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Аннотация 

Бакалаврскую работу выполнил студент: А.И. Полянский 

Тема работы: «Методы управления кредитным риском в банковском 

риск-менеджменте (на примере ПАО Сбербанк)» 

Научный руководитель: Е.А.Васильева 

Кредитный риск присущ деятельности любого субъекта бизнеса, будь то 

банк или заемщик. При этом риск банка связан с вероятностью невозврата 

выданных средств, а риск заемщика - с вероятностью потери 

платежеспособности и, как следствие, отчуждения заложенного имущества в 

пользу банка. Следовательно, управление банковскими рисками, при 

осуществлении любой банковской деятельности, имеет актуальный и значимый 

характер. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

рассмотрение методов управления кредитным риском в банковском риск-

менеджменте. 

 Объектом исследования данной работы служит ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования является система управления кредитным 

риском в банковском риск-менеджменте. 

В качестве методов исследования применялся статистический метод, 

который позволяет провести качественный анализ кредитных рисков. 

Хронологические рамки следования  включают  временной промежуток  с 

2016-2018гг. 

 Структура и объем работы: бакалаврская работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения и списка использованной литературы из 44 

наименований. Общий объем работы 56 страниц машинописного текста. Работа 

содержит 14  приложений. 
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Введение 

Деятельность любого банка характеризуется большим числом 

финансовых рисков. Все виды риска вместе и каждый из них в отдельности 

влияют на финансовую устойчивость как отдельно взятой кредитной 

организации, так и всей банковской системы в целом. Степень подверженности 

банка тому или иному виду риска определяется профилем его деятельности. 

Если, скажем, бизнес банка сконцентрирован на инвестиционной деятельности, 

внешнеторговых операциях, операциях с ценными бумагами и операциями на 

внешних рынках, то такой банк подвержен рыночному и валютному риску. 

Если основной бизнес банка — это кредитование, привлечение вкладов и 

депозитов, то такой банк подвержен в большей степени кредитному и 

процентному риску. Так же в деятельности любого банка присутствует 

операционный риск, риск ликвидности и некоторые другие виды рисков, 

однако основным и главным остается кредитный риск. 

Данный вид риска присущ деятельности любого субъекта бизнеса, будь 

то банк или заемщик. При этом риск банка связан с вероятностью невозврата 

выданных средств, а риск заемщика - с вероятностью потери 

платежеспособности и, как следствие, отчуждения заложенного имущества в 

пользу банка. 

Управление кредитным риском является наиболее актуальной проблемой 

для каждого субъекта, участвующего в рыночных отношениях.  

 Данная выпускная квалификационная работа наиболее актуальна. В 

любой деятельности, как и в самой жизни, присутствует некая доля риска. 

Любая экономическая деятельность подвержена неопределённости, это связано 

с нестабильной обстановкой на рынке, т.е. эта нестабильность зависит от 

поведения  других хозяйствующих субъектов, их ожиданий и их решений. 

Риск это некий элемент неопределённости, способный отразиться на 

деятельности любого хозяйствующего субъекта или на экономической 

операции, проводимой этим субъектом. Банковская деятельность не может 

существовать без риска, точно так же не может быть полностью преодолен ни 
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один из видов риска. А так как банк преследуют цель извлечение максимальной 

прибыли, то особое внимание должно уделяться проведению операций с 

минимально возможными рисками. Одним из приоритетных направлений 

деятельности банковских организаций является поиск и применение 

эффективных инструментов, методов управления рисками. Своевременное 

использование приемов позволяет предотвратить банкротство и ликвидацию, 

сохранять конкурентоспособность на профильном рынке. Определенные риски, 

с которыми наиболее часто сталкиваются банки, оказывают огромное влияние  

на результаты их деятельности. Следовательно, управление банковскими 

рисками, при осуществлении любой банковской деятельности, имеет 

актуальный и значимый характер.  

Несмотря на риски, банковское кредитование было и остается главной 

движущей силой развития социальной сферы, народного хозяйства, 

становления малого и среднего предпринимательства, развития 

внешнеэкономических отношений. Кредитный портфель банка, в котором 

преобладают долгосрочные коммерческие кредиты, красноречиво 

свидетельствует о бизнес- ориентированной модели кредитной организации. 

При достаточной доле фондирования таких кредитов сопоставимыми по срокам 

привлеченными средствами, это лучшим образом свидетельствует об 

устойчивости банка. 

Все эти операции напрямую связаны   с кредитными рисками, которым 

подвергаются банки. Поэтому особое внимание уделяется методам и процессам 

управления кредитными рисками, в большей части от этого зависит успех 

деятельности банка.  

Рассматривая понятие кредитный риск –  это не покрытие заемщиком 

основного долга, а так же процентов по кредитному договору. Для 

минимизации кредитного риска необходим правильный подход к отбору 

заемщиков, качественный анализ условий кредитования, полная финансовая 

оценка платежеспособности заемщика. Соблюдение данных требований может 

служить гарантией безопасности предоставления займов.  
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Наиболее доходная статья в деятельности банков - это кредитные 

операции. Именно этот источник дохода приносить основную часть чистой 

прибыли, из которой одна часть идет на формирование резервного фонда, а 

друга распределяется между акционерами банка в виде дивидендов. В связи с 

этим тема является актуальной в настоящее время 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

рассмотрение методов управления кредитным риском в банковском риск-

менеджменте. 

Задачи для достижения поставленной цели: 

 рассмотрение экономической сущности, классификации управления 

кредитным риском; 

 раскрытие принципов и методов управления кредитным риском в 

банковском риск-менеджменте;                                                                                                    

 описание организации процесса  управления кредитным риском; 

 провести финансовый анализ деятельности банка и кредитных рисков;   

 выявить пути повышения эффективности деятельности банка;        

 определить мероприятия по снижению кредитного риска;  

 раскрыть экономический эффект от реализации мероприятия по 

управлению кредитным риском. 

Объектом исследования данной работы служит ПАО Сбербанк. 

Предметом исследования является система управления кредитным 

риском в банковском риск-менеджменте. 

В качестве методов исследования применялся статистический метод, 

который позволяет провести качественный анализ кредитных рисков. 

Хронологические рамки следования  включают  временной промежуток  с 

2016-2018гг. 

Методологическую и теоретическую основу исследования при написании 

бакалаврской работы составили труды известных зарубежных и отечественных 

авторов таких как: Б.А. Атажанов; Н.С. Костюченко; Н.В. Горелая; О.И. 

Лаврушин, и др. 
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Теоретическая значимость данной темы заключается в возможности 

применения полученных результатов для дальнейшего исследования теории 

кредитных рисков, вопросов управления ими для повышения эффективности 

деятельности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что  мероприятия, 

предложенные для  повышения эффективности управления рисками, дают 

возможность снизить влияние кредитных рисков, при этом повысить 

эффективность деятельности организации. 

Данная работа включает в себя  введение, три раздела, заключение, а так 

же список использованной литературы и приложения. 

Во введении обозначены объект, предмет и база исследования, а так же 

поставлены цель и задачи. 

Первый  раздел включает в себя теоретическую основу предмета 

исследования. В данном разделе рассматривается экономическая сущность 

управления кредитным риском, принципы и методы управления кредитными 

рисками, а также сама система риск- менеджмента в целом. 

 Второй, включает в себя анализ предмета исследования за 2016-2018 

годы. Рассматривается организационная структура банка, основные технико- 

экономические показатели, так же представлен анализ финансовой 

деятельности объекта и анализ кредитных рисков. 

 В третьем, рассматривается экономический эффект достигнутый 

методами управления кредитными рисками. В заключении подведены итоги 

данной работы. 
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1Теоретические основы управления кредитным риском в банковском 

риск-менеджменте 

 

1.1 Экономическая сущность и классификация кредитных рисков 

 

Риск можно охарактеризовать как возможность возникновения каких-

либо неблагоприятных и непредвиденных ситуаций во время осуществления 

хозяйственной деятельности предприятия. Специалисты различают несколько 

видов рисков, одним из которых являются финансовые риски предприятия.  

Финансовые риски можно охарактеризовать как  возможность 

возникновения неблагоприятных последствий финансового характера для 

предприятия (потеря денежных средств, капитала и т.д.).  К числу финансовых 

рисков можно отнести и кредитные риски.  

Необходимо отметить, что экономисты дают разное определение 

понятию кредитного риска. Например, экономист Ю.А.Бабичева понимает 

кредитный риск в его узком смысле, определяя его, как риск неуплаты 

заемщиком  кредитору суммы кредита и процентов к нему. [5] 

О. И.Лаврушина считает, что к кредитному риску нужно отнести 

исключительно ситуации, которые связаны с кредитами, а не с другими 

экономическими формами. [23] 

С. Н. Кабушкин имеет другой подход к определению кредитного риска. 

По его мнению, данное понятие имеет как узкое, так и более широкое 

определение. В узком смысле кредитный риск рассматривается как 

возможность неуплаты по кредиту, а в широком смысле слова кредитный риск 

рассматривается также с учетом депозитных  операций (депозитной 

составляющей). [17] 

Грамотное управление кредитным риском является важным фактором 

выживания большинства банков. С одной стороны, кредитные операции – это 

наиболее доходная статья, за счет которой обеспечивается высокий процент 

чистой прибыли. Но с другой, невыплаченные займы и проценты на них несут 
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убытки. Риски в условиях нестабильной финансовой обстановки в каждом 

конкретном случае могут быть разными. Избежать потерь во многих ситуациях 

помогают эффективная кредитная политика, четкое прогнозирование, строгий 

отбор дебиторов, и, контроль за кредитами. 

