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Тема работы -  управление кредитными рисками. Цель -  разработать 

рекомендации по совершенствованию управления риском кредитного портфеля 

физических лиц. 

 Предмет исследования – кредитный риск портфеля физических лиц. Объект 

исследования –управление кредитным риском портфеля физических лиц в Банке 

ВТБ 24 (ПАО).  

Теоретическую основу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, материалы Банка России, учебные пособия, научные 

исследования, статистическая и аналитическая информация Федеральной службы 

государственной статистики, бухгалтерская (финансовая) отчетность ВТБ 24 (ПАО), 

внутренняя документация.  

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 30 источников и 4 приложений. 

Приоритетным направлением является кредитование физических лиц, 

кредитование которых значительно увеличилось за 2016 год. В значительной мере 

возросло ипотечное и потребительское кредитование. За 2016 год происходит 

увеличение кредитов с высокой  категорией качества и снижение стандартной и 

субстандартной  категории качества кредитов. Просроченная задолженность 

снижается. Резервы под обесценение кредитов также имеют тенденцию к снижению. 

В целом действующая система управления кредитными рисками является 

эффективной, о чем говорят нам данные. 

Работа изложена на 50 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована 3 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В наше время любой бизнес подвержен риску, так как риск обратная сторона 

свободы действия предпринимателя. В условиях высокой конкуренции необходимо 

постоянно внедрять всевозможные новшества в развитие своего бизнеса, а это 

постоянно граничит с риском. Экономическая деятельность подвержена 

неопределенности из-за внешних факторов: изменениях на рынке, ожиданиях и 

решениях других хозяйствующих субъектов и других немаловажных условий. 

Риск является элементом неопределенности, который может отразиться на 

деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-

либо экономической операции. Также и банк не может работать без риска. Для 

достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг 

банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты 

управления этими рисками.  

За последние 4 года задолженность по кредитам физических лиц в целом 

уменьшилась на 546 млрд.руб. В Алтайском крае так же происходит снижение 

задолженности. Например, удельный вес задолженности по кредитам физических 

лиц за 2014-2016 гг. понизился с 1,4% до 1,29%. 

Также внедрение стандартов Базеля III в нынешних условиях оказывает 

воздействие на банки, так как повышаются требования к капиталу и оценке рисков. 

Несомненно, это внедрение и ужесточение требований со стороны Банка России, 

способствует необходимости оптимизации системы риск-менеджмента в сторону 

усиления контроля за рисками, в том числе кредитными. Всё это повышает 

актуальность исследований по вопросам управления кредитным риском, что и 

предопределило выбор темы работы. 

Управлению кредитным риском физических лиц уделяется значительное 

внимание в научной литературе. Данной теме посвящены работы Костюченко Н.С, 

Едемской И. Ю, Лаврушина О. И. и Валенцева Н. И, а также многих других ученых. 
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Цель исследования – разработать рекомендации по совершенствованию 

управления риском кредитного портфеля физических лиц. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:  

1) изучить теоретические основы кредитных рисков, методов их анализа и 

управления; 

2) провести анализ управления кредитным риском ПАО «ВТБ 24» 

3) предложить рекомендации по совершенствованию управления риском кредитного 

портфеля физических лиц для ПАО «ВТБ 24». 

Объект исследования – управление кредитным риском портфеля физических 

лиц в Банке ВТБ 24 (ПАО). Предмет исследования – кредитный риск портфеля 

физических лиц. 

 Теоретическую базу исследования составили законодательные акты 

Российской Федерации, материалы Банка России, учебные пособия, научные 

исследования, статистическая и аналитическая информация Федеральной службы 

государственной статистики, бухгалтерская (финансовая) отчетность ВТБ 24 (ПАО), 

внутренняя документация. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей. Первая, из 

которых содержит материалы, касающиеся   теоретических аспектов управления 

кредитными рисками. Во второй части проводится анализ деятельности конкретного 

банка в целом, а также той области, которая является объектом исследования 

дипломной работы – управление кредитным риском физических лиц, а также 

содержит рекомендации по совершенствованию управления кредитным риском. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

 

 

1.1 Сущность кредитного риска и факторы его определяющие 

 

Основой осуществления банковской деятельности является финансовый 

рынок, представляющий собой совокупность оказываемых финансовых услуг. 

Исходя из Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

защите конкуренции": «финансовая услуга – это банковская услуга, страховая 

услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, 

оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) 

размещением денежных средств юридических и физических лиц»[1]. 

Банковская деятельность является одним из важнейших элементов в 

экономике. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2015 г. «О банках и банковской 

деятельности» [2] «под банковской деятельностью понимаются такие операции как: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи 

привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля- продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 
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9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 

переводов)». 

В экономической литературе существуют различные трактовки понятия 

банковский риск. В таблице 1.1 отражены мнения разных авторов относительно 

определения «банковский риск»[17,15,12,13] 

Таблица 1.1 -Точки зрения разных авторов на понятие банковский риск 

Автор Содержание 

Костюченко Н.С. «Банковский риск — это вероятность возникновения потерь в виде утраты 

активов, недополучения запланированных доходов или появления 

дополнительных расходов в результате осуществления банком финансовых 

операций». 

Белоглазова Г., 

Кроливецкая Л. 

 

«Под банковским риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу 

потери банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недополучения 

доходов или совершения дополнительных расходов в результате 

осуществления финансовых операций по сравнению с планируемым 

вариантом». 

 

 

 

Киселева И.А. «Банковский риск  это определенная ситуативная 

характеристика деятельности банков, которая показывает неопределенность ее

 результатов и отражает 

вероятность отклонения действительности от запланированного». 

Коваленко О.Г., 

Игонина О.В. 

«Банковский риск — это риски, возникающие у кредитной организации, 

финансовых потерь (убытков) в результате невыполнения заемщиками и 

контрагентами (юридическими и физическими лицами) обязательств перед 

кредитной организацией». 

 

Все перечисленные определения довольно правильны и имеют место быть. 

Определение банковского риска отсутствует в документах ЦБ, а также в 

Базельских документах. 

Классификация банковских рисков ЦБ РФ[3]: 
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1) «Нефинансовые риски:  

- стратегический риск - риск недостижения целей деятельности, 

ненадлежащего выполнения функций ЦБ РФ вследствие ошибок (недостатков) при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ЦБ РФ, или 

их несвоевременного принятия, в том числе вследствие неучета (недостаточного 

учета) или несвоевременного реагирования на внешние факторы, угрожающие 

ценовой и финансовой стабильности РФ;  

- репутационный риск - риск ущерба деловой репутации ЦБ РФ вследствие 

негативного восприятия его деятельности обществом;  

- операционный риск - риск негативных последствий для ЦБ РФ вследствие 

нарушений бизнес-процессов ЦБ РФ, недостаточной эффективности бизнес-

процессов и организационной структуры ЦБ РФ, действий (бездействия) работников 

ЦБ РФ, сбоев в работе или недостаточной функциональности ИТ-систем, 

оборудования, а также вследствие влияния внешних факторов, препятствующих 

достижению целей деятельности и выполнению функций ЦБ РФ.  

2) Финансовые риски:  

- кредитный риск - риск неисполнения должником финансовых обязательств 

или неблагоприятного изменения их стоимости вследствие ухудшения способности 

должника исполнять такие обязательства;  

- рыночный риск - риск изменения рыночной стоимости финансовых активов 

и инструментов, связанный с изменением конъюнктуры финансового рынка;  

- риск ликвидности - риск неспособности своевременно исполнить 

финансовые обязательства или своевременно реализовать финансовые активы или 

инструменты». 

На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной 

статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный 

портфель банков составляет в среднем 50–70% активов. Следовательно, кредитный 

риск в структуре банковского риска оказывает определяющее влияние на 

результаты деятельности банков. 



10 
 

Из этого следует, что первоклассный риск- менеджмент- это один из 

значительных показателей высокой банковской репутации, а, следовательно, и 

гарантия получения ожидаемого финансового результата. 

Кредитному риску в банковской деятельности посвящено множество 

исследований, но, всё же, ещё существует некоторое различие в его определении.  

Так, например, Едемская И. Ю. [11] считает кредитным риском вероятность 

того, что стоимость активов банка уменьшится в связи с нежеланием клиента 

вернуть долг или в связи с неплатежеспособностью. В общем виде кредитный риск 

определяется как риск потери активов в результате невыполнения заемщиком своих 

договорных обязательств. Основа определения кредитного риска лежит в 

неуверенности кредитора, в том, что должник выполнит взятые на себя 

обязательства в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения. 

