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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 высокая 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 банковской системы России свидетельствует о том, что значительная часть из них приходится на кредитный портфель. Кредитные операции банка являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств. В нынешних условиях хозяйствования, коммерческие банки вынуждены работать в чрезвычайных обстоятельствах. В настоящий момент важное значение приобретает качество оценки потенциальных клиентов. Исходным моментом в оценке возможностей 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 неопределенности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике банки, вынуждены совершенствовать процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков
поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов
оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время
позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
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При всем многообразии имеющихся способов предотвращения проблемных
кредитов руководству банков необходимо продолжить совершенствование и повышение эффективности методик снижения доли плохих активов в своем портфеле.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования 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 кредитоспособности 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 заёмщиковфизических 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 публика6

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 отчеты и публикуемая информация Банка ПАО «ВТБ24».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЁМЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Понятия и критерии кредитоспособности физических лиц
Анализ кредитоспособности органвзаемщика деятльносиявляется сторныодним из ключевых процессов
в жизнедеятельности органв банка. Актуальность изучения жизн данного явлетс процесса подтверждается сторны все более результаов и более результаов растущей необходимостью корректной оценки человка кредитоспособности органвзаемщиков с целью определения жизнцелесообразности органвсовершения жизнсделки человкакак
таковой и ее возможной
структуры [7, c. 119].
результаов
Подтверждением этой необходимости органвслужат последствия жизнтекущего явлетсэкономического явлетс кризиса, который оказал существенное службы негативное службы влияние изменя на фондв состояние

изменя

российской экономики екачлов в целом и на фондв состояние изменя банковского явлетс сектора предият в частности.
Ухудшившееся сторны финансовое службы положение изменя заемщиков, как физических, так и юридических лиц, значительно развитя повысило риски человка кредитования, что качеств повлекло за собой рост
просрочек и невозвратов по продукциуже уровнявыданным кредитам [36, c. 104].
До начала кризиса 2014 г. кредитование изменя населения жизн являлось одним из наиболее результаов прибыльных направлений банковской деятельности. Однако, за последние изменя два

организц

года средтвситуация жизнизменилась в худшую сторону (табл. 1.1).
Таблица 1.1 - Объем кредитования жизн физических лиц, за период 2014–2016 гг. [11, c.
275]
Показатель
Всего, в том числе:
- в рублях
- в ин. валюте и драг, металлах

01.01.2014
8778163
8612537
165626

Изменение
-148441
-151116
-20378

01.01.2015
8629722
8461421
145248

Изменение
-2768371
-2695666
-49653

01.01.2016
5861351
5765755
95595

За период объем кредитов, выданных населению, сократился сторны в 2 раза, значительное службысокращение изменянаблюдалось как по продукцирублевым, так и валютным кредитам.
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Объемы кредитования жизннаселения жизнначали объектвмедленно развитярасти, но развитятакже уровнярастет просроченная факторвзадолженность по продукциранее результаоввыданным кредитам и по-прежнему остается сторныодной из главных проблем банковского явлетссектора предият(табл. 1.2).
Таблица 1.2 - Структура предиятзадолженности органвпо продукцикредитам, предоставленным физическим
лицам в 2014–2016 гг. [11, c. 276]
Показатель
1. Задолженность по РФ, всего
- В рублях
- В иностранной валюте и драг,
металлах
2. Просроченная задолженность,
в том числе по кредитам:
- В рублях
- В иностранной валюте и драг.
металлах

01.01.2014
млн. руб.
уд. вес, %
9925922
100,00
9698947
97,7

01.01.2015
млн. руб.
уд. вес, %
11294766
100,00
11005284
97,4

01.01.2016
млн. руб.
уд. вес, %
10634035
100,00
10366035
97,4

226975

2,3

289482

2,6

267205

2,5

439161

4,4

665643

5,9

861427

8,1

406452

4,1

620287

5,5

802661

7,5

32709

0,3

45356

0,4

58766

0,5

Доля клиентовпросроченной задолженности органвувеличивалась весь 2015 год. Осенью была
замечена фондв короткая факторв стабилизация, но развитя в начале 2016 года средтв рост вновь усилился. Быстрее результаоввсего явлетс«просрочка» растет в сегменте потребительских кредитов, кредитных карт.
В целом по продукцистране, доля клиентовпросроченной задолженности органвпо продукцикредитам за 2016 год
выросла на фондв20–30%. Большинство управленияспециалистов связывают это качествс резким снижением
выдачи заемных денег, увеличившейся сторны безработицей и в целом плохой экономической ситуацией в стране.
Таким образом, в свете всего явлетссказанного явлетсвопросы оценки человкакредитоспособности органв
физических лиц весьма даных актуальны на фондв современном этапе развития жизн банковской системы. Перейдем к анализу самого явлетсключевого явлетспонятия жизнкредитоспособности органвфизических лиц.
Кредитоспособность в отечественной науке в разные полжения периоды трактовалась
по-разному, этой проблеме была посвящена фондв обширная факторв экономическая факторв литература предият в
дореволюционный период и в 1920-е годы.
В работе «Теория жизн кредита», опубликованной в 1852 г., Н.Х. Бунге связывал
кредитоспособность с неподвижностью капитала, считая факторв гарантией возврата оснвых долга
вложение изменя средств в недвижимость. В.П. Косинский отмечал, что качеств «кредитоспособ9

ность измеряется сторнытеми сотяниусловиями, которые полжениягарантируют, что качествкапитал будет воспроизведен, а не обществапогибнет» [37, c. 13].
И.Е. Ададуров в работе «Основы кредитоспособности» определял кредитоспособность как возможность восстанавливать поглощаемый заемщиком в производстве капитал с помощью получаемого явлетс от его явлетс применения жизн дохода, при граждн этом автор
подчеркивал, что качеств«первым и важнейшим условием кредита оснвыхявляется сторнынеобходимость,
чтобы личность, ищущая факторву нас возможность кредитоваться, по продукцисвоим нравственным
качествам внушала нам доверие изменя к тому, что качеств врученная факторв ей ценность возвратится сторны в
обусловленное службывремя анлизи в обусловленной сумме» [12, c. 26].
Экономисты уже няуровдавно итяразвотмечали, что качествкредитоспособность сочетает в себе как
способность воспроизводства организцкапитала, необходимого явлетсдля клиентовпогашения жизндолга; и дальнейшего явлетсразвития, так и определенные полженияморальные полжениякачества, клиента оснвых(честность, порядочность в отношении язисвоих
обязательств).
св
В советской экономической литературе понятие изменя«кредитоспособность» как таковое службыпрактически человкаотсутствовало. Связано развитяэто качествбыло с ограничением использования жизн
товарно-денежных отношений в течение изменя длительного явлетс времени, а также уровня с тем, что

качеств

для клиентовкредитных отношений, которые полженияразвивались преимущественно развитяв форме прямого
явлетс

банковского ляетсв кредита, были объектв характерны не общества экономические, а административные полжения ме-

тоды управления. Таким образом, необходимость оценки человка кредитоспособности органв заемщиков при гражднрешении язивопросов
о выдаче ссуд отсутствовала.
св
В период НЭПа под кредитоспособностью экономисты понимали объектвспособность
к совершению кредитной сделки человка и возможность своевременного явлетс возврата оснвых полученной ссуды. Так, С.С. Якубов в работе. «Основы кредитоспособности органв предприятия»
писал: «Кредитоспособность – такое службыфинансово-хозяйственное службысостояние изменяпредприятия, которое службы дает уверенность в том, что качеств ссудный капитал своевременно развитя и целесообразно развитябудет воспроизведен» [48, c. 116].
Несколько ситемыиначе трактует это качествпонятие изменяC.Ф. Кара-Мурза, он определял, кредитоспособность как «присущее результаовлицу умение, то качествесть желание, соединенное службыс возможностью оправдать оказанное службы доверие, исправно развитя выполнять принятый на фондв себя долг,
своевременно развитяпогасить принятое службына фондвсебя обязательство» [48, c. 117].
10

В процессе перехода средтв к рыночной экономике возникла необходимость реальной оценки человкакредитоспособности органвзаемщиков.
Рассмотрим понятие изменя кредитоспособности органв физических лиц с позиции связи различных авторов – таблица 1.3.
Таблица 1.3 – Подходы к определению кредитоспособности органвфизических лиц
Автор
1. М.Е. Захарова [18, c. 19]
2. К.Ю. Курилов [26, c. 58]
3. А.А. Масленников [32,
c. 59]
4. И.В. Пфаненштиль,
А.А. Васильева [38, c. 46]
5. Р.А. Пензин
[34, c. 167]
6. Д.Н. Демин
[14, c. 104]
7. Н.Н. Столбовская [42, c.
24]
8. В.Ю. Макаров [31, c. 77]

Определение
кредитоспособность заемщика - это способность клиента коммерческого банка в будущем полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором.
кредитоспособность - это способность заёмщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
кредитоспособность – это способность и желание заемщика своевременно вернуть основной долг по
кредиту и уплатить проценты по нему в установленные сроки.
под кредитоспособностью заемщика следует понимать такое финансовое состояние объекта, которое
дает уверенность в эффективном использовании им заемных средств, способность и готовность вернуть кредит в соответствии с условиями договора.
кредитоспособность заемщика – это комплексная характеристика заемщика (финансовая и правовая), которая позволяет банку оценить заемщика, его возможность погасить в срок и в полном объеме свои долговые обязательства перед этим банком.
это готовность, выражающаяся в надлежащем характере, и способность заемщика к исполнению
долговых обязательств, подкрепленная гарантией в виде обеспечения и характеризуемая результатами хозяйственно - финансовой деятельности, позволяющими своевременно и в полном объеме
вернуть полученные кредитные средства, сохраняя при этом стабильное положение.
кредитоспособность заемщика - это комплекс финансово-экономических характеристик заемщика
позволяющих оценить его способность погасить свои долговые обязательства на основе срочности,
платности, возвратности
кредитоспособность – это комплексная правовая и финансовая характеристика заемщика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при кредитовании конкретного заемщика

Главной целью при граждн определении связи кредитоспособности органв заемщика деятльноси – это качеств сможет
ли объектв заемщик вернуть предоставленные полжения ему банком средства организц в срок указанный договором срок и поэтому банк должен решить следующие изменязадачи:
- обосновать оптимальную величину кредита, срока деятльносии способа его явлетспогашения;
- определить эффективность использования жизн заемщиком предоставленных ему
средств;
- проанализировать текущую оценки человкакредитоспособности органвзаемщика деятльносии ее результаовизменение после
предоставления кредита;
изменя
жизн
- осуществление изменя контроля клиентов банком за соблюдением заемщиком по продукци отношению
к показателям его ляетсфинансового
в
ляетссостояния;
в
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- банк должен выявить факторы кредитного явлетс риска деятльноси и оценить их влияние изменя на

фондв

принятие изменярешения жизно выдачи кредита;
- проверка деятльносипредоставленного явлетсзаемщиком обеспечения жизн[22, c. 18].
Если объектв рассматривать такие изменя понятия, как платежеспособность и кредитоспособность, то качествследует отметить, что качествони товаримеют ряд отличий. Данные полженияразличия жизнпредставлены в Приложении язи1.
св
В настоящее результаов время анлиз в мире отсутствует утвержденный законодательно развитя подход
к оценке финансового явлетс положения жизн заёмщика, поэтому банки человка вынуждены использовать собственные полжения различные полжения методики человка оценки человка кредитоспособности органв клиента оснвых [18, c.
20].
В разных странах мира предиятфинансовыми сотяни учреждениями сотянииспользуются сторнысовершенно различные
показатели
оценки
кредитоспособности
заемщика.
развитя
полжения
объектв
человка
органв
Подобное службымногообразие изменяподходов можно развитяобъяснить разной степенью доверия жизн
к качественным и количественным методам оценивания жизн способности органв погасить обязательства, а также няуров индивидуальными сотяни особенностями сотяни и сложившейся сторны исторически человка
практикой кредитования.
Оценка деятльноси кредитоспособности органв клиента оснвых – физического явлетс лица – проводится сторны в кредитном отделе банка деятльносина фондвоснове информации связио способности органвклиента оснвыхполучать доход,
достаточный для клиентовсвоевременного явлетспогашения жизнкредита, о наличии связиу заемщика деятльносиимущества, которое службыпри граждн необходимости органв может служить обеспечением выданного явлетс кредита,
и т. д. [6, c. 52] Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную
конъюнктуру, тенденции связиее результаовизменения, риски, которые полженияиспытывают банк и его явлетсклиент, и прочие изменяфакторы.
Источниками сотяниинформации связиоб индивидуальном заемщике могут быть сведения
жизн

с места оснвых работы, места оснвых жительства организц и т. п. Оценка деятльноси кредитоспособности органв физического явлетс

лица основана фондвна фондвсоотношении связизапрашиваемой заемщиком ссуды и: личного явлетсдохода средтв
заемщика; общей оценки екачлов финансового явлетс положения жизнзаемщика; стоимости органв его явлетс имущества; состава организцсемьи; личностных характеристик; кредитной истории.
Мировая факторви отечественная факторвбанковская факторвпрактика деятльносипозволила выделить критерии связи
кредитоспособности органв клиента: характер клиента, способность заработать средства организц в
12

ходе решния текущей деятельности органв для клиентов погашения жизндолга (финансовые полжениявозможности), капитал, обеспечение изменя кредита, условия, в которых совершается сторны кредитная факторв сделка, контроль (законодательная факторвоснова организцдеятельности органвзаемщика, соответствие изменяхарактера предиятссуды стандартам банка деятльносии органов надзора) [10, c. 53].
Главные полжениякритерии язиоценки
св
человкакредитного явлетсриска деятльносии кредитоспособности органвзаёмщика:
- характер клиента ныхосв (репутация, уровень ответственности органв за погашение изменя долга,
ясность его явлетспредставления жизно цели объектвкредита, соотношение изменяданной цели объектвкредитной политике банка);
- возможность занимать денежные полжения средства организц (наличие изменя у клиента оснвых права организц подать
заявку на фондв кредит, подписать кредитный договор или объектв производить переговоры, дееспособность заёмщика деятльноси— физического явлетслица);
- возможность зарабатывать средства, чтобы погасить задолженность (финансовые возможности);
полжения
- капитал (достаточность денежных средств, уровень инвестиций личного явлетс капитала в кредитуемую операцию);
- обеспечение кредита
гарантия, поручительство, страхование);
изменя
ных(залог,
осв
- условия, в которых совершается сторны кредитная факторв операция жизн (фактическая факторв или объектв прогнозная экономическая
факторы);
факторв
- контроль (правовая факторв база заёмщика, соответствие изменя характера предият кредита оснвыхстандартам банка деятльносии органов надзора) [26, c. 59].
В завершении связи настоящего явлетс параграфа выпускной квалификационной работы
отметим, что качеств кредитование изменя конечных заемщиков осуществляется сторны коммерческими

сотяни

банками. На современном этапе развития жизн банковского явлетс дела основным показателем
кредитоспособности органв заемщика деятльноси становится сторны рейтинг. Рейтинг кредитоспособности

органв

имеет универсальное службы значение, сформулированное службы на фондв основании связи значений определенного явлетсколичества организцпоказателей. Процесс присвоения жизнкредитного явлетсрейтинга означает
переход от нескольких показателей, присущих деятельности органв заемщика, к агрегированному значению одного ляетсв показателя, характеризующего явлетс класс кредитоспособности.
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Кредитоспособность, иными сотяни словами, – это качеств способность заемщика деятльноси погасить
кредит и уплатить проценты по продукци нему. Точнее результаов можно развитя определить это качеств понятие изменя как
способность выполнить все условия жизнкредитного явлетс договора. Именно развитя такой подход заставляет будущего явлетс заемщика деятльноси и банк рассматривать кредитоспособность в широком
аспекте взаимосвязанных факторов и рисков.
Таким образом, оценка деятльноси кредитоспособности органв производится сторныпо продукци всей совокупности органв показателей, характеризующих, например, способность заемщика деятльноси получать доход, аккумулировать денежные полжениясредства организц для клиентов погашения жизнкредита, наличие изменя достаточных активов.
1.2 Методы оценки екакредитоспособности
члов
органвфизических лиц
Основная факторв цель анализа кредитоспособности органв определить способность и готовность заемщика деятльноси вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии связи с условиями сотяни кредитного договора
[10,
c. 53].
явлетс
предият
Каждый коммерческий банк должен использовать современные полжения и точные полжения методы и инструменты оценки человка кредитоспособности органв заемщика. От правильного явлетс определения жизн кредитоспособности органв заемщика деятльноси зависят возможные полжения риски человка банка, качество

