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Просроченная задолженность по кредитам является одним из важных показате-
лей качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк России, значительную долю которых 
занимают кредиты физическим лицам. 

По данным годового финансового отчета ПАО Сбербанк России кредит считается 
просроченным, если по состоянию на отчетную дату по нему просрочен хотя бы один 
платеж. В этом случае считается просроченным общий размер задолженности заемщи-
ка, включая суммы наращенного процентного и комиссионного дохода. На основании 
данных, представленных в табл. 1, проведем подробный анализ структуры кредитов за 
вычетом резерва под обесценение, выданных физическим лицам ПАО Сбербанк России. 

 
Таблица 1 

Анализ состава, структуры и динамики просроченной задолженности по  
кредитам, выданным физическим лицам ПАО Сбербанк России за 2013-2015 гг. 

Виды кредита 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 
2015/2014 гг. 

Общий при-
рост 

2015/2013 гг. 

Млрд. 
р 

Уд. Вес
% 

Млрд. 
р 

Уд. 
Вес, 
% 

Млрд. 
р 

Уд. 
Вес, 
% 

Абс., 
млрд. 

р 

Отн, 
в % 

млрд. 
р. 

Отн, 
в % 

Жилищное кредитование физических лиц 

Непросроченные ссуды 1508,9 97,8 2169,8 97,3 2429,6 97,3 259,8 12 920,7 61,0

Ссуды с задержкой 
платежа на срок до 30 
дней 

21,7 1,4 37 1,7 41 1,6 4 10,8 19,3 88,5

от 31 до 60 дней 4,1 0,3 8,6 0,4 10,4 0,4 1,8 20,9 6,3 153,
7 

от 61 до 90 дней 2,4 0,2 4,2 0,2 3,9 0,2 -0,3 -7,1 1,5 62,5

от 91 до 180 дней 2,4 0,2 4,7 0,2 5,2 0,2 0,5 10,6 2,8 116,
7 

свыше 180 дней 3,3 0,2 5,9 0,3 7,2 0,3 1,3 22,0 3,9 118,
2 

Итого жилищных кре-
дитов физическим ли-
цам 

1542,8 42,4 2230,2 47,9 2497,3 53,1 267,1 11,9 954,5 61,8

Потребительские и прочие ссуды физическим лицам 

Непросроченные ссуды 1558,4 96,6 1689,5 95,8 1481,3 95,8 -
208,2 -12,3 -77,1 -4,9 

Ссуды с задержкой 
платежа на срок до 30 
дней 

35,3 2,2 42,4 2,4 34,7 2,2 -7,7 -18,2 -0,6 -1,7 

от 31 до 60 дней 7,2 0,5 10,3 0,6 8,7 0,5 -1,6 -15,5 1,5 20,8

от 61 до 90 дней 4,5 0,3 5,9 0,3 4,3 0,3 -1,6 -27,1 -0,2 -4,4 

от 91 до 180 дней 4,2 0,3 6,9 0,4 6,5 0,4 -0,4 -5,8 2,3 54,8

свыше 180 дней 3,1 0,2 7,7 0,4 11 0,7 3,3 42,9 7,9 254,
8 

Итого потребительских 
и прочих ссуд физиче-
ским лицам 

1612,7 44,3 1762,7 37,9 1546,5 32,9 -
216,2 -12,3 -66,2 -4,1 
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Окончание табл. 1

Виды кредита 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 
2015/2014 гг. 

Общий при-
рост 

2015/2013 гг. 

Кредитные карты и овердрафты 

Непросроченные ссуды 301,4 91,8 460,7 92,0 488,2 92,4 27,5 5,97 186,8 61,9
Ссуды с задержкой 
платежа на срок до 30 
дней 

20,9 6,4 28,3 5,6 46,1 8,7 17,8 62,9 25,2 120,
6 

от 31 до 60 дней 2,7 0,8 4,2 0,8 4,6 0,9 0,4 9,5 1,9 70,4

от 61 до 90 дней 1,1 0,3 1,8 0,4 1,8 0,3 0 0,0 0,7 63,6

от 91 до 180 дней 1,1 0,3 3 0,6 3,1 0,6 0,1 3,3 2 181,
8 

свыше 180 дней 1,2 0,4 2,6 0,5 4,8 0,9 2,2 84,6 3,6 300,
0 

Итого кредитных карт 
и овердрафтов 328,4 9,03 500,6 10,8 528,6 100,0 28 5,6 200,2 60,9

