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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Текущая экономическая ситуация на территории России, сложившаяся под 

влиянием мирового экономического кризиса, привела к существенным изменениям 

во взаимоотношениях между коммерческими банками и заемщиками. И без того вы-

сокая рискованность банковской деятельности повысилась под влиянием кризисных 

экономических условий, так как успешная работа банка главным образом связана с 

условиями и результатами деятельности его клиентов. Структура активов банков-

ской системы России свидетельствует о том, что значительная часть из них прихо-

дится на кредитный портфель. Кредитные операции банка являются ведущими сре-

ди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств. В ны-

нешних условиях хозяйствования, коммерческие банки вынуждены работать в чрез-

вычайных обстоятельствах. В настоящий момент важное значение приобретает ка-

чество оценки потенциальных клиентов. Исходным моментом в оценке возможно-

стей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение 

банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное 

время и уплатить проценты за пользование им. В условиях повышенной неопреде-

ленности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономи-

ке банки, вынуждены совершенствовать процедуры оценки кредитоспособности за-

емщиков. 

Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков 

поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов 

оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопле-

ние статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время 

позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредито-

вания зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международ-

ным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению каче-

ства кредитных портфелей банков.  
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При всем многообразии имеющихся способов предотвращения проблемных 

кредитов руководству банков необходимо продолжить совершенствование и повы-

шение эффективности методик снижения доли плохих активов в своем портфеле. 

Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совер-

шенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц, что 

и предопределило выбор темы работы.  

В частности, вопросы оценки кредитоспособности физических лиц в той или 

иной степени затрагиваются в работах О.В. Коневой, О.В. Васюренко, В. Галасюк, 

Ю. Бугель, О.О. Дутченко, Т. Мазуриной, Г. Мельника, Дж. Ван Хорна, Д. Бриго и 

др. 

Целью исследования является совершенствование подходов к оценке кредито-

способности физических лиц, как клиентов банка в ПАО «ВТБ24». 

Поставленная цель исследования предопределила основные задачи, которые 

решались в ходе выполнения настоящей работы: 

- рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитоспособности заёмщиков-

физических лиц; 

- провести анализ подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в 

ПАО «ВТБ24»; 

- определить пути совершенствования подходов к оценке кредитоспособности 

физических лиц в ПАО «ВТБ24». 

Объект исследования – кредитование физических лиц в Банке ПАО «ВТБ24».  

Предмет исследования – социально-экономические отношения, возникающие 

в процессе оценки кредитоспособности физических лиц, в банке ПАО «ВТБ24». 

В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и 

предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, 

дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного 

статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод.  

Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и 

правовые акты Российской Федерации, руководящие документы Банка России, 

учебники и учебные пособия, монографии, научные исследования, а также публика-
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ции в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, 

касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка, 

включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов (Г.В. Антошина [6], 

Н.В. Байдукова [7], Л.Г. Батракова [8], Е.Г. Берберова [9], Е.В. Вторушина [13], Д.Н. 

Демин [14], М.П. Деружинская [15], М.Е. Захарова [18] и др.), а также годовые отче-

ты и публикуемая информация Банка ПАО «ВТБ24».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, содер-

жащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ний. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЗАЁМЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

1.1 Понятия и критерии кредитоспособности физических лиц 

 

Анализ кредитоспособности органов заемщика деятельности является стороны одним из ключевых процессов 

в жизнедеятельности органов банка. Актуальность изучения жизни данного является процесса подтвержда-

ется стороны все более результатов и более результатов растущей необходимостью корректной оценки человека кредитоспо-

собности органов заемщиков с целью определения жизни целесообразности органов совершения жизни сделки человека как 

таковой и ее результатов возможной структуры [7, c. 119].  

Подтверждением этой необходимости органов служат последствия жизни текущего является экономи-

ческого является кризиса, который оказал существенное службы негативное службы влияние изменения на фондов состояние изменения 

российской экономики человека в целом и на фондов состояние изменения банковского является сектора предприятия в частности. 

Ухудшившееся стороны финансовое службы положение изменения заемщиков, как физических, так и юридиче-

ских лиц, значительно развития повысило риски человека кредитования, что качества повлекло за собой рост 

просрочек и невозвратов по продукции уже уровня выданным кредитам [36, c. 104].  

До начала кризиса 2014 г. кредитование изменения населения жизни являлось одним из наибо-

лее результатов прибыльных направлений банковской деятельности. Однако, за последние изменения два организации 

года средств ситуация жизни изменилась в худшую сторону (табл. 1.1).  

 

Таблица 1.1 - Объем кредитования жизни физических лиц, за период 2014–2016 гг. [11, c. 

275] 

Показатель 01.01.2014 Изменение 01.01.2015 Изменение 01.01.2016 

Всего, в том числе: 8778163 -148441 8629722 -2768371 5861351 

- в рублях 8612537 -151116 8461421 -2695666 5765755 

- в ин. валюте и драг, ме-

таллах 

165626 -20378 145248 -49653 95595 

 

За период объем кредитов, выданных населению, сократился стороны в 2 раза, значи-

тельное службы сокращение изменения наблюдалось как по продукции рублевым, так и валютным кредитам. 
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Объемы кредитования жизни населения жизни начали объектов медленно развития расти, но развития также уровня растет про-

сроченная факторов задолженность по продукции ранее результатов выданным кредитам и по-прежнему остается стороны од-

ной из главных проблем банковского является сектора предприятия (табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Структура предприятия задолженности органов по продукции кредитам, предоставленным физическим 

лицам в 2014–2016 гг. [11, c. 276] 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, % 

1. Задолженность по РФ, всего 9925922 100,00 11294766 100,00 10634035 100,00 

- В рублях 9698947 97,7 11005284 97,4 10366035 97,4 

- В иностранной валюте и драг, 

металлах 
226975 2,3 289482 2,6 267205 2,5 

2. Просроченная задолженность, 

в том числе по кредитам: 
439161 4,4 665643 5,9 861427 8,1 

- В рублях 406452 4,1 620287 5,5 802661 7,5 

- В иностранной валюте и драг. 

металлах 
32709 0,3 45356 0,4 58766 0,5 

 

Доля клиентов просроченной задолженности органов увеличивалась весь 2015 год. Осенью была 

замечена фондов короткая факторов стабилизация, но развития в начале 2016 года средств рост вновь усилился. Быст-

рее результатов всего является «просрочка» растет в сегменте потребительских кредитов, кредитных карт. 

В целом по продукции стране, доля клиентов просроченной задолженности органов по продукции кредитам за 2016 год 

выросла на фондов 20–30%. Большинство управления специалистов связывают это качества с резким снижением 

выдачи заемных денег, увеличившейся стороны безработицей и в целом плохой экономиче-

ской ситуацией в стране. 

Таким образом, в свете всего является сказанного является вопросы оценки человека кредитоспособности органов 

физических лиц весьма данных актуальны на фондов современном этапе развития жизни банковской си-

стемы. Перейдем к анализу самого является ключевого является понятия жизни кредитоспособности органов физиче-

ских лиц. 

Кредитоспособность в отечественной науке в разные положения периоды трактовалась 

по-разному, этой проблеме была посвящена фондов обширная факторов экономическая факторов литература предприятия в 

дореволюционный период и в 1920-е годы.  

В работе «Теория жизни кредита», опубликованной в 1852 г., Н.Х. Бунге связывал 

кредитоспособность с неподвижностью капитала, считая факторов гарантией возврата основных долга 

вложение изменения средств в недвижимость. В.П. Косинский отмечал, что качества «кредитоспособ-
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ность измеряется стороны теми состояния условиями, которые положения гарантируют, что качества капитал будет воспро-

изведен, а не общества погибнет» [37, c. 13].  

И.Е. Ададуров в работе «Основы кредитоспособности» определял кредитоспо-

собность как возможность восстанавливать поглощаемый заемщиком в производ-

стве капитал с помощью получаемого является от его является применения жизни дохода, при граждан этом автор 

подчеркивал, что качества «первым и важнейшим условием кредита основных является стороны необходимость, 

чтобы личность, ищущая факторов у нас возможность кредитоваться, по продукции своим нравственным 

качествам внушала нам доверие изменения к тому, что качества врученная факторов ей ценность возвратится стороны в 

обусловленное службы время анализа и в обусловленной сумме» [12, c. 26]. 

Экономисты уже уровня давно развития отмечали, что качества кредитоспособность сочетает в себе как 

способность воспроизводства организации капитала, необходимого является для клиентов погашения жизни долга; и даль-

нейшего является развития, так и определенные положения моральные положения качества, клиента основных (честность, по-

рядочность в отношении связи своих обязательств). 

В советской экономической литературе понятие изменения «кредитоспособность» как та-

ковое службы практически человека отсутствовало. Связано развития это качества было с ограничением использования жизни 

товарно-денежных отношений в течение изменения длительного является времени, а также уровня с тем, что качества 

для клиентов кредитных отношений, которые положения развивались преимущественно развития в форме прямого 

является банковского является кредита, были объектов характерны не общества экономические, а административные положения ме-

тоды управления. Таким образом, необходимость оценки человека кредитоспособности органов за-

емщиков при граждан решении связи вопросов о выдаче ссуд отсутствовала.  

В период НЭПа под кредитоспособностью экономисты понимали объектов способность 

к совершению кредитной сделки человека и возможность своевременного является возврата основных получен-

ной ссуды. Так, С.С. Якубов в работе. «Основы кредитоспособности органов предприятия» 

писал: «Кредитоспособность – такое службы финансово-хозяйственное службы состояние изменения предприя-

тия, которое службы дает уверенность в том, что качества ссудный капитал своевременно развития и целесо-

образно развития будет воспроизведен» [48, c. 116].  

Несколько системы иначе трактует это качества понятие изменения C.Ф. Кара-Мурза, он определял, креди-

тоспособность как «присущее результатов лицу умение, то качества есть желание, соединенное службы с возмож-

ностью оправдать оказанное службы доверие, исправно развития выполнять принятый на фондов себя долг, 

своевременно развития погасить принятое службы на фондов себя обязательство» [48, c. 117].  
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В процессе перехода средств к рыночной экономике возникла необходимость реаль-

ной оценки человека кредитоспособности органов заемщиков. 

Рассмотрим понятие изменения кредитоспособности органов физических лиц с позиции связи различ-

ных авторов – таблица 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Подходы к определению кредитоспособности органов физических лиц 

Автор Определение 

1. М.Е. Заха-

рова [18, c. 19] 

кредитоспособность заемщика - это способность клиента коммерческого банка в будущем полно-

стью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором. 

2. К.Ю. Кури-

лов [26, c. 58] 

кредитоспособность - это способность заёмщика полностью и в срок рассчитаться по своим долго-

вым обязательствам (основному долгу и процентам). 

3. А.А. Мас-

ленников [32, 

c. 59] 

кредитоспособность – это способность и желание заемщика своевременно вернуть основной долг по 

кредиту и уплатить проценты по нему в установленные сроки. 

4. И.В. Пфа-

ненштиль, 

А.А. Василье-

ва [38, c. 46] 

под кредитоспособностью заемщика следует понимать такое финансовое состояние объекта, которое 

дает уверенность в эффективном использовании им заемных средств, способность и готовность вер-

нуть кредит в соответствии с условиями договора. 

5. Р.А. Пензин 

[34, c. 167] 

кредитоспособность заемщика – это комплексная характеристика заемщика (финансовая и право-

вая), которая позволяет банку оценить заемщика, его возможность погасить в срок и в полном объе-

ме свои долговые обязательства перед этим банком. 

6. Д.Н. Демин 

[14, c. 104] 

это готовность, выражающаяся в надлежащем характере, и способность заемщика к исполнению 

долговых обязательств, подкрепленная гарантией в виде обеспечения и характеризуемая результа-

тами хозяйственно - финансовой деятельности, позволяющими своевременно и в полном объеме 

вернуть полученные кредитные средства, сохраняя при этом стабильное положение. 

7. Н.Н. Стол-

бовская [42, c. 

24] 

кредитоспособность заемщика - это комплекс финансово-экономических характеристик заемщика 

позволяющих оценить его способность погасить свои долговые обязательства на основе срочности, 

платности, возвратности 

8. В.Ю. Мака-

ров [31, c. 77] 

кредитоспособность – это комплексная правовая и финансовая характеристика заемщика, представ-

ленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в бу-

дущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долго-

вым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при кредитова-

нии конкретного заемщика 

 

Главной целью при граждан определении связи кредитоспособности органов заемщика деятельности – это качества сможет 

ли объектов заемщик вернуть предоставленные положения ему банком средства организации в срок указанный дого-

вором срок и поэтому банк должен решить следующие изменения задачи:  

- обосновать оптимальную величину кредита, срока деятельности и способа его является погашения;  

- определить эффективность использования жизни заемщиком предоставленных ему 

средств;  

- проанализировать текущую оценки человека кредитоспособности органов заемщика деятельности и ее результатов изме-

нение изменения после предоставления жизни кредита;  

- осуществление изменения контроля клиентов банком за соблюдением заемщиком по продукции отношению 

к показателям его является финансового является состояния;  
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- банк должен выявить факторы кредитного является риска деятельности и оценить их влияние изменения на фондов 

принятие изменения решения жизни о выдачи кредита;  

- проверка деятельности предоставленного является заемщиком обеспечения жизни [22, c. 18].  

Если объектов рассматривать такие изменения понятия, как платежеспособность и кредитоспособ-

ность, то качества следует отметить, что качества они товаров имеют ряд отличий. Данные положения различия жизни представ-

лены в Приложении связи 1. 

В настоящее результатов время анализа в мире отсутствует утвержденный законодательно развития подход 

к оценке финансового является положения жизни заёмщика, поэтому банки человека вынуждены использо-

вать собственные положения различные положения методики человека оценки человека кредитоспособности органов клиента основных [18, c. 

20]. 

В разных странах мира предприятия финансовыми состояния учреждениями состояния используются стороны совершен-

но развития различные положения показатели объектов оценки человека кредитоспособности органов заемщика.  

Подобное службы многообразие изменения подходов можно развития объяснить разной степенью доверия жизни 

к качественным и количественным методам оценивания жизни способности органов погасить обя-

зательства, а также уровня индивидуальными состояния особенностями состояния и сложившейся стороны исторически человека 

практикой кредитования.  

Оценка деятельности кредитоспособности органов клиента основных – физического является лица – проводится стороны в кре-

дитном отделе банка деятельности на фондов основе информации связи о способности органов клиента основных получать доход, 

достаточный для клиентов своевременного является погашения жизни кредита, о наличии связи у заемщика деятельности имуще-

ства, которое службы при граждан необходимости органов может служить обеспечением выданного является кредита, 

и т. д. [6, c. 52] Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную 

конъюнктуру, тенденции связи ее результатов изменения, риски, которые положения испытывают банк и его является кли-

ент, и прочие изменения факторы.  

Источниками состояния информации связи об индивидуальном заемщике могут быть сведения 

жизни с места основных работы, места основных жительства организации и т. п. Оценка деятельности кредитоспособности органов физического является 

лица основана фондов на фондов соотношении связи запрашиваемой заемщиком ссуды и: личного является дохода средств 

заемщика; общей оценки человека финансового является положения жизни заемщика; стоимости органов его является имуще-

ства; состава организации семьи; личностных характеристик; кредитной истории.  

Мировая факторов и отечественная факторов банковская факторов практика деятельности позволила выделить критерии связи 

кредитоспособности органов клиента: характер клиента, способность заработать средства организации в 
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ходе решения текущей деятельности органов для клиентов погашения жизни долга (финансовые положения возможности), капи-

тал, обеспечение изменения кредита, условия, в которых совершается стороны кредитная факторов сделка, кон-

троль (законодательная факторов основа организации деятельности органов заемщика, соответствие изменения характера предприятия ссу-

ды стандартам банка деятельности и органов надзора) [10, c. 53]. 

