
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(на примере ПАО «ВТБ») 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

   д.э.н.     С. И. Межов   

___________________ 

 

«___» ________ 2019 г. 

 

Выполнила студентка 

4 курса, группа 251 в 

Л.А. Гореявчева ____    

__________________ 

 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

Е.В. Вологдин______ 

__________________ 
 

 

Работа защищена 

  «   »                2019 г.    

 

оценка ____________ 

 

Председатель ГЭК 

  д.э.н.   И.В. Цомаева_ 

___________________ 

___________________ 
 

 

 

Барнаул 2019 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ____МИЭМИС_____________ КАФЕДРА _Финансы и кредит______ 

НАПРАВЛЕНИЕ ___Экономика___________ПРОФИЛЬ _Финансы и кредит______ 

ГРУППА __251В_________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Обучающийся  ______Гореявчева Людмила Алексеевна_________________________ 

1. Тема ВКР __Организация кредитования физических лиц в Российской Федерации  

(на  примере ПАО «ВТБ»)__________________________________________________ 

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы     28  июня  2019  _______________ 

3. Исходные данные по работе . Финансовая и  бухгалтерская отчетность  ПАО 

«ВТБ»                                                                                                                                    . 

4. Содержание разделов выпускной квалификационной работы (наименование глав)  

1 Теоретические основы кредита и его роль в кредитовании физических лиц 

2 Анализ кредитования физических лиц (на примере ПАО «ВТБ») 

5. Перечень графического материала таблицы, рисунки 

6. Консультанты по разделам ВКР  

Раздел Консультант Задание выдал  
Подпись, дата 

Задание принял  
Подпись, дата 

Глава 1 Е.В. Вологдин                  5 февраля 2019 г.                 5 февраля 2019 г. 

Глава 2 Е.В. Вологдин                       11 февраля 2019 г.

  

             11 февраля 2019 г. 

 

7. Дата выдачи задания            5 февраля  2019 г.                                                                          . 
 

Руководитель выпускной квалификационной  работы ____________________________ 

          (подпись) 

Обучающийся___________________________ 

   (подпись) 
  



3 
 

РЕФЕРАТ  
 

 Тема данной выпускной квалификационной работы: «Организация  

кредитования физических лиц в Российской  Федерации (на примере Банка ПАО 

«ВТБ»)». 

 Цель работы - исследовать современное состояние и организацию кредитования 

физических лиц  в Российской Федерации на примере ПАО  «ВТБ». 

 Предметом исследования является кредитование физических лиц в ПАО 

«ВТБ». 

 Объектом исследования выступает коммерческий банк «ВТБ (ПАО)». 

 Теоретической  и методологической базой написания  выпускной 

квалификационной  работы послужили  законодательные и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации,  труды ученых по данной теме, а также бухгалтерская 

и финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО). 

 Выпускная  квалификационная  работа состоит из введения, двух глав, 

заключения,  библиографического списка, включающего  30 источников и 

приложения. 

 В данной работе  были  проанализированы особенности  кредитования 

физических лиц  в ПАО «ВТБ», а также проведён анализ кредитоспособности 

заёмщиков. 

 Работа изложена  на 57  страницах, включает 14 таблиц, проиллюстрирована  10 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Развитие экономики неразделимо связано с кредитом, проникающий во все 

сферы хозяйственной жизни в многообразных формах. Свидетельствует об этом 

увеличение круга операций банков, в свою очередь и в области кредитования. 

 В последнее время эта услуга приобретает все большую распространённость. 

Кредитование стабильно заняло место основного вида предприимчивой банковской 

деятельности, так как: во-первых, благополучное осуществление кредитных 

операций приводит к получению основных доходов банков, содействует усилению  

их устойчивости и надежности, а проигрышам  в кредитовании содействует их 

банкротство и разорение; во-вторых, банки призваны аккумулировать 

привлеченные, а также  собственные ресурсы для кредитования инвестиций в 

улучшение экономики страны; в-третьих, эта деятельность при ее благополучном 

осуществлении приносит выгоду и прибыль всем её участникам: заёмщикам, 

кредитным организациям и в целом всему обществу. 

 Кредитные операции в первую очередь являются главным источником доходов 

банков. При этом склонность физических лиц к кредитованию превосходит 

предрасположенность к сбережениям в банковской системе, то есть люди 

становятся чистым заёмщиками. В условиях инфляции и невозможности создания 

прочных накоплений, кредит является единственным источником денежных 

средств. И в тоже время, для банков большое значение имеет и то условие, что по 

мере роста кредитных портфелей и повышения объёмов ссудной задолженности 

увеличиваются издержки и риски при кредитовании. 