Каждая коммерческая организация, как правило, преследует  одну 

определенную цель - извлечение максимальной  прибыли из первоначального 

капитала. Данная цель не всегда может быть достигнута,   это может быть 

связано с отсутствием   анализа и неверной оценкой финансовых рисков. 

Проведение качественного анализа даст возможность объективно оценить 

возможные потери.  

Самый значимый среди  финансовых рисков - кредитный риск. Он 

представляет собой невозможность выполнения заемщиком своих финансовых 

обязательств перед банком. 

Качественный анализ кредитного риска позволяет принять правильные 

управленческие решения, поскольку банк не может оказать особое влияние на 

деятельность дебитора, то такой вид риска является для кредитора 

объективным.  

В зависимости от возникновения кредитные риски разделяют на внешние 

и внутренние. (Приложение А) 

В качестве внешних кредитных рисков рассматривают те типы подобных 

рисков, которые предполагают, что платежеспособность должника снижается 

вследствие факторов внешнего характера.  

Среди внешних рисков различают: 

Страновые, иначе говоря, потенциальные проблемы связаны с операцией 

в данном государстве. 

Политические, эта категория рисков охватывает ситуации, которые 

вызваны переменами в политической жизни или государственной линии, если 

подобные перемены отрицательно влияют на способность должника погашать 

заем. В частности, к подобным рискам относят и нестабильность на 

политической сцене. 
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Макроэкономические, они порождаются нестабильной ситуацией с 

главными индикаторами макроэкономического характера, которые позволяют 

оценить ситуацию, в которой находится экономика данного государства. К 

этим индикаторам причисляются валовой национальный продукт (ВНП), 

валовой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход. 

Инфляционные, которые вытекают из роста издержек на выпуск 

определенной продукции, который наблюдается вследствие увеличения цен по 

экономике в целом. 

Отраслевые — появление данных рисков обусловлено негативными 

трендами в определенной сфере народного хозяйства. 

Относящиеся к законодательным изменениям — данные риски состоят в 

том, что законодательные органы определенного государства могут поменять 

нормы закона таким образом, что подобные новации изменят ситуацию с 

возращением заемных средств, включая начисленные на них проценты. 

Относящиеся к смене учетной ставки, иначе говоря, ставке 

рефинансирования, которую определяет Центральный банк государства. 

Кроме того, существуют внутренние кредитные риски. Их источником 

является личность самого заемщика, и они относятся к его деятельности, на 

которой базируется его состоятельность. Среди внутренних кредитных рисков 

необходимо выделить риски: 

1. Эффективности деятельности заемщика, он представляет собой 

опасность снижения экономических  показателей деятельности этого лица. 

2. Ликвидности, он становится следствием неисполнения должником 

существующих обязательств текущего характера. 

3. Отказа от исполнения, это ситуация, когда должник прямо заявляет, 

что платить не будет. 

4. Кредитной политики, он связан с тем, что кредитная политика 

должника была разработана некорректным образом, в итоге экономическая 

отдача оказалась существенно меньшей, чем затраты на производство. 
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5. Селективный риск (также операционный), связанный с неточным 

представлением заемщика о собственных возможностях. 

6. Злоупотребления со стороны персонала, подобный риск связан с 

ненадлежащим подходом кадров компании к существующим у них 

обязанностям.  

Таким образом, кредитные риски представляют собой один из 

компонентов финансовых рисков в целом. Они оказывают существенное 

воздействие на функционирование компании в финансово-хозяйственной 

сфере. Своевременное определение степени возникающих рисков и их изучение 

дадут возможность одобрить точные решения управленческого характера, 

благодаря которым можно будет улучшить финансовые индикаторы 

кредитного учреждения. 

 

1.2 Принципы и методы управления кредитным риском в банковском 

риск – менеджменте 

 

Риск-менеджмент – это наиболее эффективная система управления 

кредитными рисками в настоящий момент. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Система управления в банковском риск-менеджменте 
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- процедур, продуктов и технологий, позволяющих определить 

вероятность, величину и степень рисков для дальнейшего подбора эффективной 

стратегии их управления; 

- организационной структуры. 

 Риск-менеджмент ставит перед банком определенные цели: 

- Увеличение прибыли банковской организации в максимальной степени, 

соблюдая при этом интересы целевой аудитории; 

- Наращивание балансовой ликвидности, выступающей своеобразной 

гарантией надежного исполнения обязательств; 

- Полное удовлетворение потребностей целевой аудитории в плане 

качества предоставления услуг. 

 В области кредитования риск-менеджмент выделяет ряд актуальных 

целей: 

- соблюдение баланса между доходностью и рисками; 

- сведение к минимуму, а в идеале – полное предотвращение кредитного 

риска; 

- создание индивидуальной системы, позволяющей эффективно 

управлять кредитным риском согласно нормативным международным 

стандартам. 

Исходя из целей, структура риск-менеджмента состоит из ряда основных 

задач. Прежде всего, речь идет о диагностике рисков, проведении 

сравнительных анализов, управление рисковыми ситуациями, защита 

внутренних и внешних интересов банка, оценка результатов мероприятий и 

тщательный их мониторинг. 

 Чтобы обеспечить эффективное функционирование индивидуальной 

системы, руководство должно грамотно составить ее, применив портфельный 

подход. Также задача состоит в прогнозировании и получении стабильно 

хорошего соотношения доходности и рисков. Ее выполнение не представляется 

возможным, если банк не внедрил надежную систему внутреннего 

мониторинга. 
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 Структура риск- менеджмента состоит из двух подсистем – субъекта и 

объекта управления. 

 Субъект – это сотрудник или группа специалистов, применяя 

эффективные способы воздействия, гарантирует полноценную работу объекта 

управления. 

 В свою очередь, объектом управления выступает риск, ряд 

экономических отношений между субъектами в рамках реализации рисков. 

 Применение способов воздействия на управленческий процесс 

становится возможным, если банк заранее создал благоприятные условия для 

циркулирования информационными данными между подсистемами. 

 Задача объекта управления состоит в: 

- разрешении рисков; 

- ведении работ, позволяющих минимизировать величину риска; 

- анализе, реализации и мониторинге рисковых инвестиций капитала; 

- страхование взятых на себя рисков. 

Субъект управления включает в себя прогнозирование, регулирование, 

координирование, стимулирование, а так же, контроль и организацию системы 

управления рисками. 

Прогнозирование в риск-менеджменте являет собой обеспечение 

нормального финансового состояния объекта. 

 Организация включает в себя совместную работу группы специалистов в 

рамках одной программы рисковых инвестиций, основа которых состоит из 

составления перечня процедур и правил. Сюда относится разработка 

управленческой структуры, методик, нормативов, а также координирование 

работы органов управления. 

 Регулирование, в свою очередь, предусматривает создание и реализацию 

определенных мер воздействия на объект, вследствие чего достигается 

реализация поставленных задач. 

Контроль – это анализ работы, направленный на уменьшение вероятности 

появления рисковых ситуаций. 
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Задача системы управления кредитными рисками состоит из полного 

анализа не только кредитных продуктов, но и заемщиков, пользующихся ими. 

Анализ ведется комплексно, вместе с использованием других видов риска. 

Система сможет развиваться при условии эффективного менеджмента, за счет 

чего гарантируется повышение стабильности банковской организации в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Принципы управления кредитными рисками 
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как именно эта деятельность наиболее подвержена возникновению рисков, в 

результате чего значимость управления рисками возрастает. 

Как показывает практика последних лет, грамотное управление 

банковскими рисками превращается в один из важнейших критериев 

обеспечения экономической безопасности любого банка. Правильно 

выстроенная система управления создается с учетом особенностей работы 

конкретного кредитного учреждения, носит индивидуальный характер. Только 

в этом случае она будет существенно снижать вероятность утраты активов, 

недополучения ожидаемых прибылей, возникновения дополнительных 

расходов при проведении финансовых операций.  

 

1.3 Организация процесса управления кредитным риском 

 

Принятие рисков лежит в основе банковского дела. Только в том случае, 

когда риски находятся под разумным контролем, банк может иметь 

финансовый успех. 

Как уже было сказано ранее, целью банковской деятельности является 

получение максимальной прибыли. Но данная цель может быть не достигнута, 

если существует возможность понести убытки. 

Понятие риска и прибыли взаимосвязано, с повышением вероятности 

увеличения прибыли, увеличивается степень риска. 

Увеличение степени риска обусловлено: 

- Возникновением не прогнозируемых проблем; 

- Постановкой новых задач, при этом, не учитывая прочий  опыт банка; 

- Несостоятельностью руководства в  принятии необходимых мер. 

Так же можно выделить общие причины возникновения банковских 

рисков: 

- Влияние кризисного состояния экономики, которое характеризуется 

финансовой  неустойчивостью многих организаций; 



16 

 

- Нестабильное политическое положение; 

- Инфляция. 

Во всех ситуациях риск должен  подвергаться качественному анализу. 

Для этого стоит использовать статистический метод определения будущих 

событий. Результат такого анализа, как правило, выражают в процентах. 

Управления банковскими рисками  включает в себя общие этапы: 

Оценка риска, основанная на совокупности всех рискообразующих 

факторов. 

