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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том,
эффективная организация кредитного процесса обеспечивает стабильность и
эффективность современного коммерческого банка. В условиях жесткой
конкуренции между банками успех сопутствует тому, кто обладает лучшими
знаниями современных технологий управления и оптимизации кредитного
процесса как одного из основных бизнес-процессов банка. В связи с этим
достаточно актуальным является разработка и внедрение современных методов
организационно-технологических преобразований в банковскую практику, что
позволит,

в

свою

очередь,

оптимизировать

технологическую

и

информационную базу кредитного бизнес-процесса, существенно снизить
стоимость кредитных операций, минимизировать риски невозврата кредитов,
устранить отклонения от основных стратегических ориентиров и приоритетов
кредитной

политики,

усилить

мотивацию

сотрудников

кредитного

подразделения банка и повысить качество кредитного менеджмента. В силу
своей особой финансовой и социальной значимости для коммерческого банка
кредитный процесс должен отвечать современным требованиям рынка в
динамично меняющейся внешней среде, активно используя внутренние
адаптационные механизмы. Однако в результате реализации кредитного
процесса возникает множество проблем, которые могут быть решены только
путем формирования научно обоснованной политики оптимизации данного
направления деятельности банка. Таким образом, на современном этапе
требуется поиск эффективных форм кредитного процесса в банке, которые
будут оптимальными для кредитования физических лиц и приведут к
вовлечению в процесс нового потока потребителей, а также сделают кредиты
более доступными для каждого гражданина в России. Этим и обусловлен выбор
темы исследования: «Кредитный процесс в коммерческом банке: проблемы и
пути совершенствования».
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Целью работы является анализ кредитного процесса в коммерческом
банке и выявление методов повышения эффективности деятельности банка при
кредитовании физических лиц на основе пластиковых карт.
В соответствии с поставленной целью работы сформулированы задачи
исследования.
1.Изучить понятие кредитного процесса и

сущность кредита в

современной экономике.
2.Провести анализ кредитного процесса в ПАО «Сбербанк».
3.Определить пути совершенствования кредитного процесса в ПАО
«Сбербанк».
4.Оценить экономическую эффективность мероприятий по оптимизации
кредитного процесса в ПАО «Сбербанк» на основе пластиковых карт.
Объект исследования – ПАО «Сбербанк».
Предмет исследования – экономические отношения возникающие, в
рамках кредитного процесса в коммерческом банке.
Методологическим инструментарием исследования является системный
подход и комплексный анализ, широко применяемые в настоящее время, как в
экономической науке, так и в практике.
Данная тема широко разработана в научной и деловой литературе. Так,
иностранные авторы, например, Дж. Ван Хорн, К. Рэдхед, С. Хьюс и др. особое
внимание уделяют особенностям использования кредитов на производственных
предприятиях. Отечественные авторы – С. Алексашенко, Д.П. Бирман, С.
Шмидт, В. Ковалев – рассматривают кредитные ресурсы предприятий с точки
зрения сохранения ликвидности и финансовой устойчивости заемщика. В
деловой экономической публицистике такие авторы, как А. Ходорыч, В.
Морозов, В. Коновалов анализируют изменения кредитных ставок, уровень
развития кредитных организация и банковского сектора России в целом, уделяя
отдельное внимание последствиям кризиса 1998 года. В свою очередь Брегель
Э.Я., Трошин А.Н., Фомкина В.И., Соколов Б.И., В.В. Иванов в своих работах
рассматривают финансово – кредитную систему с позиций системного подхода.
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Научная новизна работы заключается в том, что:

разработаны

1)

рекомендации по оптимизации кредитного процесса в ПАО «Сбербанк» на
основе пластиковых карт; 2) предложены методы повышения эффективности
деятельности банка при обслуживании юридических лиц посредством СRM –
решения для банков.
Практическая значимость работы заключается в том, что результаты,
полученные в ходе исследования, могут быть использованы в практической
деятельности кредитного процесса в банке.
Структура

работы

соответствует

поставленной

цели

и

сформулированным задачам исследования. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения и списка используемых источниковлитературы.
Во введении определены актуальность темы исследования, цель и
основные

задачи,

инструментарий,

предмет

и

объект

исследования,

информационно-эмпирическая

методологический

база

исследования

и

практическая значимость
Первая

глава

носит

теоретический

характер.

Изучается

понятие

банковского кредита, рассматриваются этапы работы с кредитной заявкой
физического лица.
Вторая глава – практическая. Она содержит анализ организации
кредитного процесса ПАО «Сбербанк», что включает в себя характеристику
деятельности банка, анализ формирования кредитного портфеля, анализ
основных

этапов

кредитования

физических

лиц,

выявления

проблем

кредитного процесса в российских банках и предложения путей решения по их
устранению.
В третьей главе предложены
процесса

в

ПАО

«Сбербанк»

и

пути совершенствования кредитного
проведена

оценка

экономической

эффективности мероприятий по оптимизации кредитного процесса в ПАО
«Сбербанк».
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по
работе.
5

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

1.1 СУЩНОСТЬ КРЕДИТА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ.
ПОНЯТИЕ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА

В научной и учебной литературе природа кредита подчас трактуется
неоднозначно. Поэтому необходимо для начала выяснить основные моменты,
связанные с данным понятием.
Кредитный процесс – это процесс организации кредитной деятельности
банка. Приемы и способы реализации кредитных отношений, размещенных в
определенной последовательности и принятых банком.
Содержание банковского кредитования – это совокупность отношений
между банком как кредитором и его заемщиком по поводу:
– предоставления заемщику необходимой суммы денег для целевого (как
правило) использования, их своевременного возврата,
– получения от заемщика платы за пользование предоставленными в его
распоряжение средствами.
Кредитная операция – это организованная, внутренне согласованная
совокупность действий, направленных на удовлетворение надобности клиента в
кредите, действия кредитных работников банка в процессе кредитного
обслуживания заемщиков, форма воплощения в реальность кредитного
продукта. Слово «кредит» происходит от латинского слова «creditum», то есть
«ссуда, долг». Но некоторые экономисты и правоведы склонны связывать его с
другим

близким

Соответственно,

термином,
кредитная

или

«кредо»,

организация

что

означает

изначально

видит

«верить».
долговое

обязательство, которое непосредственно связано с определением доверия
одного лица, передавшего определенную ценную вещь другому лицу" [19, с.
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48]. И даже такое толкование происхождения слова «кредит» вполне
правдоподобно, поскольку кредитно – кредитные отношения возникают из
сделок, в которых заемщик (одна сторона) предоставляет заемщику (другой
стороне) какую – либо ценную вещь или предмет в обмен на обещание
должника возвратить предмет, вещи или их эквиваленты в будущем.
Институт кредита относится к числу важнейших категорий всей
экономической и юридической науки, этот институт активно изучается
практически во всех ее разделах. Этот интерес экономики и права к ссуднокредитным отношениям предопределяется той уникальной ролью, которую это
правовое и экономическое явление играет как в экономическом обороте, так и в
национальной и международной экономике, а также в жизни всего
человеческого сообщества и даже в жизни отдельного индивида.
Банковский

кредит

–

это

форма

кредита,

за

который

деньги

предоставляются банками в кредит. Коммерческий банк, имеющий лицензию, и
является главным звеном всей кредитной системы; поэтому они могут
одновременно выступать как покупателем, так и продавцом за имеющиеся в
обществе временно свободные деньги. Кредиты фактически предоставляются
банками хозяйствующим субъектам всех форм собственности как бы на
условиях, которые предусмотрены кредитным договором. Финансовая основа
банковского кредита – это ссудоподобный банковский капитал.
Банковский

кредит

предоставляется

при

заключении

кредитного

договора. Все вопросы, возникающие в связи с кредитованием, решаются на
договорной основе непосредственно между банковской организацией и
заемщиком. Согласно договору, каждый из субъектов кредитных отношений
принимает

на

себя

определенные

обязательства.

Кредитный

договор

заключается банковской организацией для каждого заемщика индивидуально.
В соответствии с п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса Российской
Федерации за предоставленные кредитором денежные средства (кредит)
заемщик

обязуется

уплатить

проценты

предусмотренных договором [2].
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в

размере

и

на

условиях,

К отношениям по кредитному договору согласно п. 2 ст. 819 ГК РФ
применяются правила, предусмотренные пунктом 1 «кредит», если иное не
предусмотрено правилами пункта 2 «кредит» и не вытекает из существа
кредитного договора. Соответственно, положения статьи 809 ГК РФ "проценты
по кредитному договору" применяются к кредитному договору в той мере, в
какой они не противоречат правилам, установленным для заключения
кредитного договора.
Исходя из положений статьи 809 ГК РФ, под процентами за пользование
кредитом следует понимать плату заемщика за предоставленные ему по
договору займа денежные средства, которая является обязательной.
Проценты (п. 1 ст. 809 ГК) символизируют обременительный характер
кредитного

договора

и

его

юридическую

природу,

доступные

для

использования заемных средств, что с экономической точки зрения является
компенсацией кредитору утраченной последней возможности (в связи с
передачей денежных сумм заемщику) увеличить, что дало бы ему возможность
использовать сумму кредита в имущественном обороте.
Процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том
числе определение процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения
условий, предусмотренных кредитным договором, устанавливаются кредитной
организацией по договору с клиентами, если иное не предусмотрено
Федеральным законом (статья 29 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1
«О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности»)) [3].
Условие о размере процентной ставки в свете судебной практики
является существенным и должно быть прописано в кредитном договоре [5].
Размер процентной ставки не зависит от результатов распоряжения
заемщиком денежными средствами.
Кредитный договор может устанавливать как одну процентную ставку,
так и несколько различных процентных ставок для отдельных траншей.
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Средством защиты интересов заемщика в случае установления чрезмерно
высоких (ростовщических) процентов является признание этого условия
недействительным в связи с его кабалой на основании п. 1 ст. 179
Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае кредитор вправе
получить законный интерес в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 809
ГК РФ.
При отсутствии в кредитном договоре условий о процентной ставке, как
разъясняет Президиум ВАС РФ, данный кредитный договор не может
считаться незаключенным, а их размер определяется существующей по месту
жительства

кредитора

банковской

процентной

ставкой

(ставкой

рефинансирования) на дату уплаты заемщиком долга или его соответствующей
части (Часть 1 статьи 809 ГК РФ) (информационное письмо № 147 (стр. 12)) [7].
Изменение процентной ставки по кредитному договору осуществляется в
соответствии с общими правилами Гражданского кодекса Российской
Федерации об изменении договора, с учетом специальных положений,
предусмотренных законом для кредитного договора.
Изменение процентной ставки по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ)
является:
– Путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к
кредитному договору;
– Путем первоначального включения в кредитный договор условий об
изменении размера процентной ставки в будущем, в связи с наступлением
события или действия (например, в случае невыполнения заемщиком условий,
установленных кредитным договором, в частности пакта, запрещающего
реорганизацию заемщика в течение срока кредитования, процентная ставка
может быть увеличена) [10].
Правовую природу повышения процентной ставки по кредитному
договору в случае неисполнения заемщиком обязательств по кредитному
договору суды определяют исходя из характера нарушения. Таким образом,
судебные органы признают более высокую процентную ставку начисления по
9

кредиту (новую процентную ставку по кредиту) только в тех случаях, когда с
ней не связана просроченная задолженность. «Суд взыскал задолженность по
кредитному договору, содержащему условие о повышении процентной ставки в
случае ухудшения качества кредитного обеспечения и снижения договорно
определенных показателей финансово-хозяйственной деятельности заемщика,
более высокие проценты в полном объеме, установив, что произошла утрата
обеспечения исполнения обязательств по договору и новое обеспечение не
предоставлено». Суд указал, «что условие об увеличении процентов в данном
случае не может рассматриваться как условие ответственности за нарушение
обязательства по погашению кредита, и отказал в удовлетворении заявления
заемщика о снижении этих процентов на основании статьи 333 ГК РФ»
(информационное письмо № 147 (п. 13)) [12].
Сформированная судебная позиция об обусловленности характера
повышенного процента характером допущенного нарушения основывается на
положениях ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общие требования к порядку одностороннего изменения обязательств
установлены пунктом 2 статьи 310 ГК РФ, предусматривающим различные
основания для такого изменения в зависимости от характера сторон договора
(хозяйственного, личного).
В отношении порядка одностороннего изменения процентной ставки по
кредитным договорам в статье 29 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» установлено специальное правило, которое в некоторой степени
аналогично порядку, установленному статьей 310 ГК РФ, с некоторыми
отличиями, которые будут отмечены:
–

Для

заемщиков-субъектов

предпринимательской

деятельности

кредитная организация не вправе в одностороннем порядке изменять
процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или договором
с клиентом. Не допускается, как по общим правилам, установленным в ст. 310
ГК РФ, изменять договор на основании нормативного акта;
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– Для заемщиков-физических лиц (граждан) кредитная организация не
может в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и (или)
изменять порядок их определения, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом.
Согласно

сложившейся

судебной

практике,

при

одностороннем

повышении процентной ставки кредитор должен исходить из принципов
разумности и добросовестности и доказать экономическую целесообразность
такого повышения процентной ставки [21].
Таким образом, кредит является неотъемлемым элементом рыночной
экономики, оказывающим влияние на национальную экономику в целом.

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Необходимость привлечения заемных средств может возникнуть у
любого хозяйствующего субъекта. В основном заемные средства пополняют
оборотные средства организации при их дефиците или обеспечивают процесс
реализации. Кроме того, сложилась практика привлечения заемных средств для
финансирования инвестиций в оборотные активы(приобретение или создание
основных средств, нематериальных активов и др.) очень часто встречается.
Заемные средства могут быть привлечены в виде займов или кредитов.
Их общая отличительная особенность заключается в том, что оба привлекаются
на условиях возвратности и срочности (то есть с условием обязательного
возврата в течение срока, установленного соответствующим договором). Еще
одно обязательное условие: за пользование заемными средствами заемщик
выплачивает кредитору определенный процент [5, 90].
В «экономическом словаре» указывается, что слово кредит происходит от
лат. creditum-ссуда, долг, от credere-верить. Словарь дает следующее
определение кредита – кредит в денежной или товарной форме на условиях
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возвратности и обычно с выплатой процентов; выражает экономические
отношения между кредитором и заемщиком.
В экономическом аспекте банковский заем – это движение ссудного
капитала, которое предоставляется банком или кредитной организацией в
кредит, с целью получения дохода в виде ссудного процента или банковского
процента, ставка которого определяется соглашением сторон с учетом его
средней ставки в данном месте, в данное время и при определенных условиях.
Кредиты, предоставленные кредитными организациями, могут быть
классифицированы по следующим признакам:
1) по видам или группам заемщиков: кредиты, предоставленные
физическим, юридическим лицам, иным кредитным организациям;
2) по числу кредиторов: кредиты, предоставленные одним или
несколькими кредиторами.
Кредиты

с

участием

нескольких

кредиторов

называются

синдицированными. С помощью синдицированного кредитования заемщики
могут получить крупные кредиты, которые один банк не в состоянии выдать изза высокого риска или превышения других нормативных ограничений.
Кредит может быть предоставлен различными способами (одна сумма,
открытие кредитной линии, овердрафт и др.).
Кредиты могут быть классифицированы в соответствии с порядком
погашения.
По

виду

обеспечения

кредиты,

предоставляемые

банками,

обеспечиваются недвижимым и движимым имуществом.
По способам погашения существуют банковские кредиты, погашаемые в
рассрочку (частями, долями), и кредиты, погашаемые единовременно (на одну
конкретную дату).
При получении кредитной заявки банк проверяет кредитоспособность и
платежеспособность

заемщика:

оценивает

его

дееспособность,

правоспособность и способность своевременно выплачивать кредит и проценты
по нему. После проверки и вывода банком того, что кредитная операция будет
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прибыльной, между банком и кредитной организацией заключается кредитный
договор, в котором отражаются вид, сумма и срок кредита, расчет процентных
и комиссионных расходов, предоставление кредита, перевод кредитной
организации [12, 65].
В настоящее время не была четко определена и признана классификация
кредитов, выданных физическим лицам.
Отечественные и зарубежные авторы выделяют различное количество
видов и набор классификационных признаков. Таким образом классификация
видов кредитования физических лиц может быть представлена в следующем
виде:
а) кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию объектов
недвижимости (далее-кредиты на приобретение объектов недвижимости);
б) кредиты на неотложные нужды (приобретение транспортных средств,
гаражей, дорогостоящих предметов быта, хозяйственное приобретение,
платные медицинские услуги, приобретение туристических и санаторнокурортных путевок и другие потребительские цели).
Зарубежная классификация представляется достаточно схематичной,
ориентированной скорее на техническую сторону процесса кредитования
физических лиц и не учитывающей инвестиционные особенности кредита
населению.
Цель, определяемая направлением финансирования различных аспектов
жизнеобеспечения человека, предлагает заложить в основу классификации Е.
О.