Главные положения критерии связи оценки человека кредитного является риска деятельности и кредитоспособности органов заёмщика: 

- характер клиента основных (репутация, уровень ответственности органов за погашение изменения долга, 

ясность его является представления жизни о цели объектов кредита, соотношение изменения данной цели объектов кредитной по-

литике банка); 

- возможность занимать денежные положения средства организации (наличие изменения у клиента основных права организации подать 

заявку на фондов кредит, подписать кредитный договор или объектов производить переговоры, дее-

способность заёмщика деятельности — физического является лица); 

- возможность зарабатывать средства, чтобы погасить задолженность (финан-

совые положения возможности); 

- капитал (достаточность денежных средств, уровень инвестиций личного является ка-

питала в кредитуемую операцию); 

- обеспечение изменения кредита основных (залог, гарантия, поручительство, страхование); 

- условия, в которых совершается стороны кредитная факторов операция жизни (фактическая факторов или объектов про-

гнозная факторов экономическая факторы); 

- контроль (правовая факторов база заёмщика, соответствие изменения характера предприятия кредита основных стандар-

там банка деятельности и органов надзора) [26, c. 59]. 

В завершении связи настоящего является параграфа выпускной квалификационной работы 

отметим, что качества кредитование изменения конечных заемщиков осуществляется стороны коммерческими состояния 

банками. На современном этапе развития жизни банковского является дела основным показателем 

кредитоспособности органов заемщика деятельности становится стороны рейтинг. Рейтинг кредитоспособности органов 

имеет универсальное службы значение, сформулированное службы на фондов основании связи значений опреде-

ленного является количества организации показателей. Процесс присвоения жизни кредитного является рейтинга означает 

переход от нескольких показателей, присущих деятельности органов заемщика, к агрегиро-

ванному значению одного является показателя, характеризующего является класс кредитоспособно-

сти.  
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Кредитоспособность, иными состояния словами, – это качества способность заемщика деятельности погасить 

кредит и уплатить проценты по продукции нему. Точнее результатов можно развития определить это качества понятие изменения как 

способность выполнить все условия жизни кредитного является договора. Именно развития такой подход за-

ставляет будущего является заемщика деятельности и банк рассматривать кредитоспособность в широком 

аспекте взаимосвязанных факторов и рисков. 

Таким образом, оценка деятельности кредитоспособности органов производится стороны по продукции всей совокупно-

сти органов показателей, характеризующих, например, способность заемщика деятельности получать до-

ход, аккумулировать денежные положения средства организации для клиентов погашения жизни кредита, наличие изменения достаточ-

ных активов.  

 

1.2 Методы оценки человека кредитоспособности органов физических лиц 

 

Основная факторов цель анализа кредитоспособности органов определить способность и готов-

ность заемщика деятельности вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии связи с условиями состояния кредит-

ного является договора предприятия [10, c. 53].  

Каждый коммерческий банк должен использовать современные положения и точные положения ме-

тоды и инструменты оценки человека кредитоспособности органов заемщика. От правильного является опре-

деления жизни кредитоспособности органов заемщика деятельности зависят возможные положения риски человека банка, качество управления 

кредитного является портфеля, а также уровня полученные положения доходы банка. Поэтому те методы оценки 

человека кредитоспособности, которые положения используются стороны банками, не общества должны приводить к 

ошибкам, соответственно развития не общества должно развития возникать ситуаций, когда средств банками состояния выдаются стороны 

кредиты недобросовестным заемщикам, не общества способным вернуть заемные положения средства организации 

банку [19, c. 196]. 

При граждан оценке кредитоспособности органов физических лиц банки, как правило, руковод-

ствуются стороны своими состояния внутренними состояния нормативными состояния документами. Однако системы можно развития выде-

лить четыре основных метода средств оценки человека кредитоспособности органов физического является лица ком-

мерческим банком:  

1. Скоринговая факторов (балльная) оценка деятельности кредитоспособности.  

Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты выдаются стороны 

только системы тем заемщикам, кто качества прошел специальную процедуру оценки человека кредитоспособ-
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ности, называемую кредитным скорингом [28, c. 32-33]. В настоящее результатов время анализа многие изменения 

российские изменения банки человека применяют формальный подход к оценке кредитоспособности органов 

физических лиц. Данный подход основывается стороны на фондов определении связи возможности органов пога-

шения жизни кредита основных исходя из размера предприятия дохода средств клиента. Решение изменения вопроса о предоставле-

нии связи кредита основных и рассмотрение изменения условий кредитования жизни осуществляются стороны кредитным ко-

митетом банка. При граждан этом данные положения решения жизни основываются стороны на фондов субъективном мнении связи 

отдельных членов кредитного является комитета основных о риске кредитования жизни отдельных категорий 

физических лиц и не общества всегда средств отражают реальной картины [8, c. 50].  

Скоринг – это качества специальная факторов программа, которая факторов на фондов основании связи введённых дан-

ных о заёмщике выводит ему определённую оценку в виде решения баллов. Набрал нужное службы 

количество управления — получил одобрение. Заявка деятельности может вообще не общества рассматриваться стороны чело-

веком, особенно развития часто качества это качества встречается стороны при граждан микрокоредитовании, товарных креди-

тах, срочных кредитах с быстрым принятием решения. То есть всё рассмотрение изменения 

проводит программа, именуемая факторов скорингом [45, c. 46].  

Для клиентов начала банк проводит анализ тысячи заёмщиков и их кредитных историй, 

чтобы вывести органов своего является идеального является клиента. Допустим, анализ показал, что качества реже уровня все-

го является допускают просрочки человека граждане общества в возрасте 35–40 лет, значит, заявители объектов этого является воз-

врата основных получат наибольший балл скоринга по продукции критерию возраста. А молодые положения заяви-

тели, которые положения чаще всего является допускают просрочки, получат наименьший балл за воз-

раст. Или объектов по продукции статистике мужчины совершают нарушения жизни в выплатах чаще, чем 

женщины, поэтому за половую принадлежность также уровня назначается стороны определённый 

балл.  

Модель кредитного является скоринга Дюрана. Каждый кредитор устанавливает свою 

систему баллов, рисует свой портрет идеального является заёмщика, поэтому вновь о един-

ственно развития верном эталоне общества говорить не общества следует. Для клиентов примера предприятия можно развития привести органов модель 

кредитного является скоринга Дюрана, который применяется стороны некоторыми состояния кредитными состояния орга-

низациями. Он предполагает следующие изменения критерии связи и баллы:  

- пол. Мужской - 0 баллов, женский - 0,4 балла;  

- возраст. До 20 лет - 0 баллов. Свыше - 0,1 балла за каждый последующий 

год. На этом пункте можно развития получить не общества более результатов 0,3 балла;  
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- срок проживания жизни в регионе–городе решения оформления. За каждый год назначается стороны 

0,042 балла. За этот пункт можно развития получить максимум 0,42 балла;  

- профессия. Связанная факторов с риском - 0 баллов, с низким риском - 0,55 балла, 

остальные положения - 0,16 балла;  

- финансовые положения показатели. Оформление изменения страховки человека - 0,19 баллов, наличие изменения соб-

ственной недвижимости органов - 0,35 балла, наличие изменения банковских счетов - 0,45 балла;  

- место качества работы. Предприятие изменения или объектов общественная факторов отрасль - 0,21 балла, другие изменения - 

0 баллов;  

- стаж. 0,059 балла за каждый год работы на фондов текущем месте.  

Это качества примерный показатель начисления жизни баллов, как уже уровня говорилось, каждый 

банк разрабатывает собственную модель скоринговой оценки человека заёмщика. Туда средств могут 

входить и такие изменения критерии:  

- кредитная факторов история жизни заявителя. Чем лучше, тем выше балл;  

- должность. Руководители объектов получают больший балл;  

- семейное службы положение. Состоящие изменения в браке получают наибольший балл;  

- прочие изменения критерии связи [33, c. 75].  

И также уровня в любом случае проводится стороны анализ кредитоспособности органов заёмщика, 

выводится стороны его является коэффициент. По совокупности органов коэффициента основных и балла при граждан скоринге 

выносится стороны решение изменения об одобрении связи или объектов отказе в выдаче кредита. 

В зависимости органов от типа входных данных о потенциальном заемщике, использу-

емых для клиентов анализа кредитоспособности, скоринг делится стороны на фондов 4-х типа:  

- Application-скоринг (кредитный скоринг) – оценка деятельности кредитоспособности органов за-

емщиков, обратившихся стороны за кредитом по продукции указанным в анкете данным;  

- Fraud-скоринг (скоринг мошенничества) – это качества скоринг, направленный на фондов вы-

явление изменения возможных мошенников среди лиц, претендующих на фондов получение изменения кредита, 

или объектов уже уровня существующих клиентов-заемщиков;  

- Collection-скоринг – определение изменения приоритетных направлений работы с не-

благонадежными состояния заемщиками;  
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- Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) – динамическая факторов оценка деятельности ожидае-

мого является поведения жизни клиента, на фондов основании связи истории связи транзакций по продукции его является счетам – приме-

няется стороны для клиентов предупреждения жизни возникновения жизни задолженности органов [25, c. 42]. 

Три граждан остальных вида средств выглядят так:  

- Предпродажная факторов оценка деятельности (Pre-Sale) — выявляет потенциальные положения потребности органов 

заемщика, позволяет предложить дополнительно развития тот или объектов иной продукт.  

- Отклик (Response) — оценивает вероятность согласия жизни клиента основных с предложен-

ными состояния программами состояния кредитования.  

- Оценка деятельности истощения жизни (Attrition) — оценка деятельности вероятности органов того, что качества клиент прекра-

тит свои взаимоотношения жизни с банком на фондов данном этапе или объектов в будущем. 

Особого является внимания жизни заслуживают методы, используемые положения в Application- и 

Behavioral-анализе, которые положения могут использоваться стороны как отдельно развития друг от друга, так и 

во управления множестве комбинаций:  

- методы статистики человека (дискретный анализ, линейная факторов регрессия, логистическая факторов 

регрессия, деревья классификации);  

- методы исследования жизни операций (линейное службы программирование, нелинейная факторов 

оптимизация);  

- методы искусственного является интеллекта основных (нейронные положения сети, экспертные положения системы, 

генетические изменения алгоритмы, метод ближайшего является соседа, логико-вероятностные положения методы, 

байесовские изменения сети).  

Использование изменения статистических методов сводится стороны к построению правила клас-

сификации, основанной на фондов линейной скоринговой функции. При граждан этом используются стороны 

различные положения подходы [17, c. 134].  

- байесовский подход; 

- множественная факторов регрессия; 

- дискриминантный анализ; 

- линейное службы программирование; 

- генетические изменения алгоритмы представляют собой метод оптимизации, не общества накла-

дывает стандартных ограничений на фондов целевую функцию (гладкость, выпуклость и 
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т.д.). К генетическим алгоритмам относят два организации наиболее результатов популярных метода средств – метод 

ближайшего является соседа средств и деревья классификации связи [25, c. 43].  

Нейронные положения сети органов – это качества математические изменения модели, а также уровня их программные положения или объектов 

аппаратные положения реализации, построенные положения по продукции принципу организации связи и функционирова-

ния жизни биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого является организма.  

Байесовские изменения сети органов позволяют представить многомерные положения распределения жизни в виде решения 

комбинаций нескольких более результатов низкой размерности. О этом в ходе решения построения жизни моде-

ли объектов могут быть учтены причинно-следственные положения связи. Преимуществом этого является метода средств 

является стороны возможность вывода средств по продукции неполным данным. Если объектов информация жизни о потенци-

альном заемщике не общества является стороны полной, то качества алгоритм вывода средств обнаружит вероятность 

дефолта, основываясь только системы на фондов доступных данных.  

Также уровня скорринговые положения модели объектов укрупнено развития подразделяют на фондов следующие изменения виды:  

- Кредитный скорринг, используется стороны для клиентов прогнозирования жизни неплатежей по продукции кре-

дитным договорам.  

- Скорринг для клиентов сбора предприятия задолженности. Применяется стороны для клиентов определения жизни непла-

тельщиков, которые положения вероятно развития перейдут на фондов следующие изменения уровни товаров в классификации связи про-

сроченной задолженности.  

- Скорринг для клиентов удержания жизни клиентов. Служит для клиентов определения жизни клиентов, заин-

тересованных в продолжении связи взаимоотношений с организацией.  

- Скоринг для клиентов активации связи карт. Применяется стороны для клиентов эффективного является управления жизни 

выпуском кредитных карт.  

- Фрод-скоринг оценивает вероятность мошенничества.  

- Income predictor [41, c. 125]. 

К плюсам скоринг-систем относят:  

- сокращение изменения уровня направления безнадежного является долга, количество управления и объективность в при-

нятии связи решения; 

- эффективное службы управление изменения кредитным портфелем; 

- уменьшение изменения времени товаров подготовки человека сотрудников кредитного является отдела; 

- проведение изменения экспресс-анализа заявки человека на фондов кредит в присутствии связи клиента. 

К минусам скоринговых моделей относят: 
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- оценка деятельности параметров производится стороны только системы на фондов базе информации связи о клиентах, ко-

торые положения повторно развития обращаются стороны в банк; 

- периодическая факторов разработка деятельности новых скорринг-систем, из-за ухудшения жизни качества 

организации работы, основанного является на фондов построении связи выборки человека из числа наиболее результатов «ранних» клиентов 

[26, c. 60]. 

2. Оценка деятельности кредитоспособности органов по продукции платежеспособности органов (уровню дохода).  

Показатели объектов платежеспособности органов вычисляются стороны на фондов основе данных о доходе решения фи-

зического является лица и степени товаров риска деятельности потери граждан этого является дохода. Практикуется стороны расчет платеже-

способности органов заемщика деятельности исходя из среднемесячного является дохода средств за предыдущие изменения шесть ме-

сяцев. Доход определяется стороны из справки человека о заработной плате по продукции форме 2-НДФЛ или объектов по продукции 

форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заемщика деятельности можно развития определить 

и по продукции налоговой декларации. Сумма данных дохода средств уменьшается стороны на фондов обязательные положения платежи и 

умножается стороны на фондов коэффициент риска деятельности банка деятельности (может быть в пределах 0,3–0,6) [29, c. 

171].  

3. Оценка деятельности кредитоспособности органов по продукции кредитной истории.  

В основе оценки человека кредитоспособности органов физического является лица по продукции кредитной истории 

связи изучение изменения его является кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. 

Банк использует сведения, содержащиеся стороны в заявлении связи на фондов выдачу ссуды: имя, адрес 

местожительства, номер пенсионного является свидетельства организации [28, c. 12-13].  

Кредитная факторов история жизни — информация, определена фондов Федеральным законодатель-

ством «О кредитных историях» №110-ФЗ от 21 июля клиентов 2005 года средств [3], которая факторов описы-

вает выполнение изменения заёмщиком принятых на фондов себя обещаний по продукции договорам займа данных (кре-

дита) и архивируется стороны в бюро кредитных историй. 

По инициативе коммерческих банков, для клиентов получения жизни в РФ информации связи о кре-

дитной истории связи заёмщика, создали объектов Бюро кредитных историй. 

В таких бюро находятся стороны надлежащие изменения типы данных: 

- социально-демографические изменения характеристики; 

- юридические изменения заключения жизни (в случае передачи дел о востребовании связи задолжен-

ности органов по продукции кредиту в суд); 

- информация жизни о банкротствах; 
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- данные положения об персональных заёмщиках, приходящие изменения от кредитных организаций 

по продукции принципу «ты - мне, я - тебе», т. е. банк имеет возможность получать информа-

цию о клиентах иных банков, но развития только системы если объектов сам обеспечивает ту же уровня информацию 

[26, c. 60]. 

Количество управления и тип информации, находящейся стороны в бюро, строго является регулируется стороны за-

конодательством всех государств. 