В результате полученных данных установление оптимального уровня 

риска; 

Разработка определенных мер, направленных на снижение риска. 

Финансовая надежность банка определяется не только степенью риска, но 

и умение банка управлять ими. Управление рисками базируется на таких 

методиках, как использование принципов  взвешенных рисков; проведение 

анализа финансовой принадлежности клиентов, использование методов 

разделения рисков, рефинансирование клиентов; страхование кредитов и  

вкладов; хеджирование валютных операций. 

Этапы управления минимизации рисков включают в себя: предвидение 

рисков; определение степени рисков и их последствий; разработка различных 

мероприятий, направленных на уменьшение потерь. 

Процесс управления кредитным риском, представляет, из себя, довольно 

сложную систему. На начальном этапе определяется рынок кредитования, 

который получил название «целевой рынок». Он выражается в 

последовательности стадий погашения долгового обязательства. 

В процессе управления кредитным риском, требуется постоянный 

контроль. В этом случае банки ограничивают норму прибыли, тем самым 

страхуя свою деятельность от риска. Так же банки должны внедрять политику 

рассредоточения риска. Банк не должен подвергать рискам средства 

вкладчиков, финансируя сомнительные проекты. Все эти процедуры 

обеспечивают контролирующие органы банка, проводя регулярные проверки. 
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Весь процесс управления кредитными рисками характеризуется общими 

этапами: 

- Разработка кредитной политики банка; 

- Формирование структуры управления кредитными рисками, а так же 

системы для принятия административных решений; 

- Изучение платежеспособности клиента; 

- Оценка кредитной репутации заемщика; 

- Составление кредитного соглашения и его подписание; 

- Проведение анализа рисков, возникающих при невыполнении 

заемщиком кредитных обязательств; 

- Организация мероприятий по возврату просроченной задолженности. 

В условиях нестабильной экономической ситуации, разработка кредитной 

политики, как основного этапа управления кредитными рисками,  несет особо 

важное, значение. 

Управление кредитными рисками довольно сложная система, в которой 

так же есть место для реализации мероприятий направленных на минимизацию 

этих рисков. Выделим основные направления: 

Анализ платежеспособности клиента. Этот метод основан на проведении 

оценки кредитного рейтинга заемщика. При этом критерии для оценки, строго 

индивидуальны для каждого банка. 

Ограничение кредитного лимита на одного заемщика. Данное 

ограничение принимается в случае, когда у банка возникают сомнения в 

платежеспособности заемщика. 

Страхование кредитов. В данном случае все кредитные риски 

возлагаются на организации, занимающиеся страхованием. Расходы на 

обеспечение страхования возлагаются на заемщика. 

Привлечение достаточного обеспечения. Эта процедура является 

практически полной гарантией возврата выданной суммы, а так же процентов 

за пользование. В данном процессе для снижения кредитного риска большое 

внимание большое внимание уделяется оценке финансового состояния клиента. 
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Выдача дисконтных ссуд. Данный способ подразумевает получение 

платы за пользование кредитом, при этом основная часть долга остается. 

Любой банк всегда испытывает различные трудности, связанные с 

управлением кредитными рисками. Они подвергаются постоянному контролю 

со стороны правительства, испытывают давление различных обстоятельств, 

носящие политический характер, финансовые ограничения, сбои рынков, 

нестабильность в сфере бизнеса, что в свою очередь оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность заемщиков. Так же зачастую 

встречаются, что финансовая информация, предоставляемая банку, оказывается 

недостоверной, что в свою очередь приводит к невыполнению обязательств по 

кредиту.   

Зачастую встречается, что банки просто не готовы к возникающим 

кредитным рискам, так как, процесс управления недостаточно эффективный. 

Так среди распространенных недостатков, можно отметить следующее: 

- Отсутствие политики управления рисками; 

- Отсутствие ограничений  в лимитах предоставления кредита на одного 

заемщика; 

- Проведение некачественного анализа кредитуемой отрасли; 

- Неполный анализ  финансового положения заемщика; 

- Высокая стоимость залога; 

- Ограниченные контакты с клиентами; 

- Недостаточность контроля над займом; 

- Ограниченность возможностей в увеличении залоговой стоимости; 

- Чрезмерное использование заемных средств. 

Такие недостатки плохо сказываются на формировании кредитного 

портфеля, большая концентрация кредитов на одного заемщика, наличие 

неработающих кредитных портфелей, все это обеспечивает убытки по 

кредитам, неплатежеспособность. 

Подводя итог, можно еще раз отметить важность такого процесса, как 

формирование системы управления кредитными рисками. Система управления 
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это, прежде всего  система распределения трудовых функций, направленных на 

достижение определенных целей. Такие функции играют значительную роль  в 

банковской деятельности, так, как именно эта деятельность наиболее 

подвержена возникновению рисков, в результате  этого повышается и 

значимость  вопроса управления кредитными рисками. 

В заключение следует добавить, что механизм управления кредитными 

рисками – это весомый «винтик» эффективной деятельности всего банковского 

учреждения в целом. Его значение определяется качеством кредитного 

портфеля, степенью достижения намеченных целей, размером получаемой 

чистой прибыли и устойчивостью банка в финансовом плане. Экономическая 

ситуация в стране постоянно меняется, поэтому инструменты и методы 

воздействия также должны меняться и совершенствоваться.  
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2 Анализ управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте 

на примере ПАО Сбербанк 

2.1 Технико-экономическая характеристика банка 

 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк)– 

это крупнейшая банковская организация на территории РФ и государств СНГ. 

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) – это главный акционер 

финансового учреждения – он владеет половиной всего уставного капитала. 

Дата основания банковской организации – 1841-й год, на текущий период 

времени это – современная банковская организация, удовлетворяющая все 

клиентские нужды. 

ПАО Сбербанк – это универсальное финансовое учреждение, 

удовлетворяющее все клиентские нужды по самым разнообразным услугам. В 

сфере изучаемых услуг обладает большей долей депозитов, а так же считается 

главным кредитором экономики РФ. 

По данным, представленным на официальном сайте ПАО Сбербанк 

(https://www.sberbank.com), на долю российского лидера приходится примерно 

30% от общего объема банковских активов. Это, прежде всего главный 

кредитор российской экономики, а так же занимает основные позиции на рынке 

вкладов. Вклады населения составляют примерно 45%, кредитование 

физических лиц 41%, а так же размер кредитов юридическим лицам составляет 

34% . 

В настоящее время банк имеет 12 подразделений, около 14 000 офисов. 

На территории РФ у банка более 150 миллионов пользователей. Список 

зарубежных клиентов включает в себя приблизительно 11 000 000 граждан. 

ПАО Сбербанк – это стремительно развивающаяся кредитная 

организация. В последние несколько лет банковское учреждение улучшило 

свои позиции и на мировом рынке. Банковская организация обладает 

представительствами, как в государствах СНГ, так и в государствах 

https://www.sberbank.com/


21 

 

Центральной и Восточной Европы (SberbankEuropeAG, 

бывшийVolksbankInternational), а так же в Турции (DenizBank). 

Финансовое учреждение предлагает своим пользователям самые 

разнообразные услуги: 

- Лояльные программы кредитования, сниженные ставки по процентам; 

- Универсальное соглашение обслуживания, по которому любой 

пользователь может воспользоваться почти любой банковской услугой. 

- Проект «Кредитную фабрику», обладающий серьезной популярностью в 

московском регионе; 

- Программу «Кредитное страхование»; 

- Воплощение в жизнь проекта «Обслуживание состоятельных клиентов»; 

- Обслуживание разных карточных продуктов. 

Банк весьма активно поддерживает предпринимателей, создает разные 

предложения для пользователей корпоративного типа. 

ПАО Сбербанк – это учреждение, система управления которого является 

вертикальной. Это, весьма своеобразная система, довольно прозрачная 

(Рисунок Б.4). 

Таким образом, можно рассмотреть, за что отвечает каждый специалист. 

ПАО Сбербанк – это известнейший эмитент дебетовых и кредитных 

карточных продуктов. Как было отмечено ранее, главный акционер – ЦБ РФ, 

владеющий 50% уставного капитала. Существуют и иные акционеры – речь 

идет о зарубежных и отечественных инвесторах. 

Пристальное внимание отводят корпоративному бизнесу: банк 

обслуживает счета, открывает вклады, оказывает инкассационные услуги и так 

далее. 

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк 

проведен анализ основных технико-экономических показателей банка (таблица 

1 Приложение В). 

По данным показателям, представленным в таблице 1видно, что активы к 2017 

году выросли на 1314,85 млрд. руб., или 5,9%, в 2018 увеличение составило на 
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3742,52 млрд. руб., или на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 

с 2016-2018 гг. произошло снижение операционных расходов на 42,3 млрд. 

руб., это отражает благоприятное состояние конъюнктуры рынка, на котором 

банк привлекает ресурсы, а так же свидетельствует о хорошем состоянии 

менеджмента в банке. 

 

Рисунок5- Чистая прибыль ПАО Сбербанк  в 2016-2018 гг. 

Чистая прибыль в 2017 году (Рисунок 5) увеличилась на 175,83 млрд. руб., или 

35,2%., в 2018 году данный показатель вырос на 136,98 млрд. руб., или на 

20,3% по сравнению с 2017 годом. 

Рисунок 6- Рентабельность активов ПАО Сбербанк в 2016-2018 гг. 

