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Аннотация: кредитным организациям банковского сектора необходимо быть устойчивыми, внушающими доверие и безопасными. Так как устойчивость выражается в возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности, определѐнной законодательством России. Кредитные организации
банковского сектора смогут получать от своих клиентов денежные средства только в том случае, если
будет доверие к ним, в тоже время они обязаны возвратить их в оговорѐнные сроки. Так как один
день простоя такого обслуживания может грозить любому предприятию или банку потерей клиентов,
что приводит к возникновению как финансовых, так и репутационных проблем. Однако полный масштаб проблемы довольно трудно оценить. В сфере финансового сектора экономики государство является лишь инициативным участником взаимоотношений между собственниками кредитных учреждений, менеджерами и их клиентами. Наше российское законодательство диктует кредитным организациям банковского сектора соблюдать финансовую устойчивость, прозрачность в управлении, адекватность внутреннего финансового контроля рискам.
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Р

оссийская банковская система является

витой промышленностью и сельским хозяйством,

автономным сектором экономики России,

пугающими масштабами демографического кри-

действующим в единой системе экономических

зиса [5].

связей. Развитие областных банковских систем

Одним из главных факторов, влияющих на раз-

является важным фактором всех экономических

витие экономики в современном государстве, яв-

процессов. Любая область, в том числе и Брян-

ляется еѐ масштабность и неоднородность уровней

ская, совмещает в себе как положительные, так и

социально-экономического развития различных

отрицательные, с точки зрения адаптации к новым

регионов. Объѐм экономики Брянского региона в

условиям, черты, оценка которых модифицируется

целом небольшой (интегральный рейтинг по ито-

в зависимости от формирования общих обстоя-

гам 2016 года 52 место или 39,786 баллов из

тельств в государстве. К наиболее значимым усло-

80,891), она улучшила свое положение (по итогам

виям, оказывающим влияние на неритмичность

2015 г. Брянская область занимала 59 место) это,

территориального формирования, надлежит отне-

безусловно, можно расценивать как позитивную

сти: природно-географические преимущества, раз-

тенденцию. Она занимает 0,4% от общероссийско4
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го ВРП (58 место), так за 2016 год он оценен в

млрд. рублей (101,3 процента к уровню 2016 года)

292,98 млрд. рублей или 101 процент к уровню

(рис. 1).

2015 года, в 2017 году он оценивается в 319,6

Рис. 1. Объѐм валового регионального продукта Брянской области за 2013-2017гг. [1]
Динамика темпов роста ВРП в процентах к предыдущему году представлена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика ВРП Брянской области за 2013-2017 гг. [1]
По душевым объѐмам она занимает 72-е место

Брянской области за 2013-2017 гг. представлен на

среди субъектов РФ. Внешнеторговый оборот

рис. 3.

5
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Рис. 3. Внешнеторговый оборот Брянской области за 2013-2017 гг., млн. долл. США [1]
Накопление основного капитала является важ-

(в 2015 году – 62255 млн. рублей) (рис. 4). Объѐм

ным компонентом экономического роста любого

инвестиций в основной капитал за счет всех ис-

региона. Объѐм инвестиций в основной капитал

точников финансирования в 2017 году составил

Брянской области (за исключением бюджетных

55121 млрд. рублей или 78,1% к уровню 2016 года

средств) в 2016 году составил 68195 млн. рублей

в сопоставимых ценах [6].

Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал Брянской области за 2013-2017гг., в процентах
В структуре инвестиций источники финансиро-

вания, включая хозяйственный инвентарь и другие

вания занимают 52,8% привлеченных средств.

объекты (53,8 процента).

Бюджетные средства составляют 15,1% [4], креди-

Структура региональной банковской системы

ты банков – 17,6%. В видовой структуре инвести-

Брянской области определяется наличием сораз-

ций в основной капитал основной объѐм инвести-

мерного комплекса кредитных организаций. ПАО

ций был использован на закупку машин, оборудо-

«Сбербанк России» самый крупный банк, зани6
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мающий лидирующие положение по всем показа-

