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ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе одним из стабильных финансовых институтов
являются банки. Их задача состоит не только в сохранении средств клиентов, но и в
приумножении их. Развитие кредитования физических лиц является одним из
приоритетных направлений развития банковского сектора Российской Федерации.
Потребительское кредитование занимает особое место в банковской системе
и играет важную роль в современной рыночной экономике. Кредитование служит
средством

удовлетворения

различных

потребительских

нужд

населения

и

способствует выравниванию доходов. В последние годы кредитование физических
лиц динамично развивается.
В настоящее время в российской экономике наблюдается постепенное
увеличение жизненного уровня населения. Складывающаяся ситуация является
одной из основных причин развития рынка кредитования частных лиц: выдачи
потребительских

кредитов,

автокредитования,

ипотечного

кредитования,

кредитования при помощи пластиковых карт.
Коммерческий банк, выдавая потребительский кредит, способствует, в первую
очередь, решению финансовых проблем населения, связанных с необходимостью
приобретения жилья, транспортных средств, дорогостоящей бытовой техники,
оплаты медицинских и образовательных услуг. К тому же кредит, стимулируя спрос
населения на товары, содействует увеличению их производства и реализации,
повышая тем самым экономический потенциал страны. Ориентация коммерческих
банков на частных заемщиков способствует также повышению качества их
кредитного портфеля за счет расширения круга клиентов банка и видов
предоставляемых ссудных услуг.
Недостаточная

степень

разработанности

проблемы

кредитования

физических лиц в коммерческих банках подтверждает актуальность темы
исследования и необходимость ее научно-теоретического и практического развития.
Таким образом, исследование кредитования физических лиц и направлений
5

его совершенствования в коммерческом банке на сегодняшний день является весьма
актуальным.
В научной литературе кредитованию физических лиц уделяют

внимание

такие ученые как О. Н. Лаврушин, Г. Н. Белоглазова, Е. Ф. Жукова и др. Тем не
менее проведенные исследования не снижают актуальности темы.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
совершенствованию кредитования физических лиц в коммерческом банке.
Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
 исследовать

теоретические

и

организационно–правовые

основы

кредитования физических лиц в коммерческом банке;
 рассмотреть рынок кредитования физических лиц в Российской
Федерации на современном этапе;
 выявить проблемы кредитование физических лиц в коммерческом
банке;
 разработать

рекомендации

по

совершенствованию

кредитования

физических лиц в коммерческом банке.
Объектом исследования выступает коммерческий банк ВТБ (ПАО).
Предметом исследования является кредитование физических лиц в ВТБ
(ПАО).
Теоретической

и

методологической

базой

написания

выпускной

квалификационной работы послужили законодательные и нормативно-правовые
акты Российской Федерации, труды ученых по данной тематике,

а так же

бухгалтерская и финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО).
В

процессе

исследования

применялись

методы:

вертикальный

и

горизонтальный анализ.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и
заключения.
В первой главе «Теоретические и организационно – правовые основы
организации
современным

кредитования

физических

представлениям

об

лиц»

основное

экономическом
6

внимание

содержании

уделено
понятия

«кредитование физических лиц», рассмотрена процедура кредитования физических
лиц, а также проблемы рынка кредитования физических лиц.
Во второй главе проведен анализ кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО),
выявлены проблемы, а также разработаны рекомендации по совершенствованию
кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО).
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1 Сущность и значение кредитования физических лиц в коммерческих банках
Кредитование физических лиц является одной из самых перспективных сфер
банковского рынка, это важная составляющая экономики и финансового сектора,
которая предусматривает предоставление на целевой основе денежных средств
населению для удовлетворения текущих и будущих их потребностей, в
определенной степени содействуя выравниванию потребления групп населения с
различным уровнем доходов.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации [2], при кредитовании
физических лиц по договору займа одна сторона кредитор передает в собственность
другой стороне - заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму
денег - сумму займа. При кредите кредитодателем выступает банк или кредитная
организация, а предметом займа являются только деньги.
Банковский кредит - это разновидность банковской операции по размещению
привлеченных кредитной организацией денежных средств.
которым пользуется физическое лицо
годом

кредитование

физических

Кредит - доверие,

в имущественном отношении. С каждым

лиц

получает

все

большее

развитие

и

распространение и именно поэтому наибольшая часть активов банков по-прежнему
помещена в кредитные операции.
Кредитование физических лиц – это операции, связанные с риском с одной
стороны,

с

другой

рассматриваются
аккумулировать

как

стороны

относятся

ликвидные

собственные

и

активы.

к

доходным
Кроме

привлеченные

того,

ресурсы

активам,

которые

банки

призваны

для

кредитования

инвестиций в развитие страны.
М. В. Комиссарова и С. А. Даниленко [24, с. 4-28] считают, что кредиты
физическим лицам в экономике страны выполняют следующие функции:
 стимулируют эффективность труда;
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 ускоряют процесс реализации товаров;
 ускоряет процесс накопления и концентрации капитала.
Виды кредитов физическим лицам различаются по субъекту кредитования. Им
может выступать:
 непосредственно физическое лицо;
 индивидуальный предприниматель.
Ф. М. Топсахалова и А. Б. Урусова [29, c. 35-37] считают, что кредит для
физических лиц (розничный кредит) - заем выдаваемый населению на личные
нужды. Многие эксперты считают потребительский кредит разновидностью
розничного, однако

встречаются и другие мнения, иногда по

потребительский кредит приравнивают к розничному.

значению

Использование термина

«розничный кредит» связано с тем, что термин «розница» в узком смысле означает
предоставление каких-либо услуг населению, в основном в торговле. Большее
распространение при характеристике кредитования населения в банковских кругах
получил термин «ритейл».
По мнению автора, ритейл отличается от других видов кредитования прежде
всего более короткими сроками предоставления кредитов, меньшим количеством
требований, предъявляемых к заемщику, взаимосвязью с кредитными картами (табл.
1.1).
Таблица 1.1 - Виды розничных кредитов по целям и направлениям
Вид кредита
Потребительский

Цель кредита

Направление применения кредита

Финансирование
Покупка дорогостоящей
непроизводительного
транспорта,
конечного потребления товаров туризм и т.д.
и услуг

техники,

средств

Комбинированный Финансирование, как текущего Кредит на неотложные нужды, кредитные
удовлетворения потребностей, карты и т.д.
так и человеческого капитала
заемщика

Е. А. Тарханова и Н. А. Бабурина [28, с. 35-40] считают, что в основу
классификации банковских кредитов физическим лицам положено его целевое
9

назначение.

Формы

потребительскую,

кредита

отождествляя

подразделяются
понятия

на

«розничный

инвестиционную
кредит»

и

и

«кредит

физическим лицам». Потребительский кредит имеет явные преимущества и
недостатки.
Преимущества - не нужно иметь всю сумму наличных денег для приобретения
желаемых вещей. Покупка товаров в кредит дает возможность оплачивать их затем
постепенно.
Недостатки - существенное возрастание стоимости покупки за счѐт процентов
по кредитной программе;

наличие замаскированных банками дополнительных

комиссий, которые дают весомое удорожание общей кредитной стоимости.
По мнению Г. Н. Белоглазовой [11, с. 182-186], классификация кредитов
предоставляемых физическим лицам производится по целевому признаку. Это
означает, что кредиты подразделяются в зависимости от того, для приобретения
чего выдаются и, соответственно, будут потрачены денежные средства. Также
классификация кредитов физических лиц строится на основании вида кредита. К
потребительскому

кредиту

не

относятся

ссуды,

которые

предоставляются

гражданам - индивидуальным предпринимателям на производственные цели, т. е.
для производства и реализации продукции с целью получения дохода, поскольку в
данном случае кредит теряет главный отличительный признак потребительского
кредита

–

удовлетворение

личных

потребностей

ссудозаемщиков.

При

предоставлении прямого банковского кредита кредитный договор заключается
непосредственно между банком и заемщиком (денежная форма кредита).
В денежной форме выдаются кредиты на строительство и капитальный ремонт
индивидуальных жилых домов, квартир, приобретение или строительство садовых
домиков и благоустройство садовых участков, на неотложные нужды, на
хозяйственное обзаведение, переселенческие мероприятия, а также на лечение,
образование, приобретение туристских путевок и др. В экономической литературе
нет единой классификации кредитов. Наиболее распространенной классификацией,
по мнению И.Т. Балабанова [9, c. 116-122], является следующая классификация
(табл. 1.2).
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Таблица 1.2 - Классификация кредитов физических лиц
Признак классификации

Виды кредита

Вид заемщика




все слои населения;
социальные, возрастные, прочие группы; прочие заемщики
(VIP-клиенты и т.д.)

Целевая направленность




целевые
нецелевые

Срок кредитования





Краткосрочные
среднесрочные
долгосрочные

Обеспеченность




необеспеченные
обеспеченные

Метод погашения




погашаемые единовременно
с рассрочкой платежа

Метод взимания процента





удержание в момент предоставления кредита
уплата в момент погашения кредита
уплата равными взносами на протяжении
пользования кредита

Порядок предоставления



безналичный, наличный

Характер оборота средств



разовые, возобновляемые

всего

Технология предоставления 

единовременно, кредитная линия

Уровень кредитного риска



низкорисковый, среднерисковый, высокорисковый

Вид объекта потребления





потребление материальных ценностей
выполнение работ
оказание услуг

срока

Потребительское кредитование – это процесс предоставления и погашения
кредита.

В

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

потребительском

кредитовании» от 21.12.2013г. №353 [5], потребительский кредит рассматривается
как денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании
кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
О.И.

Лаврушин

[10,

с.

10-15],

выделяет

отличительные

свойства

потребительского кредита. Во-первых, особая целевая направленность - покупка
потребительских товаров; во-вторых, оплата различного рода расходов личного
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характера; в-третьих, его особый субъектный состав: заемщик - физическое лицо.
Потребительский кредит в широком смысле слова - это исторически сложившаяся
форма

существования

ссуженной

потребительской

стоимости,

первичным

источником возврата которой служат доходы населения.
Потребительские кредиты можно разделить на две основные группы: кредит
на цели; кредит на неотложные нужды.
Кредит на цели выдается на приобретение конкретного вида товара. В этом
случае денежные средства не выдаются на руки заемщику, потому что все расчеты
производятся между продавцом и банком по безналичной форме расчета.
Кредит на нужды, заключается в том, что он выдается на руки заемщика в
качестве денежных средств на неотложные нужды. Максимальная сумма по таким
кредитам, как правило, достаточно высока.
Автор приводит следующую классификацию потребительских кредитов:
 по направлению использования - автокредиты, кредиты на строительство и
приобретение жилья, кредиты на платные услуги (медицина, туризм,
образование), кредиты на покупку товаров;
 по субъектам кредитной сделки кредиты,

предоставляемые

банковские потребительские кредиты,

населению

торговыми

организациями;

потребительские ссуды кредитных учреждений небанковского типа;
 по обеспечению - кредиты необеспеченные (бланковые); обеспеченные
(залогом, гарантиями, поручительствами, страхованием);
 по срокам кредитования - краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года);
среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет), долгосрочные (сроком свыше 3-5
лет);
 в зависимости от порядка предоставления - выданные наличными деньгами,
выданные безналичным путем;
 по способу предоставления - кредиты разовые; кредиты возобновляемые
(револьверные, ролловерные);
 по методу погашения - кредиты, погашаемые единовременно; кредиты с
рассрочкой платежа (ежемесячно, ежеквартально и т.д.);
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 по методу взимания процентов - с удержанием процентов в момент
предоставления ссуды - с уплатой процентов в момент погашения кредита; с
уплатой

процентов

равными

взносами

на

протяжении

всего

срока

пользования.
Примером долгосрочной ссуды является ипотека. Среднестатистический
период пользования этой ссудой составляет 15-30 лет. Однако из всех
существующих видов кредита именно здесь используются самые минимальные
процентные ставки. Второй отличительной чертой ипотеки является непременное
наличие залога недвижимого имущества.
Одной из популярных форм современного потребительского кредита является
кредит по кредитным карточкам, эмитируемым в настоящее время - «Виза»,
«Мастер кард».