 Банк, покупая и размещая кредитные ресурсы, в полном объёме несёт 

ответственность за состояние финансовых средств как юридических, так и 

физических лиц. Насколько правильно будут пущены в ход денежные ресурсы 

банком, настолько и  будет усилено экономическое благополучие организаций и 

граждан, а в целом и всей страны. 

 В научной литературе кредитованию физических лиц уделяют внимание такие 

ученые как А. С Нешитой, О. Н. Лаврушин, Г. Н. Белоглазова, Кауфман И.И. и др. 
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 Цель выпускной квалификационной работы  –  исследовать современное 

состояние и организацию кредитования физических лиц в Российской Федерации на 

примере ПАО «ВТБ». 

 Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

-  рассмотреть виды и функции кредита на этапах его развития; 

-  исследовать теоретические и организационно–правовые основы кредитования 

физических лиц в коммерческом банке; 

-  рассмотреть рынок кредитования физических лиц  в Российской Федерации на 

современном этапе; 

-разработать направления совершенствования процедуры оценки 

кредитоспособности заемщика в ПАО «ВТБ». 

 Объектом исследования выступает коммерческий банк ПАО «ВТБ». 

 Предметом исследования является кредитование физических лиц в ПАО 

«ВТБ». 

 Теоретической и методологической базой написания  выпускной    

квалификационной  работы послужили  нормативно-правовые и законодательные  

акты Российской Федерации,  труды ученых по данной теме,    а так же   

бухгалтерская и финансовая отчетность Банка ПАО «ВТБ». 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. 

 В первой главе «Теоретические основы кредита и его роль в кредитовании 

физических лиц»  главное внимание уделено современным представлениям об 

экономическом содержании понятия  «кредитование физических лиц», рассмотрена 

процедура кредитования физических, виды и функции кредита. 

 Во второй главе  проведен анализ кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ», 

выявлены проблемы, а  также разработаны  направления по совершенствованию 

кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТА И ЕГО РОЛЬ В КРЕДИТОВАНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 1.1 Понятие кредита и кредитных операций 

 

 Кредит - предоставление денег или товаров в долг, по обыкновению, с 

денежным возмещением в виде процентов. Это стоимостная экономическая 

категория, немаловажный элемент товарно-денежных отношений. Появление 

кредита напрямую связано со сферой обмена. В этой сфере владельцы товаров 

сохранять устойчивое положение между друг другом как собственники, готовые 

вступить в экономические отношения.  

 Как отмечает А. С Нешитой: «Государственный кредит — совокупность 

экономических отношений между государством в лице его органов власти и 

управления, а также юридическими и физическими лицами, при которых 

государство является именно заёмщиком, кредитором и гарантом. Первостепенной 

при этом является осуществление деятельности в виде  заёмщика средств» [25]. 

 Возможность возникновения и также развития кредита связаны с 

кругооборотом капитала.  

 Постепенное восстановление стоимости основного капитала в денежной форме 

приводит к тому, что денежные средства которые высвобождаются - оседают на 

счетах предприятий.  А на другом «берегу» возникает потребность в замене 

изношенных средств  и достаточно больших единовременных затратах. Идентичные  

по характеру процессы происходят и в движении оборотного капитала. Кроме всего 

прочего, здесь колебания в обороте проявляют себя более многообразно. В итоге, в 

силу сезонности производства, неравномерно распределенных поставок и прочего 

происходит расхождение времени создания и обращения продукции. У одних 

субъектов появляется временный избыток средств, у других - их отсутствие. Это 

создаёт перспективу появления кредитных отношений, то есть кредит разрешает 

относительное противоречие между временным оседанием средств и потребностью, 

их использования в хозяйстве [12]. 
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 Кредитные отношения в экономике базируются на определенной 

методологической основе, в качестве элементов которой выступают принципы, 

жёстко соблюдаемые при организации любой операции на рынке ссудных 

капиталов. Они интуитивно складывались еще на начальном этапе развития кредита, 

и в будущем  нашли  своё место в общегосударственном и международном 

кредитном законодательствах. 

 К ним обычно относят следующие принципы: 

1. Возвратность кредита - он выражает необходимость благовременного возврата 

полученных от кредитора финансовых ресурсов после прекращения их 

использования заёмщиком. Свое применение на практике он находит в погашении 

определённой ссуды путем перечисления конкретной суммы денежных средств на 

счет предоставившей ее кредитной организации (либо иного кредитора), что даёт 

возобновляемость кредитных ресурсов банка. В отечественной практике 

кредитования существовало неофициальный термин «безвозвратная ссуда». Эта 

форма имела достаточно обширное распространение. Особенно она находила место 

в сельско-хозяйственном секторе, и проявлялась в предоставлении 

государственными кредитными учреждениями ссуд, при этом возврат их изначально 

не планировался из-за критического финансового состояния заёмщика. 