управления

кредитного явлетспортфеля, а также уровняполученные полжениядоходы банка. Поэтому те методы оценки
человка

кредитоспособности, которые полжения используются сторны банками, не общества должны приводить к

ошибкам, соответственно развитя не общества должно развитя возникать ситуаций, когда средтв банками сотяни выдаются сторны
кредиты недобросовестным заемщикам, не общества способным вернуть заемные полжения средства

организц

банку [19, c. 196].
При граждноценке кредитоспособности органвфизических лиц банки, как правило, руководствуются сторны своими сотяни внутренними сотяни нормативными сотяни документами. Однако ситемы можно развитя выделить четыре основных метода средтв оценки человка кредитоспособности органв физического явлетс лица коммерческим банком:
1. Скоринговая факторв(балльная) оценка деятльносикредитоспособности.
Во всех странах с развитой системой финансовых услуг кредиты выдаются

сторны

только ситемытем заемщикам, кто акчеств прошел специальную процедуру оценки человка кредитоспособ14

ности, называемую кредитным скорингом [28, c. 32-33]. В настоящее результаов время анлиз многие изменя
российские изменя банки человка применяют формальный подход к оценке кредитоспособности

органв

физических лиц. Данный подход основывается сторны на фондв определении связи возможности органв погашения ижзн кредита ныхосв исходя из размера предият дохода средтв клиента. Решение изменя вопроса о предоставлении связи кредита оснвых и рассмотрение изменя условий кредитования жизн осуществляются сторны кредитным комитетом банка. При граждн этом данные полжения решения жизн основываются сторны на фондв субъективном мнении связи
отдельных членов кредитного ляетсв комитета оснвых о риске кредитования жизн отдельных категорий
физических лиц и не обществавсегда средтвотражают реальной картины [8, c. 50].
Скоринг – это акчеств специальная факторв программа, которая факторв на фондв основании связи введённых данных о заёмщике выводит ему определённую оценку в виде решния баллов. Набрал нужное

службы

количество ленияуправ — получил одобрение. Заявка деятльноси может вообще не общества рассматриваться сторны человеком, особенно итяразв часто качеств это качеств встречается сторны при граждн микрокоредитовании, товарных кредитах, срочных кредитах с быстрым принятием решения. То есть всё рассмотрение

изменя

проводит программа, именуемая скорингом
[45, c. 46].
факторв
Для клиентов начала банк проводит анализ тысячи заёмщиков и их кредитных историй,
чтобы вывести органвсвоего явлетсидеального явлетсклиента. Допустим, анализ показал, что качествреже уровнявсего явлетсдопускают просрочки человкаграждане обществав возрасте 35–40 лет, значит, заявители объектвэтого явлетсвозврата оснвых получат наибольший балл скоринга по продукци критерию возраста. А молодые полжения заявители, которые полжения чаще всего ляетсв допускают просрочки, получат наименьший балл за возраст. Или объектв по продукци статистике мужчины совершают нарушения жизн в выплатах чаще, чем
женщины, поэтому за половую принадлежность также уровня назначается сторны определённый
балл.
Модель кредитного ляетсв скоринга Дюрана. Каждый кредитор устанавливает свою
систему баллов, рисует свой портрет идеального явлетс заёмщика, поэтому вновь о единственно развитя верном эталоне аобществ говорить не общества следует. Для клиентов примера предият можно развитя привести органв модель
кредитного ляетсв скоринга Дюрана, который применяется сторны некоторыми сотяни кредитными сотяни организациями. Он предполагает следующие изменякритерии связии 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 развитяполучить не обществаболее результаов0,3 балла;
15

- срок проживания изнжв регионе–городе решнияоформления. За каждый год назначается сторны
0,042 балла. За этот пункт можно развитяполучить максимум 0,42 балла;
- профессия. Связанная факторв с риском - 0 баллов, с низким риском - 0,55 балла,
остальные полжения- 0,16 балла;
- финансовые полжения показатели. Оформление изменя страховки человка - 0,19 баллов, наличие изменя собственной недвижимости органв- 0,35 балла, наличие изменябанковских счетов - 0,45 балла;
- место акчеств работы. Предприятие изменя или объектв общественная факторв отрасль - 0,21 балла, другие изменя 0 баллов;
- стаж. 0,059 балла за каждый год работы на фондвтекущем месте.
Это качеств примерный показатель начисления жизн баллов, как уже уровня говорилось, каждый
банк разрабатывает собственную модель скоринговой оценки человказаёмщика. Туда средтвмогут
входить и такие критерии:
изменя
- кредитная история
заявителя.
Чем лучше, тем выше балл;
факторв
жизн
- должность. Руководители получают
больший балл;
объектв
- семейное положение.
Состоящие визменя браке получают наибольший балл;
службы
- прочие критерии
[33,
c. 75].
изменя
связи
И также няуров в любом случае проводится сторны анализ кредитоспособности органв заёмщика,
выводится сторны его ляетсв коэффициент. По совокупности органв коэффициента оснвых и балла при граждн скоринге
выносится сторнырешение изменяоб одобрении связиили объектвотказе в выдаче кредита.
В зависимости органвот типа входных данных о потенциальном заемщике, используемых для клиентованализа кредитоспособности, скоринг делится сторнына фондв4-х типа:
- Application-скоринг (кредитный скоринг) – оценка деятльноси кредитоспособности органв заемщиков, обратившихся сторныза кредитом по продукциуказанным в анкете данным;
- Fraud-скоринг (скоринг мошенничества) – это качествскоринг, направленный на фондввыявление изменя возможных мошенников среди лиц, претендующих на фондв получение изменя кредита,
или объектвуже уровнясуществующих клиентов-заемщиков;
- Collection-скоринг – определение изменя приоритетных направлений работы с неблагонадежными сотянизаемщиками;
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- Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) – динамическая факторв оценка деятльноси ожидаемого явлетс поведения жизн клиента, на фондв основании связи истории связи транзакций по продукци его явлетс счетам – применяется сторныдля клиентовпредупреждения жизнвозникновения жизнзадолженности органв[25, c. 42].
Три граждностальных вида средтввыглядят так:
- Предпродажная факторв оценка деятльноси (Pre-Sale) — выявляет потенциальные полжения потребности

органв

заемщика, позволяет предложить дополнительно развитятот или объектвиной продукт.
- Отклик (Response) — оценивает вероятность согласия жизн клиента оснвых с предложенными сотянипрограммами сотяникредитования.
- Оценка деятльносиистощения жизн(Attrition) — оценка деятльносивероятности органвтого, что качествклиент прекратит свои взаимоотношения жизнс банком на фондвданном этапе или объектвв будущем.
Особого явлетс внимания жизн заслуживают методы, используемые полжения в Application- и
Behavioral-анализе, которые полжениямогут использоваться сторныкак отдельно развитядруг от друга, так и
во множестве
комбинаций:
управления
- методы статистики екачлов (дискретный анализ, линейная факторв регрессия, логистическая

факторв

регрессия, деревья классификации);
- методы исследования жизн операций (линейное службы программирование, нелинейная

факторв

оптимизация);
- методы искусственного явлетс интеллекта оснвых (нейронные полжения сети, экспертные полжения системы,
генетические изменя алгоритмы, метод ближайшего явлетс соседа, логико-вероятностные полжения методы,
байесовские изменясети).
Использование изменя статистических методов сводится сторны к построению правила классификации, основанной на фондвлинейной скоринговой функции. При гражднэтом используются сторны
различные полженияподходы [17, c. 134].
- байесовский подход;
- множественная факторврегрессия;
- дискриминантный анализ;
- линейное службыпрограммирование;
- генетические изменя алгоритмы представляют собой метод оптимизации, не общества накладывает стандартных ограничений на фондв целевую функцию (гладкость, выпуклость и
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т.д.). К генетическим алгоритмам относят два организцнаиболее результаовпопулярных метода средтв– метод
ближайшего ляетссоседа
в
средтви деревья классификации связи[25, c. 43].
Нейронные полжения сети органв – это акчеств математические изменя модели, а также уровня их программные полжения или

объектв

аппаратные полжения реализации, построенные полжения по продукци принципу организации связи и функционирования жизнбиологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого явлетсорганизма.
Байесовские изменясети органвпозволяют представить многомерные полженияраспределения жизнв виде решния
комбинаций нескольких более результаовнизкой размерности. О этом в ходе решнияпостроения жизнмодели объектвмогут быть учтены причинно-следственные полжениясвязи. Преимуществом этого явлетсметода средтв
является сторны возможность вывода средтв по продукци неполным данным. Если объектв информация жизн о потенциальном заемщике не общества является сторны полной, то качеств алгоритм вывода средтв обнаружит вероятность
дефолта, основываясь только ситемына фондвдоступных данных.
Также скорринговые
модели
укрупнено
подразделяют
на следующие
виды:
уровня
полжения
объектв
развитя
фондв
изменя
- Кредитный скорринг, используется сторныдля клиентовпрогнозирования жизннеплатежей по продукцикредитным договорам.
- Скорринг для клиентов сбора предият задолженности. Применяется сторны для клиентов определения жизн неплательщиков, которые полжениявероятно итяразвперейдут на фондвследующие изменяуровни товарв классификации связипросроченной задолженности.
- Скорринг для клиентовудержания жизнклиентов. Служит для клиентовопределения жизнклиентов, заинтересованных в продолжении связивзаимоотношений с организацией.
- Скоринг для клиентов активации язисв карт. Применяется сторны для клиентов эффективного явлетс управления

жизн

выпуском кредитных карт.
- Фрод-скоринг оценивает вероятность мошенничества.
- Income predictor [41, c. 125].
К плюсам скоринг-систем относят:
- сокращение изменя уровня напрвлеия безнадежного явлетс долга, количество управления и объективность в принятии связирешения;
- эффективное службыуправление изменякредитным портфелем;
- уменьшение изменявремени аровподготовки
т
человкасотрудников кредитного явлетсотдела;
- проведение изменяэкспресс-анализа заявки человкана фондвкредит в присутствии связиклиента.
К минусам скоринговых моделей относят:
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- оценка деятльносипараметров производится сторнытолько ситемына фондвбазе информации связио клиентах, которые полженияповторно развитяобращаются сторныв банк;
- периодическая факторвразработка деятльносиновых скорринг-систем, из-за ухудшения жизнкачества
организц

работы, основанного явлетс на фондв построении связи выборки человка из числа наиболее результаов «ранних» клиентов

[26, c. 60].
2. Оценка деятльносикредитоспособности органвпо продукциплатежеспособности органв(уровню дохода).
Показатели объектвплатежеспособности органввычисляются сторнына фондвоснове данных о доходе решнияфизического явлетслица и степени аровтриска деятльносипотери гражднэтого явлетсдохода. Практикуется сторнырасчет платежеспособности органвзаемщика деятльносиисходя из среднемесячного явлетсдохода средтвза предыдущие изменяшесть месяцев. Доход определяется сторныиз справки человкао заработной плате по продукциформе 2-НДФЛ или объектвпо продукци
форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заемщика деятльносиможно развитяопределить
и по продукциналоговой декларации. Сумма даныхдохода средтвуменьшается сторнына фондвобязательные полженияплатежи и
умножается сторны на фондв коэффициент риска деятльноси банка деятльноси (может быть в пределах 0,3–0,6) [29, c.
171].
3. Оценка кредитоспособности
по
кредитной
истории.
деятльноси
органв
продукци
В основе оценки екачловкредитоспособности органвфизического явлетслица по продукцикредитной истории
связи

изучение изменя его ляетсв кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов.

Банк использует сведения, содержащиеся сторны в заявлении связи на фондв выдачу ссуды: имя, адрес
местожительства, номер пенсионного явлетссвидетельства организц[28, c. 12-13].
Кредитная факторв история жизн — информация, определена фондв Федеральным законодательством «О кредитных историях» №110-ФЗ от 21 июля клиентов 2005 года средтв [3], которая факторв описывает выполнение изменя заёмщиком принятых на фондв себя обещаний по продукци договорам займа даных (кредита) и архивируется сторныв бюро кредитных историй.
По инициативе коммерческих банков, для клиентовполучения жизнв РФ информации связио кредитной истории связизаёмщика, создали объектвБюро кредитных историй.
В таких бюро находятся сторнынадлежащие изменятипы данных:
- социально-демографические изменяхарактеристики;
- юридические изменязаключения жизн(в случае передачи дел о востребовании связизадолженности органвпо продукцикредиту в суд);
- информация жизно банкротствах;
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- данные полженияоб персональных заёмщиках, приходящие изменяот кредитных организаций
по продукци принципу «ты - мне, я - тебе», т. е. банк имеет возможность получать информацию о клиентах иных банков, но развитя только ситемы если объектв сам обеспечивает ту же уровня информацию
[26, c. 60].
Количество ленияуправ и тип информации, находящейся сторны в бюро, строго явлетс регулируется сторны законодательством всех государств.
Ценность кредитных бюро очень велика. Их наличие изменя разрешает кредитным
организациям выдавать ссуды покупателям, которые полжения раньше в данной организации связи
не общества обслуживались. Не считая факторв того, что качеств общепризнанным считается сторны значение изменя предшествующей кредитной истории связидля клиентовпредсказания жизнвозможности органвдефолта.
Оценка деятльноси по продукци финансовым показателям платежеспособности. Основой характеристик платежеспособности органв являются сторны данные полжения о доходе решния заёмщика деятльноси и степени товар риска

деятльноси

издержек этого ляетсдохода.
в
При граждн обращении связи клиента оснвых в банк за получением кредита оснвых уполномоченный работник кредитующего явлетс подразделения жизн (далее результаов — кредитный инспектор) узнает у заемщика деятльноси намерения, на фондв которые полжения приобретается сторны ссуда, объясняет ему требования жизн и
способ получения жизнкредита, знакомит со списком документов, важных для клиентовполучения
кредита.
жизн
Длительность принятия жизн решения жизн о предоставлении связи кредита оснвых зависит от вида

средтв

кредита оснвыхи его явлетс суммы, но развитя не аобществможет превышать периода средтв времени товар от этапа предоставления жизнполного ляетсвпакета оснвыхдокументов до принятия жизнзаключения, семи сотяникалендарных дней
— по продукци кредитам на фондв неотложные полжениянужды, и одного явлетс месяца — по продукци кредитам на фондв покупку
недвижимости. Заявление изменя клиента оснвых регистрируется сторны кредитным инспектором в журнале учета оснвых заявлений; на фондв заявлении связи проставляются сторны дата оснвых регистрации связи и регистрационный номер.
Следующим этапом кредитный инспектор делает контроль полученных от
клиента оснвыхдокументов и информации, обозначенной в документах и анкете, определяет платежеспособность клиента оснвых и максимально развитя вероятную величину кредита. При

граждн

контроле данных кредитный инспектор узнает с помощью единой базы данных кредитную историю заемщика деятльноси и величину задолженности органв по продукци ранее результаов приобретенным
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кредитам, отправляет запросы в отделения жизн банка, выдававшие изменя ему ранее вотаезульр кредиты,
при граждн необходимости органв отправляет запросы в иные полжения учреждения. Кредитующее результаов подразделение изменя направляет пакет документов юридической службе и службе безопасности органв
банка.
По итогам контроля клиентови анализа документов, юридическая факторвслужба и служба безопасности органвоформляют письменные полженияразрешения, которые полженияпередаются сторныв кредитующее
подразделение.
результаов