Ценность кредитных бюро очень велика. Их наличие изменения разрешает кредитным 

организациям выдавать ссуды покупателям, которые положения раньше в данной организации связи 

не общества обслуживались. Не считая факторов того, что качества общепризнанным считается стороны значение изменения пред-

шествующей кредитной истории связи для клиентов предсказания жизни возможности органов дефолта. 

Оценка деятельности по продукции финансовым показателям платежеспособности. Основой характе-

ристик платежеспособности органов являются стороны данные положения о доходе решения заёмщика деятельности и степени товаров риска деятельности 

издержек этого является дохода. 

При граждан обращении связи клиента основных в банк за получением кредита основных уполномоченный ра-

ботник кредитующего является подразделения жизни (далее результатов — кредитный инспектор) узнает у за-

емщика деятельности намерения, на фондов которые положения приобретается стороны ссуда, объясняет ему требования жизни и 

способ получения жизни кредита, знакомит со списком документов, важных для клиентов получения 

жизни кредита.  

Длительность принятия жизни решения жизни о предоставлении связи кредита основных зависит от вида средств 

кредита основных и его является суммы, но развития не общества может превышать периода средств времени товаров от этапа предостав-

ления жизни полного является пакета основных документов до принятия жизни заключения, семи состояния календарных дней 

— по продукции кредитам на фондов неотложные положения нужды, и одного является месяца — по продукции кредитам на фондов покупку 

недвижимости. Заявление изменения клиента основных регистрируется стороны кредитным инспектором в жур-

нале учета основных заявлений; на фондов заявлении связи проставляются стороны дата основных регистрации связи и регистраци-

онный номер.  

Следующим этапом кредитный инспектор делает контроль полученных от 

клиента основных документов и информации, обозначенной в документах и анкете, определя-

ет платежеспособность клиента основных и максимально развития вероятную величину кредита. При граждан 

контроле данных кредитный инспектор узнает с помощью единой базы данных кре-

дитную историю заемщика деятельности и величину задолженности органов по продукции ранее результатов приобретенным 
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кредитам, отправляет запросы в отделения жизни банка, выдававшие изменения ему ранее результатов кредиты, 

при граждан необходимости органов отправляет запросы в иные положения учреждения. Кредитующее результатов подраз-

деление изменения направляет пакет документов юридической службе и службе безопасности органов 

банка.  

По итогам контроля клиентов и анализа документов, юридическая факторов служба и служба без-

опасности органов оформляют письменные положения разрешения, которые положения передаются стороны в кредитующее 

результатов подразделение.  

Кредитный инспектор определяет кредитоспособность заемщика деятельности по продукции данным 

справки человека с места основных работы о доходах и объеме удержания, а также уровня информации связи в анке-

те. Справка деятельности должна фондов содержать следующую информацию: полное службы наименование изменения ор-

ганизации, выдавшей справку, ее результатов почтовый адрес, телефон и банковские изменения реквизиты; 

длительность неизменной работы заемщика деятельности в данной организации; настоящая факторов 

должность заемщика деятельности (кем работает); среднемесячный доход за последние изменения 6 месяцев; 

среднемесячные положения удержания жизни за последние изменения 6 месяцев с расшифровкой по продукции видам. 

Справка деятельности выдается стороны администрацией предприятия, учреждения, организации связи по продукции месту 

работы (установлении связи пенсии) заемщика деятельности в одном экземпляре и предоставляется стороны в 

кредитующее результатов подразделение изменения [26, c. 60-61]. 

4. Андеррайтинг. Андеррайтинг – это качества оценка деятельности вероятности органов погашения жизни кредита.  

Андеррайтинг является стороны современным способом ограничения жизни кредитного является рис-

ка. С помощью него является происходит анализ и оценка деятельности платежеспособности органов заёмщиков и 

принятие изменения решения жизни о выдаче кредита.  

При граждан организации связи андеррайтинга происходит выявление изменения способности органов своевре-

менного является внесения жизни платежей. Для клиентов этого является анализируется стороны данные положения о доходах и расходах 

клиента, а также уровня оценивается стороны достаточность для клиентов обеспечения жизни имущества организации залога. Не-

обходимые положения для клиентов этого является показатели: справка деятельности о доходах заёмщика; длительность неиз-

менной работы; кредитная факторов история жизни и залог имущества. 

Представленная факторов методика деятельности предполагает применение изменения к конкретному клиенту 

особенного является подхода, то качества есть определения жизни характеристик, необходимых лично развития для клиентов 

него. Недостатком андеррайтинга считается стороны трудоемкость проведения жизни и требования жизни 
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к высокой квалификации связи персонала, что качества существенно развития увеличивает расходы данного является 

метода. 

В настоящее результатов время, многие изменения коммерческие изменения банки человека проводят анализ кредитоспо-

собности органов потенциального является заемщика деятельности на фондов основе следующих документов:  

– документ, удостоверяющий личность клиента основных – копия жизни паспорта;  

– документ, подтверждающий доход клиента:  

– справка деятельности (с места основных работы) о доходах физического является лица по продукции форме 2-НДФЛ;  

– копия жизни налоговой декларации связи по продукции налогу на фондов доходы физических лиц по продукции форме 

3-НДФЛ.  

При граждан наличии связи у банка деятельности сомнений в отношении связи клиента основных список документов мо-

жет быть расширен, в том числе для клиентов проведения жизни анализа целесообразно развития запросить:  

– документы, подтверждающие изменения наличие изменения в собственности органов клиента основных дорогостоя-

щего является и ликвидного является имущества организации (недвижимость, автомобили, ценные положения бумаги, денеж-

ные положения средства организации на фондов счетах в банках и т.д.);  

– прочие изменения документы, которые положения могут подтвердить платежеспособность и дело-

вую репутацию клиента.  

Для клиентов проведения жизни оценки человека на фондов основе предоставленных клиентом документов, а 

также уровня прочей собранной информации, проводится стороны анализ источников получения жизни до-

ходов, их реальности органов и стабильности, размера предприятия доходов, а также уровня сведений о наличии связи 

компенсирующих факторов.  

На основе результатов анализа делается стороны вывод о степени товаров кредитоспособности органов 

клиента основных и группе инвестиционной привлекательности. В случае, когда средств солидарная факторов 

ответственность за погашение изменения задолженности органов перед банком возлагается стороны на фондов несколь-

ких физических лиц (основного является заемщика, со-заемщика деятельности и/или объектов поручителя), целесо-

образно развития анализировать кредитоспособность каждого является из указанных лиц [21, c. 315].  

В основе показателей платежеспособности органов лежат данные положения о доходе решения заёмщика деятельности и 

возможности органов потери граждан этого является дохода. При граждан выдаче единовременной ссуды рассчитыва-

ется стороны платежеспособность индивидуального является заемщика деятельности на фондов базе данных о среднеме-

сячном доходе решения и размерах удержаний за предшествовавшие изменения шесть месяцев, а также уровня 

на фондов основании связи анкеты.  
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Результат вычисляется стороны как среднемесячный доход за вычетом всех обязатель-

ных платежей и корректируется стороны на фондов поправочный коэффициент, который различается 

стороны в зависимости органов от величины дохода средств (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше 

корректировка.  

Исходя из всего является этого, будет рассчитан максимальный размер предоставляе-

мой ссуды. Все, перечисленные положения выше методы оценки человека кредитоспособности органов физиче-

ских лиц активно развития применяются стороны в российских коммерческих банках. Сравнительная факторов 

характеристика деятельности методов оценки человека кредитоспособности органов заемщиков – физических лиц 

по продукции различным критериям (вид кредитования, вид показателей, включаемых в систе-

му оценки, параметры оценки человека и пр.) представлена фондов в Приложении связи 1. 

Таким образом, прежде решения чем принять решение изменения по продукции кредитной заявке, банку 

необходимо работы собрать и проанализировать множество управления данных, получить информацию 

из множества организации различных источников.  

Комплексный подход к решению этого является вопроса позволит максимально развития мини-

мизировать риски, связанные положения с невозвратом средств по продукции кредиту или объектов выплатой их 

позже уровня установленного является кредитным договором срока. Наличие изменения единой методики человека 

оценки человека кредитоспособности органов физических лиц позволило бы не общества только системы уменьшить 

банковские изменения риски, но развития и значительно развития упростить процедуру выдачи кредитов, сокра-

тить сроки человека ответов по продукции кредитной заявке и, как следствие, увеличить прибыль банков 

по продукции данному виду операций.  

Используя любой метод оценки человека кредитоспособности, отдельное службы внимание изменения все-

гда средств следует уделять кредитной истории связи заемщика, ведь ни товаров что качества не общества характеризует по-

рядочность и платежеспособность заемщика деятельности лучше, чем регулярность и своевре-

менность оплаты его является прошлых кредитов. 

Таким образом, рассмотрев основные положения методы оценки человека кредитоспособности органов за-

емщика, можно развития сделать вывод, что качества для клиентов достижения жизни наиболее результатов точных результатов 

всегда средств следует использовать комплексную методику оценки человека кредитоспособности, 

включающую несколько системы разносторонних методов. 
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1.3 Современные положения системы анализа кредитоспособности органов физических лиц 

 

Система данных анализа кредитоспособности органов физического является лица может состоять из 

двух блоков:  

- система данных оценки человека кредитоспособности органов физического является лица, базирующаяся стороны на фондов 

экспертных оценках экономической целесообразности органов предоставления жизни кредита;  

- балльные положения оценки человека кредитоспособности органов физических лиц (методы кредитного является 

скоринга) [35, c. 77].  

Крупные положения банки человека внедряют автоматизированные положения системы оценки, например, 

«Кредитная факторов фабрика» в ПАО «Сбербанк». Небольшие изменения банки человека пользуются стороны ручным 

анализом данных, получаемых из различных источников (запросы в Бюро кредит-

ных историй (БКИ), базы данных УФМС по продукции действующим паспортам и другим 

имеющимся стороны статистическим данным).  

Некоторые положения банки человека оценивают кредитоспособность своих клиентов, используя 

двухуровневую систему оценки.  

На первом этапе сотрудник банка деятельности предлагает заемщику заполнить тест-анкету, 

на фондов основании связи которой происходит предварительная факторов оценка деятельности возможности органов предостав-

ления жизни заемщику кредита. При граждан заполнении связи тест-анкеты от клиента основных не общества требуется стороны пас-

портных данных, необходимы только системы общие изменения сведения жизни о заемщике, месте работы, 

имуществе, доходах и расходах.  

По результатам тест-анкеты заемщика деятельности подсчитывается стороны количество управления набранных 

баллов и подписывается стороны протокол оценки человека возможности органов получения жизни им кредита. Если объектов 

набранная факторов сумма данных баллов составила менее результатов 30, то качества в протоколе указывается, что качества заем-

щик не общества обладает достаточными состояния возможностями состояния для клиентов получения жизни кредита. Протокол 

вместе с заполненной тест-анкетой передается стороны заемщику.  

Следующим этапом для клиентов осуществления жизни комплексного является анализа кредитоспособ-

ности органов физического является лица является стороны оценка деятельности качества организации кредитов, предоставляемых физи-

ческим лицам.  

Максимальный размер предоставляемого является кредита основных (S) заемщику-физическому 

лицу рассчитывается стороны двумя анализа действиями:  
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- определяется стороны максимальный размер кредита основных на фондов основе платежеспособности органов 

клиента:  

S = (1 + N% × 100) / Т,                                                                                        (1.1) 

где решения N% - годовая факторов процентная факторов ставка;  

       Т - срок кредитования, мес.;  

- полученная факторов величина фондов корректируется стороны с учетом предоставленного является обеспече-

ния жизни возврата основных кредита, информации, предоставленной в заключениях других подраз-

делений банка, остатка деятельности задолженности органов по продукции ранее результатов полученным кредитам [27, c. 550].  

Другие изменения же уровня банки, например, АО «Газпромбанк» принимают заявки человека на фондов кредит 

только системы у клиентов, которые положения являются стороны участниками состояния их зарплатного является проекта основных или объектов ра-

ботают в компаниях стратегических партнеров. Стратегическими состояния партнерами состояния вы-

ступают организации, которые положения существуют на фондов российском рынке труда средств не общества один де-

сяток лет и, как правило, сотрудники человека таких организаций при граждан устройстве на фондов работу 

отбираются стороны крайне общества тщательно, что качества заведомо работы уменьшает риск невозврата основных кредитных 

денежных средств этими состояния клиентами.  

Национальное службы бюро кредитных историй создало новый онлайн-сервис Social 

Attributes, что качества в переводе решения означает «социальные положения атрибуты / характерные положения черты», ко-

торый используется стороны для клиентов анализа информации связи о потенциальном клиенте банка деятельности на фондов ос-

нове данных, представленных в социальных сетях. По данным статистики, более результатов 

60% заемщиков зарегистрированы в социальных сетях. Сервис был разработан сов-

местно развития с IT-компанией Double Data. Теперь финансовые положения организации, принимая факторов ре-

шение изменения относительно развития выдачи кредита основных тому или объектов иному лицу, могут отталкиваться стороны от 

его является поведения жизни в социальных сетях.  

В первую очередь, речь идет о фотографиях, которые положения размещает пользователь 

у себя на фондов странице, а также уровня о подписках на фондов различные положения сообщества. В частности, как 

считают специалисты, если объектов заемщик подписан на фондов группы о сетевом маркетинге, ан-

тиколлекторах или объектов быстром кредитовании, то качества вероятность невыплаты кредита основных воз-

растает в 2-4 раза. Если объектов у человека деятельности на фондов странице выложено развития много является фотографий из пу-

тешествий, это, напротив, повышает вероятность возвращения жизни долга в установлен-

ный срок. В том случае, если объектов сотрудники человека банка деятельности найдут на фондов странице фотографии, на фондов 
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которых пользователь находится стороны в алкогольном или объектов ином опьянении, вероятность 

отказа в кредитовании связи увеличивается.  

При граждан этом банкиры обращают внимание изменения на фондов то, что качества исследование изменения ближайшего является 

окружения жизни потенциального является заемщика деятельности - распространенная факторов мировая факторов практика. За гра-

ницей, к примеру, при граждан оценке заемщика деятельности значение изменения имеет не общества только системы его является собственная факторов 

кредитная факторов история, но развития и кредитная факторов история жизни ближайших родственников, которая факторов мо-

жет оказать существенное службы влияние изменения на фондов принятие изменения банком решения. Заемщики человека готовы 

к тому, что качества их страницы будут тщательно развития изучены, и только системы после этого является банк решит 

вопрос о предоставлении связи кредита.  

Информация жизни негативного является характера, полученная факторов путем мониторинга социаль-

ных сетей, зачастую может перевесить более результатов позитивные положения доводы из иных источни-

ков. Фактически человека речь идет о том, что качества банкиры получат возможность узнать не общества толь-

ко системы кредитную историю потенциального является заемщика, но развития и связанных с ним лиц.  

То есть на фондов решение изменения банка деятельности о выдаче кредита основных может повлиять, например, факт 

наличия жизни среди ближайшего является окружения жизни клиента основных большого является числа лиц с высокой дол-

говой нагрузкой. В то качества же уровня время анализа нельзя говорить о том, что качества социальные положения связи заем-

щика деятельности помогут однозначно развития выявить мошенника, так как социальные положения связи - это качества всего 

является лишь дополнительная факторов информация жизни для клиентов дальнейшего является анализа при граждан принятии связи решения жизни 

о кредитовании, потому что качества достоверно развития оценить эту информацию пока деятельности удается стороны не общества 

многим.  

Существует ряд серьезных проблем. В частности, это качества ненадежность фейковых 

данных. Это качества и является стороны причиной того, что качества оценка деятельности данных в социальных сетях пока деятельности 

не общества получила широкого является распространения. Подобного является рода средств информация жизни может при-

меняться стороны как дополнительный инструмент для клиентов принятия жизни решения жизни о предоставлении связи 

кредита основных в случаях, когда средств в социальных сетях явно развития присутствует негативная факторов инфор-

мация жизни о самом заемщике, а также уровня информация жизни может быть использована фондов при граждан работе 

с проблемной задолженностью на фондов стадии связи взыскания жизни [49, c. 35].  