Владельцы кредитных карточек имеют доступ либо к кредиту,

погашаемому в рассрочку, либо к кредиту, погашаемому единовременно. С
помощью кредитной карточки они могут оплатить покупку и погасить свою
задолженность в течение периода выставления счетов без уплаты процентов либо
выплачивать стоимость покупки постепенно, с уплатой ежемесячно 12-18%
годовых.
Такие как потребительский кредит в отличии от других видов кредита
выступает в двух формах: денежной и товарной, рассмотрим такую наиболее
востребованную форму кредитования как POS –кредитование. Такие кредиты
отличают высокие процентные ставки, но в то же время быстрое принятие решения
(до часа). Это займ, который выдается для покупки конкретного товара и
оформляется непосредственно в торговой точке – без посещения банка.
Также к основным формам потребительского кредита относятся:
 автоматически возобновляемые ссуды (аналог кредитных карточек);
 персональные ссуды;
 овердрафт (форма кредита, при предоставлении которого списываются
средства со счета клиента);
 скоринг (быстрая выдача кредитного займа).
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Также многие банки предоставляют физическим лицам перекредитование
(реструктуризацию кредита). Данный кредитный продукт позволяет уменьшить
размер ежемесячного платежа

за счет увеличения срока предоставления займа;

объединения нескольких кредитов в один, на более выгодных условиях; получить
кредит с более выгодной процентной ставкой и т.д.
Кредитуют физических лиц не только банки. Кредитная организация,
кредитующая физических лиц - это юридическое лицо, которое для извлечения
прибыли как основной цели своей деятельности, на основании специального
разрешения (лицензии) Банка России, имеет право осуществлять банковские
операции, предусмотренные

Федеральным законом «О банках и банковской

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу
с 28.01.2018).Получили широкое распространение среди населения микрозаймы «займы до

зарплаты». Выдача

займов осуществляется микрофинансовыми

организациями (МФО). Такие виды организаций не являются полноценными
банками.
Любая кредитная организация должна осуществлять процедуру кредитования
соблюдая основные принципы. По мнению И.Т. Балабанова [9, c. 116-122], процесс
кредитование физических лиц, строится на ряде обязательных принципов:
 принцип срочности означает, что кредит должен быть, не только возвращен, а
возвращен в строго определенный срок;
 принцип возвратности заключается в том, что по окончании срока кредитного
договора заемные деньги должны быть возвращены кредитору в полной сумме
(основной долг) плюс проценты;
 принцип обеспеченности предполагает наличие у заемщика юридически
оформленных обязательств, гарантирующих своевременный возврат кредита;
 принцип платности означает, что каждый заемщик должен внести банку
определенную плату за временное пользование денежными средствами;
 дифференциация кредитов - принцип, определяющий дифференцированный
подход со стороны кредитной организации к различным категориям
потенциальных заемщиков.
14

При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать
следующие факторы:
 ставка рефинансирования Банка России;
 средняя

процентная

ставка

привлечения

(ставка

привлечения

межбанковских кредитов или ставка, уплачиваемая банком по депозитам
различного вида);
 структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем
дороже должен быть кредит);
 спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос,
тем дешевле кредит);
 срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее степень его
риска для банка в зависимости от обеспечения;
 стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции,
тем дороже должна быть плата за кредит, т.к. у банка повышается риск
потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег).
Процентные ставки за кредит могут быть фиксированными и плавающими,
что предусматривается в кредитном договоре. Фиксированные процентные ставки
остаются неизменными в течение всего срока ссуды. Плавающие ставки колеблются
в зависимости от условий денежного рынка.
Банки предоставляют кредит заемщикам в национальной и иностранной
валюте, если у банка имеется лицензия на осуществление банковских операций в
иностранной валюте. После выдачи кредита банки осуществляют текущий и
последующий контроль за целевым использованием кредита.
Особое место в кредитовании физических лиц занимают юридические
вопросы. Кредитные отношения по предоставлению денежных средств и взысканию
задолженности регулируются в первую очередь гражданским законодательством
Российской Федерации. Так, нормами Гражданского кодекса Российской Федерации
(ст. 819 и ч.4 ст. 421) [2] предусмотрены взаимоотношения кредитора и заемщика:
«Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный
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договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в
смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа
смешанного

договора».

Основной

особенностью

правового

регулирования

кредитования физических лиц, в сравнении с иными видами кредитования, является
Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от
18.04.2018). Наряду с этим взаимоотношения между заемщиком-потребителем и
кредитором, регулируются рядом норм общего характера, которые содержатся в
положениях Федерального закона

«О банках и банковской деятельности» от

02.12.1990 №395-1 [4] (ред. от 31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) и
в иных нормативных правовых актах.
По

кредитному

договору,

заключенному

с

заемщиком-гражданином,

кредитная организация не может в одностороннем порядке (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством):
 сократить срок действия этого договора;
 увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их определения;
 увеличить

или

установить

комиссионное

вознаграждение

по

операциям.
При проведении активных операций коммерческие банки руководствуются
также нормами Банка России и внутренними, самостоятельно разрабатываемыми
инструкциями и положениями, которые не лишены недостатков. Комплексное
научно-практическое

исследование

правовых

аспектов

потребительского

кредитования (с гражданско-правовой точки зрения) в настоящий момент
отсутствует. В настоящее время отсутствует единый орган, осуществляющий
регулирование и контрольно-надзорные полномочия в сфере потребительского
кредитования. Определенными полномочиями в данной сфере обладают Банк
России, Федеральная антимонопольная служба России, Федеральная служба по
финансовому мониторингу.
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1.2 Порядок, способы выдачи и погашения потребительских кредитов
Закон «О потребительском кредите (займе)» [5] от 21.12.2013 №353-ФЗ (ред.
03.07.2016), направлен на защиту кредитных прав потребителей, которым
предоставлен ряд важных гарантий:
 право

на

достоверную

и

полную

информацию

об

условиях

кредитования;
 право в одностороннем порядке прекращать кредитный договор без
применения санкций;
 право выплачивать кредит досрочно с уплатой процентов только за срок
его фактического использования.
Закон также устанавливает ответственность потребителя в случае нарушения
им условий кредитного договора, в том числе за нецелевое использование кредита.
Как и множество процессов процесс кредитования, а также кредитование
физических лиц, состоит из нескольких этапов:
1. Подготовительный;
2. Рассмотрение кредитного проекта;
3. Оформление необходимой кредитной документации;
4. Использование кредита;
5. Контроль за процессом кредитования.
На первом этапе происходит изучение возможностей предоставления кредита.
Чаще всего клиент является инициатором кредитования, который обращается в банк
с просьбой о получении кредита и уже после чего наступают переговоры. Вначале
происходят переговоры между банком и клиентом.
Уже в процессе переговоров устанавливаются варианты возможной выдачи
кредита, который соответствовал текущей политике кредитного учреждения, а
также выбор вида кредита и метода кредитования, который больше всего подойдут
соответствующей кредитной сделке. Помимо этого осуществляется анализ риска,
источников возврата ссуды, а также уплаты процентов за их использование. На
данном этапе также кредитное учреждение обязуется обеспечить оперативность
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проведения данного анализа и своевременное оповещение клиента о решении банка
по его возможной выдаче кредита. Помимо прочего банк сообщает клиенту в ходе
переговоров о предоставлении необходимых документов для скорого решения
вопроса.
Следующим этапом является рассмотрение кредитного проекта уже на основе
предоставленных документов. Неустойчивость экономической ситуации, инфляция
требуют от российских банков осторожности и опыта оценки кредитоспособности
клиента, объекта кредитования и надежности обеспечения, качества залога и
гарантий. Аналитическая часть этого этапа представляет собой чрезвычайно
ответственную задачу.
Клиенту необходимо предоставить следующие документы:
1) заявление;
2) паспорт или заменяющий его документ;
3) справки с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере
производимых удержаний (для пенсионеров – справку из органов социальной
защиты населения);
4) паспорта (заменяющие их документы) поручителей и залогодателей;
5) для получения кредита свыше 5 тыс. долл. США или рублевого эквивалента
этой суммы – справку из психоневрологического диспансера или водительское
удостоверение (предъявляются);
6) другие документы при необходимости.
Срок рассмотрения возможности предоставления кредита не должен
превышать 15 календарных дней (от момента предоставления документов до
принятия решения) – если вопрос качается кредита на неотложные нужды и 1
месяца, если кредит имеет цель такую как приобретение недвижимости.
Ответственным за проверку документов, которые предоставлены клиентов,
является кредитный инспектор. Он производит проверку соответствия данных в
документах и сведений, которые были указаны в анкете, а также определяет
платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита.
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На данном этапе изучается кредитная история заемщика с помощью единой
базы данных и размеры задолженностей по кредитам, которые были получены
ранее. По окончании проверки пакет документов со своим заключением кредитный
инспектор направляет управляющему отделением для принятия решения о
предоставлении или отказе в предоставлении.
На этапе оформления договора управляющий отделением делает надпись на
заявлении клиента о принятом им решении с указанием даты и возвращает
документы кредитному инспектору. В остальных случаях кредитный инспектор
готовит кредитную заявку в кредитный комитет отделения. Подготовка и
рассмотрение вопроса на заседании комитета, а также оформление принятых
решений осуществляются в соответствии с регламентом работы кредитного
комитета.
Кредитный инспектор делает отметку о принятом решении в журнале
регистрации заявлений (с указанием даты и номера протокола) и сообщает об этом
решении заемщику. Помимо этого кредитный инспектор оформляет в зависимости
от вида обеспечения: договор поручительства; залога; иные документы.
На этапе использования кредита осуществляется наблюдение за кредитными
операциями: соблюдением лимита кредитования или же кредитной линии, целевым
использованием кредита, уплатой ссудного процента, полнотой и своевременностью
возврата ссуд.
Стоит отметить, что польза банку от выдачи кредита состоит в процентах по
кредитам, которые предоставляются физическим лицам, в размере и в порядке,
предусмотренными кредитным договором и уже на начало операционного дня
проценты начинают начисляться банком на остаток задолженности по основному
кредиту.
В ходе использования кредита, если за заемщиком замечено неисполнение
обязательств (или ненадлежащее исполнение) в процессе уплаты процентов в
оговоренные сроки договором просроченная задолженность переносится банкомкредитором в конце рабочего дня на балансовые счета по учету просроченных
процентов. В этом случае начисление процентов по размещенным денежным
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средствам на балансе банка-кредитора производится на указанных балансовых
счетах до даты отнесения ссудной задолженности ко 2-й и выше группам риска.
Стоит отметить, что на данном этапе анализ кредитоспособности клиента все
еще не прекращается, а все также могут проводиться встречи, переговоры с
клиентами и могут уточняться условия и сроки кредитования и на данном этапе
помимо прочего начинает осуществляться контроль за движением кредита.
Особое внимание уделяется контролю за просроченными кредитами, за
ссудами, длительное время не возвращаемыми банку. Совместно с клиентом банки
разрабатывают меры экономической безопасности, способствующие возврату
кредитов, решают вопросы об их пролонгации, при необходимости составляется
новый кредитный договор, изыскиваются дополнительные гарантии, уточняется
дальнейшая возможность кредитования неплатежеспособных клиентов.
Возвратность – является одной из тех особенностей, которая и отличает
кредит как экономическую категорию от других экономических категорий товарноденежных отношений. Без данного принципа кредит не сможет существовать,
поэтому этот принцип будет являться той необходимой частью кредита или же его
атрибутом. Возвратность и срочность кредитования обусловлена тем, что банки
мобилизуют

для

кредитования

временно

свободные

денежные

средства

предприятий, учреждений и населения. Эти средства не принадлежат банкам, и, в
конечном итоге, они, придя в банк с различных сегментов рынка, в них и уходят
(потребительское, коммерческое кредитование). Главная особенность таких средств
состоит в том, что они подлежат возврату владельцам, вложившим их в банк на
условиях срочных депозитов.
Поскольку

на

практике

наличие

обязательства

еще

не

означает

гарантированного и своевременного возврата, международный опыт в деятельности
банков выработал механизм организации возврата кредита, включающий:
1) порядок погашения конкретной ссуды за счет выручки (дохода);
2) юридическое закрепление ее порядка погашения в кредитном договоре;
3)использование

разнообразных

форм

обеспечения

своевременности обратного движения ссуженной стоимости.
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полноты

и

Таким образом, под формой обеспечения возвратности кредита следует
понимать юридические и экономические обязательства заемщика, указывающие на
дополнительные конкретные источники погашения кредита в случаях его
невозврата за счет основных источников. Они повышают гарантию возврата кредита
и, тем самым, служат инструментом минимизации кредитного риска. К их числу
относятся:
 гарантии поручительства;
 уступка требований и прав;
 страхование;
 залог имущества и прав.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки форм обеспечения возвратности
кредитов для банков (табл. 1.3).
Таблица 1.3 – Преимущества и недостатки форм обеспечения возвратности ссуд
Вид обеспечения
А
Гарантия

Поручительство

Страхование

Преимущества
1
- является обязательством, независимым
от основного (кредитного) договора;
- безотзывность;
- участие в ответственности
дополнительного лица;
- несение гарантом ответственности
всем своим имуществом;
- безотзывность;
- на один кредитный договор
поручителей может быть несколько;
- участие в ответственности
дополнительных лиц;
- наличие, как правило, солидарной
ответственности всех поручителей.