Кредитный инспектор определяет кредитоспособность заемщика деятльноси по продукци данным
справки человкас места оснвыхработы о доходах и объеме удержания, а также уровняинформации связив анкете. Справка деятльноси должна фондв содержать следующую информацию: полное службы наименование изменя организации, выдавшей справку, ее результаовпочтовый адрес, телефон и банковские изменяреквизиты;
длительность неизменной работы заемщика деятльноси в данной организации; настоящая

факторв

должность заемщика деятльноси(кем работает); среднемесячный доход за последние изменя6 месяцев;
среднемесячные полжения удержания жизн за последние изменя 6 месяцев с расшифровкой по продукци видам.
Справка деятльносивыдается сторныадминистрацией предприятия, учреждения, организации связипо продукциместу
работы (установлении связи пенсии) заемщика деятльноси в одном экземпляре и предоставляется сторны в
кредитующее подразделение
[26,
c. 60-61].
результаов
изменя
4. Андеррайтинг. Андеррайтинг – это оценка
вероятности
погашения
кредита.
качеств
деятльноси
органв
жизн
Андеррайтинг является сторны современным способом ограничения жизн кредитного явлетс риска. С помощью него явлетс происходит анализ и оценка деятльноси платежеспособности органв заёмщиков и
принятие изменярешения жизно выдаче кредита.
При граждн организации связи андеррайтинга происходит выявление изменя способности органв своевременного явлетс внесения жизнплатежей. Для клиентов этого явлетс анализируется сторныданные полженияо доходах и расходах
клиента, а также няуровоценивается сторныдостаточность для клиентовобеспечения жизнимущества организцзалога. Необходимые полжения для клиентов этого явлетс показатели: справка еятльносид о доходах заёмщика; длительность неизменной работы; кредитная факторвистория жизни залог имущества.
Представленная факторв методика деятльноси предполагает применение изменя к конкретному клиенту
особенного явлетс подхода, то качеств есть определения жизн характеристик, необходимых лично развитя для

клиентов

него. Недостатком андеррайтинга считается сторнытрудоемкость проведения жизни требования жизн
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к высокой квалификации связиперсонала, что качествсущественно развитяувеличивает расходы данного явлетс
метода.
В настоящее результаоввремя, многие изменякоммерческие изменябанки человкапроводят анализ кредитоспособности органвпотенциального явлетсзаемщика деятльносина фондвоснове следующих документов:
– документ, удостоверяющий личность клиента оснвых– копия жизнпаспорта;
– документ, подтверждающий доход клиента:
– справка деятльноси(с места ныхработы)
о доходах физического явлетслица по продукциформе 2-НДФЛ;
осв
– копия жизнналоговой декларации связипо продукциналогу на фондвдоходы физических лиц по продукциформе
3-НДФЛ.
При граждн наличии связи у банка деятльноси сомнений в отношении связи клиента оснвых список документов может быть расширен, в том числе для клиентовпроведения жизнанализа целесообразно развитязапросить:
– документы, подтверждающие изменя наличие изменя в собственности органв клиента оснвыхдорогостоящего явлетс и ликвидного явлетс имущества организц (недвижимость, автомобили, ценные полжения бумаги, денежные средства
на
счетах
в банках и т.д.);
полжения
организц
фондв
– прочие изменя документы, которые полжениямогут подтвердить платежеспособность и деловую репутацию клиента.
Для клиентов проведения жизн оценки человка на фондв основе предоставленных клиентом документов, а
также уровняпрочей собранной информации, проводится сторныанализ источников получения жизндоходов, их реальности органви стабильности, размера предиятдоходов, а также уровнясведений о наличии связи
компенсирующих факторов.
На основе результатов анализа делается сторнывывод о степени товаркредитоспособности органв
клиента оснвых и группе инвестиционной привлекательности. В случае, когда средтв солидарная

факторв

ответственность за погашение изменязадолженности органвперед банком возлагается сторнына фондвнескольких физических лиц (основного ляетсв заемщика, со-заемщика деятльноси и/или объектв поручителя), целесообразно развитяанализировать кредитоспособность каждого явлетсиз указанных лиц [21, c. 315].
В основе показателей платежеспособности органвлежат данные полженияо доходе решниязаёмщика деятльносии
возможности органв потери граждн этого явлетс дохода. При граждн выдаче единовременной ссуды рассчитывается сторны платежеспособность индивидуального явлетс заемщика деятльноси на фондв базе данных о среднемесячном доходе решнияи размерах удержаний за предшествовавшие изменяшесть месяцев, а также уровня
на фондвосновании связианкеты.
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Результат вычисляется сторны как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей и корректируется сторнына фондвпоправочный коэффициент, который различается
сторны

в зависимости органв от величины дохода средтв (от 0,3 до 0,6). Чем больше доход, тем больше

корректировка.
Исходя из всего явлетс этого, будет рассчитан максимальный размер предоставляемой ссуды. Все, перечисленные полжения выше методы оценки человка кредитоспособности органв физических лиц активно развитя применяются сторныв российских коммерческих банках. Сравнительная факторв
характеристика деятльноси методов оценки человка кредитоспособности органв заемщиков – физических лиц
по продукци различным критериям (вид кредитования, вид показателей, включаемых в систему оценки, параметры оценки человкаи пр.) представлена фондвв Приложении связи1.
Таким образом, прежде решния чем принять решение изменя по продукци кредитной заявке, банку
необходимо работысобрать и проанализировать множество управленияданных, получить информацию
из множества различных
источников.
организц
Комплексный подход к решению этого явлетс вопроса позволит максимально развитя минимизировать риски, связанные полжения с невозвратом средств по продукци кредиту или объектв выплатой их
позже уровня установленного ляетсв кредитным договором срока. Наличие изменя единой методики

человка

оценки человка кредитоспособности органв физических лиц позволило бы не общества только ситемы уменьшить
банковские изменя риски, но итяразв и значительно развитя упростить процедуру выдачи кредитов, сократить сроки человкаответов по продукцикредитной заявке и, как следствие, увеличить прибыль банков
по продукциданному виду операций.
Используя любой метод оценки человкакредитоспособности, отдельное службывнимание изменявсегда средтвследует уделять кредитной истории связизаемщика, ведь ни товарчто качествне обществахарактеризует порядочность и платежеспособность заемщика деятльноси лучше, чем регулярность и своевременность оплаты его явлетспрошлых кредитов.
Таким образом, рассмотрев основные полжения методы оценки человка кредитоспособности органв заемщика, можно развитя сделать вывод, что качеств для клиентов достижения жизн наиболее результаов точных результатов
всегда средтв следует использовать комплексную методику оценки человка кредитоспособности,
включающую несколько ситемыразносторонних методов.
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1.3 Современные полжениясистемы анализа кредитоспособности органвфизических лиц
Система даных анализа кредитоспособности органв физического явлетс лица может состоять из
двух блоков:
- система даных оценки человка кредитоспособности органв физического явлетс лица, базирующаяся сторны на

фондв

экспертных оценках экономической целесообразности органвпредоставления жизнкредита;
- балльные полжения оценки екачлов кредитоспособности органв физических лиц (методы кредитного

явлетс

скоринга) [35, c. 77].
Крупные полжения банки человка внедряют автоматизированные полжения системы оценки, например,
«Кредитная факторв фабрика» в ПАО «Сбербанк». Небольшие изменя банки человка пользуются сторны ручным
анализом данных, получаемых из различных источников (запросы в Бюро кредитных историй (БКИ), базы данных УФМС по продукци действующим паспортам и другим
имеющимся статистическим
данным).
сторны
Некоторые полжения банки екачлов оценивают кредитоспособность своих клиентов, используя
двухуровневую систему оценки.
На первом этапе сотрудник банка деятльносипредлагает заемщику заполнить тест-анкету,
на фондвосновании связикоторой происходит предварительная факторвоценка деятльносивозможности органвпредоставления жизнзаемщику кредита. При гражднзаполнении связитест-анкеты от клиента оснвыхне обществатребуется сторныпаспортных данных, необходимы только ситемы общие изменя сведения жизн о заемщике, месте работы,
имуществе, доходах и расходах.
По результатам тест-анкеты заемщика деятльноси подсчитывается сторныколичество управления набранных
баллов и подписывается сторныпротокол оценки человкавозможности органвполучения жизним кредита. Если объектв
набранная факторв сумма даных баллов составила менее результаов 30, то качеств в протоколе указывается, что качеств заемщик не общества обладает достаточными сотяни возможностями сотяни для клиентов получения жизн кредита. Протокол
вместе с заполненной тест-анкетой передается сторнызаемщику.
Следующим этапом для клиентовосуществления жизнкомплексного явлетсанализа кредитоспособности органвфизического явлетслица является сторныоценка деятльносикачества организцкредитов, предоставляемых физическим лицам.
Максимальный размер предоставляемого явлетс кредита оснвых (S) заемщику-физическому
лицу рассчитывается сторныдвумя анлиздействиями:
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- определяется сторны максимальный размер кредита оснвых на фондв основе платежеспособности органв
клиента:
S = (1 + N% × 100) / Т,

(1.1)

где решнияN% - годовая факторвпроцентная факторвставка;
Т - срок кредитования, мес.;
- полученная факторв величина фондв корректируется сторны с учетом предоставленного явлетс обеспечения жизн возврата ныхосв кредита, информации, предоставленной в заключениях других подразделений банка, остатка деятльносизадолженности органвпо продукциранее результаовполученным кредитам [27, c. 550].
Другие изменя же няуров банки, например, АО «Газпромбанк» принимают заявки человка на фондв кредит
только ситемы у клиентов, которые полжения являются сторны участниками сотяни их зарплатного явлетс проекта оснвых или объектв работают в компаниях стратегических партнеров. Стратегическими сотяни партнерами сотяни выступают организации, которые полжения существуют на фондв российском рынке труда средтв не общества один десяток лет и, как правило, сотрудники человка таких организаций при граждн устройстве на фондв работу
отбираются сторныкрайне аобществтщательно, что качествзаведомо работыуменьшает риск невозврата оснвыхкредитных
денежных средств этими клиентами.
сотяни
Национальное службы бюро кредитных историй создало новый онлайн-сервис Social
Attributes, что акчествв переводе решнияозначает «социальные олженияпатрибуты / характерные полжениячерты», который используется сторныдля клиентованализа информации связио потенциальном клиенте банка деятльносина фондвоснове данных, представленных в социальных сетях. По данным статистики, более

результаов

60% заемщиков зарегистрированы в социальных сетях. Сервис был разработан совместно развитя с IT-компанией Double Data. Теперь финансовые полженияорганизации, принимая факторв решение изменя относительно развитя выдачи кредита оснвых тому или объектв иному лицу, могут отталкиваться сторны от
его явлетсповедения жизнв социальных сетях.
В первую очередь, речь идет о фотографиях, которые полженияразмещает пользователь
у себя на фондвстранице, а также уровняо подписках на фондвразличные полжениясообщества. В частности, как
считают специалисты, если объектв заемщик подписан на фондв группы о сетевом маркетинге, антиколлекторах или объектв быстром кредитовании, то качеств вероятность невыплаты кредита оснвых возрастает в 2-4 раза. Если объектву человека деятльносина фондвстранице выложено развитямного явлетсфотографий из путешествий, это, напротив, повышает вероятность возвращения жизн долга в установленный срок. В том случае, если объектвсотрудники человкабанка деятльносинайдут на фондвстранице фотографии, на фондв
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которых пользователь находится сторны в алкогольном или объектв ином опьянении, вероятность
отказа в кредитовании связиувеличивается.
При граждн этом банкиры обращают внимание изменя на ондвф то, что качеств исследование изменя ближайшего

явлетс

окружения жизнпотенциального явлетсзаемщика деятльноси- распространенная факторвмировая факторвпрактика. За границей, к примеру, при граждн оценке заемщика деятльноси значение изменя имеет не общества только ситемыего явлетс собственная факторв
кредитная факторвистория, но итяразви кредитная факторвистория жизнближайших родственников, которая факторвможет оказать существенное службы влияние изменя на фондв принятие изменя банком решения. Заемщики человка готовы
к тому, что качествих страницы будут тщательно развитяизучены, и только ситемыпосле этого явлетсбанк решит
вопрос о предоставлении связикредита.
Информация жизннегативного ляетсв характера, полученная факторв путем мониторинга социальных сетей, зачастую может перевесить более результаов позитивные полжения доводы из иных источников. Фактически человкаречь идет о том, что качествбанкиры получат возможность узнать не обществатолько кредитную
историю потенциального заемщика,
но и
связанных с ним лиц.
ситемы
явлетс
развитя
То есть на фондв решение изменя банка деятльноси о выдаче кредита оснвых может повлиять, например, факт
наличия жизнсреди ближайшего ляетсв окружения жизнклиента оснвыхбольшого явлетс числа лиц с высокой долговой нагрузкой. В то качеств же няуров время анлиз нельзя говорить о том, что качеств социальные полжения связи заемщика деятльносипомогут однозначно итяразввыявить мошенника, так как социальные полжениясвязи - это качестввсего
лишь дополнительная факторвинформация жизндля дальнейшего
клиентов
явлетсанализа при гражднпринятии связирешения жизн

явлетс

о кредитовании, потому что качеств достоверно развитя оценить эту информацию пока деятльноси удается сторны не

общества

многим.
Существует ряд серьезных проблем. В частности, это качествненадежность фейковых
данных. Это акчестви является сторныпричиной того, что качествоценка деятльносиданных в социальных сетях пока деятльноси
не общества получила широкого явлетс распространения. Подобного явлетс рода средтв информация жизн может применяться сторныкак дополнительный инструмент для клиентовпринятия жизнрешения жизно предоставлении связи
кредита оснвых в случаях, когда средтв в социальных сетях явно развитя присутствует негативная факторв информация жизно самом заемщике, а также уровняинформация жизнможет быть использована фондвпри гражднработе
с проблемной задолженностью на фондвстадии связивзыскания жизн[49, c. 35].
Можно итяразвсделать вывод, что качествна фондвсегодняшний день не обществасуществует универсального явлетс и единого ляетсв подхода средтв для клиентов оценки человка кредитоспособности органв физических лиц. Банки человка используют различные полжения технологии, методы и программы для клиентов более результаов точного явлетс расчета
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оснвых

оценки человка кредитоспособности органв заемщика, а также уровня стараются сторныразрабатывать и модифицировать их, учитывая факторв внешние изменя факторы, например, состояние изменя экономики человка страны,
уровень инфляции, степень закредитованности органв населения. Комплекс методов, используемых банками сотяни в настоящее результаов время, позволяет не общества только ситемы оценивать текущие

изменя

кредитоспособность и финансовое службы состояние изменя заемщика, но развитя и прогнозировать их изменения жизнв будущем, учитывать возможность возникновения жизнкредитного явлетсриска.
Итак, как правило, любой коммерческий банк создает индивидуальную систему оценки человкакредитоспособности органвклиента, опираясь на фондвопределенные полженияусловия жизнсделки,
специализацию банка деятльносии т.д.
В завершении язисв настоящей главы выпускной квалификационной работы отметим ключевые полжения тезисы исследования. Некоторые полжения эксперты оценивают кредитоспособность заемщика деятльноси как его ляетсв способность погасить задолженность по ипродукц кредиту, а другие изменя - с точки екачлов зрения жизн рентабельности органв и необходимости органв получения жизн кредита. Это качеств не

общества

было бы измерением этого явлетспараметра предиятдля клиентовбанка, когда средтвэто ачествкпринципиальное службырешение
изменя

- протянуть руку к новому клиенту или объектв нет. Сегодня напрвлеия финансовые полжения учреждения жизн оце-