Можно развития сделать вывод, что качества на фондов сегодняшний день не общества существует универсально-

го является и единого является подхода средств для клиентов оценки человека кредитоспособности органов физических лиц. Банки человека ис-

пользуют различные положения технологии, методы и программы для клиентов более результатов точного является расчета основных 
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оценки человека кредитоспособности органов заемщика, а также уровня стараются стороны разрабатывать и модифи-

цировать их, учитывая факторов внешние изменения факторы, например, состояние изменения экономики человека страны, 

уровень инфляции, степень закредитованности органов населения. Комплекс методов, ис-

пользуемых банками состояния в настоящее результатов время, позволяет не общества только системы оценивать текущие изменения 

кредитоспособность и финансовое службы состояние изменения заемщика, но развития и прогнозировать их из-

менения жизни в будущем, учитывать возможность возникновения жизни кредитного является риска. 

Итак, как правило, любой коммерческий банк создает индивидуальную систе-

му оценки человека кредитоспособности органов клиента, опираясь на фондов определенные положения условия жизни сделки, 

специализацию банка деятельности и т.д.  

В завершении связи настоящей главы выпускной квалификационной работы отме-

тим ключевые положения тезисы исследования. Некоторые положения эксперты оценивают кредитоспо-

собность заемщика деятельности как его является способность погасить задолженность по продукции кредиту, а дру-

гие изменения - с точки человека зрения жизни рентабельности органов и необходимости органов получения жизни кредита. Это качества не общества 

было бы измерением этого является параметра предприятия для клиентов банка, когда средств это качества принципиальное службы решение 

изменения - протянуть руку к новому клиенту или объектов нет. Сегодня направления финансовые положения учреждения жизни оце-

нивают кредитоспособность граждан в одной системе. 

Для клиентов физических лиц кредитоспособность заемщика деятельности оценивается стороны на фондов основании связи 

его является доходов, кредитной истории связи и скоринга оценки. Как правило, уровень доходов 

заемщика деятельности определяется стороны с помощью налоговой декларации связи 2-НДФЛ. Также уровня учиты-

вают в качестве дохода средств заемщика деятельности его является дополнительные положения доходы, такие изменения как аренда средств не-

движимости.  

В этом случае в стоимость услуг включают и аренду. После анализа банк ре-

гулирует эту оценку, основанную на фондов основе собственных рисков и обязательных 

платежей к заемщику по продукции кредиту. Используется стороны статистическая факторов или объектов математическая факторов 

модель на фондов основе кредитной истории связи заемщика, взятой из других финансовых учре-

ждений.  

Если объектов заемщик не общества допускает возникновения жизни задолженности, банк будет уверен, 

что качества заемщик способен погасить долг. Данные положения для клиентов скоринга помогают сформировать 

интегральный показатель для клиентов сравнения жизни с численным порогом, а именно развития безубыточ-
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ности органов линии. Эта основных линия жизни указывает, сколько системы честных заемщиков нужно, чтобы по-

крыть убытки человека одного является должника.  

Таким образом, банк оформляет кредиты клиентам со встроенным индикато-

ром выше безубыточности органов линии. Таким образом, анализ кредитоспособности органов за-

емщика деятельности является стороны важным звеном в системе управления жизни активами состояния и финансовой 

устойчивостью банка, поэтому необходимо работы тщательно развития выбирать методики человека оценки человека 

кредитоспособности органов и следовать им при граждан оценке заемщиков. 
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2 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В ПАО «ВТБ24» 

 

 

2.1 Организационно-экономическая факторов характеристика деятельности ПАО «ВТБ24» 

 

Банк ВТБ 24 (публичное службы акционерное службы общество) (прежнее результатов название изменения – Закры-

тое службы акционерное службы общество управления «Коммерческий банк развития жизни предпринимательской де-

ятельности органов «ГУТА-БАНК») создан на фондов основании связи решения жизни общего является собрания жизни Участ-

ников Коммерческого является банка деятельности развития жизни предпринимательской деятельности органов «ГУТА-

БАНК» (общество управления с ограниченной ответственностью) (протокол №77 от 31 марта основных 

2000 года средств о преобразовании связи общества). 

ПАО «ВТБ24» - один из крупнейших участников российского является рынка деятельности банков-

ских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ и специализи-

руется стороны на фондов обслуживании связи физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

предприятий малого является бизнеса. 

Место качества нахождения жизни ПАО «ВТБ24»: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. 

Сеть банка деятельности формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Банк предлагает 

клиентам основные положения банковские изменения продукты, принятые положения в международной финансовой 

практике. 

На начало 2017 гола региональная факторов сеть Банка деятельности состоит из 8 филиалов, 996 до-

полнительных/операционных офисов, 63 расчётно-операционного является офисов, б кредит-

но-кассовых офисов, 3 операционных касс вне общества кассового является узла. 

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное службы и потре-

бительское службы кредитование, автокредитование, услуги дистанционного является управления жизни 

счетами, кредитные положения карты с льготным периодом, срочные положения вклады, аренда средств сейфовых 

ячеек, денежные положения переводы. Часть услуг доступна фондов нашим клиентам в круглосуточ-

ном режиме, для клиентов чего является используются стороны современные положения телекоммуникационные положения техноло-

гии. 

Акционерами состояния ПАО «ВТБ24» являются стороны Банк ВТБ (публичное службы акционерное службы об-
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щество) – доля клиентов в уставном капитале 99,9269%, миноритарные положения акционеры – общая факторов 

доля клиентов в уставном капитале – 0,0731%. Уставный капитал ПАО «ВТБ24» составляет 

103973260251 (Сто качества три граждан миллиарда средств девятьсот семьдесят три граждан миллиона фондов двести органов шесть-

десят тысяч двести органов пятьдесят один) рубль. 

Деятельность Банка деятельности регулируется стороны Банком России связи в соответствии связи с Генераль-

ной лицензией от 29.10.2014 года средств №1623 на фондов осуществление изменения банковских операций в 

рублях и иностранной валюте с юридическими состояния и физическими состояния лицами состояния и лицензией 

от 29.10.2014 года средств №1623 на фондов привлечение изменения во управления вклады и размещение изменения драгоценных ме-

таллов, 

Банк также уровня имеет выданные положения Федеральной службой по продукции финансовым рынкам 

следующие изменения лицензии: 

- №077-03219-100000 от 29.11.2000 года средств на фондов осуществление изменения брокерской дея-

тельности; 

- №077-03311-010000 от 29.11.2000 года средств на фондов осуществление изменения дилерской дея-

тельности; 

- №077-03752-000100 от 07.12.2000 года средств на фондов осуществление изменения депозитарной дея-

тельности; 

- №077-03391-001000 от 29.11.2000 года средств на фондов осуществление изменения деятельности органов по продукции 

управлению ценными состояния бумагами; 

- №22-000-1-00041 от 30.10.2001 года средств на фондов осуществление изменения деятельности органов специа-

лизированного является депозитария жизни инвестиционных фондов, паевых инвестиционных и не-

государственных пенсионных фондов. 

Кроме того, Банк имеет лицензию на фондов осуществление изменения работ и услуг в отноше-

нии связи шифровальных (криптографических) средств от 16.12.2014 года средств №13987 Н. 

Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного является страхова-

ния жизни вкладов 21.02.2005 года средств под номером 680. 

Организационная факторов структура предприятия управления жизни ПАО «ВТБ24» представлена фондов на фондов ри-

сунке 2.1. 

 



31 

 

Рисунок 2.1 – Организационная факторов структура предприятия управления жизни ПАО «ВТБ24»  

 

Руководство управления текущей деятельностью ПАО «ВТБ24» осуществляется стороны едино-

личным исполнительным органом банка деятельности – президентом – председателем правления жизни 

и коллегиальным исполнительным органом банка деятельности – правлением. Исполнительные положения 

органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету бан-

ка. Возглавляет правление изменения ПАО «ВТБ24» президент-председатель правления жизни Миха-

ил Задорнов, помимо работы него является в исполнительный орган входят 9 руководителей – членов 

правления. 

В Банке создана фондов эффективно развития функционирующая факторов система данных внутреннего является кон-

троля, направленная факторов на фондов обеспечение изменения разумной уверенности органов в достижении связи постав-

ленных перед Банком целей. 

Система данных внутреннего является контроля клиентов в Банке обеспечивает объективное, справедли-

вое службы и ясное службы представление изменения о текущем состоянии связи и перспективах Банка, целостность 

и прозрачность отчетности органов Банка. 

Наблюдательным советом Банка деятельности утверждено развития Положение изменения об организации связи 

внутреннего является контроля клиентов в Банке, определяющее результатов принципы и подходы к организации связи 
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системы внутреннего является контроля клиентов в Банке. 

В систему органов внутреннего является контроля клиентов Банка деятельности входят: 

- органы управления жизни (Общее результатов собрание изменения акционеров, Наблюдательный совет 

Банка, 

- Правление изменения Банка, Президент – Председатель Правления жизни Банка); 

- Ревизионная факторов комиссия жизни Банка; 

- главный бухгалтер Банка деятельности (его является заместители); 

- управляющий филиалом Банка деятельности (его является заместители) и главный бухгалтер фили-

ала Банка деятельности (его является заместители); 

- структурные положения подразделения жизни (ответственные положения работники) Банка, осуществля-

ющие изменения внутренний контроль в соответствии связи с полномочиями, определяемыми состояния внут-

ренними состояния нормативными состояния актами состояния Банка, включая факторов – Службу внутреннего является аудита основных Бан-

ка; Службу внутреннего является контроля клиентов Банка; Ответственного является сотрудника деятельности (структурное службы 

подразделение) по продукции противодействию легализации связи (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма; контролера предприятия профессио-

нальной деятельности органов Банка деятельности на фондов рынке ценных бумаг; контролера предприятия специализирован-

ного является депозитария жизни Банка. 

Порядок образования жизни и полномочия жизни органов внутреннего является контроля клиентов определя-

ются стороны Уставом Банка, а также уровня внутренними состояния документами состояния Банка. 

Основными состояния конкурентами состояния кредитной организации связи – эмитента основных являются стороны кре-

дитные положения организации, входящие изменения в ТОР-30 и занимающие изменения лидирующие изменения позиции связи на фондов 

рынке розничных услуг. 

В частности, основными состояния конкурентами состояния кредитной организации связи – эмитента основных яв-

ляются: 

- на фондов рынке потребительского является кредитования: Сбербанк России связи ОАО, ОАО 

«Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ 

«РОСБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт»; 

- на фондов рынке жилищного является кредитования: Сбербанк России связи ОАО, ЗАО «Коммер-

ческий банк ДельтаКредит», ОАО «Уралсиб», Газпромбанк (ОАО), ОАО АКБ 

«РОСБАНК»; 
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- на фондов рынке автокредитования: Сбербанк России связи ОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК», 

ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»;  

- на фондов рынке кредитных карт: ЗАО «Банк Русский Стандарт», Сбербанк России связи 

ОАО, ЗАО КБ «Сити-банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО АКБ «РОСБАНК»; 

- на фондов рынке частных вкладов: Сбербанк России связи ОАО, Газпромбанк (ОАО), 

ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Райффайзенбанк»; ОАО «Российский Сельскохозяй-

ственный банк, ОАО «АЛЬФА-БАНК»; 

- на фондов рынке кредитования жизни среднего является и малого является бизнеса: Сбербанк России связи ОАО, 

ОАО «Уралсиб», ОАО Банк «Возрождение», ЗАО «Банк Интеза», ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк». 

Группа ВТБ обладает уникальной для клиентов российских банков международной се-

тью, тем самым содействуя развитию международного является сотрудничества организации и продвиже-

нию российских предприятий на фондов мировые положения рынки. В странах СИГ Группа представ-

лена фондов в Армении, на фондов Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки человека ВТБ в 

Австрии, Германии связи и Франции связи работают в рамках Европейского является субхолдинга во управления 

главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, Группа имеет дочерние изменения и ассоциированные 

положения банки человека в Великобритании, на фондов Кипре, в Сербии, Грузии связи и Анголе, а также уровня по продукции одному 

филиалу банка деятельности ВТБ в Китае и Индии, два организации филиала ВТБ Капитале в Сингапуре и Ду-

бае. 

Анализ динамики человека и структуры активов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг. пред-

ставлены в таблице 2.1 (по продукции данным Приложения жизни 2). 

 

Таблица 2.1 – Анализ динамики человека и структуры активов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 

гг., млн. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 

Структура активов, % Темпы прироста, % 

2014 2015 2016 
2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Денежные средства 138341,

2 
85668,4 90777,1 5,06 3,04 3,05 -38,07 5,96 

2. Средства кредитных орга-

низаций в Центральном бан-

ке РФ 

92758,5 54153 80907,8 3,39 1,92 2,72 -41,62 49,41 

3. Обязательные резервы 19837,8 16535,2 24120,1 0,72 0,59 0,81 -16,65 45,87 

4. Средства в кредитных ор-

ганизациях  
18101,9 12169 10021,9 0,66 0,43 0,34 -32,78 -17,64 
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Продолжение изменения таблицы 2.1 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Финансовые активы, оце-

ниваемые по справедливой 

стоимости через прибыль 

или убыток 

1396,1 96,4 60,5 0,05 0 0 -93,10 -37,24 

6. Чистая ссудная задолжен-

ность  

2162160

,3 

2306355

,3 

2482069

,6 
79,01 81,78 83,31 6,67 7,62 

7. Чистые вложения в цен-

ные бумаги и др. финансо-

вые активы  

136827,

8 

103586,

3 

109171,

2 
5 3,67 3,66 -24,29 5,39 

8. Чистые вложения в цен-

ные бумаги, удерживаемые 

до погашения 

96420,6 126275 
110944,

5 
3,52 4,48 3,72 30,96 -12,14 

9. Требования по текущему 

налогу на прибыль 
2233,3 263,6 280,2 0,08 0,01 0,01 -88,2 6,3 

10. Основные средства, не-

материальные активы и ма-

териальные запасы  

27071,7 35414,9 40069,8 0,99 1,26 1,34 30,82 13,14 

11. Прочие активы  61364 91059,2 49688,5 2,24 3,23 1,67 48,39 -45,43 

12. Всего активов  
2736675

,3 

2820051

,7 

2979459

,7 
100 100 100 3,05 5,65 

 

Согласно развития данным таблицы 2.1 нами состояния получены следующие изменения выводы; 

- совокупная факторов величина фондов активов имеет динамику роста, так за 2015 г. активы 

выросли объектов почти органов на фондов 3,05%, а за 2016 г. на фондов 5,65%; 

- рост активов обусловлен ростом чистой ссудной задолженности; 

- наибольший удельный вес в совокупной величине общества активов в исследуемом 

периоде решения принадлежит чистой ссудной задолженности. Так в 2014 г. он составлял 

почти органов 79,01%, в 2015 г. – 81,78%, а в 2016 г. снова организации возрос до 83,31%. 

Основными состояния конкурентными состояния преимуществами состояния Банка деятельности являются стороны не общества только системы коли-

чество управления розничных продуктов и условия жизни по продукции ним, но развития и качество управления клиентского является обслужи-

вания, технические изменения возможности органов Банкинга и сегментированный подход к разным 

категориям клиентов. 

Таким образом, анализ активов ПАО «ВТБ24» показал, что качества основная факторов доля клиентов в 

них принадлежит ссудной задолженности, основным направлением активных вло-

жений банка деятельности и главным источником его является доходов является стороны кредитование. 

Положительно развития оценивается стороны наращивание изменения денежных средств к концу исследу-

емого является периода. 

Несмотря на фондов снижение изменения темпов роста основных экономики человека в 2016 году по продукции сравнению с 

2014 годом и возросшую конкуренцию, как со стороны крупнейших универсальных 
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банков, так и активно развития развивавшихся стороны банков-монолайнеров, ПАО «ВТБ24» заметно развития 

увеличил объем розничного является кредитного является портфеля, портфеля клиентов привлеченных средств 

физических лиц и свою долю на фондов соответствующих рынках. 