Литвинова.

Автор

классификации

выделяет

инвестиционную

и

потребительскую формы кредитования, выделяет понятия «розничный кредит»
и «кредит физическим лицам».
Инвестиционные кредиты – это экономические отношения между
кредитором и заемщиком в части финансирования инвестиционных проектов.
Инвестиционный

проект,

в

классическом

понимании

этого

термина,

предполагает капитальные вложения в реальные активы. Потребительские
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кредиты имеют разные классификации. Например, они делятся на две основные
группы: кредит на цели и кредит на неотложные нужды.
Кредит на эти цели выдается на покупку определенного вида товаров.
При этом денежные средства заемщику не выдаются, так как все платежи
осуществляются между продавцом и банком в безналичной форме расчетов.
Что касается кредита на нужды, то его главная особенность заключается в
том, что он выдается в руки заемщика в качестве наличных денег на
неотложные нужды. Максимальная сумма по таким кредитам обычно довольно
низкая.
В зависимости от срока кредита, кредит может быть долгосрочным (срок
кредита более пяти лет), среднесрочным (срок кредита от одного года до пяти
лет), краткосрочным (срок кредита менее одного года). В настоящее время
кредиты чаще всего предоставляются на срок до одного года, так как банки, как
правило, работают с «короткими деньгами», поскольку чем дольше срок
кредита,

тем

выше

риск

невозврата.

Это

связано

с

экономической

нестабильностью, высокой инфляцией в стране. Для того чтобы обеспечить
необходимые показатели ликвидности и быть в состоянии удовлетворить
требования вкладчиков в любое время, банки ограничивают свои средне-и
долгосрочные операции[15, 78].
Ставки

по

потребительским

кредитам

устанавливаются

каждым

финансовым учреждением самостоятельно.
Особенности потребительского кредита заключаются в том, что он может
быть обеспеченным и необеспеченным. Кредит обеспечен залогом (движимым
и недвижимым имуществом), поручительством или поручительством.
Конечно, обеспечение кредита не гарантирует его обязательного
погашения, но риск дефолта в любом случае существенно снижается.
Выделенные «характер оборота средств» и «технология предоставления»
являются, по сути, одним классификационным признаком, характеризующим
организационное свойство конкретного вида предоставления кредита. И знак
«уровень кредитного риска» не является бесспорным.
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Совокупность свойств, характеризующих ту или иную кредитную
операцию в экономическом или организационном плане, проявляется в видах
кредита, используемых для классификации последних.
Кредитный риск оценивается до принятия решения о выдаче кредита
конкретному физическому лицу и, как правило, кредиты с высоким и средним
риском вообще не выдаются.
Эти риски могут быть связаны в первую очередь с особенностями
заемщика, а также с изменением внешней среды (конъюнктуры рынка и др.)
[11, 20].
Причины отсутствия единой системы классификационных признаков
кредитования физических лиц следует искать в недооценке понимания того,
что существование различных видов кредитования обусловлено спецификой
основных

принципов

кредитования

в

конкретных

экономических,

организационных и технологических условиях.
Поэтому можно создать единую классификационную систему именно
путем конкретизации этих проявлений принципов кредитования.

1. 3 МЕТОДИКА И ЭТАПЫ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Кредитный процесс в банке –

это процесс организации кредитной

деятельности банка, состоящий из совокупности последовательных этапов: от
рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности
кредитополучателем.
Обычно выделяются следующие стадии (этапы) кредитного процесса:
–

рассмотрение

заявки

на

получение

потенциальным заемщиком;
– оценка кредитоспособности заявителя;
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кредита

и

интервью

с

– изучение достаточности, приемлемости и ликвидности материальных и
нематериальных ценностей в качестве обеспечения кредита;
– структурирование кредита и заключение кредитного договора;
– предоставление кредита;
– обслуживание кредита;
– погашение кредита.
Кредитование
центральным

юридических

аппаратом,

и

физических

филиалами

лиц

осуществляется

(территориальными

банками,

отделениями) и дополнительными офисами банка в валюте Российской
Федерации и иностранной валюте [25].
В территориальном банке ведется единая база данных о заемщиках и
предоставленных территориальным банком и отделениями, организационно
подчиненными территориальному банку, кредитах по форме и в объемах,
утвержденных Кредитным комитетом территориального банка (рисунок 1)

Рисунок 1 – Взаимодействие структурных подразделений банка в процессе
выдачи кредита [23]
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Положительная

кредитная

история

в

банке

представляет

собой

одновременное выполнение следующих условий:
−

Платежи по основному долгу и/или процентам за пользование

кредитом(ами) осуществляются заемщиком своевременно и в полном объеме.
При этом допускается наличие не более 3-х случаев просрочки, каждая из
которых не более 5 календарных дней, в любом годовом интервале за
анализируемый период времени;
−

Отсутствие негативной информации о заемщике в базе данных по

заемщикам –

физическим лицам (в части предоставления заемщиком

поддельных документов и/или недостоверной информации, неисполненных
обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, выданных
заемщиком в обеспечение исполнения обязательств за третьих лиц, повлекших
проведение Банком претензионно-исковой работы и др.) [26, c. 63].
Первый этап – рассмотрение заявки на получение кредита в интервью с
потенциальным заёмщиком. На этом этапе получается дополнительная
информация о возможном заёмщике, которая сначала частично находит своё
отражение в кредитной заявке, а, впоследствии, пополняется и аргументируется
клиентом в ходе собеседования (интервью).
Первый этап призван выяснить первичные данные о клиенте и его
мотивах обращения в банк за кредитной поддержкой. Только при личной
встрече с клиентом сотрудник кредитного отдела может ознакомить его с
порядком предоставления кредита в данном банке и со списком необходимых
для продолжения кредитного процесса документов.
Заявление клиента регистрируется в кредитном подразделении банка.
При обработке заявки на кредит менеджером по кредитам устанавливается её
соответствие либо несоответствие первичным критериям, т.е. общим правилам
кредитования и внутренним положениям банка по вопросам кредитной
политики.
В случае несоответствия кредитной заявки первичным критериям банка
менеджер по кредитам готовит заключение о невозможности предоставления
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кредита, согласовывает его с начальником кредитного подразделения и
направляет заявителю письменное уведомление об отказе в кредите. Если же
предоставление кредита признано целесообразным для банка, приступают ко
второму этапу кредитного процесса.
Второй этап – рассмотрение заявки на получение кредита в интервью с
потенциальным заёмщиком.
На этом этапе получается дополнительная информация о возможном
заёмщике, которая сначала частично находит своё отражение в кредитной
заявке, а впоследствии, пополняется и аргументируется клиентом в ходе
собеседования (интервью).
Первый этап призван выяснить первичные данные о клиенте и его
мотивах обращения в банк за кредитной поддержкой. Только при личной
встрече с клиентом сотрудник кредитного отдела может ознакомить его с
порядком предоставления кредита в данном банке и со списком необходимых
для продолжения кредитного процесса документов.
Третьим этапом работы по предоставлению кредита юридическому либо
физическому лицу является анализ его кредитной истории.
Примеры историй представлены в приложении А – В.
Четвертый этап кредитования выполняет сотрудник кредитующего
подразделения Банка (кредитного работника). Здесь производятся следующие
действия [31, c. 47]:
−

Консультирование по вопросам кредитования юридических и

физических лиц и прием документов от заемщика;
−

Рассмотрение документов заемщика и подготовка заключения на

Кредитный комитет Банка (или для принятия решения руководителем Банка);
−

Привлечение

других

подразделений

Банка

к

рассмотрению

за

соблюдением

документов Заемщика;
−

Осуществление

предварительного

установленных сублимитов риска/ограничений;
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контроля

−

Направление

в

подразделение

учета

кредитных

операций

распоряжения о резервировании номера ссудного счета (после принятия
решения Кредитным комитетом Банка о предоставлении кредита.
При подготовке заключения кредитный работник принимает решение о
возможности предоставления Заемщику кредита. Кредитный работник отвечает
за полноту и достоверность информации, содержащейся в его заключении, а
также за объективность и качество проработки вопроса при составлении
заключения в пределах своих должностных обязанностей.
Основной этап работы банка с кредитной заявкой – это анализ
кредитоспособности заемщика [45].
Понятие «скоринг» происходит от английского scoring, что означает
отсчет баллов либо очков в игре. В основе всех его моделей лежит несложный
математический анализ информации. Скоринговая методика оценки данных в
разных интерпретациях используется во многих сферах оказания услуг для
населения

или

предприятий,

банкам

же

она

нужна

для

платежеспособности клиентов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Модель кредитного скоринга Дюрана [34]
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оценки

Иными словами, в видении банков скоринг – это числовая интерпретация
данных

о

гражданине

(заемщике),

по

результатам

оценки

которых

потенциальному заемщику присваивается балл по определенной методике. На
основании этого балла принимается решение о судьбе кредита.
На разных этапах работы с кредитами и информацией банки используют
различные типы скоринга. Существуют четыре основных вида скоринга, самый
распространенный из них –

это application-scoring (дословный перевод с

английского - «скоринг заявки, обращения»), т.е. оценка кредитоспособности
заемщиков при выделении кредита. В его основе лежат первичный сбор
анкетных данных заемщика, их обработка и вывод: давать деньги в долг или
нет.[46].
Сегодня ведущие банки страны объединяют свои базы данных о
кредитных заявках, чтобы создать единый скоринговый центр.
За четыре года работы Группой компаний Kreditech было просрочено
более трех миллионов кредитных заявок. По словам генерального директора
дочерней российской компании «Кредитех Рус» Дмитрия Селиванова, несмотря
на экономический кризис, в России число потенциальных заемщиков будет
только расти [44, c. 15].
На

текущий

запатентованной.

момент
Это

система

сложный

скоринга

является

самообучающийся

уникальной

алгоритм,

и

который

позволяет проанализировать данные, полученные нами от клиента, начиная с
данных о зарплате, месте работы, и заканчивая оценками сумм, которые он
платит за свои коммунальные услуги, мобильный телефон и многое другое.
Система

с

высокой

вероятностью

позволяет

установить,

насколько

информация, указанная в анкете, соответствует портрету хорошего заемщика.
Помимо данных из открытых источников, мы также используем поведенческие
факторы, получаемые во время заполнения заявки. Суммарно это около 20
тысяч параметров.
На основании анализа этих данных система принимает решение по
клиентам. В итоге довольно низкий уровень невозврата займов.
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Немного недооценив количество потенциальных клиентов: оказалось, что
их гораздо больше. То есть, уровень потребности в краткосрочных займах и
количество людей, в них нуждающихся, банки изначально ошибочно занизили.
Спрос на эти услуги растет. Здесь, конечно, можно сделать вывод, что с
ухудшением экономического состояния граждан растет их потребность в
заемных средствах. Однако при этом стоит отметить, что не ухудшается
уровень просрочки по платежам.
За счет каких категорий граждан увеличивается число клиентов. Идет
активное пополнение клиентской базы за счет перехода многих заемщиков из
оффлайна в онлайн. Если раньше многие кредиторы за заемными средствами
шли в офисы банков или микрофинансовые организации, то сейчас они
понимают, что все это можно сделать без поручительств и бумажной волокиты.
Теперь заемщику никуда не надо идти, не надо собирать кучу справок.
Достаточно зайти в интернет с компьютера или мобильного телефона,
потратить 10 минут на заполнение анкеты и практически сразу же получить
ответ.
По сути, у Сбербанк РФ сейчас два продукта.
Первый – микрозаймы, которые он предоставляет в режиме онлайн. Из
факторов, которые отличают банк от конкурентов, можно назвать очень
быстрое одобрение и выплата займа.
Например, запрос на предоставление займа может быть одобрен за 5-10
минут.
После этого деньги перечисляются на карту клиента. При этом
уникальность предоставления таких займов в том, что банк не требует никаких
привычных документов, справок, никаких поручительств.
В третьем квартале 2017 года Сбербанк РФ планирует вывести на рынок
новый финансовый продукт с более длительными сроками погашения более
крупными суммами.
И второй финансовый продукт, который банк сейчас активно продвигает
на российском рынке – это инвестиционный заемот 1,5 млн. рублей.
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Он интересен частным инвесторам.
Это высоко конкурентный продукт на рынке, ставки по нему в Сбербанке
несколько выше, чем у его конкурентов.
В

кредитном

договоре

определяется

сумма

кредита;

условия

кредитования (срок, кредитный процент, способ обеспечения кредита);
обязанности банка (срок и способ, выдачи кредита); обязанности заемщика
(способ и своевременность выплаты процентов по кредиту, предоставление
отчетности по использованию кредита и т.д.); права банка (права по изменению
процентной ставки, право контроля использования кредита, право штрафных
санкций и их описание и т.д.); права заемщика (право досрочного погашения
кредита, право на получение неустойки за неисполнение банком своих
обязательств); ответственность сторон [30, c. 47].
Кредитный договор оформляется в двух равноценных экземплярах - по
одному для каждой из сторон и является основным документом при решении
всех спорных вопросов между банком и предприятием.
Для бухгалтерии предприятия кредитный договор является основным
документом, подтверждающим получение кредита, выплату процентов, пеней,
комиссий и других выплат банку со стороны предприятия.
Платежи по кредитам банка в пределах процентной ставки ЦБ и сверх
ставки ЦБ учитываются предприятием на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Суммы уплаченных процентов включаются в налогооблагаемую базу при
расчете налога на прибыль [40, c. 80].
По движению кредитов банк выдает организации выписку, которая
подобна выписке с расчетного счета, которая проверяется, обрабатывается и на
основании которой производится запись в журналы – ордера.
Кредитный мониторинг (creditmonitoring) – это система наблюдений за
состояниемкредитного портфелякредитной организации, включающая анализ,
оценку и прогноз выполнения условий кредита, обусловленных договорами.
Как правило, к основным направлениям кредитного мониторинга в банках
относятся оценка текущегофинансового состояниязаемщика, в том числе
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оцениваются своевременность и полнота выполнения им обязательств,
вытекающих из условий кредитного договора, качествообеспечениякредита,
риски по этому кредиту [44].
Кредитоспособность физического лица можно быстро оценить по системе
кредитного скоринга Дюрана. В системах скоринга обычно применяют
дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической
регрессии.
Работа с просроченной задолженностью можно показать на схеме
(рисунок.3).