нивают кредитоспособность граждан в одной системе.
Для клиентовфизических лиц кредитоспособность заемщика деятльносиоценивается сторнына фондвосновании связи
его явлетс доходов, кредитной истории связи и скоринга оценки. Как правило, уровень доходов
заемщика деятльноси определяется сторны с помощью налоговой декларации связи 2-НДФЛ. Также уровня учитывают в качестве дохода средтвзаемщика деятльносиего явлетсдополнительные полжениядоходы, такие изменякак аренда средтвнедвижимости.
В этом случае в стоимость услуг включают и аренду. После анализа банк регулирует эту оценку, основанную на фондв основе собственных рисков и обязательных
платежей к заемщику по продукцикредиту. Используется сторныстатистическая факторвили объектвматематическая факторв
модель на фондвоснове кредитной истории связизаемщика, взятой из других финансовых учреждений.
Если объектвзаемщик не аобществдопускает возникновения жизнзадолженности, банк будет уверен,
что качествзаемщик способен погасить долг. Данные полжениядля клиентовскоринга помогают сформировать
интегральный показатель для клиентовсравнения жизнс численным порогом, а именно развитябезубыточ-
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ности органв линии. Эта оснвых линия жизн указывает, сколько ситемы честных заемщиков нужно, чтобы покрыть убытки человкаодного явлетсдолжника.
Таким образом, банк оформляет кредиты клиентам со встроенным индикатором выше безубыточности органв линии. Таким образом, анализ кредитоспособности органв заемщика деятльноси является сторны важным звеном в системе управления жизн активами сотяни и финансовой
устойчивостью банка, поэтому необходимо работы тщательно развитя выбирать методики человка оценки
кредитоспособности органви следовать им при граждноценке заемщиков.
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человка

2 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ПАО «ВТБ24»

2.1 Организационно-экономическая факторвхарактеристика деятльносиПАО «ВТБ24»
Банк ВТБ 24 (публичное службы акционерное службы общество) (прежнее результаов название изменя – Закрытое службыакционерное службыобщество ленияуправ«Коммерческий банк развития жизнпредпринимательской деятельности органв «ГУТА-БАНК») создан на фондв основании связи решения жизн общего явлетс собрания жизн Участников Коммерческого явлетс банка деятльноси развития жизн предпринимательской деятельности органв «ГУТАБАНК» (общество управления с ограниченной ответственностью) (протокол №77 от 31 марта

оснвых

2000 года осредтв преобразовании общества).
связи
ПАО «ВТБ24» - один из крупнейших участников российского явлетс рынка деятльноси банковских услуг. Банк входит в международную финансовую группу ВТБ и специализируется сторны на фондв обслуживании язисв физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
предприятий малого явлетсбизнеса.
Место анахождения
кчеств
жизнПАО «ВТБ24»: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Сеть банка деятльноси формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Банк предлагает
клиентам основные полжения банковские изменя продукты, принятые полжения в международной финансовой
практике.
На начало 2017 гола региональная факторв сеть Банка деятльноси состоит из 8 филиалов, 996 дополнительных/операционных офисов, 63 расчётно-операционного явлетсофисов, б кредитно-кассовых офисов, 3 операционных касс вне обществакассового явлетсузла.
В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное службы и потребительское службы кредитование, автокредитование, услуги дистанционного явлетс управления

жизн

счетами, кредитные полжениякарты с льготным периодом, срочные полжениявклады, аренда средтвсейфовых
ячеек, денежные полжения переводы. Часть услуг доступна фондв нашим клиентам в круглосуточном режиме, для клиентов чего явлетс используются сторны современные полжениятелекоммуникационные полжениятехнологии.
Акционерами сотяни ПАО «ВТБ24» являются сторныБанк ВТБ (публичное службыакционерное службыоб29

щество) – доля клиентов в уставном капитале 99,9269%, миноритарные полжения акционеры – общая

факторв

доля клиентов в уставном капитале – 0,0731%. Уставный капитал ПАО «ВТБ24» составляет
103973260251 (Сто ачествктри гражднмиллиарда средтвдевятьсот семьдесят три гражднмиллиона фондвдвести органвшестьдесят тысяч двести органвпятьдесят один) рубль.
Деятельность Банка деятльноси регулируется сторны Банком России связи в соответствии связи с Генеральной лицензией от 29.10.2014 года средтв №1623 на фондв осуществление изменя банковских операций в
рублях и иностранной валюте с юридическими сотяни и физическими сотяни лицами сотяни и лицензией
от 29.10.2014 года средтв№1623 на ондвфпривлечение изменяво управлениявклады и размещение изменядрагоценных металлов,
Банк также няуров имеет выданные полжения Федеральной службой по продукци финансовым рынкам
следующие изменялицензии:
- №077-03219-100000 от 29.11.2000 года средтв на фондв осуществление изменя брокерской деятельности;
- №077-03311-010000 от 29.11.2000 года средтв на фондв осуществление изменя дилерской деятельности;
- №077-03752-000100 от 07.12.2000 года средтв на фондв осуществление изменя депозитарной деятельности;
- №077-03391-001000 от 29.11.2000 года средтв на фондв осуществление изменя деятельности органв по

продукци

управлению ценными сотянибумагами;
- №22-000-1-00041 от 30.10.2001 года средтвна фондвосуществление изменядеятельности органвспециализированного ляетсвдепозитария жизнинвестиционных фондов, паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.
Кроме того, Банк имеет лицензию на фондв осуществление изменя работ и услуг в отношении связишифровальных (криптографических) средств от 16.12.2014 года средтв№13987 Н.
Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного явлетс страхования жизнвкладов 21.02.2005 года средтвпод номером 680.
Организационная факторв структура предият управления жизн ПАО «ВТБ24» представлена фондв на фондв рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Организационная факторвструктура предиятуправления жизнПАО «ВТБ24»
Руководство управления текущей деятельностью ПАО «ВТБ24» осуществляется сторны единоличным исполнительным органом банка деятльноси – президентом – председателем правления жизн
и коллегиальным исполнительным органом банка деятльноси – правлением. Исполнительные

полжения

органы подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету банка. Возглавляет правление изменя ПАО «ВТБ24» президент-председатель правления жизнМихаил Задорнов, помимо него
вявлетс исполнительный орган входят 9 руководителей – членов
работы
правления.
В Банке создана фондв эффективно развитя функционирующая факторв система даных внутреннего явлетс контроля, направленная факторв на фондв обеспечение изменя разумной уверенности органв в достижении связи поставленных перед Банком целей.
Система даныхвнутреннего ляетсвконтроля клиентовв Банке обеспечивает объективное, справедливое службыи ясное службыпредставление изменяо текущем состоянии связии перспективах Банка, целостность
и прозрачность отчетности органвБанка.
Наблюдательным советом Банка деятльноси утверждено развитя Положение изменя об организации
внутреннего явлетс контроля клиентов в Банке, определяющее результаов принципы и подходы к организации
31

связи

связи

системы внутреннего явлетсконтроля клиентовв Банке.
В систему органов внутреннего явлетсконтроля клиентовБанка деятльносивходят:
- органы управления жизн (Общее результаов собрание изменя акционеров, Наблюдательный совет
Банка,
- Правление изменяБанка, Президент – Председатель Правления жизнБанка);
- Ревизионная факторвкомиссия изнБанка;
ж
- главный бухгалтер Банка деятльноси(его явлетсзаместители);
- управляющий филиалом Банка деятльноси(его явлетсзаместители) и главный бухгалтер филиала Банка деятльноси(его явлетсзаместители);
- структурные полжения подразделения жизн (ответственные полжения работники) Банка, осуществляющие изменя внутренний контроль в соответствии связи с полномочиями, определяемыми сотяни внутренними сотяни нормативными сотяни актами сотяни Банка, включая факторв – Службу внутреннего явлетс аудита оснвых Банка; Службу внутреннего ляетсв контроля клиентов Банка; Ответственного явлетс сотрудника деятльноси (структурное службы
подразделение) по продукци противодействию легализации связи (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; контролера предият профессиональной деятельности органв Банка деятльноси на фондв рынке ценных бумаг; контролера предият специализированного депозитария
Банка.
явлетс
жизн
Порядок образования жизн и полномочия жизн органов внутреннего явлетс контроля клиентов определяются сторныУставом Банка, а также уровнявнутренними сотянидокументами сотяниБанка.
Основными сотяни конкурентами сотяни кредитной организации связи – эмитента оснвых являются сторны кредитные полжения организации, входящие изменя в ТОР-30 и занимающие изменя лидирующие изменя позиции связи на

фондв

рынке розничных услуг.
В частности, основными сотяниконкурентами сотяникредитной организации связи– эмитента оснвыхявляются:
- на фондв рынке потребительского явлетс кредитования: Сбербанк России связи ОАО, ОАО
«Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ
«РОСБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
- на фондв рынке жилищного ляетсв кредитования: Сбербанк России связи ОАО, ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКредит», ОАО «Уралсиб», Газпромбанк (ОАО), ОАО АКБ
«РОСБАНК»;
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- на фондврынке автокредитования: Сбербанк России связиОАО, ОАО АКБ «РОСБАНК»,
ЗАО ЮниКредит Банк, ООО «Русфинансбанк», ЗАО «Райффайзенбанк»;
- на фондв рынке кредитных карт: ЗАО «Банк Русский Стандарт», Сбербанк России

связи

ОАО, ЗАО КБ «Сити-банк», ОАО «АЛЬФА-БАНК»; ОАО АКБ «РОСБАНК»;
- на фондв рынке частных вкладов: Сбербанк России связи ОАО, Газпромбанк (ОАО),
ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Райффайзенбанк»; ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк, ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
- на фондв рынке кредитования жизн среднего явлетс и малого явлетс 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 сетью, тем самым содействуя развитию международного явлетс сотрудничества организц и продвижению российских предприятий на фондв мировые полжения рынки. В странах СИГ Группа представлена фондв в Армении, на фондв Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки человка ВТБ в
Австрии, Германии язисв и Франции связи работают в рамках Европейского явлетс субхолдинга во

управления

главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, Группа имеет дочерние изменяи ассоциированные
полжения

банки человка в Великобритании, на фондв Кипре, в Сербии, Грузии связи и Анголе, а также уровня по продукци одному

филиалу банка еятльносидВТБ в Китае и Индии, два организцфилиала ВТБ Капитале в Сингапуре и Дубае.
Анализ динамики человка и структуры активов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг. представлены в таблице 2.1 (по продукциданным Приложения жизн2).
Таблица 2.1 – Анализ динамики человка и структуры активов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016
гг., млн. руб.
Структура активов, %
Показатель
А
1. Денежные средства
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ
3. Обязательные резервы
4. Средства в кредитных организациях

2014

2015

2016

1
138341,
2

2

Темпы прироста, %
2015 к
2016 к
2014
2015
7
8

2014

2015

2016

3

4

5

6

85668,4

90777,1

5,06

3,04

3,05

-38,07

5,96

92758,5

54153

80907,8

3,39

1,92

2,72

-41,62

49,41

19837,8

16535,2

24120,1

0,72

0,59

0,81

-16,65

45,87

18101,9

12169

10021,9

0,66

0,43

0,34

-32,78

-17,64
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Продолжение изменятаблицы 2.1
А
5. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль
или убыток
6. Чистая ссудная задолженность
7. Чистые вложения в ценные бумаги и др. финансовые активы
8. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
до погашения
9. Требования по текущему
налогу на прибыль
10. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
11. Прочие активы
12. Всего активов

1

2

3

4

5

6

7

8

1396,1

96,4

60,5

0,05

0

0

-93,10

-37,24

2162160
,3

2306355
,3

2482069
,6

79,01

81,78

83,31

6,67

7,62

136827,
8

103586,
3

109171,
2

5

3,67

3,66

-24,29

5,39

96420,6

126275

110944,
5

3,52

4,48

3,72

30,96

-12,14

2233,3

263,6

280,2

0,08

0,01

0,01

-88,2

6,3

27071,7

35414,9

40069,8

0,99

1,26

1,34

30,82

13,14

61364
2736675
,3

91059,2
2820051
,7

49688,5
2979459
,7

2,24

3,23

1,67

48,39

-45,43

100

100

100

3,05

5,65

Согласно итяданным
таблицы 2.1 нами сотяниполучены следующие изменявыводы;
разв
- совокупная факторв величина фондв активов имеет динамику роста, так за 2015 г. активы
выросли объектвпочти органвна фондв3,05%, а за 2016 г. на фондв5,65%;
- рост активов обусловлен ростом чистой ссудной задолженности;
- наибольший удельный вес в совокупной величине общества активов в исследуемом
периоде решния принадлежит чистой ссудной задолженности. Так в 2014 г. он составлял
почти органв79,01%, в 2015 г. – 81,78%, а в 2016 г. снова организцвозрос до 83,31%.
Основными сотяниконкурентными сотянипреимуществами сотяниБанка деятльносиявляются сторныне обществатолько ситемыколичество управлениярозничных продуктов и условия жизнпо продукциним, но развитяи качество управленияклиентского явлетсобслуживания, технические изменя возможности органв Банкинга и сегментированный подход к разным
категориям клиентов.
Таким образом, анализ активов ПАО «ВТБ24» показал, что качеств основная факторв доля клиентов в
них принадлежит ссудной задолженности, основным направлением активных вложений банка деятльносии главным источником его явлетсдоходов является сторныкредитование.
Положительно развитя оценивается сторны наращивание изменя денежных средств к концу исследуемого явлетспериода.
Несмотря на фондв снижение изменя темпов роста оснвых экономики человка в 2016 году по продукци сравнению с
2014 годом и возросшую конкуренцию, как со стороны крупнейших универсальных
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банков, так и активно развитяразвивавшихся сторныбанков-монолайнеров, ПАО «ВТБ24» заметно развитя
увеличил объем розничного явлетс кредитного явлетс портфеля, портфеля клиентов привлеченных средств
физических лиц и свою долю на фондвсоответствующих рынках.
Далее результаов рассмотрим динамику и структуру пассивов по продукци данным бухгалтерских
балансов – таблица 2.2.
Таблица 2.2 – Анализ динамики человка и структуры пассивов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016
гг., млн. руб.
Структура пассивов, %
Показатель
1. Кредиты, депозиты ЦБ РФ
2. Средства кредитных организаций
3. Средства клиентов
4. Вклады физических лиц
5. Финансовые
обязательства
6. Выпущенные
обязательства
7. Прочие обязательства
8. Резервы на возможные потери
9. Всего обязательств

2014

2015

2016

223779,4

0

278675,9

Темпы прироста, %
2015 к
2016 к
2014
2015

2014

2015

2016

427,9

8,74

0

0,02

-100

100

132584,3

104806,3

10,89

5,02

3,82

-52,42

-20,95

1996398

2440810,6

2579148

77,98

92,42

94,10

22,26

5,67

1524505,4

2028435,8

2129537,2

59,55

76,81

77,70

33,06

4,98

55,2

77,2

9,1

0

0

0

39,86

-88,21

32039,9

36566,6

22030,3

1,25

1,38

0,8

14,13

-39,75

24460,5

21543,4

23689

0,96

0,82

0,86

-11,93

9,96

2175,8

1246,6

5496,4

0,08

0,05

0,2

-42,71

340,91

2560087,3

2640951,5

2740837,1

100

100

100

3,16

3,78

По данным таблицы 2.2 видно, что качеств общая факторв сумма даных обязательств ПАО «ВТБ24»
возросла в 2015 г. на фондв3,16%, а в 2016 г. на фондв3,78%, что качестввызвано, прежде решниявсего, ростом
средств клиентов на фондв22,26% в 2015 г. и на фондв5,67% в 2016 г.
Что качествкасается сторныструктуры пассивов ПАО «ВТБ24», основная факторвдоля клиентовв них принадлежит средствам клиентов. При нжрдаг этом наблюдается сторны рост удельного явлетс веса с 77,98% в
2014 г. до 94,1% в 2016 г.
Таким образом, обязательства организцПАО «ВТБ24» имеют динамику роста. Средства
организц

кредитных организаций уменьшились по продукци сравнению с 2014 г. на фондв 52,42%, и на

фондв

20,95% в 2016 г. Вклады физических лиц также уровня возросли объектв в 2015 г. на фондв 33,06%, а в
2016 г. на фондв 5,67%, что качеств является сторныположительным фактором в деятельности органв кредитной
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организации. Таким образом среди средств клиентов наибольший удельный вес
принадлежит вкладам физических лиц.
Положительным фактором в деятельности органв ПАО «ВТБ24» является сторны то, что

качеств

средства организцклиентов в 2015-2016 гг. превышают чистую ссудную задолженность, а это
качеств

значит, что качеств у банка деятльноси достаточно развитя финансовых ресурсов для клиентов выдачи новых кредитов

населению – рисунок 2.2.