- при страховании ответственности
заемщика затраты несет клиент, а не
банк;
- уверенность в возврате средств.
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Недостатки
2
- возможные проблемы при
проверке кредитоспособности
гаранта;
- недостаточная известность
гаранта, его
платежеспособности.
- договор теряет силу при
признании кредитного
договора недействительным;
- возможные проблемы при
проверке кредитоспособности
поручителя;
- недостаточная устойчивость
положения и финансовая
неопределенность
поручителей.
- при страховании риска
непогашения кредита –
затраты несет банк;
- необходимость отнесения
страховой суммы при
наступлении страхового
случая к внереализационным
доходам.

Продолжение таблицы 1.3
А
Залог

1
- вещный, материальный способ
обеспечения обязательства;
- удовлетворение требования банка, как
правило, преимущественно перед
другими кредиторами;
- дополнительный стимул для заемщика
исполнить обязательство – опасность
лишиться заложенного имущества;
- множество различных методов залога;
- возможность оценки предмета залога
по рыночной стоимости;
- при соблюдении требований –
ликвидное и легко реализуемое
обеспечение.

2
- возможные колебания
стоимости предмета залога;
- необходимость постоянного
контроля и мониторинга;
- возможные трудности
оценки;
- возможность мошенничества
со стороны заемщика;
- потенциальные сложности с
реализацией и длительностью
процедуры обращения
взыскания

Как видно из таблицы 1.3, все представленные виды обеспечения
возвратности имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор формы
обеспечения зависит от потребностей банка и клиента в каждом отдельном случае.
Как показывает практика залог будет являться наиболее эффективным
способом обеспечения возврата кредита. Стоит отметить также, что нередко
происходит отождествление понятий «обеспечение» и «залог». Стоит разграничить
эти понятия.
Залог как форма обеспечения кредита дает банку преимущество перед
другими кредиторами в отношении актива, который является предметом залога.
Преимущество данного вида обеспечения в том, что он обеспечивает все
обязательства заемщика по кредитному договору: основной долг, проценты,
неустойку. Кроме того, из стоимости залога кредитор возмещает свои расходы,
связанные с хранением и реализацией залога.

1.3 Современное состояние кредитования физических лиц в коммерческих банках
Последнее десятилетие отечественная экономика характеризовалась спадом
и подъемом показателей сферы кредитования, изменениями в структуре кредитного
портфеля коммерческих банков и реструктуризацией банковской системы в целом
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под воздействием внешних факторов:
 усиление геополитической напряженности;
 ухудшение внешнеторговых условий;
 введением экономических санкций.
По мнению У.Р. Байрам и С. И. Закиряева [16, с. 122-125], ухудшением
внешней конъюнктуры для банковского сектора стали:
 обесценивание курса национальной валюты по отношению к валютам других
стран;
 отток рублевых вкладов населения в пользу валютных депозитов и покупка
валюты других стран;
 увеличение кредитного риска.
Количество кредитных организаций Российской Федерации за 2015-2017 гг.
уменьшалось (рис.1.1).
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Рисунок 1.1 - Количество коммерческих банков в Российской Федерации за 20152017 гг., ед.
По данным рисунка 1.1 видно, что за 2015-2017 гг. количество коммерческих
банков в Российской Федерации уменьшилось на 211 единиц. По состоянию на
01.04.2018 года осуществляют свою деятельность 499 коммерческих банков.
Так как стоимость кредитов напрямую зависит от стоимости ресурсной базы
кредитной организации - уровня затрат на предоставленную услугу, то характерен
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ее рост, поскольку возросли затраты банков. Поэтому часть кредитных организаций,
имеющих статус банка, ушли с финансового рынка. В 2015 году заемщикам выдан
огромный объем кредитов, который необходимо возвращать и поэтому многие из
них воздержались от получения новых кредитов. И, естественно, этот период стал
началом взрывного роста уровня просроченных обязательств. Причинами такой
ситуации можно снижение реальных доходов населения. Российские банки в 2016
году столкнулись с рекордным объемом просроченной задолженности по
потребительским кредитам. Локальный максимум просроченной задолженности по
розничным кредитам был достигнут по итогам 2017 года (7,39%), доля
просроченной задолженности практически непрерывно снижалась в течение всего
года - с 8,1% по итогам января до 7,3%.

По данным Банка России [26],

задолженность по кредитам составила на 01.01.2018 года 10 903 трлн. руб. (рис. 1.2).
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Рисунок 1.2 - Объем кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в
коммерческих банках Российской Федерации за 2015-2017 гг., млн. руб.
По

данным

предоставленных

рисунка
физическим

1.2

видно,

что

лицам-резидентам

объем

рублевых

в

коммерческих

кредитов,
банках

Российской Федерации за 2015-2017 гг. возрос на 3 366 754 млн. руб.
Объем кредитования в иностранной валюте увеличился на 5 622 млн. руб.
Следует отметить, что за 2015-2016 гг. данный показатель увеличился на 14 067
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млн. руб. (или на 114,7%). За 2016-2017 гг., наоборот, снизился на 8 442 млн. руб.
(или на 7,7%).
По данным коммерческого банка ВТБ (ПАО) [20], в настоящее время низкая
платежеспособность населения выступает самой острой проблемой современного
кредитования в Российской Федерации. По итогам 2017 года 25 % заемщиков имеют
два кредита, 18 % - три кредита.
кредитов

может

До определенного момента рост просроченных

компенсироваться

общим

ростом

кредитного

портфеля,

снижающим негативные последствия просроченной задолженности. Однако, в
случае ее дальнейшего роста неизбежна ситуация ухудшения финансового
состояния кредитной организации до критического уровня. Многие банки в своих
кредитных портфелях насчитывают более 42% просроченной задолженности от

млн руб.

общего числа выданных кредитов (рис.1.3).
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Рисунок 1.3 - Динамика просроченной задолженности по кредитам физических
лиц в коммерческих банках по Российской Федерации, млн. руб.

Данные рисунка 1.3 показывают, что за 2015-2017 гг. доля просроченной
задолженности по рублевым кредитам физических лиц в коммерческих банках
Российской Федерации выросла на 10 611 млн. руб. Следует отметить темпы роста
просроченной задолженности за анализируемый период снизились. Если за 201525

2016 гг. темпы роста данного показателя составили 100,9 %; то за 2016-2017 гг. –
только 100,3%.
Возможность прохождения

процедуры

банкротства имелась

только

у

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но, когда вступили в
силу

поправки

к

Федеральному закону «О

несостоятельности (банкротстве)

физических лиц» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ (ред. 07.03.2018.), то в российские
арбитражные суды поступило более двух тысяч исков от физических лиц о
признании их банкротами. К концу 2016 года количество потенциальных банкротов
превысило 620 тысяч человек. Это граждане, имеющие просроченный долг более
500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов. По
информации Национального бюро кредитных историй, основная часть таких
кредитов приходится на сегмент необеспеченного кредитования, на кредиты на
покупку потребительских товаров приходится 62,8 % таких кредитов, а на займы по
кредитным картам - 9,7 %. У 14,8 % потенциальных банкротов долг сложился из
кредитов разных видов.
В 2017 году доля проблемных кредитов составила более 14%, для сравнения с
2016 годом -15%. Стоимость риска выросла. Причина - расширение кредитования в
сегменте менее надежных заемщиков и ужесточение надзорной практики Банка
России в части оценки уровня обесценения активов. Проблемы

российского

кредитного рынка в 2016 году связаны с переходом от обеспеченных кредитов к
кредитным картам и другим продуктам, продажа которых несет более высокие
риски. Эта услуга сама по себе несет финансовые потери, но так как современный
кредитный рынок уже не может существовать без совершенных носителей
денежных средств и связанных с ними информационных технологий, она будет
только совершенствоваться и расти в объемах продаж
Проблемой снижения кредитования населения являются по-прежнему
высокие

ставки

на

кредиты.

Само

понятие

«высоких»

ставок

связано

непосредственно с низким уровнем жизни и невозможностью использования
данного вида услуг в большом объеме, ставки постоянно корректируются в
соответствии с данными Банка России [25].
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Основными стабилизирующими факторами роста кредитования физических
лиц стали:
 приток государственной ликвидности,
 насыщение ресурсами, привлеченными в период повышенных ставок, а также
снижение ключевой ставки Банка России с 17% до 11%, несмотря на высокую
инфляцию (свыше 15%).
По оценке РИА «Рейтинг» объем розничного кредитного портфеля вырос
почти на 1,5 трлн. руб. (или на 14%) за 2017 год до 12,3 трлн. руб. на 01.01.2018
года. Среди кредитов населению наилучшую динамику продемонстрировало
ипотечное кредитование, которое обеспечило более половины всего прироста (рис
1.4).
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Рисунок 1.4 - Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам,
предоставленные кредитными организациями физическим лицам по Российской
Федерации, млн. руб.
По данным рисунка 1.4 видно, что за 2015-2017 гг. отмечается уменьшение
просроченной задолженности физическим лицам по ипотечным кредитам в
иностранной валюте.
Просроченная задолженность по рублевым ипотечным кредитам так же
возрастает. Если за 2015-2016 гг. темпы роста данного показателя составили 101,4%,
то за 2016-2017 гг. они возросли и составили 113,5%.
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По мнению М. В. Кокорина [23, с. 50-56], существует целый ряд объективных
факторов, препятствующих положительному развитию кредитования в Российской
Федерации:
 сравнительно высокий уровень стоимости разработки и внедрения новых
видов кредитных услуг;
 пока еще недостаточное количество квалифицированных работников,
способных эффективно взаимодействовать с клиентами - физическими
лицами, и неэффективная система распределения полномочий между ними
в процессе кредитования;
 недостаточно

развита

рыночная

инфраструктура

филиалов

и

представительств в ряде регионов и низкий уровень качества предлагаемых
кредитных продуктов;
 сохраняющийся невысокий уровень доходов большей части населения, не
позволяет банкам активно применять полноценные депозитные стратегии
для физических лиц.
На основании вышеизложенного следует, что кредитование физических лиц
занимает особое место в общем объеме банковских услуг и играет важную роль в
современной рыночной экономике. Кредитование служит средством удовлетворения
различных потребительских нужд населения и способствует выравниванию
потребительских групп населения с различным уровнем доходов. В последние годы
потребительское кредитование динамично развивалось.
В научной литературе существуют различные подходы к классификации
кредитов, а также кредитоспособности заемщиков. К основным проблемам
кредитования физических лиц в Российской Федерации относят: в настоящее время
низкая платежеспособность населения; уровень низкой заработной платы; риски
банков также связаны с неплатежеспособностью заемщика; колебания объемов
выдачи банковских кредитов населению из-за изменения ключевой ставки Банка
России.
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ВТБ (ПАО)
2.1 Организационно-экономическая характеристика ВТБ (ПАО)
Банк создан в соответствии с решение общего собрания участников от 31
марта 2000 года с наименованиями Закрытое акционерное общество «Коммерческий
банк развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» ЗАО «КБ
«ГУТА-БАНК».
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 6 июня 2005 года
наименования Банка изменены на Внешторгбанк Розничные услуги

ЗАО

Внешторгбанк Розничные услуги. В 2006 году 10 октября наименования банка
изменены на Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) ВТБ 24 (ЗАО).
С 2014 года банк ВТБ 24 сменил статус на публичное акционерное общество и
сделал это первыми из системообразующих банков страны. Он изменил тип
акционерного общества с закрытого на публичное. То есть официальное название
банка стало ВТБ24 (ПАО).
С 1 января 2018 года банк входит в группу банков ВТБ Российской
Федерации. В дальнейшем в отчете будет использовано его полное юридическое
название в соответствии с присоединением - ВТБ (ПАО). Банк имеет в
собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Банк ВТБ (ПАО) специализируется на обслуживании физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Банк ВТБ
(ПАО) - один из крупнейших финансовых институтов Российской Федерации,
отвечающий за розничное направление банковской группы ВТБ. Доля в уставном
капитале 99,9329 %, миноритарные акционеры – общая доля в уставном капитале –
0,061%. Уставный капитал ВТБ (ПАО) составляет 123 008,1 млн. руб.
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Анализируя структуру капитала банка, необходимо также выполнить анализ
собственных средств, определив удельный вес каждого показателя в их общем
объеме, подчеркнув тем самым их значимость (Приложение 2).
Приоритетными направлениями деятельности ВТБ (ПАО)

являются

предложение широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг
населению и субъектам малого предпринимательства, а также обеспечение высокого
уровня клиентского сервиса. Ресурсную основу для выполнения банковских
операций составляют привлеченные средства, необходимо проследить их динамику,
проанализировать структурный состав, определяя

долю

каждого показателя в

общем объеме привлеченных средств (Приложение 3).
ВТБ (ПАО) предоставляет все виды банковских услуг: выпуск банковских
карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование,

услуги

дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом,
срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы (рис. 2.1).

