы потребительского кредитования, которые будут рассмотрены в следующем параграфе.  1.2 ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА  Под принципами потребительского кредитования понимаются основные идеи и начала, на которых базируется потребительское кредитование.  Перечислим основные принципы кредитования: 
− возвратность; 
− срочность; 
− дифференцированность; 
− обеспеченность; 
− платность. 
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В таблице 4 представлена сущность, каждого из перечисленных принципов. Таблица 4 – Принципы потребительского кредита1 Принцип Сущность Принцип возвратности Возвратность означает, что средства, предоставленные кредитором, должны быть возвращены заемщиком. Экономической основой возвратности является кругооборот средств и их обязательное наличие к сроку возврата кредита. Собственно, кредит как экономическая категория тем и отличается от других категорий товарно-денежных отношений, что движение денег происходит на условиях возвратности, что означает временный характер предоставления кредита и его использования. При этом право собственности на сумму кредита, передаваемую заемщику, принадлежит первоначальному кредитору, заемщик же является лишь временным владельцем денежных средств Принцип срочности кредитования Срочность кредитования представляет собой необходимую норму достижения возвратности кредита. Установленный срок кредитования является предельным временем нахождения предоставленных средств у заемщика. Представляется, что при нарушении сроков пользования кредитом искажается его сущность, кредит утрачивает свое подлинное назначение. Необходимо подчеркнуть, что с экономической точки зрения в рыночных условиях принцип срочности приобретает особое значение. От соблюдения этого принципа зависит нормальное обеспечение воспроизводства денежными средствами, а также обеспечение ликвидности самих банков. Дифференцированность кредитования Означает, что кредитные организации не должны одинаково подходить к решению вопроса о выдаче кредита претендующим на его получение лицам. Кредитные организации стремятся предоставлять кредит лишь тем заемщикам, которые в состоянии его своевременно вернуть. В этих целях кредитная организация оценивает финансовое состояние потенциального заемщика, его кредитоспособность. Проводя такую предварительную работу, кредитная организация снижает риски невозврата или несвоевременного возврата заемщиком кредита.  Принцип платности кредита Означает, что заемщик должен внести банку-кредитору определенную плату за временное заимствование у него денежных средств. На практике этот принцип реализуется при помощи механизма банковского процента. Процент по банковским кредитам — плата, получаемая кредитором (банком) от кредитополучателя (потребителя) за пользование заемными средствами (кредитом). Процент определяется размером кредита, его сроком и уровнем процентной ставки. Процентная ставка зависит также от риска неплатежеспособности заемщика; характера предоставленного обеспечения, гарантий возврата, от содержания кредитуемого мероприятия, ставок конкурирующих банков и других факторов.   Далее, изучим функции потребительского кредита.                                            1 Составлено автором  по: [13,14].   
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 Функция (лат. function – исполнение) определяется как основное направление деятельности [20, с. 224].  Под функциями потребительского кредита понимаются основные направления и роль, выполняемые потребительским кредитом в экономике и обществе [21, с. 70]. На рисунке 2 представлена классификация функций потребительского кредита.               Рисунок 2 – Классификация функций потребительского кредита1  Таким образом, очевидна заинтересованность всех субъектов потребительского кредитования в активном продвижении указанного продукта на розничный рынок банковских услуг при наличии соответствующих экономических и организационных предпосылок.                                            1 Составлено автором по: [13, 14].    
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Кредит выступает основным источником удовлетворения спроса на денежные ресурсы. В рыночной экономике с помощью кредита облегчается и становится реальным процесс движения капитала из одних отраслей в другие. Итак, основными принципами потребительского кредита, под которыми понимаются его базовые идеи и начала, являются возвратность, срочность, дифференцированность, обеспеченность и платность. Потребительский кредит является промежуточным звеном от банка к производителю продукции или торговой организации. Данное перераспределение способствует повышению эффективности использования капитала у предприятий, которые предоставляют свою продукцию и услуги через использование потребительского кредита.  1.3 ПРАКТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  В зависимости от субъекта кредитования можно выделить кредиты коммерческого (хозяйственного), банковского, потребительского, государственного и международного направления. Банковский кредит представляет собой кредит, который клиентам предоставляется банками в денежной форме. Клиентами могут выступать как физические лица, так и юридические (в виде хозяйственных и финансовых структур) [14]. В общем виде рынок банковского кредитования является таким экономическим пространством, в рамках которого осуществляется предоставление ссуд на условиях срочности, возвратности и платности. Клиентами банка могут быть не только физические и юридические лица, но и другие банки. В этом случае можно говорить о межбанковском кредите (МБК) – инструменте денежного рынка, кредите, который предоставляется банками друг другу для того, чтобы поддерживать текущую ликвидность. Кроме того, рынок межбанковского кредитования является важным 
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индикатором всей банковской системы. В случае, когда у какой-нибудь крупной финансовой организации появляются временные финансовые проблемы, может возникнуть взаимная цепочка невозвратов краткосрочных кредитов друг другу. В данной ситуации неизбежны межбанковские кризисы, которые в России были в 1995-м, 1998-м, в 2004-м и в 2008-м годах [25]. Количество кредитных организаций – банков, зарегистрированных Банком России, представлено на графике (рисунок 3). 

 Рисунок 3– Количество зарегистрированных кредитных организаций, 2015–2017 гг.1  По данным рисунка 3 можно увидеть, что количество банков только ежегодно уменьшается, основной причиной чего является работа Центрального банка по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора. Работа за контролем над банками не случайна, поскольку финансовое положение большинства банков является довольно нестабильным. Тем не менее, санация банковской системы оказала влияние на соответствующий рынок кредитования, который стал более или менее стабильным по причине большей устойчивости оставшихся банков.                                            1 Составлено автором по: [39] 
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Динамика банковского кредитования остается в пределах прежних уровней, тенденцию к росту имеет только кредитование физических и юридических лиц. Кредитование малого и среднего бизнеса сократилось в 2018 г., по сравнению с 2015 г., на 16,8% (рисунок 4).  

 Рисунок 4 – Объем выданных кредитов банков за  2015–2017 гг., млн руб.1  Это, в частности, связано с тем, что по кредитам физическим и юридическим                                            1 Составлено автором по: [39]  
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лицам средневзвешенная процентная ставка ежегодно сокращается (рисунок 5).  

 Рисунок 3  – Средневзвешенная процентная ставка в сравнении с ключевой ставкой ЦБ РФ на январь соответствующего года, 2015–2017 г., % 1  Например, ставка для физических лиц на кредит свыше 1 года в 2017 г., по сравнению с 2015 г., сократилась на 6,4%, а аналогичный кредит                                            1 Составлено автором по: [38]  
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юридическим лицам – на 4,1%, что соответствует тенденции ключевой ставки ЦБ РФ на снижение. Изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности [37]. Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам и юридическим лицам приведена на рисунке 6.  