Далее результатов рассмотрим динамику и структуру пассивов по продукции данным бухгалтерских 

балансов – таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Анализ динамики человека и структуры пассивов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 

гг., млн. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 

Структура пассивов, % Темпы прироста, % 

2014 2015 2016 
2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

1. Кредиты, депо-

зиты ЦБ РФ 
223779,4 0 427,9 8,74 0 0,02 -100 100 

2. Средства кре-

дитных организа-

ций  

278675,9 132584,3 104806,3 10,89 5,02 3,82 -52,42 -20,95 

3. Средства клиен-

тов  
1996398 2440810,6 2579148 77,98 92,42 94,10 22,26 5,67 

4. Вклады физиче-

ских лиц 
1524505,4 2028435,8 2129537,2 59,55 76,81 77,70 33,06 4,98 

5. Финансовые 

обязательства 
55,2 77,2 9,1 0 0 0 39,86 -88,21 

6. Выпущенные 

обязательства  
32039,9 36566,6 22030,3 1,25 1,38 0,8 14,13 -39,75 

7. Прочие обяза-

тельства  
24460,5 21543,4 23689 0,96 0,82 0,86 -11,93 9,96 

8. Резервы на воз-

можные потери  
2175,8 1246,6 5496,4 0,08 0,05 0,2 -42,71 340,91 

9. Всего обяза-

тельств 
2560087,3 2640951,5 2740837,1 100 100 100 3,16 3,78 

 

По данным таблицы 2.2 видно, что качества общая факторов сумма данных обязательств ПАО «ВТБ24» 

возросла в 2015 г. на фондов 3,16%, а в 2016 г. на фондов 3,78%, что качества вызвано, прежде решения всего, ростом 

средств клиентов на фондов 22,26% в 2015 г. и на фондов 5,67% в 2016 г.  

Что качества касается стороны структуры пассивов ПАО «ВТБ24», основная факторов доля клиентов в них принад-

лежит средствам клиентов. При граждан этом наблюдается стороны рост удельного является веса с 77,98% в 

2014 г. до 94,1% в 2016 г. 

Таким образом, обязательства организации ПАО «ВТБ24» имеют динамику роста. Средства 

организации кредитных организаций уменьшились по продукции сравнению с 2014 г. на фондов 52,42%, и на фондов 

20,95% в 2016 г. Вклады физических лиц также уровня возросли объектов в 2015 г. на фондов 33,06%, а в 

2016 г. на фондов 5,67%, что качества является стороны положительным фактором в деятельности органов кредитной 
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организации. Таким образом среди средств клиентов наибольший удельный вес 

принадлежит вкладам физических лиц. 

Положительным фактором в деятельности органов ПАО «ВТБ24» является стороны то, что качества 

средства организации клиентов в 2015-2016 гг. превышают чистую ссудную задолженность, а это 

качества значит, что качества у банка деятельности достаточно развития финансовых ресурсов для клиентов выдачи новых кредитов 

населению – рисунок 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика деятельности средств клиентов и чистой ссудной задолженности органов ПАО 

«ВТБ24» за 2014-2016 гг., млн. руб. 

 

Далее результатов рассмотрим динамику и структуру собственных средств ПАО «ВТБ24» 

за 2014-2016 гг. Для клиентов этого является обратимся стороны к таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Динамика деятельности и структура предприятия собственных средств ПАО «ВТБ24» за 2014-

2016 гг., млн. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 

Структура, % Темпы прироста, % 

2014 2015 2016 
2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Средства акционеров  91564,8 103973,2 113382,8 51,85 58,05 47,52 13,55 9,05 

2. Эмиссионный доход 40352,9 55391,6 68132,5 22,85 30,93 28,55 37,27 23 

3. Резервный фонд 4206,5 4608,9 4608,9 2,38 2,57 1,93 9,57 0 

4. Переоценка ценных 

бумаг  
-8468,8 -4829,8 -2514,7 -4,80 -2,7 -1,05 42,97 47,93 
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Продолжение изменения таблицы 2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Переоценка основ-

ных средств 
150,4 4362,1 4343,4 0,09 2,44 1,82 2800,33 -0,43 

6. Нераспределенная 

прибыль прошлых лет  
20700,2 22293,1 8771,7 11,72 12,45 3,68 7,7 -60,65 

7. Неиспользованная 

прибыль за отчетный 

период  

28081,8 -6699 41897,7 15,90 -3,74 17,56 -123,86 -725,43 

8. Всего собственных 

средств  
176588 179100,2 238622,5 100 100 100 1,42 33,23 

 

Объем собственных средств (капитал) Банка деятельности вырос на фондов 1,42% в 2015 г., а в 2016 

г. на фондов 33,23%. По данным таблицы 3 видно, что качества структура предприятия собственных средств ПАО 

«ВТБ24» является стороны относительно развития стабильной на фондов протяжении связи исследуемого является периода. 

Наибольшая факторов доля клиентов принадлежит средствам акционеров. Их величина фондов занимает 47-

58%. При граждан этом наблюдается стороны увеличение изменения в 2014-2016 гг., так в 2015 г. рост данной 

статьи составил 13,55%, а в 2016 г. 9,05%.  

Эмиссионный доход также уровня имеет достаточный удельный вес, так в 2014 г. его является 

доля клиентов составляла 22,85%, в 2015 г. – 30,93%, в 2016 г. – 28,55%, за 2015 г. размер 

данной статьи возрос на фондов 32,27%, а к концу 2016 г. на фондов 23%. 

Структура предприятия и динамика деятельности финансовых результатов деятельности органов ПАО «ВТБ24» 

за 2014-2016 гг. проиллюстрирована фондов в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Структура предприятия и динамика деятельности финансовых результатов деятельности органов ПАО 

«ВТБ24» за 2014-2016 гг., млн. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 Абс. изм., млн. руб. Темп прироста, % 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2016 к 

2014 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Процентные дохо-

ды 

267664,2 289323,8 302705,4 21659,6 13381,6 8,09 4,63 13,09 

2. Процентные рас-

ходы 

112736 175375,2 153328,9 62639,2 -22046,3 55,56 -12,57 36,01 

3. Чистые процент-

ные расходы 

154928,2 113948,6 149376,4 -40979,6 35427,8 -26,45 31,09 -3,58 

4. Изменение резерва 

на возможные поте-

ри по ссудам 

-72355,4 -33168,4 1264,2 39187 34432,6 54,16 103,81 101,75 

5. Чистые процент-

ные доходы после 

создания резерва 

82572,7 80780,2 150640,6 -1792,5 69860,4 -2,17 86,48 82,43 
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Продолжение изменения таблицы 2.4 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Чистые доходы от 

операций с финансо-

выми активами 

-1909,5 896,1 -1934,4 2805,6 -2830,5 146,93 
-

315,87 
1,30 

7. Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами, имею-

щимся в наличии для 

продажи 

594,1 -2363,7 -689,1 -2957,8 1674,6 -497,86 70,85 -215,99 

9. Чистые доходы от 

операций с ино-

странной валютой 

7208,2 11048,9 9244,4 3840,7 -1804,5 53,28 -16,33 28,25 

10. Чистые доходы 

от переоценки ино-

странной валюты 

11236,7 3042,1 -712,2 -8194,6 -3754,3 -72,93 
-

123,41 
-106,34 

11. Чистые доходы 

от операций с драго-

ценными металлами 

0 -917,5 309,6 -917,5 1227,1 100,00 133,74 100 

11. Доходы от уча-

стия в капитале дру-

гих юридических 

лиц 

1520,8 2955,1 7758 1434,3 4802,9 94,31 162,53 410,13 

12. Комиссионные 

доходы 
36307,1 39427,5 58822,1 3120,4 19394,6 8,59 49,19 62,01 

13. Комиссионные 

расходы 
10735,3 12864 18702,3 2128,7 5838,3 19,83 45,38 74,21 

14. Прочие операци-

онные доходы 
29545,1 48532,4 12053,4 18987,3 -36479 64,27 -75,16 -59,2 

15. Чистые доходы 

(расходы) 
154423,8 171291,6 211608,8 16867,8 40317,2 10,92 23,54 37,03 

16. Операционные 

расходы 
119849,3 177009,8 159328,4 57160,5 -17681,4 47,69 -9,99 32,94 

17. Прибыль до 

налогообложения 
34574,4 -5717,1 52280,4 -40291,5 57997,5 -116,54 

1014,4

6 
51,21 

18. Прибыль после 

налогообложения 
28081,8 -6699 41897,7 -34780,8 48596,7 -123,86 725,43 49,2 

 

Согласно развития данным таблицы 2.4 нами состояния получен ряд выводов: 

- процентные положения доходы ПАО «ВТБ24» имеют динамику роста основных в исследуемом 

периоде решения так за 2015 г. они товаров выросли объектов почти органов на фондов 8,09%, а в 2016 г. на фондов 4,63%; 

- негативным фактором в финансовой деятельности органов Банка деятельности являются стороны более результатов 

стремительные положения темпы роста основных процентных расходов в 2015 г. они товаров возросли объектов на фондов 55,56%, 

а за 2016 г. напротив снизились на фондов 12,57%; 

- существенным фактором, влияющим на фондов финансовый результат, является стороны 

стремительный рост комиссионных расходов, в исследуемом периоде решения темп прироста 

основных составил – 74,21%, в то качества время анализа как комиссионные положения доходы имеют более результатов низкий темп 

роста основных – 62,01%. В тоже уровня время анализа стоит отметить то качества обстоятельство управления что качества комиссионные положения 
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доходы намного является превышают комиссионные положения расходы во управления всем исследуемом периоде; 

- чистый доход Банка, не общества смотря на фондов финансовый кризис имеет динамику роста основных 

за три граждан года средств он возрос на фондов 37,03%; 

- прибыль после налогообложения жизни возросла в 2015 г. за три граждан года средств на фондов 49,2%, од-

нако системы негативным фактором является стороны снижение изменения прибыли объектов в 2015 г. на фондов 123,86% и ее результатов 

отрицательное службы значение. 

Динамика деятельности и структура предприятия доходов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг. представлена фондов 

на фондов рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика деятельности и структура предприятия доходов ПАО «ВТБ24»  

за 2014-2016 гг., млн. руб. 

 

Наибольший удельный вес в структуре доходов банка деятельности принадлежит процент-

ным доходам во управления всем исследуемом периоде. На втором месте комиссионные положения дохо-

ды. 

Показатели объектов ликвидности органов и платежеспособности органов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 

гг. представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Показатели объектов ликвидности органов и платежеспособности органов ПАО «ВТБ24» за 

2014-2016 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 Абс. изм. 

2015/2014 2016/2015 

1. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) (Мини-

мальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%) 
77,75 84,78 34,54 7,03 -50,24 

2. Норматив текущей ликвидности (Н3) (Минималь-

ное значение Н3, установленное ЦБ – 50%) 
61,37 118,99 81,64 57,62 -37,35 

3. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) (Мак-

симальное значение Н4, установленное ЦБ – 120%) 
116,34 78,49 61,27 -37,85 -17,22 

4. Показатель соотношения высоколиквидных акти-

вов и привлеченных средств 
9,2 5,36 4,6 -3,84 -0,76 

5. Показатель структуры привлеченных средств (доля 

обязательств до востребования) 
17,64 20,15 27,14 2,51 6,99 

 

Согласно развития данным таблицы 2.5 получены следующие изменения выводы: 

- Уровень мгновенной ликвидности органов значение изменения удовлетворительное, тенденция жизни 

– отрицательная; 

- Уровень текущей ликвидности органов значение изменения удовлетворительное, тенденция жизни – 

положительная; 

- Соотношение изменения высоколиквидных активов и привлеченных средств низкое службы 

значение, тенденция жизни – отрицательная; 

- Доля клиентов обязательств до востребования жизни значение изменения высокое, тенденция жизни – положи-

тельная. 

Показатели объектов рентабельности органов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг. представлены в 

таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Показатели объектов рентабельности органов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг., % 

Показатель 2014 2015 2016 Абс. изм., % 

2015/2014 2016/2015 

1. ROA – Прибыльность активов 1,42 -0,04 0,79 -1,46 0,83 

2. ROE – Прибыльность капитала 14,3 -0,42 7,52 -14,72 7,94 

3. Прибыльность основных операций 6,7 4,43 -0,49 -2,27 -4,92 

 

Согласно развития данным таблицы 6 можно развития сделать вывод о том, что качества показатели объектов рен-

табельности органов в 2015 г. имеют отрицательную динамику, что качества вызвано развития снижением фи-

нансовых показателей деятельности органов Банка. 

В 2016 г. ситуация жизни несколько системы улучшилась по продукции показателям прибыльности органов акти-
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вов и капитала, однако системы прибыльность основных операций имеет по-прежнему отри-

цательную динамику. 

Таким образом, в результате проведенного является исследования жизни нами состояния выявлены сле-

дующие изменения проблемы: 

- темп роста основных средств клиентов снизился стороны к концу исследуемого является периода; 

- прибыльность основных операций банка деятельности имеет отрицательную динамику; 

- снижение изменения показателей ликвидности органов банка деятельности в 2016 г. 

Анализ финансовой деятельности органов и статистические изменения данные положения за прошедший год 

кредитной организации связи Банк ВТБ (публичное службы акционерное службы общество) свидетель-

ствуют о наличии связи некоторых негативных тенденций, способных повлиять на фондов финан-

совую устойчивость банка деятельности в перспективе. 

Надежности органов и текущему финансовому состоянию банка деятельности можно развития поставить 

оценку «удовлетворительно». 

Проведем оценку подходов к оценке кредитоспособности органов физических лиц в 

ПАО «ВТБ24». 

 

2.2 Основные деятельности подходы к оценке кредитоспособности органов физических лиц в                     

ПАО «ВТБ24» 

 

Одним из основных финансовых рисков в деятельности органов Банка деятельности является стороны кре-

дитный риск, который связан с вероятностью неисполнения жизни заемщиками состояния Банка деятельности сво-

их обязательств. Основным его является источником являются стороны операции связи кредитования жизни пред-

приятий нефинансового является сектора предприятия и кредитование изменения физических лиц. Кроме того, кре-

дитному риску подвержены вложения жизни Банка деятельности в долговые положения обязательства организации эмитентов. 

В части органов управления жизни кредитными состояния рисками состояния Банк придерживается стороны консерватив-

ных подходов, применяет методы и процедуры, соответствующие изменения требованиям ре-

гулирующих органов с учетом результатов стресс-тестирования. 

В Банке применяются стороны специализированные положения методики человека оценки человека риска: в зависи-

мости органов от уровня направления клиента, его является отраслевой принадлежности, целевого является использования жизни 

предоставляемых кредитных ресурсов. 
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Данная факторов система данных дает возможность управлять рисками, оперативно развития контроли-

ровать структуру кредитных портфелей и принимать предупредительные положения управлен-

ческие изменения решения, позволяющие изменения снизить концентрацию всей совокупности органов банков-

ских рисков. 

Для клиентов снижения жизни риска деятельности возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю 

оценку заемщиков и имущества, предлагаемого является в залог Банку: 

- аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, 

информации связи из внешних источников (например, данные, полученные положения от ПФР, опе-

раторов сотовой связи и т.п.); 

- анализ финансового является положения, кредитной истории связи (в том числе учитывают-

ся стороны кредитные положения истории связи и обязательства организации перед другими состояния банками, информация жизни о кото-

рых получена фондов из бюро кредитных историй); 

- оценка деятельности целей кредитования; 

- оценка деятельности качества организации предлагаемого является обеспечения; 

- проверка деятельности соответствия жизни всех необходимых юридических документов заемщи-

ка деятельности требованиям законодательства. 

В настоящее результатов время анализа ПАО «ВТБ24» проводит анализ кредитоспособности органов за-

емщика деятельности физического является лица с использованием следующего является алгоритма данных (рис. 2.4). 