Кредиты, предоставленные
юридическим лицам

41%

Кредиты, предоставленные
физиическим лицам

59%

Рисунок 2.1 – Структура кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2017 г.,%
Банк ВТБ (ПАО) на основании Генеральной лицензии на совершение банковских
операций № 1000 от 08.07.2015 может:
 привлекать денежные средства физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
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 размещать денежные средства физических и юридических лиц во
вклады от своего имени и за свой счет;
 открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
 осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц,
в том числе, банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные
документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и
юридических лиц;
 осуществлять переводы денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых
переводов).
Помимо перечисленных выше банковских операций ВТБ (ПАО) вправе
осуществлять

следующие

сделки:

заключать

договор

с

физическими

и

юридическими лицами; осуществлять операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями в соответствии с законодательством; предоставлять в
аренду

физическим

и

юридическим

лицам

специальные

помещения

или

находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;
Банк планирует восстановление динамики кредитования, что позволит
обеспечить рост кредитного портфеля на уровне не менее 10% в год. При этом
стратегия предусматривает опережающий рынок рост кредитования физических лиц
и повышение доли розницы в кредитном портфеле.
Важной задачей ВТБ (ПАО) является улучшение структуры фондирования рост доли клиентских средств, в первую очередь - физических лиц, а также
оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения средств
на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях. Главными контрольными
службами в банке являются служба внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Учитывая специфику решаемых этими службами задач, они должны иметь статус
высшего исполнительного органа либо находиться в ведении наблюдательного
органа управления акционерным обществом, в зависимости от того, какой из этих
органов не по юридическому статусу, а фактически имеет реальную власть в
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управлении данной коммерческой структурой и несет всю полноту ответственности
за ее деятельность.
Органами управления Банка ВТБ (ПАО) являются:
 Общее собрание акционеров;
 Наблюдательный совет;
 Президент - Председатель Правления - единоличный исполнительный
орган;
 Правление - коллегиальный исполнительный орган (рис. 2.2).
Общее собрание акционеров

Совет директоров (Наблюдательный
совет)
Правление банка
Служба внутреннего
контроля

Заместитель Председателя
Правления

Председатель Правления банка

Заместитель Председателя
Правления

Структурные подразделения
банка

Внутренний аудит
банка

Заместитель Председателя
Правления

Филиалы банка

Рисунок 2.2 - Организационная структура управления Банка ВТБ (ПАО)
Акционерами ВТБ (ПАО) могут быть юридические и (или) физические лица.
Акционеры банка не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Банк может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 (ред. 07.03.2018)
№208 – ФЗ и иными федеральными законами, а за пределами территории
Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Банк вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством. Создание Банком
филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской
Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Банк (филиал) может открывать внутренние структурные подразделения вне
местонахождения Банка (филиала). К внутренним структурным подразделениям
относятся дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы,
операционные кассы вне кассового узла. Дополнительные офисы и операционные
офисы Банка открываются (закрываются) на основании решения Правления.
Кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла и обменные
пункты Банка (филиала), а также дополнительные офисы и операционные офисы
филиалов Банка открываются (закрываются) по решению Президента -Председателя
Правления или иного уполномоченного им лица. Банк действует без ограничения
срока деятельности и независим от органов государственной власти при принятии
им решений, связанных с осуществлением собственной деятельности. Обеспечивает
защиту сведений, составляющих государственную тайну, в пределах своей
компетенции и в соответствии с возложенными на него задачами.
Устав является учредительным документом Банка ВТБ (ПАО). Требования
Устава обязательны для исполнения всеми органами Банка, его акционерами и
работниками Банка.
Банк ВТБ (ПАО) - имеет право работать с Пенсионным фондом Российской
Федерации и может привлекать его средства в доверительное управление, в
депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право
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работать

с

негосударственными

пенсионными

фондами,

осуществляющими

обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления
и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать
счета и вклады по Федеральному закону «Об открытии банковских счетов и
аккредитивов» от 21.07.2014 № 213-ФЗ (ред. от 29.12.2017), т.е. организациям,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации; находится под прямым или косвенным
контролем Центрального Банка,

или Российской Федерации; в кредитную

организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
ВТБ (ПАО) предлагает клиентам:
 депозиты. ВТБ

(ПАО) укрепил свои позиции одного из лидеров рынка

срочных вкладов, предлагает вклады с удобными условиями и возможностью
оформления в офисе, или через банкомат, или с использованием системы
«ВТБ (ПАО)- онлайн»;
 накопительные счета. Можно открыть накопительный счет в рублях или
иностранной валюте. Ежемесячно по вкладу начисляется процент.
 монеты из драгоценных металлов. Банк приступил к активному продвижению
продукта «Монеты из драгоценных металлов». Банк работает с российскими
памятными и инвестиционными монетами.
Банковское обслуживание подразделяется на:
 наличная валюта и чеки. ВТБ (ПАО) проводит операции с наличной валютой
(покупка,

продажа,

подлинности

и др.).

прием
ВТБ

для

направления

(ПАО) осуществляет

на экспертизу,
операции

проверка

с дорожными

и ордерными чеками - продает дорожные чеки в долларах США и евро;
 дистанционное

банковское

обслуживание.

Значимым

фактором

роста

комиссионных доходов ВТБ (ПАО) и из важнейших тенденций розничных
услуг

активный

рост

популярности

технологий

дистанционного

обслуживания, прежде всего, на базе сети Интернет.
 счета, платежи и переводы. ВТБ (ПАО) продолжает развитие блока услуг по
осуществлению платежей и переводов. Основное внимание уделялось
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развитию

сервисов

по

приему

коммунальных

платежей

и

оплате

образовательных услуг;
 расчетно-кассовое обслуживание с широким спектром операций по открытию
и ведению счетов, соответствующее высоким стандартам качества. Банк
гарантирует высокую степень надежности;
 предлагает компаниям корпоративные и партнерские программы, в числе
таких программ - зарплатные проекты и кредиты наличными сотрудникам
наших корпоративных клиентов;
 предоставляет широкий спектр услуг для банков-контрагентов. В их числе
расчетное обслуживание в рублях и иностранной валюте, документарные
операции, кассовое и депозитарное обслуживание, работа на рынке платежных
карт.
 оказывает услуги по доверительному управлению денежными средствами
и помощь

при

проведении

операций

на фондовых

рынках.

Банкам-

контрагентам также могут предоставляться консультации в рамках поддержки
партнерских отношений.
Одной из ключевых задач для ВТБ (ПАО) стало развитие бизнеса
комиссионных продуктов, показавшее рост доходов, в том числе за счет роста
комиссии по операциям с пластиковыми картами, операциям купли-продажи
иностранной валюты, операциям с ценными бумагами на фоне возрастающей
активности клиентов банка (Приложение 4). Банк ВТБ (ПАО) стремится к
конструктивному,

оперативному

и

эффективному

взаимодействию

с

заинтересованными сторонами, осуществляя количественный и качественный
анализ. Банк ВТБ (ПАО) делает акцент на совершенствовании бизнес-процессов,
связанных с управлением персоналом.
ВТБ

(ПАО)

является

одним

из

лидеров

российского

рынка финансовых услуг. Масштаб ВТБ (ПАО) и объем услуг, оказываемых
субъектам бизнеса и физическим лицам, определяет его значимость. Приведем
динамику основных финансовых показателей кредитования физических лиц в банке
ВТБ (ПАО).
35

2.2 Анализ кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО)
Кредитный портфель – это совокупность остатков задолженности по
основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под
портфелем кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам. Анализируя
динамику объемов кредитного портфеля, необходимо выявить причины его
увеличения, для этого необходимо структурировать кредитный портфель по виду
заемщика (табл. 2.1).
Таблица 2.1 - Динамика структуры кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2015-2017
гг.
2015
Показатели

2016

2017/2015

2017

Сумма, млн.
руб.

Уд.
вес, %

Сумма,
млн. руб.

Уд.
вес, %

Сумма, млн.
руб.

Уд.
вес, %

1

2

3

4

5

6

1 608 345,1

98,9

1 800 684,1

99,0

2 061 021, 1

99,1

115 088,9

7,1

106 513, 5

5,9

115 863,8

5,6

197,9

0,0

139,2

0,0

234,9

0,0

35 323,4

2,3

47 538,6

2,6

47 489,5

2,3

40 197,7

2,5

34 936,7

1,9

34 563,6

1,7

1 247 901,6

76,7

1 453 171,4

79,9

1 691 400,0

81,3

32 066,6

1,9

34 418,9

1,9

61 280,9

2,9

457,2

0,0

28,9

0,0

569,7

0,0

137 111,7

8,4

123 936,9

6,8

109 618,7

53

-юр.лиц

21 236,3

1,3

25 650,8

1,4

25 489,3

1,2

-физ.лиц

115 875,4

7,1

98 286,1

5,4

84 129,4

4,1

Нерезидентам

17 777,8

1.1

17 575,5

1,0

17 789,9

0,9

А
Резидентам(с
уч.проср.)
коммерчески
м
организациям
- некоммерч.
Организация
м
- финансовым
организациям
индивпредпр
иним. (ИП)
- физическим
лицам
- права
требования (в
т.ч. недвиж.)
- прочие
кредитные
операции
просроченны
е кредиты
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Сумма,
млн. руб.
7

%

8

452 676,0

128,1

774,9

100,6

37,0

118,8

12 166,1

134,4

-5 634,1

85,9

443 498,4

135,5

29 214,3

191,1

112,5

124,6

-27 493,0

79,9

4 253,0

120,0

-31 746,0

72,6

12,1

100,1

Продолжение таблицы 2.1
А

1

2

3

4

5

6

- юр. лицам

13 009,2

0,8

11 897,1

0,6

10 140,9

0,5

- физ. Лицам

4 768,6

0,3

5 678,4

0,4

7 649,0

0,4

1 626 122,9

100,0

1 818 259,6

100,0

2 078 811,0

100,0

Кредиты
клиентам

7
-2 868,3
2 880,4
452 688,1

8
77,9
160,4
127,8

Анализируя структуру кредитного портфеля ВТБ (ПАО) в таблице 2.1 видно,
что за 2015-2017 гг. наибольшую долю занимают кредиты резидентам, это
составляет более 98%. Розница лидирует в процессе кредитования и составляет 75%.
Следует отметить что кредиты выданные клиентам за 2015-2017 гг. увеличились на
452 688,1 млн. руб., а кредиты юридическим лицам (нерезидентам) за 2015-2016 гг.
наоборот уменьшились на 1112,1 млн. руб.(Приложение 6).
Большое значение в процессе кредитования имеет динамика просроченной
задолженности (табл. 2.2).
Таблица 2.2

–

Динамика показателей структуры просроченной задолженности

физических лиц в ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.
2015
Показатели
Просроченн
ые кредиты
физических
лиц

2016

2017

Сумма, млн.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма, млн.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
млн. руб.

Уд.
вес,
%

2017/2015
Сумма,
млн.
%
руб.

115 875,4

84,5

98 286,1

79,3

84 129,4

76,7

-31746,0

72,6

Анализ таблицы 2.2 показывает, что за 2015-2017 гг. просроченные
кредиты физических лиц уменьшились на 31 746,0 млн. руб. Положительным
моментом можно считать снижение удельного веса просроченная задолженность по
физическим лицам. Если за 2015-2016 гг. данный показатель снизился на 5,2%, то за
2016-2017 гг. он снизился еще на 2,6%.
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Общий объем просроченных кредитов в ВТБ (ПАО) за исследуемый период
снижается за счет уменьшения объема просроченных кредитов физических лиц,
который в за 2015-2016 гг. уменьшился на 17 589,3 млн. руб. И за 2016-2017 гг.
уменьшился на 14156,7 млн. руб. (Приложение 6).
Кредит физическим лицам, выдаваемые
возможность получить

займ

ВТБ (ПАО) в 2018 году – это

на удобных условиях и с выгодной процентной

ставкой. Рассмотрев основные показатели кредитного портфеля в целом по ВТБ
(ПАО) в части всех категорий, кредитуемых банком. Рассмотрим кредитный
портфель по физическим лицам и отдельные элементы процедуры кредитования в
ВТБ (ПАО) более подробно. Проведем анализ динамики показателей по срокам
предоставления кредита физическим лицам (табл.2.3).
Таблица 2.3 - Динамика показателей по кредитам, предоставленным физическим
лицам по степени срочности в ВТБ (ПАО)
2015
Сроки
размещения

Сумма,
млн. руб.