 Рисунок 4 – Динамика просроченной задолженности за 2015–2017 гг., млн руб.1  Однако, как можно увидеть, снижение процентной ставки по кредитам не                                            1 Составлено автором по: [38]  
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привело к снижению просроченной задолженности. В большей степени это связано с активным пользованием кредитными картами, которые принимают на себя значительную долю просрочки. Кроме того, увеличивается количество кредитов на одного человека, если говорить о физических лицах. Что касается юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, в условиях кризиса многие из них вели свою деятельность в убыток, что не позволило им закрывать задолженности [35]. Необходимо отметить, что не стоит всю вину за возникновение просроченной задолженности возлагать только на заемщика. Банки, которые обладают возможностями объективно оценивать платежеспособность заемщика, обязаны более тщательно подходить к этому вопросу и учитывать лимит кредитования в каждом отдельном случае. Привлечение на кредитование рискованных в кредитном смысле слоев населения и организаций, сокращение качества кредитной дисциплины, ставка кредитных организаций на самые рискованные кредитные продукты (кредитные карты и кредиты без обеспечения) – вот неполный ряд причин снижения качества кредитных портфелей и увеличения доли просрочки, возникающих на стороне банков.  1.4 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  В БАНКЕ  Система источников нормативно-правового регулирования потребительского кредита (займа) выглядит следующим образом. Конституция Российской Федерации является основным источников в сфере регулирования кредитных отношений.  Согласно ст. 71 п. «ж» в ведении Российской Федерации находятся: установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.  
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Следующие по юридической силе источники стоят федеральные законы. В первую очередь необходимо указать на Гражданский кодекс Российской Федерации (в последующем – ГК РФ), который регулирует правовые отношения в целом и кредитования в частности.  В общей части ГК РФ содержатся базовые положения, принципы и порядок построения договорных отношений между кредитными организациями и заемщиками. Во второй же части ГК РФ уже более подробно раскрываются кредитные отношения, в главе 42 «Заем и кредит» выделены следующие виды договорных обязательств, которые формируют заемные отношения: договор займа, заемные отношения, связанные с приобретением векселей, облигаций и других ценных бумаг, кредитный договор, товарный и коммерческий кредит.  В ГК РФ отображены общие нормы, регулирующие кредитные правоотношения. Отношения, возникающие в связи с предоставлением кредитной организацией потребительского кредита (займа) физическим лицам для реализации целей, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнение договора регулируются Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. 03.07.2016 №231-ФЗ)  «О потребительском кредите (займе)», в котором также регулируются условия договора, права и обязанности заемщика, проценты по договору, уступка прав и другие важные нормы для ознакомления потребителей.  Еще один неотъемлемый для рассмотрения нормативно-правовой акт –  это Федеральный закон от 10.07.2002 №86  (с изм., и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – ФЗ №86 «О ЦБ РФ»), в котором определен правовой статус, цели деятельности, полномочия и функции единого и независимого субъекта банковской системы РФ – Центрального банка РФ. В соответствии со ст. 56 Банком России является орган банковского надзора и регулирования, осуществляется надзор за соблюдением кредитными организациями и 
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банковскими группами законодательства, нормативных актов Банка России и установленных ими обязательных нормативов.  Банк России имеет право устанавливать обязательные нормативы для выполнения кредитными организациями, например, относительно рисков по выданным кредитам. Источник правового регулирования нормативно-правовые акты Центрального банка России. Согласно ст. 7 ФЗ № 86 Банк России по вопросам, отнесенным к его компетенции, издает в форме указаний, положений и инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридический и физический лиц.  Еще одним нормативно-правовым актом регулирующий кредитные отношения является Федеральный закон 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.07.2016 №362-ФЗ) «О банках и банковской деятельности» (в последующем – ФЗ № 395-1 «О банках и банковской  деятельности»). В законе говорится о банковской системе, банковских операциях, порядок регистрации кредитных организаций и многие другие существенные нормы, связанные с деятельностью кредитных организаций. Плюс ко всему в законе есть положение и требование к осуществлению деятельности кредитными организациями, видам, порядку осуществления банковских операций и сделок, осуществление защиты интересов клиентов и кредитных организаций.  Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016 №231 -ФЗ) «О кредитных историях» (далее – ФЗ № 218 «О кредитных историях») целью создания законодателем этого нормативно-правого акта было повысить защищенность кредиторов и заемщиков за счет снижения кредитных рисков, повышение эффективности работы кредитных организаций, создание и определение условий для сбора, обработки, хранения и предоставления в бюро кредитных историй информации, которая характеризует своевременность исполнения заемщиков по исполнению своих обязанностей. Этот закон был создан в связи с возрастающим объемом кредитования и политикой государства 
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по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, поэтому необходимо контролировать осуществление кредитования.  Существует ряд других федеральных законов, которые регулируют взаимоотношения, возникающие в процессе осуществления деятельности кредитной организацией и заемщиком, однако эти законы относятся к регулированию кредитных отношений лишь косвенно и носят отсылочный характер, например, федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016 №492-ФЗ) «Об исполнительном производстве», федеральных закон от 02.07.2010 № 151- ФЗ (ред. от 01.05.2017 №92-ФЗ) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», федеральных закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и иные.  Важную роль играет Закон Российской Федерации от 17.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016 №265-ФЗ) «О защите прав потребителей» (далее – ФЗ № 2300-1 «О защите п.п.»). Федеральным законом от 26.01.1996 № 15 (ред. 09. 04. 2009 №56-ФЗ) «О введение в действие части второй ГК РФ» ст. 9 установлено, когда одной из сторон в обязательстве выступает гражданин, который использует приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары, работы или услуги для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленные потребителю Законом № 2300-1 «О защите п. п.» и иными правовыми актами.  Если законодателем четко урегулировано отношение Закона № 2300-1 «О защите п. п.» в отношении потребительского кредита, то в научном мире применение Закона остается дискуссионным и на сегодняшний момент. А.А. Вишневский утверждает, что распространение действия Закона №2300-1 «О защите п. п.» на сферу банковских услуг имеет не более чем директивных характер, поскольку сам Закон не учитывает специфику банковских операций, будучи разработанным для более привычных отечественному обороту 
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потребительских сделок купли-продажи.  Судебная практика сложилась в пользу применения Закона № 2300-1 «О защите п. п.», так Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2016 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 24 абз. 3 предусмотрено, что правами, предоставленными потребителю Законом № 2300-1 и ФЗ от. 26.01.1996 № 15 (ред. 09.04. 2009) «О введение в действие части второй ГК РФ» есть расшифровка финансовой услуги, что говорит о регулировании отношений, связанных с потребительскими кредитами.  Итак, финансовая услуга это оказываемая физическому лицу услуга, предоставляемая привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов)), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов, обслуживание банковских карт и т.п. Среди источников правового регулирования института потребительского кредитования важно отметить постановления Пленума Верховного Суда РФ на разъяснения которого нижестоящие суды чаще всего ссылаются при регулировании вопросов, связанных с потребительским кредитованием. Например, Постановление ПВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами», Постановление ПВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса российской Федерации» и другие.  Таким образом, можно сделать следующий вывод. Кредит – это совокупность экономических отношений, связанных с перераспределением временно свободных материальных, природных, денежных и др. ресурсов от их собственников к нуждающимся в ресурсах субъектам на условиях срочности, 
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возвратности и платности.  Кредит, который имеет потребительное назначение и направленный на удовлетворение текущих потребностей населения, называется потребительским. Отличительной особенностью потребительского кредита является его «потребительское» а не «инвестиционное» предназначение.  Существует большое количество норм регулирующие отношения в сфере потребительского кредитования, которые позволяют четко уяснить суть данного договора. Мы рассмотрели теоретические аспекты выбранной проблемы. Перейдем к анализу организации потребительского кредитования в дополнительном офисе 7003/440 Сбербанка России.                 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ  2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ  Уральский Банк Сбербанка России был реорганизован на базе четырех территориальных банков (Екатеринбургского, Башкирского, Челябинского, Курганского) 4 ноября 2000 года на основании постановления правления Сберегательного банка РФ № 236. Головной офис Уральского Банка Сбербанка России располагается в г. Екатеринбурге. В составе аппарата территориального банка насчитывается 29 подразделений – управлений и самостоятельных отделов.  Уральский банк ПАО «Сбербанк России» функционирует на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан, являясь региональным лидером по всем основным направлениям банковской деятельности. Филиальная сеть Уральского банка состоит из 58 отделений и более 1600 подразделений, предоставляющих услуги на рынке, охватывающем порядка 13 миллионов человек. Центральный офис Уральского банка находится в Екатеринбурге. Исследуемый дополнительный офис ДО 7003/440 является организационной структурной единицей Уральского банка Сбербанка России.  Универсальный пополнительный офис ДО 7003/440 Сбербанка России не является юридическим лицом, и осуществляет свою деятельность в пределах прав, оговоренных в доверенности территориального отделения – Уральского  банка Сбербанка России. Организационная структура отделения банка определяется двумя основными моментами  структурой управления банком и структурой его функциональных подразделений и служб. Главное назначение органов 
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управления – обеспечить эффективное руководство коммерческой деятельностью банка с целью реализации его основных функций. Руководство ДО 7003/440 Сбербанка России осуществляет заведующий, который осуществляет:  
− общее руководство допофисом  банка;  
− обеспечивает устойчивую, эффективную работу;  
− несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отделение задач, распределяет обязанности между своими заместителем и администраторами; 
− в установленном Сбербанком России порядке распоряжается имуществом и денежными средствами; 
− заключает от имени Сбербанка России кредитные и хозяйственные договоры с юридическими и физическими лицами. ДО 7003/440 является отделением ПАО Сбербанк России и осуществляет банковскую деятельность по кредитованию юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поскольку    допофис не  имеет отдельного баланса и не формирует прибыль по результатам своей деятельности,  результаты его деятельности представлены на основе анализа процентных доходов, процентных расходов и комиссионных доходов и расходов от проведения активных и пассивных операций. Основные экономические показатели деятельности ДО 7003/440 Сбербанка России за 2014 – 2016 гг. представлены в таблице 5. Таблица 5 – Основные экономические показатели деятельности  ДО 7003/440 Сбербанка России за 2015 – 2017 гг.1 Показатель  2015 год  2016 год  2017 год  Отклонение 2016 года от 2015 года Отклонение 2017 года от 2016 года Абсо- лютное Относи-тельное, % Абсо- лютное Относи- тельное, % Доходы, тыс. руб. 13551 12995 14654 -556 96 +1659 113 Продолжение таблицы 5                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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Показатель  2015 год  2016 год  2017 год  Отклонение 2016 года от 2015 года Отклонение 2017 года от 2016 года Абсо- лютное Относи-тельное, % Абсо- лютное Относи- тельное, % Расходы, тыс. руб. 8639 9142 11584 +503 106 +2442 127 Прибыль, тыс. руб. 4912 3853 3070 -1059 78 -783 80 Среднесписочная численность работников, чел. 49 52 47 3 106 -5 90 Доходы на 1 работника, тыс. руб. 277 250 312 -27 90 62 125 Расходы на 1 работника, тыс. руб. 176 176 246 0 100 71 140 Прибыль на 1 работника, тыс. руб. 100 74 65 -26 74 -9 88 Доля прибыли в общей сумме доходов, % 36,25 29,65 20,95 -6,60 - -8,70 - Объем  кредитных  вложений, тыс. руб. 13245 19520 50297 6275 147 30777 258  Графически динамика основных экономических показателей деятельности  ДО 7003/440 Сбербанка России за 2015 – 2017 гг. представлены на рисунке 5. 

 Рисунок 5 – Динамика основных экономических показателей деятельности   ДО 7003/440 Сбербанка России за 2015 –  2017 гг., тыс. руб.1 
                                           1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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По представленным данным таблицы 5 и рисунка 5 видно, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом доходы ДО сократились на 556 тыс. руб. или на 4% (100 – 96). В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается положительная динамика доходов на 1659 тыс. руб. или на 13% (113 – 100). Это связано с увеличением выдачи кредитов, а также введением тарифа за обслуживание ссудного счета в размере 3% от суммы кредита.  Расходы за 2015–2017 гг. увеличились на 503 тыс. руб., а за 2016 – 2017 гг. увеличились на 2442 тыс. руб. Следует отметить, что темпы роста расходов превышают темпы роста доходов, что является отрицательным моментов в работе дополнительного офиса. За рассматриваемый период велась так называемая «борьба за клиентов», поэтому, банки обременены тем, что вынуждены нести дополнительные расходы, что, в свою очередь, оказало влияние на величину прибыли.  Графически динамика прибыли ДО 7003/440 Сбербанка России за 2015 – 2017 гг. представлена на рисунке 6.  

 Рисунок 6 – Динамика прибыли ДО 7003/440 Сбербанка России  за 2015 – 2017 гг., тыс. руб.1                                             1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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Прибыль ДО 7003/440 Сбербанка России имеет отрицательную динамику, как за период 2015 – 2017 гг. на 1059 тыс. руб. или на 22% (100 – 78) , так и за период 2016 –  2017 гг. на 783 тыс. руб. или на 20%(100 – 80). Снижение прибыли связано с увеличением расходной части дополнительного офиса. Доля прибыли в общей сумме доходов сократилась за 2015 – 2016 гг. на 6,6%, а за 2016–2017 гг. на 8,7%  и составила за 2017 год 20,95%, что говорит об ухудшении финансового положения дополнительного офиса. Численность персонала ДО 7003/440 Сбербанка России за период 2015–2017 гг. сократилась на 2 человека, в связи с оптимизацией расходной части дополнительного офиса.  Далее, в таблице 6 представлена структура доходов и расходов ДО 7003/440 Сбербанка России за 2015 – 2017 гг., которая составлена  на основе ежедневных остатков по счетам по  отчетности дополнительного офиса.   Таблица 6 – Структура доходов ДО 7003/440 Сбербанка России  за 2015 – 2017 гг., %1  Наименование доходов 2015 год  2016 год  2017 год  Отклонение 2016 года от 2015 года Отклонение 2017 года от 2016 года Абсо- лютное Относи- тельное, % Абсо- лютное Относи- тельное, % От кредитования юридических лиц - - 11,0 - - +11,0 - От кредитования физических лиц 40,2 38,1 29,9 -2,1 94,8 -8,2 78,5 От перераспределения свободных кредитных ресурсов  5,5 7,3 4,8 +1,8 132,7 -2,5 65,8 Комиссии полученные 13,9 12,8 16,6 -1,1 92,1 +3,8 129,7 Реализованные курсовые разницы 6,4 8,8 7,9 +2,4 137,5 -0,9 89,8 Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте и драгметаллов 10,1 10,1 12,3 - 100,0 +2,2 121,8 Доходы от операций с ценными бумагами 4,2 3,5 1,8 -0,7 83,3 -1,7 51,4 Восстановительные резервы 10,5 8,5 7,1 -2,0 81,0 -1,4 83,5 Прочие 9,2 10,9 8,6 -1,7 118,5 -2,3 78,9 Всего доходов 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0                                             1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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Данные таблицы 6 показывают, что в структуре доходов за период 2015 – 2017 гг. наибольший удельный вес принадлежит таким статьям, как: 
− доходы от кредитования физических лиц (40,2%  – 2015 год, 38,1% –  2016 год, 29,9% – 2017 год); 
− доходы от кредитования юридических лиц (2017 год –  11%); 
− комиссии полученные (13,9% –  2015 год, 128,8% –  2016 год, 16% –  2017 год).  Состав и структура расходов,  представлены в таблице 7 и обусловлены основными тенденциями в структуре проводимых операций за 2015 – 2017 гг.  Таблица 7 – Структура расходов ДО 7003/440 Сбербанка России за 2015 – 2017 гг., %1 Наименование  расходов  2015 год  2016 год  2017 год  Отклонение 2016 года от 2015 года Отклонение 2017 года от 2016 года Абсо- лютное Относи- тельное, % Абсо- лютное Относи- тельное, % Проценты по вкладам и депозитам физических лиц 32,4 29,1 31,8 -3,3 89,8 +2,7 109,3 Расходы за используемые кредитные ресурсы 0,6 2,2 2,3 +1,6 366,7 +0,1 104,5 Расходы по операциям с ценными бумагами 0,6 1,3 0,2 +0,7 216,7 -1,1 15,4 Отчисления в резервы 19,8 11,6 8,9 -8,2 58,6 -2,7 76,7 Расходы на оплату труда 20,9 20,2 20,6 -0,7 96,7 +0,4 102,0 Начисления на зарплату 6,1 6,7 9,8 +0,6 109,8 +3,1 146,3 Административно-хозяйственные расходы 9,9 6,9 3,9 -3,0 69,7 -3,0 56,5 Налоги 5,2 5,6 6,9 +0,4 107,7 +1,3 123,2 Отрицательные курсовые разницы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами 