хозбанк» согласно агентству Moody`s присутству-

телям, среди которых: величина активов-нетто

ет сравнительно небольшая уязвимость, в соответ-

(24416,07 млрд. руб.), которые ежегодно увеличи-

ствии с этим прогноз позитивный, согласно кото-

лись, например на 6,72% по сравнению с прошлым

рому рейтинг может быть повышен. Агентство

периодом, рентабельность активов-нетто выросла

Fitch характеризует ПАО «Сбербанк России» хо-

с 2,86% до 3,66%. Второе место в Брянской облас-

рошей кредитоспособностью и приемлемым уров-

ти занимает АО «Россельхозбанк», который стоит

нем краткосрочной кредитоспособности, в соот-

на 5-м месте по величине активов-нетто (3268,59

ветствии с этим прогноз позитивный. Агентство

млрд. руб.) и него увеличились активы на 13,95%

АКРА ПАО «Сбербанк России» и АО «Россель-

по сравнению с прошлым 2016г. ПАО «Сбербанк

хозбанк» присваивает национальной кредитоспо-

России» и АО «Россельхозбанк» – кредитные ор-

собности наивысший уровень. Агентство Fitch

ганизации с государственным участием. По ока-

присваивает АО «Россельхозбанк» спекулятивный

зываемым услугам ПАО «Сбербанк России» и АО

рейтинг и спекулятивный уровень краткосрочной

«Россельхозбанк» в основном мобилизует клиент-

кредитоспособности, в соответствии с этим про-

ские деньги, к тому же эти средства довольно не-

гноз позитивный. ПАО «МИнБанк» характеризует

однородны (между юридическими и физическими

агентство Рус-Рейтинг средним уровнем кредито-

лицами), а инвестирует средства в основном в

способности и сравнительно высокой кредитоспо-

кредиты. На третьем месте из анализируемых кре-

собностью среди эмитентов РФ, в соответствии с

дитных организаций Брянской области находится

этим прогноз стабильный [8].

ПАО «МИнБанк», который стоит на 31-м месте по

Структурный анализ балансового отчета анали-

величине активов-нетто (308,13 млрд. руб.) и про-

зируемых кредитных организаций, расположен-

изошло увеличение активов на 10,62% по сравне-

ных на территории Брянской области, представлен

нию с прошлым периодом [10].

в табл. 1.

Рейтинг кредитоспособности анализируемых
банков Брянской области по состоянию на начало
2018 г. ПАО «Сбербанк России» и АО «РоссельТаблица 1
Структурный анализ балансового отчета банков ПАО «Сбербанк России»,
АО «Россельхозбанк», ПАО «МИнБанк» на 1 января 2018г. в тыс. руб.
Показатели

ПАО «Сбер-

Структура,

банк Рос-

%

сии»

АО «Россель-

Структура,
%

хозбанк»

ПАО
«МИнБанк»

Структура, %

Активы
Наличность

1523101267

6,24

218830144

7

6,65

11305632

3,72
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Продолжение таблицы 1
Обязательные

158658496

0,65

19903482

0,60

6235965

2,05

18539601403

75,93

2342111518

71,15

209783310

69,11

3370876480

13,81

431945334

13,12

24007703

7,91

131400717

0,54

83119366

2,53

11456586

3,77

получению 148237940

0,61

60302255

1,83

19822475

6,53

резервы
Ссудная

задол-

женность
Финансовые
инструменты
Дебиторская
задолженность
Требования
по

процентов
Имущество

482606546

1,98

38533006

1,17

12512154

4,12

Прочие активы

48098149

0,20

79118729

2,40

446598

0,15

11185486

0,05

255033

0,01

6188034

2,04

2305544

0,01

17692961

0,54

1793306

0,59

24416072028

100,00

3291811828

100,00

303551763

100,00

Долгосрочные
активы,

предна-

значенные

для

продажи
Отложенный налог на прибыль
Итого активов

Пассивы
Источники собственных средств
Резерв

на

воз-

можные потери
Привлеченные
средства
Прочие

обяза-

тельства

3380793714

13,85

294871702

8,96

21601384

7,12

1316207110

5,39

191156180

5,81

19078466

6,29

19372783583

79,35

2764695657

83,99

259603938

85,52

263245122

1,08

36483358

1,11

3258975

1,07

82400673

0,34

3785881

0,12

-

-

24415430202

100,00

3291811852

100,00

303551763

100,00

Финансовые обязательства,

оце-

ниваемые
по справедливой
стоимости
Итого пассивов

8
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Продолжение таблицы 1
Активы,