Автокредитование физических лиц 

Непросроченные ссуды 148,6 96,9 156,1 96,3 123,8 95,4 -32,3 -20,7 -24,8 -16,7
Ссуды с задержкой 
платежа на срок до 30 
дней 

3 1,9 3,3 2,0 3 2,3 -0,3 -9,1 0 0,0 

от 31 до 60 дней 0,6 0,4 0,9 0,6 1 0,8 0,1 11,1 0,4 66,7 

от 61 до 90 дней 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 0,4 -0,1 -16,7 0,1 25,0 

от 91 до 180 дней 0,4 0,3 0,6 0,4 0,7 0,5 0,1 16,7 0,3 75,0

свыше 180 дней 0,3 0,2 0,6 0,4 0,8 0,6 0,2 33,3 0,5 166,
7 

Итого автокредитов 
физическим лицам 153,3 4,2 162,1 3,5 129,8 2,8 -32,3 -19,9 -23,5 -15,3

Итого кредитов физи-
ческим лицам 3637,2 28,1 4655,6 26,2 4702,2 25,1 46,6 1,00 1065 29,3 

Итого кредитов и аван-
сов клиентам 

12933,
7 100,0 17756,

6 100,0 18727,
8 100,0 971,2 5,5 5794,

1 44,8 

 
Проанализировав состав, структуру и динамику просроченной задолженности по 

кредитам, выданным физическим лицам ПАО Сбербанк России за 2013-2015 гг, можно 
констатировать, что в целом по всем видам кредита за рассматриваемый период основ-
ной удельный вес приходится на непросроченные ссуды, выданные физическим лицам. 
Можно предположить, что столь небольшой удельный вес приходится на ссуды с за-
держкой платежа в связи с политикой ПАО Сбербанк России по взысканию просрочен-
ной задолженности. Как говорилось выше, большая доля выданных кредитов физиче-
ским лицам ПАО Сбербанк России - это потребительские и прочие ссуды физическим 
лицам, а также жилищные кредиты.   

По данным годового отчета ПАО Сбербанк России за 2013 год «В 2013 году из-
менились основные методы взыскания просроченной задолженности физических лиц. 
Если в предыдущие годы Сбербанк в основном использовал только собственные подраз-
деления для сбора долгов населения, то в прошедшем году была создана дочерняя ком-
пания ООО «АктивБизнесКоллекшн», задачей которого является возврат просроченной 
задолженности по агентской схеме на конкурентных условиях с другими привлеченны-
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ми коллекторскими агентствами. В 2013 году банк передал в дочернюю компанию про-
сроченной задолженности на сумму 5,8 млрд. руб. на момент передачи.» А также «В 
2016 году планируется оптимизация процесса принятия решений по корпоративным 
клиентам и клиентам CIB, в том числе построение систем, позволяющих для определен-
ных категорий клиентов принимать решения за 1 день в режиме реального времени.  

В части работы с проблемной задолженностью в 2015 году внедрен поведенческий 
скоринг в процесс дистанционного взыскания просроченной задолженности по кредитам 
физических лиц. В 2016 году планируется внедрение единой централизованной системы 
розничного взыскания, предусматривающей весь спектр инструментов урегулирования 
проблемной задолженности – дистанционные, контактные, аутсорсинг.». 

Считается необходимым остановится на подробном анализе каждого вида креди-
тования физических лиц. Оценив количество выданных потребительских кредитов фи-
зическим лицам, можно сделать заключение, что за 3 года непросроченные ссуды со-
ставляют около 96 % от общего объема выданных ссуд, но при этом в 2015 году наблю-
дается отрицательная динамика в размере 208 млрд. р. На объем выданных физическим 
лицам кредитов ПАО Сбербанк России оказывает влияние изменение объема просро-
ченных ссуд по потребительским кредитам физических лиц за 2013-2015 гг., представ-
ленное на рис. 1. 