- 0,9 0,5 +0,9 - -0,4 55,6 
Курсовые разницы от переоценки балансовых счетов 0,2 9,8 11,7 +9,6 4900,0 +1,9 119,4 Прочие расходов 4,3 5,7 3,4 +1,4 132,6 -2,3 59,6 Всего расходов 100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0                                             1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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В структуре расходов наибольшую долю составляют: 
− выплаты процентов по вкладам и депозитам физических лиц (32,4% –  2015 год, 29,,1% –  2016 год, 31,8% –  2017 год); 
− расходы на оплату труда (20,9% –  2015 год, 20,2% –  2016 год, 20,6%  –  2017 год).  Необходимо подчеркнуть стремительный рост расходов от переоценки балансовых счетов на 0,2% в 2015 году, 9,8% –  2016 году, 11,7% –  2017 год.   Таким образом,  анализ экономических показателей работы ДО 7003/440 Сбербанка России показал, что основными причинами отрицательной динамики прибыли являются уменьшение выдачи кредитов,  рост ссудной задолженности. Положительными сторонами работы дополнительного офиса является привлечение депозитов, которые обеспечивают рост ресурсной базы  исследуемого допофиса.    2.2  ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ Потребительские кредиты в ДО 7003/440 Сбербанка России предоставляются на сумму до 3000,00 млн руб. и сроком до 5 лет. Объектом финансирования может служить как приобретаемый товар (компьютер, мобильный телефон, телевизор, холодильник и т. д.), так и некоторые общие нужды клиента  – например, ремонт квартиры или автомобиля.  Динамика кредитования за последние 5 – 6 лет Сбербанка России показывает, что потребительские кредиты населению обновились более чем на 90%, да и количество предлагаемых Сбербанком кредитов физическим лицам увеличилось.  Если в 2015 году Сбербанк предлагал населению 12 кредитов, то в 2016 году –  16 видов. Необходимо отметить, что в банк разработал разновидности уже существующих видов, но с государственным субсидированием (автокредитование и образование).  
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В 2015 году были отменены следующие кредиты: «Пенсионный, «Народный телефон», «Товарный кредит» и др. И были разработаны по жизненно важным для населения страны жилищным кредитам 7 программ.  С 21 февраля 2015 года исследуемое отделение и Сбербанк России в целом  запустил новую программу с государственной поддержкой – «Ипотека с государственной поддержкой» взамен программы «Ипотечный стандарт».  Кредиты по программе «Ипотека с государственной поддержкой» выдаются на цели приобретения строящихся или построенных жилых помещений у юридических лиц (застройщиков, инвесторов) под пониженную процентную ставку.  В таблице 8 представлены виды потребительских кредитов в ДО 7003/440 Сбербанка России за 2016 год. Таблица 8 – Кредиты физическим лицам в ДО 7003/440 Сбербанка России1 
Виды кредитов для населения Количество программ кредитования населения , ед. Кредиты с частичным привлечением средств заемщика Потребительские кредиты Сбербанка (базовые программы) 2 Привлечение средств заемщика не требуется Потребительские кредиты Сбербанка (специальные программы) 4 Привлечение средств заемщика требуется по 1 программе - «Образовательный кредит» - не менее 10 % стоимости обучения Жилищные кредиты Сбербанка (базовые программы) 3 Первоначальный взнос заемщика: от 10 %; от 15% Жилищные кредиты Сбербанка (специальные программы) 4 Первоначальный взнос заемщика: 0 %, от 10 %; от 15%, от 20 %, от 0 % в случае оформления в залог иного жилого помещения Кредитные карты 4 Привлечение средств заемщика не требуется         Кредиты в ДО 7003/440 Сбербанка России физическим лицам стали доступными. Условия кредитования при этом приблизились к реальным                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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возможностям населения, требования стали более привлекательными, а также смягчились завышенные требования по обеспечению кредита.  Как видно из таблицы 8,  разновидностей потребительских кредитов всего 2, в то время как  кредитных продуктов для физических лиц всего 17. Это говорит о недостаточно развитой линейке кредитных продуктов по потребительскому кредитованию. Необходимо отметить, что при потребительском кредитовании возникают определенные риски – риски невозврата кредита, например. Поэтому в  Сбербанке, и в каждом его дополнительном офисе существует система управления  рисками.  Она построена в соответствии с Политикой в сфере управления банковскими рисками, утвержденной протоколом Наблюдательного совета Сбербанка РФ от 30.11.2007 №13, которая определяет стратегию управления, процедуры выявления, измерения (оценки), мониторинга и контроля  риска потребительского кредитования.  Система управления банковскими рисками  включает в себя следующие этапы: 
− идентификация риска, выявление его факторов; 
− оценка степени риска (измерение); 
− определение приемлемого уровня риска, непосредственное управление; 
− контроль уровня риска (текущий мониторинг, последующий контроль, формирование отчетности), разработка мероприятий по его ограничению (снижению). В таблице 9 представлены основные методы управления  рисками  потребительского кредитования ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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Таблица 9 – Основные методы управления рисками потребительского кредитования ДО 7003/440 Сбербанка России1 Метод Сущность Мониторинг   Сбор и анализ информации, составление прогнозов развития в отношении операций, заключающих в себе потенциальный риск.  Регламентация операций  Разработка процедур проведения операций.  Лимитирование   Установление предельно допустимых уровней рисков по направлениям деятельности Банка, а также четкое распределение функций и ответственности работников Банка.  Выполнение нормативов ЦБ РФ по размерам собственного капитала  Обеспечение наличия капитала Банка, достаточного для покрытия возможных убытков от деятельности Банка.    Непосредственное управление  рисками потребительского кредитования ДО 7003/440 Сбербанка России в основном осуществляется на том уровне банка и в рамках того структурного подразделения (филиала, доп.офиса), где риск возникает.  В настоящее время,  управление кредитными рисками по розничному кредитному портфелю Сбербанка РФ  производится по следующим основным направлениям:  
− внедрение модификаций кредитных продуктов с низким уровнем риска;  
− проведение активных мероприятий по снижению объемов мошенничества на стадии оформления ссуды, разработка и внедрение процедуры выявления схемного мошеннического кредитования;  
− разработка и внедрение качественных скоринговых карт по отдельным кредитным продуктам, учитывающих специфику соответствующих регионов и их доходность;  
− разработка порядка взаимодействия с бюро кредитных историй для более полной оценки потенциального заемщика;                                              1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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− внедрение системы оценки качества работы и мотивации кредитных экспертов;  
− разработка и внедрение системы постоянного текущего контроля;  
− постоянный мониторинг качества розничного кредитного портфеля;  
− унификация подходов к работе с просроченной задолженностью на различных стадиях;  
− активное взаимодействие с коллекторскими агентствами;  
− регулярные рассылки SMS-сообщений,  почтовых писем и голосовое информирование заёмщиков о предстоящих платежах и возникновении просроченной задолженности.  Успешная реализация перечисленных мероприятий позволяет Банку и исследуемому дополнительному офису контролировать качество розничного кредитного портфеля,  в т.ч.  в условиях сложной  финансовой ситуации.   2.3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  Анализ динамики кредитов, выданных в ДО 7003/440 за 2016 – 2017 гг. представлен в таблице 10 и на рисунке 7.  Общая сумма кредитов, выданных отделением за 2015 – 2017 гг. увеличилась на 3766 тыс. руб. или на 31,9% (131,9-100), в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составило 176,6% или 27505 тыс. руб. Причина такого большого прироста кредитования заключается в том,  что банк стал проводить политику на расширение кредитования как основы  развития экономики и выхода бизнеса из кризиса.  Данные таблицы 10 и рисунка 7 показывают, что за период 2015 – 2017 гг. основная доля кредитов приходится на потребительские кредиты (59,4% - 2015 год, 54,9 % – 2016 год, 70,4% – 2017 год).  
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      Таблица 10 – Динамика кредитов выданных в ДО 7003/440 за 2015 – 2017 гг.1 Субъекты кредитования 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 2016 года от 2015 года Отклонение 2017 года от 2016 года тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % Абсо-лютное Относи-тельное, % уд.вес., % Абсо-лютное Относи-тельное, % уд.вес., % Кредиты юридическим лицам - - - - 2310 5,3 - - - +2310 - - Кредиты индивидуальным предпринимателям 4790 40,6 7020 45,1 10460 24,3 +2230 146,6 +4,5 +3440 149,0 -20,8 Потребительские кредиты   всего,  7016 59,4 8552 54,9 30307 70,4 +1536 121,9 -4,5 +21755 354,4 +15,5 в том числе:             - на неотложные нужды 5646 47,8 6560 42,1 27552 64 +914 116,2 -5,7 +20992 420,0 +21,9 - на недвижимость:  строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимости и автотранспорта  
1370 11,6 1992 12,8 2755 6,4 +622 145,4 +1,2 +763 138,3 -6,4 