Кредиты
физическим
лицам :
4,7
Кредиты на
срок до 30
дней
от 31 до 90
55,8
дней
от 91-180
295,7
дней
от 181 дня
2 325, 9
до 1 года
от 1 года до
55 135,0
3 лет
Свыше 3 лет 1 107 287,7
Кредит,
предост. при
недостатке
средств на
82 796,8
депозитном
счете
(«овердрафт
»)
Итого:
1 247 901, 6

2016
Уд.
вес,
%

2017

2017/2015
Сумма,
%
млн. руб.

Сумма,
млн. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма, млн.
руб.

Уд.
вес,
%

0,0

27,5

0,0

0,0

0,0

- 4,7

0,0

0,0

108,5

0,0

47,1

0,0

-8,7

84,4

0,0

288,5

0,0

388,9

0,0

93,2

131,5

0,2

5 055,6

0,3

4 516,4

0,2

2 190,5

194,2

4,5

80 322, 6

5,5

90 481,6

5,4

35 346,6

164,1

88,7

1 283 719, 5

88,4

1 515 079,4

89,6

407 791,7

136,8

6,6

83 649,2

5,8

80 886, 6

4,8

-1 930,2

97,6

100,0

1 453 171, 4

100,0

1 691 400,0

100,0

443 498,4

135,5
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Анализируя таблицу 2.3 видно, что за 2015-2017 гг. кредиты выданные
физическим лицам ВТБ (ПАО) увеличились на 443 498,4 млн. руб. Следует
отметить, что кредиты предоставленные физическим лицам на срок от 31 до 90 дней
уменьшились на 8,7 млн. руб., а кредиты предоставленные на срок свыше 3 лет за
2015-2017 гг. увеличились на 407 791,7 млн. руб. Отмечается стабильная динамика
кредитов на срок от 181 дня до 1 года – 0,2% и 0,3% соответственно.
Рассматривая показатели и процедуру кредитования физических лиц в ВТБ
(ПАО), необходимо отметить, что банк планомерно совершенствует свои кредитные
предложения, учитывая различные слои населения, возраст заемщика и социальные
условия. В результате возникают новые и совершенствуются старые продукты
кредитования, обновляются кредитные методики.
Процедура кредитования ВТБ (ПАО) - это непрерывный последовательный
процесс, имеющий на выходе конечный кредитный продукт и представляющий
ценность для потребителя.
Задачами кредитного процесса в ВТБ (ПАО) являются:
 обслуживание клиентов;
 продажа кредитных услуг.
Процесс кредитования может иметь несколько технологических направлений,
выбор которых зависит от вида кредитования (в соответствии с карточками
кредитного продукта ВТБ (ПАО)), от

условий в нормативных документах на

момент выбора кредита клиентом, от технической части кредитной процедуры. В
целом, на сегодняшний день,

в процедуре кредитования физических лиц, на

основании действующих в ВТБ (ПАО) «Методических указаний о порядке
предоставления потребительских кредитов

№ М211-1», можно выделить

следующие технологии предоставления кредитного продукта :
 Краткую интернет-анкету;
 «Стандартный процесс «визита»;
 «Технология «1 визит на этапе выдачи кредита»;
 «Технология «1 визит подачи заявки»
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Процесс предоставления кредита физическим лицам в ВТБ (ПАО) отражен
на рисунке 2.3.
Краткая ИнтернетАнкета ДКО сайт Банка,
ВТБ- онлайн
- Консультирование
клиента
- Создание заявки
в АБС

Технология «1 визит на
этапе выдачи кредита»
ДКО, сайт Банка, ТП

Стандартный процесс «2
визита» ДКО, ТП, УРМ,
Корпоративная компания
Первичное обращение
Клиента:
- Консультирование
клиента
- Проверка ДУЛ клиента
и документов,
предоставленных в
соответствии с
перечнем документов
- Создание заявки в АБС
- Принятие решения
- Проведение
предварительной

Первичное обращение
Клиента:
- Консультация
клиента
- Создание заявки в
АБС
- Принятие решения
- Информирование
клиента
- Проверка ДУЛ
клиента и
документов,
предоставленных в
соответствии с
перечнем документов
- Печать анкетызаявления
- Проведение
предварительной
верификации
- Выдача кредита в
АБС (формирование
КОД, распоряжения
на выдачу кредита)
-Формирование досье
Клиента и отправка на
оперативное хранение

верификации ( при
необх
Повторное обращение
Клиента:
- Выдача Кредита в АБС
(формирование КОД,
распоряжение на выдачу
Кредита)
- Формирование досье
клиента и отправка на
оперативное хранение

Технология «1 визит
на этапе подачи
заявки» ТП
Первичное обращение
Клиента:
--Консультирование
клиента
- Проверка ДУЛ
клиента и
документов,
предоставленных в
соответствии с
перечнем
документов
- Создание заявки в
АБС
- Печать Анкетызаявления
- Принятие
предварительного
решения
- Верификация
- Формирование КОД
- Формирование
документов клиента,
предоставленных в
соответствии с
Перечнем
документов
- Предоставление
клиенту КОД
- Принятие решения
- Выдача кредита в
АБС (распоряжения
на выдачу кредита)
- Формирование
досье клиента и
отправка на
оперативное
хранение

Рисунок 2.3 - Процесс предоставления кредита физическим лицам в ВТБ (ПАО)
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Основываясь на типовой форме, банки обычно разрабатывают собственные
варианты кредитных договоров. Договора кредитования физических лиц в ВТБ
(ПАО) представлены несколькими видами, их отличие зависит

от механизма

обеспечения погашения кредита:
 договор, предусматривающий предоставление заемщиком гарантий;
 договор, предусматривающий передачу заемщиком залога;
 договор, предусматривающий страхование ссуды за счет заемщика в
страховом обществе;
 договор, комбинирующий все или часть предыдущих условий.
Условия договора кредитования физических лиц соответствуют Федеральному
Закону «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 - редакция от
31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) и Гражданскому кодексу
Российской Федерации (с изм. и доп.) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017).
Исполнители ВТБ (ПАО) опираются на регламенты (инструкции) каждый по
своим функциям. На каждом этапе процесса
требования

выполнения

операций

по

введен регламент, где описаны

предоставлению

кредитных

услуг,

установлены стратегические цели, соответствующие целям банка и показатели,
разработанные по различным группам: финансы, клиенты и маркетинг, качество,
технологии и ресурсы, персонал и др.
Основные внутренние нормативные документы процесса кредитования:
 Порядок № 1038 «Порядок работы с платежными картами»;
 Порядок № 1072 «Верификация кредитных досье по розничным продуктам»;
 Инструкция № 284 «По ипотечным кредитным процедурам» (на основании
приказа от 01.12.2017);
 и другие.
Отличительной особенностью кредитного процесса в

ВТБ (ПАО) можно

назвать применение современных информационных технологий и их увязки со
всеми существующими On-Line коммуникациями. Именно на этом строится
выполнение операций каждого уровня. ИТ - технологии, используемые в процессе
кредитования, например ВТБ - онлайн, позволяют клиенту, не приходя в банк,
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заполнить анкету, получить подробную консультацию. Другой особенностью
кредитного процесса является реинжиниринг, который позволяет обеспечивающим
уровням процесса кредитования достигать отличных результатов.
Для получения потребительского кредита ВТБ (ПАО) физическим лицам
нужно предоставить в банк следующие документы: паспорт гражданина Российской
Федерации; справку 2-НДФЛ, подтверждающую доходы за последние 6 месяцев,
СНИЛС, трудовую книжку при запрашиваемой сумме от 500 000 рублей.

Для

держателей зарплатных карт ВТБ 24 достаточно предоставить паспорт гражданина
Российской Федерации и СНИЛС.
ВТБ (ПАО) являясь вторым

банком в стране по объему кредитования

физических лиц, представляет собой универсальный банк, специализирующийся
именно на потребительском кредитовании. В дополнение к описанию процесса
кредитования

физических

лиц,

необходимо

привести

динамику

основных

показателей по линейке кредитных продуктов физических лиц в ВТБ (ПАО),

млрд руб.

выделяя долю его участия в единой кредитной системе ВТБ (ПАО) (рис. 2.4).
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Рисунок 2.4 –Динамика портфеля потребительских кредитов, млрд. руб.
Данные рисунка 2.4 показывают, что за 2015-2017 гг. потребительские
кредиты

возросли

на

297

млрд.

руб.

Следует

отметить

темпы

роста

потребительского кредита так же увеличились. Если за 2015-2016 гг. составили
111,5% , то за 2016-2017 гг. 121%.
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Розничный кредитный портфель ВТБ (ПАО) сохранил второе место на
российском рынке розничного кредитования, составил основную долю в общем
объеме потребительских кредитов ВТБ (ПАО) (рис.2.5).
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Рисунок 2.5 - Динамика кредитов физических лиц ВТБ (ПАО), %
По данным рисунка 2.5 видно, что за анализируемый период доля
потребительских кредитов возросла на 3%, при этом за 2015-2016 гг. она оставалась
на прежнем уровне. Ипотечные кредиты за 2015-2016 гг. увеличились на 1%, но за
2016-2017 гг. уменьшились на 2%.
Анализируя процедуру

кредитования

физических лиц в ВТБ (ПАО),

необходимо рассмотреть основополагающие факторы, влияющие на процесс
кредитования после интеграции банков. С 01.01.2018г ВТБ (ПАО) в результате
интеграции банков официально вошел в состав Группы ВТБ, тем самым продолжил
следованию единой кредитной стратегии Группы. Особенностью процедуры
кредитования ВТБ24 являлась клиентоориентированность и специализац0ия
обслуживания верхнемассового сегмента клиентов. Согласно общей стратегии
развития Группы приоритетной категорией клиентов для ВТБ (ПАО) и после
процесса интеграции по-прежнему остается верхнемассовый сегмент клиентов, в то
же время Почта Банк специализируется на обслуживании среднего и нижнего
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клиентских сегментов. ВТБ (ПАО) продолжил реализацию сегментированного
подхода к работе с клиентской базой и формирование адресных предложений
банковских продуктов. В банке реализуется программа привилегированного
обслуживания,

в

рамках

которого

состоятельному

сегменту

клиентов

предоставляется обслуживание без очереди, персональный менеджер, широкий
выбор выгодных сервисных опций.
В 2018 году розничный бизнес ВТБ (ПАО) продолжил оптимизацию
продуктовой линейки потребительских кредитов. В рамках данного продукта
последовательно совершенствуется

система ценообразования для

обеспечения

оптимальных результатов бизнеса. Еще на подготовительном этапе, в течение 2017
года,

проводилась работа по подготовке объединения ВТБ и ВТБ24 в части

синхронизации

продуктовых

линеек

потребительского

кредитования,

были

унифицированы тарифы кредитных продуктов и услуг. Тарифы по кредитным
продуктам, предоставляемые ВТБ (ПАО) на сегодняшний день, полностью
соответствуют этой унификации.

Обновление продуктового ряда кредитования

физических лиц позволяет ВТБ (ПАО) получать стабильный доход, а также
учитывать спрос населения по разным аспектам.
Банке ВТБ (ПАО) реализует линейку потребительских кредитов (Приложение 812).
Получить потребительский займ сегодня могут физические лица в возрасте не
менее 21 года. Теоретически кредит доступен и для пенсионеров, поскольку
оформить его могут даже те, кому на момент полного погашения займа исполняется
70 лет. Каких либо бонусов, например, более низкой процентной ставки по кредиту
для пенсионеров сегодня не предусмотрено.
В 2017 года был запущен уникальный карточный продукт - Мультикарта,
который объединил в себе все преимущества кредитных дебетовых карт банка,
позволил упростить линейку до одного продукта для продажи в точках продаж и
выбора клиентом. Мультикарта – единый продукт для всех ежедневных операций
клиента: расчеты по карте, сбережения, платежи и переводы, получение кредита в
рамках кредитной карты, которая также доступна в рамках пакетного продукта.
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Продукт получил признание профессиональным сообществом: по итогам 2017 года
Мультикарта банка была признана «Лучшим карточным продуктом». Карты с
программами лояльности для клиентов увеличивают доходность бизнеса за
счет высокой транзакционной активности. Продажи кредитных карт с кредитным
лимитом имели постоянную тенденцию к росту во всем исследуемом периоде: за
2015-2016

год

продажи

выросли

почти

в

два

раза

-

до

383

тысяч карт за год. В 2017 году банк выпустил более 750 тысяч дебетовых пакетов
услуг, общий портфель кредитных карт на конец 2017 года составил около 730
тысяч пакетов, что в 5 раз больше показателей 2015 года.
Анализируя кредитный процесс ВТБ (ПАО), необходимо отметить и то факт,
что банк постоянно придерживается стратегии обновления сервисов оплат по видам
кредитных продуктов. В дополнение к реализованным сервисам оплаты с помощью
телефона Apple Pay и Samsung Pay в 2017 году ВТБ24 реализовал сервис оплаты с
помощью телефона Android Pay и часов Garmin Pay для платежных систем Visa и
Mastercard. Суммарный объем операций с помощью телефона и часов в 2017
превысил 20 млрд. руб. Количество клиентов, подключившихся к сервису к концу
2017 года превысило 450 тысяч человек.
С

2017 года

для ВТБ (ПАО)

развитие автокредитов и конкретно

одной из стратегических задач являлось
рост продаж в сегменте автомобилей с

пробегом за счет расширения каналов продаж (в первую очередь развитие канала
финансирования покупки транспортных средств при сделках между физическими
лицами). При финансировании приобретения автомобиля с пробегом при сделке
между физическими лицами, можно отметить следующие основные преимущества
продукта: первоначальный взнос от 0 %;

отсутствие страхования залога;

возможность проверки автомобиля по реестру залогового имущества; проверка
продавца по базе банкротов. Сделка по данному продукту осуществляется за один
визит в центре автокредитования банка и сопровождается сотрудником ВТБ (ПАО)
(рис. 2.6).
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Рисунок 2.6 – Динамика портфеля автокредитов ВТБ (ПАО), млрд. руб.