А. Ю Монахов [22] считает, что кредитный риск нужно изучать с учетом 

депозитной составляющей, так как кредитный процесс можно рассматривать с точки 

зрения банка-кредитора и заемщика  

По мнению Г.Н. Белоглазовой, [7] «кредитный риск- это вероятность полного 

или частичного невыполнения основных условий договора заёмщиком». 

Неспособность должника выполнить свои обязательства может быть вызвана: 

1.Неуверенностью в будущем качестве и стоимости (возможности продажи на 

рынке и ликвидности) залога под кредит. 

2.Неспособностью должника создать нормальный будущий денежный поток 

из-за непредвиденных неблагоприятных изменений в деятельности заемщика. 

Б. А. Демильханова [10] трактует кредитный риск в следующей форме: 

«Вероятность того, что стоимость части банковских активов, в частности кредитов, 

уменьшится или сведется к нулю». Автор связывает понятие кредитного риска с 

вероятностным, случайным характером его проявления. Недостатком данного 

определения является то, что в нем не указываются причины уменьшения активов, а 

они могут снизиться из-за изменения курса валют для валютных активов, а также 

инфляции, но это уже будет курсовым риском и его неправомерно связывать с 

кредитным риском». 
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По мнению О. С. Мирошниченко, [21] «кредитный риск - это опасность того 

что дебитор будет не в состоянии выплатить процентные платежи или основную 

сумму кредита в соответствии с условиями кредитного договора. Кредитный риск 

означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что в свою 

очередь, может неблагоприятно отразиться на ликвидности банка» 

Определение В.Т. Севрука [26] отличается от предыдущих, так как, по её 

мнению, «риск - это ситуативная характеристика деятельности любого 

производителя, в том числе банка, которая отображает неопределенности её исхода 

и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха». Во-первых, 

удивляет, что автор приравнивает банковскую деятельность, посредническую по 

своей природе, к деятельности производителя. Во-вторых, автор не поясняет, что 

обозначается под понятием «ситуативная характеристика». 

О.И. Лаврушин [18] так же дает отличное от других понятие: «кредитный 

риск- это неверное определение персоналом банка кредитоспособности заемщика, 

занижение риска и резервов на возможные потери по ссудам. 

Анализируя все выше приведенные трактовки «кредитного риска» 

отечественных и зарубежных теоретиков и практиков выделяется одна общая идея, 

что кредитный риск является риском невозврата заемщиком основного долга и 

процентов. 

           Определение кредитного риска имеются в нескольких документах Банка 

России. По мнению ЦБ РФ[3], «кредитный риск- это риск неисполнения должником 

финансовых обязательств или неблагоприятного изменения их стоимости 

вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства». 

Например, в положении № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» кредитный риск по ссуде» [4]- это обесценение 

ссуды, т. е. потеря ссудой стоимости из-за неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения заёмщиком обязательств по ссуде перед кредитной организацией или по 

причине существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего 

исполнения). Понятие кредитного риска существует в нескольких нормативных 



12 
 

документах Центрального банка, но чёткой трактовки на понятие кредитного риска 

нет. Поэтому в разных документах данное понятие может рассматриваться со 

стороны той области, для которой предназначен этот документ. 

 Определение кредитного риска имеется в ряде международных документов. В 

Базельском соглашении второй редакции, в разделе «Разъяснение основных 

терминов», [19] даётся определение кредитного риска «как риск потерь», 

возникающих вследствие дефолта, у кредитора или контрагента. Стоит обратить 

внимание, что, определяя кредитный риск, Базельский комитет связывает источники 

его возникновения прежде всего с кредитованием, но и берет в расчет риск 

неисполнения обязательств контрагентом банка по прочим операциям. Получается, 

что в текущем представлении Базельского комитета, а значит и у большинства 

национальных органов банковского надзора и регулирования кредитный риск 

связывается с потерями вследствие дефолта контрагента. 

Здесь имеется весьма существенный недостаток, потому что само понятие 

дефолта в разных источниках определяется весьма условно, что не позволяет чётко 

определить границы признания момента дефолта.  

В МСФО 9 сохранено действующее определение кредитного риска, 

приведенное в МСФО 7  «Финансовые инструменты» [20]. В данной отчетности 

«под кредитным риском понимается, что одна из сторон по финансовому 

инструменту не исполнит своих обязательств и тем самым причинит финансовый 

убыток другой стороне».  

На наш взгляд все понятия кредитного риска имеют право на своё 

существование и наиболее правильно рассматривать кредитный риск с позиции 

вероятности невыполнения или несвоевременного выполнения заёмщиком своих 

обязательств по договору, а также позиции, которая связана с кредитной 

деятельностью банка, что подразумевает вероятность потерь стоимости его активов.  

В настоящее время, во время многообразия банковских услуг и продуктов, не 

существует единой классификации кредитного риска, что обусловлено различными 

факторами влияния. 
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Проанализировав различную экономическую литературу можно представить 

классификацию факторов по субъектам кредитной сделки и в зависимости от уровня 

возникновения кредитного риска Турухина C.С [29],которая отражает мнение 

большинства авторов и с которой мы согласны (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Факторы, влияющие на кредитный риск 

 

К политическим факторам относят риски, обусловленные изменением 

политической обстановки, отрицательно влияющей на результаты банковской 

деятельности (военные действия на территории страны, ограничение обмена 

местной валюты на свободно конвертируемую и её перевод за границу). 

 Стоит отметить, что политические факторы не всегда оказывают 

отрицательное воздействие. Например, смена власти, которая создаёт программу 

поддержки предпринимательства и увеличение инвестиций может привести к 

позитивному изменению экономической конъюнктуры и, в следствие, снижению 

кредитного риска.   
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В свою очередь, экономические факторы, в основном, связаны с изменениями 

экономики страны, в том числе изменение конъюнктуры рынка (цены на экспорт и 

импорт), общее состояние экономики, уровень инфляции, активность денежно- 

кредитной политики ЦБ РФ. 

Значимым экономическим фактором является положение на финансовых 

рынках. В последние годы этот фактор довольно сильно влияет на изменение уровня 

кредитного риска банка. Резкое ухудшение экономической обстановки в основном 

приводят к значительному увеличению показателя кредитного риска.  

Наиболее ведущим фактором среди макроэкономических факторов является 

состояние экономики и региона, в котором осуществляет свою деятельность банк. 

Особую роль занимают факторы изменения реальных доходов населения, степени 

деловой активности организаций, а также платежеспособности спроса. Кроме этого, 

стоит отметить фактор, обусловленный уровнем инфляции, который приводит к 

обесценению сумм, уплачиваемых заемщиком, и утрате активами своей реальной 

первоначальной стоимости[27]. 

Изменение курса национальной валюты также оказывает довольно сильное 

влияние на кредитный риск. Уровень кредитного риска будет повышаться при 

девальвации национальной валюты, а стабилизация курса национальной валюты 

приводит к снижению кредитного риска[24]. 

Немаловажную роль имеет активность денежно-кредитной политики ЦБ, 

которая, изменяя учетную процентную ставку, во многом определяет спрос на 

банковскую ссуду. Кредитный риск на макроуровне зависит от законодательства 

нормативных актов ЦБ, которые затрагивают нормы регулирования деятельности 

кредитных организаций, условия рефинансирования и т.п. Например, умеренное 

повышение норм резервирования вызывает снижение инфляционного давления, а 

также способствует стабильности курса национальной валюты, что конечно 

повлияет на кредитный риск. Увеличение обязательных резервов обычно приводит к 

снижению кредитного риска, а уменьшение — к повышению. 

В микроэкономических факторах большое значение имеет уровень кредитного 

потенциала, который зависит от общей величины мобилизованных средств, уровня 
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обязательных резервов в Банке России, общей структуры и суммы обязательств 

банка. Одними из факторов, оказывающих прямое влияние на риск невозврата 

кредита, являются ценовая политика, степень риска отдельных ссуд и уровень риск- 

менеджмента. 

К внешним факторам, влияющим на кредитный риск относится банкротство 

заёмщика, безработица, а к внутренним - слабость операционного контроля в 

процессе кредитования и плохое качество обеспечения. 

Факторы, лежащие на стороне банка, это - кредитоспособность и характер 

кредитной сделки. 

Под кредитоспособностью здесь понимается степень доверия банка к 

обязательству погасить кредит. Это зависит от ряда обстоятельств, а именно: 

–уровень платежеспособности и тип финансовой устойчивости;  

– степень устойчивости денежных потоков;  

– наличие у организации заемщика прав собственности на имущество, в том 

числе передаваемое в залог;  

– положение организации заемщика на рынке. 