В соответствии с рисунком 6 можно отметить увеличение рентабельности 

активов в 2017году на 0,9%, в 2018 году на 0,2% по сравнению с предыдущим 

годом соответственно. Это, прежде всего, свидетельствует об увеличении 
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прибыли банка, снижение расходов, а так же о профессиональной, 

квалифицированной работе менеджмента. 

Рисунок 7 -  Рентабельность собственных средств ПАО Сбербанк 

в 2016-2018 гг. 

В соответствии с рисунком 7 наблюдается увеличение рентабельности 

собственных средств банка, в 2017 году произошло увеличение данного 

показателя на 2,5%, в 2018 году на 0,7 %, по отношению к предыдущему году 

соответственно. Таким образом, можно отметить эффективное 

функционирование  системы банка в условиях рынка. 

 

Рисунок 8 - Операционные доходы до создания  резервов ПАО Сбербанк в 2016 

– 2018 гг. 

Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного 

портфеля  выросли за 2018г. на 19% в соотношении с предшествующими 

годами. Основными показателями, влияющими на увеличение роста 
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операционного дохода,  являются процентные доходы от кредитования 

клиентов. 

Подводя итог, стоит еще раз отметить, что ПАО Сбербанк– это крупнейшая 

банковская организация на территории Российской Федерации, имеющая 

вертикальную систему управления. Прозрачность данной системы позволяет 

рассмотреть степень ответственности каждого специалиста. 

Стоит так же отметить профессиональную квалифицированную работу 

менеджмента, о чем свидетельствует рост таких показателей, как чистая 

прибыль и рентабельность активов, а так же эффективное функционирование 

системы управления банка в условиях рынка. 

 

2.2 Финансовый анализ деятельности банка 

 

Финансовая деятельность характеризует деятельность банка в целом. 

Финансовые показатели говорят об эффективности работы, уровне 

организованности, уровне выполнения необходимых задач, а также о работе 

организации в целом. Финансовая деятельность больше всего показывает 

конкурентоспособность организации, ее деловой потенциал, ее стабильность и 

деловую активность. 

Финансовые показатели дают возможность оценить эффективность 

управленческих решений. С помощью них можно выявить качество и 

эффективность осуществляемой работы. Поэтому одним из важнейших этапов 

в работе банка является финансовый анализ для управленческого персонала. 

Финансовый анализ – это способ оценить текущее состояние банка, а 

также спрогнозировать будущее. Основывается финансовый анализ на 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Целью является определение финансового состояния банка на данный 

момент, ликвидность баланса, платежеспособность организации. Также 
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оценивается хозяйственная и финансовая деятельность полностью. При 

проведении финансового анализа опираться нужно только на достоверную 

информацию. 

Согласно основным показателям ПАО Сбербанк (Приложение В) в 2016 

году показатель прибыль  находился на уровне 498289 млрд. рублей, в 2017 

году банк увеличил прибыль на 175,83млрд. руб., что составляет35,3 %, а в 

2018 году ее удалось увеличить еще на 20,3%, и составила 811104 млрд. руб. 

С каждым годом в организации наблюдается значительное увеличение 

прибыли. Эти сведения говорят об увеличении роста кредитных ресурсов. 

Подводя итог, можно сказать, что всего с 2016 по 2018 год прибыль 

возросла на 912815 млрд. руб. 

Следовательно, несмотря на состояние экономики, финансовые 

показатели ПАО Сбербанк продолжают расти. В данном случае на рост 

прибыли значительно повлияло наращивание операций по кредитам. 

Так же стоит провести анализ бухгалтерского баланса ПАО Сбербанк за 

2016-2018 годы. (Приложение Г) 

При проведении общих анализов стоит выделить такой показатель, как 

величину денежных средств и чистую задолженность по ссудам. Остальные 

показатели характеризуются незначительным удельным весом, но они все 

равно включены в суммарные активы. 

Анализ баланса ведется по средствам клиентов, собственным 

финансовым активам и средствам Центробанка России.(Таблица Г.2). Другие 

показатели также хоть и имеют незначительный вес, но они входят в 

суммарный пассив. 

Горизонтальная проверка баланса ПАО Сбербанк в рассматриваемый 

период свидетельствует о наращивании запасов денежных средств и 

повышении качества активов. К концу2018года средства снизились. 

Что касается горизонтального анализа пассивов за тот же период 

(Таблица Д.3), их качество заметно снизилось. Эти изменения могут 

отрицательно сказаться на финансовом состоянии банка. 
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Так же стоит обратить внимание на такой показатель, как коэффициент 

эффективности. Данный показатель показывает величину эффекта  на единицу 

затрат, что позволит выбрать наиболее подходящий вариант решения 

экономических проблем. 

Таблица 4- Коэффициенты эффективности ПАО Сбербанк за 2016-2018 

годы 

 

Показатели  

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    2017/201

6 

2018/201

7 

2017/201

6 

2018/201

7 

Чистая 

прибыль, 

млрд.руб. 

498,29 674,12 811,10 175,83 136,8 35,3 20,3% 

Собственны

е средства 

млрд.руб 

2822,0 3436,0 3826,07 614,0 390,07 21,7 11,4% 

Чистые 

активы, 

млрд. руб. 

131,2 159,8 178,3 28,6 18,5 21,8 11,6% 

Рентабельно

сть 

собственног

о капитала, 

доля 

0,18 0,20 0,21 0,02 0,01 11,1 5% 

Рентабельно

сть активов 

% 

3,8 4,2 4,5 0,4 0,3 10,5 7,1% 

При анализе показателей рентабельности была выявлена положительная 

динамика. Об этом говорят показатели рентабельности собственных средств 

организации. Это значит, что с каждым годом прибыль только увеличивается. 

Показатели рентабельности активов тоже увеличиваются. Судя по 

проведенному анализу, они находятся в допустимых значениях от 0, 5% до 5%. 
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Таблица 5 - Коэффициент соотношения процентных доходов и расходов 

ПАО Сбербанк за 2016-2018 годы 

Показатели 2016 

год 

2017 год 2018 год Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    2017/2016 2018/2

017 

2017/2

016 

2018/20

17 

Чистый 

процентный 

доход, млрд. 

руб. 

1126,34 1213.02 1252,61 86,68 39,59 7,7% 3,3% 

Операционны

е расходы, 

млрд. руб. 

-526,05 -537.76 -568,35 -11.71 -30.59 2.2% 5.7% 

Коэффициент 

соотношения 

процентных 

доходов и 

расходов 

2,14 2,25 2,20 0,11 -0,05 5.1% 2.2% 

При проведении сравнительного анализа показателей в период с 2016 по 

2018 год заметно, что в ходе оценки данных задействуется коэффициент 

соотношения доходов и расходов в процентном выражении. По данным 

таблицы, наблюдается уменьшение коэффициента соотношения процентных 

доходов к расходом, но при этом процентные доходы превышают процентные 

расходы более чем в 2 раза, что является достаточно хорошим показателем. 

Таблица 6 - Коэффициент эффективности затрат ПАО Сбербанк за 2016-2018 

годы 

Показатели 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    2017/

2016 

2018/

2017 

2017/

2016 

21018/

2017 

Операционные доходы до 

совокупных резервов, 

1401,3 1671,7 1838,0 270,4 166,3 19,3% 9,9% 
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млрд. руб. 

Расходы по совокупным 

резервам, млрд. руб. 

253,8 307,2 267,4 53,4 -39,8 21,0% -12,9% 

Коэффициент 

эффективности 

затрат.,доля 

5,5 5,4 6,9 -0,1 1,5 -1,8% 27,8% 

 

Статистика свидетельствует о способности организации увеличивать 

доход от предоставления основных услуг. Это подтверждает высокое качество 

финансовых показателей. 

Также эти показатели говорят не только о финансовом состоянии банка. 

По ним можно судить об эффективности работы банка в целом о его 

возможности покрывать расходы доходами. 

Так коэффициент эффективности затрат к 2018 году увеличился на 1,5 по 

отношению к 2017.Это, говорит о том, что организация правильно и 

эффективно использует и распределяет свои средства. 

Проведенный финансовый анализ деятельности ПАО Сбербанк за период 

с 2016-2018 года происходит увеличение основных показателей, таких как 

прибыль, что обусловлено наращивание операций по кредитам. Это в первую 

очередь говорит о положительной динамике развития банка, о рациональном 

использовании собственных средств, а так же об эффективной работе 

учреждения. 

 

2.3 Анализ кредитных рисков 

 

Кредитный риск – термин, определяющий риск получения убытков от 

цены за финансовые активы (например, долговые ценные бумаги, займы и так 

далее). Убытки возможны, если произойдет дефолт либо резко снизиться 

кредитное качество контрагента. 
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Кредитный риск крайне важен для банковской организации. Так, ПАО 

Сбербанком применяются такие способы, позволяющие управлять 

рассматриваемыми рисками: 

- для начала, риск стараются предупредить – то есть, анализируют и 

оценивают вероятные риски от осуществляемых транзакций, включая и 

операции кредитного типа; 

- также могут ограничить кредитный риск – установкой лимитов и 

ограничений; 

- отслеживают, на каком уровне находится кредитный риск; 

- готовят резервы – чтобы кредитный риск был минимизирован. 

Для оценки степени кредитных рисков, необходимо провести анализ 

кредитной деятельности банка. 