Рисунок 3 – Механизмработыспросроченнойзадолженностью[31]
Под обеспечением по ссуде понимается обеспечение в виде залога,
банковской

гарантии,

поручительства,

гарантийного

депозита

(вклада),

отнесенное к одной из двух категорий качества обеспечения [31, c. 159].
По продолжительности просроченных платежей портфели однородных
ссуд, предоставленных физическим лицам, подразделяются на 6 категорий в
зависимости от минимальных требований к размеру формируемого резерва.
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Оценивать риски самостоятельно, а не как того требует регулятор, по
крупнейшим корпоративным и суверенным заемщикам, а также финансовым
институтам он больше не сможет. Это сокращает потенциальный объем работ и
затрат, но одновременно снижает возможности банка сэкономить на капитале.
Таким образом, кредитный процесс в банке обладает своей спецификой и
состоит из ряда последоваельных этапов – от рассмотрения кредитной заявки
до погашения ссудной задолженности кредитополучателем.
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В ПАО «СБЕРБАНК»

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БАНКА

Акционерный

коммерческий

Сберегательный

банк

Российской

Федерации (Сбербанк России), именуемый в дальнейшем «Банк», создан в
форме акционерного общества в соответствии с Законом РСФСР «О банках и
банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г. Учредителем Банка
является Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
«Банк России».
Публичное

акционерное

общество

«Сбербанк

России»

является

крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Сбербанк занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором
российской экономики. По состоянию на 1 января 2016 года на долю Сбербанка
приходится 28,7% совокупных банковских активов, 46% депозитов физических
лиц, 32,2% корпоративных кредитов и 38,7% розничных кредитов.
Капитал Сбербанка составляет 27,4% совокупного капитала российской
банковской системы. Доля Центрального банка Российской Федерации в
уставном капитале ПАО «Сбербанк России» составляет 50 % плюс одна
голосующая акция, в голосующих акциях

–

52,32 %. Остальными акционерами

Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц.
Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 9 %, а доля
иностранных инвесторов – более 24 %. Сбербанк России является юридическим
лицом и со своими филиалами (территориальные банки и отделения) и их
внутренними структурными подразделениями составляет единую систему
Сбербанка России.
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Миссия определяет смысл и содержание деятельности Сбербанка,
подчеркивая его важнейшую роль в экономике России.
Клиенты, их потребности, мечты и цели есть основа всей деятельности
банка как организации.
Миссия
устремлений

банка
–

также

устанавливает

амбициозную

цель

наших

стать одной из лучших финансовых компаний мира

–

и

подчеркивает, насколько важны для Сбербанка его сотрудники, и насколько
реализация

его

целей

невозможна

без

реализации

их

личных

и

профессиональных целей.
Высокие цели достигаются командой единомышленников, которых
объединяет общая система ценностей.
Глобальные тенденции стимулируют изменения. Спустя десять лет после
начала мирового финансового кризиса можно с уверенностью констатировать,
что глобальные тенденции изменили банковскую индустрию.
Цифровизация и быстрое развитие технологий влияют на поведение
клиентов и изменяют существующие бизнес-модели банков.
Сегодня банковский бизнес – это прежде всего технологии. Большие
данные, машинное обучение, элементы искусственного интеллекта позволяют
банкам во всем мире ежегодно зарабатывать миллиарды долларов. Сбербанк
активно работает в этом направлении, являясь на сегодняшний день одним из
самых технологичных и эффективных банков в мире.
Одной из целей новой Стратегии – 2020 является реализация инициатив,
которые позволят Сбербанку конкурировать с глобальными технологическими
компаниями в области формирования лучшего клиентского опыта.
Для этого банк активно запускает различные цифровые инициативы,
вступает в стратегические альянсы, участвует в стартапах, тестирует новые для
себя рыночные ниши.
С целью сохранения долгосрочной конкурентоспособности Сбербанк
активно

расширяет

предложение

дополнительных,

синергичных

с финансовыми продуктами сервисов в таких сферах жизни, как покупки, дом,
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отдых, здоровье. Сбербанк развивает свою экосистему, вовлекая в процесс как
дочерние компании, так и независимые компании-партнеры. Эти тенденции
влияют на работу Наблюдательного совета.
В течение прошедшего года на заседаниях Совета мы неоднократно
рассматривали вопросы, которые позволят ускорить преобразование банка
в направлении цифровизации, развить культуру, основанную на данных.
Мы также параллельно расширяем набор собственных компетенций
в области современных технологий, чтобы быть способными обеспечить баланс
профессиональных суждений и свежего взгляда.
В прошедшем году серьезная работа велась и по другим направлениям.
На рынке кредитования юридических лиц портфель корпоративных кредитов
вырос за год на 12,9% и составил 14,3 трлн рублей.
Портфель розничных кредитов вырос за год на 25,0% и к 1 января
2019 года составил 6,8 трлн рублей. Портфель ипотечных кредитов Сбербанка
за год увеличился на четверть и превысил 3,9 трлн рублей. Мы и дальше
намерены также эффективно работать в интересах наших клиентов, чтобы
акционеры могли рассчитывать на привлекательную и устойчивую прибыль
в долгосрочной перспективе.
В прошедшем году в области корпоративного управления наш основной
фокус был сосредоточен на отношениях с акционерами. Мы в полном объеме
внедрили функционал электронного сервиса «Личный кабинет акционера» для
физических

и юридических

лиц,

включающий

функцию

электронного

голосования на общих собраниях акционеров.
Внедрение сервиса позволило увеличить как общий кворум собрания, так
и процент

акционеров,

проголосовавших

электронно.

Много

внимания

уделялось нами и работе Комитета по взаимодействию с миноритарными
акционерами. В течение года было обновлено Положение о Комитете, запущена
обновленная версия сайта, избран новый состав Комитета. Мы продолжаем
развивать деятельность Сбербанка в области корпоративной социальной
ответственности (КСО).
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В 2019 году вопрос о статусе реализации Политики КСО в Сбербанке
и дальнейших направлениях развития впервые был рассмотрен на уровне
Наблюдательного совета Банка, и такая практика будет продолжена нами
в дальнейшем. На текущий момент мы сфокусированы на достижении 10 из
17 целей устойчивого развития ООН.
Подробно

итоги

реализации

политики

Банка

в области

КСО

раскрываются нами в годовом отчете Банка. Мы и дальше намерены двигаться
по пути внедрения лучших практик управления КСО в Банке, а также
раскрывать больше данных в данной области, чтобы дать возможность
инвесторам и клиентам оценить наши нефинансовые результаты.
В заключение от имени наблюдательного совета хочу выразить
благодарность

каждому

сотруднику

Сбербанка,

за

усердную

работу

и преданность делу, которые позволяют банку достигать хороших финансовых
результатов. Впереди у нас главная цель – преобразование банка, направленное
на повышение качества обслуживания клиентов, обеспечение финансовой
устойчивости и дальнейшее развитие вместе с нашими клиентами.
За 2019 год мы заработали рекордную прибыль по Группе Сбербанк по
МСФО в размере 831,7 млрд. руб. Прибыль на одну обыкновенную акцию*
возросла на 15,4%. Мы обеспечили рентабельность капитала выше 23%
и улучшили соотношение операционных расходов к доходам до уровня 34,2%.
Кредитный портфель вырос во всех сегментах, увеличившись на 16,5% при
одновременном улучшении качества.
Финансовые результаты

–

лишь вершина айсберга слаженной работы

команды Группы Сбербанк. Каждый день мы меняем себя и организацию для
создания долгосрочной ценности для вас, наши акционеры, клиенты
и партнеры.
Стратегия сфокусирована на трех приоритетных направлениях, и я
коротко расскажу о прогрессе по каждому из них. Лучший клиентский опыт
и экосистема В 2019 году мы значительно нарастили масштаб деятельности
и увеличили свою клиентскую базу. Количество активных розничных клиентов
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достигло 92,8 млн. человек, и более половины наших новых клиентов —
молодежь от 14 до 21 года. Количество корпоративных клиентов увеличилось
до 2,28 млн в основном за счет сегмента небольших предприятий.
При этом каждый второй предприниматель, открывший свой бизнес
в прошлом году, выбрал наш банк своим финансовым партнером.
Ключевым условием привлечения новых клиентов и сохранения крепких
и доверительных отношений с существующими стало внедрение систем
персонализированных коммуникаций в онлайн-каналах, развитие офлайн
каналов, формирование лучшего предложения в финансовой и других сферах
жизни наших клиентов, основываясь на понимании их конечных потребностей.
Количество клиентов, постоянно использующих цифровые каналы,
достигло 65 млн. человек и 1,75 млн. компаний.
Сервисы Сбербанка

–

одни из самых востребованных в мире: мобильное

приложение «Сбербанк Онлайн» входит в топ-5 самых популярных финтехприложений по числу скачиваний.
В 2019 году наши клиенты получили возможность осуществлять
переводы в другие банки по номеру телефона, использовать мобильное
приложение SberKids, сервис «открытки» и множество других полезных
и удобных функций. Работа над улучшением функциональности и клиентского
опыта не остается незамеченной у наших клиентов и экспертов: в рейтинге
Usability Lab Сбербанк занял первое место. Наряду с внедрением новых
технологий в цифровые каналы мы трансформируем клиентский опыт в нашей
сети отделений, которые по-прежнему остаются востребованными клиентами.
В 2019 году там были запущены сервисы биометрии, а также мы начали
предлагать нефинансовые продукты в тестовом режиме.
Блок

«Сеть

Продаж»

был

выделен

в самостоятельный

сегмент

управления, а для улучшения качества обслуживания клиентов создана
лаборатория клиентского опыта.
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Продолжили развивать уникальную инновационную инфраструктуру для
развития финансовых услуг в стране, включая эквайринг в транспорте, оплату
по штрих-коду, предоставление государственных услуг.
Платформа недвижимости ДомКлик, на которой сегодня выставляется
более миллиона объектов, стала лидером по итогам народного голосования
Рунета в 2019 году. Через ДомКлик мы выдаем четверть всей своей ипотеки
и почти половину в Москве. А также все большее число людей обращаются
к нашей

платформе

за

дополнительными услугами.

В

2019

году

мы

перестроили корпоративный сегмент нашего бизнеса, создав единый блок
«Корпоративно-инвестиционный бизнес. Для наших корпоративных клиентов
мы активно развиваем экосистему на базе онлайн-банка. На текущий момент
в системе доступны 30 инновационных небанковских сервиса для удобства
ведения

бизнеса.

По

итогам

года

ими

воспользовались

более

300 тысяч предпринимателей.
В рамках развития экосистемы весной 2019 года мы вышли на рынок eкоммерции, создав СП Яндекс.Маркет, и позже запустили новые сервисы
Beru.ru и Bringly.ru, направленные на предоставление лучших предложений
клиентам от российских поставщиков и международных торговых площадок.
Технологическое лидерство
Скорость

нашего

развития

и способность

удовлетворять

самые

взыскательные требования наших клиентов зависит от качества и масштаба
нашей технологической трансформации.
Долгосрочная
сегодняшних

жизнеспособность

инвестициях

Сбербанка

в новую

основывается

технологическую

на

платформу,

искусственный интеллект, кибербезопасность.
Создание новой технологической платформы является одним из самых
масштабных технологических проектов не только в России, но и в мире.
Построение платформы осуществляется с привлечением ведущих мировых
экспертов

и наиболее

успешных

специалистов

Сбербанка.

реализующая данный проект была существенно усилена в 2019 году.
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Команда,

Кроме этого, мы приняли решение о солидарной ответственности бизнеси технологических подразделений за успех в реализации. В 2019 году были
достигнуты ключевые технологические свойств платформы: надежность,
масштабируемость, независимая многокомандная разработка и подготовили
к тиражу первые продуктовые фабрики.
В 2019 году и начале текущего года перевели часть функциональности на
новую платформу. Сбербанк уже несколько лет развивает решения на базе
технологий искусственного интеллекта. С помощью программных роботов мы
принимаем решения в кредитовании, идентификации и других сферах нашей
каждодневной деятельности.
В 2019 году все инициативы, направленные на развитие искусственного
интеллекта объединить в рамках единой программы «AI Трансформация». По
результатам этой программы, которая займет несколько лет, в каждом нашем
процессе

и каждом

продукте

будут

использоваться

технологии

искусственного интеллекта.
Потенциал Сбербанка напрямую зависит от потенциала каждого члена
команды

и качества

коллаборативной

взаимодействия.

среды

стало

наше

Ключевым
решение

фактором
о проведении

развития
Agile-

трансформации, нацеленной на Agile-разработку 100% продуктов и сервисов
как для внешних, так и для внутренних клиентов. Успех наших преобразований
напрямую зависит от уровня эффективности инвестиций в человеческий
капитал. Сбербанк предлагает большой блок образовательных программ, в том
числе на базе Корпоративного университета.
В 2019 году на различных программах и курсах прошли обучение 34 тыс.
руководителей и 213 тыс. специалистов. В 2019 году был запущен проект
«Школа 21», нацеленный на подготовку инженеров и специалистов ИТиндустрии. Мы надеемся, что школа сыграет значимую роль в технологическом
развитии нашей страны, и будем стараться, чтобы ее выпускники шли на
работу и в компании нашей экосистемы. Мы сохраняем фокус на развитии
корпоративной культуры проактивного отношения к жизни. И в этом смысле
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важнейшей вехой 2019 года стал корпоративный акселератор стартапов, где
сотрудники

получают

поддержку

на

развитие

собственного

бизнеса

с перспективой вхождения в экосистему Сбербанка.
Мы

стремимся

и профессионализма

к высокому
внутри

уровню

организации,

культуры
соблюдаем

ответственности
нормы

законов

и требований во всех юрисдикциях присутствия.
Приверженность

принципам

и стандартам,

заложенным

в Кодексе

корпоративной этики Сбербанка, подтверждает международная сертификация
системы комплаенс-менеджмента банка на соответствие международным
стандартам качества ISO.
Фирменное (полное официальное) наименование Банка:
Акционерный

коммерческий

Сберегательный

банк

Российской

Федерации (публичное акционерное общество); сокращенное наименование:
Сбербанк России ПАО. Филиалы Сбербанка России не наделены правами
юридических лиц и действуют на основании Положений, утверждаемых
Правлением Сбербанка России, имеют баланс, который входит в баланс
Сбербанка России, имеют символику Сбербанка России.
Органами управления Сбербанка являются: Общее собрание акционеров,
Наблюдательный совет, Правление Банка. Возглавляет Правление Президент и
председатель Правления Банка. С ноября 2007 года эту должность занимает
Герман Греф.
Договор от имени Банка подписывается Председателем Наблюдательного
совета

или

лицом,

уполномоченным

Наблюдательным

советом.