Безвозвратные ссуды являлись скорее дополнительной формой бюджетных 

субсидий по своей экономической сущности, осуществляемых через посредничество 

банка страны. Это классически осложняло кредитное планирование и вело к 

постоянной фальсификации расходной части бюджета. В условиях рыночной 

экономики это понятие недопустимо. 

2. Срочность кредита. Он выражает потребность его возврата не в любое доступное 

для заёмщика время, а именно в конкретный срок, который зафиксирован  в 

кредитном договоре. Если же заёмщик нарушает указанные условия, то кредитор 

имеет  достаточные основания  для применения к заёмщику разных санкций. 

Исключением являются онкольные ссуды. В онкольных судах срок погашения в 

кредитном договоре исконно не определяется. Эти ссуды, достаточно 

распространенные в 19 - 20 вв. (в агрокомплексе США), в современных условиях 
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почти не применяются, в первую очередь, из-за создаваемых ими сложностей в 

процессе кредитного планирования. Также, договор об онкольном кредите, без 

фиксированного срока его погашения, чётко устанавливает время, в распоряжении 

заёмщика с момента получения им оповещения от банка о возврате полученных 

ранее средств, что обеспечивает соблюдение описанного принципа. 

3. Платность кредита. Он выражает потребность не только прямого возврата 

заёмщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на их 

пользование. Практическая сущность отражается  в процессе установления 

величины банковского процента, выполняющего основные функции: 

- перераспределение доли прибыли юридических лиц; 

- перераспределение дохода физических лиц; 

- регулирование производства и обращения путём распределения ссудных капиталов 

на различных уровнях (отраслевом  и международном) [6]. 

 Норма ссудного процента, находится как отношение суммы годового дохода 

(на ссудный капитал), к сумме предоставленного кредита. Выступает в качестве 

цены кредитных ресурсов. 

4. Обеспеченность кредита. Обеспечение защиты имущественных интересов 

кредитора при вероятном нарушении заёмщиком его обязательств.  

5.  Целевой характер кредита. Распространяется в большинстве операций по кредиту 

и отражает необходимость целевого использования средств от кредитора. 

Уклонение от данного обязательства может стать правом введения штрафного 

ссудного процента. 

6. Дифференцированный характер кредита. Определяет раздельный подход со 

стороны кредитной организации к различным категориям потенциальных клиентов. 

Практическая реализация его может быть во власти как от индивидуальных 

заинтересованностей конкретного банка, так и от проводимой государством 

централизованной политики поддержки отдельных отраслей или, к примеру, малого 

бизнеса. 

 Таким образом кредит - это экономические отношения, возникающие между 
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заёмщиком и кредитором по поводу стоимости, предаваемой во временное 

пользование. 

 Кредитные операции — это такие отношения по предоставлению заёмщику 

кредитором определенной суммы денежных средств на условиях платности, 

срочности и возвратности. Существуют  банковские кредитные операции: активные 

(банк выдаёт ссуды, являясь кредитором) и пассивные (банк привлекает деньги от 

клиентов и других банков в банк при тех же условиях и выступает в лице дебитора). 

Существуют основные формы осуществления кредитных операций такие как - 

ссуды и депозиты. 

 Термин ссуда в «узком» смысле закреплено в гражданском законодательстве 

РФ и определяет договор ссуды, как договор безвозмездного использования, по 

которому одна сторона обязуется передать вещь в безвозмездное ограниченное 

пользование другой стороне, при этом последняя должна вернуть ту же вещь в том 

состоянии, в каком она была получена, с учётом нормального износа или в 

состоянии по договору. Дающего именуется ссудодателем, а принимающего вещь – 

ссудополучателем [2]. 

 О.И. Лаврушина говорит, что «в России к потребительским ссудам относят 

любые виды ссуд, которые доступны населению. К ним относятся и ссуды на 

приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на 

неотложные нужды и тому подобное» [9]. 

 Судные операции  классифицируются по разным критериям: 

1. В зависимости от той роли, в которой выступает тот или иной банк  — кредитора 

или заёмщика делятся на активные операции, которые состоят из операций по 

кредитованию клиентов и предоставлению кредитов другими банками и пассивные, 

которые заключены в получении межбанк-кредита в Центробанке либо 

негосударственных банках. 