Стоит уточнить несколько моментов на счет характера кредитной сделки. 

Выдача и погашение кредита в несколько этапов снижает кредитный риск, а 

одноразовость выдачи и погашения ссуды его увеличивает. Кредитный риск 

увеличивается по мере возрастания суммы кредита и его срока.  Наличие хорошего 

залога повышает уверенность кредитора в своевременном возврате выданных 

ссуд[6]. 

Организационные факторы, лежащие на стороне банка: 

Наличие методологических документов, то есть инструкций, стандартов, 

регулирующих кредитные операции банка, а также наличие четко 

сформулированной кредитной политики; разработка процедуры рассмотрения и 

разрешение выдачи ссуды, определение требований к кредитной документации; 

создание системы эффективного контроля за обоснованностью выдачи ссуды, 

реальностью источников ее погашения и ликвидностью залога; качество постановки 
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аналитической работы в банке, уровень информации о клиентах— это всё довольно 

значительно уменьшит кредитный риск. 

Из выше сказанного можно подвести итог, что в банковской деятельности 

существует большое количество разнообразных рисков. Среди них выделяется 

кредитный риск. Понятие кредитного риска существует в научно-экономической 

литературе, а также в ряде документов Центрального банка, а также в 

международных документов. Существует ряд факторов, влияющих на кредитный 

риск, которые необходимо учитывать при составлении кредитной политики. Они 

делятся по субъектам кредитной сделки и в зависимости от уровня возникновения 

кредитного риска. Факторы в зависимости от субъекта кредитной сделки делятся на 

факторы, лежащие на стороне клиента и факторы, лежащие на стороне банка. А 

факторы в зависимости от уровня возникновения кредитного риска делятся на 

микроэкономические и макроэкономические факторы. 

 

          1.2 Методы оценки кредитного риска 

 

Одним из основных методов в России является метод резервирования, данный 

метод применяют для уменьшения риска ликвидности банка при помощи  

регулирования  кредитного риска. Кредитная организация выполняет формирование 

резерва по кредитным рискам на основе регулятивных документов ЦБ 

РФ[4](смотреть рисунок 1.2) 

Таблица 1.2- Резерв в соответствии с категорией качества 

  

Категория качества Наименование 
Размер расчетного резерва в процентах от суммы 

основного долга по ссуде, % 

1 категория качества (высшая) Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные 1-20 

III категория качества Сомнительные 21-50 

IV категория качества Проблемные 51-100 

V категория качества (низшая) Безнадежные 100 



17 
 

В соответствии с этим положением, кредитные организации обязаны 

формировать резервы на возможные потери, по ссудам исходя из классификации 

ссуд. 

Финансовое положение заемщика может быть оценено как: 

- «хорошее», если комплексный анализ производственной и финансово-

хозяйственной деятельности заемщика и иные сведения о нем, включая 

информацию о стабильности производства, рентабельности и платежеспособности. 

- «среднее», если комплексный анализ производственной и финансово-

хозяйственной деятельности заемщика и иные сведения о нем свидетельствуют об 

отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению при наличии в 

деятельности заемщика негативных явлений, которые в обозримой перспективе 

могут привести к появлению финансовых трудностей; 

- «плохое», если заемщик признан банкротом. 

Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения 

заемщика и качества обслуживания долга представим на рисунке 1.3 

Таблица 1.3- Категории качества ссуды 

Обслуживание 

долга 

Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 
Стандартные(I категория 

качества) 

Нестандартные(II 

категория качества) 

Сомнительные (III категория 

качества) 

Среднее 
Нестандартные(II категория 

качества) 

Сомнительные(III 

категория качества) 

Проблемные (IV категория 

качества) 

Плохое 
Сомнительные(III 

категория качества) 

Проблемные(IV 

категория качества) 

Безнадежные (V категория 

качества) 

 

В зависимости от качества обслуживания заемщиком долга ссуды относятся к 

одной из трех категорий: хорошее, среднее, неудовлетворительное обслуживание 

долга. 
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Данная методика основана на доступной для банков информации о заемщике 

и проста в исполнении. Но также существует момент неопределенности, 

возникающий в связи с нечеткостью критериев, которые используются при оценке 

залога. 

Кредитный скоринг [28] – это процедура оценки банком кредитного риска 

заемщика, то есть скоринг является математической или статистической моделью, 

которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, которые 

характеризуют данного заемщика. Главным преимуществом данного метода 

является его скорость, то есть банк может быстро проанализировать финансовое 

состояние клиента в его присутствии, также данный метод помогает устранить 

человеческий фактор при принятии решения о выдаче кредита, и выявляет и 

предотвращает попытки мошенничества. Системы кредитного скоринга используют 

демографическую, ситуационную и историческую информацию в стране. Единой 

скоринговой системы нет, поэтому банк может использовать свою систему, но как 

правило, оценка кредитного риска по кредитному скорингу состоит из 10-12 

основных параметров, так для физических лиц наиболее распространенными 

являются: возраст, количество детей, профессия, доход, семейное положение, 

частота смены места работы и т.д. Исходя из ответов потенциального заемщика на 

данные вопросы, система скоринга дает ему оценку (количество балов), по сумме 

которых можно его отнести к плохим и хорошим заемщикам.  

Банк не знает, вернет ли данный заемщик кредит, но так как в прошлом люди 

этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же 

числом иждивенцев кредит не возвращали, кредит данному заемщику банк не 

одобрит. 

Т.е. если человек по определенным признакам близок к группе с плохой 

кредитной историей, то ему не одобрят кредит. Поэтому даже при очень высокой 

степени использования автоматизированных систем скоринга осуществляется 

субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает 

дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный 

как ненадежный, на самом деле «хороший», и наоборот[5]. 
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Но за простотой данной системы стоит ряд проблем. 

Первая проблема – сложность в определении того, какие характеристики 

включать в модель, ведь именно от выбора  исходных данных в значительной мере 

зависит качество итоговой оценки, а в следствии и эффективность оценки риска. 

Классическим подходом является выборка клиентов, о которых уже известно, 

хорошими заемщиками они себя зарекомендовали или нет.  

Но необходимо затратить определенное время и накопить достаточно информации, 

которая ляжет в основу скоринговой системы. Также определенные сложности 

возникают в определении необходимого минимума или количества показателей, 

которые будут в действительности отображать реальное положение того или иного 

заемщика. 

Вторая проблема заключается в том, что потенциальные заемщики меняются, 

как и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому 

нужно делать выборку из наиболее последних клиентов, а также периодически 

проверять качество системы и если качество ухудшается, разрабатывать новую 

модель. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз в полтора года, 

период между заменой модели может варьироваться в зависимости от того, 

насколько стабильной была экономика в это время. 

Помимо этого, сама система оценивания несовершенна. Она не способна 

правильно оценить реальность. Например, если заемщик имеет маленькую комнату 

в коммуналке в Москве на Арбате, то система поставит ему высокий балл. Ведь 

имеется московская прописка и жилье в центре. А особняк площадью в несколько 

тысяч квадратных метров, расположенный в поселке на берегу Черного моря, 

система расценит как «жилье в селе» и уменьшит балл за отсутствие городской 

прописки. 

Крупные банки в основном внедряют автоматизированные системы оценки. 

Небольшие банки используют ручной анализ данных, получаемых из различных 

источников (запросы в Бюро кредитных историй (БКИ), базы данных УФМС и т.д.). 

Чем крупнее банк, тем больше у него возможностей для более точной оценки 

кредитоспособности заемщиков.  
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Стоит также отметить, что важным моментом оценки кредитоспособности 

является высокий профессионализм банковских работников, которые должны 

производить правильную оценку потенциального заемщика и точно 

интерпретировать получаемые результаты при принятии решения о выдаче кредита. 

Только совокупность профессионализма сотрудников банка и современных 

технологий оценки кредитоспособности физических лиц способны сделать 

результат оценки максимально эффективным[14]. 

 

          1.3 Методы и инструменты управления риском 

 

Наиболее популярным определением понятия «управление кредитным 

риском» является строго формализованный процесс с определенной 

последовательностью этапов, методов и инструментов управления. 

Управление кредитным риском является одной из стратегий, применяемой в 

ходе кредитной деятельности в условиях риска. Банки должны делать выбор между 

избеганием риска, его принятием или управлением. Каждый коммерческий банк 

пользуется своими имеющимися методиками и инструментами, а также постоянно 

восполняет недостающие элементами новыми разработками. Процесс управления 

кредитном риском связан с индивидуальными особенностями банка- его 

специализацией, организационной структурой и т.д., но суть процесса остаётся 

неизменной. 