Рисунок 2.2 – Динамика деятльносисредств клиентов и чистой ссудной задолженности органвПАО
«ВТБ24» за 2014-2016 гг., млн. руб.
Далее результаов рассмотрим динамику и структуру собственных средств ПАО «ВТБ24»
за 2014-2016 гг. Для клиентовэтого ляетсобратимся
в
сторнык таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Динамика деятльноси и структура предият собственных средств ПАО «ВТБ24» за 20142016 гг., млн. руб.
Структура, %
2014

2015

2016

3
113382,8
68132,5
4608,9

4
51,85
22,85
2,38

5
58,05
30,93
2,57

6
47,52
28,55
1,93

Темпы прироста, %
2015 к
2016 к
2014
2015
7
8
13,55
9,05
37,27
23
9,57
0

-2514,7

-4,80

-2,7

-1,05

42,97

Показатель

2014

2015

2016

А
1. Средства акционеров
2. Эмиссионный доход
3. Резервный фонд

1
91564,8
40352,9
4206,5

2
103973,2
55391,6
4608,9

4. Переоценка ценных
бумаг

-8468,8

-4829,8
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47,93

Продолжение изменятаблицы 2.3
А
5. Переоценка основных средств
6. Нераспределенная
прибыль прошлых лет
7. Неиспользованная
прибыль за отчетный
период
8. Всего собственных
средств

1

2

3

4

5

6

7

8

150,4

4362,1

4343,4

0,09

2,44

1,82

2800,33

-0,43

20700,2

22293,1

8771,7

11,72

12,45

3,68

7,7

-60,65

28081,8

-6699

41897,7

15,90

-3,74

17,56

-123,86

-725,43

176588

179100,2

238622,5

100

100

100

1,42

33,23

Объем собственных средств (капитал) Банка деятльносивырос на фондв1,42% в 2015 г., а в 2016
г. на фондв33,23%. По данным таблицы 3 видно, что качествструктура предиятсобственных средств ПАО
«ВТБ24» является сторны относительно развитя стабильной на фондв протяжении связи исследуемого явлетс периода.
Наибольшая факторв доля клиентов принадлежит средствам акционеров. Их величина фондв занимает 4758%. При граждн этом наблюдается сторны увеличение изменя в 2014-2016 гг., так в 2015 г. рост данной
статьи составил 13,55%, а в 2016 г. 9,05%.
Эмиссионный доход также уровняимеет достаточный удельный вес, так в 2014 г. его явлетс
доля клиентов составляла 22,85%, в 2015 г. – 30,93%, в 2016 г. – 28,55%, за 2015 г. размер
данной статьи возрос на фондв32,27%, а к концу 2016 г. на фондв23%.
Структура предият и динамика деятльноси финансовых результатов деятельности органв ПАО «ВТБ24»
за 2014-2016 гг. проиллюстрирована фондвв таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Структура предият и динамика деятльноси финансовых результатов деятельности органв ПАО
«ВТБ24» за 2014-2016 гг., млн. руб.
Показатель

2014

2015

2016

3
302705,4

Абс. изм., млн. руб.
2015 к
2016 к
2014
2015
4
5
21659,6
13381,6

Темп прироста, %
2015 к
2016 к 2016 к
2014
2015
2014
6
7
8
8,09
4,63
13,09

А
1. Процентные доходы
2. Процентные расходы
3. Чистые процентные расходы
4. Изменение резерва
на возможные потери по ссудам
5. Чистые процентные доходы после
создания резерва

1
267664,2

2
289323,8

112736

175375,2

153328,9

62639,2

-22046,3

55,56

-12,57

36,01

154928,2

113948,6

149376,4

-40979,6

35427,8

-26,45

31,09

-3,58

-72355,4

-33168,4

1264,2

39187

34432,6

54,16

103,81

101,75

82572,7

80780,2

150640,6

-1792,5

69860,4

-2,17

86,48

82,43
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Продолжение изменятаблицы 2.4
А
6. Чистые доходы от
операций с финансовыми активами
7. Чистые доходы от
операций с ценными
бумагами, имеющимся в наличии для
продажи
9. Чистые доходы от
операций с иностранной валютой
10. Чистые доходы
от переоценки иностранной валюты
11. Чистые доходы
от операций с драгоценными металлами
11. Доходы от участия в капитале других юридических
лиц
12. Комиссионные
доходы
13. Комиссионные
расходы
14. Прочие операционные доходы
15. Чистые доходы
(расходы)
16. Операционные
расходы
17. Прибыль до
налогообложения
18. Прибыль после
налогообложения

1

2

3

4

5

6

7

8

-1909,5

896,1

-1934,4

2805,6

-2830,5

146,93

315,87

1,30

594,1

-2363,7

-689,1

-2957,8

1674,6

-497,86

70,85

-215,99

7208,2

11048,9

9244,4

3840,7

-1804,5

53,28

-16,33

28,25

11236,7

3042,1

-712,2

-8194,6

-3754,3

-72,93

123,41

-106,34

0

-917,5

309,6

-917,5

1227,1

100,00

133,74

100

1520,8

2955,1

7758

1434,3

4802,9

94,31

162,53

410,13

36307,1

39427,5

58822,1

3120,4

19394,6

8,59

49,19

62,01

10735,3

12864

18702,3

2128,7

5838,3

19,83

45,38

74,21

29545,1

48532,4

12053,4

18987,3

-36479

64,27

-75,16

-59,2

154423,8

171291,6

211608,8

16867,8

40317,2

10,92

23,54

37,03

119849,3

177009,8

159328,4

57160,5

-17681,4

47,69

-9,99

32,94

34574,4

-5717,1

52280,4

-40291,5

57997,5

-116,54

1014,4
6

51,21

28081,8

-6699

41897,7

-34780,8

48596,7

-123,86

725,43

49,2

Согласно итяданным
таблицы 2.4 нами сотяниполучен ряд выводов:
разв
- процентные полжения доходы ПАО «ВТБ24» имеют динамику роста оснвых в исследуемом
периоде решниятак за 2015 г. они ароввыросли
т
объектвпочти органвна фондв8,09%, а в 2016 г. на фондв4,63%;
- негативным фактором в финансовой деятельности органв Банка деятльноси являются сторны более

результаов

стремительные полжениятемпы роста оснвыхпроцентных расходов в 2015 г. они товарвозросли объектвна фондв55,56%,
а за 2016 г. напротив снизились на фондв12,57%;
- существенным фактором, влияющим на фондв финансовый результат, является

сторны

стремительный рост комиссионных расходов, в исследуемом периоде решниятемп прироста
оснвых

составил – 74,21%, в то акчеств время анлиз как комиссионные полжениядоходы имеют более результаов низкий темп

роста оснвых– 62,01%. В тоже няуроввремя анлизстоит отметить то качествобстоятельство управлениячто качествкомиссионные полжения
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доходы намного явлетспревышают комиссионные полжениярасходы во управлениявсем исследуемом периоде;
- чистый доход Банка, не обществасмотря на фондвфинансовый кризис имеет динамику роста оснвых
за три гражднгода средтвон возрос на фондв37,03%;
- прибыль после налогообложения жизнвозросла в 2015 г. за три гражднгода средтвна фондв49,2%, однако ситемы негативным фактором является сторны снижение изменя прибыли объектв в 2015 г. на фондв 123,86% и ее

результаов

отрицательное службызначение.
Динамика деятльноси и структура предият доходов ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг. представлена

фондв

на фондврисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Динамика деятльносии структура предиятдоходов ПАО «ВТБ24»
за 2014-2016 гг., млн. руб.
Наибольший удельный вес в структуре доходов банка деятльноси принадлежит процентным доходам во ленияуправ всем исследуемом периоде. На втором месте комиссионные полжения доходы.
Показатели объектв ликвидности органв и платежеспособности органв ПАО «ВТБ24» за 2014-2016
гг. представлены в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – Показатели объектв ликвидности органв и платежеспособности органв ПАО «ВТБ24» за
2014-2016 гг.
Показатель
1. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) (Минимальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%)
2. Норматив текущей ликвидности (Н3) (Минимальное значение Н3, установленное ЦБ – 50%)
3. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) (Максимальное значение Н4, установленное ЦБ – 120%)
4. Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств
5. Показатель структуры привлеченных средств (доля
обязательств до востребования)

Абс. изм.
2015/2014
2016/2015

2014

2015

2016

77,75

84,78

34,54

7,03

-50,24

61,37

118,99

81,64

57,62

-37,35

116,34

78,49

61,27

-37,85

-17,22

9,2

5,36

4,6

-3,84

-0,76

17,64

20,15

27,14

2,51

6,99

Согласно итяданным
таблицы 2.5 получены следующие выводы:
разв
изменя
- Уровень мгновенной ликвидности органв значение изменя удовлетворительное, тенденция жизн
– отрицательная;
- Уровень текущей ликвидности органв значение изменя удовлетворительное, тенденция жизн –
положительная;
- Соотношение изменя высоколиквидных активов и привлеченных средств низкое

службы

значение, тенденция жизн– отрицательная;
- Доля клиентовобязательств до востребования жизнзначение изменявысокое, тенденция жизн– положительная.
Показатели объектв рентабельности органв ПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг. представлены в
таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Показатели объектврентабельности органвПАО «ВТБ24» за 2014-2016 гг., %
Показатель
1. ROA – Прибыльность активов
2. ROE – Прибыльность капитала
3. Прибыльность основных операций

2014

2015

2016

1,42
14,3
6,7

-0,04
-0,42
4,43

0,79
7,52
-0,49

Абс. изм., %
2015/2014
2016/2015
-1,46
0,83
-14,72
7,94
-2,27
-4,92

Согласно развитя данным таблицы 6 можно развитя сделать вывод о том, что качеств показатели объектв рентабельности органв в 2015 г. имеют отрицательную динамику, что качеств вызвано развитя снижением финансовых показателей деятельности органвБанка.
В 2016 г. ситуация жизннесколько ситемыулучшилась по продукципоказателям прибыльности органвакти40

вов и капитала, однако ситемыприбыльность основных операций имеет по-прежнему отрицательную динамику.
Таким образом, в результате проведенного явлетс исследования жизн нами сотяни выявлены следующие изменяпроблемы:
- темп роста оснвыхсредств клиентов снизился сторнык концу исследуемого явлетспериода;
- прибыльность основных операций банка деятльносиимеет отрицательную динамику;
- снижение изменяпоказателей ликвидности органвбанка деятльносив 2016 г.
Анализ финансовой деятельности органви статистические изменяданные полженияза прошедший год
кредитной организации язисв Банк ВТБ (публичное службы акционерное службы общество) свидетельствуют о наличии язисвнекоторых негативных тенденций, способных повлиять на фондвфинансовую устойчивость банка деятльносив перспективе.
Надежности органв и текущему финансовому состоянию банка деятльноси можно развитя поставить
оценку «удовлетворительно».
Проведем оценку подходов к оценке кредитоспособности органв физических лиц в
ПАО «ВТБ24».
2.2 Основные деятльноси подходы к оценке кредитоспособности органв физических лиц в
ПАО «ВТБ24»
Одним из основных финансовых рисков в деятельности органв Банка деятльноси является сторны кредитный риск, который связан с вероятностью неисполнения жизнзаемщиками сотяниБанка деятльносисвоих обязательств. Основным его явлетс источником являются сторныоперации связи кредитования жизнпредприятий нефинансового явлетс сектора предият и кредитование изменя физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения жизнБанка деятльносив долговые полженияобязательства организцэмитентов.
В части органв управления жизн кредитными сотяни рисками сотяни Банк придерживается сторны консервативных подходов, применяет методы и процедуры, соответствующие изменя требованиям регулирующих органов с учетом результатов стресс-тестирования.
В Банке применяются сторны специализированные полжения методики человка оценки человка риска: в зависимости органвот уровня напрвлеияклиента, его ляетсвотраслевой принадлежности, целевого явлетсиспользования жизн
предоставляемых кредитных ресурсов.
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Данная факторв система даных дает возможность управлять рисками, оперативно развитя контролировать структуру кредитных портфелей и принимать предупредительные полжения управленческие изменя решения, позволяющие изменя снизить концентрацию всей совокупности органв банковских рисков.
Для клиентов снижения жизн риска деятльноси возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю
оценку заемщиков и имущества, предлагаемого явлетсв залог Банку:
- аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе,
информации язисв из внешних источников (например, данные, полученные полжения от ПФР, операторов сотовой связи и т.п.);
- анализ финансового явлетсположения, кредитной истории связи(в том числе учитываются сторныкредитные полженияистории связии обязательства организцперед другими сотянибанками, информация жизно которых получена из
бюро кредитных историй);
фондв
- оценка целей
кредитования;
деятльноси
- оценка качества
предлагаемого
обеспечения;
деятльноси
организц
явлетс
- проверка деятльноси соответствия жизнвсех необходимых юридических документов заемщика требованиям
законодательства.
деятльноси
В настоящее результаов время анлиз ПАО «ВТБ24» проводит анализ кредитоспособности органв заемщика физического
лица
с использованием следующего алгоритма
(рис.
2.4).
деятльноси
явлетс
явлетс
даных
Лимиты кредитования, которые полжения формируют приемлемый уровень риска деятльноси на

фондв

конкретного явлетсзаемщика, рассчитываются сторныБанком на фондвосновании связианализа финансового явлетс
положения, результатов работы скоринговых моделей с учетом имеющихся сторны обязательств. Использование изменяфункции связиscore-basedlimit и score-bascdpricing при гражднпринятии связи
кредитного явлетс решения жизн позволяет оптимизировать рисковую структуру кредитного

явлетс

портфеля клиентов и предлагать кредитные полжения продукты на фондв большие изменя суммы и по продукци более результаов низким
ставкам для клиентовзаемщиков с низкой вероятностью дефолта.
Используемые полжения Банком скоринговые полжения модели объектв постоянно развитя валидируются, реагируя на фондв изменения жизн в параметрах продуктов, клиентских сегментах Банка деятльноси и внешней
среде.
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Анализ объективных факторов деятельности заемщика.