2. По срокам делятся на онкольные или до востребования; краткосрочные (до 1 

года); среднесрочные (от 1 до 5-ти лет) и долгосрочные (больше 5-ти лет). 

3. По наличию и характеру обеспечения делятся на: ссуды бланковые, не имеющие 

обеспечения и основанные на доверительном отношении к заёмщику и ссуды 
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обеспеченные. В обеспечении ссуды могут выступать залог товарно-материальных 

ценностей, страхование риска непогашения кредита страховой компании. 

4. В зависимости от целей: ссуды на увеличение капитала (производственных 

фондов); на временное пополнение дефицита средств; на потребительские цели. 

5. При различий в условиях, величине и сроках уплаты величины процентов по 

кредиту и суммы основного долга; режимах открываемого ссудного счета; 

отраслевой принадлежности клиента, организационно-правовой формы его 

деятельности и прочие.  

 

 1.2 Виды и функции кредита 

 

 Особенность современной практики кредитования заключается в многообразии 

применяемых видов, форм и способов выдачи кредитов. В нашей стране 

потребительские кредиты включают кредиты на: жилищное строительство, 

строительство и приобретение индивидуальных жилых домов, приобретение и 

строительство садовых домиков, а также  благоустройство садовых участков, 

реконструкцию, капитальный ремонт индивидуальных жилых домов, 

присоединение их к инженерным сетям, находящимся в личной собственности.  

 В российских изданиях особенно подробно о функциях писал И.И. Кауфман. 

Он дополняет представление о кредите за счет раскрытия его функций. В орбиту 

своего анализа в отличие от предшествующих исследований он вводит термин 

«функция», тесно связывая ее с «природой кредита» и его необходимостью. 

«Функции кредита,— обуславливаются его природой... Кредит возникает от 

необходимости ускоренного сбыта, т.е. немедленного извлечения пользы из 

накопленных результатов прошлой деятельности, от стремления ускорить это 

утилизирование, извлечение пользы. Далее, кредит является с силою физической 

необходимости, как только специализация начинает принимать прогрессивно 

расширяющиеся размеры».  

  И.И. Кауфман утверждает что: «кредит имеет семь функций: 

- для хода образования капиталов; 
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- для сохранения производительности и свободности капитала; 

- ускорения экономического движения; 

- наибольшей производительности; 

- учащения возможности наличных уплат; 

- сохранения экономической независимости отдельных лиц, сословий и народов; 

- мобилизации доходов и капиталов». 

 Кауфман также утверждает что: «Кредит придает экономическим силам 

производительность». «Без кредита же,— они представляли бы такое же мертвое 

богатство, какое представляется богатствами, сокрытыми в недрах земли. Вызывая 

их к жизни и привлекая их к доходным делам, кредит дает им возможность 

производительно восстанавливаться и сохраняться, да сверх того еще содействовать 

появлению новых богатств, поиску новых сил». Далее пишет, что: «Кредит, 

таким образом, играет в народном хозяйстве роль важнейшего  

средства, которым устраняется разорительная гибель ценностей» [13]. 

 Термин «функция» кредита упоминали Н. Бунге, Л. Федорович, В.  

Косинский и другие. Л. Зак рассматривает экономическую функцию кредита, 

выполняемую им и в промышленном предприятии, и в торговом, и  в 

домохозяйстве. «Функция кредита здесь сводится к тому, что он  

превращает бездеятельные деньги в действующий денежный капитал». 

 Такие ученые как  З. Атлас и В. Батырев выделяют пять функций советского 

кредита, и во многом непохожих на функции кредита, сформулированные 

предыдущими авторами. Они пишут, что «кредит в процессе социалистического 

воспроизводства выполняет следующие функции: 

- мобилизация на срок или до востребования свободных денежных средств 

социалистических предприятий и хозяйственных органов; 

- краткосрочное кредитование (авансирование) оборотных средств 

социалистическим организациям и хозорганам сверх их собственных средств в 

соответствии с общим планом страны расширенного воспроизводства; 

- среднесрочное (от 1 до 3 лет), а для кооперативных предприятий также и 

долгосрочное кредитование (авансирование) денежных средств в основные фонды, а 
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также оборотные; 

- обслуживание процесса обращения товаров при помощи кредитования  

(авансирования) денежных средств промышленным предприятиям до оплаты 

клиентами (покупателями) счетов за товары и розничным торговым фирмам до 

момента реализации ими товаров потребления; 

- предоставление хозяйственному обороту необходимых средств обращения и 

экономизирование (процесс экономии) наличных средств с помощью замещения их 

банковскими записями и применения безналичных расчётов в рамках 

обобществленного хозяйства». 