В состав кредитного портфеля банка входят 2 части. Это кредиты для 

корпоративных лиц и займы для граждан. Важный момент – первый критерий 

кредитного портфеля – это временной период распределения кредитов. В 

подобной ситуации кредиты делят по категориям заемщиков. Благодаря этой 

группировке можно говорить о том – насколько банковская организация 

значима в том или ином населенном пункте. Также группировка позволяет 

делать выводы о системе пассивов. 

В результате анализа данных баланса ПАО Сбербанк (Приложение Г) 

становится очевидным показателя  кредитного портфеля банка.  2017 год 

обусловлен повышением ссудной задолженности на 7,1%в соотношении с 2016, 

в 2018 ссудная задолженность продолжает расти, и ее рост составляет 13,3% по 

отношению 2017 года. Это, прежде всего, отражает компетентным ведением 

банком кредитной политики, основу которого составляет увеличение объема 

кредитных предложений. 
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Таблица 7 - Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО 

Сбербанк  за 2016-2018 годы 

Статья 

баланса 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

    2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 

Кредиты 

физическ

им лицам 

млрд. 

руб. 

4336,95 4925,14 6170,15 588,19 1245,01 13,6% 25,3% 

Кредиты 

юридичес

ким 

лицам 

млрд. 

руб. 

11333,11 11990,85 13570,88 657,74 1580,03 5,8% 13,2% 

Итого 15670,06 16915,99 19741,03 1245,93 2825,04 7,9% 16,7% 

Динамика портфеля кредитов юридическим лицам анализируемого 

отделения ПАО Сбербанк продемонстрировала уверенный рост. Так ссудная 

задолженность юридических лиц выросла на 657,74 млрд. руб. к  началу 2017 

года (прирост составил 5,8%). В  2018 году портфель кредитов юридическим 

лицам вырос на 1580,03 млрд. руб. - прирост  составил 13,2%. Положительная 

динамика кредитного портфеля свидетельствует о высокой степени 

ориентированности банка на корпоративный сегмент бизнеса, он же является и 

основным источником формирования прибыли банка. 

Формула для расчета реализованных рисков(1): 

                                    DtLR                                                       (1) 

R – это риск; 

L– последствия (потери);  

Dt– интервал времени. 
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Риск ликвидности – это когда нарушены лимиты (обязательные 

нормативы) ликвидности Банка России нормативы (Н2, Н3 и Н4). Банковская 

организация предоставляет прогнозы пределов ликвидности на конкретный 

временной период. Если прописываются конкретные ограничения на нормы 

ликвидности банковской организации, серьезно снижается риск. 

Для расчета ликвидности может быть применена такая формула(2): 

                                     TOOKKlt                                          (2) 

Кlt – коэффициент ликвидности; 

ОК – величина оборотного капитала; 

ТО – величина существующих обязательств.  

Таблица 8 - Выполнение нормативов ликвидности ПАО Сбербанк за 

2016–2018 гг. 

Нормативы 

ликвидности 

Предельное значение, 

установленное Банком 

России 

Критическое 

значение 

Сбербанка 

Значение 

норматива на отчетную 

дату, % 

2016 2017 2018 

Н2 более 15% 15% 217,0 161,1 185,8 

Н3 более 50% 55% 301,6 263,8 232,1 

Н4 менее 120% 110% 55,4 57,6 64,0 

 

Данные в таблице 8 представлены на основании отчета по форме ОКУД 

0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности» ПАО Сбербанк за 2016-

2018гг. (Приложение П) 

Все обязательные нормативы ликвидности отделением ПАО Сбербанк 

соблюдаются в пределах требований Центрального Банка. Вместе с тем, 

ежедневный контроль и прогнозирование значений обязательных нормативов 

ликвидности позволили банку максимально эффективно использовать ресурсы 

и нарастить кредитный портфель, не оказывая негативного влияния на 

платежеспособность самого банка. Контроль нормативов краткосрочной, 

средне- и долгосрочной ликвидности в банке проводится на ежедневной 

основе. 
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Для оценки риска кредитного портфеля необходимо провести анализ 

просроченной ссудной задолженности (Таблица 9). 

Таблица 9 – Структура просроченной задолженности в общем объеме 

ссудной задолженности ПАО Сбербанк за 2016-2018гг. 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Млрд. 

руб. 

% от СЗ Млрд. 

руб. 

% от СЗ Млрд. 

руб. 

% от СЗ 

Просроченная 

задолженность 

физических лиц 

377,9 2,0 356,3 1,8 340,9 1,7 

Просроченная 

задолженность 

юридических 

лиц 

795,3 4,3 727,8 3,7 669,9 3,3 

Итого 

просроченная 

задолженность 

1173,2 6,3 1084,1 5,5 1010,8 5,0 

Общая ссудная 

задолженность 

(СЗ) 

18664,7  19891,2  20396,4  

 

Исходя из данных таблицы 9, можно отметить снижение показателя 

просроченной задолженности к 2017году на 89,1 млрд. руб., к 2018 году, 

данный показатель снизился  еще на 73,3 млрд. руб. Такое снижение 

просроченной задолженности говорит об эффективности использования 

программ, направленных на минимизацию кредитных рисков. 

Так же важным показателем, позволяющим оценить качество кредитного 

портфеля, является величина резервов на возможные потери по ссудам (РВПС). 

Данный показатель отражен в таблице 10.  
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Таблица 10- Резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) 

Год РВПС млрд. руб. Кредиты до вычета 

резерва под 

обесценение 

Кредиты за вычетом 

резерва под 

обесценение 

2016 1303,4 18664,7 17361,3 

2017 1403,1 19891,2 18488,1 

2018 1497,3 20396,4 18899,1 

 

По данным таблицы 10 наблюдается ежегодное увеличение резервов на 

возможные потери. К 2017 году произошло увеличение на 99,7 млрд. руб., в 

2018 году резервы увеличились по отношение к предыдущему году на 94,2 

млрд. руб. по сравнению с 2016 годом резерв на возможные потери увеличился 

на 14,9%. 

Для того, чтобы понять с чем связан рост РВПС необходимо произвести 

расчет коэффициента опережения (Ко)  (3) 

                                                                                    (3) 

Тпкп – темп роста кредитного портфеля; 

Тппз – темп прироста просроченной задолженности 

 

Коэффициент опережения (Ко) ниже единицы, это отражает тот, факт, 

что ПАО Сбербанк находится в зоне риска, причиной которого служит 

снижение платежеспособности клиентов.    

Так же стоит проанализировать, на сколько, деятельность ПАО Сбербанк 

является рисковой. Для этого стоит воспользоваться формулами (4), (5), (6). 

                                                     (4) 

Крезерва – коэффициент резерва, позволяет определить степень защиты 

банка от не возврата ссуд; 

РВПСф – сумма фактически созданного резерва на возможные потери; 

КВ – кредитные вложения. 
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Для расчета коэффициента риска (Криска), который позволяет оценить 

качество кредитного портфеля, с точки зрения кредитного риска (5). 

                                               (5) 

 

 

 

Для расчета коэффициента проблемности (КП), который отражает долю 

проблемных кредитов в общей сумме задолженности (6). 

                                                                            (6) 

ПЗ – просроченная задолженность 

 

 

 

Таблица 11 – Коэффициенты кредитного риска ПАО Сбербанкза 2016-

2018гг. 

Коэффициент Фактическое значение Оптимальное 

значение 
2016г. 2017г. 2018г. 

Коэффициент 

резерва 

0,07 0,07 0,07 Не выше 15 

Коэффициент 

риска 

0,93 0,93 0,93 Должен 

стремиться к 1 

Коэффициент 

проблемности 

0,06 0,05 0,05 Не выше 10 

 

По произведенным расчетам, отраженным в таблице 11, можно сделать 

вывод, все показатели коэффициента кредитного риска находятся в пределах 

допустимой нормы. Коэффициент проблемности позволяет отметить тот факт, 

что 2017 году наблюдается наименьшая вероятность не возврата ссуд, которая 

сохраняется и в 2018 году 

Банк демонстрирует положительную динамику по каждому из 

параметров. Также он пользуется разными способами, позволяющими 

управлять кредитными рисками. Применяемые способы и процессы управления 
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таким риском дают банковской организации возможность делать свой 

кредитный портфель более качественным. 

При подведении итогов стоит отметить следующее: займы для любой 

финансовой организации – это основная прибыль, и, само собой, основная 

составляющая всех рисков. 

Чтобы исключить денежные убытки и свести до минимума вероятные 

риски, потребуется проведение анализа кредитного риска. 

При проведении этого исследования лучше всего учитывать сведения, 

извлеченные из оценки экономического положения организации. Как правило, 

для подобной оценки используют статьи баланса в разрезе, характеризующие 

критерии финансовой состоятельности учреждения. 

ПАО Сбербанк – это масштабное финансовое учреждение. Учреждение, 

обладающее вертикальной системой управления. Это современная банковская 

организация, удовлетворяющая нужды самых разных клиентских категорий по 

ряду важных услуг. 

Стоит отметить профессиональную работу менеджмента, о чем 

свидетельствует рост таких показателей как  чистая прибыль и рентабельность 

активов. Рост прибыли обусловлен, прежде всего, наращиванием операций по 

кредитам. Все это обеспечивает положительную динамику развития банка. 
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3 Совершенствование  методов управления кредитным риском в 

банковском риск- менеджменте на примере ПАО Сбербанк 

 

 

3.1  Пути повышения эффективности деятельности банка 

 

Основной задачей, которую ставит перед собой ПАО Сбербанк, это в 

первую очередь переход от экстенсивного роста к стратегии  интенсивного 

развития. Особое внимание будет уделяться повышению эффективности 

использования собственных ресурсов. 