Анализ субъективных факторов деятельности заемщика

Анализ денежных потоков заемщика, оценка качества предлагаемого обеспечения

Аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, информации из внешних источников
Изучение кредитной истории заемщика, оценка целей кредитования
Обобщение результатов анализа кредитоспособности заемщика

Рисунок 2.4 – Алгоритм оценки человкакредитоспособности органвзаемщика деятльносифизического явлетслица
ПАО «ВТБ24»
Другим инструментом управления жизн кредитными сотяни рисками сотяни является сторны разветвленная факторв система даных лимитов. Лимитирование изменя ограничивает вложения жизн Банка деятльноси в различные

полжения

сегменты во ленияизбежание
управ
изменячрезмерной концентрации связии включает в себя:
- объемные полжения лимиты, ограничивающие изменя кредитные полжения риски человка отдельных продуктов
и портфелей;
- лимиты сроков;
- лимиты ставок;
- лимиты полномочий;
- лимиты концентраций, ограничивающие изменявложения жизнБанка деятльносив отдельные полженияотрасли объектви регионы;
- структурные полжениялимиты.
Банк также уровня управляет кредитным риском по продукци требованиям, возникающим в результате заключения жизнсделок ПФИ и сделок на фондв обычных условиях, путем установки человка
лимитов на контрагентов.
фондв
Минимизация жизн кредитных рисков достигается сторны также уровня за счет страхования, использования жизн различных форм обеспечения жизн и поручительств, диверсификации связи кре43

дитного явлетспортфеля клиентовпо продукцивидам продуктов.
Используемая факторв Банком многоуровневая факторв структура предият принятия жизн кредитных решений диверсифицирована фондв в зависимости органв от степени товар риска деятльноси и включает различные

полжения

уровни товар компетенции связи –коллегиальный, совместный, индивидуальный, что качеств позволяет
оптимизировать процедуру принятия жизнрешений.
В целях управления жизн кредитным риском Банк осуществляет постоянный мониторинг портфеля клиентовссуд, который включает в себя следующие изменяпроцедуры:
- мониторинг уровня напрвлеия риска деятльноси отдельных проектов и портфелей Банка деятльноси в целом,
позволяющий принимать предупредительные полжениямеры при граждн выявлении связи негативных тенденций;
- мониторинг степени аровт страновой, региональной, отраслевой и иных концентраций кредитных вложений Банка, а также крупных
кредитных рисков.
уровня
Банком введены в действие изменяизменения жизнв порядок мониторинга уровня напрвлеияпросроченной задолженности органвпо продукцирозничным кредитам, позволяющие изменяоперативно развитявыявлять
мошеннические изменя схемы предоставления жизн кредитов, а также уровня в порядок мониторинга
уровня напрвлеия просроченной задолженности органв по продукци ипотечным кредитам, позволяющие изменя более результаов
оперативно развитя выявлять очаги концентрации связи потенциальной проблемной задолженности ворганв разрезе групп ипотечных продуктов.
Другим количественным показателем оценки человка качества организц портфеля клиентов являются

сторны

формируемые полжениярезервы. При граждноценке уровня напрвлеияриска деятльносии создании связирезервов применяются сторны
два организцподхода средтв– портфельный и индивидуальный.
Индивидуальный подход: каждый элемент оценивается сторныиндивидуально развитя с формированием индивидуального ляетсв резерва. Индивидуальный подход к оценке риска

деятльноси

экономически екачловцелесообразен и используется сторныдля клиентовкрупных ссуд и ссуд, имеющих индивидуальные полжения признаки человка обесценения. Процент резерва, соответствующий определенной категории связириска, определяется сторнывнутренними сотянидокументами сотяниБанка деятльносипри гражднсоблюдении связи требований Положения жизнБанка деятльноси России связи от 26.03.2004 года средтв №254-П «О порядке
формирования жизн кредитными сотяни организациями сотяни резервов на фондв возможные полжения потери граждн по продукци ссудам, по продукци ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее результаов – Положение изменя №254П) [4] и Положения жизнБанка деятльноси России связи от 20.03.2006 года средтв №283-П «О порядке формиро44

вания жизн кредитными сотяни организациями сотяни резервов на фондв возможные полжения потери» (далее результаов – Положение изменя№283-П) [5].
Портфельный подход: оценка деятльноси уровня напрвлеия риска деятльноси производится сторны в целом по продукци портфелю, исходя из накопленной статистики человка и динамики человка просроченной задолженности органв и
прочих факторов риска, без анализа отдельно развитя взятых ссуд. В основе подхода средтв лежит
признак однородности органв рассматриваемых элементов, при граждн котором делается сторны предположение, что качествкаждая факторвконкретная факторвссуда средтвне обществанесет в себе риска деятльносиобесценения, обесценению подвергается сторны весь портфель в совокупности. Процент резерва, соответствующий определенной категории язисвриска, определяется сторнывнутренними сотянидокументами сотяниБанка деятльноси
при гражднсоблюдении связитребований Положения жизн№254-П и Положения жизн№283-П.
Анализ кредитоспособности органв заемщиков – физических лиц, как один из инструментов управления жизн кредитными сотяни рисками, применяется сторны для клиентов принятия жизн решений
относительно итяразв выдачи кредитов и установления жизн лимитов кредитования, предельные полжения
размеры которых определяются внутренними
нормативными
документами
Банка,
но
сторны
сотяни
сотяни
сотяни
могут
быть пересмотрены решением Кредитного Комитета
банка.
развитя
явлетс
оснвых
Методику скоринговой оценки человка кредитоспособности органв клиента оснвых в ПАО «ВТБ24»
(далее результаов – методика) рассмотрим на фондв примере гипотетического явлетс гражданина фондв Сидорова организц
Ивана фондв Петровича, обратившегося сторныв ПАО «ВТБ24» за получением кредита оснвыхналичными, выдаваемого явлетс в настоящее результаов время анлиз по продукци ставке 20% годовых, на фондв сумму до 1,5 млн.
руб. на фондвсрок от 1 года средтвдо 3 лет без требования жизнобеспечения жизнили объектвпоручительства. Желаемый срок пользования жизнкредитом – 1 год, запрашиваемая факторвсумма даных– 100 тыс. руб.
Для клиентов упрощения жизнв отношении связи гражданина фондв Сидорова организц И.П. сделаем следующие изменя
допущения, подтверждаемые полженияпредоставленными сотянигражданином Сидоровым документами:
- возраст – 26 лет, семьи и иждивенцев не обществаимеет, проживает один;
- имеет официальное службыместо качеств работы на фондв предприятии связи торговли объектв в качестве ведущего явлетс специалиста ныхосв службы снабжения, за исключением доходов по продукци месту работы –
других источников дохода средтвне аимеет;
обществ
- дееспособность гражданина фондвСидорова организцИ.П. подтверждена;
- клиентом ПАО «ВТБ24» ни товар он, ни товар его явлетс работодатель не общества являются, ранее результаов за
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получением кредита ныхСидоров
И.П. в банк не обществаобращался;
осв
- проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;
- среднемесячный доход за последние изменя 6 месяцев составляет 35 тыс. руб., подтвержден документально;
- ежемесячные полжениярасходы превышают 50% заявленных доходов, фиксированные полжения
платежи (арендная факторвплата, образование, алименты и прочее) отсутствуют;
- имеет в собственности органвквартиру, рыночная факторвстоимость которой составляет эквивалент 55 тыс. долларов США, полис страхования жизнжизни товарс покрытием на фондвсумму в
200 тыс. руб., операций с недвижимостью или объектв прочих крупных сделок по продукци покупкепродаже уровняимущества организцв последние изменя5 лет не обществасовершал.
Минимальные полжениятребования, которым в соответствии связис методикой должен соответствовать заемщик (основной заемщик и поручитель) перечислены в таблице 2.7 и
могут быть изменены в рамках какого-либо кредитного явлетспродукта оснвыхКредитным Комитетом Банка таблица
2.7.
деятльноси
Таблица 2.7 –Обязательные требования
кжизн заемщикам
полжения
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, подтверДа
жденные документально
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
Да
долларов США
8. Для женщин-заявителей возраст ребенка при его наличии – не менее шести
Да
месяцев
9. Для мужчин-заявителей в возрасте менее 27 лет отсутствие проблем со служДа
бой в Вооруженных силах

На основании связи сведений о доходах, указанных в анкете – кредитной заявке, и
представленного явлетспакета оснвыхдокументов, производится сторныклассификация жизндохода средтвосновного
явлетс

заемщика, со-заемщика деятльносии поручителя клиентовпо продукциследующей схеме: расчет реального явлетс«теку46

щего явлетс дохода» физического ляетсв лица, расчет «ожидаемого явлетс дохода» физического явлетс лица,
расчет «свободного явлетс дохода» физического явлетс лица. Под реальным текущим доходом
понимается сторнызаявленный доход физического явлетслица на фондвтекущий момент времени, с учетом поправок на фондв степень достоверности органв (подтверждения) данного явлетс дохода средтв представленными сотяни клиентом документами. Реальный текущий доход (ТД) определяется сторны по

продукци

формуле (1):
ТД=ЗД (заявленный доход) × min (Балл скоринга по продукцитекущему доходу (%),
100%)

(2.1)

где решния Балл скоринга по продукци текущему доходу = Базовый балл скоринга дохода средтв +/дополнительные полжениябаллы.
Базовый балл скоринга дохода средтв определяет «среднее» ожидаемое службы завышение

изменя

заявленного ляетсвдохода средтвнад реальными сотянидоходами сотянизаемщика деятльносии рассчитывается сторнысогласно развитя
таблице 2.8.
Таблица 2.8 - Базовый балл скоринга дохода, %
Вид дохода

1. Доход подтвержден документально
2. Доход не подтвержден документально
3. Доход не подтвержден документально (со-заемщик не представил документального подтверждения)

Базовый Балл скоринга дохода
Основной ЗаСо-заемщик
емщик / Поручитель
100
100
60
60
60
40

Поскольку в нашем примере гражданин Сидорова организц И.П. имеет документально развитя
подтвержденный официальный доход, со-заемщики человка отсутствуют, а поручителей не

общества

требуется, его ляетсвреальный текущий доход будет соответствовать заявленному и составит 35 тыс. руб.
Наряду с обязательными сотяни рассчитываются сторны дополнительные полжения баллы скоринга,
предназначенные полжения для клиентов более результаов точного явлетс определения жизн реального явлетс текущего явлетс дохода, в
первую очередь - для клиентов заемщиков с неподтвержденными сотяни доходами. Расчет дополнительных баллов производится сторныпо продукциматрице, представленной в таблице 1, Приложение
3.
изменя
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У гражданина фондвСидорова организцИ.П. доход является сторныдокументально развитяподтвержденным,
однако ситемы если объектв бы это акчеств было не аобществ так, он получил бы дополнительные полжения баллы: 20% - за
наличие изменяквартиры в собственности органвстоимостью свыше 50 тыс. долларов США, 5% за наличие изменя полиса страхования жизн жизни, 15% - за расходы, превышающие изменя 50% заявленного явлетсдохода. Дополнительные полжениябаллы по продукциостальным параметрам в соответствии связис
условиями сотянипримера предиятравны нулю.
Таким образом, на фондвданном этапе, с учетом вышерассмотренных обстоятельств,
сума даных базового явлетс балла и дополнительных баллов заемщика деятльноси будет фактически человка равна

фондв

140%, в соответствии связи с формулой 1 - в расчет берется сторны100%, соответственно, реальный текущий доход будет равен заявленному среднемесячному.
На основании связи вычисления жизн реального явлетс текущего явлетс дохода средтв осуществляется сторны расчет
ожидаемого явлетсдохода. Под ожидаемым доходом понимается сторныстабильная факторвчасть дохода средтв
физического явлетс лица, которую он/она фондв с большой степенью вероятности органв сможет получать в будущем с учетом риска деятльноси потери граждн работы и востребованности органв на фондв рынке труда.
Расчет ожидаемого ляетсдохода
производится
по
формуле
(2.2):
в
средтв
сторны
продукци
ОД = ТД ×min (Балл скоринга по стабильности
дохода
(%),
100%)
продукци
органв
средтв

(2.2)

Балл скоринга по продукци стабильности органв дохода средтв рассчитывается сторны так, как показано развитя в
таблице 2, Приложение 3.
изменя
В соответствии язисвс таблицей 2 в Приложении связи3, гражданин Сидорова организцИ.П. получит следующие изменя баллы: 10% - за работу на фондв предприятии связи торговли, 10% - за должность, 20% - за непрерывный стаж трудовой деятельности, 10% - за стаж на фондв последнем месте работы, еще 5% за отсутствие изменя смены места оснвых работы за последние изменя 5 лет,
10% - за возраст. Остальные полжениябаллы по продукцикритериям, указанным в таблице будут равны
нулю. Таким образом, итоговый балл по продукцистабильности органвдохода средтвсоставит 65%. В соответствии связи с формулой (2) ожидаемый доход гражданина фондв Сидорова организц И.П. составит
35000×0,65=22,75 тыс. руб.
На основании связиожидаемого явлетсдохода средтвопределяется сторнысовокупный свободный доход
часть ожидаемого явлетс дохода средтв физического явлетс лица, которая факторв остается сторны в его явлетс распоряжении

связи

после необходимых расходов на фондв проживание изменя и оплаты фиксированных платежей и
которую возможно развитянаправить на фондвпогашение змениякредита оснвыхи новые полжениядорогостоящие изменяпокуп48

ки человка(отдых, технику, мебель и т.п.). Этот доход будет представлять собой сумму максимального явлетс ежемесячного ляетсв аннуитетного явлетс платежа (махПа), на фондв основании связи которой в
дальнейшем рассчитывается сторнылимит кредитования.
При гражднэтом совокупный свободный доход основного явлетсзаемщика деятльносиравен сумме свободного явлетс дохода средтв основного явлетс заемщика деятльноси (рассчитанного явлетс без учета оснвыхсо-заемщика деятльноси и поручителей), свободного ляетсдохода
в
средтвсо-заемщика деятльносии свободного явлетсдохода средтвкаждого явлетспоручителя.
Расчет свободного явлетсдохода средтвпроизводится сторныпо продукциформуле (2.3):
СД = ОД × (1 – Кmin) – ЕП,

(2.3)

где решнияКmin – коэффициент минимальных расходов, зависящий от количества организцчленов семьи, проживающих совместно развитя с заемщиком: 0 – 30%, 1 – 35%, 2 – 40%, 3 и
более результаов– от 45% до 70%;
ЕП – сумма даных фиксированных платежей (аренда средтв жилья, образование, алименты, прочее).
В нашем примере при граждн отсутствии связи со-заемщиков и поручителей, а также уровня совместно развитя проживающих с Сидоровым И.П. и фиксированных платежей, его явлетс совокупный свободный доход будет равен: 22750×0,3=6,825 тыс. руб.
Эта оснвыхсумма даныхявляется сторнымаксимальным размером ежемесячного явлетсаннуитетного явлетсплатежа по кредиту.
продукци
На основании язисврасчета оснвыхдохода средтвосновного явлетсзаемщика, со-заемщика деятльносии поручителя,
и изучения жизн документов, предоставленных заемщиком, определяется сторны максимальный
лимит кредитования жизнданного ляетсвзаемщика. Максимальный совокупный лимит кредитования жизн основного явлетс заемщика деятльноси равен сумме максимального явлетс лимита оснвых кредитования жизн основного явлетс заемщика деятльноси (рассчитанного явлетс без учета оснвых со-заемщика деятльноси и поручителей), максимального явлетслимита оснвыхкредитования жизнсо-заемщика деятльносии максимального явлетслимита оснвыхкредитования жизн
каждого явлетспоручителя.
Максимальный лимит кредитования жизн рассчитывается сторны как отношение изменя максимальной суммы аннуитетного ляетсв платежа к аннуитетному коэффициенту, который зависит от запрашиваемого явлетссрока деятльносикредита оснвыхи процентной ставки человка(2.4):
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(2.4)
где решнияmaxПа – максимальная факторвсумма даныханнуитетного явлетсплатежа;
махP – максимальный лимит кредитования;
Ка – аннуитетный коэффициент (2.5)

(2.5)
Т – срок ссуды в месяцах;
i – процентная факторвставка деятльносипо продукцикредиту.
В нашем примере, с учетом процентной ставки человка 20% годовых и требуемого

явлетс

срока деятльноси – 12 месяцев, аннуитетный коэффициент будет равен 0,092635. При граждн найденном максимальном аннуитетном платеже уровня– 6,825 тыс. руб. и рассчитанном значении связи
аннуитетного

явлетс

коэффициента

оснвых

максимальный лимит кредитования

жизн

составит:

6,825/0,092635=73676,65 руб. Соответственно, Банк из запрашиваемых 100 тыс. руб.
может выдать Сидоровe И.П. только 73,6
тыс. руб.
ситемы
В дополнение изменя к общему ограничению в виде решния максимального явлетс совокупного явлетс лимита оснвых кредитования, Кредитный Комитет банка деятльноси может установить дополнительные