 В экономической литературе советского периода помимо отмеченных мною 

функций, получивших довольно широкое распространение, встречаются и 

множество других, которые не являются тем не менее второстепенными и не 

заслуживающими внимания. К ним можно отнести следующие его проявления, 

отмеченные в советской печати: 

- опосредствование кругооборота фондов; 

- обеспечение хозяйства денежными средствами для расширенного воспроизводства 

[17]; 

- формирование запасов товарно-материальных ценностей [11]; 

- формирование фондов обращения [17]; 

- выделение процента [20]; 

- доходная функция [19]. 

 Первая из приведенного списка функций была сформулирована еще 

профессором А. Александровым, который рассматривал опосредствование 

кругооборота фондов как функцию фик. По мнению некоторых экономистов, в 

дальнейшем происходит развитие данной функции. В процессе осуществления 

функции опосредствования кредитом кругооборота фондов, создается возможность 

нормального кругооборота средств на всем его протяжении. 

 Ряд дискуссий вызывает так называемая доходная функция (function 

dochodowei). По мнению ее авторов, кредит, как дополнительный источник 

денежных средств, позволяет формировать доходы отдельных хозяйственных 

https://bstudy.net/687933/ekonomika/funktsii_kredita#gads_btm
https://bstudy.net/687933/ekonomika/funktsii_kredita#gads_btm
https://bstudy.net/687933/ekonomika/funktsii_kredita#gads_btm
https://bstudy.net/687933/ekonomika/funktsii_kredita#gads_btm
https://bstudy.net/687933/ekonomika/funktsii_kredita#gads_btm
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единиц [19]. Не сложно заметить, что эта функция телепортирует нас из плоскости 

непосредственной сущности кредитных отношений в сферу использования кредита 

различными хозяйственными звеньями. Анализу здесь подвергается не сама 

сущность этих отношений, а конец платежа, позволяющего предприятию 

произвести расходы, продолжить кругооборот средств и получить доход. Отсюда 

следует, что функция выводится здесь не из процесса движения кредита, а из его 

результата, выражающего только часть, элемент тех достижений, к которым 

приводит функционирование ссуды в хозяйстве заёмщика. Интересно и то, что С. 

Болланд и Я. Вежбицкий сами не отрицали этого. Они утверждали, что: «Банки не 

могли бы, вообще осуществлять эмиссионную деятельность, если бы не роль 

кредита в формировании доходов отдельных хозяйственных единиц». Поэтому, 

формирование доходов предприятий это и функция кредита, и  его роль.  

Дискуссии о функциях кредита не утихают и до сих пор. 

 В современных условиях кредит выполняет две основные функции: 

- перераспределительную; 

- функцию замещения.  

 Функция замещения заключается в создании средств платежа, использование 

которых приводит к экономии издержек обращения. Она связана со спецификой 

современной организации денежного оборота, то есть преобладанием безналичной 

формы расчетов. Осуществление кредита происходит в первую очередь через банки. 

Клиент вступает с банком в кредитные отношения, когда помещает и хранит деньги 

в нём, при этом создает условия для замены наличных денег в обороте на кредитные 

операции в виде записей по банковским счетам. Становится возможным 

осуществление безналичных расчетов и предоставление кредитов в безналичном 

порядке. 

 Функция перераспределения заключается в том, что с её помощью временно 

свободные средства одних экономических субъектов, передаются во временное 

пользование другим субъектам на условиях возвратности, срочности и платности. 

 В нашей стране функционирует кредитная система состоящая из двух уровней, 

т.е с одной стороны выступает Центральный банк, а с другой - коммерческие банки 
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и любые другие кредитные организации. Этот процесс можно относить к одному из 

наиболее важных достижений реформирования кредитной деятельности экономики 

страны. На сегодняшний день в России существует четыре формы кредитования: 

 1. Банковский кредит - это одна из наиболее популярных форм кредитных 

отношений в экономике. Процесс передачи в ссуду непосредственно денежных 

средств выступает здесь объектом. Предоставляется только специализированными 

кредитным, финансовыми организациями, у которых имеется лицензия на 

осуществление подобных операций от  Центрального банка. Доход здесь поступает 

в виде ссудного процента либо банковского, ставка которого определяется по 

договорённости сторон с учётом её средней нормы на текущий период и точных 

условий кредита.  

 2. Коммерческий кредит - одна из первых форм кредитных отношений в 

экономике, начавшая вексельное обращение и таким образом активно 

сопутствовавшая развитию безналичного денежного оборота. Главная цель этого 

кредита - ускорение процесса реализации товаров, а значит, извлечения вложенной в 

них прибыли. 