Всего выдано кредитов 11806 100 15572 100 43077 100 +3766 131,9 - +27505 276,6 -                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440.  
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 Рисунок 7 – Динамика кредитов выданных  в ДО 7003/440  за 2015 – 2017 гг., тыс. руб.1    Наличие в структуре наибольшего веса кредитов на неотложные нужды объясняется тем, что данный вид кредита является наиболее удобным для граждан, поскольку при его получении не нужно указывать целевое назначение. Данные таблицы 10 показывают, что в структуре кредитных вложений, наибольшая доля (47,8% – 64%) принадлежит кредитам на неотложные нужды, которые являются потребительскими кредитами. Это обусловлено тем, что при                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440.  
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получении кредита не нужно указывать целевое назначение, и, соответственно, отсутствует контроль за целевым использованием кредита.   Сумма выданных кредитов в 2016 году на неотложные нужды составила  6560 тыс. руб., что больше показателя 2015 года на 914 тыс. руб. или на 16,2%(116,2 – 100). В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличение составило 20992 тыс. руб.  В 2017 году  ПАО «Сбербанк России»  предоставил заемщикам более удобные условия по ипотеке, поэтому сумма выданных кредитов  увеличилась по сравнению с 2016 годом на 763 тыс. руб.  Далее представлен анализ эффективности ссуд, которая характеризуется оборачиваемостью. Уровень оборачиваемости кредита измеряется двумя показателями: длительностью пользования кредитом и количеством оборотов, совершаемых кредитом за период.  Длительность пользования кредитом характеризует среднее число дней пользования кредитом. Он является обратной величиной оборачиваемости ссуд: чем меньше продолжительность пользования кредитом, тем меньше ссуд потребуется банку для кредитования одного и того же объема производства.  Динамика оборачиваемости потребительских кредитов выданных в ДО 7003/440 за 2015 – 2017 гг., представлена в таблице 11. Следует отметить, что за анализируемый период, в структуре средних остатков по потребительским кредитам произошли значительные изменения.  Отделение значительно увеличило долю  потребительских кредитов и кредитов на неотложные нужды и, соответственно, уменьшило долю кредитов на строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимости на 10,4%. Продолжительность оборота кредитов, за анализируемый период, увеличилась на 202 дня (1095–893). Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод об эффекте изменения оборачиваемости потребительских кредитов, который составил 4193 тыс. рублей, из которых наибольшую долю занимают кредиты на неотложные нужды – 3812 тыс. рублей. 
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Таблица 11 – Динамика оборачиваемости потребительских кредитов в ДО 7003/440 за 2015 – 2017 гг.1 
Наименование показателя  

Кредиты физическим лицам – всего   На неотложные нужды  На строительство, реконструкцию и приобретение объектов недвижимости 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год Средние  остатки кредита, тыс. руб. 4981 6243 22730 4008 4789 20664 973 1454 2066 Оборот  кредита по погашению,  тыс. руб. 2035 2309 7577 1638 1771 6888 397 538 689 Структура средних остатков по кредитам,  % к итогу 100,0 100,0 100,0 80,5 76,7 90,9 19,5 23,3 9,1 Количество оборотов кредита, раз 0,41 0,37 0,33 0,41 0,37 0,33 0,41 0,37 0,33 Продолжитель-ность, дней 893 987 1095 893 987 1095 893 987 1095 Эффект от изменения оборачивае-мости, тыс. руб. 4193 3812 3812  За 2016 год ДО 7003/440 оказано услуг по предоставлению кредитных историй из ОАО «НБКИ» 2 825 клиентам.  Менеджеры не только предоставляют кредитную историю, но и консультируют клиентов. В случаях, когда данные в кредитной истории некорректны, объясняют клиентам правила внесения изменений в КИ. Немало важно отметить, что разработанные программы в 2015 году для работы с проблемными кредитами и заемщиками ДО 7003/440, продолжили работу в 2016 – 2017 гг. и позволили снизить риски и просроченную задолженность.  Клиенты ДО 7003/440 смогли воспользоваться программой, если их финансовое положение изменилось и временно не позволяло погашать кредит в полном объеме. Каждый случай банк рассматривал индивидуально, учитывал                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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кредитную историю заемщика. Благодаря этой программе, у клиентов появилась возможность:  
− увеличение срока кредитования до 120 месяцев;  
− отсрочка по выплате основного долга до 6 месяцев; 
− отсрочка  всего ежемесячного платежа до 3 месяцев 
− перенос даты платежа.  Структурный анализ потребительских кредитов по видам поможет не только выявить тенденции потребительского кредитования, но и позволит раскрыть основные причины роста объемов потребительских кредитов банке.  В таблице 12 и на рисунках 9–11 представлена структура потребительских кредитов (в разрезе) за 2015–2017 гг.  

 Рисунок 9– Структура потребительских кредитов в 2015 году, %1  
                                           1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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 Рисунок 10 – Структура потребительских кредитов в 2016 году, %1   

   Рисунок 11 – Структура потребительских кредитов в 2017 году, %2 
                                           1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  2 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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         Таблица 12 – Структура потребительских кредитов ДО 7003/440 за 2015 –2017 гг.1 
Вид кредита 2015 год 2016 год 2017 год Отклонение 2016 года от  2015 года Отклонение 2017 года от  2016 года тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % Абсо-лютное Относи-тельное, % уд.вес., % Абсо-лютное Относи-тельное, % уд.вес., % Потребительский кредит без обеспечения 3789 54 6636 77,6 19821 65,4 +2848 175,16 +23,6 +19743 298,67 -12,2 

Потребительский кредит под поручительс-тво 
1986 28,3 941 11 6455 21,3 -1044,808 47,38 -17,3 +5515 686,22 +10,3 

Потребительский кредит под залог имеющейся недвижимос-ти 
1242 17,7 975 11,4 4031 13,3 -266,904 78,51 -6,3 +3056 413,45 +1,9 

Всего выдано кредитов 7016 100 8552 100 30307 100 +1536 121,89 - +21755 354,38 - 
                                           1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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В линейке  ПАО «Сбербанк России» представлено несколько видов потребительских кредитов: потребительский кредит без обеспечения, потребительский кредит под поручительство физических лиц и потребительский кредит под залог имеющейся недвижимости. Из данных таблицы 12 и рисунков 9 – 11 видно, что основную долю кредитов, выданных банком, составляет вид кредита «Потребительский кредит без обеспечения».  «Потребительский кредит без обеспечения» является очень перспективным видом кредитования. Данный вид кредитования не только стал основным видом потребительских кредитов (65,4% от всех потребительских кредитов), но и этот вид кредита достиг существенных объемов – 19821 тыс. руб. Такие результаты на практике доказали существование повышенного спроса на потребительские кредиты со стороны населения.  На рисунке 12 представлена структура кредитного портфеля по способу погашения кредита. 

 Рисунок 12  – Структура кредитного портфеля по способу погашения кредита   за 2016 год, %1  По методам погашения кредитный портфель имеет следующую структуру:                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России. 
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47  

− ссуды, которые погашаются единовременно по окончании срока действия кредитного договора (наиболее рисковые) предоставляются только обществам с ограниченной ответственностью. Их величина составляет 4,4%; 
− ссуды, которые погашаются частями в соответствии с графиком погашения, предоставляются физическим лицам. Общая величина таких ссуд составляет 95,6%. Анализ доходности кредитов необходимо дополнить анализом ликвидности и степени риска.  Важным показателем потребительских кредитов является ликвидность. Анализ ликвидности кредитов, как и любых активных операций банка, состоит в определении срока, в течение которого банк может превратить обязательства заемщика по возврату кредита в реальные денежные средства. В заключаемых банком кредитных договорах указано, что банк не имеет права потребовать от заемщика досрочного погашения кредита за исключением случая нарушения заемщиком условий кредитования. Таким образом, степень ликвидности кредита определяется сроком, на который выдан данный кредит.  В таблице 13 и рисунке 13 представлены данные по просроченным кредитам. В 2016 году по сравнению с 2015 годом сумма выданных кредитов увеличилась на 1536 тыс. руб., при этом сумма просроченных кредитов сократилась на 308,6 тыс. руб., а доля уменьшилась на 5,8%.   В 2017 году по сравнению с 2016 годом сумма просроченных кредитов увеличилась на 877,1 тыс. руб. или на 160,3%(260,3 – 100).  По всем кредитам, которые банк выдал населению, регулярно поступают ежемесячные платежи в погашение кредита, состоящие из основной суммы и начисленных процентов за кредит.  
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          Таблица 13– Данные  по просроченным потребительским кредитам ДО 7003/440 за 2015 – 2017 гг.1 Показатель  2015 год  2016 год  2017 год  Отклонение 2016 года от 2015 года Отклонение 2017 года от 2016 года Абсолютное Относительное, % Абсолютное Относительное, % Общая сумма выданных кредитов, тыс. руб. 7016,0 8552,0 30307,0 +1536,0 121,9 +21755,0 354,4 В том числе просроченные, тыс. руб. 856,0 547,3 1424,4 -308,6 63,9 +877,1 260,3 Доля просроченных кредитов, % 12,2 6,4 4,7 -5,8 52,5 -1,7 73,4 