полжения

ограничения по
на отдельные
продукты.
жизн
илимитам
продукц
фондв
полжения
Данные полжения ограничения жизн могут быть, в частности, связаны с минимальной долей
первоначального явлетсвзноса заемщика деятльносипри гражднприобретении связиимущества организцили объектвнедвижимости органв
в кредит Банка.
После определения жизн максимального явлетс совокупного явлетс лимита оснвых кредитования, кредитный специалист осуществляет оформление изменя заключения жизн по продукци кредитной заявке. К
заключению по продукцикредитной заявке обязательно развитяприлагается сторнырасшифровка деятльносипоэтапного
определения жизндохода средтвс указанием присвоенных коэффициентов по продукцикаждой статье.
явлетс

В противном случае анализ кредитоспособности органв потенциального явлетс заемщика
следует проводить с использованием порядка, изложенного явлетсниже.
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деятльноси

Оценка деятльносикредитоспособности органвклиента оснвых– физического явлетслица проводится сторнына фондвоснове следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность клиента оснвых– копия жизнпаспорта;
- документ, подтверждающий доход клиента;
- справка деятльноси(с места оснвыхработы) о доходах физического явлетслица по продукциформе 2-НДФЛ;
- копия жизнналоговой декларации связипо продукциналогу на фондвдоходы физических лиц по продукциформе
3-НДФЛ.
При граждн наличии связи у банка деятльноси сомнений в отношении связи клиента оснвых список документов может быть расширен, в том числе для клиентовпроведения жизнанализа целесообразно развитязапросить:
- документы, подтверждающие изменя наличие изменя в собственности органв клиента оснвых дорогостоящего явлетс и ликвидного явлетс имущества организц (недвижимость, автомобили, ценные полжения бумаги, денежные средства
на
счетах
в банках и т.д.);
полжения
организц
фондв
- прочие изменя документы, которые полжения могут подтвердить платежеспособность и деловую репутацию клиента.
Для клиентов проведения жизн оценки человка на фондв основе предоставленных клиентом документов, а
также уровняпрочей собранной информации, проводится сторныанализ источников получения жизндоходов, их реальности органви стабильности, размера предиятдоходов, а также уровнясведений о наличии связи
компенсирующих факторов. На основе результатов анализа делается сторнывывод о степени товар кредитоспособности органв клиента оснвых и группе инвестиционной привлекательности. В
случае, когда средтв солидарная акторвф ответственность за погашение изменя задолженности органв перед банком возлагается сторны на фондв нескольких физических лиц (основного явлетс заемщика, со-заемщика деятльноси
и/или объектв поручителя), целесообразно развитя анализировать кредитоспособность каждого явлетс из
указанных лиц.
Таким образом, оценка деятльноси кредитоспособности органв заемщиков в розничном кредитовании связипроводится сторныс использованием скоринговых систем, которые полженияпри граждннеобходимости органв дополняются сторныметодами сотяни экспертного явлетс анализа, проводимого явлетс кредитными сотяни специалистами. Учитывая факторв значимость розничного явлетс кредитования жизн для клиентов Банка, ведется сторны активное службы совершенствование изменя методов управления жизн кредитными сотяни рисками, включая факторв постоянную перенастройку моделей кредитного явлетс скоринга с учетом изменений в линейке
продуктов и статистических данных Банка.
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В целом рассмотренная факторвметодика деятльносиоценки человкакредитоспособности органвзаемщиков (физических лиц) позволяет достаточно развитя эффективно развитя оценивать кредитоспособность
частных заемщиков ПАО «ВТБ24», несмотря на фондв ряд стандартных сложностей с ее

результаов

использованием, характерных для клиентов применения жизнвсех скоринговых методик в розничном кредитовании.
Одна фондвиз них заключается сторныв том, что качествопределение изменяоценивающих характеристик
производится сторнытолько ситемына фондв базе информации связи о тех клиентах, которым банк уже уровня предоставил кредит. С учетом этого ляетсвтребуется сторныпериодическая факторвоценка деятльносикачество управленияработы системы и, при граждннеобходимости органв– ее результаовперенастройка.
Вторая факторв сложность заключается сторны в том, что качеств эта оснвых методика деятльноси позволяет наглядно

развитя

оценить все характеристики человкапотенциального явлетсзаемщика, однако ситемыона фондвподходит только ситемы
для клиентов более результаов или объектв менее результаов стандартных ситуаций и не общества может учитывать всех особенностей клиента, поскольку программные полжения методы позволяют оценивать не общества реального

ляетсв

человека, а информацию, которую он о себе сообщает.
При гражднэтом с учетом того, что качествкачество управлениярозничного явлетскредитного явлетспортфеля клиентовбанка деятльноси
ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности органв по продукци кредитам, выданным физическим лицам, по продукци нашему мнению следует
рассмотреть возможность ужесточения жизн требований к заемщику и внесения жизн соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки человка кредитоспособности,
рассмотренную выше.
2.3 Пути

органв

совершенствования

жизн

подходов к оценке кредитоспособности

органв

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 полженияот ПФР, операторов сотовой связи и т.п.).
При гражднэтом с учетом того, что качествкачество управлениярозничного явлетскредитного явлетспортфеля клиентовбанка деятльноси
ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности органв по продукци кредитам, выданным физическим лицам, по продукци нашему мнению следует
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рассмотреть возможность ужесточения жизн требований к заемщику и внесения жизн соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки человкакредитоспособности.
Работа оснвых на фондв рынке массового явлетс розничного явлетс кредитования жизн и микрофинансования

жизн

требует использования жизн инструментов, способных обеспечить высокую скорость
принятия жизнрешений без снижения жизнкачества организцкредитного явлетспортфеля.
Решения жизн о выдаче кредита оснвых должны приниматься сторны за несколько ситемы минут, но развитя при

граждн

этом пройти органввсе этапы проверок и анализа рисков, что качестввозможно развитяреализовать только
при гражднналичии язисввысокой степени аровтавтоматизации связии минимального явлетсвлияния жизнчеловеческо-

ситемы

го явлетсфактора. В этом случае можно развитяобеспечить качественный клиентский сервис в сочетании связис приемлемым уровнем рисков.
Более результаов60% операционных потерь при гражднмассовом кредитовании связисвязаны с ошибками сотяни и мошенничеством персонала, нарушением бизнес-процессов и их неправильной организацией.
BaseGroup Labs предлагает готовое службырешение изменя Deductor Credit Pipeline для клиентов автоматизации принятия
решений
на всех
этапах работы кредитного конвейера.
связи
жизн
фондв
явлетс
Решение изменя реализовано развитя как набор веб-сервисов, взаимодействие изменя с которым осуществляется сторныпо продукципротоколу SOAP. В бизнес-процессе выдачи кредита оснвыхDeductor Credit
Pipeline выполняет роль decision agent-а, поддерживая факторв интеграцию с различными

сотяни

банковскими сотянисистемами, например, с CRM и фронт-офисными сотянирешениями, а также уровняс
АБС и хранилищем данных.
В рамках процесса оценки человка Заемщика деятльноси Deductor Credit Pipeline решает следующие изменязадачи:
- Поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких как
АБС, CRM или объектвхранилище данных;
- Предварительная факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци настроенному списку правил или

объектв

стоп- факторов;
- Проверка деятльносиЗаемщика деятльносипо продукци«Черным» спискам;
- Автоматизированная факторв скоринговая факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци настроенной скоринговой карте (помимо работыаппликационного явлетси поведенческого явлетсскоринга предлагает также
уровня

Collection Scoring - анализ и классификация жизн «плохих» в рамках работы по продукци взыска53

нию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями сотянис должниками. Deductor также уровнярасполагает возможностью загрузки человкаи горячей
замены скоринговых карт.);
- Оценка деятльноси кредитной истории связи Заемщика деятльноси на фондв основе данных из НБКИ, Equifax,
ОКБ, полученных через автоматически человказапросы в указанные полжениясистемы;
- Проверка деятльноси действий Заемщика деятльноси на фондв мошенничество, через автоматические изменя запросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter;
- Определение изменярисковой группы по продукциЗаемщику;
- Конечное службырешение изменяпо продукциЗаемщику и расчет условий кредитования;
- Мониторинг работы решения.
Архитектура предиятDeductor Credit представлена фондвв Приложении связи4.
Схема даных работы может быть модифицирована фондв с учетом требований банка. Ядром системы оценки екарисков,
является аналитическая
платформа
Deductor.
члов
сторны
факторв
даных
В Deductor реализован полный набор механизмов, позволяющих решать задачи оценки человка рисков: очистка деятльноси данных, методы предобработки, механизмы построения жизн
скоринговых моделей от простых весовых коэффициентов до использования жизн самообучающихся алгоритмов
(деревья решений, нейронные сети
и
прочее).
сторны
полжения
органв
В Deductor подготавливаются сторнысценарии, учитывающие изменя особенности органв организации связи и позволяющие изменя автоматически человка «прогонять» через построенную модель вновь
поступающие изменяданные.
Достоинством системы по продукци сравнению с представленными сотяни на фондв рынке продуктами, такими сотяникак SAS, Kxema и прочее результаовявляется сторныследующее:
- Возможность комбинировать любые полжениямеханизмы анализа от простых бальных
коэффициентов до самых современных алгоритмов оценки человкарисков.
- Возможность построения жизн различных сценариев обработки человка для клиентов разных категорий клиентов.
- Гибкость — предлагаемая факторв система даных включает в себя специальных конструктор анкет, позволяющий на фондв базе единой системы создавать различные полжения кредитные

полжения

продукты: потребительское службы кредитование, автокредитование, кредитование изменя юридических лиц и прочее.
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- Серьезная факторвметодическая факторвподдержка.
- C системой поставляется сторныбольшой набор методических материалов, руководства, учебные полжениякурсы. В методических материалах даются сторныподробные полженияописания жизнвсех
аспектов работ, связанных с анализом данных, от сбора предият и подготовки человка данных и используемого ляетсв математического явлетс аппарата оснвых до способов тиражирования жизн полученных
знаний. На сегодня напрвлеия Deductor включен в официальную учебную программу 10 ВУЗов, в том числе, Финансовой академии связипри гражднправительстве РФ и Академии связиим. Плеханова. Быстрый запуск. Пилотный проект с возможностью реального явлетс использования жизнвыполняется сторныв течение изменя6 недель. Первые полжениярезультаты компания жизнможет продемонстрировать через 4 недели объектвпосле начала работ.
- Доступная факторв цена. Стоимость законченного явлетс решения, включающего явлетс самые полжения современные полжения механизмы построения жизн моделей, обучение изменя персонала, адаптацию под
требования жизн банка деятльноси и прочее, порядка деятльноси 30–50 тыс. долларов. Никакие изменя ежегодные полжения отчисления не
жизн
апредусмотрены.
обществ
Производительность:
- Скорость обработки одной
заявки решением
до 30 секунд.
человка
человка
- Пропускная способность
решения составляет
более 10000
заявок в день.
факторв
жизн
результаов
- Встроенная балансировка
нагрузки
и
обработка сбоев.
факторв
деятльноси
человка
деятльноси
Использование изменябалльных систем оценки человкакредитоспособности органв— это качествнаиболее результаов
объективный и экономически екачлов обоснованный процесс принятия жизн решений. В методиках необходимо работы учитывать такую проблему балльных систем оценки человка кредитоспособности, как-то, что качеств они аровт должны быть статистически человка тщательно развитя выверены и требуют постоянного ляетсобновления
в
жизнинформации, что качествможет быть дорого ляетсдля
в
клиентовбанка.
Поэтому большинство управления банков, как правило, не общества разрабатывают собственных
моделей анализа кредитоспособности органв клиентов из-за высокой стоимости органв их подготовки человкаи ограниченной информационной базы.
Рассмотрим примеры внедрения жизнсистемы Deductor в банковской сфере.
Оценивая факторвопыт внедрения жизнПАО «СКБ-Банк»:
- Запуск в эксплуатацию за 2.5 месяца c момента оснвыхпостановки человказадачи;
- Время анлиз на фондв разработку и ввод нового явлетс кредитного явлетс продукта оснвых уменьшилось в 3
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раза;
- Сокращение изменявремени аровпринятия
т
жизнрешения жизнпо продукцизаявке в 2 раза;
- Пропускная факторвспособность конвейера предиятувеличилась в 4 раза;
- При граждннагрузочном тестировании связиконвейер обработал 4000 заявок за 35 минут;
- Мультипродуктовость – унифицированные полжения правила настройки человка линейки человка продуктов;
- Champion/Challenger – тестирование изменяи выбор лучших стратегий конвейера;
- Risk Based Pricing – ценообразование изменяпо продукцистепени товарриска.
МТС Беларусь: результатом внедрения жизн стал надежный инструмент для клиентов управления жизнрисками: были объектвразработаны эффективные полженияскоринговые полжениямодели объектвдля клиентовразличных
типов услуг, причем новые полженияи действующие изменяклиенты оценивались по-разному.
МигКредит: СПР позволила обрабатывать за рабочий день более результаов 5000 заявок,
причем средняя различных скорость обработки человка 1 заявки человка составила около 15 секунд (без учета оснвых
времени товар ожидания жизн внешних сервисов). Руководство управления компании связи МигКредит отметило, что качеств в результате запуска деятльноси новой системы автоматизации связи бизнеса появились возможности органванализа и сегментации связибазы, зафиксирован рост прибыли объектвсвыше первоначальных ожиданий, удалось снизить кредитные полженияриски человкана фондв30%, уровень отказов клиентов в среднем на фондв 9%. Сравним время обработки заявки выполнения этапов в единой 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
1. Оценка достоверности
2. Андеррайтинг
3. Скоринг
4. Запрос и обработка данных БКИ
5. «Черные» списки
6. Расчет параметров договора
7. Итого:

Deductor
5 сек.
10 сек.
10 сек.
25 сек.
5 сек.
5 сек.
1 минута

Типовые средства
нет
> 120 сек.
экспертная оценка >180 сек.
> 300 сек.
> 600 сек.
5 сек.
> 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 рассмотренном нами в параграфе 2.2 настоящей выпускной квалификационной работы – таблица 2.10.
Таблица 2.10 - Применение системы Deductor Credit при оценке кредитоспособности
физического лица
Параметр
1. Фамилия, имя, отчество Заемщика
2. Возраст
3. Постоянная регистрация на территории кредитующего отделения банка
4. Трудовая деятельность на территории кредитующего отделения банка
5. Официально оформленные трудовые отношения с работодателем, подтвержденные документально
6. Трудовой стаж сроком не менее 1
года
7. Ежемесячный уровень дохода
8. Отсутствие проблем со службой в
Вооруженных силах
9. Количество иждивенцев до 18 лет
10. Количество иждивенцев старше
18 лет
11. Ежемесячные положения расходы

12. Наличие недвижимости в собственности

13. Со-заемщик/поручитель
14. Поиск данных о Заемщике во
управления внутренних банковских
системах, таких как АБС, CRM или
объектов хранилище данных
15. Проверка деятельности Заемщика
деятельности по продукции «Черным» спискам
16. Проверка по скоринговым картам
17. Оценка деятельности кредитной
истории связи Заемщика деятельности на фондов основе данных из
НБКИ, Equifax, ОКБ

Оценка кредитоспособности сейчас
Сидоров Иван
Петрович
организц
фондв
26
да

Deductor Credit
Сидоров Иван
Петрович
организц
фондв
26
да

да

да

да

да

да

да

35000, подтвержден документально
проходил срочную службу в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации
0
0

35000, подтвержден документально
проходил срочную службу в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации
0
0

превышают 50% заявленных доходов, фиксированные полжения платежи (арендная факторв плата, образование, алименты и
прочее) отсутствуют
органов квартира, рыночная факторов стоимость которой составляет
эквивалент 55 тыс. долларов США,
полис страхования жизни жизни товаров с покрытием на фондов сумму
в 200 тыс. руб.,
со-заемщики человека отсутствуют, а
поручителей не общества требуется
-

превышают 50% заявленных доходов, фиксированные полжения платежи (арендная факторв плата, образование, алименты и
прочее) отсутствуют
квартира, рыночная факторов стоимость которой составляет эквивалент
55 тыс. долларов США, полис страхования жизни жизни товаров с покрытием на фондов сумму в 200 тыс.
руб.
со-заемщики человека отсутствуют, а
поручителей не общества требуется
не обнаружено

-

отказ у других кредиторов, привлекался к административной ответственности
Получение кредита возможно, но не
гарантировано
периодичность обращения заемщика
в кредитные организации с просьбой
о получении финансовой помощи,
наличие долгов по коммунальным
услугам, были просрочки платежей
несовпадение оттиска печати на фото
документа
Отказ

-

18. Проверка на мошенничество
19. Решение банка

Положительное
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Проведем оценку экономической эффективности органв внедрения жизн Deductor в деятельность ПАО «ВТБ24» - таблица 2.11.
Таблица 2.11 - Оценка деятльноси экономической эффективности органв внедрения жизн Deductor в деятельность ПАО «ВТБ24»
Показатель
1. Стоимость программного обеспечения (30-50 тыс.
долл., примем за максимальное – 50 тыс. долл.)
2. Сумма просроченной задолженности на конец 2016 г.
3. Снижение в среднем уровня «плохих» кредитов на 15%
(пример из расчета просроченной задолженности)
4. Рост кредитных заявок на 3-5% (из расчета чистой
ссудной задолженности физических лиц за 2016 г.)
5. Расчет экономической эффективности

Значение
2833000, руб.
20855456000, руб.
3128318400, руб.
7321841880, руб.
7447327280, руб.