Наиболее распространенные этапы управления кредитным риском в 

экономической литературе[17]: 

 1.Идентификация кредитного риска.  

2. Оценка риска. 

3. Выбор стратегии (реагирование на риск).  

4. Выбор методов уменьшения риска.  

5. Контроль изменения уровня кредитного риска.    

Аналогичные этапы представлены в документах ЦБ РФ [3].  
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Идентификация является первым этапом в процессе управления кредитным 

риском. Идентификацией- это выявление особенностей риска, прогнозирование его 

изменения, степень взаимосвязи с другими рисками, анализ факторов, влияющих на 

идентифицируемый кредитный риск. Определяется степень соответствия рисковой 

позиции с запланированным и в результате этого формируется рейтинг 

анализируемой рисковой позиции в зависимости от  ее сходства параметрами, 

принятыми банком. Это предоставляет банку возможность по заданному целевому 

состоянию рисковой позиции получить информацию о силе и направленности 

факторов, способствующих или препятствующих переходу распознаваемой 

рисковой позиции в это состояние, и выработать решение об управляющем 

воздействии[16].  

Затем определяется стратегия управления. В документах ЦБ РФ [3] дается 

следующее определение: «реагирование на риски предполагает сравнение уровней 

рисков, полученных в результате оценки рисков, с допустимым (приемлемым) 

уровнем, их приоритизацию (ранжирование) c последующим принятием на данной 

основе решения о способе, мерах реагирования на риски и необходимых 

контрольных процедурах».  Проанализировав научно-экономическую литературу, 

можно выделить определение Н.С. Костюченко [17]: «стратегия управления — это 

выработка направлений и способов для достижения поставленной цели, основанных 

на долгосрочном прогнозировании и стратегическом планировании». Здесь 

вырабатываются правила и ограничения для принятия решения. Стратегия 

управления рисками направлена на обеспечение оптимального соотношения между 

прибыльностью и уровнем принимаемых банком рисков. После определения 

стратегии  определяется тактика. 

Тактика управления — это определенные методы и приемы для достижения 

поставленной цели в конкретных условиях. Задача тактики выбрать решение 

,которое не будет противоречить стратегии и которое будет наиболе оптимальным». 

По результатам идентификации кредитного риска возникает значимость 

выбора одного из четырех возможных видов стратегии [15]:  

1) отклонение риска; 
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 2) принятие риска;  

3) использование инструментов уменьшения степени риска (например, 

самострахование - резервирование, диверсификация, лимитирование, минимизация); 

4) передача риска третьему лицу (страхование, хеджирование, распределение). 

Отклонение риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с 

риском, т.е. отказ от каких-либо операций, несущих в себе неприемлемый для банка 

риск, а значит и отказ от прибыли. 

 Стратегия принятия- сохранение существующей ситуации в связи с 

отсутствием другой подходящей  стратегии реагирования на риски, поскольку либо 

вероятность риска слишком мала, либо эффект от риска чересчур велик и его 

влияние в случае реализации ставит под вопрос ключевые показатели банка.. Она 

может быть либо активной, либо пассивной.  

Эта стратегия используется в случаях, когда исключить риски почти 

невозможно, а также если вероятность и его последствия малы. 

Пассивное принятие данной стратегии не предполагает проведения каких-

либо предупредительных мероприятий. 

Активное  принятие данной стратегии - создание резерва на непредвиденные 

обстоятельства(время, деньги или ресурсы для управления предполагаемыми 

угрозами). 

Стратегия снижения рисков заключается в понижении вероятности 

реализации риска, а также в понижении последствий рискованного события до 

приемлемых пределов. 

Передача и разделение риска- это переложение негативных последствий 

угрозы с ответственностью на третью сторону, частично или полностью. 

Передача риска просто переносит ответственность за его управление другой 

стороне, риск при этом не устраняется. 

Методы минимизации кредитного риска: 

Резервирование является одним из основных способов управления кредитным 

риском[8].  
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Страхование относятся к рискам, связанным с возможным невозвращением 

займов или несвоевременным погашением процентов. Страхование банковского 

кредита принято делить на два вида: страхование непогашения кредита и 

страхование ответственности заемщика за непогашение кредита. В первом случае 

страхователем выступает банк, а объектом, подлежащим страхованию, является 

ответственность всех или отдельных заемщиков (физических и юридических лиц) 

перед ним за своевременное и полное погашение кредитов и процентов за 

пользование ими в течение срока, установленного в договоре страхования. Во 

втором случае договор заключается между страховой компанией и 

кредитополучателями. Объектом страхования выступает ответственность заемщика 

перед банком, выдавшим кредит, за своевременное и полное погашение кредита 

(либо кредита и процентов по нему)[30]. 

Финансовые лимиты физических лиц [9] — максимально допустимая 

величина кредитного риска, которую готов принять банк при кредитовании 

заемщика — физического лица, по выданным кредитам на определенный срок. 

Финансовый лимит кредитования физического лица включает в себя максимальную 

сумму поручительства физического лица и финансовый лимит овердрафта по 

карточному счету физического лица. Процесс установления лимитов основывается 

на изучении рынка, прогнозе, анализе чувствительности, здравом суждении и опыте 

банковских аналитиков. 

Снижение риска [17] может быть достигнуто путем его распределения между 

участниками сделки в виде включения риска в стоимость услуг: в процентную 

ставку (рисковая надбавка), комиссию, штрафные санкции и т.д. Данный метод 

наиболее применим для снижения кредитных рисков. 

Обеспечение. Если банк не совсем уверен в платежеспособности заемщика, он 

может предложить заключить ему соглашение, объектом которого будет являться 

залог. Это может быть недвижимое и движимое имущество, государственные и 

иные ценные бумаги, и иные способы, предусмотренные договором. При нарушении 

заемщиком обязательств по договору банк вправе досрочно взыскивать 

предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено 
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договором, а также обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, 

установленном федеральным законом[6]. 

Заключительным этапом минимизации риска является мониторинг[5]. 

Мониторинг проводится состояния кредитного портфеля. Мониторинг включает 

оценку действительного финансового положения клиента, уровень просроченной 

задолженности, целевое использование кредита, выполнение условий кредитного 

договора.  

Подведем итоги теоретической части. Существует разное определение 

кредитного риска. На наш взгляд кредитный риск правильно рассматривать  с 

позиции вероятности невыполнения или несвоевременного выполнения заёмщиком 

своих обязательств по договору.  

Управление кредитным риском- это процесс с определенной 

последовательностью этапов, методов и инструментов управления. 

Каждый коммерческий банк пользуется своими методиками, а также 

постоянно восполняет недостающие. Процесс управления кредитном риском связан 

с индивидуальными особенностями банка- его специализацией, организационной 

структурой и т.д., но суть процесса остаётся неизменной. 

Основными этапами минимизации кредитного риска являются: 

1. Идентификация кредитного риска.  

2. Оценка риска. 

3. Выбор стратегии (реагирование на риск).  

4. Выбор методов уменьшения риска.  

5. Контроль изменения уровня кредитного риска 

Банки должны делать выбор между избеганием риска, его принятием или 

управлением. В соответствии с этим уже выбираются методы уменьшения риска. 

Заключительным этапом является контроль изменения уровня кредитного риска или 

мониторинг. 
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2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ПАО 

«ВТБ 24» 

 

 

     2.1 Характеристика ПАО «ВТБ 24» 

 

Банк «ВТБ 24» был образован на базе Гута- Банка, не выдержавшего 

межбанковского кризиса 2004 года и выкупленного Внешторгбанком (ныне ВТБ) 

при активном участии Банка России. В 2005 году Гута- Банк был переименован в 

ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги», а в ноябре 2006 года — в ВТБ 24, в 

октябре 2014 года организационно-правовая форма преобразована в публичное 

акционерное общество (ПАО). 

          Банк ВТБ и его дочерние организации образуют «Группу ВТБ», чья доля на 

рынке кредитов населению в Российской Федерации превышает 13 процентов. 

          Организационная структура представлена в приложении 1. 

Банк «ВТБ 24» специализируется на работе с физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. Сеть 

банка формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Банк предлагает клиентам 

основные банковские продукты: 

-выпуск банковских карт,  

-ипотечное и потребительское кредитование,  

-автокредитование,  

-услуги дистанционного управления счетами,  

-кредитные карты с льготным периодом,  

-срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы.  

Используются современные телекоммуникационные технологии для 

круглосуточного использования услуг.  

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) — доля в уставном капитале 99,9329%, миноритарные акционеры — 

общая доля в уставном капитале — 0,0671%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) 
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составляет 113 382 854 347 рублей. Собственные средства (капитал) ВТБ 24 (ПАО) 

составляет более 250 млрд рублей. 