При выборе путей повышения эффективности, банк в первую очередь 

ориентируется на мировые тенденции как, использование современных 

информационных технологий, внедрение новых способов в работе с клиентами 

при оказании им различных услуг. К примеру, банки США  за счет небольшой 

доли своих клиентов, около 20%, получают большую часть доходов, поэтому 

при работе с оставшейся частью клиентов, применяются более дешевые методы 

работы.  

Усовершенствование филиальных сетей, внедрение новых современных 

технологий, позволило банкам США, сократить расходы на содержание и 

обслуживание примерно на 25%, и при этом увеличить прибыль на 32%. 

Немаловажным в банковском деле является привлечение клиентов. По 

статистическим данным примерно 78% клиентов банков неудовлетворенных 

работой и качеством предлагаемых услуг. Внедрение новых технологий, 

предложение банковских продуктов в режиме online, с использованием 

различных устройств, все это поможет сохранить клиентов, а так же повысить 

имидж банка. 

Основываясь на практику мировых банковских систем, с учетом 

банковской политики России и политики Российской Федерации в целом, с 

учетом поставленных целей можно предложить несколько этапов повышения 

эффективности деятельности: 
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 Прежде всего, это новый уровень сервиса, новые механизмы в 

работе со счетами, что позволит клиентам, осуществлять большинство 

операций самостоятельно с использованием банковских карт. 

 Расчетные проекты, позволяющие клиентам в пределах 

определенного лимита, установленного банком, осуществлять различные 

операции. 

 Кредитные проекты, так же, как и при расчетном проекте, клиент 

самостоятельно распоряжается  денежными средствами для оплаты различных 

товаров и услуг. 

Еще одной перспективной услугой банка, является закрепление за одной 

картой не одного счета в определенной валюте, а несколько счетов в разных 

валютах. 

Для увеличения популярности банковских карточных продуктов, так же 

внедряются дополнительные услуги, такие как: страхование рисков; 

телекоммуникационные услуги. 

Благодаря внедрению технической политики, банк успешно осваивает 

современные технологии. На сегодняшний день, он имеет современную 

техническую базу, за счет этого банк получает, довольно положительные 

результаты своей деятельности, и при всем этом не вкладывая дополнительные 

ресурсы в эту сферу. 

С появлением современных технологий, актуальной становится работа 

банка в сети Интернет, создание собственных WEB- сайтов, которые 

разделяются по своему назначению на информационные и операционные. 

Увеличение активности ПАО Сбербанк, за счет привлечения молодого, 

технически- ориентированного поколения. 

Внедрение системы «Лин», выступающей как резерв повышения 

эффективности деятельности банка. 

Лин – программы представляют собой комплексное повышение 

эффективности банковской системы в целом. 
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Данная программа позволяет за короткие сроки увеличить 

рентабельность и повысить конкурентоспособность на рынке. 

Программа акцентирована на инвестиционные источники роста 

эффективности, за счет: 

- Освоение системы Лин; 

- Привлечение всего персонала  в процесс улучшения эффективности; 

- Выявление скрытых резервов. 

Вовлечение всех сотрудников в процесс – это, пожалуй, главная 

особенность этой системы. Данный процесс не так популярен на территории 

Российской Федерации. 

Внедрение данной системы необходимо начать с постановки 

приоритетных задач по улучшению банковских процессов. Это, прежде всего 

замена сберкнижек, выплата различных компенсаций, обмен валюты. 

Пожалуй, самой актуальной проблемой банков, являются очереди. А в 

результате внедрения данной системы эту проблему можно сократить  на 25- 

50%. 

Рассматривая успех зарубежных банков, можно отметить, что при 

использовании данной системы, им удалось: 

 Увеличение заработной платы на 24%; 

 Потребность в персонале уменьшилась на 10%; 

 Сокращение времени на обслуживание клиентов на 30%; 

 Сокращение запасов наличных  на 25%; 

 Увеличение производительности труда на 80%. 

Можно отметить, что внедрение ряда таких изменений обеспечивает 

повышения прибыли, а так же рентабельности деятельности банка. 

Так же стоит отметить, что для выполнения поставленных целей 

необходимо ориентироваться на мировой опыт  развития банковского бизнеса.  

Одним из таких направлений в деятельности ПАО Сбербанк  является 

система «Лин», которая основывается на участии всех сотрудников компании в 

деятельности банка. 
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3.2Мероприятия по снижению кредитного риска 

 

Одно из основных направлений в управлении кредитным риском отводят 

мероприятиям по снижению и предупреждению риска. Выделяют  основные 

направления, которые хорошо себя зарекомендовали в международной 

практике. 

Основные методы управления кредитным риском это:  

 дифференциация заемщика;  

 диверсификация кредитных вложений;  

 лимитирование рисков;  

 хеджирование рисков;  

 деление рисков. 

 Дифференциация заемщика, это, прежде всего оценка его 

кредитоспособности. 

Этот метод является достаточно популярным, кредиторы чаще всего 

используют именно этот метод, так, как он позволяет предотвратить 

практически все возможные потери. Для определения финансовой надежности 

заемщика применяют много различных способов. 

Но чаще всего используют опыт зарубежных банков и применяют метод 

оценки заемщика по бальной системе. 

Суть этого метода заключается в разработке определенных требований, 

позволяющих определить рейтинг ссудополучателя. Критерии, по которым 

происходит оценка, индивидуальны для каждого банка, и основываются только 

на практическом опыте. Критерии периодически меняют, тем самым повышая 

эффективность анализа. 

Еще один способ оценки кредитоспособности, который в основном 

используется российскими банками, это метод, основанный на анализе 

финансовых отчетов.  
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В настоящее время этот метод не так популярен, так как он не дает 

полной оценки платежеспособности, это может быть связано, с занижением 

данных, передаваемых в налоговый орган в виде ежеквартальной отчетности. 

Диверсификация кредитных вложений, это, прежде всего  способ 

регулирования. Подобный метод, употребляется в отношении кредитного 

портфеля целиком и полностью. Основывается он на базе данных, при анализе 

всех без исключения кредитных операций. Диверсификация кредитного 

портфеля предоставляет все возможности по уменьшению рисков, 

обусловленных плохим финансовым положением некоторых клиентов, группы 

клиентов, весьма непростым финансовым состоянием в некоторых секторах 

экономики либо областях. Понизить общий риск кредитного портфеля 

возможно путем компенсации одних рисков иными - различными по 

размерным параметрам и характеру. 

В рамках лимитирования рисков устанавливаются лимиты (ограничения, 

пределы) расхода имеющихся ресурсов на осуществление той или иной 

операции, превосходящей допустимые значения риска. Банки и финансовые 

учреждения используют его, выдавая ссуды и кредиты. 

Такой способ актуален, в том случае, когда у банка возникают 

основательные сомнения в платежеспособности клиента. Данный способ 

позволяет уменьшить величину потерь. 

Хеджирование рисков – совокупность мероприятий, при помощи 

которых, можно избежать финансовых потерь, в результате изменения 

стоимости активов. Используя этот метод, трейдер, инвестор либо закупщик 

предварительно оговаривает фиксированную стоимость приобретения либо 

реализации того или иного актива в дальнейшем. Подобным способом он 

целиком и полностью предохраняет себя от возможных не благоприятных 

колебаний котировок. 

Также стоит уделить внимание страхованию рисков.  

По сути, страхование риска, это передача банком определенного риска 

страховой компании. Страхование может быть направленно, как на защиту от 
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кредитного риска, так и на его минимизацию. Существует большое количество 

страховых программ для кредитов, но практически все расходы по 

обеспечению этого страхования возлагаются на заемщика. 

Суть страхования заключается в том, что при наступлении 

неплатежеспособности заемщика или не выплата им кредита по другим 

причинам, обязанности по возмещению данного займа берет на себя страховая 

компания. 

Страхование на добровольной основе имеет  два варианта: 

- Добровольное страхование ответственности заемщиков за непогашение 

кредитов. 

- Добровольное страхование риска непогашения кредита. 

Существенным показателем в страховании является:  размер 

ответственности, которая возлагается на страховщика, а так же оценка 

страхового случая и покрытия убытков. 

При оформлении страхования, устанавливают порядок возмещения 

убытков. В ряде случаев страховая компания снимает с себя обязанности по 

возмещению задолженности. Это может быть связано с неполной информацией 

предоставляемой  страхователями, которая могла бы оказать влияние при 

оценке возможных рисков; а так же при невыполнении заемщиком условий 

страхования. 

Так же для снижения кредитного риска, применяют страхование 

имущества и страхование от несчастного случая. 

Так же под страховой случай попадают такие риски, как война, 

забастовки, пожар и различные противоправные действия. 

В последнее время становится популярным такой вид страхования, как 

страхование залога. Так в кредитных договорах ПАО Сбербанк есть такое 

необходимое условие, как страхование залога в пользу банка. 

Деление рисков, это основополагающий принцип банковского 

кредитования, это – заемные средства, которые должны быть возвращены в 

четко оговоренные кредитным договором сроки. А деление рисков является 
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коллективным участием нескольких кредитных учреждений в едином проекте. 