                                           1 Составлено по данным ПАО «Сбербанк РФ».  
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 Рисунок 13 – Динамика просроченных кредитов ДО 7003/440  за 2015 –2017 гг., тыс. руб.1  Таким образом, банк ежемесячно получает запланированный доход.  Но в банке, создаются резервы на возможные потери по кредитам. В 2017 году этот резерв составляет 1085570 тыс. руб. Поэтому, небольшой процент просроченных и непогашенных кредитов допускается.    2.4 АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ  К локальным актам организации потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк России» относятся следующие документы:  
− Правила кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России  (утвержденные  Правлением Сбербанка РФ от 10-07-97 229-р);  
− Положение о Комитете ПАО «Сбербанк России» по                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440.  
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предоставлению кредитов и инвестиций от 08.12.2011 N 470-7-р. Целью деятельности Комитета является совершенствование и обеспечение реализации кредитной политики Банка.  
− Положение о Кредитном Комитете отделения ПАО «Сбербанк России» от 05.10.2012 N 2655. Целью деятельности Комитета является обеспечение реализации кредитной политики Банка в области кредитования юридических лиц и физических лиц. 
− Положение о Комитете головного отделения ПАО «Сбербанк России» по предоставлению кредитов и инвестиций от 05.10.2012 N 2653 и Положение о Комитете территориального банка ПАО «Сбербанк России» по предоставлению кредитов и инвестиций от 05.10.2012 N 2652. Целью деятельности данных Комитетов является обеспечение реализации кредитной политики Банка. 
− Положение об основных направлениях кредитной политики  ПАО «Сбербанк России» на 2016 год. Документ раскрывает концепцию кредитной политики Банка на период, принципы организация кредитной работы в Банке и основные признаки формируемого кредитного портфеля; 
− Регламент создания и использования в ПАО «Сбербанк России» резерва на возможные потери по ссудам от 22.12.2010 N 2046. Настоящий Регламент разработан в целях определения в банке общих принципов классификации ссуд при создании и уточнении размера резерва, отнесения ссуд к безнадежным и их списания за счет резерва на возможные потери по ссудам; полномочий коллегиальных органов Банка при принятии решений об уточнении классификации ссуды и отнесении ее к более высокой категории качества, списании безнадежной задолженности; участников процесса создания и использования резерва на возможные потери по ссудам, их полномочий и ответственности. 
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Этот документ разработан в соответствии с Положением №254-П и является основным внутренним документом, регулирующим практику создания и использования резерва на возможные потери по ссудам. 
− инструкции о порядке предоставления кредитов юридическим и физическим лицам; 
− инструкция о порядке сопровождения кредитных проектов; 
− положения о филиалах кредитной организации;  
− приказы, распоряжения, решения уполномоченных органов кредитной организации. Выдача потребительского  кредита осуществляется в порядке, установленном отдельными внутренними нормативными документами Банка. Бухгалтерский учет операций по кредитованию, в том числе по учету обеспечения, полученного по предоставленным кредитам, осуществляется в соответствии с внутрибанковским порядком отражения в бухгалтерском учете операций по кредитованию физических и юридических лиц.  Кредиты, предоставленные физическим лицам, учитываются на балансовых счетах №№ 441–457 «Кредиты предоставленные», на соответствующих счетах второго порядка в зависимости от срока погашения. Под сроком погашения потребительского кредита понимается количество календарных дней со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день, определенный в кредитном договоре как срок возврата кредита включительно. Аналитический учет кредитных операций в разрезе потребительского кредитования  ведется на лицевых счетах, соответствующих балансовых счетов в разрезе договоров, типов заемщиков, видов валют и сроков погашения, а также внебалансовых счетов – в разрезе договоров и видов валют. Суммы пролонгированных потребительских кредитов учитываются на лицевых счетах по новым срокам в соответствии с п.1.20 Положения № 302 – СБ-П Сбербанка РФ (новый срок определяется путем прибавления дней, на 
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которые увеличен срок к ранее установленному сроку). Суммы траншей, выданных в рамках кредитной линии, учитываются на разных лицевых счетах физических лиц по конкретным потребительским кредитам, соответствующих фактическому сроку предоставления транша. Если фактический срок предоставления отдельных траншей кредита приходится на один и тот же временной интервал, то они могут учитываться на одном лицевом счете соответствующего балансового счета второго порядка. Погашение потребительских кредитов в ДО 7003/440 Сбербанка России производится в соответствии с Положением № 154-СБ -П, внутренними нормативными документами Банка по бухгалтерскому учету операций по кредитованию.  Потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам и непогашенные в срок, учитываются на балансовом счете первого порядка № 458 «Просроченная задолженность по  предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам» и на соответствующих счетах второго порядка. В конце операционного дня, являющегося днем погашения кредита, остатки непогашенной задолженности переносятся на счет по учету просроченной задолженности по предоставленным кредитам. Начисление и уплата процентов по размещенным денежным средствам в разрезе потребительских кредитов, производится в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров (дополнительных соглашений к ним), с учетом требований Гражданского Кодекса Российской Федерации и Положения № 39–П.  Расчет процентов по выданным потребительским кредитам осуществляется по формуле простых процентов, с использованием фиксированной процентной ставкой, если иное не предусмотрено договором. Проценты начисляются на остаток задолженности на ссудном счете на начало операционного дня. Начисленные проценты по кредитам в период отнесения их  к I – III 
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категориям качества учитываются на балансовом счете № 47427 «Требования Банка по получению процентов» с признанием на счетах доходов. При реклассификации кредитов из IV и V категорий качества в I-III  категории качества все не признанные ранее на счетах доходов проценты подлежат признанию на счетах доходов по дату такой реклассификации. При реклассификации кредитов из I – III категорий качества в IV и V категории качества суммы начисленных процентов, признанных на счетах доходов, не подлежат переносу на внебалансовые счета по учету процентов. При неисполнении заемщиком обязательств по уплате процентов в установленный договором срок, просроченная задолженность по процентам в конце рабочего дня, являющегося сроком платежа, переносится на счета по учету просроченных процентов: – на балансовый счет первого порядка № 459 «Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам» если ссудная задолженность по кредитному договору отнесена Банком к I –III категориям качества;  – на отдельный лицевой счет  «Просроченные проценты по кредитам» внебалансового счета № 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам», если ссудная задолженность по кредитному договору отнесена Банком к IV и V категориям качества. В  исследуемом доп.офисе Сбербанка потребительские кредиты бывают двух видов – на небольшие суммы, такие кредиты предоставляются без обеспечения, и потребительские кредиты с обеспечением.  В этом случае процентная ставка по  потребительскому кредиту будет немного ниже (на 1 –2 %),  потому что у банка ниже риски по кредитованию. Учет сумм принятого обеспечения по предоставленным потребительским кредитам на крупные суммы ведется  на внебалансовых счетах первого порядка № 913 «Обеспечение, полученное по размещенным средствам и условные 
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обязательства кредитного характера», на соответствующих счетах второго порядка по видам обеспечения, видам кредитных линий. При этом обеспечение, полученное Банком по предоставленным потребительским кредитам на крупные суммы, отражается во внебалансовом учете с момента вступления в силу обеспечительного договора, но не ранее даты выдачи кредита (части кредита). Особенности постановки принятого обеспечения на внебалансовый учет в зависимости от вида обеспечения, а также списания принятого обеспечения с внебалансового учета  изложены в отдельном внутрибанковском  документе Банка по учету кредитных операций.  Аналитический учет залогов по выданным потребительским кредитам на крупные суммы  по балансовому счету № 913 ведется в разрезе договоров залога и видов залогов (имущество, ценные бумаги, драгоценные металлы).  В случае переоформления договора залога, сумма обеспечения по прекратившему свое действие договору залога списывается с внебалансового учета, сумма обеспечения по вновь заключенному договору залога ставится на внебалансовый учет. В случае переоформления договора залога в виде заключения дополнительного соглашения с изменением суммы залога, первоначальная сумма обеспечения  корректируется.   По потребительским кредитам на крупные суммы  необходимы поручители.  Если кредит   предоставляется в  виде одного транша, то  суммы гарантий и поручительств, полученных в обеспечение кредитов,   записаны в договоре.  В некоторых случаях, например если потребительский кредит предоставляется в форме овердрафта, сумма   конкретная сумма поручительства не оговаривается в договоре кредитования.   Если в договоре поручительства не оговаривается конкретная сумма, по которой поручитель отвечает перед кредитором, а имеется обязательство 
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поручителя осуществить погашение всей суммы задолженности, то учет на внебалансовом счете № 91414 осуществляется в размере денежного предела ответственности, который рассчитывается – исходя из: 
− суммы кредита (для овердрафтов и кредитных линий – размер «лимита выдачи» или «лимита задолженности»), 
− суммы процентов, рассчитанных исходя из условий кредитного договора за весь период кредитования (с учетом графика погашения кредита); 
− суммы комиссии (если она предусмотрена условиями кредитного договора) и других платежей, предусмотренных кредитным договором. Сумма поручительства корректируется в порядке, установленном внутренним нормативным документом Банка по учету операций по кредитованию. В случае если в договоре поручительства не указан срок, на который выдано поручительство, сумма поручительства подлежит списанию полностью или частично по истечении 1 года с момента истечения соответственно срока возврата кредита или его части, указанного в кредитном договоре при условии, что Банк не предъявил иска к поручителю. На счете «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению потребительских кредитов» учитываются открытые кредитные линии, предусматривающие установление заемщику «лимита выдачи», и ход их использования. В дату заключения договора об открытии кредитной линии или в иную дату начала действия лимита кредитной линии, указанную в договоре, сумма установленного заемщику лимита приходуется по кредиту указанного счета.  На счете  «Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности» учитываются операции по предоставлению кредитов по соглашениям об открытии кредитной линии, предусматривающим установление заемщику «лимита задолженности», а также по предоставлению кредитов при недостаточности средств на их расчетных 
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счетах («овердрафт»).  Если физлицо не может выплатить потребительский кредит, то через длительный период времени задолженность может быть признана безнадежной и на сумму такой задолженности образуются убытки в  исследуемом отделении.  Признание задолженности по кредитному договору безнадежной и/или нереальной для взыскания, использование резерва на возможные потери по ссудам производится в соответствии с требованиями Банка России и внутренним нормативным документом Банка. Задолженность по основному долгу, списанная с баланса за счет резервов и/или отнесенная на убытки Банка, учитывается по внебалансовому счету  «Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания» и/или  «Долги, списанные в убыток» соответственно в течение 5 лет со дня  ее списания с баланса. Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора. С целью минимизации невозвратов по  потребительскому кредитованию кредитным договорам действует система оценки физических лиц и принятия решений по кредитным заявкам по Продуктам розничного кредитования. Особенности управления розничным кредитным риском в банке заключаются в следующем:- при оценке риска широко используется портфельный анализ:  построение матриц миграции и скоринговый анализ; – активное использование информации из бюро кредитных историй для оценки кредитоспособности клиентов; – установление и контроль соблюдения лимитов кредитного риска осуществляется в разрезе отдельных заёмщиков, так и в разрезе кредитных программ; – предусмотрена многоуровневая оценка Заемщика: первичная проверка Заемщика (оценка поведения, внешнего вида, документов Заемщика), автоматическая оценка с использованием утверждённых алгоритмов (скоринг), 