прино-

сящие

прямой 21910477883

89,74

2774056852

84,27

233791013

77,02

79,68

2768481538

84,10

259603938

85,52

доход
Обязательства,
генерирующие
процентные

вы-

19455184256

платы
Исходя из данных табл. 1 ссудная задолжен-

тованию населения увеличилась более чем на 80%

ность анализируемых банков по структуре зани-

[2]. При этом появились разные виды кредитов для

мает пиковый удельный вес в активе балансов

населения, в том числе с государственным субси-

всех трех банков Брянской области. Привлеченные

дированием или поддержкой (жилищное кредито-

средства составляют довольно большую часть

вание, кредитование образования и другие), а так-

пассивов всех трех банков Брянской области, ко-

же партнерские программы автокредитования.

торые в несколько раз превосходят их собствен-

Потребительский кредит подразумевает под

ные средства. В действительности привлеченные

собой кредит, который предоставляют непосред-

средства являются главным источником образова-

ственно физическим лицам или домашним хозяй-

ния ресурсов банков, которые используются для

ствам для приобретения товаров потребления. К

проведения активных операций. Для увеличения

предметам потребления в свою очередь относят

клиентов банков Брянской области предлагают им

всевозможные материальные блага, которые могут

новые сервисные возможности при предоставле-

быть использованы населением для удовлетворе-

нии привычных услуг, а также применение нало-

ния своих потребностей. К таким благам можно

говых льгот [7]. В конце 2017 г. Сбербанк завер-

отнести, одежду, продукты питание, топливо,

шил последний этап по внедрению автоматизиро-

жилплощадь, книги, телефоны, журналы, компью-

ванной системы управления взаимоотношениями с

теры, предметы для занятия спортом, поддержа-

клиентами.

ния гигиены, медикаменты пр. Обособленным ви-

Увеличение количества объѐмов осуществляе-

дом предметов потребления являются услуги [9].

мых операций и рост рентабельности банковской

Учитывая, что жизнь современного человека

деятельности призывают банки Брянской области

состоит в основном из удовлетворения собствен-

повысить качество управления депозитными ре-

ных потребностей, что зачастую идѐт в разрез с

сурсами и пересмотреть подходы, положенные в

финансовыми возможностями индивида. Стано-

ядро формирования депозитной политики.

вится очевидно, что потребительские кредиты в

Потребительское кредитование имеет сущест-

современном обществе являются весьма востребо-

венное значение, как для экономики Брянской об-

ванной банковской услугой.

ласти, так и для формирования рынка банковских

В 2017 году, как и в предыдущие годы, крайне

услуг. За последние три года динамика по креди-

активно развивается кредитование физических
9
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лиц: суммарный объѐм таких кредитов вырос на

млн. рублей (за 2016 год – на 37,2%) [3].

73,8% по сравнению с 2015 г. и составил 33435
Таблица 2
Положительные и отрицательные моменты потребительского кредитования,
как для заѐмщика, так и для кредитора, а также для ряда сторонних организаций
Плюсы моменты

Минусы потребительских кредитов

потребительского кредитования
При покупке в кредит можно избежать

Наличие процента по кредиту может привес-

подорожания купленных благ

ти к весьма ощутимому повышению изначальной стоимости товара и значительным
переплатам

При покупке в кредит покупатель имеет возмож- Кредит может возыметь весьма тяжѐлый
ность производить оплату товара небольшими пла- психологический эффект, за быстротечным
тежами в течение достаточно долгого периода вре- первоначальным удовольствием от покупки
мени

новых материальных благ или услуг приходит факт осознания того, что над должником
в ближайшее время Дамокловым мечом повис кредит

При покупке в кредит можно приобрести товар в При взятии кредита в сомнительной кредитнеобходимой модификации в необходимый момент ной организации велик шанс того, что в итовремени

ге придѐтся заплатить сумму на порядок выше ожидаемой из-за особенностей составленного кредитного договора

При покупке в кредит покупать имеет возможность Всегда есть риск неожиданных случайных
приобрести необходимый ему предмет в момент еѐ факторов, по вине которых заѐмщик может
наибольшей актуальности и полезности

потерять платѐжеспособность, что в свою
очередь может привести к негативным последствиям для обоих сторон