Под этим подразумевается, только крупные вложенные средства,  за которые   

банк не в состоянии взять на себя всю ответственность. Другими словами 

деление рисков это – партнерство с иными банками по кредитованию общих 

проектов. 

Так же на практике применяется такой метод, как привлечение 

достаточного обеспечения. 

Такой метод практически полностью и в полном объеме  обеспечивает  

возврат задолженности  и процентов по ней. 

При предоставлении кредита Сбербанк требует обеспечение этого 

кредита. В качестве такого обеспечения выступает залог, поручительство и 

другие различные формы обязательств. Это все дает банку уверенность в 

возмещении убытков, в случае не возврата долга. 

В качестве обеспечения кредита Сбербанк рассматривает такие способы: 

 Залог товара ( оборотных средств); 

 Залог недвижимости; 

 Транспортный залог; 

 Залог оборудования; 

 Залог имущественных прав; 

 Депозитные счета; 

 Ценные бумаги; 

 Гарантии и поручительства. 

Самой распространенной формой является залог имущества. В качестве 

залога может быть представлена любая вещь, которая непосредственно  

принадлежит заемщику, и на которую допускается обращение взыскания в 

соответствии с законодательством. При этом оно должно соответствовать двум 

критериям: приемлемости и достаточности. 

Так же довольно часто встречается залог товара в обороте. Данный вид 

залога встречается при кредитовании торговых организаций. 
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Вид обеспечения кредита должен быть оговорен и согласован с 

заемщиков, до предоставления ему кредита, так же выбранные условия должны 

быть отражены в кредитном договоре. В соответствии с действующим 

законодательством на обеспечение по кредиту оформляется отдельный договор. 

Оценка предмета залога осуществляется специальным отделом залоговых 

операций. При оценке оформляется экспертное заключение, которое является 

частью договора. 

Оценка залога включает в себя: 

 Определение предмета залога, определение прав собственности, 

оценка достоверности документов, необходимых для оформления залога. 

 Проверка залога, не является ли он культурной ценностью, не 

является ли собственностью государства. 

 Непосредственный осмотр предмета залога, если это недвижимость, 

транспортное средство или иные физические объекты. 

 Наличие подтверждения, что предмет залога не выступает в 

качестве залога в других операциях. 

 Определение рыночной и залоговой стоимости. 

 Установление возможной суммы кредита. 

Срок службы предмета залога должен быть соизмерим со сроком 

предоставления кредита. 

Залог должен быть застрахован в пользу Сбербанка. Финансовые 

обязательства по составлению договора залога, а так же по обеспечению 

страхования, возлагаются на заемщика. 

Как правило, в договоре прописывается условия контроля банка за 

предметом залога, это, прежде всего оценка наличия и сохранности, на 

протяжении всего срока кредитования. 

По условиям договора, заемщик обязан содержать предмет договора в 

хорошем состоянии. Объект залога не может быть передан в аренду или 

реализован, на это необходимо письменное согласие банка. 
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Так же банки, а в частности ПАО Сбербанк в праве, потребовать 

увеличение суммы залога, в рамках действующего кредитного договора. 

В решении вопроса о залоге стоит учитывать следующие факторы: 

 Ликвидность, т.е. возможность реализации данного товара; 

 Соотношение рыночной стоимости  к размеру кредита; 

 Защита залога от инфляции; 

 Обеспечение подконтрольности залога; 

 Анализ активов, предполагаемых для использования в качестве 

залога. 

Поручительство, как одна из форм обеспечения кредита. Поручительство 

оформляется отдельным договором. Поручитель обязан, в случае, не 

исполнения, условий договора заемщиком, выплатить сумму по договору. Так 

же он имеет право выставить заемщику требование о возмещении расходов. 

Использование такой формы для обеспечения гарантии возврата займа, 

стоит основательно подойти к анализу кредитоспособности поручителя. 

Так же  ПАО Сбербанк принимает во внимание в качестве залога по 

кредитам – гарантии. Гарантии представляют собой акт, который служит 

дополнением к основной сделке. В качестве такого гаранта могут выступать 

финансово – надежные предприятия, располагающие определенными 

средствами. В данном случае необходимо будет провести оценку финансового 

состояния предприятия. 

 

3.3 Экономический эффект от реализации мероприятий по управлению 

кредитными рисками 

 

Экономическим эффектом называют критерий разности итогов работы 

действующих субъектов по отношению к расходам, целью направления 

которых была корректировка требований данной деятельности. 

Банковская структура РФ – самая развитая, чего никак нельзя сказать про 

страховую. Это – серьезная проблема кредитного страхования. Так что в 
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подобной ситуации намного важнее вопрос изучения экономического эффекта 

от страхования займов. 

Рассматривая следующий пример,  за основу взята прошлогодняя 

статистика и критерии каждой возобновляемой кредитной линии. Выделяя 

просроченную ссудную задолженность через официальные источники 

банковской организации. Здесь же следует вывод о том, что в качестве 

обеспечения кредитной линии могло бы выступить страхование 

имущественных интересов клиентов. Предполагая, что  величина страховой 

компенсации от суммы договора составит 80 % с уже обеспеченной по 

договору кредитной линией. Это приводит к существенному снижению остатка 

задолженности по ссуде, попавшей в просрочку. 

Показатели срочной задолженности, в плановом периоде остается 

неизменным. Расчет просроченной задолженности в плановом периоде будет 

вестись следующим образом (4): 

Величина оставшейся просроченной задолженности в базисный период * 

80 %.                                                                                                         (4) 

При этом 80%  это страховое возмещение ПАО «Сбербанка». Данные 

представлены в (таблице  12) 

Таблица 12 - Эффективность страхования имущественных интересов 

заемщика при предоставлении возобновляемой кредитной линии 

Остаток ссудной 

задолженности 

Базовый период 

2018г. 

Удельный вес, 

% 

 

Плановый 

период 

2019г. 

Удельный вес, 

% 

 

Срочная 

задолженность, 

млрд. руб. 

1016,4 83,25 1016,4 86,13 

Просроченная 

задолженность, 

млрд. руб. 

204,57 16,75 163,66 13,87 

Итого: 1220,97 100 1180,06 100 
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С учетом сведений, представленных в таблице, делаем следующий вывод: 

страхование ответственности клиента приводит к снижению показателя 

просроченного ссудного долга. Для планового периода он оказался равен 

16.75% от всего остатка ссудного долга. Наглядно это представлено на (рисунке 

9) 

 

Рисунок 9 –Остаток ссудной задолженности в базовый период 

 

Рисунок 10 – Остаток ссудной задолженности в плановый период 

На рисунке 10 видно, что страхование ссудных соглашений снижает 

просроченный долг на 20%. Если займы страхуют, страхуются и торговые 

кредиты. Подобная информация может быть отражена детально – в форме 

(таблицы 13). Но, чтобы рассчитать плановый период, стоит воспользоваться 

формулой 4. Еще важно выполнять требование регулярного параметра 

срочного ссудного долга. 
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Таблица 13 -  Эффективность страхования имущественных интересов 

собственности заемщика в случае кредитования юридических лиц 

Остаток 

ссудной 

задолженности 

Базовый период 

2018г. 

 Удельный вес, 

% 

 

Плановый 

период 

2019г. 

Удельный вес, 

% 

 

Срочная 736,1 78,28 736,1 81,83 

Просроченная 204,3 21,72 163,44 18,17 

Итого 940,4 100 899,54 100 

В соответствии с данными, представленными в (таблице 13) стоит 

отметить следующее: при проведении такой операции, как страхование 

имущественных интересов каждого договора займа, направленного на 

повышение объема оборотных средств (и прочие клиентские задачи), то при 

этом показатель просроченной задолженности по этим же договорам займа 

снизится с 21,72% до 18.17% (с 204,3 млрд. руб. до 163,44 млрд. руб. 

соответственно). Наглядно это показано на (рисунке 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика просроченной задолженности в базовом и плановом 

периодах 

Другими словам: страхование займов в значительной степени уменьшает 

просроченный долг – до 40,86 млрд. руб. 

Рассматривая метод реализации просроченного долга, стоит отметить, 

что данный метод, помогает сохранить экономическую устойчивость, хотя и 

уменьшает при этом резервы. 
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За счет реализации просроченной задолженности повышается качество 

кредитного портфеля, создаваемые резервы возмещаются прибылью, 

увеличиваются параметры для вкладчиков и ЦБ РФ. 

На отечественном рынке такая транзакция, как покупка либо реализация 

просроченного долга пока еще на первоначальном этапе своего развития. 

Объяснение простое – фирмы, которые становятся покупателями изучаемого 

нами пакета, не имеют достаточного количества денежных средств. Также у 

них отсутствует требуемая статистическая оценка подобного портфеля. 

 Лучший вариант, используемый отечественными кредитными 

учреждениями – когда просроченный долг просто передают (со всеми правами 

на взыскание этого долга) коллекторам. 

Перевод долга коллекторам может оказаться полным – если они 

произведут единоразовую полную оплату или же вознаграждением от размера 

реализуемого просроченного долга (допустим, 40%). Еще встречается 

смешанная покупка – банковской организации в подобной ситуации достигает 

90% взысканного долга. 