Стратегия развития Группы ВТБ на 2017-2019 гг. основана на следующих 

приоритетах:  

-повышение рентабельности бизнеса; 

- объединение Банка ВТБ (ПАО) и ВТБ 24 (ПАО) и построение единого 

универсального банка с целью повышения управляемости и создания единой 

высококонкурентной структуры; 

- повышение удобства и функциональности цифровых каналов — мобильного 

банка и интернет-банка; 

-повышение лояльности и удержание действующих клиентов Банка; 

-опережение конкурентов по росту долей рынка по всем ключевым 

показателям работы с физическими лицами. 

Деятельность осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка 

России № 1623 от  29.10.2014 г.  

В таблице 2.1 представлен рейтинг кредитоспособности. 

Таблица 2.1.- Рейтинг кредитоспособности банка ВТБ 24 от аккредитованных 

рейтинговых агентств(2017 год) 

Агентство Долгосрочный международный Прогноз 

Moody`s 
Ba2 (Сравнительно небольшая 

уязвимость) 
стабильный (рейтинг, скорее всего, не 

изменится) 

  

Банк имеет сравнительно небольшую уязвимость и стабильный прогноз. 

Проведем вертикальный анализ активов в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Состав и структура активов ПАО «ВТБ 24» за 2014- 2016 гг. (млн. 

руб) 

Наименование статьи 2014 2015 2016 Удельный вес,% 

 

 2014  2015  2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Денежные средства 138341 85 668  90777 5,05 3,04 3,04 
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Продолжение таблицы 2.2 

Таким образом, вертикальный анализ активов показал, что основную долю в 

структуре активов составляет чистая ссудная задолженность. Причем ее доля 

постоянно увеличивается: с 79% на 01.01.14 г. до 82% на 01.01.15 г., то есть на 2%; и 

до 83,3% на 01.01.16 год. Высокая доля ссудной задолженности и ее абсолютный и 

относительный прирост свидетельствуют об агрессивной кредитной политики 

банка. 

Второе место в структуре активов занимают денежные средства(которые 

однако снизились на 2,01). 

Третье место в структуре активов - это чистые вложения в ценные бумаги и 

другие фин. активы, имеющиеся в наличии для продажи (3,52% на 01.01.14 г., 

увеличение до 3,66%).  

Проведем вертикальный анализ структуры пассивов банка в таблице 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке РФ 

92758 54 153  80907 3,39 1,92 2,72 

Обязательные резервы 19837 16 535  24120 0,72 0,59 0,81 

Средства в кредитных 

организациях 

18101 

 

12 169  10021 0,66 0,43 0,33 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

1396 

 

96  60 0,05 0,003 0,002 

Чистая ссудная 

задолженность 

2162160 2 306 355  2482069 79,00 82,00 83,3 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

фин. активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

96420 126 275 109171 3,52 4,48 3,66 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

27071 35 414  40069 0,99 1,26 1,34 

Прочие активы 
61364 91 059  49688 2,24   3,22 1,66 

Всего активов 
2736675 2 820 051  2979459 100 100 100 
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Таблица 2.3 – Состав и структура пассивов ПАО «ВТБ 24» за 2014- 2016 гг. 

Наименование статьи 2014 2015 2016 Удельный вес,% 

 (млн.руб.) 2014 2015 2016 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 

223779  0 427 8,17  0,01 

Средства кредитных 

организаций 

278675  132584 104806 10,2 4,45 3,71 

Средства клиентов (не 

кредитные организации) 

1996398  2440810 2579148 73 82 91,4 

Вклады физ.лиц 1524505  2028435 2129537 55,7 68 76 

Выпущенные долговые 

обязательства 

32039 36566 22030 1,17 1,23 0,7 

Прочие обязательства 24460 21543 23689 0,89 0,72 0,84 

Резервы на возможные потери 

по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям  

2175  1246 5496 0,08 0,04 0,2 

Всего обязательств 2560087  2640951 2740837 93,5 88 97 

Средства акционеров 

(участников) 

91564 113385 113382 3,35 3,8 4,02 

Резервный фонд 4206 4608 4608 0,15 0,15 0,16 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

-8468  -4829 -2514 -0,3 -0,16 -0,09 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 

20700  22293 8771 0,76 0,74 0,31 

Всего источников собственных 

средств 

176588  179100 238622 6,45 6,01 8,46 

Всего пассивов 2736675 2979459 2820051 100 100 100 

 

В структуре пассивов наибольшую долю составляют средства клиентов 

(некредитных организаций) – 91,4% на 01.01.2016 г. Доля данного показателя 

постоянно увеличивается – с 1 996 398 % на 01.01.14 г. до 82% на 01.01.15 г. (или на 

9%), на 9,4% за 2016 год. Это подтверждает реализацию миссии банка как 
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универсального коммерческого банка, а также свидетельствует о высокой репутации 

банка, наличии доверия вкладчиков  вследствие как усиления надзорной 

деятельности и отзыва лицензий, так и повышения финансовой грамотности 

населения. Средства кредитных организаций составляют 3,71%. Средства 

акционеров (участников) составляют 4,02% на 01.01.16 г.  

Проведем горизонтальный анализ активов в таблице 2.4. 

Таблица 2.4- Динамика активов ПАО «ВТБ 24» за 2014- 2016 гг. 

Наименование статьи 2014 2015 2016 Изменение 

2015/2014 

Изменение, 

2016/2015 

 (млн.руб.) Абсол. Относ. Абсол. Относ. 

Денежные средства 138341 85668 90777 -52673 -38 +5108 +5,96 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ 

92758 54153 80907 -38605 -41 +26754 +28 

Обязательные резервы 19837 16535 24120 -3302 -16 +224584 +45 

Средства в кредитных 

организациях 

18101 12169 10021 -5932 -32 -2147 -17 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости  

1396 96 60 -1301 -93 -35 -37 

Чистая ссудная 

задолженность 

2162160 2306355 2 482 069 +144195 +6,7 +175714 +7,61 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие фин. 

активы 

96420 126275 109171 +29854 +30 -17103 -13 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

27071 35414 40069 +8343 +30 +4654 +13 

Прочие активы 
61364 91059 49688 +29665 +48 -41370 -45 

Всего активов 
2736675 2820051 2979459 +83376 +3,05 +159407 +5,65 

 

За 2016 год активы увеличились на 5,65% и составили 2979459 

млн.руб.(против предыдущего года  с увеличением на 3,05% или 282005млн. рублей. 

В 2015 году денежные средства уменьшились на 38 % или 52673 

млн.руб.,затем в 2016 году возросли на 5,96% или 5108 млн.руб. 
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Средства кредитных организаций в ЦБ уменьшились на 38605 млн.руб.(или 

41%) в 2015 и возросли за 2016- 26754 млн.руб. (или 28%). 

Обязательные резервы сначала снижаются 3302 млн.руб. (или 16%),а затем 

увеличиваются на 224584(или 45%). 

Средства в кредитных организациях имеют тенденцию к снижению на 32% и 

17%. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости также 

снижаются:1301 млн.руб.(или 93%) в 2015 году и 37% в 2016. 

 Происходит постоянный прирост чистой ссудной задолженности 144195 

млн.руб. (или 6,7) в 2015 году и 175714 млн. руб. (или 7,61%) в 2016. 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие фин. активы увеличиваются в 

2015 году- 29854 млн.руб.(или 30%),а затем снижаются в 2016- 17103 млн.руб. 

Прирост основных средств, нематериальных активов и материальных запасов- 

на 834330(или на 30%) и 4654 млн.руб.(или 13%). 

Прочие активы увеличились в 2015 году- 29665 млн.руб, а затем снизились на 

41370 млн.руб.(или 45%). 

Проведем горизонтальный анализ пассивов в таблице 2.5. 

Таблица-2.5- Динамика пассивов ПАО «ВТБ 24» за 2014- 2016 гг. (млн.руб.) 