Наблюдательный совет вправе в любое время расторгнуть договор с
Президентом, Председателем Правления и членами Правления. Филиалы Банка
территориальные

банки)

возглавляются

Председателями,

назначаемыми

Президентом, Председателем Правления Банка, филиалы (отделения) управляющими, назначаемыми по установленной номенклатуре.
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Прием наработу и увольнение работников филиалов, заключение с ними
трудовых договоров 29 (контрактов) осуществляется руководителем филиала
по установленной номенклатуре.
Акционерами Банка могут быть физические и юридические лица, в том
числе

иностранные,

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации. Банк обладает полной хозяйственной самостоятельностью в
вопросах распределения чистой прибыли.
Балансовая

и

чистая

прибыль

Банка

определяются

в

порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Из балансовой
прибыли уплачиваются соответствующие налоги и другие обязательные
платежи в бюджет. Чистая прибыль остается в распоряжении Банка и по
решению общего собрания акционеров направляется в резервный фонд, на
формирование иных фондов Банка, а также распределяется между акционерами
в виде дивидендов, на другие цели в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Банк имеет унивесральнуюлицензию на осуществление банковских
операций. Сбербанк России предоставляет банковские услуги во всех
85субъектах РФ и обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее время
в нее входят 17 территориальных банков и более 18 400 подразделений по всей
стране.
Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, на Украине и в
Белоруссии, также Банк представлен в девяти странах Центральной и
Восточной Европы и в Турции, имеет представительства в Германии и Китае,
филиал в Индии. У банка имеется дочерняя инвестиционная компания ООО
«Сбербанк Капитал», занимающаяся санацией и управлением заложенными в
банке активами.
Сбербанк

–

современный

универсальный

коммерческий

банк,

удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре
банковских услуг. Сбербанк России обслуживает физических и юридических
лиц, в том числе крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса,
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а также государственные предприятия, субъекты РФ и муниципалитеты.
Услугами Сбербанка пользуются более 100 млн. физических лиц (более 70%
населения России) и около 1 млн. предприятий (из 4,5 млн. зарегистрированных
юридических лиц в России).
корпоративных клиентов

Сбербанк России обслуживает все группы

на долю малых и средних компаний приходится

–

более 35% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть
кредитование

крупных

и

крупнейших

корпоративных

клиентов.

–

Банк

предоставляет депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное
финансирование, услуги по управлению денежными средствами и прочие
основные банковские продукты.
Основные направления деятельности Банка:
– кредитование российских предприятий;
– кредитование частных клиентов.
На сегодняшний день Сбербанк

–

самый дорогой российский бренд и

самый сильный банковский бренд в мире по версии BrandFinance. Далее
рассмотрим основные показатели деятельности банка.

Анализ основных

показателей коммерческой деятельности ПАО «Сбербанк» представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели коммерческой деятельности

ПАО

«Сбербанк»
Баланс
Активы
Обязательства
Собственный капитал
Капитал(по методике
Базельского комитета)
Совокупный кредитный
портфель до вычета
резервов

2018 млн. руб.
584839
524852
59987
90339

2017 млн. руб.
454202
403544
50658
71064

Изменение в %
28,8
30,1
18,4
27,1

394 191

317860

24,0

Активы выросли на 28,8% по итогам года и составили 584 839 млн руб.
($10 395,6 млн). Совокупный кредитный портфель до вычета резервов
увеличился на 24,0% за 2018 г. и составил 394 191 млн руб. ($7 006,8 млн).
Доля неработающих кредитов (NPL 90+) в совокупном кредитном
портфеле в 2018 г. увеличилась до 2,3% по сравнению с 1,3% в 2017 г. Объем
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резервов на возможные потери по ссудам вырос за отчетный период c 2,8% до
4,1% .
В таблице 2 представлены основные финансовые коэффициенты.
Таблица 2 – Основные финансовые коэффициенты ПАО «Сбербанк» в %
Баланс
Базельский коэффициент
достаточности капитала
Доля кредитов с просрочкой
более 90 дней в кредитном
портфеле
Отношение суммы резерва к
совокупному объему
кредитов
Соотношение чистых
кредитов и депозитов

2018
15,8

2017
14,8

2,3

1,3

4,1

2,8

112,9

112,4

Таким образом, проведенный анализ показал, что собственный капитал
увеличился на 18,4% с начала 2018 г. до 59 987 млн руб. ($1 066,3 млн).
Капитал по стандартам «Базель III» вырос в 2018 г. на 27,1% до 90 339 млн руб.
($1 605,8 млн), коэффициент достаточности капитала составил 15,8%, а
коэффициент капитала 1-го уровня – 10,5%. Отношение операционных
расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) сохранилось на
стабильно низком уровне и составило 33,7%.
В тaблице 3. пpиведены фaктичеcкие и пpедельные знaчения нopмaтивoв
ликвиднocти ПАО «Сбербанк» зa 2016-2018 гoды.
Тaблицa 3 – Фaктичеcкие и пpедельные знaчения нopмaтивoв ликвиднocтиПАО
«Сбербанк» зa 2016-2018 гoды (в %)
Нopмaтивы ликвиднocти
Кoэффициент
мгнoвеннoй
ликвиднocти (Н2)
Кoэффициент
текущей
ликвиднocти (Н3)
Кoэффициент дoлгocpoчнoй
ликвиднocти (Н4)

Пpедельные
(нopмaтивные) знaчения

2016

Гoд
2017
Фaктичеcкие знaчения

2018

не менее 20

22,5

36,4

52,5

не менее 50

75,9

83,6

88,3

не бoлее 120

40,7

47,5

40,9

Нopмaтив дoлгocpoчнoй ликвиднocти pегулиpует (oгpaничивaет) pиcк
бaнкoвcкиx пoтеpь вoзникaющиx в pезультaте paзмещения cpедcтв в
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дoлгocpoчные aктивы и oпpеделяет мaкcимaльнo дoпуcтимoе oтнoшение
кpедитныx тpебoвaний бaнкa c ocтaвшимcя cpoкoм дo дaты пoгaшения cвыше
365 или 366 кaлендapныx дней, к coбcтвенным cpедcтвaм (кaпитaлу) бaнкa и
oбязaтельcтвaм (пaccивaм) c ocтaвшимcя cpoкoм дo дaты пoгaшения cвыше 365
или 366 кaлендapныx дней.
По состоянию на 31 декабря 2018 года у ПАО «Сбербанк» не было
остатков денежных средств в банках-контрагентах, превышающих 10%
капитала ПАО «Сбербанк».
В таблице 4 представлены показатели доходности ПАО «Сбербанк».
Таблица 4 – Показатели доходности ПАО «Сбербанк»
Показатели
Чистый процентный доход
Комиссионные доходы
Чистая прибыль
Чистая процентная маржа
Отношение операционных
расходов к доходам
Рентабельность капитала
Рентабельность активов

2018 млн. руб.
25808
9102
5569
5,8 %
33,7 %

2017 млн. руб.
17380
7205
8880
5,2 %
31,2 %

Изменение в %
48,5
26,3
-37,3 %
-0,6 %
-2,5

10,1 %
1,1 %

20,1 %
2,4 %

-10 %
-1,3 %

Таким образом, чистая прибыль ПАО «Сбербанк»по МСФО за 2018 г.
составила 5 569 млн руб. ($99,0 млн). Чистая процентная маржа по итогам
отчетного периода увеличилась до 5,8% с 5,2% по итогам 2017 г. Центральный
банк РФ установил для банков нормативные показатели финансовой
устойчивости

(способности

рассчитываться

по

своим

обязательствам),

несоблюдение которых ставит под угрозу существование банка.
Для ПАО «Сбербанк»данные показатели имеют следующие значения,
представленные в таблице 5.
Таблица 5 – Показатели финансовой устойчивости ПАО «Сбербанк» на 20172018 гг.
Показатель финансовой
устойчивости
Норматив мгновенной ликвидности
банка (Н2)
Норматив текущей ликвидности
банка (Н3)
Норматив долгосрочной
ликвидности банка (Н4)

Значение
на
2017

Среднее значение по
всем банкам на
2018

Допустимое значение,
установленное ЦБ РФ

162 %

187 %

≥ 15 %

148 %

280 %

≥ 50 %

49 %

46 %

≤ 120 %
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Продолжение таблицы 5
Норматив достаточности
собственных средств (Н1.0)
Норматив достаточности базового
капитала банка (Н1.1)
Норматив достаточности основного
капитала банка (Н1.2)

14.1 %

29 %

≥ 10 %

8.5 %

20 %

≥5%

8.5 %

20 %

≥ 5,5 %

Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности
активов составили 10,1% и 1,1% соответственно. Счета и депозиты клиентов
выросли на 21,8% с начала года до 334 852 млн руб. ($5 952,0 млн).
Совокупные активы выросли за 2018 г. на 28,8% до 584,8 млрд руб., при
этом доля денежных средств и их эквивалентов составила 20,3%, что стало
результатом консервативной политики ПАО «Сбербанк»в части управления
ликвидностью в связи с турбулентностью на рынках в конце 2018 г.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) по итогам 2018 г.
составил 394,2 млрд руб., что на 24,0% больше, чем по состоянию на конец
2017 г. Кредиты юридическим лицам выросли на 20,9% до 265,9 млрд руб.,
кредиты частным лицам – на 31,1% до 128,3 млрд руб. Доля розничных
кредитов в совокупном кредитном портфеле составила 32,5%, увеличившись с
30,8% на конец 2018 г. На фоне сложной макроэкономической ситуации
неработающие кредиты (NPL 90+) увеличились за 2018 г. до 2,3%, в то время
как резервы на возможные потери по ссудам составили 4,1% от совокупного
портфеля ПАО «Сбербанк».
ПАО «Сбербанк» предлагает множество услуг для физических лиц.
Основой

устойчивого

развития

ПАО

«Сбербанк»является

развитие

взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами.
Рассмотрим основные из них. ПАО «Сбербанк» специализируется на
аккумулировании временно свободных денежных средств населения (депозиты)
с последующим использованием этих средств, в качестве кредитных ресурсов
(предоставление кредитов).

Услуги кредитования, предоставляющие ПАО

«Сбербанк»физическим лицам: автокредиты, нецелевые кредиты, целевые
кредиты, кредитные карты и Овердрафт.
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Денежные переводы. Переводы в режиме реального времени по системам
АЛЛЮР (в рублях РФ, долларах США, ЕВРО) и MoneyGram (в долларах США)
позволят вам осуществить денежные переводы в любую точку мира, не
открывая при этом счет в Банке. Отправление и получение переводов
осуществляется по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
Переводы могут осуществляться как резидентами (лицами, постоянно
зарегистрированными или постоянно проживающими на территории РФ), так и
нерезидентами (лицами, имеющими постоянное место жительства за пределами
РФ, в том числе временно находящимися в РФ).
ПАО «Сбербанк» предлагает аренду индивидуальных сейфовых ячеек
разнообразных размеров для хранения ценностей и документов. Банк
принимает

на

себя

обязательство

по

хранению

имущества

клиента,

помещенного в предоставленную индивидуальную сейфовую ячейку.
Банк гарантирует сохранность помещенных в ячейку ценностей клиента и
обеспечивает тайну их хранения. Банк обязуется обеспечить доступ к
индивидуальной ячейке исключительно клиенту и его доверенным лицам.
Предметом хранения в индивидуальной сейфовой ячейке не могут быть:
оружие, наркотические и легковоспламеняющиеся вещества, а также вещества,
которые могут повлиять на сохранность ячейки.
Также ПАО «Сбербанк» предоставляет ряд дополнительных услуг, среди
которых

документарные

сберегательный

счет,

операции,

постоянные

дистанционное

платежные

обслуживание,

поручения,

кассовое

обслуживание.
Таким образом, ПАО «Сбербанк»,

обслуживая физических лиц,

стремится поддерживать высокий уровень обеспеченности кредитными
ресурсами и достаточность резервов по ссудам.
Основные показатели работы ПАО «Сбербанк» с пластиковыми картами
на 1 января 2019 года представлены в таблице 6.
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Таблица 6 – Основные показатели работыПАО «Сбербанк»на 1 января 2019
года [75]
2017

2018

Изм., %

Количество действующих
карт, тыс. ед.
Количествобанкоматов, ед.

30 439

39 796

30,7

17 511

22 907

30,8

Количество торговосервисных
предприятий,привлеченных
на эквайринговое
обслуживание, тыс. ед.
Объем операций по картам,
млрд руб.

72,2

92,5

28,1

3 037

3 685

21,3

Оборот в эквайринговой торговой сетиПАО «Сбербанк»за 2018 год
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,6 процента
и составил 202,9 миллиарда рублей.
Пpoведенный aнaлиз деятельнocти

ПАО «Сбербанк»пoкaзaл, чтoбaнк

пpиумнoжaет пoлучaемую им пpибыль, не cтpемяcь пpи этoм paзpaбoтaть
нaибoлее дейcтвенные меpoпpиятия пoпoвышению уpoвня эффективнocти
иcпoльзoвaния

имеющиxcя

в

егopacпopяжении

aктивoв,

тoеcть

бaнк

мoжнocчитaть ликвидным и плaтежеcпocoбным.
В целoм, ключевaя цель ПАО «Сбербанк» – cущеcтвенный pocт пpибыли
зacчет

пpoдoлжения

динaмичнoгopaзвития

бизнеcaи

пoвышение

егoэффективнocти, a тaк же увеличение дoли pынкaи дoли poзничнoгoбизнеcaв
пopтфеле ПАО «Сбербанк».

2.2 АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА

ПАО «Сбербанк» предоставляет полный спектр банковских услуг
высокого качества, как для физических, так и для юридических лиц.
Частным клиентам предложен большой выбор депозитных программ,
разнообразные формы денежных переводов, обслуживание банковских карт
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международных платежных систем. Придерживаясь политики поддержки
социально незащищенных слоев населения и понимая сложность текущей
экономической ситуации, в банке были отменены все комиссии за проведение
социально значимых платежей и социальной ипотеки.
Aнaлизcocтaвa и cтpуктуpыпpoдуктoвoй линейки бaнкa для юpидичеcкиx
лиц в ПАО «Сбербанк»нaчнем c xapaктеpиcтикиocнoвныxпpoдуктoвбaнкa для
юpидичеcкиx лиц.
Корпоративную клиентуру привлекает качественное обслуживание
текущих и расчетных счетов, а также возможность эффективного размещения
свободных ресурсов. Кредитная политика банка позволяет его клиентам
развивать свой бизнес и создавать новые рабочие места в регионах.
Задача ПАО «Сбербанк»в любой точке его присутствия состоит в
развитии экономики этого региона – будь то город, поселок, село или районный
центр. Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах, поддержка местных
администраций

и

предприятий

жилищно-коммунального

хозяйства

–

приоритеты Банка в области банковского бизнеса.
ПАО «Сбербанк» занимает достойное место на межбанковском рынке
Российской Федерации и осуществляет полный спектр межбанковских услуг,
проводит грамотную, взвешенную политику в вопросах установления рисков на
банки-контрагенты,

а

также

осуществляет

постоянный

мониторинг

установленных лимитов на каждый банк с учетом поинструментального
деления (на операции МБК, конверсионные и др.).
Банк является активным участником торговой системы DELTA,
кредитно-депозитные операции проводит в рамках чистых бланковых линий, а
также под залог любых ликвидных активов:
– государственных ценных бумаг;
– векселей, а также других банков;
– межбанковских депозитов и остатков на корреспондентских счетах в
различных валютах (рубли, доллары, евро).
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При этом сроки размещения зависят от установленных лимитов и могут
составлять от одного дня до месяца.
ПАО «Сбербанк» пpедлaгaет paзличные виды кpедитoв юpидичеcкиx лиц,
для пpедпpиятий и индивидуaльныx пpедпpинимaтелей в pубляx и инocтpaннoй
вaлюте, пpедocтaвляя poccийcким пpедпpиятиям вoзмoжнocть уcпешнo
выпoлнять paзличные бизнеc-зaдaчи.
ПАО «Сбербанк» pеaлизует пpoгpaмму кpедитoвaния пpедпpиятий и
индивидуaльныx пpедпpинимaтелей.
Cpеди ниx мoжнo выделить:
Кpедиты aвтoдилеpaм-пapтнёpaм. Бaнк пpедлaгaет дилеpcким центpaм пapтнеpaм бaнкa кpедиты c низкими cтaвкaми, минимaльными кoмиccиями и
упpoщенными тpебoвaниями к зaлoгoвoму oбеcпечению.
Кpедит нa paзвитие бизнеca paзpaбoтaн для кoмпaний, зaинтеpеcoвaнныx
в кpупныx oбъемax финaнcиpoвaния. Длительные cpoки кpедитoвaния делaют
плaтежи пo кpедиту неoбpеменительными. Кpедит нa зaлoгoвoе имущеcтвo тaкoй вид кpедитa являетcя oчень выгoдным, тaк кaк зaлoгoвoе имущеcтвo, кaк
пpaвилo, пpoдaетcя гopaздo дешевле и пo упpoщеннoй кpедитнoй cxеме. Нa
cегoдняшний день этo oднo из лучшиx пpедлoжений нa pынке. Кpедит пo
пpoгpaмме cтpaтегичеcкoгo пapтнёpcтвa – этo кpедит пoд зaлoг oбopудoвaния,
тpaнcпopтa или cпецтеxники, пpиoбpетaемыx у пapтнеpoв бaнкa.
Развитие услуг для физических лиц

в ПАО «Сбербанк» в динамике

хорошо отражает рост потребительских кредитов.
Рост кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»обеспечивается не только
размерами предоставляемых кредитов, но и благодаря внедрению новых видов,
предоставляемых ссуд учитывающих сложность экономического развития.
Повышенным спросом у населения пользовались кредиты на неотложные
нужды и на приобретение и строительство объектов недвижимости (таблица 7).
Таблица 7 – Структура портфеля потребительского кредита ПАО «Сбербанк» за
2017 – 2 кв. 2019 гг.[75]
Виды потребительских ссуд

Удельный вес, %
2017г.
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2018г.