 3. Потребительский кредит - основное отличие - целевая форма кредитования 

физических лиц. В роли кредитора могут выступают специализированные 

кредитные организации, любые юридические лица. В денежной форме это 

банковская ссуда физическому лицу для покупки недвижимости, оплаты 

дорогостоящего лечения и т.д., в товарной - продажа розничных товаров с 

отсрочкой платежа. В РФ только получает популярность. За рубежом он охватывает 

все слои трудоспособного населения, особенно через разные системы кредитных 

карт. 

 4. Государственный кредит - главный признак этого кредита - неизбежное 

участие страны в лице органов исполнительной власти разных уровней. Государство 

(как функция кредитора) через Центральный банк производит кредитование 

определённых отраслей или регионов, испытывающих повышенную потребность в 

финансовых ресурсах, если возможности бюджетного финансирования уже 

исчерпаны, а ссуды коммерческих банков не могут помочь.  
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 К основным банковским вида кредита относятся: 

- потребительский кредит; 

- автокредит; 

- образовательный кредит; 

- кредит на покупку недвижимости, ипотека; 

- овердрафт; 

- кредит малому бизнесу. 

 Потребительский кредит - это кредит, который предоставляется только 

частным физическим лицам (домохозяйствам). Объектами кредитования тут 

являются товары, которые покупают частные физические лица, на потребительские 

цели. Это товары, которые относятся к предметам бытовой техники, инструментам, 

мебели и прочему. Но этот вид кредита характеризуется высокими процентами и 

низкими суммами заёмщику, предоставляемыми в качестве кредита. 

 Автокредит - это кредит, который предоставляется как частным так и 

юридическим лицам естественно для покупки автомобильной техники. Объектами 

кредитования здесь выступают автомобильная техника. Этот кредит характерен 

более низкими процентами и более высокими суммами заёмщику, 

предоставляемыми в качестве кредита, чем при описанном ранее кредите. Сейчас 

уменьшению процентов сопутствует государство, берущее на себя обязанность 

гасить некий оговоренный процент в том случае, если приобретаемая автотехника 

является отечественного производства. Тем самым государство поддерживает 

отечественных производителей, что благоприятно влияет на экономический рост в 

стране. 

 Образовательный кредит -  предоставляется только частным физическим лицам 

на получение образования. Объектами кредитования здесь являются плата за 

обучение физических лиц в учебном заведении на платной основе (школа, 

университет, институт, колледж, и другие учебные заведения). Он характерен еще 

более низкими процентами. Обычно доплата осуществляется государством. 

 Ипотека -  предоставляется частным и юридическим лицам непосредственно 

для покупки  недвижимости. Объектом кредитования является недвижимость. Этот 
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кредит характерен самыми низкими процентными ставками, более высокими 

суммами и более длительным сроком, предоставляемыми в качестве кредита 

заёмщику. Он является наиболее надёжным. 

 Овердрафт - это такой кредит, который предоставляется банком для оплаты 

расчётных документов когда у заёмщика отсутствует на расчётном счёте денежные 

средства. Здесь банк списывает средства с расчётного счёта в полном размере, т.е 

автоматически предоставляет заёмщику кредит на сумму, которая превышает 

остаток средств. Т.е средства, которые поступают на счёт заёмщика являются 

погашением овердрафта. 

 Кредиты малому бизнесу. Он предоставляется юридическим лицам  и частным 

предпринимателям обычно для многих целей, таких как приобретение 

оборудования, выплаты зарплаты сотрудникам и т.д. Объектами кредитования здесь 

являются нужды бизнеса. Этот вид кредита отличается высокими суммами 

кредитования, которые даются в качестве кредита заёмщику. Он является 

действенным методом оздоровления экономики в целом. 

 Каждая кредитная организация оставляет за собой право как классифицировать 

кредит, который она предоставляет, поэтому видов кредитов может быть больше. 

Виды кредитов растут и растут. Так этот процесс зависит от технического прогресса 

и развития человека. На данный момент считаются наиболее актуальными именно 

те виды кредитов, которые были классифицированы выше. 

 В. Лексис [15] выделял товарный кредит, который называл также «отсрочным». 

Он утверждал, что это то кредит, под которым понимают согласие на отсрочку 

уплаты причитающихся денег, независимо от того, требуются ли при этом проценты 

или нет. Этот вид кредита имеет хозяйственное значение, главным образом, при 

купле и продаже товаров, оплата которых отсрочивается на более поздний срок или 

на неопределённое время. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ( на примере ПАО «ВТБ») 

 

 2.1 Общая  характеристика ПАО «ВТБ» 

 

 Банк  «ВТБ»  был учрежден  в октябре 1990 г.  как Банк внешней торговли 

(после ноября 2006 г.  уже стал - Банк «ВТБ»).  Его устав  был зарегистрирован 

Центральным банком РФ 17 октября 1990 г. 