Наименование 

статьи 

2014 2015 2016 Изменение 2015/2014 Изменение, 

2016/2015 

Абсол. Относ. Абсол. Относ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ 

РФ 

223779  0 427902 -223 779  -100 +427902 1 

Средства кредитных 

организаций 

278675  132584 104806 -146091 -52,42 -12210 -92 
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Продолжение таблицы 2.5. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Средства клиентов 

(не кредитные 

организации) 

1996398  2440810 2579148 +444412 +22,26 +138337 +5,66 

Вклады физ.лиц 1524505  2028435 2129537 +503930  +33,06 +101101 +5 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

32039 36566 22030 +4 527 +14,13 -14536 -39 

Прочие 

обязательства 

24460  21543 23689 -2 917  -11,93 +2145 +10 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям  

2175 1246  5496  -929  -42,71 +4249 +340 

Всего обязательств 2560087  2640951 2740837 +80 864 231 +3,16 +99885 +102 

Средства 

акционеров 

(участников) 

91564 113385 113382 +12 408 369 +13,55 -3 -0,002 

Резервный фонд 4206  4608 4608954 +402 376 +9,57 0 0 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в 

наличии для 

продажи 

-8468  -4829 -2514746 +3 639 079 -42,97 +2315 +47 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

20700  22293 8771750 +1 592 883 +7,69 -13521 -60 

Всего источников 

собственных средств 

176588 179100 238622564 +2 512 142 +1,42 +59522 +33 

Всего пассивов 2736675 2979459 2820051763 +83 376 373 +3,05 -159407 -5,4 
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Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ за 2015 понижаются на 

223779 млн.руб.(или 100%),затем возрастаю за 2016 год- 427902 млн.руб.(или 1%). 

Средства кредитных организаций стабильно уменьшаются с 146091 

млн.руб.(или 52,42%) в 2015 году, до 12210 млн.руб.(или 92%) в 2016. 

Средства клиентов (не кредитных организаций) постоянно растут: 444412 

млн.руб.( 22,26%),затем на 138337 млн.руб.(или на 5,66%). 

Вклады физических лиц стабильно увеличиваются: на 503930 млн.руб.(или 

33,06%) в 2015 году и 101101 млн.руб.(или 5%) в 2016 году. 

Выпущенные долговые обязательства имеют рост в 2015 году: 4527 

млн.руб.(или 14,13%),против снижения в 2016 на 14536 млн.руб.(или на 39%). 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера снижаются в 2015 году на 929 млн.руб.(или 42,71%),а затем происходит 

резкое увеличение на 4249 млн.руб.(или 340%). 

Обязательства увеличиваются: на 80864 млн.руб в 2016 году и на 99885 

млн.руб. в 2016. 

Средства акционеров увеличиваются в 2015 году на 12408 млн. руб.(или 

13,55%),затем уменьшаются на 0,002%. 

Резервный фонд увеличивается в 2015 году на 402 млн.руб, затем не меняется. 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи сначала имеет снижение на 3639 млн.руб.(или 42,97%),затем 

повышается на 2315 млн.руб.(или 47%). 

Нераспределенная прибыль в 2015 году увеличивается на 1592 млн.руб. (или 

7,69%),затем снижается в 2016 году на 13521 млн.руб.(или 60%). 

Источники собственных средств увеличиваются за весь период: на 1,42% в 

2015 году и на 33% в 2016 году. 

За 2015 год пассивы увеличились на 242784 млн.руб.(3,05%),затем 

уменьшились на 159407 млн. руб (или 5,4%) 
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Таблица 2.6- Нормативы ликвидности и достаточности капитала (%). 

Наименование норматива 
Нормативное 

значение 

2014 2015 2016 Изменение 

15/14 

Изменение 16/15 

Достаточность капитала(Н1) ≥ 8% 
10,9 10,7 10,1 -0,02 -0,06 

 

Норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) 
≥ 15% 

43,56 44,50 118,4 +0,94 +73,9 

Норматив текущей ликвидности 

банка (Н3) 
≥ 50% 

68,69 69,03 100,9 +0,66 +31,87 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка (Н4) 
≤120% 

116,5 78,49 73,17 -38,01 -5,31 

 

Проанализируем выполнение обязательных нормативов ликвидности и 

достаточности капитала, установленных ЦБ РФ (таблица 2.6) 

 Норматив достаточности капитала(Н1) представляет способность банка 

нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим 

клиентам. Поддерживается на допустимом уровне. Данный показатель 

поддерживается на нужном уровне, но имеет тенденцию к снижение, что является 

отрицательным моментом. 

 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение одного операционного 01.01.2016 г. Н2 

составил 118,4%, что полностью удовлетворяет допустимому числовому значению 

норматива. Это означает, что у банка достаточно ликвидных средств, позволяющих 

погасить требуемую долю срочных обязательств. 

 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней . 

Исследуя норматив текущей ликвидности (Н3), можно сказать, что он не ниже 

допустимой нормы, что говорит о том, что банк в состоянии погасить 100,9% 

обязательств сроком до 30 дней в этот промежуток времени. 

http://www.orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/110i04.htm
http://www.orioncom.ru/demo_bkb/npsndoc/110i04.htm
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 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 

определяет максимальное допустимое отношение кредитных требований банка с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. 

Норматив составил 73,17%, что также удовлетворяет допустимому числовому 

значению норматива. Это означает, что 73,17% долгосрочных вложений банка на 

01.01.2015 г. было обеспечено долгосрочными ресурсами. Однако стоит заметить, 

что данный показатель уменьшается: на 38,01% в 2015 и 5,31% в 2016 году. 

 

  2.2. Управление кредитным риском в ПАО «ВТБ 24» 

 

    Банк придерживается консервативного подхода при управлении 

кредитными рисками. Применяются Специализированные методики оценки риска: в 

зависимости от уровня клиента, его отраслевой принадлежности, целевого 

использования предоставляемых кредитов. 

Риск-менеджмент в кредитной организации включает оценку, управление и 

контроль кредитного риска, присущего как отдельным заемщикам кредитной 

организации, так и группам взаимосвязанных заемщиков.  

1. Проводит оценку заемщиков, которая включает в себя анализ финансового 

положения, кредитной истории, а также оценку качества предлагаемого обеспечения 

и соответствие всех необходимых юридических документов заемщиков 

требованиям законодательства. Затем рассчитываются лимиты кредитования, 

которые характеризуют предельный объем вложений в заёмщика. 

Существует скоринговая система оценки заемщиков. В рамках указанной 

системы оценка риска осуществляется с учетом вероятности возврата кредита, 

рассчитываемой с помощью скоринговых моделей. С целью повышения 

эффективности системы регулярно производится актуализация используемых 

скоринговых карт с учетом накопленной статистики, региональной специфики и 

текущей экономической ситуации в стране. Был внедрен ряд интегральных 

скоринговых карт, оценивающих риск одновременно на основе информации, 
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получаемой из ведущих бюро кредитных историй и оценки социально-

демографических характеристик клиента на основе данных анкеты клиента, что 

позволило существенно повысить уровень одобрения по кредитным заявкам, 

одновременно увеличив точность прогноза вероятности дефолта клиента.  

Осуществляется мониторинг справедливой стоимости обеспечения по 

ипотечным кредитам, оцененным на индивидуальной основе, при этом банк может 

затребовать у заемщика дополнительное обеспечение в соответствии с кредитным 

договором. Возмещаемая стоимость полученного обеспечения оценивается и 

учитывается по ряду продуктов в ходе формирования резерва под убытки от 

обесценения, при этом учитывается ликвидность предмета обеспечения и 

возможный срок его реализации. 

2.Существуют такие методы минимизации риска как: лимитирование, 

резервирование, страхование, использование различных форм обеспечения и 

поручительств, диверсификации кредитного портфеля по видам продуктов и 

отраслям. 

3.Заключительным этапом минимизации рисков является мониторинг, 

который включает в себя установление граничных значений по продуктам и 

ежемесячный мониторинг соответствия фактических значений уровня просроченной 

задолженности (как по банку в целом, так и по всем территориальным 

подразделениям) установленному нормативу.  

Рассмотрим состав и динамику предоставленных кредитов на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1-Состав и динамика предоставленных кредитов 
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Исходя их рисунка 2.1 можно сделать вывод, что ВТБ 24 (ПАО) больше 

направлен на предоставления кредитов физическим лицам. За 2016 год объем 

выданных кредитов значительно увеличился. 

Проанализируем кредитование физических и юридических лиц более 

подробно в таблице 2.7. 

Таблица 2.7- Кредитный портфель 

Наименование статьи 2014 2015 2016 Темп 

прироста 

2015-2014, % 

Темп 

прироста 

2016-

2015,% 

 (тыс.руб) 
Ипотека  71786 783324 913100 +991 +17 
Потребительские кредиты 715074 648831 737924 -9 +14 
Кредитные карты 96873 102780 108818 +6 +2 
Кредиты на покупку авто 120522 93570 85482 -22 -9 
Итого кредиты физ. лицам 1649655 1628505 1841324 -1 +13 
Кредиты малому и 

среднему бизнесу 
193171 156075 165604 

 
-19 +6 

Кредиты корпоративным 

клиентам 
38040 24506 33024 -36 +35 

Долговые ценные бумаги 993 21512 17607 +2066 -18 
Договоры обратного РЕПО 3772 5902 5807 +56 -2 
Резерв под обесценение 159112 187060 177628 +18 -5 
Кредитный портфель 1726519 1649440 1885738 -4 14 

 

Как мы видим преобладающее место в кредитном портфеле банка занимают 

кредиты физических лиц, которые возросли на 13%. 