Анализируя показатели рисунка 2.6 видно, что за 2015-2017 гг. в ВТБ (ПАО)
автокредит увеличил свои показатели на 3 млрд. руб. При этом за 2015-2016 гг.
отмечается снижение на 10 млрд. руб., а за 2016-2017 гг.- увеличивается на 13 млрд.
руб. Это вызвано тем, что на их формирование повлиял тот факт, что некоторые
автопроизводители прекратили свою деятельность в Российской Федерации к 2015
году. ВТБ (ПАО), который являлся лидером в реализации кредитных пакетов в
общей линейке автокредитов по России, свои позиции восстанавливал в период
2016-2017 гг. С участием ВТБ (ПАО) запущена государственная программа
субсидирования

автокредитов.

Каждый

пятый

кредит,

выдаваемый

по

государственным субсидиям, выдается в ВТБ (ПАО). Банк сотрудничает с такими
компаниями, как Volvo,Cadillac,Honda,Opel. Одним из важнейших направлений
бизнеса
программ

автокредитования
с

остается

автопроизводителями.

Работает

развитие
совместная

совместных
программа

автокредитования с Subaru и КАМАЗ.
Основным драйвером роста кредитного портфеля розничного бизнеса в
течение 2016 года оставались ипотечные кредиты, поскольку спрос на данный вид
кредитов в Российской Федерации сохранялся на высоком уровне, а ВТБ (ПАО)
продолжал отдавать приоритет продуктам с относительно низким уровнем риска в
рамках наращивания активов (рис. 2.7).
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Рисунок 2.7 – Объем выданных ипотечных кредитов ВТБ (ПАО)
за 2015-2017 гг., млрд. руб.
Рисунок 2.7 показывает, что за анализируемый период ипотечный кредит в
ВТБ (ПАО) увеличил свой объем на 220 млрд. руб. Следует отметить, что темпы
роста ипотечных кредитов за анализируемый период снизились. Если за 2015-2016
гг. темпы роста данного показателя составили 114,1% , то за 2016-2017 гг. – только
109,7%.

В 2016 году ВТБ (ПАО) выдал более 153 тысяч ипотечных кредитов. В

2017 году ипотечный портфель банка насчитывал около 650 тысяч действующих
ипотечных кредитов. С 2016 года ВТБ (ПАО) принимает активное участие в
реализации государственной программе поддержки жилищного кредитования, в
рамках

которой

предоставляет ипотечные кредиты на покупку жилья

в

новостройках по льготной ставке – от 11,4 % годовых. Участие в данной программе
обеспечило около 50 % всех выданных ВТБ (ПАО) ипотечных кредитов. ВТБ (ПАО)
завершил масштабный и знаковый для ипотечного рынка проект по приему на
обслуживание ипотечного портфеля АО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию», в рамках которого на обслуживание в ВТБ (ПАО) было передано
более 230 тысяч ипотечных кредитов. В линейке кредитования ипотеки для военных
Линейка кредитование ипотеки для военных ВТБ (ПАО) удерживает лидирующие
позиции, занимая около 30 % рынка. В рамках этой программы было выдано
ипотечных кредитов на сумму более 16 млрд. рублей.
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Несмотря на современные технологии и увеличение объемов продаж
кредитных продуктов, на увеличение доли в общих объемах банка ВТБ (ПАО),
необходимо постоянно совершенствовать процедуру кредитования физических лиц.
На основании проведенного анализа кредитования физических лиц в
коммерческом банке ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг. был выявлен ряд проблем:
 высокая просроченная задолженность по предоставленным кредитам.
Так за анализируемый период она достигает 84 129,4 млн. руб.
 недоступность потребительских кредитов для многих российских
граждан в связи с высокими процентными ставками. По автокредитам
процентная ставка составляет от 9,1 %, по потребительским кредитам от
12,5 %.
 несовершенство методики кредитования физических лиц.

2.3 Пути совершенствования кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО)
Для решения представленных выше проблем, рекомендовано принять следующие
меры:
1. Снижение

просроченной

задолженности

путем

усовершенствования

процедуры кредитования физических лиц;
2. Снижение уровня процентных ставок для того, что не потерять клиента и
снизить риск неплатежеспособности.
3. Необходимо, пересмотреть методику кредитоспособности для создания
нового комплекса скоринг-моделей, учитывая именно уровень сегмента
физических лиц на начальном этапе кредитования. А так же снижение
процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа;
С 1 января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом ВТБ
(ПАО). ВТБ в 2018 году планирует нарастить розничный кредитный портфель почти
на 20% до 2,7 трлн. руб., а портфель привлеченных средств - на 25% до 3,9 трлн.
руб. Таким образом, рост клиентской базы планируется до уровня 12,5 млн. человек.
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Для достижения этих целей необходимо придерживаясь стратегии банка. А так же
необходимо придерживаться основных направлений и рекомендаций (рис. 2.8).

Cнизить уровень кредитного риска
Cледовать направлениям развития кредитного продукта, тем
самым обеспечивая привлечение клиентов
Cовершенствовать процедуру кредитования физических лиц

Рисунок 2.8 –Рекомендации по совершенствованию процесса кредитования
физических лиц в ВТБ (ПАО)
Так как основным видом риска для ВТБ (ПАО) является кредитный риск,
связанный с риском ликвидности, будет правильным проанализировать пути его
уменьшения, в прогнозируемом периоде на основании проанализированных
показателей 2015-2017 гг. современное состояние кредитного рынка таково, что
растущая кредитная активность населения при невысоком уровне жизни, уже по
сути своей предопределяет высокую неплатежеспособность физических лиц.
Получается своего рода замкнутый круг, когда ВТБ (ПАО), сталкиваясь с
многочисленными конкурентными предложениями в области кредитных продуктов,
в целях обеспечения роста своего кредитного портфеля, вынужден идти на
снижение требований к заемщику. Даже проводимые ВТБ (ПАО) акции по
уменьшению процентной ставки по кредитам не дают положительного результата
снижения риска, по причине того, что население в желании получить кредит не
осознает в должной мере свою низкую платежеспособность даже в отношении
пониженных ставок. Банк упростил кредитную процедуру на начальном этапе до
предела своих технологических возможностей, тем самым делая привлекательным и
очень доступным сам факт получения кредита. Это на сегодняшний день, с одной
стороны, положительный фактор для стратегии привлечения новых заемщиков, но
одновременно и главная причина повышения уровня кредитного риска. Привлекая
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все больше неплатежеспособных клиентов, не подходя к методике оценки
кредитоспособности заемщика должным образом, банк только в начале кредитного
процесса получает абсолютную прогнозируемую выгоду, потому что его активы
только в начальной стадии, до возникновения просроченной задолженности,
работают в полную меру, за счет получения за пользование кредитными ресурсами
процента по заключенным кредитным договорам. Но уже на следующем этапе
возникает риск неплатежей по причине некачественной кредитной ресурсной базы –
неплатежеспособных заемщиков, растет просроченная задолженность.
В плане рекомендаций, для уменьшения кредитного риска, можно выделить
следующие направления:
 банку необходимо осуществлять постоянный мониторинг показателей,
которые определяют уровень риска на каждом этапе кредитования физических
лиц, учитывая градацию по срокам размещения ресурсов, анализируя объем
риска и его о концентрацию в различных клиентских сегментах;
 усовершенствовать существующую методику оценки кредитоспособности, в
частности путем введения установленных границ применения скорингового
метода к различным группам клиентов,

изменяя при этом

внутренние

структуры скоринг-таблиц.
Для этого приведем пример мониторинга основных коэффициентов (табл. 2.4).
Таблица 2.4 – Динамика коэффициента просроченных платежей в кредитном
портфеле по операциям с физическими лицами и динамика величины чистого
совокупного кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг., млн. руб.
Показатели
А
Просроченная
задолженность
по кредитам
физических
лиц

2015

2016

Сумма,
млн. руб.
1

Сумма,
млн. руб.
2

Темпы роста
2016/2015
Сумма,
%
млн. руб.
3
4

115 875,4

98 286,1

-17 589,3
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84,8

2017
Сумма, млн.
руб.
5

84 129,3

Темпы роста
2017/2016
Сумма,
%
млн.руб.
6
7

-14 156,8

85,5

Продолжение таблицы 2.4
А
Объем
кредитного
портфеля по
операциям с
физическими
лицами
Коэффициент
просроченных
платежей (по
кредитам
физических
лиц)
Общий
совокупный
кредитный
портфель(без
учета
просрочки)
Объем резерва
на возможные
потери по
ссудам(по
совокупному
кредитному
портфелю)
Величина
чистого
совокупного
кредитного
портфеля
Коэффициент
чистого
кредитного
портфеля

1

2

3

4

5

6

7

1 247 901,5

1 453 171,4

25 269,9

116,4

1 691 400,0

238 228,6

116,4

0,092

0,068

-0,024

73,9

0,049

-0,019

72,1

1 489 011,2

1 694 322,7

205 311,5

113,7

1 969 192,4

274 869,7

116,2

140 613,6

126 368,9

-14 244,7

89,8

118 785,8

-7 583,1

93,9

1 348 397,6

1 567 953,8

219 556,2

116,2

1 850 406,2

282 452,4

118,0

0,91

0,93

0,01

102,1

0,94

0,01

101,1

По данным таблицы 2.4 видно, что за 2015-2017 гг. просроченная
задолженность по кредитам физических лиц уменьшилась на 14 156,8 млн. руб.
Величина чистого совокупного кредитного портфеля увеличилась на 282 452,4 млн.
руб. Выполненный анализ показателей в таблице 2.9 определил рост объема
кредитования физических лиц и уменьшения просроченной задолженности,
величина чистого совокупного кредитного портфеля выросла за исследуемый
период. Коэффициент просроченных платежей (по кредитам физических лиц)
уменьшился к концу исследуемого периода, что свидетельствует об эффективной
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политике банка в части сопровождения кредитной сделки. Коэффициент чистого
кредитного портфеля, который показывает, какая доля чистого портфеля приходится
на один рубль совокупного кредитного портфеля, остается стабильным. Объем
резерва на возможные потери по ссудам (по совокупному кредитному портфелю) за
исследуемый период имеет тенденцию к уменьшению, что очень хорошо
характеризует стратегию кредитного менеджмента ВТБ (ПАО). Все это можно было
бы расценивать это как только положительную сторону кредитной политики банка,
но тенденция к уменьшению коэффициента с учетом прироста в прогнозируемом
периоде все больших объемов кредитования физических лиц и использование
методики скоринга, которая несовершенна, требует тщательного контроля (рис. 2.9).
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0,93

0,94

1
0,5
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0,068

0,049
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Год

2017

0

Коэффициент просроченных
платежей (по кредитам
физических лиц)
Коэффициент чистого
кредитного портфеля

Рисунок 2.9 – Динамика показателей качества управления кредитным портфелем
ВТБ (ПАО), %
Рисунка 2.9 показывает, что за анализируемый период коэффициент чистого
кредитного портфеля уменьшился на 0,043%. А коэффициент просроченных
платежей наоборот увеличился на 0,03%.
Из проведенного ранее анализа в таблице 2.8 следует, что в ВТБ (ПАО)
наибольшая доля в кредитом портфеле по операциям с физическими лицами
принадлежит кредитным размещениям со сроками от 3-х лет и выше,