 

 
Риc. 1. Динамика просроченных ссуд по потребительским кредитам, предоставленных 

физическим лицам ПАО «Сбербанк России» за 2013-2015 гг., млрд. р 
 
На рисунке 1 наглядно представлено изменение объема выданных потребитель-

ских кредитов с просроченными платежами, можно констатировать, что к 2015 году со-
кратился количество ссуд с задержкой платежа на 30 дней, в то время как увеличился 
объем задолженности свыше 180 дней, на наш взгляд возникшие трудности заемщиков с 
погашением кредита связаны с ухудшением финансового положения населения. 

Анализируя структуру и динамику жилищных кредитов, предоставленных физи-
ческим лицам, можно сделать заключение, что в общем объем жилищных кредитов за 3 
года увеличился на 61,87 %, при этом основной удельный вес приходится на непросро-
ченные ссуды, и с каждым годом в динамике наблюдается их увеличение. Но, не смотря 
на 97 % непросроченных ссуд, есть также и ссуды с задержкой платежа, рассмотрим их 
структуру в зависимости от сроков за 2013-2015 гг. на рис. 2. 
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Ссуды с задержкой платежа на срок до 30 дней  
Ссуды с задержкой платежа на срок от 31 до 60 дней  
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Ссуды с задержкой платежа на срок от 91 до 180 днейРис. 2. Структура ссуд с задержкой платежа жилищного кредитования физических лиц 

ПАО Сбербанк России за 2013-2015 гг. 
 
Проанализировав данные представленные на рисунке 2, можно сделать вывод, 

что жилищное кредитование является приоритетным продуктом для ПАО Сбербанк 
России.  Рост объема выданных ссуд составил почти 12 %, при этом их качество оста-
валось стабильно высоким, о чем говорит высокая доля непросроченных ссуд. Высоко-
му темпу роста способствовали и расширение продуктовой линейки, усовершенствован-
ный процесс работы с риелторами и застройщиками, а также новый процесс подачи за-
явки клиентами. 

Также стоит отметить, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» удостоил ПАО 
Сбербанк России наградой «Лидер рынка ипотечного кредитования». Что касается ко-
личества выданных кредитных карт и непросроченных ссуд по ним, с каждым годом 
наблюдается прирост показателя, что в свою очередь связано с расширением клиент-
ской базы ПАО Сбербанка России.  

Динамика ссуд с просроченными платежами представлена на рис. 3. 
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Рис. 3.  Динамика просроченных платежей по кредитным картам и овердрафтам 

физических лиц ПАО Сбербанк России 
 
На рис. 3 наглядно представлено, что в основном просроченные платежи по кре-
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дитным картам не превышают срока до 30 дней. Задолженности от 31 дней и свыше 180 
за рассматриваемый период в ПАО Сбербанк России не превышают 4,8 млрд. р воз-
можно, это связанно с применяемыми банком санкциями в отношении должников, та-
кие как: штраф в размере 0,1-1,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки; фиксированная комиссия за несвоевременное погашение в размере 500-700 р; 

По автокредитованию физических лиц наблюдается следующая ситуация: в 2015 
году происходит значительное сокращение объемов автокредитования физических лиц в 
размере 32,3 млрд. р, соответственно уменьшилось количество непросроченных ссуд на 
20,7 %. Дело в том, что на данный момент в ПАО Сбербанк России нет ни одной про-
граммы по автокредитованию. С 22 декабря 2014 года было принято решение прини-
мать заявки по автомобильным кредитам только через дочерний Сетелем банк, 74 % 
доли которого принадлежит ПАО Сбербанк России.  

Для выяснения, какие виды кредита физических лиц ПАО Сбербанк России 
имеют наибольшую задолженность, построим и проанализируем табл. 2. 

 
Таблица 2  

Процент погашения выданных кредитов физических лиц  
ПАО Сбербанк России за 2013-2015 гг. 