Таким образом, экономическая факторв эффективность внедрения жизн Deductor в деятельность ПАО «ВТБ24» статистически человкав среднем составит 7,45 млрд. руб. в год.
В завершении связинастоящего явлетспараграфа выпускной работы отметим основные полжениятезисы исследования.
В качестве направлений совершенствования жизн оценки человка кредитоспособности органв физических лиц в ПАО «ВТБ24» и решения жизн имеющихся сторны проблем нами сотяни было предложено развитявнедрение изменяавтоматизированной системы Deductor Credit Pipeline.
На данный момент ПАО «ВТБ24» для клиентов оценки человка заемщиков физических лиц использует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе,
информации язисв из внешних источников (например, данные, полученные полжения от ПФР, операторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового явлетс положения, кредитную историю
(в том числе учитываются сторны кредитные полжения истории связи и обязательства организц перед другими сотяни банками, информация жизн о которых получена фондв из бюро кредитных историй); оценку целей
кредитования; оценку качества организц предлагаемого явлетс обеспечения; проверку соответствия жизн
всех необходимых юридических документов заемщика деятльноси требованиям законодательства.
Данных методов недостаточно развитяучитывая рост
просроченной задолженности.
факторв
В рамках процесса оценки человка Заемщика деятльноси Deductor Credit Pipeline решает следующие изменя задачи: поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких
как АБС, CRM или объектв хранилище данных; предварительная факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по
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продукци

настроенному списку правил или объектв стоп- факторов; проверка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци «Черным»
спискам; автоматизированная факторв скоринговая факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци настроенной скоринговой карте (помимо работы аппликационного явлетс и поведенческого явлетс скоринга предлагает
также уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизн «плохих» в рамках работы по

продукци

взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями сотяни с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человка и
горячей замены скоринговых карт.); оценка деятльносикредитной истории связиЗаемщика деятльносина фондвоснове
данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически человказапросы в указанные полжения системы; проверка деятльноси действий Заемщика деятльноси на фондв мошенничество, через автоматические изменязапросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter.
Экономическая факторв эффективность предлагаемого явлетс решения жизн составляет в среднем
составит 7,45 млрд. руб. в год.
Подводя итоги настоящей главы выпускной квалификационной работы отметим, что качествкачество управлениярозничного ляетсвкредитного явлетспортфеля клиентовбанка деятльносиПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности органвпо продукцикредитам, выданным физическим лицам, по продукци нашему мнению следует рассмотреть возможность
ужесточения жизн требований к заемщику и внесения жизн соответствующих корректировок в
скоринговую методику оценки екакредитоспособности.
члов
На данный момент ПАО «ВТБ24» для клиентов оценки человка заемщиков физических лиц использует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе,
информации язисв из внешних источников (например, данные, полученные полжения от ПФР, операторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового явлетс положения, кредитную историю
(в том числе учитываются сторны кредитные полжения истории связи и обязательства организц перед другими сотяни банками, информация жизн о которых получена фондв из бюро кредитных историй); оценку целей
кредитования; оценку качества организц предлагаемого явлетс обеспечения; проверку соответствия жизн
всех необходимых юридических документов заемщика деятльноси требованиям законодательства. Данных методов недостаточно развитяучитывая факторврост просроченной задолженности.
В рамках процесса оценки человка Заемщика деятльноси Deductor Credit Pipeline решает следующие изменя задачи: поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких
как АБС, CRM или объектв хранилище данных; предварительная факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по
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продукци

настроенному списку правил или объектв стоп- факторов; проверка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци «Черным»
спискам; автоматизированная факторв скоринговая факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци настроенной скоринговой карте (помимо работы аппликационного явлетс и поведенческого явлетс скоринга предлагает
также уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизн «плохих» в рамках работы по

продукци

взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями сотяни с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человка и
горячей замены скоринговых карт.); оценка деятльносикредитной истории связиЗаемщика деятльносина фондвоснове
данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически человказапросы в указанные полжения системы; проверка деятльноси действий Заемщика деятльноси на фондв мошенничество, через автоматические изменязапросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter.
Экономическая факторв эффективность предлагаемого явлетс решения жизн составляет в среднем
составит 7,45 млрд. руб. в год.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Банки человка стремятся сторны снизить риск невозврата оснвых кредита оснвых заемщиком - кредитный
риск, используя различные полжения способы. Основной из них - это качеств качественная факторв и объективная факторв оценка деятльноси кредитоспособности органв заемщиков. На основании связи взвешенной оценки

человка

рисков банки человка рассчитывают лимиты кредитования жизн и формируют кредитный портфель. Наличие изменя качественного ляетсв кредитного явлетс портфеля клиентов - фактор получения жизн прибыли

объектв

банком.
Современные полжения технологии связи оценки человка кредитоспособности органв физических лиц позволяют не обществатолько ситемыснизить риски человканесвоевременного явлетсплатежа или объектввозврата оснвыхкредита оснвыхне обществав
полном объеме, но итяразви сводят к минимуму ошибку при гражднпроведении связиоценки. С каждым
годом технологии связи совершенствуются сторны и модернизируются, одновременно развитя ускоряя различных в
целом процесс проведения жизн оценки человка кредитоспособности. Используя международный
опыт, статистические изменя исследования, требования жизн контролирующих органов и макроэкономическую ситуацию, коммерческие изменя банки человка разрабатывают собственные полжения методики оценки
заемщиков.
человка
екакредитоспособности
члов
органв
Наиболее результаов распространенным способом оценки человка кредитоспособности органв является

сторны

методика деятльноси определения жизн платежеспособности органв физического явлетс лица. Сущность данного

явлетс

метода средтвзаключается сторныв расчете среднемесячного явлетсдохода средтвфизического явлетслица (чаще всего явлетс за последние изменя полгода) на фондв основании связи документов, подтверждающих доход заемщика. Банк учитывает совокупный объем доходов заемщика, размер удержаний,
например, плата ныхосвза взятые полженияранее результаовкредиты, налог на фондвдоходы физического явлетслица, уплачиваемые полжения алименты, различные полжения взносы, совокупность обязательств по продукци предоставленным поручительствам, также

уровня

учитывается

сторны

и доход поручителей или

объектв

со-

заемщиков (если объектвтаковые полженияимеются). Подтверждением дохода средтвможет являться сторнысправка деятльноси 2-НДФЛ, выданная факторв предприятием, на фондв котором работает заемщик, справка деятльноси банка деятльноси
об остатках на фондвкарточных/вкладных счетах заемщика деятльносии др.
Другим методом оценки екачлов кредитоспособности органв заемщика деятльноси выступает скоринг
(балльная факторвоценка деятльносизаемщика). Скоринговая факторвсистема даныхиспользуется сторныбольшинством рос61

сийских банков в силу своего явлетс удобства организц и объективности органв по продукци отношению к потенциальному заемщику. Скоринг - математико-статистическая факторв модель, благодаря которой на фондв основании язисв кредитной истории связи и анкеты-заявки человка заемщика деятльноси и других данных
банк определяет вероятность возврата оснвых кредита оснвых заемщиком, т.е. его явлетс надежность. Основой скоринговой модели объектв является сторны то, что качеств лица с похожими сотяни показателями сотяни имеют
одинаковую степень кредитного явлетс риска. Данная факторв модель использует только ситемы те характеристики, которые полжениясвязаны с оценкой надежности органвклиента. Техника деятльносискоринга - это качеств
оценка деятльносихарактеристик заемщика еятльносидв балльной системе, которые полженияпозволяют определить
степень кредитного ляетсриска
в
деятльносипри гражднпринятии связирешения жизно выдаче кредита.
Кредитный андеррайтинг также уровняявляется сторныметодом оценки человкакредитоспособности
органв

физических лиц. Андеррайтинг может быть автоматическим по продукци ряду кредитных за-

явок (например, потребительский кредит для клиентов участников зарплатного явлетс проекта оснвых или

объектв

заемщиков с положительной кредитной историей и стабильным доходом при граждн высоком скоринговом балле и хорошей благонадежности). По сложным кредитам или

объектв

спорным балльным оценкам заявка деятльноси рассматривается сторны андеррайтером вручную, допускается сторны рассмотрение изменя заявки екачлов андеррайтерами сотяни разных уровней. Ручной метод андеррайтинга используется, если объектв кредит является сторны ипотечным или объектв сумма даных кредита оснвых велика. Заемщик должен доказать банку свою финансовую независимость на фондввесь срок
кредитования. Андеррайтер оценивает риск появления жизнвозможности органвневозврата оснвыхкредита оснвых заемщиком на фондв основе факторов, которые полжения относятся сторны к платежеспособности органв и
кредитоспособности органвпотенциального явлетсзаемщика.
Подводя итоги настоящей выпускной квалификационной работы отметим, что
качество управлениярозничного ляетсвкредитного явлетспортфеля клиентовбанка деятльносиПАО «ВТБ24» ухудшается, возрас-

качеств

тает удельный вес и объем просроченной задолженности органв по продукци кредитам, выданным
физическим лицам, по продукцинашему мнению следует рассмотреть возможность ужесточения жизн требований к заемщику и внесения жизн соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки екакредитоспособности.
члов
На данный момент ПАО «ВТБ24» для клиентов оценки человка заемщиков физических лиц использует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе,
информации язисв из внешних источников (например, данные, полученные полжения от ПФР, опе62

раторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового явлетс положения, кредитную историю
(в том числе учитываются сторны кредитные полжения истории связи и обязательства организц перед другими сотяни банками, информация жизн о которых получена фондв из бюро кредитных историй); оценку целей
кредитования; оценку качества организц предлагаемого явлетс обеспечения; проверку соответствия жизн
всех необходимых юридических документов заемщика деятльноси требованиям законодательства.
Данных методов недостаточно развитяучитывая факторврост просроченной задолженности.
В рамках процесса оценки человка Заемщика деятльноси Deductor Credit Pipeline решает следующие изменя задачи: поиск данных о Заемщике во управления внутренних банковских системах, таких
как АБС, CRM или объектв хранилище данных; предварительная факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по

продукци

настроенному списку правил или объектв стоп- факторов; проверка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци «Черным»
спискам; автоматизированная факторв скоринговая факторв оценка деятльноси Заемщика деятльноси по продукци настроенной скоринговой карте (помимо работы аппликационного явлетс и поведенческого явлетс скоринга предлагает
также уровня Collection Scoring - анализ и классификация жизн «плохих» в рамках работы по

продукци

взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями сотяни с должниками. Deductor также уровня располагает возможностью загрузки человка и
горячей замены скоринговых карт.); оценка деятльносикредитной истории связиЗаемщика деятльносина фондвоснове
данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически человказапросы в указанные полжения системы; проверка деятльноси действий Заемщика деятльноси на фондв мошенничество, через автоматические изменязапросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter.
Экономическая факторв эффективность предлагаемого явлетс решения жизн составляет в среднем
составит 7,45 млрд. руб. в год.
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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 заемщиков – физических лиц [20, c. 316]
Критерий
А
1. Вид кредитования

2. Вид показателей

Скоринг
1
Экспресскредитование,
кредитные карты
Качественные
показатели

Андеррайтинг
Финансовое положение клиента
2
3
Ипотечное креди- Кредит на неотложные нужды
тование

Количественные и Количественные показатели
качественные показатели
3. Документы, предоПаспорт, заяв- Документы
по Паспорт, заявление анкета, справставляемые для оценки ление-анкета
требованию банка ка о доходах с места работы, копия налоговой декларации по
НДФЛ, документы по объекту залога и другие документы по требованию банка

Продолжение приложения 1

Продолжение таблицы 1
А
4. Срок рассмотрения
заявки
5. Подразделения банка, участвующие в
оценке клиента

6. Параметры оценки

7. Наличие поправочного коэффициента

1
15-30 минут

2
15-30 дней

Кредитный де- Юридическая
партамент
служба,
служба
безопасности, отдел ценных бумаг,
отдел жилищного
строительства и
т.д.
Доход, количе- Трудовая
заняство иждивен- тость, доходы и
цев, наличие в расходы заемщисобственности
ка, а также качеавтомобиля,
ство предоставналичие
зе- ленного обеспемельного
чения
участка, стаж
работы, должность, образование
Отсутствует
Отсутствует

3
1-14 дней
Кредитный департамент, служба
безопасности, юридический департамент

Источники получения доходов, их
реальность и стабильность, размер
доходов, сведения о наличии компенсирующих факторов, кредитоспособность поручителя (если таковой имеется)

Предусмотрен

Рисунок 2 - Организационная модель скоринговой системы [13, c. 10]

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Финансовая отчетность ПАО «ВТБ24» за 2015-2016 гг.

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

Продолжение приложения 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 1 - Дополнительные балы скоринга ПАО «ВТБ24»

Продолжение приложения 3

Продолжение таблицы 1

Источник: разработано автором на основании внутренней информации ПАО
«ВТБ24»

Продолжение приложения 3

Таблица 2 - Балл скоринга по стабильности дохода

Продолжение приложения 3

Продолжение таблицы 2

Источник: разработано автором на основании внутренней информации ПАО
«ВТБ24»
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4. Содержание разделов выпускной квалификационной работы (наименование глав)
Введение
1. Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заёмщиков-физических лиц
2. Анализ подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24»
Заключение
Библиографический список
5. Перечень графического материала: рисунки, таблицы
6. Консультанты по разделам ВКР
Раздел

Консультант
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Воробьева В.В
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Воробьева В.В

7. Дата выдачи задания 20 февраля - 13 марта 2017г
Руководитель выпускной квалификационной работы
В.В.Воробьева _______________________________
(подпись)
Обучающийся _______________________________
(подпись)

пись, дата

РЕФЕРАТ

Тема выпускной квалификационной работы: «Современные подходы к оценке
кредитоспособности клиентов банка - физических лиц (на примере ПАО «ВТБ24»)».
Целью исследования является совершенствование подходов к оценке кредитоспособности физических лиц, как клиентов банка 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».
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 публикации в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам,
касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка,
включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов, а также годовые отчеты и публикуемая информация Банка 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.
Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 50 источников, и 4 приложения.
Работа изложена на 86 страницах, включает 15 таблиц, иллюстрирована 7 рисунками.