банк

справляется с долгосрочными кредитными операциями, соответствует потребностям
рынка, поднимает свою репутацию в клиентской среде. А поскольку банк и в
дальнейшем будет только наращивать объем в этом виде размещения кредитных
ресурсов, а долгосрочные кредиты, как правило, увеличивают риск роста
просроченной задолженности, можно рекомендовать проводить регулярный
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мониторинг расчета всех коэффициентов именно с учетом сроков предоставления
кредитных ресурсов в отдельно взятом клиентском сегменте. Коэффициент
просроченных платежей показывает, какая доля просроченных платежей по
основному долгу приходится на один рубль кредитного портфеля. Так же можно
рекомендовать учитывать особенности размещения кредитных средств по срокам
при анализе динамики величины чистого кредитного портфеля, который позволяет
определить какой объем размещенных кредитов вернется банку при наихудших
обстоятельствах.
Результаты рекомендованных расчетов:
 не только покажут точный результат роста (или уменьшения) кредитного
риска;
 но

и

покажут

в

деталях

действенность

применяемых

методик

кредитоспособности заемщика.
Существующий
теоретическим

и

риск-менеджмент ВТБ (ПАО)

практическим

разработкам,

он

качественен
на

по

современном

своим
уровне

осуществляет подход к проблеме кредитного риска и контролирует по целевому
уровню риск-аппетит ВТБ (ПАО), Но именно растущая ненадежная клиентская база
не

дает

полного

положительного

эффекта

даже

такой

современной

высокотехнологичной модели анти-рисковых программ по заложенным резервам на
потери по ссудам. А это значит, что кредитные ресурсы, по сути являясь
работающими активами, в конце своего цикла не дают полной отдачи. Еще раз,
подчеркивая основополагающую причину возникновения достаточно большого
объема просроченной задолженности в ВТБ (ПАО), необходимо коренным образом
пересмотреть методику кредитоспособности, учитывая именно уровень сегмента
физических лиц на начальном этапе кредитования. Сегментированный подход к
оценке кредитоспособности будет являться основой для выбора конкретных
отдельных методик определения надежности клиента, созданию нового комплекса
скоринг-моделей. Так же немаловажным может быть рекомендация повышения
профессионального уровня сотрудников, участвующих на всех этапах кредитной
процедуры.
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Объединенный банк ВТБ

должен стать лидером по качеству сервиса

и лояльности клиентов в своем сегменте. Процесс привлечения новых клиентов
проходит в условиях жесткой межбанковской конкуренции и повышенном
требовании населения к уровню банковского сервиса. Согласно поставленным
банком целям, в ВТБ (ПАО) осуществляется:
 модернизация - рывок в развитии современного клиентоориентированного
банка за счет масштабной технологической трансформации. Важнейшей
задачей по данному направлению станет существенное повышение качества,
удобства

и функциональности

цифровых

каналов -

мобильного

банка

и интернет-банка.
 сформирована унифицированная линейка кредитных продуктов.
Специализация обслуживания верхнемассового сегмента клиентов, дает банку
возможность по-разному использовать свой потенциал как кредитору. Не имея
возможности

полного самостоятельного влияния на ставку по кредитам, ввиду

регламентарных мероприятий со стороны Банка России, находясь в условиях
экономической нестабильности и конкуренции со стороны крупных и мелких
банков, ВТБ (ПАО) необходимо продолжать, уже находясь в составе интеграции
Группы ВТБ, свой развивающийся менеджмент по предложению линейки
кредитных продуктов в части регулярного проведения акций с особыми условиями
(установленным сроком, уменьшением процента). Как правило, акции ВТБ (ПАО)
направлены на конкретных потенциальных заемщиков, рассчитаны как влияние на
определенный социальный слой населения. Но в этой области можно отметить
недостаток информированности клиента, который состоит не в ограничении
использования банком средств СМИ, коммуникационных каналов и т.д. Заемщику
дается только общая информация, представляемая в виде привлекательного
рекламного продукта, где бы она не размещалась. Необходимо рассматривать
процесс информированности не только как рекламное кредитное предложение, но и
расширить диапазон информации в части интеграции с другим важным
направлением Стратегии Групп ВТБ - уменьшением риска прогнозного кредитного
процесса. На сайтах многих банков размещены кредитные калькуляторы, в которых
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пользователи самостоятельно могут вести расчеты, касающиеся стандартных
ситуаций, исходя из объема желаемого кредита. Реклама же, как правило, уже на 8090% определила выбор клиента, но между этими двумя составляющими намеренно
отсутствует информация о сумме переплат при возникновении особых условий, о
повышение ставок, да и в целом клиент весь предстоящий процесс оплат
представляет себе уже во время итоговой операции в виде графика погашений. Во
всех элементах коммуникационной системы должен быть единый интегральный
продукт, который не только даст возможность подойти к выбору кредита путем
ситуационного подхода, но и за счет современных ИТ-платформ позволит
самостоятельно до подачи заявки виртуально поэтапно сформировать денежный
оборот по предстоящему кредиту, тем самым снижая

коэффициент личного

дефолта. Для банка это конечно отчасти отразится на количествах заявок, но, в то же
время снизит риск возникновения просроченной задолженности. В направлении
привлечения клиентов необходимо периодически проводить профессиональные
стажировка персонала, направленные на уверенное и грамотное консультирование
клиента, совершенствовать методики личного общения с целью донести до него
выгодные кредитные предложения.
В рамках проводимой ВТБ (ПАО) технологической трансформации можно
рекомендовать в части существенно обогащенной базы поставщиков услуг и
адаптированного мобильного приложения под Face ID и iPhone X, продолжить
работу

по унификации коммуникационных каналов уже с учетом привязки к

кредитному

процессу.

Это

касается

полной

интеграции

информационных

управляемых потоков для каждого клиента, решив тем самым вопрос о завершении
модернизации дистанционного обслуживания. Нужно при этом учесть будущие
возможности клиента по ведению, контролю, получению дополнительной полной
справочной информации своего кредитного процесса из любого раздела личного
информационного потока. Клиентоориенторованность в данном случае играет
основную роль при создании совершенно новых удобных программных пакетов,
которые в общей структурной модели процесса кредитования физических лиц будут
занимать не отдельные блоки, определяя направленность информации от одного
55

блока к другому, а представлять единый информационный цикл, который свяжет
между

собой

технологии

кредитования.

Все

предлагаемые

пути

усовершенствования процесса предоставления кредитных услуг физическим лицам
направлены на положительный результат и следуют выбранной Стратегии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном обществе одним из стабильных финансовых институтов
являются банки. Их задача состоит не только в сохранении средств клиентов, но и в
приумножении их. Развитие кредитования физических лиц является одним из
приоритетных направлений развития банковского сектора Российской Федерации.
Потребительское кредитование занимает особое место в банковской системе
и играет немаловажную роль в современной рыночной экономике. Кредитование
служит средством удовлетворения различных потребительских нужд населения и
способствует выравниванию доходов. В последние годы кредитование физических
лиц динамично развивается.
Коммерческий банк, выдавая потребительский кредит, способствует, в первую
очередь, решению финансовых проблем населения, связанных с необходимостью
приобретения жилья, транспортных средств, дорогостоящей бытовой техники,
оплаты медицинских и образовательных услуг. К тому же кредит, стимулируя спрос
населения на товары, содействует увеличению их производства и реализации,
повышая тем самым экономический потенциал страны. Ориентация коммерческих
банков на частных заемщиков способствует также повышению качества их
кредитного портфеля за счет расширения круга клиентов банка и видов
предоставляемых ссудных услуг. Самой активно развивающейся операцией в банках
является кредитование населения, а так же это является важным условием
повышения качества жизни населения.
Недостаточная

степень

разработанности

проблемы

кредитования

физических лиц в коммерческих банках подтверждает актуальность темы
исследования и необходимость ее научно-теоретического и практического развития.
Проведя анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке ВТБ
(ПАО) было выявлено, что существует ряд немало важных проблем для банка, а
именно высокий просроченная задолженность. Данная проблема связана с тем, что
из-за высоких процентных ставок клиент через какое–то время не состоянии
выплачивать кредит. В банке ВТБ (ПАО) хоть и снижается просроченная
задолженность, но все же остается высокой. Вторая проблема заключается в
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высоких процентных ставок – от 12,5% годовых. Третья проблема – несовершенство
кредитования физических лиц. Из-за недостаточно развитой методики кредитования
банк может терять клиентов и увеличивать риск неплатежа.
Анализируя показатели кредитования физических лиц в коммерческих банках
Российской Федерации, необходимо отметить, что общий объем кредитов,
выданных физическим лицам за 2015-2017 гг. возрос на 3 366 754 млн. руб., но при
этом за анализируемый период объем выданных кредитов в иностранной валюте
уменьшился на 8 442 млн. руб.
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим
лицам в рублях возросла за анализируемый период на 10 611 млн. руб. При этом
темпы роста данного показателя снизились на 0,6%.
За 2015-2017 гг. кредиты выданные физическим лицам ВТБ (ПАО)
увеличились на 443 498,4 млн. руб. Следует отметить, что кредиты предоставленные
физическим лицам на срок от 31 до 90 дней уменьшились на 8,7 млн. руб., а кредиты
предоставленные на срок свыше 3 лет за 2015-2017 гг. увеличились на 407 791,7
млн. руб. Отмечается стабильная динамика кредитов на срок от 181 дня до 1 года –
0,2% и 0,3% соответственно.
Просроченные кредиты физических лиц в банке ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.
уменьшились на 31 746,0 млн. руб., но при этом просроченная задолженность
остается высока. Положительным моментом можно считать снижение удельного
веса просроченная задолженность по физическим лицам. Если за 2015-2016 гг.
данный показатель снизился на 5,2%, то за 2016-2017 гг. он снизился еще на 2,6%.
При этом коэффициент чистого кредитного портфеля уменьшился на 0,043%.
А коэффициент просроченных платежей наоборот увеличился на 0,03%.
Для совершенствования кредитования физических лиц в коммерческом банке
на наш взгляд необходимо:
 осуществлять постоянный мониторинг показателей, которые определяют
уровень риска на каждом этапе кредитования физических лиц, учитывая
градацию по срокам размещения ресурсов, анализируя объем риска и его о
58

концентрацию

в

различных

клиентских

сегментах,

а

так

же

усовершенствовать существующую методику оценки кредитоспособности, в
частности путем введения установленных границ применения скорингового
метода к различным группам клиентов.
 разработать ИТ-платформу, которая позволит самостоятельно до подачи
заявки

виртуально,

поэтапно

сформировать

денежный

оборот

по

предстоящему кредиту. Для банка это может не пойти на пользу, так как
уменьшиться количество заявок, но при этом так же уменьшиться кредитный
риск.
 периодически

проводить

направленные на

профессиональные

уверенное

и

грамотное

стажировка

персонала,

консультирование клиента,

совершенствовать методики личного общения с целью донести до него
выгодные кредитные предложения.
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Приложение 1

Структура активов и пассивов ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.
Статьи

баланса

Активы
Валюта баланса БРУТТО (Актив)
Валюта баланса НЕТТО (Актив)
Высоколиквидные активы
Госбумаги
Средства в банках
резерв под просрочку
Валютные операции
Производные финансовые инструмент
ы
Портфель ценных бумаг
Кредиты клиентам (вкл. просрочку)
Неликвидные средства
Прочие активы
Пассивы
Валюта баланса БРУТТО (Актив)
Валюта баланса НЕТТО (Актив)
Собственные средства
Средства банков
Валютные операции
Производные финансовые инструмент
ы
Клиентские счета
Привлеченные средства
Прочие пассивы

2015

2016

2017

Сумма, млн.
руб.
10 167 097,52
3 225 486,78
199 580,40
30 397,75
863 205,08
13 227,06

Сумма, млн.
руб.
10 833 160,65
3 749 082,84
176 928,56
43 817,67
1 173 794,70
-

Сумма, млн.
руб.
5 372 759,69
3 823 165, 24
209 387,74
30 386,11
1 287 975, 53
-

-

41,47

76,08

200 574,66
1 818 259,57
68 474,81
31 767,42

102 134,68
2 078 811,04
95 086,69
78 467,99

47 028,66
2 117 458,85
97 167,55
33 684,69

10 145 515,61
3 225 486,78
426 926,49
131 469,31
19,90

10 822 779,49
3 749 082,84
494 773,17
123 879,98
0,97

5 360 577,27
3 823 165,24
499 604,11
75 267,21
1 ,36

67,58

9 ,91

17,46

625 980,02
2 021 571,60
19 451,84

839 053,64
2 269 142,11
22 223,04

903 629,84
2 322 666,63
21 978,60

66

Приложение 2
Динамика показателей собственных средств ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.
2015
Показатели

2016

2017

2017 /2015

Сумма,
млн. руб.