 
Вид кредита 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

В
ы

да
но

 м
лр

д.
 р

 

П
ро

ср
оч

ен
о 

мл
рд

. р
 

%
 п

ог
аш

ен
ия

 

В
ы

да
но

 м
лр

д.
 р

 

П
ро

ср
оч
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о 

мл
рд

. р
 

%
 п

ог
аш

ен
ия

 

В
ы

да
но

 м
лр

д.
 р

 

П
ро

ср
оч

ен
о 

мл
рд

. р
 

%
 п

ог
аш

ен
ия

 

Жилищное кредито-
вание физических 
лиц  1509,6 59,4 96,1 2170,9 98,9 95,4 2431,1 123,5 94,9 
Потребительские и 
прочие ссуды физи-
ческим лицам       1561,6 111,2 92,9 1696,4 171,9 89,9 1489,2 192,6 87,1 
Кредитные карты и 
овердрафты       303,2 45,8 84,9 463,3 75,5 83,7 491,1 96,1 80,4 
Автокредитование 
физических лиц       148,8 8,4 94,4 156,4 14,0 91,0 124,0 18,0 85,5 

 
Анализируя погашения выданных кредитов физических лиц ПАО Сбербанк 

России за 2013-2015 гг., мы приходим к заключению, что за рассматриваемый период 
наибольшая задолженность приходится на кредитные карты и овердрафты, а также ав-
токредитование физических лиц. Самыми возвращаемыми являются жилищные креди-
ты, не смотря на отрицательную динамику. 

Анализ качества непросроченных кредитов, выданных физическим лицам пред-
ставлен в табл. 3. Группы до вычета резерва под обесценение, оценка обесценения, ко-
торых производится на коллективной основе, по состоянию на 31 декабря 2015 года. 
При этом под группой 1 подразумеваются ссуды физ. лицам с хорошим уровнем обслу-
живания долга и отличным финансовым положением заемщика. К группе 2 относятся 
ссуды с хорошим/ средним уровнем обслуживания долга и отличным/ средним финан-
совым положением. И к группе 3 ссуды со средним уровнем обслуживания долга и 
средним финансовым положением. 
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Таблица3 
Анализ качества непросроченных кредитов ПАО «Сбербанка России» за 2013-2015 гг. 

Вид кредита Группа 1 Группа 2 Группа 3 Итого 
Потребительские и прочие ссуды физиче-
ским лицам   111,0 1 325,2 53,0 1 489,2 
Кредитные карты и овердрафты   33,1 419,3 38,7 491,1 
Автокредитование физических лиц 87,2 34,2 2,6 124,0 
Итого непросроченных кредитов 2 474,2 9 525,9 5 825,8 17 825,9 

 
Проведя анализ качества непросроченных кредитов ПАО «Сбербанка России» за 

2013-2015 гг., можно констатировать, что по всем видам кредита прослеживается одна и 
та же тенденция, основную долю клиентов составляют физические лица, относящихся 
ко 2 группе, что в свою очередь характеризует кредитный портфель банка со стороны 
надежности и стабильности. 

Проанализировав просроченную задолженность кредитного портфеля ПАО Сбер-
банк России, можно сделать вывод, что за анализируемый период наблюдается прирост 
объема ссуд с просрочкой платежа по всем видам кредитования, что в свою очередь 
объясняется ухудшением финансового положения населения, а также с невыгодными 
для клиентов условиями кредитования, при этом больший процент задолженностей 
приходится на кредитные карты и овердрафты физических лиц. 

Таким образом, проведя анализ кредитования физических лиц в ПАО Сбербанк 
России за период 2013-2015 гг., можно сделать вывод, что, наблюдается увеличение 
кредитного портфеля банка за счет увеличения объема выданных кредитов юридиче-
ским лицам и положительной динамики выданных жилищных кредитов и кредитных 
карт. Однако стоит отметить, что за рассматриваемый период значительно сократился 
спрос на следующие виды кредитных программ: 

– по жилищному кредитованию: загородная недвижимость и ипотека плюс мате-
ринский капитал; 

– по потребительским кредитам: образовательный кредит с государственной под-
держкой, нецелевой кредит под залог недвижимости 

– кредитные карты: кредитные карты «Аэрофлот» Visa Gold, кредитные карты 
мгновенной выдачи Visa Classic / MasterCard Standard «Momentum». 
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