2 кв.2019г.

- на неотложные нужды
- на приобретение и строительство
объектов недвижимости
- прочие кредиты населению

98,0

97,1

96,4

2,0

2,9

2,6

-

-

1,0

Доля ссуд на неотложные кредиты за период 2017- 2 кв.2019 г.годы очень
высока, но наблюдается тенденция к ее снижению. Во 2 кв. 2019 г. ее уровень
сравнительно с 2017 и 2018 годами снизился на 1,6% и 0,7% соответственно, а
на ссуды для приобретения и строительства объектов недвижимости наоборот –
увеличивается в 2018 и 2017 годах возросла на 0,6% и 0,9% соответственно.
Удельный вес по потребительских ссудам по годам изображен на
рисунках 4 – 6.

Рисунок 4 – Структура портфеля потребительского кредита ПАО «Сбербанк»за
2017 год [75]
Таким образом, структура портфеля потребительского кредита ПАО
«Сбербанк» представлена 2 % на приобретение объектов недвижимости и 98 %
на неотложные нужды.
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Рисунок 5 – Структура портфеля потребительских кредитовПАО «Сбербанк»
за 2018 год[75]
Таким образом, структура портфеля потребительского кредита ПАО
«Сбербанк» за 2018 год

представлена 2,9 % на приобретение объектов

недвижимости и 97,1 % – на неотложные нужды.

Рисунок 6 – Структура портфеля потребительского кредитаПАО «Сбербанк»
за 2 кв. 2019 год[75]
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Анализ качества кредитов предусматривает изучение остатков срочной
ссудной задолженности и размеров просроченной задолженности в динамике
(таблица 8).
Таблица 8 – Структура ссудной задолженности по кредитам, выданным
операционным отделом (ОПЕРО)ПАО «Сбербанк» [75]
Периоды
Показатели

2017г.
тыс. руб.

уд.вес, %

2018г.
тыс. руб.

уд.вес, %

2 кв. 2019г.
тыс. руб.
уд.вес, %

Срочная ссудная
задолженность

4 486

72,2

13 533

91,3

25 662

95,5

Просроченная
задолженность

1 729

27,8

1 290

8,7

1 212

4,5

Общая ссудная
задолженность

6 215

100,0

14 823

100,0

26 874

100,0

По сравнению с 2017 годом в 2018 году размер ссудной задолженности
увеличился в 7,5 раз. Из года в год наблюдается снижение просроченной
ссудной задолженности. В 2017 году ее размер был катастрофически высоким
(рисунок 7).

Рисунок 7 – Структура ссудной задолженности по кредитам, выданным
операционным отделом (ОПЕРО)ПАО «Сбербанк»в 2017 году [75]
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Этот факт заставил банк пересмотреть кредитную политику в отношении
кредитов физическим лицам в 2018 году ( рисунок 8).

Рисунок 8 – Структура ссудной задолженности по кредитам, выданным
операционным отделом (ОПЕРО)ПАО «Сбербанк» в 2018 году [75]
На

начало

2019

года

эффективная

работас

индивидуальными

заемщиками позволила сократить размер просроченной задолженности до 4,5%
и отображена на рисунке 9

Рисунок 9 – Структура ссудной задолженности по кредитам, выданным
операционным отделом (ОПЕРО) ПАО «Сбербанк»в 2 кв. 2019 г. [75]
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Таким образом, можно отметить достаточно высокое качество активов
ПАО «Сбербанк»по состоянию на начало 2019 года, но по уровню рисков
положение банка вызывает сомнение. Основную долю в кредитном портфеле
ПАО «Сбербанк»занимают кредиты населению – 56,3 % в 2017 г., доля которых
возросла на 4,9 п.п и составила 61,2%. Значительную долю занимают кредиты
индивидуальным предпринимателям, хотя их доля снизилась на 10,7 п.п., что
составило 22,4%. В целом можно отметить положительную динамку роста
кредитного портфеля. Сумма выданных кредитов на 1 января 2018 года
возросла на 839 тыс. руб. или на 4,4 %.
В 2018 году ПАО «Сбербанк»также активно развивал карточный бизнес и
сумел обеспечить дальнейший отрыв от своих конкурентов. Банк предлагает
широкий продуктовый ряд, ориентированный на все категории клиентов,
развитую инфраструктуру приема карт на территории страны и конкурентные
тарифы.

ПАО Сбербанк стремится сделать обслуживание своих клиентов

более удобным, современным и технологичным, поэтому с каждым годом все
более совершенствует возможности дистанционного управления счетами
клиентов.
В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую
входят: Онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 25 млн. активных
пользователей); Мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов
(более 1 млн. активных пользователей); SMS-сервис «Мобильный банк» (более
25 млн. активных пользователей); Одна из крупнейших в мире сетей
банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств).
В таблице 9

рассмотрены основные кредитные программы ПАО

«Сбербанк».
Таблица 9 – Виды потребительских кредитов выдаваемых в ПАО Сбербанк
физическим лицам [75]
Наименование
Потребительский кредит
без обеспечения

Сумма кредита

Ставка в
рублях
14,9-22,9 %

До 3 000 000 рублей
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Срок
кредита
От 3 месяцев
до 5 лет

Обеспечение
Без залога и
поручительства

Продолжение таблицы 9
От 3 месяцев Поручительства
до 5 лет
физических лиц –
граждан РФ (не
более 2-х)

Потребительский кредит
под поручительство
физических лиц

До 5 000 000 рублей

13,9-21,9 %

Потребительский
нецелевой кредит под
залог объектов
недвижимости

До 10,0 млн. руб.; но не
более 60% оценочной
стоимости объекта
недвижимости,
оформляемого в
обеспечение по кредиту
(берется меньшая)

14,0-14,75 %
(ставка
зависит от
срока и
оценочной
стоимости
залога)

До 10 лет.
От 10 до 20
лет

Ставка в
рублях
20,0 %

Срок
кредита
От 3 месяцев
до 5 лет

Наименование
Кредит физическим
лицам, ведущим личное
подсобное хозяйство

Сумма кредита
Общая сумма – не более
1,5 млн. рублей на одно
хозяйство

Жилое помещение,
жилое помещение
с земельным
участком,
земельный
участок, гараж,
гараж с земельным
участком
Обеспечение
Поручительства
физических лиц,
залог имущества
(при
необходимости)

Данные таблицы показывают, что для физических лиц в ПАО «Сбербанк
России» предоставляется базовые и специальные программы потребительского
кредитования. Кредиты физическим лицам включают в себя и такую большую
категорию, как жилищные кредиты, или ипотечные кредиты. Сюда также
относятся базовые и специальные программы (рисунок 10).

27%

Краткосрочные кредиты (13 года)
Среднесрочные кредиты
(3-7 лет)

53%

Долгосрочные кредиты
(более 7 лет)

20%

Рисунок 10 – Структура кредитного портфеля Сбербанка[75]
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Кредиты физическим лицам включают в себя и такую большую
категорию, как жилищные кредиты, или ипотечные кредиты.

Сюда также

относятся базовые и специальные программы.
Таблица 10 – Жилищные кредиты ПАО «Сбербанк России» для физических лиц
[75]
Наименование

Сумма кредита

Ставка в рублях

Акция
Новостройки

Не более 85 % договорной или
оценочной стоимости (берется
меньшая)

От 10,9 %

Приобретение
готового жилья

Не более 80 % договорной или
оценочной стоимости (берется
меньшая)

12,0-13,0%

Приобретение
строящегося
жилья

Не более 80 % договорной или
оценочной стоимости (берется
меньшая)

12,0-13,0%

Строительство
жилого дома

Не более 75 %
договорной или оценочной
стоимости (берется меньшая)

12,5-13,5%

Загородная
недвижимость

Не более 75 %
договорной или оценочной
стоимости (берется меньшая)

12,0-13,0 %

Ипотека плюс
материнский
капитал

По программам «Приобретение
готового жилья» и
«Приобретение строящегося
жилья»

Единая ставка по
выбранной
программе (по
акции 11,5% - 12,5
%)

Срок
кредита
До 30 лет

Обеспечение

До 30 лет

Материнский
капитал - на
первоначальный
взнос/ часть
взноса. Под
залог
кредитуемого
или иного
жилого
помещения

Под залог
кредитуемого
или иного
жилого
помещения
До 30 лет
Под залог
кредитуемого
или жилого
помещения
Продолжение таблицы 10
До 30 лет
Под залог
кредитуемого
или иного
жилого
помещения +
залог земли под
индивидуальным
домом
До 30 лет
Залог
кредитуемого
или иного
жилого
помещения
До 30 лет
1.Залог
кредитуемого
или иного
жилого
помещения.
2.Поручительств
а физических
лиц.

Ипотечные кредиты из базовой программы предоставляются под
процентную ставку от 10,9 до 13,5 % годовых. Первоначальный взнос по
ипотечным кредитам Сбербанка физическим лицам составляет от 15 до 40%
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стоимости жилья. Процентная ставка специального пакета программ ипотечных
кредитов банка составляет также от 10,9 до 13,5% годовых. Срок
предоставления – до 30 лет.
В начале 2017 года Сбербанк, пользуясь положением лидера рынка,
синхронно понизил ставки по потребительским кредитам и депозитам для физ.
лиц. Думается, корректировать ставки по кредитам с высокой вероятностью
придется и другим игрокам, пересмотр ставок по депозитам – менее очевидный
для конкурентов Сбербанка сценарий, избыток ликвидности испытывают
далеко не все из них.
Сектор кредитования физических лиц так же занимается выдачей
кредитных карт. Использование этой услугой очень удобно в связи с
клиентоориентированностью. Кредитные карты являются одним из наиболее
удобных и выходных продуктов. Отличительной особенностью данного
сегмента предоставляемых услуг является наличие большого количества самых
разных тарифных планов. Клиент может самостоятельно подобрать что-либо.
Процесс оформления данного типа услуг бывает 2 видов:


Через интернет, заполнив специальную форму и предоставив

информацию о своих доходах;


Обратившись сразу в офис.

Отличительной чертой ПАО Сбербанк является наличие большого
выбора различных кредитных карт, которые представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Виды кредитных карт, предоставляемые физическим лицам [75]
Наименование

Лимит, руб.

Ставка, %

Обслуживание, руб.

«Золотая
VISA/MasterCard»
«Молодежные
классические карты»
«Подари жизнь»
«Классическая»
«Аэрофлот»
«Мгновенной выдачи»

600000

25.9

3000

Подтверждение
дохода
Да

200 000

33,9

750

Да

600000
600000
600000
120000

33.9
30.1
29.4
25.9

3500
750
3500
0

Да
Да
Да
Достаточно
паспорта

В отличие от большого количества самых различных других учреждений,
требования в «Сбербанке» к заемщику достаточно суровы. Причем обязательно
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требуется выполнение всех – для получения большей части кредиток. Наиболее
существенными требованиями являются:


Возраст от 21 года до 65 лет;



Наличие постоянного источника дохода;



Наличие рабочего стажа на последнем месте работы не менее 6

месяцев;


Суммарное количество стажа - 5 лет;



Положительная кредитная история (справка 2НДФЛ, справка по

форме банка).
В этом пункте была рассмотрена структура кредитного портфеля
Сбербанка и динамика выдаваемых кредитов физическим лицам, для получения
которых они должны пройти основные этапы кредитования, которые будут
рассмотрены в следующем параграфе.
Основные отличительные черты потребительского кредита
−

Договорный режим отношений между кредитором и заемщиком

обеспечивается посредством заключения между ними особого соглашения кредитного договора;
−

Платность

потребительского

кредита

обеспечивается

установлением и последующим взиманием с заемщика процентной ставки по
кредиту;
−

Срочность

потребительского

кредита

обеспечивается

установлением и последующим соблюдением заемщиком срока пользования
кредитом (срока погашения кредиторской задолженности);
−

Наконец,

обеспечивается

целевое

использование

систематическим

контролем

потребительского
кредитора

за

кредита

операциями,

совершаемыми заемщиками с кредитными средствами.
ПАО «Сбербанк»предлагает карты как частным, так и юридическим
лицам. ПАО «Сбербанк»предлагает дебетовые карты с6% годовых на остаток.
До 25% рублями кэшбэк от покупок у партнеров в мобильном приложении;
7% или 5% баллами МКБ Бонус от суммы покупок в выбранных категориях;
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1% баллами МКБ Бонус за все остальные покупки0% за снятие собственных
средств в банкоматах РФ
ПАО

«Сбербанк»предлагает

кредитнымлимитом

кредитные

карты

до 800 тыс.До 55 дней

с

возобновляемым

беспроцентный

период.

5% минимальный платёж по кредиту. До 25% рублями кэшбэк от покупок
у партнеров в мобильном приложении;

7% или 5% баллами МКБ Бонус

от суммы покупок в выбранных категориях; 1% баллами МКБ Бонус за все
остальные

покупкиюридическим

лицам

международные

корпоративные

пластиковые карты VisaBusiness, которые можно использовать для безналичной
оплаты представительских мероприятий, командировочных расходов, покупки
мебели, оргтехники, канцелярских товаров и многого другого как в России, так
и за рубежом.
Также для юридических лиц предусмотрен широкий спектр банковских
карт. Среди которых можно отметить такие преимущества:
Международные карты Visa принимаются к оплате в десятках миллионов
торговых точек и обслуживаются более чем в 300 000 банкоматов по всему
миру.
Корпоративные

пластиковые

карты

сочетают

быстроту

оплаты

наличными деньгами и безопасность безналичных расчетов крупными
суммами.
Корпоративные карты позволяют эффективнее управлять расходами
организации и контролировать расходование средств, выданных сотруднику.
Корпоративные карты избавят от необходимости выдавать сотруднику
наличные средства на командировочные и прочие расходы. В случае
необходимости карту можно оперативно пополнить.
Условия оформления международных корпоративных карт
Корпоративные пластиковые карты открываются на имя материально
ответственных лиц предприятия. Для учета операций по картам юридическому
лицу открывается специальный карточный счет (СКС) в российских рублях.
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В 2018 году более чем в 3 раза увеличилось количество предоплаченных
карт, однако их доля в структуре российского рынка платежных карт по
прежнему остается незначительной (1,6% или 2,0 млн. карт).