Уд.
вес,
%

Сумма, Уд. вес,
млн. руб.
%

Сумма,
млн. руб.

Уд. вес,
%

Сумма,
млн. руб.

%

103 973,2

26,8

103 973,2

24,4

123 008,1

24,8

19 034,9

118,3

Переоценка
имущества

-4 592,6

-1,1

1 482,9

0,3

4 555,1

0,9

9 144,5

99,2

Резервный фонд

4 608,9

1,2

4 608,9

1,0

5 669,1

1,2

1 060,2

123,0

Прочие

55 391,6

14,3

52 042,1

12,2

87 382,9

17,7

31 991,3

157,7

Прибыль
прошлых лет

22 293,1

5,7

16 722,6

3,9

8 866,3

1,7

-13 426,8

139,7

Прибыль
текущего года
(102 ф.)

-5 752,6

-1,5

35 226,9

8,3

75 040,6

15,2

69 288

130,4

Обязательные
резервы (РВПС)

210 801,4

54,6

212 869,6

49,9

190 250, 9

38,5

-20 550,4

90,3

Собственные
средства

386 723,0

100,0

426 926,5

100,0

494 773,1

100,0

108 050,1

127,9

Уставный капитал
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Приложение 3
Динамика привлеченных средств ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.
2015

2016

1 884 528,0

Уд.
вес,
%
98,1

1 846 774,9

2017

1 975 110, 7

Уд .
вес,
%
97,7

96,1

1 951 591, 2

123 394,8

6,4

200, 0

2017/2015
Сумма,
млн. руб.

%

2 227 135,9

Уд.
Вес,
%
98,1

342 607,9

118,2

96,5

2 208 897,3

97,3

362 122,4

119,6

85 400,0

4,2

173 300,0

7,6

49 905,2

140,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200

0,0

17 899,2

0,9

33 734,4

1,7

29 696,1

1,3

11 796,9

165,9

77 373,3

4,0

117 731,2

5,8

152 649,8

6,7

75 276,5

197,3

48 543,1

2,5

16 436,2

0,8

26 137,1

1,2

-22 406

53,8

1 579 364,4

82,3

1 698 289,4

84,0

1 827 114,1

80,5

247 749,7

115,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36 529,3

1,9

46 460,8

2,3

42 006,2

1,8

5 476,9

114,9

3 106,1
33 423, 2

0,1
1,8

1 410,5
45 050,3

0,1
2,2

1 069,3
40 936,8

0,1
1,8

-2 036,8
7 513,6

34,4
122,5

1 921 057,4

100,0

2 021 571, 6

100,0

2 269 142,1

100,0

348 084,7

118,1

Показатели

Сумма,
млн. руб.

Резиденты
вклады и
депозиты
- бюджетные
средства
внебюджетн
ые фонды
некоммерчес
кие
организации
коммерчески
е
предприятия
финансовые
организации
- физических
лиц
- просрочка
Нерезиденты
- вклады и
депозиты
- юр.лица
- физ.лица
Привлеченн
ые средства

Сумма,
млн. руб.
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Сумма,
млн. руб.

Приложение 4

млн. руб.

240 000,00

237 213,30

230 000,00
220 000,00
214 185,10

210 000,00
209 330,50
200 000,00

2016

2015

2017

Год

Рисунок 2.3 – Динамика процентных доходов ВТБ (ПАО), млн. руб.
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Приложение 5
Рейтинг прибыльности российских банков по состоянию на 01.12.2017 г.
Позиция

Название банка

Активы нетто, млн. руб.

Прибыль, млн. руб.

1

ПАО «Сбербанк
России»

23 982 602,3

624 188

2

Группа ВТБ

9 704 545

90 118,3

3

ВТБ (ПАО)

3 749 083

75 040,6

4

АКБ «Пересвет»
АО

240 195,6

66 274,9

5

АО «Альфа-банк»

2 733 387,6

37 694,7

6

Банк ГТБ (АО)

5 714 984,2

36 178,5

7

АО «ЮниКредит»
Банк

1 180 541,1

28 041,9
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Приложение 6
Динамика показателей просроченной задолженности ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.
2015
Показатели

2016

2017

Сумма, Уд. вес, Сумма, Уд. вес, Сумма,
млн. руб.
%
млн. руб.
%
млн. руб.

2017/2015
Уд. вес, Сумма,
%
млн. руб.

%

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Коммерческим
организациям,
находящимся в
федеральной
собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

0,0

29,9

0,0

Коммерческим
организациям,
находящимся в
государственно
й (кроме
федеральной)
собственности

0,0

0,0

4,7

0,0

11,1

0,0

11,1

0,0

Негосударстве
нным
финансовым
организациям

4,8

0,0

4,7

0,0

220,0

0,0

215,2

45,8

Негосударстве
нным
коммерческим
организациям

13 148,3

9,6

15 823,2

12,8

18 764,6

17,3

5 616,3

142,7

Негосударстве
нным
некоммерчески
м
организациям

0,0

0,0

0,9

0,0

23,1

0,0

23,1

0,0

8 083,3

5,9

9 817,3

7,9

6 440,6

5,9

-1 642,7

115 787,7

84,4

98 131,2

79,2

84 039,3

76,7

-31 748,4

Индивидуальн
ым
предпринимате
лям
Физическим
лицам

79,6

71

72,5

Продолжение приложения 6
1

2

3

4

5

6

7

8

Физическим
лицамнерезидентам

87,6

0,1

154,9

0,1

90,1

0,1

2,5

102,8

Просрочка по
портфелю, в
т.ч.

137 111,7

100,0

123 936,9

100,0

109 618,7

100,0

-27 493,0

79,9

А
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Приложение 7
Динамика показателей кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2015-2017 гг.

Показатели
Кредиты
клиентам
(вкл.
просрочку):
В валюте
В
российских
рублях

Сумма, млн.
руб.

Темпы роста
2016/2015
Сумма,
%
млн. руб.

Сумма, млн.
руб.

Темпы роста
2017/2016
Сумма,
%
млн. руб.

1 626 122,9

1 818 259,6

192 136,7

10,6

2 078 811,0

260 551,4

21,8

60 011,4

37 489,6

-22 521,8

-1,5

29 376,4

-8 113,2

-8,7

1 566 111,5

1 780 770,0

214 658,5

12,1

2 049 434,6

268 664,6

13,1

2015

2016

Сумма,
млн. руб.
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Приложение 8
Потребительские кредит ВТБ (ПАО)
Программы
Кредитования
Процентная ставка

Кредит наличными
 фиксированная ставка 12,5%

Сумма кредита

 при сумме от 500 000 руб. до 5 млн. руб. от 12,5% до 13,5%;
 при сумме от 100 000 руб. до 499 999 руб. от 12,9% до 19,9%;
 при сумме от 500 000 руб., если у вас есть ипотека в любом
банке

Срок кредита/условия
кредитования

 Срок кредита до 7 лет — для зарплатных клиентов Банка, для
остальных клиентов — срок кредита до 5 лет;
 Гражданин РФ;
 Наличие постоянной регистрации в регионе, в котором есть
отделение Банка.
 Сумма кредита от 100 000 до 3 млн руб. (для всех клиентов)
или до 5 млн руб. (для зарплатных клиентов ВТБ).
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Приложение 9
Ипотечное кредитование в банке ВТБ (ПАО)
Программы
Кредитования
Процентная
ставка

Новост
ройки

Вторичн
ое жилье

9,1%

Под залог
недвижимость
Фиксированная
процентная ставка
на весь срок
кредита – от 11,1%
годовых.

Первоначальн
ый взнос

первоначальны
й взнос –
от 20%
стоимости
приобретаемой
недвижимости

10%

Сумма
кредита

Срок кредита/
условия
кредитования

До 15 млн. руб.

от 600 тыс.
до 60 млн. руб.;

Срок кредита –
до 20 лет (кратный
12 месяцам).
Обеспечение
по кредиту – залог
квартиры
в многоквартирном
доме,
расположенном
в черте присутствия
подразделения ВТБ.
Закладываемая
квартира может
находиться
в собственности
как заемщика, так
и супруга / членов
семьи.

Срок кредита –
до 30 лет;
Рассматривают
ся различные
формы
подтверждения
доходов
(справки
по форме 2НДФЛ);
-возможен учѐт
доходов по
основному
месту работы
и по совместит
ельству
(не более 2).

До 60 млн. руб.
наличие
постоянной
регистрации в
регионе;
рассматриваются
различные формы
подтверждения
доходов;
возможен учет
совокупного дохода
до 4-х
созаѐмщиков;
возможем учѐт
дохода, как по
основному месту
работы.

Залоговая
недвижимость
9,6%
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Ипотека для
военных
9,3%
(в случае
выхода
заемщика
из НИС
процентная
ставка
увеличивает
ся до 9,6%);
первоначаль
ный взнос –
от 15%
стоимости
приобретае
мой
недвижимос
ти.
До
2,435 млн. р
уб.
Ссрок
кредита –
до 20 лет,
но не поздне
е
достижения
заемщиком
возраста
45 лет
на дату
погашения
кредита;
Заѐмщик –
участник
НИС;
Получение
кредита
без подтвер
ждения
платѐжеспос
обности
заемщика

Ипотечны
й бонус
Низкая
процентна
я ставка
12,5%

-на ремонт
в квартире
;
-на
бытовую
технику;
-на новую
кухню;
-или все,
что
пожелаете.

Приложение 10
Автокредиты в банке ВТБ (ПАО)
Программы
кредитования
Процентная
ставка
Первоначаль
ный взнос

Новые
автомобили

Авто с пробегом

Коммерческий
транспорт

от 9,5%;

от 9,9%;

18,2%

первоначальный
взнос от 20%
стоимости
приобретаемого
автомобиля

первоначальный
взнос от 0%
стоимости
приобретаемого
автомобиля

первоначальный
взнос от 20%

Сумма
кредита

Срок
кредита/услов
ия
кредитования

от 100 тыс. до
7 млн. руб.;

от 100 тыс. до
3 млн. руб.

Срок кредита до 7
лет;

Срок кредита
до 5 лет;

до 3 млн. руб.;

Срок
кредитования
от 1 до 5 лет

Госпрограмма
субсидировани
я автокредитов

до 1 160 000
руб.
стоимость
автомобиля
до 1 450 000
руб.
Срок действия
кредита
неограничен

 Гражданство РФ;
 Возраст — от 21 года до 65 лет на момент погашения кредита;
 Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в любом
регионе, где присутствует банк;
 Общий стаж работы — не менее 1 года, на последнем месте
работы — не менее 3 месяцев;
 Среднемесячный доход — 20 тыс. руб.;
 Наличие как минимум 2 контактных телефонов
(стационарного/дополнительного).
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Приложение 11
Кредитные карты банка ВТБ (ПАО)
Программы кредитования
Ставка

Сумма кредита
Срок кредита/условия
кредитования

Кредитные
Беспроцентный период
до 50 дней; После дней
по ставке 26% годовых.

Дебетовая Мультикарта ВТБ
0% комиссия за снятие
наличных в банкоматах
других банков/

до 1 000 000 рублей
Возможность оформления
до 5 дополнительных карт
бесплатно
Cash back до 10%

до 5%
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Приложение 12
Рефинансирование в банке ВТБ (ПАО)
Программы кредитования
Ставка

Первоначальный взнос
Сумма кредита
Срок кредита/условия
кредитования

Рефинансирование
Рефинансирование ипотека
12,5% при сумме
8,8%
от 500 000 руб. до 5 млн.руб.;
12,9% — 16,9% при сумме
от 100 000 до 499 999 руб.
Перевод ипотеки в ВТБ
от 100 тыс. до 5 млн руб.;
до 30 млн рублей;
Срок кредита до 7 лет — для
зарплатных и корпоративных
клиентов Банка, для
остальных клиентов — срок
кредита до 5 лет;
Без залога и поручителей;
Объединение до 6 кредитов
и кредитных карт в один
кредит;
Возможность получить
дополнительные средства
на любые цели;
Бесплатное перечисление
денежных средств
в сторонние банки для
погашения кредитов
Гражданин РФ;
Постоянная регистрация
в регионе, в котором есть
отделение банка ВТБ.
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Срок кредита – до 30 лет (при
рассмотрении заявки на кредит
по 2 документам – до 20 лет);
Рассматриваются различные
формы подтверждения доходов
(справки по форме 2-НДФЛ
и по форме банка);
Возможен учѐт совокупного
дохода до 4-х созаѐмщиков;
Возможен учѐт дохода как
по основному месту работы,
так и по совместительству.

Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___» ________________ _____ г.
__________________________ _________________________
(подпись выпускника)

(Ф.И.О.)
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