Покупка в кредит позволяет приобрести товар, ко- Потребительские кредиты обладают одним
торый может исчезнуть из наличия впоследствии

из самых высоких уровней невозврата денежных средств заѐмщиком

Банки получают стабильную высокую прибыль,
рост прибыли за счѐт возрастания объѐма продаж у
всевозможных торговых организаций, также потребительские кредиты приводят к росту платѐжеспособности у потребителей

10
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Продолжение таблицы 2
Рост уровня потребления и платѐжеспособности в
свою очередь привод к увлечению клиентской базы
не только для банков, но так же и для торговых организаций всевозможных уровней продуктов потребления
Стоит отметить, что из-за высоких рисков не-

-необходимо также искать дополнительные пу-

возврата заѐмных денежных средств, зачастую

ти страхования кредитной деятельности для защи-

кредитные организации вынуждены для подстра-

ты и хотя бы частичного компенсирования рисков

ховки устанавливать весьма завышенный процент

от возможных потерь связанных как с потерей

по потребительскому кредитованию.

платѐжеспособности заѐмщиков, так и с общей

В современном обществе потребительские кре-

нестабильностью экономической среды в реалиях

диты являются востребованными почти во всех

сегодняшнего дня;

слоях населения, в зависимости от уровня достат-

- необходимо развивать единую систему бюро

ка отдельно взятого лица меняется его круг инте-

кредитных историй на территории Российской

ресов и возрастает стоимость предметов потреб-

Федерации;

ления и приобретаемых услуг. Чем больше имеет

- обязательным фактором развития также явля-

человек, тем большего ему хочется. Благодаря

ется своевременный технологический рост бан-

этому спрос на потребительские кредиты практи-

ковской инфраструктуры.

чески никогда не ослабевает. Единственной угро-

Таким образом, в сфере финансового сектора

зой потребительским кредитам представляет об-

экономики государство является лишь инициатив-

щее снижение стабильности экономики, при кото-

ным участником взаимоотношений между собст-

рой у людей теряется вера в завтрашний день и

венниками кредитных учреждений, менеджерами

мало кто рискует брать кредит в положении при

и их клиентами. Наше российское законодательст-

весьма велик возникновения ситуации, при кото-

во диктует кредитным организациям банковского

рой данный кредит не будет выплачен.

сектора соблюдать финансовую устойчивость,

В непростой экономической и социальной об-

прозрачность в управлении, адекватность внут-

становке на территории Российской Федерации

реннего финансового контроля рискам. Среди сек-

банкам необходимо безостановочно развивать и

торов экономики центральную роль играет бан-

совершенствовать банковскую инфраструктуру, в

ковский сектор, а также он является уникальным,

частности рынок потребительского кредитования.

поскольку важен в содействии финансовой устой-

Для достижения данных целей банки могут ис-

чивости, стабильности и предоставлению эконо-

пользовать следующие методы и приѐмы:

мике финансовых ресурсов и благ. Банки имеют

- для повышения спроса на потребительские

свою уникальную операционную деятельность

кредиты среди населения можно проводить поли-

(модель). Банковский сектор должен достаточно

тику снижения процентных ставок;

контролироваться, так как в первую очередь это
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безопасность населения, защита интересов вклад-

зациям. Внешние аудиторы должны качественно

чиков, поддержание уверенности клиентов на

проводить банковские аудиты, а эффективность

рынке. Следовательно, должен быть повышенный

отношений с ними усилит надзор за банковским

интерес надзорных органов к банковским органи-

сектором экономики.
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ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR IN BRYANSK REGION

Abstract: credit institutions of the banking sector need to be stable, credible and safe. As the stability is
expressed in the possibility of conducting financial and economic activities defined by the legislation of Russia.
Credit institutions of the banking sector will be able to receive money from their customers only if there is confidence in them, at the same time they are obliged to return them within the specified period. As one day of downtime of such service can threaten any enterprise or bank with the loss of customers, which leads to both financial
and reputational problems. However, the full extent of the problem is difficult to assess. In the sphere of the financial sector of the economy, the state is only an initiative participant in the relationship between the owners of credit
institutions, managers and their clients. Our Russian legislation dictates that credit institutions in the banking sector
comply with financial stability, transparency in management, and the adequacy of internal financial control over
risks.
Keywords: banking sector, consumer credit, credit organization, region, accounting reports
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