Лимиты кредитования, которые положения формируют приемлемый уровень риска деятельности на фондов 

конкретного является заемщика, рассчитываются стороны Банком на фондов основании связи анализа финансового является 

положения, результатов работы скоринговых моделей с учетом имеющихся стороны обяза-

тельств. Использование изменения функции связи score-basedlimit и score-bascdpricing при граждан принятии связи 

кредитного является решения жизни позволяет оптимизировать рисковую структуру кредитного является 

портфеля клиентов и предлагать кредитные положения продукты на фондов большие изменения суммы и по продукции более результатов низким 

ставкам для клиентов заемщиков с низкой вероятностью дефолта. 

Используемые положения Банком скоринговые положения модели объектов постоянно развития валидируются, реаги-

руя на фондов изменения жизни в параметрах продуктов, клиентских сегментах Банка деятельности и внешней 

среде. 
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Рисунок 2.4 – Алгоритм оценки человека кредитоспособности органов заемщика деятельности физического является лица 

ПАО «ВТБ24» 

 

Другим инструментом управления жизни кредитными состояния рисками состояния является стороны разветвлен-

ная факторов система данных лимитов. Лимитирование изменения ограничивает вложения жизни Банка деятельности в различные положения 

сегменты во управления избежание изменения чрезмерной концентрации связи и включает в себя: 

- объемные положения лимиты, ограничивающие изменения кредитные положения риски человека отдельных продуктов 

и портфелей; 

- лимиты сроков; 

- лимиты ставок; 

- лимиты полномочий; 

- лимиты концентраций, ограничивающие изменения вложения жизни Банка деятельности в отдельные положения отрас-

ли объектов и регионы; 

- структурные положения лимиты. 

Банк также уровня управляет кредитным риском по продукции требованиям, возникающим в ре-

зультате заключения жизни сделок ПФИ и сделок на фондов обычных условиях, путем установки человека 

лимитов на фондов контрагентов. 

Минимизация жизни кредитных рисков достигается стороны также уровня за счет страхования, ис-

пользования жизни различных форм обеспечения жизни и поручительств, диверсификации связи кре-

Анализ объективных факторов деятельности заемщика. 

Анализ субъективных факторов деятельности заемщика 

Анализ денежных потоков заемщика, оценка качества предлагаемого обеспечения 

Изучение кредитной истории заемщика, оценка целей кредитования 

Обобщение результатов анализа кредитоспособности заемщика 

Аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, информа-

ции из внешних источников 
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дитного является портфеля клиентов по продукции видам продуктов. 

Используемая факторов Банком многоуровневая факторов структура предприятия принятия жизни кредитных реше-

ний диверсифицирована фондов в зависимости органов от степени товаров риска деятельности и включает различные положения 

уровни товаров компетенции связи –коллегиальный, совместный, индивидуальный, что качества позволяет 

оптимизировать процедуру принятия жизни решений. 

В целях управления жизни кредитным риском Банк осуществляет постоянный мони-

торинг портфеля клиентов ссуд, который включает в себя следующие изменения процедуры: 

- мониторинг уровня направления риска деятельности отдельных проектов и портфелей Банка деятельности в целом, 

позволяющий принимать предупредительные положения меры при граждан выявлении связи негативных тен-

денций; 

- мониторинг степени товаров страновой, региональной, отраслевой и иных концен-

траций кредитных вложений Банка, а также уровня крупных кредитных рисков. 

Банком введены в действие изменения изменения жизни в порядок мониторинга уровня направления просро-

ченной задолженности органов по продукции розничным кредитам, позволяющие изменения оперативно развития выявлять 

мошеннические изменения схемы предоставления жизни кредитов, а также уровня в порядок мониторинга 

уровня направления просроченной задолженности органов по продукции ипотечным кредитам, позволяющие изменения более результатов 

оперативно развития выявлять очаги концентрации связи потенциальной проблемной задолженно-

сти органов в разрезе групп ипотечных продуктов. 

Другим количественным показателем оценки человека качества организации портфеля клиентов являются стороны 

формируемые положения резервы. При граждан оценке уровня направления риска деятельности и создании связи резервов применяются стороны 

два организации подхода средств – портфельный и индивидуальный. 

Индивидуальный подход: каждый элемент оценивается стороны индивидуально развития с фор-

мированием индивидуального является резерва. Индивидуальный подход к оценке риска деятельности 

экономически человека целесообразен и используется стороны для клиентов крупных ссуд и ссуд, имеющих ин-

дивидуальные положения признаки человека обесценения. Процент резерва, соответствующий опреде-

ленной категории связи риска, определяется стороны внутренними состояния документами состояния Банка деятельности при граждан соблю-

дении связи требований Положения жизни Банка деятельности России связи от 26.03.2004 года средств №254-П «О порядке 

формирования жизни кредитными состояния организациями состояния резервов на фондов возможные положения потери граждан по продукции ссу-

дам, по продукции ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее результатов – Положение изменения №254-

П) [4] и Положения жизни Банка деятельности России связи от 20.03.2006 года средств №283-П «О порядке формиро-
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вания жизни кредитными состояния организациями состояния резервов на фондов возможные положения потери» (далее результатов – Поло-

жение изменения №283-П) [5]. 

Портфельный подход: оценка деятельности уровня направления риска деятельности производится стороны в целом по продукции портфе-

лю, исходя из накопленной статистики человека и динамики человека просроченной задолженности органов и 

прочих факторов риска, без анализа отдельно развития взятых ссуд. В основе подхода средств лежит 

признак однородности органов рассматриваемых элементов, при граждан котором делается стороны предпо-

ложение, что качества каждая факторов конкретная факторов ссуда средств не общества несет в себе риска деятельности обесценения, обесцене-

нию подвергается стороны весь портфель в совокупности. Процент резерва, соответствую-

щий определенной категории связи риска, определяется стороны внутренними состояния документами состояния Банка деятельности 

при граждан соблюдении связи требований Положения жизни №254-П и Положения жизни №283-П. 

Анализ кредитоспособности органов заемщиков – физических лиц, как один из ин-

струментов управления жизни кредитными состояния рисками, применяется стороны для клиентов принятия жизни решений 

относительно развития выдачи кредитов и установления жизни лимитов кредитования, предельные положения 

размеры которых определяются стороны внутренними состояния нормативными состояния документами состояния Банка, но 

развития могут быть пересмотрены решением Кредитного является Комитета основных банка.  

Методику скоринговой оценки человека кредитоспособности органов клиента основных в ПАО «ВТБ24» 

(далее результатов – методика) рассмотрим на фондов примере гипотетического является гражданина фондов Сидорова организации 

Ивана фондов Петровича, обратившегося стороны в ПАО «ВТБ24» за получением кредита основных наличны-

ми, выдаваемого является в настоящее результатов время анализа по продукции ставке 20% годовых, на фондов сумму до 1,5 млн. 

руб. на фондов срок от 1 года средств до 3 лет без требования жизни обеспечения жизни или объектов поручительства. Же-

лаемый срок пользования жизни кредитом – 1 год, запрашиваемая факторов сумма данных – 100 тыс. руб.  

Для клиентов упрощения жизни в отношении связи гражданина фондов Сидорова организации И.П. сделаем следующие изменения 

допущения, подтверждаемые положения предоставленными состояния гражданином Сидоровым докумен-

тами:  

- возраст – 26 лет, семьи и иждивенцев не общества имеет, проживает один;  

- имеет официальное службы место качества работы на фондов предприятии связи торговли объектов в качестве веду-

щего является специалиста основных службы снабжения, за исключением доходов по продукции месту работы – 

других источников дохода средств не общества имеет;  

- дееспособность гражданина фондов Сидорова организации И.П. подтверждена;  

- клиентом ПАО «ВТБ24» ни товаров он, ни товаров его является работодатель не общества являются, ранее результатов за 
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получением кредита основных Сидоров И.П. в банк не общества обращался;  

- проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федера-

ции;  

- среднемесячный доход за последние изменения 6 месяцев составляет 35 тыс. руб., под-

твержден документально;  

- ежемесячные положения расходы превышают 50% заявленных доходов, фиксированные положения 

платежи (арендная факторов плата, образование, алименты и прочее) отсутствуют;  

- имеет в собственности органов квартиру, рыночная факторов стоимость которой составляет эк-

вивалент 55 тыс. долларов США, полис страхования жизни жизни товаров с покрытием на фондов сумму в 

200 тыс. руб., операций с недвижимостью или объектов прочих крупных сделок по продукции покупке-

продаже уровня имущества организации в последние изменения 5 лет не общества совершал.  

Минимальные положения требования, которым в соответствии связи с методикой должен соот-

ветствовать заемщик (основной заемщик и поручитель) перечислены в таблице 2.7 и 

могут быть изменены в рамках какого-либо кредитного является продукта основных Кредитным Коми-

тетом Банка деятельности таблица 2.7.  

 

Таблица 2.7 –Обязательные положения требования жизни к заемщикам 

Показатель/признак Его наличие или 

отсутствие 

1. Возраст от 21 до 60 лет Да 

2. Постоянная регистрация на территории кредитующего отделения банка Да 

3. Трудовая деятельность на территории кредитующего отделения банка Да 

4. Официально оформленные трудовые отношения с работодателем, подтвер-

жденные документально 

Да 

5. Трудовой стаж сроком не менее 1 года Да 

6. Отсутствие отрицательной кредитной истории Да 

7. Ежемесячный уровень дохода, отраженный в анкете заемщика не менее 350 

долларов США 

Да 

8. Для женщин-заявителей возраст ребенка при его наличии – не менее шести 

месяцев 

Да 

9. Для мужчин-заявителей в возрасте менее 27 лет отсутствие проблем со служ-

бой в Вооруженных силах 

Да 

 

На основании связи сведений о доходах, указанных в анкете – кредитной заявке, и 

представленного является пакета основных документов, производится стороны классификация жизни дохода средств основного 

является заемщика, со-заемщика деятельности и поручителя клиентов по продукции следующей схеме: расчет реального является «теку-
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щего является дохода» физического является лица, расчет «ожидаемого является дохода» физического является лица, 

расчет «свободного является дохода» физического является лица. Под реальным текущим доходом 

понимается стороны заявленный доход физического является лица на фондов текущий момент времени, с уче-

том поправок на фондов степень достоверности органов (подтверждения) данного является дохода средств представ-

ленными состояния клиентом документами. Реальный текущий доход (ТД) определяется стороны по продукции 

формуле (1):  

ТД=ЗД (заявленный доход) × min (Балл скоринга по продукции текущему доходу (%), 

100%)                                                                      (2.1) 

где решения Балл скоринга по продукции текущему доходу = Базовый балл скоринга дохода средств +/- 

дополнительные положения баллы.  

Базовый балл скоринга дохода средств определяет «среднее» ожидаемое службы завышение изменения 

заявленного является дохода средств над реальными состояния доходами состояния заемщика деятельности и рассчитывается стороны согласно развития 

таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8 - Базовый балл скоринга дохода, % 

Вид дохода Базовый Балл скоринга дохода 

Основной За-

емщик / По-

ручитель 

Со-заемщик 

1. Доход подтвержден документально 100 100 

2. Доход не подтвержден документально 60 60 

3. Доход не подтвержден документально (со-заемщик не пред-

ставил документального подтверждения) 

60 40 

 

Поскольку в нашем примере гражданин Сидорова организации И.П. имеет документально развития 

подтвержденный официальный доход, со-заемщики человека отсутствуют, а поручителей не общества 

требуется, его является реальный текущий доход будет соответствовать заявленному и соста-

вит 35 тыс. руб.  

Наряду с обязательными состояния рассчитываются стороны дополнительные положения баллы скоринга, 

предназначенные положения для клиентов более результатов точного является определения жизни реального является текущего является дохода, в 

первую очередь - для клиентов заемщиков с неподтвержденными состояния доходами. Расчет дополни-

тельных баллов производится стороны по продукции матрице, представленной в таблице 1, Приложение 

изменения 3.  
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У гражданина фондов Сидорова организации И.П. доход является стороны документально развития подтвержденным, 

однако системы если объектов бы это качества было не общества так, он получил бы дополнительные положения баллы: 20% - за 

наличие изменения квартиры в собственности органов стоимостью свыше 50 тыс. долларов США, 5% - 

за наличие изменения полиса страхования жизни жизни, 15% - за расходы, превышающие изменения 50% заяв-

ленного является дохода. Дополнительные положения баллы по продукции остальным параметрам в соответствии связи с 

условиями состояния примера предприятия равны нулю.  

Таким образом, на фондов данном этапе, с учетом вышерассмотренных обстоятельств, 

сума данных базового является балла и дополнительных баллов заемщика деятельности будет фактически человека равна фондов 

140%, в соответствии связи с формулой 1 - в расчет берется стороны 100%, соответственно, реаль-

ный текущий доход будет равен заявленному среднемесячному. 

На основании связи вычисления жизни реального является текущего является дохода средств осуществляется стороны расчет 

ожидаемого является дохода. Под ожидаемым доходом понимается стороны стабильная факторов часть дохода средств 

физического является лица, которую он/она фондов с большой степенью вероятности органов сможет полу-

чать в будущем с учетом риска деятельности потери граждан работы и востребованности органов на фондов рынке труда. 

Расчет ожидаемого является дохода средств производится стороны по продукции формуле (2.2):  

ОД = ТД ×min (Балл скоринга по продукции стабильности органов дохода средств (%), 100%)              (2.2)  

Балл скоринга по продукции стабильности органов дохода средств рассчитывается стороны так, как показано развития в 

таблице 2, Приложение изменения 3.  

В соответствии связи с таблицей 2 в Приложении связи 3, гражданин Сидорова организации И.П. полу-

чит следующие изменения баллы: 10% - за работу на фондов предприятии связи торговли, 10% - за долж-

ность, 20% - за непрерывный стаж трудовой деятельности, 10% - за стаж на фондов послед-

нем месте работы, еще 5% за отсутствие изменения смены места основных работы за последние изменения 5 лет, 

10% - за возраст. Остальные положения баллы по продукции критериям, указанным в таблице будут равны 

нулю. Таким образом, итоговый балл по продукции стабильности органов дохода средств составит 65%. В соот-

ветствии связи с формулой (2) ожидаемый доход гражданина фондов Сидорова организации И.П. составит 

35000×0,65=22,75 тыс. руб.  

На основании связи ожидаемого является дохода средств определяется стороны совокупный свободный доход 

часть ожидаемого является дохода средств физического является лица, которая факторов остается стороны в его является распоряжении связи 

после необходимых расходов на фондов проживание изменения и оплаты фиксированных платежей и 

которую возможно развития направить на фондов погашение изменения кредита основных и новые положения дорогостоящие изменения покуп-
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ки человека (отдых, технику, мебель и т.п.). Этот доход будет представлять собой сумму мак-

симального является ежемесячного является аннуитетного является платежа (махПа), на фондов основании связи которой в 

дальнейшем рассчитывается стороны лимит кредитования.  

При граждан этом совокупный свободный доход основного является заемщика деятельности равен сумме сво-

бодного является дохода средств основного является заемщика деятельности (рассчитанного является без учета основных со-заемщика деятельности и пору-

чителей), свободного является дохода средств со-заемщика деятельности и свободного является дохода средств каждого является поручителя.  

Расчет свободного является дохода средств производится стороны по продукции формуле (2.3):  

СД = ОД × (1 – Кmin) – ЕП,                                                                                  (2.3)  

где решения Кmin – коэффициент минимальных расходов, зависящий от количества организации чле-

нов семьи, проживающих совместно развития с заемщиком: 0 – 30%, 1 – 35%, 2 – 40%, 3 и 

более результатов – от 45% до 70%;  

       ЕП – сумма данных фиксированных платежей (аренда средств жилья, образование, али-

менты, прочее).  

В нашем примере при граждан отсутствии связи со-заемщиков и поручителей, а также уровня сов-

местно развития проживающих с Сидоровым И.П. и фиксированных платежей, его является совокуп-

ный свободный доход будет равен: 22750×0,3=6,825 тыс. руб.  