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оценка Заемщика по fraud- алгоритмам, выездная верификация данных Заемщика, телефонная верификация данных Заемщика; – система принятия решения уполномоченными сотрудниками построена на определении кредитного риска посредством присвоения заемщикам внутренних кредитных рейтингов на основании оценки их финансового состояния с учетом перспектив его изменения и последующей оценки вероятности неисполнения заемщиком своих обязательств перед Банком; – применение инструментов выявления клиентского мошенничества на всех уровнях принятия кредитных решений; – установление и контроль нормативов качества деятельности региональных подразделений, сотрудников подразделений, вовлечённых в процесс кредитования/инструментов оценки заемщиков; – стандартизация претензионной работы с просроченной задолженностью: в зависимости от срока просроченной задолженности и перспективности взыскания претензионная работа разделена на стадии – легкая, тяжелая, судебная;    –  при оценке отдельных ссуд и кредитного портфеля в целом Банк принимает во внимание потенциальные будущие изменения экономических условий, а также оценивает их подверженность кредитному риску в экстремальных условиях.  ДО 7003/440 Сбербанка России подвержен риску ликвидности вследствие потенциальной несбалансированности активов и пассивов по срокам востребования и погашения, в том числе вследствие несвоевременного исполнения обязательств контрагентами банка или непредвиденной необходимости досрочного исполнения банком своих обязательств. Управление риском ликвидности осуществляется Сбербанком в целом, также осуществляется на уровне вышестоящей организации – то есть территориального банка Сбербанка РФ и  далее – на уровне каждого конкретного отделения.  Соответственно ДО 7003/440 Сбербанка России также 
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оценивает риски при выдаче потребительских кредитов. При этом используются следующие инструменты и методы оценки риска кредитования:  – оценка риска ликвидности посредством оценки мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидности банка, планирования клиентских платежей и поступлений, гэп-анализа, стресс-тестирования, расчёта обязательных нормативов ликвидности в соответствии с требованиями Банка России, Сбербанка, Уральского Банка Сбербанка России; – формирование резервов ликвидности, состоящих из наиболее ликвидных инструментов высокого кредитного качества (инструменты денежного рынка, ценные бумаги), и поддержание их объёма на уровне, достаточном для обеспечения устойчивой ликвидной позиции банка как в нормальных, так и в кризисных условиях; – система индикаторов раннего предупреждения кризиса ликвидности; – проведение работы по установлению / увеличению лимитов кредитного риска на банк со стороны банков-контрагентов в целях расширения возможностей работы на межбанковском рынке при управлении краткосрочной ликвидностью. ДО 7003/440 Сбербанка России стремится сбалансировать структуру своих активов и пассивов по срокам востребования и погашения. В соответствии с Положением Банка России от 07.08.2009 г. № 342–П «Об обязательных резервах кредитных организаций» ДО 7003/440 Сбербанка России  производит депонирование части привлеченных средств. Расчет размера отчислений в фонд обязательных резервов в целом по ДО 7003/440 Сбербанка России, учет движения средств по операциям фонда обязательных резервов осуществляется только на балансе Головной организации. В соответствии с частью 5 статьи 28, статьями 36 и 37 Федерального закона от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» ДО 7003/440 Сбербанка России осуществляет 
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уплату страховых взносов на счет Агентства по страхованию вкладов в Банке России, на котором учитываются денежные средства Фонда обязательного страхования вкладов. Расчетным периодом для уплаты страховых взносов является календарный квартал года. Уплата страховых взносов производится в течение 25 дней со дня окончания расчетного периода в валюте Российской Федерации. Расчет размера страховых взносов в целом по каждому ДО сбербанка РФ и перечисление средств осуществляется только Головной организацией – то есть Уральским Банком Сбербанка РФ.  В соответствии с Положением № 254 П от 26.03.2004г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение №254 – П), Положением о Кредитной политике Банка, а также иными внутренними нормативными документами Банка ДО 7003/440 Сбербанка России создает резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – РВПС). РВПС формируются одновременно с предоставлением ссуды, возникновением задолженности, приравненной к ссудной и восстанавливаются при ее погашении. Корректировка резерва по ссудной и приравненной к ней задолженности в иностранной валюте в связи с изменением курса валют производится не реже одного раза в месяц. При корректировке резерва один раз в месяц, корректировка осуществляется в последний рабочий день месяца.  Порядок формирования и корректировки РВПС, в том числе по портфелям однородных ссуд, а также порядок использования резервов регулируется отдельными внутренними нормативными документами Банка.  В соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 г. № 283 –П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение № 283 – П) и внутренними нормативными документами Банк формирует резервы на возможные потери (далее – РВП): – резерв по балансовым активам (за исключением активов, по которым 
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резерв формируется в соответствии с Положением №25–4П), по которым существует риск понесения потерь; – резерв по условным обязательствам кредитного характера и не кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах; – резерв по срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением № 302–П, исполнение которых (дата расчетов по которым) осуществляется сторонами не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения; – резерв по требованиям по получению признанных Банком, но не полученных доходов (в том числе по получению процентных доходов по кредитным требованиям); – резерв по прочим потерям. Порядок формирования и корректировки РВП, в том числе порядок по портфелю однородных  требований, а также порядок использования резервов регулируется отдельными внутренними нормативными документами Банка. В соответствии с Указанием Банка России от 22.06.2005 г. №1584-У «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон» ДО 7003/440 Сбербанка России формирует резервы под операции с резидентами оффшорных зон в соответствии с внутрибанковским порядком формирования резерва на возможные потери под операции с резидентами оффшорных зон. ДО 7003/440 Сбербанка России оценивает величину резерва под обесценение кредитов физическим лицам на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по кредитам за 3 –5 лет в зависимости от вида кредита. Изменения  вышеприведенных оценок могут повлиять на  величину резерва под обесценение кредитов. В ходе исследования мы выявили следующее. ДО 7003/440 Сбербанка России не использует скоринг в чистом виде, но, тем не менее, применяет скоринговые модели для определения рейтинга заемщика. Окончательное 
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решение о предоставлении кредита принимается на основании экспертной оценки кредитного комитета. При этом заемщик классифицируется по зоне риска в соответствии с рейтингом, и окончательное решение принимается, исходя из последнего. Сейчас ДО 7003/440 Сбербанка России изучает статистику сформированных по зонам риска портфелей. То есть фактически ДО 7003/440 Сбербанка России находится на переходном этапе к формированию собственной скоринговой системы, и в текущем году, по мере накопления достаточного объема статистики, постепенно перейдет к полноценному скорингу.                    
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ  3.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ДО 7003/440 СБЕРБАНКА РОССИИ  Все рекомендации, которые будут представлены в данной главе, написаны для исследуемого ДО 7003/440 Сбербанка России. Однако надо понимать, что дополнительный офис является структурной единицей  Сбербанка, не выделенной на отдельный баланс, не наделенной правом решать  вопросы развития потребительского кредитования самостоятельно. Поэтому  рекомендации разработаны для Сбербанка в целом, и для исследуемой структурной единицы в частности. В главе 2 выявлено, что банк не пользуется скорингом для оценки заемщиков.  Скоринг – это статистическая модель, позволяющая на основе ряда параметров, которые характеризуют потенциального заемщика, принять автоматическое решение о предоставлении ему кредита на определенных условиях. В розничном бизнесе (не только в банковском секторе) проблемы управления затратами и оптимизации общего уровня затрат, как правило, становятся первоочередными. Задача скоринга –  экономия затрат в процессе обработки кредитных заявок. Платежеспособность заемщика оценивается по многим параметрам. В статистических моделях эти параметры часто имеют нелинейные зависимости. Нельзя принять решение о сумме выдаваемого кредита, исходя только из размера заработной платы и прочих доходов заемщика. Оценивая его доходы, важно принимать во внимание целый комплекс совокупных факторов, в число которых входят и образование заемщика, и его квалификация, и стаж работы по профилю деятельности. Возраст, информация о его работодателе, стабильность и адаптированность к 
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возможному трудоустройству – все это влияет на качество платежеспособности заемщика.  Серьезную роль играет и информация о кредитной истории заемщика, исходя из которой можно сделать вывод о его платежной дисциплине и добросовестности в исполнении собственных обязательств.  При этом серьезное значение имеет и срок кредита, так как от него зависит, на какую  временную перспективу делается прогноз платежеспособности заемщика. В краткосрочной перспективе строить прогноз гораздо проще. В зависимости от срока будут отличаться и параметры, используемые для принятия решения. При кредитовании сроком на 3–5 лет (например, при автокредите) банк будет оценивать текущую ситуацию с доходом заемщика и информацию о его работодателе. А при ипотечном кредитовании, сроки которого достигают 30 лет, общий профессиональный стаж клиента будет подвергнут более тщательному анализу. Точность модели зависит не только от набора рассматриваемых параметров, но и от их соотношения друг с другом. Так как модели статистические (за их основу принимается опыт, собранный по предоставленным кредитам, как полностью возвращенным, так и невозвратам), то вероятность ошибки, безусловно, существует. Поэтому задача разработчиков – сделать ее как можно более точной.  Поэтому чем проще процедура получения кредита, чем меньше формальностей на пути к получению кредита, чем оперативный ответ банка, тем более удовлетворенным, с моей точки зрения, остается потребитель. А значит, тем более конкурентным становится банк. Наша первая рекомендация сводится к тому, чтобы  создать 15  точек выдачи  экспресс – кредита  в   магазинах, торгующих бытовой техникой.  Для этого требуется  арендовать  помещения в  15–ти магазинах, нанять на работу 15 кредитных инспекторов,   оснастить их рабочие  места и обучить их работе 
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по программе «Скоринг».  Следующая рекомендация сводится к необходимости значительного расширения линейки предлагаемых кредитных продуктов (ассортимента) в секторе потребительского кредитования.    Мы разработали 2 разных кредитных продукта, они показаны в таблицах 14–15. Как показал анализ, проведенный в главе 2, при выдаче потребительских кредитов в исследуемом банке в 2017 г. были разовые  комиссии при выдаче кредита  (2% от суммы кредита в рублях).   Мы предлагаем снизить комиссию исследуемого банка за каждый транш в 2017 г. до 1 % от суммы кредита. Мы рекомендуем ввести в практику потребительского кредитования банковский продукт «Удача» – кредит для физических лиц на неотложные нужды.  Условия  предложенного нами кредита показаны в таблице 14.  Таблица 19 – Предлагаемые процентные ставки по кредиту «Удача»1  Срок кредитования  Ставки по рублевым кредитам До 6 мес. 15% До 9 мес. 16% До 12 мес. 18%  В 2017 г. мы так же рекомендуем начать разработку нового потребительского продукта «На море!» – это кредит на отдых и путешествие. Условия предоставления кредита «На море!» показаны в таблицах 15–16. Таблица 15 – Процентные ставки по кредиту «На море!»2 Показатель Ставки по рублевым кредитам,% При первичном обращении. При наличии положительной кредитной истории 16 Для сотрудников предприятий-партнеров 15  Данный кредит позволит снизить риски, так как имеет обеспечение в виде залога, либо одного поручителя, и предусматривает льготные ставки для                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  2 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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физических лиц, которые ранее кредитовались в исследуемом банке и для сотрудников предприятий-партнеров банка. Разовой комиссии при выдаче кредита  нет. Таблица 16 –Ежемесячные комиссии по предлагаемому кредиту «На море!»1 Показатель  Комиссии по рублевым кредитам При первичном обращении    0,8% от суммы кредита При наличии положительной кредитной истории    0,6% от суммы кредита Для сотрудников предприятий-партнеров      0,6% от суммы кредита  Следующая рекомендация сводится к необходимости введения  дифференцированных процентных ставок по потребительским кредитам.  Необходимо так же улучшить организационные аспекты кредитования физических лиц: 
− размесить рекламу по видам кредитов в городском транспорте, на растяжках, рекламных щитах, и т.д.; 
− совершенствовать имеющиеся программы кредитования физических лиц; 
− начать комплексную работу по стандартизации и контролю сервисного обслуживания клиентов. Каждый клиент   ДО 7003/440 Сбербанка России  должен иметь возможность заполнить анкету и высказать свое мнение о качестве услуг и уровне сервиса. Интересы клиента должны учитываться максимально; 
− необходимо внедрять новые формы работы с клиентами, основанные на сочетании стандартных технологий и  индивидуальным подходом к каждому клиенту. Во-первых, это позволит несколько увеличить скорость обслуживания клиентов, а, следовательно, и объем выдаваемых потребительских кредитов.                                            1 Составлено по данным ДО 7003/440 Сбербанка России.  