Рисунок 11 –Количество и виды эмитированных платежных карт ПАО
«Сбербанк»в 2018 (тыс.ед.)[75]
Предоплаченные

карты

дополняют

собой

традиционный

набор

розничных платежных инструментов и способствуют, в первую очередь,
решению задач по обеспечению потребностей населения в оплате товаров и
повседневных услуг (услуг мобильной связи, коммунальных платежей, др.) на
небольшие суммы посредством сети Интернет и мобильных телефонов.
Таблица

12 – Сведения о деятельности ПАО «Сбербанк»по расчетам с

использованием пластиковых карт физическими лицами в динамике с 2017 – 2
кв. 2019 гг.[75]
Показатели
Количествоклиентов (ед.):
- физическихлиц
Количество карточек в обращении (шт.), из них:
- расчетные
- кредитные
Количество пунктов выдачи наличных (шт.)
Количествобанкоматов (шт.)
Количествоустановленныхтерминалов (шт.)

2017
742286
741543
778553
712084
66469
350
537
3771

2018
792444
791645
831925
764004
67921
355
602
3999

2 кв. 2019
842085
841261
882231
816303
65928
373
656
4299

В целом, динамика сохраняется.
Увеличение идет по всем показателям: растет поток клиентов – как
физических лиц, так и предприятий; увеличивается количество карт в
обращении – прирост за последний год составил около 20%.
52

Также на увеличение спроса продолжает реагировать и банк, постоянно
увеличивая количество банкоматов, терминалов, пунктов выдачи наличных.
Если год назад по карточке можно было рассчитаться в 2744 точках, то
теперь таких мест уже 3690 – прирост более 30%.
В свою очередь, клиенты банков пользуются предоставленными
возможностями и также увеличивают количество сделок с использованием
пластиковых карт (см. таблицу 12).
Таблица 13 – Сведения о сделках ПАО «Сбербанк» с использованием
пластиковых карт, с 2017 – 2 кв. 2019 гг.[75]
Показатели
Количество сделок, совершенных клиентами отделения на
территории РФ (млн.шт.), в том числе:
- при оплате товаров и услуг
- приполученииналичных
Суммасделок (млн. руб.):
- при оплате товаров и услуг
- приполученииналичных
Количество сделок, совершенных клиентами отделения за
пределами РФ (млн. шт.), в том числе:
- при оплате товаров и услуг
- приполученииналичных
Суммасделок (млн. руб.)
- при оплате товаров и услуг
- приполученииналичных

2017
5355,4

2018
5343,9

2 кв. 2019 г
5800,2

1564,1
3791,3
14304,7
493,2
13811,5
31,8

1511,5
3832,4
14975,5
554,8
14420,8
23,5

1561,9
4238,3
17543,0
693,4
16849,6
15,0

11,5
20,3
240,6
67,1
173,5

16,1
7,5
192,4
107,5
84,9

10,3
4,7
122,5
64,4
58,1

Нужно отметить, что подавляющее большинство операций является
снятием с карточки заработной платы в ближайшем банкомате, хотя количество
операций по оплате и растет достаточно хорошими темпами.
Анализируя характер использования карт ПАО «Сбербанк», выпущенных
в рамках различных платежных систем, можно сделать следующие выводы:
Карты по-прежнему в подавляющем числе случаев используются только
для снятия наличных денежных средств (рисунок 12).
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Рисунок 12 – Остаток денежных средств на счетах банковских карт
на 01.01.19 г. (млрд. руб.) [75]
По итогам 2018 г. число банкоматов ПАО «Сбербанк»составило 841
единиц, сеть платежных терминалов насчитывала более 5 600 устройств.
В целом, можно сделать вывод, что в ПАО «Сбербанк» увеличились
показатели по всем операциям с пластиковыми картами.
Активное продвижение новых услуг и расширение инфраструктуры
обслуживания банковских карт закономерно привели к росту комиссионных
доходов ПАО «Сбербанк» по операциям с банковскими картами – за год их
объем увеличился на 21,3% и составил 17,7 млрд. руб.
Таким

образом,

благодаря

эффективности,

проводимой

банком

финансовой политики и правильно выработанной стратегии поведения на
рынке банковских услуг, ПАО «Сбербанк» стал универсальным коммерческим
банком, имеющим широкую сеть клиентуры, предлагающим достаточно
большой выбор банковских услуг и отвечающим по своим обязательствам.
Но можно отметить, что в продуктовой линейке банка мало места
отведено услугам для корпоративных клиентов.

54

2.3 ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА

Кредитованиев ПАО «Сбербанк»является главным источником дохода и
стабильного развития для банков. Поэтому роль отдела кредитования очевидна.
Однако эффективный механизм работы данного подразделения возможен
лишь при обеспечении качественной организации работы.
Главные функции кредитного отделаПАО «Сбербанк»:
1.Оформление заявок от клиентов на получение кредита.
На этапе оформления и последующей подачи заявления на кредитования
первыми начинают свою работу кредитные консультанты. Чаще всего они
встречают потенциальных клиентов в операционном зале, однако могут
находиться непосредственно в отделе. Данные сотрудники банка помогают
заемщикам определиться с программой кредитования, подобрать наиболее
оптимальный вариант, правильно заполнить документы. Их цель – сделать
процесс подачи заявления быстрым и максимально комфортным для обеих
сторон.
Затем приступает к работе кредитный

инспектор. Он проверяет

предоставленный пакет документов, рассчитывает срок и сумму ссуды,
определяет необходимость внесения залогового обеспечения и удостоверяется
в наличии документов, которые подтверждают данное обеспечение. Также
инспектор отвечает за определение платежеспособности клиента, основываясь
на предоставленную ему информацию. С согласия заемщика инспектор делает
запрос в БКИ для установления его благонадежности.
Рассмотрение заявок потенциальных заемщиков, принятие решения по
каждому заявлению.
Итак, следующий этап, за который отвечает кредитный отделПАО
«Сбербанк», кредитного дела клиента, которое затем направляется в службу
безопасности, где все данные и документы от заемщика проходят тщательную
проверку на соответствие действительности и подлинность. Также проверяется
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криминальное прошлое клиента или/и его родственников. Все собранные
данные остаются в деле и возвращаются к кредитному инспектору. После
полного оформления досье клиента идет на проверку к начальнику кредитного
отдела, затем – к секретарю кредитного комитета для включения в реестр дел
на рассмотрение.
Кредитный комитет ПАО «Сбербанк»включает представителей и других
отделов:

юридического,

экономического,

безопасности,

бухучета

и

управляющий отделения. В филиале отделения, где есть подразделение банка кредитный отдел, но отсутствуют представители соответствующих служб,
устанавливается иной (свой) порядок принятия решения, однако кредитное
дело все равно предварительно проходит все установленные инстанции.
3. Подписание кредитного соглашения и выдача его клиенту. После
принятия кредитным комитетом банка положительного решения по ссуде,
инспектор извещает об этом клиента, назначает ему дату выдачи займа и
приступает к подготовке необходимых для этого документов. Формы всех
договоров должны быть согласованы с юристами банка и подписаны
руководством. Подписание соглашения происходит в день выдачи ссуды.
Обязательно личное присутствие поручителей и заемщика.
После ознакомления с договором, заключения и раздачи всех его
экземпляров заемщик может получить долгожданный кредит в кассе банка.
Следует отметить, что работа кредитного инспектора на данном этапе не
заканчивается. Далее он передает сведения о заемщике в БКИ, а затем следит за
своевременностью погашения займа клиентом вплоть до окончания периода
действия соглашения. В крупных отделениях данные функции возлагаются на
сотрудников отдела сопровождения кредитных соглашений.
Кредитный
ответственностью

отдел
своей

ПАО

«Сбербанк»

работы,

отличается

требовательностью

к

повышенной
заемщикам,

внимательностью ко всем деталям. При этом, сотрудники кредитного отдела
ПАО «Сбербанк»стараются сделать так, чтобы клиенты не замечали всех их
усилий, и чтобы процесс получения кредита для них был сопряжен лишь с
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положительными эмоциями. На рисунке 13 представлена последовательность
элементов механизма кредитования, которая проявляется в следующих этапах:

Рисунок 13 – Схема организации кредитования в ПАО «Сбербанк» [75]
1. Клиент – потенциальный заемщик, который обращается в банк с целью
получения кредита.
2. Банк (в лице кредитного инспектора либо другого сотрудника,
имеющего полномочия в данном вопросе) проводит предварительные
переговоры. Предварительные переговоры включают сбор информации о
заемщике, выяснение условий, на которых бы он хотел кредитоваться,
заполняется заявка в случае положительных переговоров;
3.

Если в ходе предварительных переговоров кредитный инспектор

выявил моменты, которые препятствуют кредитованию, либо клиент не
согласен с предварительными условиями, банк отказывает в заявке.
4.

Оценка

кредитоспособности

возможна

при

положительных

предварительных переговорах. На данном этапе оценивается финансовое
положение заемщика, его бизнес и другие показатели.
5. Отказ от кредитования в случае несоответствия показателей заемщика
нормативам банка.
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6. Если результаты анализа деятельности заемщика положительные,
кредитный инспектор предлагает ему тот вид кредитной услуги, который
является наиболее предпочтительным как для банка с учетом текущих
приоритетов кредитной политики, так и для потребностей заемщика.
7. Заемщик не согласен с условиями кредитования – банк отказывает в
кредите.
8. Заемщик согласен с условиями – переход к процедуре выдачи ссуды.
9. Перечисление суммы кредита на расчетный счет заемщика.
10. Использование кредита.
11. Возвращение кредита.
В

ПАО

«Сбербанк»для

оценки

кредитоспособности

заемщика

используется кредитный скоринг. Общее число баллов, которое может собрать
клиент – 50, что означает максимальную кредитоспособность пайщика и
минимальный уровень риска. Самое маленькое число баллов – 2, означающее
неудовлетворительный уровень риска.В данной модели выделено четыре
группы риска. Самое высокое качество займа, 44-50 баллов, обладает
наименьшим уровнем риска.
При количестве баллов менее 25, пайщик обладает наивысшим уровнем
риска и высокой степенью невозврата займа.Классификационная модель
кредитногоскоринга представим в таблице 14.
Таблица 14 – Классификационная модель кредитного скоринга ПАО
«Сбербанк» [75]
Кредитный скоринг
91-100 %
76-90 %
50-75 %
Менее 50%

Количество баллов
44-50
37-43
26-36
<25

ПАО «Сбербанк»использует

Качество займа
Высокое
Хорошее
Среднее
Плохое

Уровень риска
A
B
C
D

классификационнуюскоринговую модель,

анализируя такие характеристики заёмщика, как возраст, доход, семейное
положение, историю платежей, разделяя потенциальных заёмщиков на 4 уровня
риска.
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Как следует из модели кредитного скоринга ПАО «Сбербанк», семейное
положение – достаточно сильный показатель кредитного риска. Мы можем
предположить,

что

женатые

претенденты

менее

опасны

и

более

кредитоспособны, потому что они несут ответственность за членов своих
семей. Другой фактор, который делает женатых

претендентов более

кредитоспособными – общий доход.
Уровень образования, как показывает модель кредитного скоринга,
является существенным фактором оценки кредитоспособности заёмщика.
Претенденты с высшим образованием, как правило, редко просрачивают
платежи и погашают займ вовремя.
Они

обладают

лучшей

финансовой

грамотностью,

кроме

того,

дипломированным специалистам легче найти работу в случае сокращения на
текущей. Считается, что должники с высшим образования не выполняют
взятых на себя обязательств меньше, по сравнению с заёмщиками со средним
образованием.
Практика

показывает,

что

чем

старше

человек,

тем

меньшей

кредитоспособностью он обладает, потому что у молодых претендентов
меньше обязанностей и меньше иждивенцев по сравнению с претендентами
более старшего возраста.
Следовательно, молодые возрастные группы более кредитоспособны при
сравнении со старшим поколением. Срок займа также является существенным
фактором и показывает значительные результаты, поскольку краткосрочные
кредиты менее опасны, нежели долгосрочные.
Занятость – также не менее важный фактор оценки уровня кредитного
риска. Он помогает узнать, каким доходом располагает потенциальный
заёмщик и способен ли он осуществлять ежемесячные платежи по займу. Как
правило, безработные не обладают стабильным уровнем дохода и не
располагают достаточными финансовыми ресурсами в погашении займа.
Не стоит обделять вниманием такой немаловажный фактор, как
кредитная история. Благодаря кредитной историей вы можете оценить
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предыдущий опыт пайщика во взаимодействии с финансовыми учреждениями,
посмотреть количество и частоту просрочек, его возможности в погашении
обязательств.
Конечно, кредитный скоринг ПАО «Сбербанк»не может целиком и
полностью заменить кредитного инспектора, потому что принятие решение о
выдаче займа лежит на работнике КПК и техника, используемая в кредитном
скоринге лишь помогает кредитному инспектору принять правильное решение.
По сути, кредитный скоринг содержит в себе элементы, которые нельзя
игнорировать при принятии решения. По результатам данной оценки кредитор,
принимает решение по кредитной заявке. Проведённый анализ позволяет
сделать вывод, к какой категории качества относится заёмщик.
Согласно внутренним правиламорганизации

кредитования в ПАО

«Сбербанк» определяют стандартные условия и порядок предоставленияПАО
«Сбербанк»

заемщикам

кредитов,

обеспеченных

залогом

недвижимого

имущества (ипотекой), и регулируют отношения, возникающие в связи с этим
между сторонами.
Заключением Договора кредита Заемщик присоединяется к условиям
Правил в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Права и обязанности Сторон по Договору кредита возникают с даты его
заключения.
Порядок выдачи Кредита и начисления Процентов
Порядок выдачи Кредита. ПАО «Сбербанк»предоставляет Кредит в
российских рублях или иностранной валюте в сумме и на срок, указанные в
Индивидуальных условиях Договора кредита. В зависимости от условий
Договора кредита Кредит предоставляется единовременно либо отдельными
суммами (траншами), в пределах Лимита кредитной линии.
По желанию Заемщика ПАО «Сбербанк» может выдать ему Кредит
любым из способов, предусмотренных действующим законодательством
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России (наличными денежными средствами или перечислением суммы Кредита
на Счет Заемщика).
В зависимости от способа выдачи Кредита датой его выдачи является
дата выдачи денежных средств Заемщику через кассу Банка либо дата
зачисления денежных средств на Счет Заемщика. При предоставлении Кредита
Созаемщикам в зависимости от способа выдачи Кредита датой его выдачи
является дата выдачи денежных средств одному из Созаемщиков через кассу
Банка либо дата зачисления денежных средств на Счет одного из Созаемщиков.
Выдача Кредита в иностранной валюте осуществляется только в безналичном
порядке.
Кредит предоставляется в сроки, указанные в Плане возврата кредита и
уплаты

процентов.