Эта основных сумма данных является стороны максимальным размером ежемесячного является аннуитетного является пла-

тежа по продукции кредиту.  

На основании связи расчета основных дохода средств основного является заемщика, со-заемщика деятельности и поручителя, 

и изучения жизни документов, предоставленных заемщиком, определяется стороны максимальный 

лимит кредитования жизни данного является заемщика. Максимальный совокупный лимит кредито-

вания жизни основного является заемщика деятельности равен сумме максимального является лимита основных кредитования жизни ос-

новного является заемщика деятельности (рассчитанного является без учета основных со-заемщика деятельности и поручителей), макси-

мального является лимита основных кредитования жизни со-заемщика деятельности и максимального является лимита основных кредитования жизни 

каждого является поручителя.  

Максимальный лимит кредитования жизни рассчитывается стороны как отношение изменения макси-

мальной суммы аннуитетного является платежа к аннуитетному коэффициенту, который за-

висит от запрашиваемого является срока деятельности кредита основных и процентной ставки человека (2.4):  
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                                                                                          (2.4) 

где решения maxПа – максимальная факторов сумма данных аннуитетного является платежа; 

       махP – максимальный лимит кредитования; 

       Ка – аннуитетный коэффициент (2.5)  

                                                                                      (2.5) 

     Т – срок ссуды в месяцах; 

      i – процентная факторов ставка деятельности по продукции кредиту.  

В нашем примере, с учетом процентной ставки человека 20% годовых и требуемого является 

срока деятельности – 12 месяцев, аннуитетный коэффициент будет равен 0,092635. При граждан найден-

ном максимальном аннуитетном платеже уровня – 6,825 тыс. руб. и рассчитанном значении связи 

аннуитетного является коэффициента основных максимальный лимит кредитования жизни составит: 

6,825/0,092635=73676,65 руб. Соответственно, Банк из запрашиваемых 100 тыс. руб. 

может выдать Сидоровe И.П. только системы 73,6 тыс. руб.  

В дополнение изменения к общему ограничению в виде решения максимального является совокупного является ли-

мита основных кредитования, Кредитный Комитет банка деятельности может установить дополнительные положения 

ограничения жизни по продукции лимитам на фондов отдельные положения продукты.  

Данные положения ограничения жизни могут быть, в частности, связаны с минимальной долей 

первоначального является взноса заемщика деятельности при граждан приобретении связи имущества организации или объектов недвижимости органов 

в кредит Банка.  

После определения жизни максимального является совокупного является лимита основных кредитования, кре-

дитный специалист осуществляет оформление изменения заключения жизни по продукции кредитной заявке. К 

заключению по продукции кредитной заявке обязательно развития прилагается стороны расшифровка деятельности поэтапного 

является определения жизни дохода средств с указанием присвоенных коэффициентов по продукции каждой статье.  

В противном случае анализ кредитоспособности органов потенциального является заемщика деятельности 

следует проводить с использованием порядка, изложенного является ниже.  
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Оценка деятельности кредитоспособности органов клиента основных – физического является лица проводится стороны на фондов осно-

ве следующих документов:  

- документ, удостоверяющий личность клиента основных – копия жизни паспорта;  

- документ, подтверждающий доход клиента; 

- справка деятельности (с места основных работы) о доходах физического является лица по продукции форме 2-НДФЛ;  

- копия жизни налоговой декларации связи по продукции налогу на фондов доходы физических лиц по продукции форме 

3-НДФЛ.  

При граждан наличии связи у банка деятельности сомнений в отношении связи клиента основных список документов мо-

жет быть расширен, в том числе для клиентов проведения жизни анализа целесообразно развития запросить:  

- документы, подтверждающие изменения наличие изменения в собственности органов клиента основных дорогостоя-

щего является и ликвидного является имущества организации (недвижимость, автомобили, ценные положения бумаги, денеж-

ные положения средства организации на фондов счетах в банках и т.д.);  

- прочие изменения документы, которые положения могут подтвердить платежеспособность и дело-

вую репутацию клиента.  

Для клиентов проведения жизни оценки человека на фондов основе предоставленных клиентом документов, а 

также уровня прочей собранной информации, проводится стороны анализ источников получения жизни до-

ходов, их реальности органов и стабильности, размера предприятия доходов, а также уровня сведений о наличии связи 

компенсирующих факторов. На основе результатов анализа делается стороны вывод о степе-

ни товаров кредитоспособности органов клиента основных и группе инвестиционной привлекательности. В 

случае, когда средств солидарная факторов ответственность за погашение изменения задолженности органов перед бан-

ком возлагается стороны на фондов нескольких физических лиц (основного является заемщика, со-заемщика деятельности 

и/или объектов поручителя), целесообразно развития анализировать кредитоспособность каждого является из 

указанных лиц.  

Таким образом, оценка деятельности кредитоспособности органов заемщиков в розничном кредито-

вании связи проводится стороны с использованием скоринговых систем, которые положения при граждан необходимо-

сти органов дополняются стороны методами состояния экспертного является анализа, проводимого является кредитными состояния специа-

листами. Учитывая факторов значимость розничного является кредитования жизни для клиентов Банка, ведется стороны актив-

ное службы совершенствование изменения методов управления жизни кредитными состояния рисками, включая факторов посто-

янную перенастройку моделей кредитного является скоринга с учетом изменений в линейке 

продуктов и статистических данных Банка. 
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В целом рассмотренная факторов методика деятельности оценки человека кредитоспособности органов заемщиков (фи-

зических лиц) позволяет достаточно развития эффективно развития оценивать кредитоспособность 

частных заемщиков ПАО «ВТБ24», несмотря на фондов ряд стандартных сложностей с ее результатов 

использованием, характерных для клиентов применения жизни всех скоринговых методик в рознич-

ном кредитовании.  

Одна фондов из них заключается стороны в том, что качества определение изменения оценивающих характеристик 

производится стороны только системы на фондов базе информации связи о тех клиентах, которым банк уже уровня предо-

ставил кредит. С учетом этого является требуется стороны периодическая факторов оценка деятельности качество управления работы си-

стемы и, при граждан необходимости органов – ее результатов перенастройка.  

Вторая факторов сложность заключается стороны в том, что качества эта основных методика деятельности позволяет наглядно развития 

оценить все характеристики человека потенциального является заемщика, однако системы она фондов подходит только системы 

для клиентов более результатов или объектов менее результатов стандартных ситуаций и не общества может учитывать всех особенно-

стей клиента, поскольку программные положения методы позволяют оценивать не общества реального является 

человека, а информацию, которую он о себе сообщает.  

При граждан этом с учетом того, что качества качество управления розничного является кредитного является портфеля клиентов банка деятельности 

ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задол-

женности органов по продукции кредитам, выданным физическим лицам, по продукции нашему мнению следует 

рассмотреть возможность ужесточения жизни требований к заемщику и внесения жизни соответ-

ствующих корректировок в скоринговую методику оценки человека кредитоспособности, 

рассмотренную выше.  

 

2.3 Пути органов совершенствования жизни подходов к оценке кредитоспособности органов 

физических лиц в ПАО «ВТБ24» 

 

ПАО «ВТБ24» в своей работе применяет аппликационный и поведенческий 

скоринг с использованием, в том числе, информации связи из внешних источников 

(например, данные, полученные положения от ПФР, операторов сотовой связи и т.п.). 

При граждан этом с учетом того, что качества качество управления розничного является кредитного является портфеля клиентов банка деятельности 

ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задол-

женности органов по продукции кредитам, выданным физическим лицам, по продукции нашему мнению следует 
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рассмотреть возможность ужесточения жизни требований к заемщику и внесения жизни соответ-

ствующих корректировок в скоринговую методику оценки человека кредитоспособности. 

Работа основных на фондов рынке массового является розничного является кредитования жизни и микрофинансования жизни 

требует использования жизни инструментов, способных обеспечить высокую скорость 

принятия жизни решений без снижения жизни качества организации кредитного является портфеля. 

Решения жизни о выдаче кредита основных должны приниматься стороны за несколько системы минут, но развития при граждан 

этом пройти органов все этапы проверок и анализа рисков, что качества возможно развития реализовать только 

системы при граждан наличии связи высокой степени товаров автоматизации связи и минимального является влияния жизни человеческо-

го является фактора. В этом случае можно развития обеспечить качественный клиентский сервис в со-

четании связи с приемлемым уровнем рисков. 

Более результатов 60% операционных потерь при граждан массовом кредитовании связи связаны с ошиб-

ками состояния и мошенничеством персонала, нарушением бизнес-процессов и их неправиль-

ной организацией. 

BaseGroup Labs предлагает готовое службы решение изменения Deductor Credit Pipeline для клиентов авто-

матизации связи принятия жизни решений на фондов всех этапах работы кредитного является конвейера. 

Решение изменения реализовано развития как набор веб-сервисов, взаимодействие изменения с которым осу-

ществляется стороны по продукции протоколу SOAP. В бизнес-процессе выдачи кредита основных Deductor Credit 

Pipeline выполняет роль decision agent-а, поддерживая факторов интеграцию с различными состояния 

банковскими состояния системами, например, с CRM и фронт-офисными состояния решениями, а также уровня с 

АБС и хранилищем данных. 

В рамках процесса оценки человека Заемщика деятельности Deductor Credit Pipeline решает следую-

щие изменения задачи:  

- Поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких как 

АБС, CRM или объектов хранилище данных; 

- Предварительная факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции настроенному списку правил или объектов 

стоп- факторов; 

- Проверка деятельности Заемщика деятельности по продукции «Черным» спискам; 

- Автоматизированная факторов скоринговая факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции настроенной скорин-

говой карте (помимо работы аппликационного является и поведенческого является скоринга предлагает также 

уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизни «плохих» в рамках работы по продукции взыска-
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нию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотноше-

ниями состояния с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человека и горячей 

замены скоринговых карт.); 

- Оценка деятельности кредитной истории связи Заемщика деятельности на фондов основе данных из НБКИ, Equifax, 

ОКБ, полученных через автоматически человека запросы в указанные положения системы;  

- Проверка деятельности действий Заемщика деятельности на фондов мошенничество, через автоматические изменения за-

просы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter; 

- Определение изменения рисковой группы по продукции Заемщику; 

- Конечное службы решение изменения по продукции Заемщику и расчет условий кредитования; 

- Мониторинг работы решения. 

Архитектура предприятия Deductor Credit представлена фондов в Приложении связи 4. 

Схема данных работы может быть модифицирована фондов с учетом требований банка. Яд-

ром системы оценки человека рисков, является стороны аналитическая факторов платформа данных Deductor.  

В Deductor реализован полный набор механизмов, позволяющих решать зада-

чи оценки человека рисков: очистка деятельности данных, методы предобработки, механизмы построения жизни 

скоринговых моделей от простых весовых коэффициентов до использования жизни само-

обучающихся стороны алгоритмов (деревья решений, нейронные положения сети органов и прочее).  

В Deductor подготавливаются стороны сценарии, учитывающие изменения особенности органов организа-

ции связи и позволяющие изменения автоматически человека «прогонять» через построенную модель вновь 

поступающие изменения данные.  

Достоинством системы по продукции сравнению с представленными состояния на фондов рынке продукта-

ми, такими состояния как SAS, Kxema и прочее результатов является стороны следующее:  

- Возможность комбинировать любые положения механизмы анализа от простых бальных 

коэффициентов до самых современных алгоритмов оценки человека рисков.  

- Возможность построения жизни различных сценариев обработки человека для клиентов разных кате-

горий клиентов.  

- Гибкость — предлагаемая факторов система данных включает в себя специальных конструк-

тор анкет, позволяющий на фондов базе единой системы создавать различные положения кредитные положения 

продукты: потребительское службы кредитование, автокредитование, кредитование изменения юриди-

ческих лиц и прочее.  
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- Серьезная факторов методическая факторов поддержка.  

- C системой поставляется стороны большой набор методических материалов, руковод-

ства, учебные положения курсы. В методических материалах даются стороны подробные положения описания жизни всех 

аспектов работ, связанных с анализом данных, от сбора предприятия и подготовки человека данных и ис-

пользуемого является математического является аппарата основных до способов тиражирования жизни полученных 

знаний. На сегодня направления Deductor включен в официальную учебную программу 10 ВУ-

Зов, в том числе, Финансовой академии связи при граждан правительстве РФ и Академии связи им. Пле-

ханова. Быстрый запуск. Пилотный проект с возможностью реального является использова-

ния жизни выполняется стороны в течение изменения 6 недель. Первые положения результаты компания жизни может продемон-

стрировать через 4 недели объектов после начала работ.  

- Доступная факторов цена. Стоимость законченного является решения, включающего является самые положения со-

временные положения механизмы построения жизни моделей, обучение изменения персонала, адаптацию под 

требования жизни банка деятельности и прочее, порядка деятельности 30–50 тыс. долларов. Никакие изменения ежегодные положения от-

числения жизни не общества предусмотрены. 

Производительность: 

- Скорость обработки человека одной заявки человека решением до 30 секунд. 

- Пропускная факторов способность решения жизни составляет более результатов 10000 заявок в день. 

- Встроенная факторов балансировка деятельности нагрузки человека и обработка деятельности сбоев. 

Использование изменения балльных систем оценки человека кредитоспособности органов — это качества наиболее результатов 

объективный и экономически человека обоснованный процесс принятия жизни решений. В методи-

ках необходимо работы учитывать такую проблему балльных систем оценки человека кредитоспо-

собности, как-то, что качества они товаров должны быть статистически человека тщательно развития выверены и тре-

буют постоянного является обновления жизни информации, что качества может быть дорого является для клиентов банка.  

Поэтому большинство управления банков, как правило, не общества разрабатывают собственных 

моделей анализа кредитоспособности органов клиентов из-за высокой стоимости органов их подго-

товки человека и ограниченной информационной базы. 

Рассмотрим примеры внедрения жизни системы Deductor в банковской сфере. 

Оценивая факторов опыт внедрения жизни ПАО «СКБ-Банк»: 

- Запуск в эксплуатацию за 2.5 месяца c момента основных постановки человека задачи; 

- Время анализа на фондов разработку и ввод нового является кредитного является продукта основных уменьшилось в 3 
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раза; 

- Сокращение изменения времени товаров принятия жизни решения жизни по продукции заявке в 2 раза; 

- Пропускная факторов способность конвейера предприятия увеличилась в 4 раза; 

- При граждан нагрузочном тестировании связи конвейер обработал 4000 заявок за 35 минут; 

- Мультипродуктовость – унифицированные положения правила настройки человека линейки человека про-

дуктов; 

- Champion/Challenger – тестирование изменения и выбор лучших стратегий конвейера; 

- Risk Based Pricing – ценообразование изменения по продукции степени товаров риска. 

МТС Беларусь: результатом внедрения жизни стал надежный инструмент для клиентов управ-

ления жизни рисками: были объектов разработаны эффективные положения скоринговые положения модели объектов для клиентов различных 

типов услуг, причем новые положения и действующие изменения клиенты оценивались по-разному. 

МигКредит: СПР позволила обрабатывать за рабочий день более результатов 5000 заявок, 

причем средняя различных скорость обработки человека 1 заявки человека составила около 15 секунд (без учета основных 

времени товаров ожидания жизни внешних сервисов). Руководство управления компании связи МигКредит отмети-

ло, что качества в результате запуска деятельности новой системы автоматизации связи бизнеса появились воз-

можности органов анализа и сегментации связи базы, зафиксирован рост прибыли объектов свыше первона-

чальных ожиданий, удалось снизить кредитные положения риски человека на фондов 30%, уровень отказов кли-

ентов в среднем на фондов 9%. Сравним время обработки заявки выполнения этапов в еди-

ной цепочке Deductor и действий сотрудника с использованием типовых средств – 

таблица 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Время выполнения этапов заполнения заявки в единой цепочке 

Deductor Credit и действий сотрудника с использованием типовых средств 

Задачи Deductor Типовые средства 

1. Оценка достоверности 5 сек. нет 

2. Андеррайтинг 10 сек. > 120 сек. 