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Ведь, если работник обучен и знает свою работу, он будет увереннее и быстрее обслуживать клиентов, акцентируя внимание на отдельных моментах. Во-вторых, если сотрудники кредитного отдела ДО 7003/440 Сбербанка России будут не так загружены оформлением документов, у них останется больше времени на разъяснение клиентам содержания кредитного договора и порядка погашения кредита. Это представляется совершенно необходимым, так как, к сожалению, довольно большая часть клиентов подписывает договора, не читая их. Очень важно обратить внимание клиентов банка на то, как своевременно заплатить по кредиту, если крайний срок платежа выпадает на выходной день или на праздники.   Как показывает практика, по очень многим кредитным договорам возникает просроченная задолженность именно в период праздников:  клиенты не заботятся о том, чтобы заплатить заранее. Краткая беседа о погашении кредита будет полезна и по следующей причине:  подавляющее большинство клиентов платит в последние дни погашения платежа.   Так, пик оплат приходится на  28 – 31 числа месяца по тем договорам, где крайний срок оплаты - конец месяца, и на 8 – 10 числа по тем договорам, где крайним сроком является  10 – е число. В эти числа обязательно образуются очереди, тогда как в другие дни произвести платеж можно совершенно свободно. Таким образом, дополнительное общение с клиентами благоприятно скажется и на заемщиках, и на банке: заемщики будут чувствовать заботу о себе, и, хотя бы частично, сократится объем просроченной задолженности. Мы рекомендуем ДО 7003/440 Сбербанка России  обратить особое внимание на своевременное предотвращение возникновения просроченной задолженности. Кредитный работник не должен пускать на самотек погашение ссудной задолженности, особенно в отношении проблемных Заемщиков. Реализация предложенных мероприятий приведет к существенному 
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увеличению портфеля потребительских кредитов. Однако реализация предложенных мероприятий, благодаря которым происходит увеличение ссудного портфеля, сопряжена с определенными расходами. Существенных денежных расходов потребуют следующие из предложенных мероприятий: – проведение рекламной кампании; – расширение штата кредитного отдела и их обучение. При выдаче потребительских кредитов на крупные суммы (свыше 200 тыс. руб.) необходимо страхование жизни и здоровья заемщика. В соответствии с действующим законодательством, эта услуга не может быть обязательной.  Формально страховка является добровольной, но наличие ее в кредитном договоре резко увеличивает возможности получить заем. Наличие страховки дает банку определенные гарантии того, что деньги вернутся, даже если заемщик утратит платежеспособность в силу обстоятельств, предусмотренных страховой программой. Страхование кредитов не может быть обязательным, поскольку это нарушает права потребителя и противоречит действующему в нашей стране законодательству. Клиенты могут заключить страховой договор или отказаться от него. Другое дело, что размер процентной ставки для незастрахованного кредита почти всегда выше, поскольку банк должен учитывать риск потери клиентом платежеспособности. Но то, что в некоторых случаях это фактически ключевой момент выдачи кредита, констатируют и аналитики.  Часто заключение договора страхования от несчастных случаев и болезней является обязательным условием банка для выдачи кредита.  В первую очередь это относится к заемщикам в возрасте и тем, чьи профессии связаны с повышенным риском: подземными, подводными, высотными работами, с использованием оружия, опасных веществ. ДО 7003/440 Сбербанка России не принимает участия в формировании страховых 
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тарифов – их величина целиком и полностью зависит от тарифной политики страховой компании, в которую обращается клиент. Оплата страхового взноса осуществляется заемщиком, при этом иногда он может по своему усмотрению либо оплачивать страховку ежегодным разовым платежом, либо присоединить к сумме своего основного кредита и выплачивать постепенно, с процентами. Но чаще всего банки настаивают на том, чтобы страховку оплачивали даже те заемщики, которые застраховали свою жизнь и здоровье в других, не сотрудничающих с конкретным банком компаниях.  Разбирающийся в банковских делах заемщик понимает, что за все в нашей жизни нужно платить, поэтому и цена страховки, раз вы ее сразу не оплачиваете банку, также включена в стоимость кредита. При сумме кредита 150 000 рублей на три года как потребительский кредит, то стоимость «страхования жизни и здоровья заемщика на период выплаты кредита» обойдется вам приблизительно в 35 000 рублей. А годовой процент в размете  25,9% будет начисляться на всю сумму, то есть на 185 000, а не на 150 000, как можно было бы предположить. Это наглядным образом демонстрирует и разницу в выплатах, и уровень обеспеченности кредита, и, собственно, ту сумму, которую вы отдадите банку за столь важную для него услугу.   Стоимость страхования жизни и здоровья заемщика зависит от выбранного набора страховых опций. При страховании только от несчастного случая страховой тариф на один год составляет 0,22–0,62% от страховой суммы (сумма кредита + процент банка по кредиту) в зависимости от степени риска в профессии и увлечениях заемщика. При страховании от несчастных случаев и болезней тариф зависит еще и от пола и возраста клиента и составляет 0,22–2,97% от страховой суммы за год. В страховых компаниях условия различаются порой очень серьезно. Это может быть и 9–10% от суммы страхового покрытия в год, а может и 3–4%. Страховое покрытие – 100–110% от задолженности по кредиту. Аналогично различаются и схемы оплаты. В одном случае клиент 
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должен из собственных средств оплачивать страховую премию, в другом премия включается в тело кредита, увеличивая задолженность. По кредитным картам, как правило, страховая премия включается в состав ежемесячного платежа. Для мотивации клиентов на заключение договора со страховкой нет достаточно ощутимой разницы в процентных ставках между обеспеченным этой услугой займом и не обеспеченным.  Поэтому ДО 7003/440 Сбербанка России может предложить потребительские кредиты с пониженным процентом со страхованием жизни и здоровья или без него. При отсутствии страховой защиты процентная ставка по кредиту должна быть выше. Прогноз на  ближайшее время позволяет судить, что данная услуга обязательной не станет. Даже на рынке ипотечного кредитования существуют программы без обязательной страховки – то есть обратная тенденция.  Однако, на наш взгляд, услуга интересна и для банков, и для заемщиков. Говорить об обязательности данной услуги неуместно, так как это противоречит действующему законодательству и последним тенденциям, однако несомненно, что данная услуга будет востребована клиентами, особенно в период нестабильности.   3.2 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  Проведем расчет эффективности внедрения системы кредитного скоринга. Экономический эффект от внедрения системы кредитного скоринга можно рассчитать по формуле (1):                                                          Э = Д - 3,                                                        (1)  где  Д –доход от внедрения системы;        3 – затраты банка на внедрение системы. 
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Стоимость внедрения системы кредитного скоринга составляет 1 150 тыс. руб. в исследуемом банке. Эта сумма состоит из затрат на приобретение компьютеров, программного обеспечении и обучения специалистов.  На приобретение программного обеспечения необходимо потратить 300  тыс. руб. На обучение специалистов необходимо потратить 150 тыс. руб.  Итого 450 тыс. руб. составят одноразовые затраты на введение системы кредитного скоринга.  Известно, что скоринговые системы сокращают риск невыплат по кредитам на 15-40%. В расчет возьмем среднюю величину  – 27,5 %.  Согласно стратегическим планам исследуемого ДО 7003/440 Сбербанка России на 2017 год, потребительский кредитный портфель потребительского кредитования составит 32134 тыс. руб.  Фактическая величина выданных потребительских кредитов в 2016 г. составила 30307 тыс. руб. по прогнозу, данному аналитиками Сбербанка РФ, в 2017 г. в среднем по отделениям г. Екатеринбурга ожидается прирост выдачи потребительского кредита на 15 %. Следовательно в 2017 г. будет выдано на 15 % потребительских кредитов больше, причем как мы планируем, этот эффект должен быть достигнут от потребительского кредитования в местах покупки  дорогостоящей бытовой и  компьютерной техники. 30307 × 15 % = 4546,05 тыс. руб. – будет прирост выдач потребительских кредитов Мы рекомендуем оценивать заемщиков, покупающих дорогую технику, при помощи скоринговой технологии.  Далее надо рассчитать затраты на введение скоринга, на аренду помещений в магазинах для кредитных инспекторов, на открытие кредитных точек.  25 тыс. рублей – это заработная плата одного кредитного инспектора.   
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Надо будет 15 человек кредитных инспекторов в крупные магазины, торгующие бытовой техникой.  Общая заработная плата  для них на 2017 год составит:  25 тыс. руб. × 12 месяцев × 15 чел = 4 500 тыс. руб.  На оснащение одного рабочего места кредитного инспектора также потребуются денежные средства.  Они  состоят из: – арендной платы  за место в год 80 тыс. руб.  – мебели –    одноразовые затраты 25 тыс. руб.  – оборудования (компьютер, интернет, телефон) 45 тыс. руб.  – спецодежды кредитного инспектора – 3 тыс. руб.   В сумме данные затраты составят: 80 тыс. руб. + 25 тыс. руб. + 45 тыс. руб. + 3 тыс. руб. = 153 тыс. руб. – в расчете на одного кредитного инспектора Если учесть, что их будет 15 человек, то общие затраты на открытие и содержание  кредитных точек по выдаче экспресс–кредитов составят:   153 тыс. руб. × 15 чел = 2 295 тыс. руб.  Как мы выявили в расчетах выше, прирост потребительских кредитов составит 4546,05 тыс. руб. Теперь у нас достаточно данных, чтобы рассчитать эффективность от внедрения скоринга  при открытии 15 кредитных точек, только еще надо будет учесть затраты на сам  скоринг (скорингоая программа  и обучение, выше мы сделали расчеты и получили необходимую для  этого сумму 450 тыс. руб.)   4546,05 – 2295  – 450 тыс. руб. = 1801,05 тыс. руб.  В таблице 17 сведены все расчеты экономической эффективности внедрения скоринга. Как показывают данные таблицы 17 эффективность от внедрения скоринга составит 1,8 млн. руб. Это прибыль 2017 года (прогнозная), а в дальнейшем прибыль будет выше.  
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Таблица 17  – Расчет экономической эффективности внедрения скоринга Показатель Значение Стоимость системы скоринга, тыс. руб. 1150 Программное обеспечение, тыс. руб. 300 Затраты на обучение, тыс. руб. 150 Выдано потребительских кредитов (план), тыс. руб. 4546,05 Затраты на введение скоринга, тыс. руб. 2 295 Эффективность от внедрения скоринга, тыс. руб. 1801,05  Таким образом, система скоринга позволит банку увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.  Далее представлен пример расчета потребительского кредита «Удача»,  и «На море!», определив прогнозную прибыль для банка. Кредит «Удача». До 6 месяцев – 15%   Комиссия 6%. До 9 месяцев – 16%   Комиссия за каждый транш 1%. До 12 месяцев – 18%. Например, клиент взял 50000 руб. на 12 месяцев под 18% годовых. При оформлении кредита, клиент должен оплатить 6% комиссии за открытие счета – то есть 50000 руб.× 6% = 3000 руб. Эта комиссия может быть оплачена наличными средствами, либо внесена в сумму кредита. То есть клиент получит 47000 руб. Предполагается, что клиент будет оплачивать кредит ежемесячно в течение 12 месяцев. При этом комиссия за каждый транш составит 1% от суммы кредита. В итоге ежемесячный платеж составит: (50 000 руб. + 18%) : 12 месяцев = 5041,67  руб. Банковская комиссия за транш 1%, то есть  5041,67  руб.  + 1% = 5092,08  руб.   
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Чистая прибыль банка с этого кредита составит: – за транш (5092,08 руб. – 5041,67) руб. × 12 месяцев = 604,92   руб. – % за использование (50000 руб. + 18%)- 50000 руб. = 10 500 руб. – комиссия за открытие счета 3000 руб. Итого: 14 104,92 руб.   По данным от маркетингового отдела Сбербанка, потребительский кредит «Удача» и «На море!»  будет пользовать спросом. Ожидается, что в 2017 г. данный кредит  получат 120 740 чел.  По условиям разработанных нами продуктов – они примерно одинаковые, потому их можно будет считать вместе.  Соответственно прибыль банка с данных видов потребительского кредита составит:  120 740 чел × 14 104,92 руб. = 1 703 028 ,04 руб.  Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит получить общий экономический эффект в сумме: – от внедрения первой рекомендации будет получен экономический эффект  в сумме 1801,05  тыс. руб.  – от внедрения второй  рекомендации будет достигнут экономический эффект в сумме 1703,028 тыс. руб.  В таблице 18 сведены все расчеты экономической эффективности внедрения скоринга. Таблица 18  – Расчет экономической эффективности внедрения новых кредитных продуктов Показатель Значение Сумма кредита, руб. 50000 Срок кредита, мес.  12 Проценты по кредиту,% 18 Комиссия за открытие счета, % 6 Комиссия за открытие счета, руб. 3000 Чистая прибыль банка, руб. 14104,92 Количество клиентов, чел. (данные маркетингового отдела) 120740 Чистая прибыль банка, руб. 1 703 028 ,04 
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Как показывают данные таблицы 18 эффективность от внедрения новых кредитных продуктов составит 1,7 млн. руб. Всего суммарный экономический эффект от внедрения двух мероприятий составит 3,5 млн руб.   3.3  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  Законодательное урегулирование деятельности организаций, выдающих потребительский кредит (заём) к сожалению, не в полной мере отвечает потребностям современного кредитования. Существуют коллизии в  Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 27. ст. 3435. урегулировании этих отношений, неоднозначное толкование правовых норм, что приводит к нарушениям прав заемщиков, которые являются наиболее слабой стороной в кредитных правоотношениях.  Это происходит вследствие включения в текст договора условий, ущемляющих права заемщика.  Существенными проблемами в этой сфере можно обозначить:  
− неоднозначность существенных условий договора потребительского кредита (займа);  
− возможность уступки права требования третьим лицам; 
− вопросы защиты прав заёмщиков как наиболее слабой стороны.  Для обеспечения прав и законных интересов заемщиков в сфере потребительского кредитования необходимо решить ряд задач:  
− повысить у населения уровень правовой культуры, финансовой грамотности;  