Платежные

документы

для

выдачи

Кредита

подготавливаются Банком в дату выдачи Кредита.
Размеры расчетного резерва в зависимости от качества ссуды приведены
в таблице 15.
Таблица 15 – Величина расчетного резерва по классификационным ссудам
ПАО «Сбербанк» [75]
Категория качества

Наименование

Размер расчетного резерва в процентах от суммы
основного долга по ссуде,
%

1 категория качества (высшая)

Стандартные

0

II категория качества

Нестандартные

от 1 до 20

III категория качества

Сомнительные

от 21 до 50

IV категория качества

Проблемные

от 51 до 100

V категория качества (низшая)

Безнадежные

100

По ссудам, отнесенным ко II-V категориям качества, резерв формируется
с учетом обеспечения I и II категории качества.
Под обеспечением по ссуде понимается обеспечение в виде залога,
банковской

гарантии,

поручительства,

гарантийного

депозита

(вклада),

отнесенное к одной из двух категорий качества обеспечения.
К обеспечению I категории качества могут быть отнесены:залог, если в
качестве предмета залога выступают:
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– котируемые ценные бумаги государств, если указанные государства
имеют инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации S&P
(Standard&Poor's) и не ниже аналогичного по классификациям «Fitch IВСА»,
«Moody's»,
– ценные бумаги центральных банков этих государств;облигации Банка
России;
– ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Российской
Федерации; векселя Министерства финансов Российской Федерации;
– гарантийный депозит (вклад);
–гарантия

Российской

России;поручительства

Федерации,

юридических

лиц

банковская

гарантия

с

инвестиционным

высоким

Банка

рейтингом.
К обеспечению II категории качества могут быть отнесены:залог ценных
бумаг, векселей, если они не могут быть отнесены к I категории качества;залог
земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого
недвижимого имущества и оборудования, залог сырья, материалов, готовой
продукции, товаров и т.д. при наличии устойчивого рынка указанных
предметов залога.
При наличии обеспечения I и II категории качества минимальный размер
резерва определяется по следующей формуле:
(1)
где:
— минимальный размер резерва. Резерв, формируемый кредитной организацией, не может быть меньше
минимального размера резерва;
— размер расчетного резерва;
— коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для обеспечения I категории качества

(

)

принимается равным единице (1.0). Дня обеспечения II категории качества
( ) принимается равным 0,5;
Обi; — стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за вычетом дополнительных расходов
кредитной организации, связанных с реализацией обеспечения);
Ср — величина основного долга по ссуде.

Если ki * Обi >Сp, то

принимается равным нулю (0).

С учетом оценки состояния перспектив реализации предметов залога
(обращения

взыскания

на

гаранта
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(поручителя,

авалиста

(акцептанта)

формируемый кредитной организацией резерв может быть больше, чем
определенный в соответствии с настоящим пунктом минимальный размер
резерва. Списание кредитной организацией нереальных для взыскания ссуд, в
том числе объединенных в портфель однородных ссуд, осуществляется за счет
сформированного резерва по соответствующей ссуде. Одновременно кредитной
организацией списываются относящиеся к нереальным для взыскания ссудам
начисленные проценты.
Таким образом, несмотря на достаточно эффективную организацию
процесса кредитования в ПАО «Сбербанк», проблема оптимизации кредитного
процесса требует принципиально новых подходов к ее решению.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В ПАО
«СБЕРБАНК» НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

3.1 ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В ПАО «СБЕРБАНК»

Для усиления конкурентных позиций ПАО «Сбербанк» в области
розничного

и корпоративного

кредитования

необходимо

увеличивать

узнаваемость бренда. Позиционирование бренда Банка будет основываться
на качестве предоставляемых услуг (скорость, удобство для клиентов),
а не только на установленных ценах. Для того чтобы быть успешным, Банку
необходимо увеличить узнаваемость бренда, как минимум, вдвое в ближайшие
3-5 лет, что потребует материальных вложений в укрепление бренда Банка.
Приоритетными задачами в целях оптимизации деятельности ПАО
«Сбербанк» является расширение услуг кредитования

для корпоративных

клиентов.
Основными задачами ПАО «Сбербанк»в данном направлении являются:
–

развитие сильного транзакционного банкинга и превращение

банкаПАО «Сбербанк»в основной расчетный банк для своих клиентов;
– создание корпоративно-инвестиционного банка;
– рост долиПАО «Сбербанк» в обслуживании крупных клиентов за счет
кросс-продаж инвестиционных продуктов;
– увеличение числа активных клиентов нижнего подсегмента крупного и
сегмента среднего бизнеса;
– создание лучших на рынке команд в приоритетных отраслях.
Согласно стратегии развития ПАО «Сбербанк» необходимо перейти к
стратегии эффективного роста и улучшения структуры бизнеса. Необходим
фокус на четко выделенных «точках роста» – наиболее перспективных
продуктах и сегментах, в которых для ПАО «Сбербанк» существует
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наибольший потенциал роста доходов. Важной задачей является обеспечение
поддержки растущего бизнеса, усиление инфраструктуры.
ПАО «Сбербанк» планирует существенно повысить операционную
эффективность за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов,
совершенствования ИТ-платформ и технологий обслуживания корпоративных
клиентов.
Также необходимо уделить внимание оптимизаци кредитного процесса
по выдаче и защите кредитования по картам.
В современных условиях нестабильности на мировых финансовых
рынках и кризисных явлений в экономике государства возможна тенденция к
росту преступлений и злоупотреблений в области безналичных расчетов с
использованием пластиковых карт.
Рыночные условия не дают способов реализации банковских операций, в
том числе и с банковскими картами, которые целиком исключали риск и
гарантировали положительный финансовый результат.
На современном этапе развития российского общества банковские карты
представляют собой один из наиболее оптимальных инструментов организации
безналичных расчетов на ближайшую перспективу и особый механизм
оказания электронных банковских услуг. В непроцентных доходах банков
ведущую роль играет транзакционный доход от банковских карт. Тенденция
роста безналичных расчетов основана на значительных инвестициях банков в
развитие инфраструктуры приема карт и изменение потребительского
поведения.
В 2018 году проявились первые признаки исчерпания экстенсивных
возможностей этого роста. На данный момент выпущено более 270 млн
банковских карт, то есть примерно 2,5 шт. на каждого взрослого жителя
России. Уже в конце 2017 года началось замедление прироста количества карт,
хотя сокращение числа банковских карт в первом квартале 2018 года связано с
уточнением методик расчета. В целом вряд ли стоит ждать бурного роста
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количества карт в обращении, и уж во всяком случае увеличение их числа
теперь дает минимальный прирост клиентов.
По данным транзакций в эквайринговой сети Сбербанка, мы оценили
количество ежемесячно используемых карт. Количество активных карт, по
нашим данным, преодолело в 2018 г. 100 млн шт. (по состоянию на конец
ноября их было зафиксировано 102 млн). Таким образом, большая часть
выпущенных карт практически не используется для оплаты покупок (рисунок
14).

Рисунок 14 –Динамика эмиссии и использования платежных карт[74]
При

этом

также

наблюдается

исключительно

быстрый

рост

бесконтактной оплаты. Почти 50% операций теперь происходит именно таким
образом, хотя еще в январе 2017 г. их доля не превышала 1%. Более того,
сегодня клиенты зачастую даже не имеют с собой физической карты (рисунок
15).
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Рисунок 15 –Доля бесконтактных платежей при оплате картой [74]
Порядка 20% бесконтактных платежей осуществляются с помощью
мобильных устройств: телефонов, часов и т. д. Все это хорошо согласуется с
динамикой активного использования безналичных средств платежа для самых
разных покупок, о чем речь пойдет в следующем пункте.
Высокий

уровень

проникновения

банковских

карт

приводит

к

значительно более частому их использованию. Если еще несколько лет назад их
доставали только для крупных покупок, то развитие сети приема карт смогло
переломить эту тенденцию.
По данным Банка России, количество операций по оплате товаров и услуг
за 9 мес. 2018 г. выросло на 41% по сравнению с тем же периодом 2017 г. и
составило 17,2 млрд ед. Собственная статистика Сбербанка подтверждает эту
цифру. Прямым следствием этого является падение среднего чека. По нашим
оценкам, за 2018 год он снизился с 765 руб. до 708 руб. Такую динамику часто
связывают с тем, что население сокращает потребление, однако это совершенно
неверно.
Причина прежде всего именно в более глубоком проникновении
безналичных платежей. Распределение количества транзакций по их суммам
показывает, что наиболее существенное изменение произошло в категории
самых мелких транзакций (до 100 руб.). Доля таких розничных покупок в 2018
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г. увеличилась на 2,6 п. п. по сравнению с прошлым годом и составила 20,6%
(266,7 млн транзакций), что и сказалось на величине среднего чека.
Среди прочего сыграло роль и расширение сети приема карт на
транспорте – это самый массовый регулярный платеж с чеком до 100 рублей. За
год число операций оплаты транспорта выросло более чем в 10 раз – до 11 млн
операций в месяц. Картой можно расплатиться в общественном транспорте в
71 российском городе (рисунок 16).

Рисунок 16 – Распределение количества транзакций по объему, млн ед.[74]
Статистика Банка России показывает, что увеличение расходов по картам
в розничном сегменте рынка за 9 мес. 2018 г. составило 34% г.г. Общий объем
таких транзакций по итогам года, по нашим оценкам, приблизится к 20 трлн
руб. Это следствие как роста доли безналичных платежей в России, так и
восстановления потребительской активности. В целом самый заметный прирост
в 2018

г. наблюдался для

тех направлений

трат, которые обычно

характеризуются небольшим средним чеком – рестораны фастфуд (прирост на
66% по сравнению с 10 месяцами 2017 г.) и небольшие продуктовые магазины
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(прирост на 47%), что подкрепляет наш тезис о более глубоком проникновении
безналичных платежей как о причине снижения среднего чека.
Несмотря на всевозможные удобства, карты постоянно становятся
мишенью для злоумышленников.
В последнее время отмечается много противоправных действий с
банковскими картами и перед правовым обществом и банками стоит проблемы
защиты своих средств от рисков, связанных с банковскими картами.
Современный карточный рынок неотделим от понятия «риск», который
присутствует в каждой операции, бывает разных размеров и вероятность его
наступления также различна. Однако, в любом случае, банк должен стремиться
нейтрализовать и компенсировать риск различными методами. Мошенники
ежедневно изобретают новые варианты получения доступа к счетам. Ни одна
кредитная организация не имеет в своем распоряжении универсального способа
или технического приспособления, способного обеспечить стопроцентную
защиту карт от посягательств злоумышленников.
Рассмотрим наиболее распространенные махинации с банковскими
картами:
– попытка предъявления к оплате потерянной владельцем или украденной
у него карты;
– кража карточных данных при совершении операций в банкомате путем
установки считывающих устройств (скимминг);
– получение конфиденциальной информации, указываемой ее держателем
при безналичной оплате по карте товаров/услуг на сайтах интернет-магазинов;
– получение доступа к карт-счету путем фишинга, выведывания данных
обманным путем;хищение данных карты при оплате услуг в магазинах,
ресторанах и отелях (воровством могут заниматься как сами кассиры, так и
мошенники, действующие с ними в сговоре);
–

использование

специальных

пластиковой карты в банкоматах (трапинг).
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приспособлений

для

блокировки

Можно

констатировать,

что

проблема

обеспечения

безопасности

проведения финансовых операций с использованием платёжных банковских
карт по праву считается глобальной, поскольку в процесс ее решения
вовлечены как сами кредитные учреждения – эмитенты и эквайреры
банковских карт, так и их клиенты – держатели карт.
В

основе

комплекса

организационно-технических

мероприятий,

проводимых во многих банках по борьбе с мошенничеством с банковскими
картами, лежат последние методики и технические разработки, которые
позволяют, если и не предотвратить, что значительно снизить риски краж и
размер убытков, понесенных клиентами и кредитной организацией.
В числе наиболее эффективных и результативных методов и решений,
применяемых в банковской практике, встречаются:
1.Использование технологии SMS – информирования держателей.
2.Внедрение технологии дополнительной идентификации пользователя
системы дистанционного банковского обслуживания, использование надежных
алгоритмов шифрования электронно-цифровой подписи для подтверждения
финансовых операций.
3.Применение

чиповых

технологий

VSDC

в

процессе

выпуска

международных банковских карт, самого эффективного способа защиты от
скимминга (кражи персональных данных при обслуживании в банкомате).
4.Обеспечение аппаратно-программным комплексом эквайринговой сети
банка функциональной возможности проведения транзакций с использованием
международных банковских карт в соответствии EMV – стандартами, а также
антискимминговыми устройствами.
5.Внедрение

технологии

безопасности

3D

Secure,

одобренной

компаниями VISA и MasterCard. С ее помощью можно значительно снизить
риски эквайреров и эмитентов при расчетах в Интернете.
6.Управление эмитентскими ограничениями (автоматический отказ в
операции на стадии авторизационного запроса) по операциям, проведенным в

70

торгово-сервисной сети и Интернет-магазине, которые относятся банком к
рисковым точкам.
7.

Использование

специальных

программных

систем

Fraud

–

мониторинга, позволяющих посредством критических правил проводить анализ
и выявлять мошеннические операции в процессе обращения банковских карт с
большей вероятностью.
8. При выдаче карты клиенту специалисты некоторых банков проводят с
клиентом беседу, в которой советуют, как можно защититься от мошенничества
с банковскими картами [2].
Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе Банк
России уделяет достаточное внимание этому вопросу с технической стороны и
планирует в ближайшее время организацию программ в области финансовой
грамотности, в частности в сфере розничных платежей.