-ипотечное кредитование возрастает, особенно в 2015 году; 

-объем потребительских и кредитных карт увеличился незначительно; 

-кредиты на покупку автомобиля имеют тенденцию к снижению; 

-объем кредитования малому и среднему бизнесу, а также корпоративным 

клиентам меняется, на смену снижения в 2015 году, пришло увеличение в 2016; 

-резкое увеличение в 2015, а затем спад в 2016 году наблюдается по 

показателям- договоры обратного РЕПО и резерв под обесценение; 

-общий объем портфеля имеет снижение на 4% в 2015 году, а затем 

увеличение в 2016 на 14%. 
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Политика оценки кредитного качества определяет категории качества ссуд. 

 В рамках данной политики в отношении кредитного портфеля рассматривается 

платежеспособность заемщика, а также прочие факторы риска. Заемщики с высокой 

оценкой платежеспособности попадают в категорию высокого качества. Заемщики , 

имеющие среднюю оценку платежеспособности и/или наличие признаков 

умеренного риска, относятся в стандартную категорию. Заемщики с признаками 

серьезного ухудшения платежеспособности и/или наличием очевидных факторов 

риска, относятся в субстандартную категорию. 

Проанализируем изменения кредитов физических лиц по категориям качества за 

2015 год. 

Таблица 2.8- Динамика кредитов физических лиц по категориям качества за 2014- 

2015гг(%) 

Наименование статьи Изменение 2015-2014  Просроченные Итого 

 Высокое 

качество 

Стандартные Субстандартные    

Потребительские 

кредиты 

-6 -36 -56 +14 -9 

Ипотека +21 +22 -99 +17 +9 

Кредиты на покупку 

автомобиля 

-4 -53 -94 -6 -22 

Кредитные карты +18 +175 -37 +20 +6 

Итого +9 -26 -73 +13 -1 

 

Стоит сразу отметить, что за 2015 год имеют рост ссуды с высоким качеством. 

В основном это происходит из-за ипотечного кредитования, а также кредитных карт. 

Стандартное качество кредитов понижается. 

Субстандартные кредиты имеют значительное снижение, что является 

положительным моментом для банка. 

Однако увеличивается объем просроченной задолженности. 
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Таблица 2.9- Динамика кредитов физических лиц по категориям качества за 2015-

2016 гг (%) 

Наименование статьи Изменение 2016-2015  Просроченные Итого 

 Высокое 

качество 

Стандартные Субстандартные    

Потребительские 

кредиты 

+31 -45 -46 -11 +13 

Ипотека +17 -13 -47 +1 +16 

Кредиты на покупку 

автомобиля 

-7 -48 -53 -10 -9 

Кредитные карты +3 -11 +20 -11 +2 

Итого +19 -39 -28 -10 +13 

 

За 2016 год также происходит увеличение кредитов с высокой  категорией 

качества и снижение стандартной и субстандартной  категории качества кредитов. 

Положительным элементов является снижение просроченных кредитов. 

Коэффициент риска кредитного портфеля показывает долю кредитных 

вложений, уменьшенных на величину прогнозируемых потерь, в общей сумме 

предоставленных кредитов. Данный коэффициент позволяет наиболее четко 

определить качество кредитного портфеля с позиции кредитного риска. Среднее 

рассчитанное значение ПАО «ВТБ 24» за исследуемый период находится на уровне 

98 %, что позволяет судить о высоком качестве кредитного портфеля с точки зрения 

возвратности выданных ссуд. Также в основном кредитный портфель сформирован 

за счет кредитов высокого качества, при которых коэффициент риска кредитного 

портфеля минимален, а прогнозируемые потери фактически равны 0. 

Проанализируем резервы под обесценение кредитов в таблице 2.10 

Таблица 2.10- Резервы под обесценение кредитов  

Наименование 

статьи 

2014(тыс.руб) 2015(тыс.руб) 2016(тыс.руб) Изменение, % 

  15/14 16/15 

Ипотека 11561 12317 11540 6,5 -6,3 

Потребительские 

кредиты 

100421 124831 113124 24,3 -9,4 

Кредиты на 

покупку авто 

7250 7967 8196 9,9 2,9 

Кредитные карты 13870 18305 17528 32,0 -4,2 
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На основании таблицы 2.10, можно сделать следующие выводы: 

• резервы под обесценение ипотечных кредитов возросли на 6,5 % в 2015 

году,  возможно кризисная экономическая ситуация отрицательно сказалась на 

платежеспособности клиентов, которые взяли ипотеку; 

• объем резервов под обесценение потребительских кредитов и кредитных 

карт показывают скачкообразное изменение, резкий подъем в 2015 году сменяется 

снижением в 2016 году; 

• объем резервов под обесценение кредитов на покупку авто наоборот 

увеличивается на протяжении всего анализируемого периода, что также указывает 

на снижение платежеспособности клиентов с автокредитованием. 

Резерв под обесценение кредитов формируется при наличии объективных 

признаков, свидетельствующих о том, что банк не может получить суммы, 

причитающиеся к выплате в соответствии с первоначальными условиями 

кредитного соглашения. Так как резерв под обесценение в 2016 году снижается в 

целом, то это говорит об отсутствии причин, которые бы говорили о невозврате. 

Проанализировав управление кредитным риском в банке ВТБ 24 (ПАО) 

можно сделать следующие выводы: 

-кредитование физических лиц является приоритетным направлением; 

-ипотечное и потребительское кредитование возрастают; 

-За 2016 год происходит увеличение кредитов с высокой  категорией качества 

и снижение стандартной и субстандартной  категории качества кредитов; 

-просроченная задолженность снижается; 

-резервы под обесценение кредитов уменьшаются. 

В целом действующая система управления кредитными рисками является 

эффективной, о чем говорят нам данные. Но в современных условиях высокой 

конкуренции нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться и внедрять 

новые методы. 
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2.3 Разработка мероприятий по совершенствованию управления кредитным 

риском 

 

Проанализировав управление кредитным риском в ПАО «ВТБ 24» были 

сделаны выводы, что действующая система управления является довольно 

эффективной, но в  современных условиях высокой конкуренции нельзя стоять на 

месте, нужно постоянно развиваться. 

Определяющим фактором успешного управления кредитным риском 

физических лиц, является его оценка. У физических лиц наиболее 

распространённый метод- это скоринговая оценка. Но данный метод имеет 

существенные недостатки из-за чего её может быть недостаточно. По статистике 

сайта «Банкир.ру», 75 % россиян уже имеют кредитную историю, с помощью 

которой кредитная организация может сделать выводы об ответственности 

заемщика. Однако этой информации может быть недостаточно для уверенного 

решения по клиенту, кроме того — остается большой сегмент «неохваченных». 

Кредитный рынок нуждается в новых источниках информации и способах её 

сбора и извлечения. Таким источником персональной информации в мировых 

масштабах могут стать социальные сети. Количество информации в них ежегодно 

высокими темпами; объёмы доступных данных о людях вырастет более чем на 

800 % в течение следующих 5 лет. 

Считается, что люди со схожими социально-демографическими 

характеристиками, привычками, статусом, стилем жизни, социальными ролями 

обладают схожим поведением. 

Стоит подчеркнуть, что предоставление информации об аккаунтах — 

добровольное решение клиента. По идее, банк просто предлагает указать эту 

информацию в качестве дополнительной, уверяя, что ее отсутствие негативно не 

повлияет на решение о выдаче кредита, а наличие, наоборот, может дать 

позитивный эффект. 

За рубежом уже достаточно давно развита оценка платежеспособности 

клиентов посредством анализа активности пользователей в социальных сетях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В России банки используют технологию Big Data – кредитный скоринг. За 

счет нее можно проанализировать поведение клиента в социальных сетях и решить, 

стоит ли давать ему кредит. Этот метод применяют Сбербанк, Альфа-банк и банк 

«Тинькофф». Планируют внедрить «Хоум Кредит» и «Уралсиб». 

Изучая профили клиента в социальных сетях, банки смотрят на возраст, 

наличие работы, семейное положение потенциального заемщика и его окружение.  