 В заключение можно сказать про положительное направление контакта со 

страховыми фирмами касательно страхования рисков. То же самое можно 

сказать и про контакт с коллекторами по передаче просроченных долгов. Эти 

методы делают кредитный портфель более качественным. Также они 

минимизируют вероятные убытки, делают банковскую организацию более 

стабильной с точки зрения экономики. 

В этом разделе были представлены действия, основная задача которых – 

уменьшить кредитный риск, а также оценить кредитное страхование, 

предлагаемое ПАО Сбербанк. Другими словами, была вычислена 

экономическая выгода от осуществленных действий, таких как: 

1. Оценки финансовой состоятельности. 

2. Кредитного страхования. 

3. Привлечения солидного обеспечения. 
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Подводя итог, стоит отметить, что для повышения эффективности 

деятельности банка, применяется мировой опыт развития банковского бизнеса. 

Одним из таких направлений, используемых ПАО Сбербанк, является система 

«ЛИН». 

Наряду с этим ПАО Сбербанк эффективно использует мероприятия, 

направленные на снижение кредитного риска. 

В рамках этого вопроса была исследована экономическая эффективность. 

Проведя исследование этого эффекта, можно отметить следующее: когда 

интересы клиента по кредитному соглашению страхуются, показатель 

просроченного долга по возобновляемым кредитным линиям существенно 

уменьшается. 
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Заключение 

 

Деятельность любого банка характеризуется большим числом 

финансовых рисков. Все виды риска вместе и каждый из них в отдельности 

влияют на финансовую устойчивость как отдельно взятой кредитной 

организации, так и всей банковской системы в целом. Степень подверженности 

банка тому или иному виду риска определяется профилем его деятельности. 

Риск имеет место быть в каждой финансовой операции, при этом 

различного масштаба. Банки стремятся не избежать рисков, так как это 

практически не возможно, а пытаются предвидеть их, и свести к минимуму их 

последствия. Кредитный риск – это угроза или вероятность уменьшения 

прибыли, потери ресурсов из-за повышения расходов на совершение 

финансовых сделок. 

Риск – определенная составляющая банковской деятельности. Он 

оказывает непосредственное влияние на показатели статистических данных 

отражающих финансовую деятельность банка, показывает качество пассивов и 

активов. Следовательно, риск принимается во внимание при проведении 

сравнительного анализа, по которому определяется положение и финансовое 

состояние организации на профильном рынке. 

В первом разделе отражена основа такого явления, как управление 

кредитным риском. Организация качественной оценки и анализа способствуют 

принятию правильных решений в системе управления, благодаря которым 

возрастают финансовые показатели банка. 

Подводя итог, стоит отметить, что управление, это, прежде всего, система 

распределения трудовых функций, направленных на достижение определенных 

целей. Такие функции играют огромную роль в банковской деятельности, так 

как именно эта деятельность наиболее подвержена возникновению рисков, в 

результате чего значимость  управления рисками. 

По информации второго раздела можно сделать следующий вывод: 

кредит – это главный источник риска для любого банка, вне зависимости от 
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величины финансовых активов и пассивов. В предотвращение потерь и 

повышения кредитных рисков требуется правильное и своевременное 

проведение анализа кредитных рисков. 

Такая масштабная кредитная организация, как ПАО Сбербанк имеющая 

вертикальную структуру управления. Это бесспорный лидер, в своей нише. 

Масштабная структура представительств из 17 тыс. отделений по всей 

территории России, позволяет вести сотрудничество с целевой аудиторией в 

СНГ, Индии и Германии. На данный момент официально работает китайский 

филиал ПАО Сбербанк. 

Так же был проведен анализ кредитных рисков. На основании данного 

анализа, можно сказать, что ПАО Сбербанк имеет положительные результаты 

по всем показателям и используя различные методы управления кредитными 

рисками.  

Третий раздел описывает перечень мероприятий, позволяющих 

уменьшить кредитный риск, а также оценку страхования кредитов, 

представленных банком. Здесь рассматривается качество экономического 

эффекта от мероприятий, описанных ниже. 

1. Анализ кредитоспособности. 

2. Организация процессов по страхованию выданных кредитов. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов для полнообъемного обеспечения. 

 В рассмотренной теме получены результаты экономической 

эффективности. По результатам проведенного анализа можно сделать выводы о 

снижении доли просроченных задолженностей в рамках возобновляемых 

кредитных линий посредством страхования интересов заемщиков по 

оформленным договорам. 

 Экономический анализ свидетельствует о положительном эффекте 

применения современных методов, направленных на взаимодействие со 

страховыми организациями, работающими над страхованием ответственности 

юридических лиц и рисков заемщиков. 
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 Приведенный перечень мероприятий улучшает общее качество 

кредитных портфелей, снижает резервы на финансовые потери по кредитам, за 

счет чего увеличиваются финансовые показатели банковской организации в 

целом. 

 По результатам составленных оценок можно отметить увеличение 

важности управления рисками при проведении любой финансовой операции. 

Банки активно запускают индивидуальные системы управления рисками, 

работают над повышением квалификации персонала, улучшают работу 

информационных систем. Все это повышает конкурентоспособность 

организаций на внутренней нише. 

С целью снижения уровня кредитных рисков, в данной выпускной 

квалификационной работе предлагается: 

во-первых, усовершенствовать методику оценки кредитоспособности 

заемщиков банка – физических лиц; 

во-вторых, внедрить механизм хеджирования соответствующего вида 

риска.  

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению 

риска кредитования, что обеспечит необходимую стабильность деятельности 

ПАО Сбербанки заданный уровень доходности. 
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Рисунок 1 - Классификация кредитных рисков 
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Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4- Организационная структура управления ПАО «Сбербанк» 
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 Приложение В 
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Приложение Г 

Таблица 2 - Анализ структуры баланса активов ПАО Сбербанк  за 2016-

2018 года 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Млн. руб. Уд.вес, 

% 

Млн. руб. Уд.вес, 

% 

Млн. руб. Уд.вес, 

% 

Денежные 

средства 

614848,99 2,83 621718,63 2,68 688903,73 2,56 

Средства в 

Центральном 

Банке РФ 

967161,89 4,45 747906,47 3,23 865071,20 3,21 

Средства в 

кредитных 

организациях 

347942,78 1,6 299995,12 1,29 406318,85 1,51 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток  

141343,2 0,65 91468,98 0,39 198280,66 0,74 

Чистые вложения 

в ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

2269613,0 10,45 2517864,73 10,87 2966414,62 11,02 

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

455961,17 2,1 645442,12 2,79 695703,65 2,58 

Чистая ссудная 

задолженность 

16221622,14 74,68 17466111,11 75,42 20152296,07 74,87 

Требования по 

текущему  налогу 

на прибыль 

8124,3 0,04 372,7  70,8  

Отложенный 

налоговый актив 

-  21311,17 0,09 32018,06 0,12 

Долгосрочные 

активы, 

предназначенные 

для продажи 

8076,81 0,04 11364,58 0,05 11165,80 0,04 
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Продолжение таблицы Г.2 

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы м 

материальные 

запасы 

469120,70 2,16 483555,87 0,02 512375,13 1,90 

Прочие активы 217263,5 1,0 251808,46 1,09 387040,36 1,44 

Всего активов 21721078,48 100 23158919,94 100 26915658,93 100 

Чистые вложения 

в ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

2269613,0 10,45 2517864,73 10,87 2966414,62 11,02 

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

455961,17 2,1 645442,12 2,79 695703,65 2,58 

Чистая ссудная 

задолженность 

16221622,14 74,68 17466111,11 75,42 20152296,07 74,87 

Требования по 

текущему  налогу 

на прибыль 

8124,3 0,04 372,7  70,8  

Отложенный 

налоговый актив 

-  21311,17 0,09 32018,06 0,12 

Долгосрочные 

активы, 

предназначенные 

для продажи 

8076,81 0,04 11364,58 0,05 11165,80 0,04 

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы м 

материальные 

запасы 

469120,70 2,16 483555,87 0,02 512375,13 1,90 

Прочие активы 217263,5 1,0 251808,46 1,09 387040,36 1,44 

Всего активов 21721078,48 100 23158919,94 100 26915658,93 100 
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Приложение Д 

Таблица 3 - Анализ структуры баланса пассивов ПАО Сбербанк за 2016-

2018 года. 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Млрд. руб. Уд.вес, 

% 

Млрд. руб. Уд.вес, 

% 

Млрд. руб. Уд.вес, 

% 

Средства 

Центрального 

Банка РФ 

581160,31 3,08 591164,17 2,98 567221,80 2,46 

Средства 

кредитных 

организаций 

364499,53 1,93 464300,15 2,34 989893,49 4,29 

Средства 

клиентов 

16881988,99 89,36 17742620,03 89,61 20490078,07 88,74 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль и убыток 

107586,94 0,57 82400,67 0,42 133852,19 0,58 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

610931,90 3,23 575341,05 2,90 538280,34 2,33 

Обязательства по 

текущему налогу 

на прибыль 

5771,62 0,03 11241,47 0,06 1273,25 0,01 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

17878,33 0,09     

Прочие 

обязательства 

280194,32 1,48 270017,97 1,36 309721,05 1,34 

Резервы на 

возможные 

потери 

42145,67 0,23 

 

62686,68 0,33 59271,28 0,25 

Всего пассивов 18892157,61 100 19799772,19 100 23089591,47 100 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение З 
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Приложение И 
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Приложение К 
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Приложение Л 
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Приложение М 
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Приложение Н 
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