75  

− повысить профессиональный уровень и качества правовой культуры сотрудников кредитных организаций; 
− развить формы и методы государственного контроля за соблюдением банковского законодательства, закона о защите прав потребителей, развитие способов взаимодействия Центрального Банка России и его территориальных учреждений при осуществлении банковского надзора с Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами и Ропотребнадзором.  Одной из распространённых в последнее время проблем стало подключение заемщика к программе страхования. Банки в своей деятельности ориентированы на извлечение максимальной прибыли от реализуемых продуктов и используют любые возможности для ее увеличения. Одним из предлагаемых банком платных услуг является подключение заемщиков к страховым программам, включающим страхование их жизни и здоровья.  Страхование данных рисков кредитные организации используют как способ защиты прав и средств обеспечения возвратности выдаваемых кредитов: в случае наступления неблагоприятных обстоятельств в жизни заемщика кредитная организация сможет получить удовлетворение своих требований за счет страхового возмещения. Страховая программа позволяет кредитору дополнительно зарабатывать на комиссиях, которую они могут взимать со страховой компании за привлечение клиента плюс дополнительные средства с самого заемщика за выполнение операций, связанных с подключением к страховой программе. Кредитные организации предлагают заемщикам несколько вариантов потребительского кредита (займа) с обычной процентной ставкой и с пониженной, где предусмотрена страховая программа. Заключение договора потребительского кредита (займа) не может обуславливать одновременно заключение договора страхования, у заемщика всегда должно быть право отказаться от приобретения страхового продукта. 
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Правовые нормы в сфере потребительского кредитования являются наиболее обсуждаемыми в юридической литературе, как теоретиками, так и практиками. В основном это связано с тем всеобъемлющим значением потребительского кредитования для жизни обычных людей. В ходе проведенного исследования хочется отметить, что сфера потребительского кредита (займа) очень широка и многогранна. На сегодняшний момент регулирование кредитных отношений активно совершенствуется так, например, вносятся изменения в нормативно- правовые акты, расширяются возможности защиты прав потребителей и т.д., но существует и ряд проблем, которые еще только предстоит решить. Так Постановлением ВС РФ от 11.03.2016 г. № 301-АД16-61 было установлено:  
− условие о праве банка отказать клиенту в заключении договора без объяснении причин;  
− право Банка на одностороннее изменение правил обслуживания, в том числе дистанционного, тарифов, договоров, с которыми клиент обязан ознакомиться в офисах банка или официальном сайте банка;  
− условие о безакцептном списании банком со всех открытых счетов клиента (в том числе, со счетов, которые будут открыты в будущем) денежных средств в счет уплаты задолженности клиента по любым обязательствам перед банком;  
− условия об освобождении банка от ответственности за сбои онлайн- системы по вине третьих лиц, за несанкционированное использование третьими лицами авторизационных данных клиента (логина, пароля), повлекшие ущерб для клиента. Включение этих условий в договор потребительского кредита (займа) должно насторожить заемщика, если заемщик обнаружил данные условия после подписания договора в этом нет ничего страшного, ведь пункты, ущемляющие права потребителя считаются ничтожными и их легко оспорить в суде. 



77  

Включение этих условий в договор потребительского кредита (займа) должно насторожить заемщика, если заемщик обнаружил данные условия после  подписания договора в этом нет ничего страшного, ведь пункты, ущемляющие права потребителя считаются ничтожными и их легко оспорить в суде. С целью улучшения сложившейся ситуации с существующей в России системы кредитования не требуется кардинальных мер по формированию новых правовых норм. С нашей точки зрения, достаточным является совершенствование уже имеющихся нормативно-правовых актов.  Банковское учреждение, наделенное специальными полномочиями на осуществление денежных переводов и гарантирующее полную финансовую ответственность, в российском законодательстве уже отнесено к уровню спецсубъектов гражданского оборота.  Такую спецсубъектность следует распространить и на область защиты законных интересов самого банка, который является существенной частью финансовой системы страны в целом.  В качестве решения выше обозначенных проблем и способами совершенствования законодательства мы считаем:  
− предоставить кредитным учреждениям право на взыскание залога по предоставленному кредиту путем прямого внесудебного обращения, в том числе предусмотреть перевод залогового имущества в свою собственность в случаях, когда кредит переходит в категорию невозвратных с возложением на кредитное учреждение обязанности возмещения вероятных убытков вызванных подобными действиями в случае их неправомерности. В случае возбуждения банкротства по отношению к должнику для защиты интересов банка внести незначительные изменения и дополнения в законодательство, в частности соответствующие поправки в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», предоставляющие кредитному учреждению право обращения в свою собственность заложенного имущества должника, не дожидаясь результатов 
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введения наблюдения, наблюдения, внешнего управления и конкурсного производства. С нашей точки зрения, подобная мера позволит минимизировать число недобросовестных заемщиков, прибегающих к возможности формально законного способа уклонения от невыплаты кредита. С этой же целью можно внести изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве» в части прав залогодержателя по заявлению принимать имущество на баланс без организации и проведения торгов, либо законодательное введение в гражданский оборот нормативного акта (договора, соглашения) о передаче залогового имущества, который мог бы быть применен по решению третейского суда. В данном случае разгружается судебная система и сокращаются временные рамки законной передачи кредитору заложенного имущества;  
− изменить статьи 61.1, 61.2, 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исключив банковские операции из состава сделок, признаваемых недействительными по основаниям предпочтительности. Данное изменение позволит нивелировать деятельность недобросовестных заемщиков по изъятию банковских средств; 
− внести изменения в ст.159 УК РФ, выделяющие в отдельную часть мошенничество в банковской сфере, применив повышенную ответственность за содеянное; 
− в случаях обнаружения явного хищения денежных средств со счетов клиентов банка (или получения сообщения о подобных случаях от компетентных инстанций) путем перевода на счета третьих лиц в другие банковские учреждения  ввести обязанность для руководства банка приостанавливать платежные операции до выяснения всех обстоятельств. А в случаях подтверждения факта хищения незамедлительно возвращать средства на банковские счета собственников средств. Для дальнейшего подтверждения факта хищения применить заключение специальной федеральной комиссии, которое должно быть обязательным для исполнения всеми банками, или 
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воспользоваться судебным решением. Возвратность этих денежных средств должна быть признана первоочередной относительно всех остальных платежей, включая и расчеты с бюджетом;  
− внести соответствующие изменения в нормативные акты Банка России, которые будут обязывать коммерческие банки незамедлительно возвращать денежные средства в случаях их хищения и перечисления на карточные счета физических лиц. Автономно от правоохранительных органов принимать решения о блокировке указанных сумм на карточных счетах, особенно в случаях, когда само физическое лицо отрицает факт открытия карточного счета и получения на этот счет каких-либо средств; 
− расширить права и возможности коммерческих банков по проверке правомерности предоставления жилой недвижимости в залог. Так, с нашей точки зрения, стоит рассмотреть возможность предоставления банкам самостоятельно, по фиксируемому запросу, получать в паспортных столах УФМС, ЖЭК, ДЭЗ и т.п. инстанциях выписки о проживающих в квартирах, собственниках и других лицах, чтобы иметь возможность правильно оформить залог с согласия всех лиц, без которых невозможно считать договор залога оформленным; 
− выделить и придать особый статус специализированному судебному органу, в чьи основные функции будет входить защита банковских интересов. С нашей точки зрения, в качестве такого органа можно рассматривать Третейский суд АРБ, который можно наделить некоторыми полномочиями федерального суда. Таким образом, законодательство и правоприменительная практика в сфере потребительского кредита (займа) стремительно развивается и динамично подстраивается под общественную и правовую политику государства, но еще необходимо производить ряд улучшений в данной сфере, стремиться к лучшей правовой урегулированной данных отношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  В рамках представленного исследования преследовалась основная цель проведение анализа потребительского кредитования в ДО 7003/440 Сбербанка России и разработка предложений и рекомендаций по его совершенствованию. В ходе исследования в главе 2 данной работы мы выявили ряд проблем в сфере организации потребительского кредитования в исследуемом банке.  Ниже представлен перечень проблем и пути их решения. Проблема первая: недостаточно широкий ассортимент предлагаемых кредитных продуктов в секторе потребительского кредитования. Решение проблемы – разработать новые  кредитные  продукты в сфере потребительского кредитования. При этом надо учесть, что для клиентов, которые лояльны банку, выплачивают предыдущие кредиты срок, надо предусмотреть льготные условия про потребительским кредитам.  Проблема вторая. Не предоставляются экспресс – кредиты. Не используется скоринг. Инструмент решения – открыть 15 точек экспресс–кредитования в магазинах, которые торгуют бытовой техникой.  Проблема третья – в исследуемом банке проценты начисляются методом аннуитета, что невыгодно заемщикам. Решение проблемы – по некоторым продуктам ввести  дифференцированные процентные ставки.  Проблема четвертая – выявлены недостатки в организации потребительского кредитования. Инструмент решения:  Размесить рекламу видов кредитов в городском транспорте, растяжках, рекламных щитах, в магазинах, в типографской печати. 
− совершенствовать имеющиеся программы потребительского кредитования; 
− начать комплексную работу по стандартизации и контролю сервисного обслуживания клиентов. Каждый клиент ДО 7003/440 Сбербанка России будет иметь возможность заполнить анкету и высказать свое мнение о 
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качестве услуг и уровне сервиса. Интересы клиента должны учитываться максимально; 
− внедрить новую идеологию работы с клиентом, основанную на сочетании стандартных технологий с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Суммарный экономический эффект составит  3504,078 тыс. руб. Для обеспечения прав и законных интересов заемщиков в сфере потребительского кредитования необходимо решить ряд задач: 
− повысить у населения уровень правовой культуры, финансовой грамотности; 
− повысить профессиональный уровень и качества правовой культуры сотрудников кредитных организаций; 
− развивать формы и методы государственного контроля за соблюдением банковского законодательства, закона о защите прав потребителей, развитие способов взаимодействия Центрального Банка России и его территориальных учреждений при осуществлении банковского надзора с Федеральной антимонопольной службой и ее территориальными органами и Роспотребнадзором.            
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