Но, несмотря на

многие мероприятия в сфере технической защищенности банковских карт οт
мошенников, остается много пробелов в правовом регулировании.
Несмотря на довольно широкий перечень применяемых методов борьбы с
мошенничеством, с юридической точки зрения держатели карт защищены не
так, как клиенты банков в других странах.
Среди основных проблем можно выделить следующие:
– отсутствие четкой законодательной базы по разрешению конфликтных
ситуаций

между банком и клиентом, которая четко регламентирует

ответственность между банком и клиентом в случае мошеннических операций;
– отсутствие четких правовых гарантий возвращения денежных средств
при мошенническом захвате банковской карты;
– непроработанность вопросов перевода денежных средств с карты на
карту посредством интернет-платформ;
– длительная процедура возврата денежных средств на карту при
доказанном факте мошенничества с картой.
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В целях нивелирования данного перечня проблем предлагаю следующие
рекомендации по совершенствованию правового регулирования в сфере
защиты владельцев банковских карт.
Для решения проблемы

отсутствия четкой законодательной базы по

разрешению конфликтных ситуаций

между банком и клиентом можно

предложить создать специальный отдел, который будет решать возникающие
споры согласно четкой нормативно-правовой инструкции по делегированию
ответственности между банком и клиентом, то есть в случае возникновения
такого рода проблем для каждой из сторон должен быть предложен четкий
алгоритм правовых действий по выходы из сложившейся ситуации.
Для того, чтобы обеспечить четкие правовые гарантии возвращения
денежных средств при мошенническом захвате банковской карты необходимо
усилить юридическую защиту за счет разработки специального постановления,
регулирующего данный вопрос. Считаю необходимым введение строгих
нормативно-правовых правил, которые будут предусматривать контроль за
деятельностью

банка, выпустившего карту, по обеспечению возвратности

денежных средств, захваченных мошенническим путем.
Также

необходимо

усилить

меры

по

осуществлению

переводов

денежных средств с карты на карту посредством интернет-платформ
посредством нормативно-правового закрепления мероприятий по повышению
безопасности и контроля со стороны кредитной организации, выпускающей
карту, развитие системы 3D безопасности в сфере оборота платежных карт,
повышение уровня защиты платежных карт и ПО от несанкционированного
доступа мошенников посредством интернет-платформ.
Для сокращения длительности процедуры возврата денежных средств на
карту

при

доказанном

предусмотреть

факте

мошенничества

с

картой

необходимо

вариант страховой защиты в таких случаях, то есть при

возникновении такого рода ситуаций предусмотреть формирование резервов, из
которых будут безоговорочно возмещаться средства клиентам, пострадавшим
от доказанного факта мошенничества, то есть без юридических и судебных
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проволочек, которые могут длиться месяцами, а по факту обнаружения

и

доказательства факта мошенничества службой безопасности банка.
Основной целью ПАО «Сбербанк»в корпоративном(коммерческом)
банковском бизнесестанет существенный ростдоли в доходах рынка и
достижение целевыхпоказателей эффективности (ROE не менее 15%).
Достижение этих целей предполагает:
– рост доли в комиссионных доходах и увеличениедоли чистых
комиссионных доходов воперационных доходах ПАО «Сбербанк»;
– рост доли в привлеченных средствах клиентовдля достижения
среднерыночного

отношениякредитов

к

привлеченным

средствам

и

долиостатков на счетах в средствах клиентов;
– сохранение доли рынка по объемам кредитования при изменении
структуры кредитного портфеля в пользу высокомаржинальных продуктов и
сегментов.
– в дополнение ПАО «Сбербанк»необходимо достичь ряда качественных
целей:
– обеспечение динамики процентной маржи лучше, чем в среднем по
рынку;
– улучшение структуры кредитного портфеля
– формирование лучшей на рынке линейки транзакционных продуктов и
системы их продаж для корпоративных клиентов;
– достижение в ключевых регионах присутствия доли рынка не менее 5%;
– повышение операционной эффективности.
Достижение цели по росту доли в доходах рынка потребует решения
четырех приоритетных задач:
– развитие сильного транзакционного банкинга – трансформация в
основной расчетный банк для корпоративных клиентов;
– значительное увеличение базы активных клиентов и доли рынка по
всем продуктам в сегментах, которые ранее были охвачены менее других;
– рост «доли кошелька» верхних сегментов крупных клиентов;
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– повышение доходности обслуживания сегмента крупнейших клиентов.
– трансформация ПАО «Сбербанк»из «банка уникальных сделок» в
основной расчетный банк для своих клиентов является одним из главных
стратегических приоритетов.
При

этом

развитие

продуктовой

линейки

и

системы

продаж

транзакционных продуктов потребует дифференцированного подхода для
различных клиентских сегментов.
Новая модель продаж и обслуживания в корпоративно-инвестиционном
бизнесе

ПАО

«Сбербанк»будет

основана

на

гранулярной

клиентской

сегментации.
В рамках перехода на новую модель планируется:
– Изменить модель взаимодействия с крупнейшими клиентами, сделав
акцент на комплексном обслуживании и предложении сложных, в первую
очередь – инвестиционно-банковских, продуктов;
– Усилить акцент на кросс-продажах за счет оптимизации системы
продаж, более четкого понимания экономики клиентов с учетом всех расходов,
стоимости

капитала

и

рисков,корректировки

системы

мотивации

клиентскихменеджеров;
– Создать лучшие на рынке команды/центры экспертизы в наиболее
приоритетных отраслях;
– Повысить эффективность работы региональной сети и улучшить
систему управления
– Повысить скорость и качество обслуживания за счет оптимизации
соответствующих процессов, повышения их автоматизации и централизации
бэк-офисных функций;
– Продолжить развитие инструментов поддержки продаж, в первую
очередь, CRM – системы.
Таким образом, в качестве рекомендаций в ближайшей перспективедля
ПАО «Сбербанк» предлагается внедрить СRM – решение для банков:
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«Автоматизация обслуживания корпоративных клиентов и VIP – персон на базе
MicrosoftDynamicsCRM. (рисунок 17)

Рисунок

17

–

Карточка

клиента

–

юридического

лица

деятельности

банка,

MicrosoftDynamicsCRM
Решение

предназначено

для

автоматизации

осуществляющего обслуживание юридических лиц и VIP –персон (рисунок 18).

Рисунок 18 – Форма указания взаимосвязей между клиентамина базе
MicrosoftDynamicsCRM
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Решение предназначено для банков, стратегия которых ориентирована на
индивидуальное обслуживание каждого клиента, основываясь на знании его
потребностей и возможностей, и ориентируется на повышение лояльности
постоянных клиентов, что, в свою очередь, помогает привлекать новых
клиентов.
Одной из основных задач, решаемых при внедрении решения, является
консолидация информации из разных источников, структурных подразделений
банков, филиалов и отделений.
Интеграция решения с автоматизированной банковской системой и
другими информационными системами банка обеспечивает оперативную
доступность из одного окна всех данных о клиенте, его операциях, истории
взаимодействия с ним.
Управление клиентами и контактами. Общая база клиентов. Единое
структурированное хранилище данных о потенциальных и обслуживаемых
клиентах позволяет отлеживать историю изменений в компании-клиенте,
делать анализ клиентов по выбранным признакам.
В соответствии со стратегией индивидуального обслуживания каждый
клиент закрепляется за персональным менеджером или куратором.
Сотрудники различных подразделений, взаимодействующие с клиентом в
рамках работы по различным продуктам, также имеют доступ ко всей
необходимой информации в соответствии с назначенными им правами и
ролями в системе. Система обладает обширными возможностями для
построения различных отчетов. В качестве информационной базы может
использоваться как база Microsoft Dynamics CRM, так и информация из
нескольких

баз

данных,

MicrosoftDynamicsCRM

и

например,
АБС.

В

консолидированные
целом,

успешное

отчеты

из

выполнение

перечисленных задач позволит ПАО «Сбербанк» существенно увеличить
доходы и повыситьэффективностькредитовния и расширить спектр услуг для
своих клиентов.
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3.2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОПТИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕССА В ПАО «СБЕРБАНК»

С целью определения состава расходов на реализацию мероприятий по
внедрению проекта внедрения СRM - решение для банков: «Автоматизация
обслуживания

корпоративных

клиентов

и

VIP

–

персон

дляПАО

«Сбербанк»рассмотрим процесс их разработки и реализации.
В общем случае организация работ по внедрению новшеств включает:
–

разработка

подробного

технико-экономического

обоснования

внедрения мероприятия;
– разработка проекта внедрения новшества;
– разработка плана по реализации мероприятия;
– назначение ответственных лиц за выполнение отдельных этапов,
обеспечение необходимыми ресурсами и т.п.;
– организация работ по выполнению плана реализации мероприятия;
– контроль за выполнением плана объемов производства;
– учет и контроль за финансовыми расходами по проекту.
На данных этапах основной вид затрат – трудовые, выраженные в
затраченном рабочем времени специалистов и исполнителей, задействованных
на работах.

Оценить данный вид затрат очень трудно, и, предположительно,

данные работы будут осуществляться в рабочее время и оплачиваться в общем
порядке.
Кроме

того,

потребуются

затраты

машинного

времени

работы

вычислительной техники, которые можно выразить в затратах электроэнергии,
и затраты канцелярских товаров, выражаемые в денежном выражении.
Не стоит забывать о прочих расходах по реализации любого проекта, в
состав

которых

входят

различные

виды

расходов,

в

том

числе

и

непредвиденные. Особо стоит рассмотреть организацию работ по проекту
автоматизации. Весь цикл работ от предпроектного обследования финансово77

хозяйственной деятельности предприятия до внедрения информационной
системы разбивается на этапы. Первоначально разрабатывается план работ по
проекту автоматизации предприятия, проводится предпроектное обследование
предприятия силами фирмы, устанавливающей информационную систему,
затем следует опытная эксплуатация и отладка оборудования с последующим
внедрением.
Таким образом,

можно сделать вывод, что внедрение проекта СRM –

решение для банков: «Автоматизация обслуживания корпоративных клиентов и
VIP – персон для ПАО «Сбербанк» принесет прибыль и позволит сократить
издержки по организации обслуживания корпоративных клиентов и в целом
повысить доходы корпоративного бизнеса банка.
Оценку

социально

–

экономической

эффективности

внедрения

продуктовой

стратегии

по

эффективному

обслуживанию

владельцев

пластиковых карт в ПАО «Сбербанк» начнем с расчета совокупных затрат на
реализацию мероприятий по внедрению проекта внедрения СRM – решение для
банков: «Автоматизация обслуживания корпоративных клиентов и VIP –
персон для ПАО «Сбербанк»представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Расходы

на реализацию мероприятий по внедрению СRM –

решения «Автоматизация обслуживания корпоративных клиентов и VIP –
персон для ПАО «Сбербанк»
Вид расходов
1. Разработка технической документации, всего
2. Внедрение СRM - решение для банков: «Автоматизация обслуживания
корпоративных клиентов и VIP – персон, всего
3. Прочие расходы по автоматизации
Итого расходов

Величина, тыс. руб.
80
410
10
500

Итак, совокупные расходы на реализацию проекта внедрения СRM решение для банков: «Автоматизация обслуживания корпоративных клиентов и
VIP – персондля ПАО «Сбербанк»составляют 500 тыс. руб.
Оценка социально – экономической эффективности проекта мероприятий
по повышению привлекательности продуктов и услуг ПАО «Сбербанк» для
корпоративных клиентов проведена по методике Лимитовского М. А. Согласно
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формуле

расчета ставки дисконтирования из пособия Лимитовского М.А.,

норма дисконта участника проекта отражает эффективность участия в проекте
предприятий (или иных участников). Она выбирается самими участниками.
При отсутствии четких предпочтений в качестве нее можно использовать
коммерческую норму дисконта.
Коммерческая норма дисконта для проекта в ПАО «Сбербанк» (таблица
17).
Таблица 17 – Коммерческая норма дисконта для проекта в ПАО «Сбербанк»
Дисконт исходный (%)
Годовое уменьшение
дисконта (%)
Дисконт экспертный (%)
Дисконт, определяемый
рисками (%)
Дисконт суммарный (%)

2020
10
1

2021
10
1

12,09
10

11,98
11,5

15,42

15,72

На первый год (2020 г) коэффициент дисконтирования равен 1. Исходя из
этого, определим коэффициент дисконтирования α. Второй год (2021 г.): α =
1

1  0,1542

2 1

= 0,866. Третий год (2022 г): α =

1

1  0,1572 32

=0,746.

Денежные потоки представляют собой совокупность поступлений и
выплат денежных средств в процессе операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности компании.
Денежные потоки от основной деятельности связаны с текущими
операциями по поступлению выручки от реализации, оплатой счетов
поставщиков, получением краткосрочных кредитов и займов, выплатой
заработной платы, расчетами с бюджетом.
Денежные потоки (оттоки) в процессе инвестиционной деятельности, как
правило, направлены на приобретение основных средств, нематериальных
активов.
Денежные потоки от финансовой деятельности – поступления и выплаты
денежных средств, связанные с привлечением дополнительного акционерного
или паевого капитала, получением долгосрочных и краткосрочных кредитов и
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займов, уплатой в денежной форме дивидендов и процентов по вкладам
собственников,
осуществлением

и

некоторые

внешнего

другие

денежные

финансирования

потоки,

хозяйственной

связанные

с

деятельности

организации.
Сумма капитальных затрат: 500 000 + 3 125 000 = 3625000 руб.
Определим сумму чистой прибыли с учетом дисконтирования.
Чистая прибыль за первый год реализации: 1322799 руб.
Дисконтированная чистая прибыль за 2 год реализации:
1322799 ∙ 0,909 = 1202545 руб.
Дисконтированная чистая прибыль за 3 год реализации:
1322799 ∙ 0,833 = 110233 руб.
Сумма чистой прибыли за рассматриваемый период:
1322799 + 1202545 + 110233 = 3627676 руб.
Средняя величина чистой прибыли:
3627676 / 3 = 1209225 руб.
Срок окупаемости проекта с учетом дисконтирования:
3625000 / 1209225 = 2,99 года.
Таким образом, для осуществления проекта необходимо вложить сумму
500 тыс. руб. Разрабатываемый проект мероприятий приносит доход с третьего
года реализации. Проект экономически эффективен, к концу третьего года
доход составит 144721,5 руб. Срок окупаемости составляет – 2,99 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение необходимо сделать ряд выводов.
В ходе анализа литературных источников по теме исследования было
выявлено, чтокредит является неотъемлемым элементом рыночного хозяйства,
который оказывает влияние на национальную экономику в целом.
Кредитный процесс в банке

-это процесс организации кредитной

деятельности банка, состоящий из совокупности последовательных этапов: от
рассмотрения кредитной заявки до погашения ссудной задолженности
кредитополучателем.
Обычно выделяются следующие стадии (этапы) кредитного процесса:
–

рассмотрение

заявки

на

получение

кредита

и

интервью

с

потенциальным заемщиком;
–

оценка кредитоспособности заявителя;

–

изучение достаточности, приемлемости и ликвидности материальных

и нематериальных ценностей в качестве обеспечения кредита;
–

структурирование кредита и заключение кредитного договора;

–

предоставление кредита;

–

обслуживание кредита;

–

погашение кредита.

Объектом исследования был выбран ПАО «Сбербанк». Проведеный
анализ показал, что благодаря эффективности, проводимой банком финансовой
политики и правильно выработанной стратегии поведения на рынке банковских
услуг, ПАО «Сбербанк» стал универсальным коммерческим банком, имеющим
широкую

сеть

клиентуры, предлагающим достаточно

большой

выбор

банковских услуг и отвечающим по своим обязательствам.
Но можно отметить, что в продуктовой линейке банка мало места отведено
услугам для корпоративных клиентов.
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Кредитованиев ПАО «Сбербанк» является главным источником дохода и
стабильного развития для банков.
Поэтому роль отдела кредитования очевидна.
Однако эффективный механизм работы данного подразделения возможен
лишь при обеспечении качественной организации работы.
В целoм, ключевaя цель ПАО «Сбербанк» – cущеcтвенный pocт пpибыли
зacчет

пpoдoлжения

динaмичнoгopaзвития

бизнеcaи

пoвышение

егoэффективнocти, aтaкже увеличение дoли pынкaи дoли poзничнoгoбизнеcaв
пopтфелеПАО «Сбербанк».
Приоритетными задачами в разработке продуктовой линейки в рамках
кредитного процесса в ПАО «Сбербанк» является расширение услуг для
обслуживания пластиковых карт для корпоративных клиентов.
Основными задачами ПАО «Сбербанк» в данном направлении являются:
развитие сильного транзакционного банкинга и превращение банка ПАО
«Сбербанк»в основной расчетный банк для своих клиентов;
корпоративно – инвестиционного банка;

создание

рост доли ПАО «Сбербанк» в

обслуживании крупных клиентов за счет кросс – продаж инвестиционных
продуктов; увеличение числа активных клиентов нижнего подсегмента
крупного и сегмента среднего бизнеса; создание лучших на рынке команд в
приоритетных отраслях.
Внедрение проекта СRM – решение для банков: «Автоматизация
обслуживания карт корпоративных клиентов и VIP – персон для ПАО
«Сбербанк» принесет прибыль и позволит сократить издержки по организации
обслуживания корпоративных клиентов и в целом повысить доходы
корпоративного бизнеса банка.
Совокупные расходы на реализацию мероприятий по внедрению проекта
внедрения СRM – решение для банков: «Автоматизация обслуживания
корпоративных клиентов и VIP – персон для ПАО «Сбербанк».
Для осуществления проекта необходимо вложить сумму 500 тыс. руб.
Разрабатываемый проект мероприятий приносит доход с третьего года
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реализации. Проект экономически эффективен, к концу третьего года доход
составит 144721,5 руб. Срок окупаемости составляет – 2,99 года.
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