3. Скоринг 10 сек. экспертная оценка >180 сек. 
4. Запрос и обработка данных БКИ 25 сек. > 300 сек. 

5. «Черные» списки 5 сек. > 600 сек. 

6. Расчет параметров договора 5 сек. 5 сек. 

7. Итого: 1 минута > 20 минут 

 

Таким образом, налицо эффективность применения программного средства 

оценки кредитоспособности заемщика средствами Deductor Credit. 
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Проанализируем применение системы Deductor Credit на примере рассмотрен-

ном нами в параграфе 2.2 настоящей выпускной квалификационной работы – табли-

ца 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Применение системы Deductor Credit при оценке кредитоспособности 

физического лица 

Параметр Оценка кредитоспособности сейчас Deductor Credit 

1. Фамилия, имя, отчество Заемщика Сидоров организации Иван фондов Петрович Сидоров организации Иван фондов Петрович 

2. Возраст 26 26 

3. Постоянная регистрация на терри-

тории кредитующего отделения бан-

ка 

да да 

4. Трудовая деятельность на террито-

рии кредитующего отделения банка 

да да 

5. Официально оформленные трудо-

вые отношения с работодателем, под-

твержденные документально 

да да 

6. Трудовой стаж сроком не менее 1 

года 

да да 

7. Ежемесячный уровень дохода 35000, подтвержден документально 35000, подтвержден документально 

8. Отсутствие проблем со службой в 

Вооруженных силах 

проходил срочную службу в рядах 

Вооруженных сил Российской Феде-

рации 

проходил срочную службу в рядах 

Вооруженных сил Российской Феде-

рации 

9. Количество иждивенцев до 18 лет 0 0 

10. Количество иждивенцев старше 

18 лет 

0 0 

11. Ежемесячные положения расходы превышают 50% заявленных дохо-

дов, фиксированные положения платежи (аренд-

ная факторов плата, образование, алименты и 

прочее) отсутствуют 

превышают 50% заявленных дохо-

дов, фиксированные положения платежи (аренд-

ная факторов плата, образование, алименты и 

прочее) отсутствуют 

12. Наличие недвижимости в соб-

ственности 

органов квартира, рыночная факто-

ров стоимость которой составляет 

эквивалент 55 тыс. долларов США, 

полис страхования жизни жизни то-

варов с покрытием на фондов сумму 

в 200 тыс. руб., 

квартира, рыночная факторов стои-

мость которой составляет эквивалент 

55 тыс. долларов США, полис стра-

хования жизни жизни товаров с по-

крытием на фондов сумму в 200 тыс. 

руб. 

13. Со-заемщик/поручитель со-заемщики человека отсутствуют, а 

поручителей не общества требуется 

со-заемщики человека отсутствуют, а 

поручителей не общества требуется 

14. Поиск данных о Заемщике во 

управления внутренних банковских 

системах, таких как АБС, CRM или 

объектов хранилище данных 

- не обнаружено 

15. Проверка деятельности Заемщика 

деятельности по продукции «Чер-

ным» спискам 

- отказ у других кредиторов, привле-

кался к административной ответ-

ственности 

16. Проверка по скоринговым картам - Получение кредита возможно, но не 

гарантировано 

17. Оценка деятельности кредитной 

истории связи Заемщика деятельно-

сти на фондов основе данных из 

НБКИ, Equifax, ОКБ 

- периодичность обращения заемщика 

в кредитные организации с просьбой 

о получении финансовой помощи, 
наличие долгов по коммунальным 

услугам, были просрочки платежей 

18. Проверка на мошенничество  несовпадение оттиска печати на фото 

документа 

19. Решение банка Положительное Отказ 
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Проведем оценку экономической эффективности органов внедрения жизни Deductor в дея-

тельность ПАО «ВТБ24» - таблица 2.11. 

 

Таблица 2.11 - Оценка деятельности экономической эффективности органов внедрения жизни Deductor в дея-

тельность ПАО «ВТБ24» 

Показатель Значение 

1. Стоимость программного обеспечения (30-50 тыс. 

долл., примем за максимальное – 50 тыс. долл.) 

 2833000, руб. 

2. Сумма просроченной задолженности на конец 2016 г. 20855456000, руб. 

3. Снижение в среднем уровня «плохих» кредитов на 15% 

(пример из расчета просроченной задолженности) 

3128318400, руб. 

4. Рост кредитных заявок на 3-5% (из расчета чистой 

ссудной задолженности физических лиц за 2016 г.) 

7321841880, руб. 

5. Расчет экономической эффективности 7447327280, руб. 

 

Таким образом, экономическая факторов эффективность внедрения жизни Deductor в деятель-

ность ПАО «ВТБ24» статистически человека в среднем составит 7,45 млрд. руб. в год. 

В завершении связи настоящего является параграфа выпускной работы отметим основные положения те-

зисы исследования. 

В качестве направлений совершенствования жизни оценки человека кредитоспособности органов фи-

зических лиц в ПАО «ВТБ24» и решения жизни имеющихся стороны проблем нами состояния было предло-

жено развития внедрение изменения автоматизированной системы Deductor Credit Pipeline. 

На данный момент ПАО «ВТБ24» для клиентов оценки человека заемщиков физических лиц ис-

пользует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, 

информации связи из внешних источников (например, данные, полученные положения от ПФР, опе-

раторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового является положения, кредитную историю 

(в том числе учитываются стороны кредитные положения истории связи и обязательства организации перед другими состояния бан-

ками, информация жизни о которых получена фондов из бюро кредитных историй); оценку целей 

кредитования; оценку качества организации предлагаемого является обеспечения; проверку соответствия жизни 

всех необходимых юридических документов заемщика деятельности требованиям законодатель-

ства.  

Данных методов недостаточно развития учитывая факторов рост просроченной задолженности. 

В рамках процесса оценки человека Заемщика деятельности Deductor Credit Pipeline решает следую-

щие изменения задачи: поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких 

как АБС, CRM или объектов хранилище данных; предварительная факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции 
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настроенному списку правил или объектов стоп- факторов; проверка деятельности Заемщика деятельности по продукции «Черным» 

спискам; автоматизированная факторов скоринговая факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции настроенной ско-

ринговой карте (помимо работы аппликационного является и поведенческого является скоринга предлагает 

также уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизни «плохих» в рамках работы по продукции 

взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимо-

отношениями состояния с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человека и 

горячей замены скоринговых карт.); оценка деятельности кредитной истории связи Заемщика деятельности на фондов основе 

данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически человека запросы в указан-

ные положения системы; проверка деятельности действий Заемщика деятельности на фондов мошенничество, через автоматиче-

ские изменения запросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter. 

Экономическая факторов эффективность предлагаемого является решения жизни составляет в среднем 

составит 7,45 млрд. руб. в год. 

Подводя итоги настоящей главы выпускной квалификационной работы отме-

тим, что качества качество управления розничного является кредитного является портфеля клиентов банка деятельности ПАО «ВТБ24» ухудшает-

ся, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности органов по продукции кредитам, вы-

данным физическим лицам, по продукции нашему мнению следует рассмотреть возможность 

ужесточения жизни требований к заемщику и внесения жизни соответствующих корректировок в 

скоринговую методику оценки человека кредитоспособности. 

На данный момент ПАО «ВТБ24» для клиентов оценки человека заемщиков физических лиц ис-

пользует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, 

информации связи из внешних источников (например, данные, полученные положения от ПФР, опе-

раторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового является положения, кредитную историю 

(в том числе учитываются стороны кредитные положения истории связи и обязательства организации перед другими состояния бан-

ками, информация жизни о которых получена фондов из бюро кредитных историй); оценку целей 

кредитования; оценку качества организации предлагаемого является обеспечения; проверку соответствия жизни 

всех необходимых юридических документов заемщика деятельности требованиям законодатель-

ства. Данных методов недостаточно развития учитывая факторов рост просроченной задолженности. 

В рамках процесса оценки человека Заемщика деятельности Deductor Credit Pipeline решает следую-

щие изменения задачи: поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких 

как АБС, CRM или объектов хранилище данных; предварительная факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции 
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настроенному списку правил или объектов стоп- факторов; проверка деятельности Заемщика деятельности по продукции «Черным» 

спискам; автоматизированная факторов скоринговая факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции настроенной ско-

ринговой карте (помимо работы аппликационного является и поведенческого является скоринга предлагает 

также уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизни «плохих» в рамках работы по продукции 

взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимо-

отношениями состояния с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человека и 

горячей замены скоринговых карт.); оценка деятельности кредитной истории связи Заемщика деятельности на фондов основе 

данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически человека запросы в указан-

ные положения системы; проверка деятельности действий Заемщика деятельности на фондов мошенничество, через автоматиче-

ские изменения запросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter. 

Экономическая факторов эффективность предлагаемого является решения жизни составляет в среднем 

составит 7,45 млрд. руб. в год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Банки человека стремятся стороны снизить риск невозврата основных кредита основных заемщиком - кредитный 

риск, используя различные положения способы. Основной из них - это качества качественная факторов и объек-

тивная факторов оценка деятельности кредитоспособности органов заемщиков. На основании связи взвешенной оценки человека 

рисков банки человека рассчитывают лимиты кредитования жизни и формируют кредитный порт-

фель. Наличие изменения качественного является кредитного является портфеля клиентов - фактор получения жизни прибыли объектов 

банком.  

Современные положения технологии связи оценки человека кредитоспособности органов физических лиц позво-

ляют не общества только системы снизить риски человека несвоевременного является платежа или объектов возврата основных кредита основных не общества в 

полном объеме, но развития и сводят к минимуму ошибку при граждан проведении связи оценки. С каждым 

годом технологии связи совершенствуются стороны и модернизируются, одновременно развития ускоряя различных в 

целом процесс проведения жизни оценки человека кредитоспособности. Используя международный 

опыт, статистические изменения исследования, требования жизни контролирующих органов и макро-

экономическую ситуацию, коммерческие изменения банки человека разрабатывают собственные положения мето-

дики человека оценки человека кредитоспособности органов заемщиков. 

Наиболее результатов распространенным способом оценки человека кредитоспособности органов является стороны 

методика деятельности определения жизни платежеспособности органов физического является лица. Сущность данного является 

метода средств заключается стороны в расчете среднемесячного является дохода средств физического является лица (чаще все-

го является за последние изменения полгода) на фондов основании связи документов, подтверждающих доход заем-

щика. Банк учитывает совокупный объем доходов заемщика, размер удержаний, 

например, плата основных за взятые положения ранее результатов кредиты, налог на фондов доходы физического является лица, упла-

чиваемые положения алименты, различные положения взносы, совокупность обязательств по продукции предостав-

ленным поручительствам, также уровня учитывается стороны и доход поручителей или объектов со-

заемщиков (если объектов таковые положения имеются). Подтверждением дохода средств может являться стороны справ-

ка деятельности 2-НДФЛ, выданная факторов предприятием, на фондов котором работает заемщик, справка деятельности банка деятельности 

об остатках на фондов карточных/вкладных счетах заемщика деятельности и др.  

Другим методом оценки человека кредитоспособности органов заемщика деятельности выступает скоринг 

(балльная факторов оценка деятельности заемщика). Скоринговая факторов система данных используется стороны большинством рос-
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сийских банков в силу своего является удобства организации и объективности органов по продукции отношению к потенци-

альному заемщику. Скоринг - математико-статистическая факторов модель, благодаря кото-

рой на фондов основании связи кредитной истории связи и анкеты-заявки человека заемщика деятельности и других данных 

банк определяет вероятность возврата основных кредита основных заемщиком, т.е. его является надежность. Ос-

новой скоринговой модели объектов является стороны то, что качества лица с похожими состояния показателями состояния имеют 

одинаковую степень кредитного является риска. Данная факторов модель использует только системы те харак-

теристики, которые положения связаны с оценкой надежности органов клиента. Техника деятельности скоринга - это качества 

оценка деятельности характеристик заемщика деятельности в балльной системе, которые положения позволяют определить 

степень кредитного является риска деятельности при граждан принятии связи решения жизни о выдаче кредита.  

Кредитный андеррайтинг также уровня является стороны методом оценки человека кредитоспособности 

органов физических лиц. Андеррайтинг может быть автоматическим по продукции ряду кредитных за-

явок (например, потребительский кредит для клиентов участников зарплатного является проекта основных или объектов 

заемщиков с положительной кредитной историей и стабильным доходом при граждан высо-

ком скоринговом балле и хорошей благонадежности). По сложным кредитам или объектов 

спорным балльным оценкам заявка деятельности рассматривается стороны андеррайтером вручную, до-

пускается стороны рассмотрение изменения заявки человека андеррайтерами состояния разных уровней. Ручной метод ан-

деррайтинга используется, если объектов кредит является стороны ипотечным или объектов сумма данных кредита основных ве-

лика. Заемщик должен доказать банку свою финансовую независимость на фондов весь срок 

кредитования. Андеррайтер оценивает риск появления жизни возможности органов невозврата основных кре-

дита основных заемщиком на фондов основе факторов, которые положения относятся стороны к платежеспособности органов и 

кредитоспособности органов потенциального является заемщика. 

Подводя итоги настоящей выпускной квалификационной работы отметим, что 

качества качество управления розничного является кредитного является портфеля клиентов банка деятельности ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрас-

тает удельный вес и объем просроченной задолженности органов по продукции кредитам, выданным 

физическим лицам, по продукции нашему мнению следует рассмотреть возможность ужесточе-

ния жизни требований к заемщику и внесения жизни соответствующих корректировок в скорин-

говую методику оценки человека кредитоспособности. 

На данный момент ПАО «ВТБ24» для клиентов оценки человека заемщиков физических лиц ис-

пользует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, 

информации связи из внешних источников (например, данные, полученные положения от ПФР, опе-
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раторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового является положения, кредитную историю 

(в том числе учитываются стороны кредитные положения истории связи и обязательства организации перед другими состояния бан-

ками, информация жизни о которых получена фондов из бюро кредитных историй); оценку целей 

кредитования; оценку качества организации предлагаемого является обеспечения; проверку соответствия жизни 

всех необходимых юридических документов заемщика деятельности требованиям законодатель-

ства.  

Данных методов недостаточно развития учитывая факторов рост просроченной задолженности. 

В рамках процесса оценки человека Заемщика деятельности Deductor Credit Pipeline решает следую-

щие изменения задачи: поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких 

как АБС, CRM или объектов хранилище данных; предварительная факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции 

настроенному списку правил или объектов стоп- факторов; проверка деятельности Заемщика деятельности по продукции «Черным» 

спискам; автоматизированная факторов скоринговая факторов оценка деятельности Заемщика деятельности по продукции настроенной ско-

ринговой карте (помимо работы аппликационного является и поведенческого является скоринга предлагает 

также уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизни «плохих» в рамках работы по продукции 

взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимо-

отношениями состояния с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человека и 

горячей замены скоринговых карт.); оценка деятельности кредитной истории связи Заемщика деятельности на фондов основе 

данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически человека запросы в указан-

ные положения системы; проверка деятельности действий Заемщика деятельности на фондов мошенничество, через автоматиче-

ские изменения запросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter. 

Экономическая факторов эффективность предлагаемого является решения жизни составляет в среднем 

составит 7,45 млрд. руб. в год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Опорные схемы и таблицы по теме исследования 

 

Рисунок 1 - Отличия понятий «кредитоспособность» и «платежеспособность» [43, c. 

67]  

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов оценки кредитоспособности за-

емщиков – физических лиц [20, c. 316] 

Критерий Скоринг Андеррайтинг Финансовое положение клиента 

А 1 2 3 

1. Вид кредитования Экспресс-

кредитование, 

кредитные кар-

ты 
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Рисунок 2 - Организационная модель скоринговой системы [13, c. 10] 
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