 Банк «ВТБ» – системообразующий российский банк, создавший 

международную финансовую группу. Она в настоящее время обладает особенной 

международной сетью, где имеется более 30 банков и финансовых компаний в более 

двадцати странах мира. Банки Группы осуществляет свою деятельность в странах 

СНГ, в Европе (ФРГ, Англия, Франция, Кипр и др.), в Грузии,  Африке.  Два 

представительства Банка расположены в КНР и Италии, 2 филиала «ВТБ» –  в КНР 

и Индии, 5 офисов «ВТБ» Капитал в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Софии  и Нью-

Йорке. На банковском рынке Российской Федерации «ВТБ»  занимает 2 место по 

основным показателям. 

 Банк  «ВТБ» и его дочерние компании включают в себя как российские, так и  

зарубежные коммерческие банки, а также другие компании,  контролируемые 

банком [21]. 

 Основным акционером Банка является РФ, которой принадлежит 60,92 % 

выпущенных акций. 

 «ВТБ» входит в список крупнейших компаний страны по размеру рыночной 

капитализации.  

 Акции  «ВТБ» входят в число самых ликвидных бумаг фондового рынка 

страны. 

 Банк «ВТБ» имеет высочайшие рейтинги международных рейтинговых 

агентств:  

- Moody's Investars  Service  -  рейтинг преимущественных необеспеченных долговых 

обязательств в иностранной валюте–  «Вa1» (прогноз «негативный»). Последнее 

подтверждение рейтингов – 23 июня 2015 г. ; 
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-  Standard  and  Poor's  -  долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте  –  

«ВВ+» (прогноз «негативный»). Последнее подтверждение - 11 сентября 2015 г. 

 В соответствии с Уставом, Банк  «ВТБ» может осуществлять такие виды 

банковских операций как:  

-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

-  инкассация средств, векселей, расчетных документов и  кассовое обслуживание 

физических и юридических лиц; 

- выдача банковских гарантий; 

- открытие   вкладов  как   физическим,  так   и  юридическим  лицам   и  размещение 

данных средств от своего имени и за свой счет; 

-  купля-продажа иностранной валюты в любых формах (доллары и евро);  

-  привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, работы с сейфовыми 

ячейками [8]. 

 Банк «ВТБ» продолжает повышать свою долю на рынке путем распространения 

своей сети, открытия новых филиалов, отделений, а также посредством приобщения 

других участников финансового сектора. Поэтому численность персонала постоянно 

повышается. 

 Совет директоров  осуществляет общее руководство работой банка.  

 Банк «ВТБ», именуемый далее как «Банк», является кредитной организацией. 

 Он был создан с наименованием Банк внешней торговли РСФСР в соответствии 

с решением учредительного собрания акционеров от 15 октября 1990 г. (протокол 

№1). 

 В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 23 июля 1993 г. 

(протокол №6) изменено фирменное наименование банка на «Банк внешней 

торговли РФ» (Внешторгбанк России) (АО общего закрытого типа). 

 В соответствии с протоколом №10 от 30 апреля 1996 г. полное официальное 

наименование Банка изменено на Банк внешней торговли (ЗАО), сокращенное как 

Внешторгбанк. 

 В соответствии с протоколом №12 от 15 мая 1997 г. наименование Банка 

изменено на Банк внешней торговли (ОАО).  



20 
 

 В соответствии с протоколом  №22 от 17 мая 2002 г. название банка изменено 

на ОАО Внешторгбанк. 

 В соответствии с протоколом  №46 от 14 марта 2016 г., а также решения 

единственного акционера «Банка Москвы» (ОАО) от 8 февраля 2016 г. №03 Банк 

реорганизован в форме присоединения  к нему АО «БС Банк (Банк специальный)». 

 В соответствии с протоколом №51 от 9 октября 2017 г., а также решения 

внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ 24 (ПАО) от 3 ноября 2017 

г. (протокол №2/17 от 7 ноября 2017 г.) Банк реорганизован в форме присоединения 

к нему Банка ВТБ 24 (ПАО). 

 Место нахождения банка: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская 29. 

 Банк имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, 

штампы и бланки, свою эмблему, также зарегистрированный в уставном порядке 

знак обслуживания. 

 Банк имеет в собственности частное имущество, на его балансе, и отвечает им 

по своим обязательствам, может быть истцом и ответчиком в суде. 