Пока социальный скоринг не может использоваться как альтернативная 

кредитная история клиента и быть решающим для одобрения кредита, причина тому 

недостоверность данных, (верификация пользователей, регистрирующихся в 

соцсетях могла бы помочь, но пока это не планируется) 

Поэтому на данный момент оптимальным решением является- комплексный 

подход: использование традиционных способов оценки и источников вместе с 

инновационными моделями социального скоринга. Таким образом, социальный 

скоринг не только не повысит кредитные риски, но и существенно их снизит 

Так как цель подобных продуктов — не заменить привычные классические 

скоринговые модели, а лишь дополнить их работу. 

Разработчики скоринговых моделей работают над разными сторонами одного 

из основных минусов социального скоринга — «психологического аспекта». Модель 

скорингового алгоритма должна постоянно модернизироваться с учетом изменений 

в обществе, а также особенностей времени и географии. К примеру, приложение 

учитывает местонахождение пользователя. К примеру, вкусы среднестатистического 

столичного жителя и жителя Владивостока, как правило, различаются: то, что в 

Москве может говорить о ненадежности потенциального заёмщика, в другом 

регионе может быть «безобидным фактором». 

Маркетолог должен следовать за потребителем. И если потребитель в 

социальных сетях, то нужно обращать на это внимание. Многие банки на своих 

сайтах имеют онлайн- калькуляторы. Они являются такими же неточными 

продуктами как и скоринг в социальных сетях, но все же банки признали их 

эффективность и пользуются ими. К тому же это может помочь сориентироваться 

клиенту и сделать первый шаг к банку. Благодаря такому инструменту тяжелые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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слова «банк» и «кредит» становятся более дружелюбными, так как человеку 

психологически легче обратиться в тот банк, от которого получено предварительное 

одобрение. 

Также на помощь  в оценке кредитоспособности приходит психометрия, а 

именно прохождения теста, который показывает личные качества человека.  

Модель представляет собой компьютерный тест, где не существует 

однозначно «правильных» ответов. Тест позволяет оценить такие параметры как: 

открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная 

устойчивость. Эти характеристики как раз хорошо скоррелированы со склонностью 

делать сбережения, ответственным отношением к деньгам и прочими 

поведенческими особенностями.  Далее результаты проверяются на отстутсвие 

противоречий. Программа к тому же фиксирует движения компьютерной мышки, 

чтобы уловить признаки нерешительности при ответе на вопрос. И когда системе 

пытаются солгать, чтобы заслужить кредит, умная модель сокращает случаи обмана.  

Собраны доказательства, что данная система работает. В одном зарубежном 

банке использование психометрии в сочетании с традиционными базами данных 

позволило на 45% сократить случаи дефолтов заемщиков из числа мелких 

предпринимателей. Исследование Всемирным банком  подтвердило, что модель 

помогла увеличить заимствования для лиц, не имеющих кредитной истории. 

Приведем пример из другой отросли доказывающий эффективность данной 

системы. 

Розничная торговая компания Grupo Monge использует психометрию в Перу 

для продажи товаров в рассрочку покупателям с низкими доходами. В большинстве 

случаев данная компания стала первой компанией, которая предоставила им кредит. 

Розничная торговля– самый большой рынок для фирм, занимающихся 

психометрией. Но постепенно на него подтягиваются микрофинансовые компании и 

банковские учреждения. Программа была использована для принятия 690 тыс. 

решений по выдаче кредитов в 27 стран. 

 Как и социальный скоринг, психометрический тест идет в дополнение к 

традиционным методам оценки, поэтому это должно значительно понизить 
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кредитный риск. Стоит не отставать от своих «коллег» и попробовать поработать с 

данными новшествами хотя бы в «исследовательском режиме» и если это 

зарекомендует себя с хорошей стороны, ввести данные методы на постоянной 

основе. 

Для получения более точных и полных данных предлагается на этапе сбора 

информации о клиенте запрашивать: 

 -данные о недвижимости клиента в Бюро технической инвентаризации и 

департамента Юстиции,  

-информацию, касающуюся транспортных средств, запросить в 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

-информацию о получаемых доходах от Пенсионного фонда.  

В настоящий момент такие меры принимаются в исключительных случаях, 

оговоренных в законодательстве. Для осуществления предлагаемых мер нужна 

проработка нормативно-правовой базы (в том числе соглашение между 

инстанциями), а затем включения пункта о согласии клиента на запросы банка в 

вышестоящие инстанции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы кредитного риска 

физических лиц. Была выделена общая идея, что кредитный риск является риском 

невозврата заемщиком основного долга и процентов. Выделились факторы, 

влияющие на кредитный риск, которые необходимо учитывать при составлении 

кредитной политики.   

Управление кредитным риском- это процесс с определенной 

последовательностью этапов, методов и инструментов управления. 

Каждый коммерческий банк пользуется своими методиками, а также 

постоянно восполняет недостающие. Процесс управления кредитном риском связан 

с индивидуальными особенностями банка- его специализацией, организационной 

структурой и т.д., но суть процесса остаётся неизменной. 

Основными этапами минимизации кредитного риска являются: 

1. Идентификация кредитного риска.  

2. Оценка риска(метод резервирования, скоринг) 

3. Выбор стратегии (реагирование на риск).  

4. Выбор методов уменьшения риска.  

5. Контроль изменения уровня кредитного риска 

Банки должны делать выбор между избеганием риска, его принятием или 

управлением. В соответствии с этим уже выбираются методы уменьшения риска. 

Заключительным этапом является контроль изменения уровня кредитного риска или 

мониторинг.  

Во второй главе данной работы была проведена характеристика банка, а также  

рассмотрены методы управления кредитным риском – физических лиц, 

применяемая в банке ПАО «ВТБ 24». 

ВТБ 24 (ПАО) занимает второе место в общем финансовом рейтинге банков 

после Сбербанка. Собственные средства (капитал) ВТБ 24 (ПАО) составляет более 

250 млрд рублей. 
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Для рассматриваемого банка розничный сегмент и, в частности, кредитование 

населения является важнейшим направлением деятельности. Кредиты физическим 

лицам составляют более 80% от общего объема выданных банком кредитов.  

За 2016 год активы увеличились на 5,65%  в первую очередь из-за средств 

кредитных организаций в ЦБ и обязательных резервов. Пассивы банка уменьшаются 

на 5,4% в основном из-за средств кредитных организаций и нераспределенной 

прибыли. 

В целом по всем нормативам ВТБ 24 (ПАО) выдерживает требования Банка 

России и обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью. 

Для ВТБ 24 (ПАО) кредитование физических лиц имеет первостепенное 

значение (87–90 % от общей суммы кредитов), ежегодно увеличивается объем 

кредитных вложений. 

Управление кредитным риском проводится основными распространенными 

этапами управления. Оценка кредитоспособности осуществляется методом 

скоринга, также проводится анализ кредитной истории. Существуют такие методы 

минимизации риска как: лимитирование, резервирование, страхование, 

использование различных форм обеспечения и поручительств, диверсификации 

кредитного портфеля по видам продуктов и отраслям. Заключительным этапом 

является мониторинг рисков. 

Проанализировав управление кредитным риском в банке ВТБ 24 (ПАО) были 

сделаны следующие выводы: 

-ипотечное и потребительское кредитование возрастают; 

-за 2016 год происходит увеличение кредитов с высокой  категорией качества 

и снижение стандартной и субстандартной  категории качества кредитов; 

-просроченная задолженность снижается; 

-резервы под обесценение кредитов уменьшаются. Резерв под обесценение 

кредитов формируется при наличии объективных признаков, свидетельствующих о 

том, что банк не может получить суммы, причитающиеся к выплате в соответствии 

с первоначальными условиями кредитного соглашения. Так как резерв под 
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обесценение в 2016 году снижается, то это говорит об отсутствии причин, которые 

бы говорили о невозврате. 

В целом действующая система управления кредитными рисками является 

эффективной, о чем говорят нам данные. Но в современных условиях высокой 

конкуренции нельзя стоять на месте, нужно постоянно развиваться и внедрять 

новые методы, поэтому была предложена модель психометрии. 

Модель представляет собой компьютерный тест, оценивающий такие 

параметры как: открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и 

эмоциональная устойчивость. Эти характеристики как раз хорошо скоррелированы 

со склонностью делать сбережения, ответственным отношением к деньгам и 

прочими поведенческими особенностями.   

Также, в дополнение к основным методам оценки следует внедрить 

социальный скоринг.  

            А для улучшения собираемой информации предлагается ввести запросы в 

такие учреждения как Пенсионный фонд, Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения и т.д. 

Данные методы предлагаются внедрить в испытательном режиме и после 

доказательств эффективности перейти к внедрению на постоянной основе. 
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