 Акционеры банка не отвечают по обязательствам  Банка и несут риск убытков, 

в связи с его деятельностью, в пределах стоимости присущих им акций.  

 В случае приобретения более 20 % голосующих акций иного хозяйственного 

общества находящегося на территории РФ, банк обязан сразу же опубликовать 

сведения об этом порядке определяемом Банком России и федеральным  

антимонопольным органом. 

 Защита государственной тайны является видом основной деятельности в 

соответствие с Федеральным законом РФ «О государственной тайне».  

 Деятельность банка «ВТБ» регулируют такие нормативно-правовые акты как: 

- Конституция РФ является основой банковского законодательства, которая 

устанавливает, что в ведении страны находятся: установление правовых основ 

единого рынка; финансовое, кредитное, валютное, таможенное денежная эмиссия, 

регулирование, основы ценовой политики; федеральные экономические службы [1].  

 На втором уровне находятся отдельное банковское законодательство: 
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- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России) [3]. В данном законе закреплены функции и права Банка 

России, утверждается, что Банк России выполняет свою деятельность вне 

зависимости от других  органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

- Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ О страховании вкладов 

физических лиц в банках РФ [7], регламентирующий свои обязанности для 

кредитных организаций, привлекающих вклады от физических лиц и другие 

Федеральные законы. 

 На третьем уровне находятся «иные законодательные акты»: ГК РФ, НК РФ, 

УК РФ, ряд специальных законодательных актов [6]. 

 Наблюдательный совет банка проводит общее руководство работы банка, за 

исключением обсуждения вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об 

акционерных обществах».  

 Президента-Председателя правления в полном праве назначить решение 

отдельных вопросов, которые находятся в его компетенции членов правления банка, 

руководителям филиалов и представительств банка и другим лицам.   

 Члены наблюдательного совета банка при выполнении своих прав и 

обязанностей должны осуществляться в интересах банка и действовать честно и 

целесообразно. 

 Существует многообразие  подходов к оценке кредитоспособности заёмщиков. 

Обычно, каждый кредитор определяет для себя требования к заёмщикам. Они 

зависят в большей степени от вида кредита. При этом способы оценки 

кредитоспособности заёмщика отличаются друг от друга. Особую категорию в этой 

связи представляют подходы к оценке кредитоспособности заёмщиков физических 

лиц. 

 Качество оценки кредитоспособности заёмщика прямо связано с качеством 

кредитного портфеля коммерческого банка, а также кредитным риском банка. 

 Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, или можно сказать 

риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полной мере, зависит от 
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материального положения, физического состояния заемщика и его персональных 

качеств и других факторов. В связи с этим банк оценивает факторы гарантирования 

кредита и человеческих качеств заёмщика при кредитовании физических лиц. По 

группам риска банк решает, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит 

кредитования и проценты нужно устанавливать в зависимости от классификации 

клиента.  

 Подходы к оценке кредитоспособности физического лица, существующие в 

мировой практике, можно представить двумя основными группами. Данные 

подходы могут применяться как отдельно, а могут и в сочетании друг с другом: 

 1. субъективные оценки кредитоспособности клиента. Они основаны на 

экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита; 

 2. статистические модели или автоматизированные системы скоринга. 

 В рамках первой группы можно выделить модели ограниченной экспертной 

оценки которая основана на применении статистических методов с последующими 

изменениями на основании неких качественных характеристик ( например, балльное 

значение рейтинга может быть скорректировано на несколько баллов в зависимости 

от точки зрения кредитного инспектора) и модели непосредственно экспертной 

оценки используются половина банков при определении кредитоспособности 

весомых и средних заемщиков. При такой оценке найти влияние того или иного 

фактора на величину кредитного рейтинга практически не представляется 

возможным. 

 Действие человеческого фактора имеет сильное значение при измерении 

надёжности и достоверности кредитного рейтинга. Изучение рассчитываемых  

мотивов и причастности в искажении результатов оценки позволяет учесть 

отклонения от действительности.  

 Особенно распространенным и актуальным инструментом понижения 

кредитных рисков в банке является оценка кредитоспособности заёмщиков и 

формирование кредитного рейтинга. Исходя из последнего, менеджментом 

коммерческого банка оценивается привлекательность клиента для кредитования.   

 На практике экспертами, как правило, представлены специалисты различных 
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отделов коммерческого банка, каждый из которых самостоятельно готовит 

заключение по каждой кредитной заявке, субъективно оценивая каждого заёмщика, 

исходя из своих знаний, умений, навыков и полномочий, при этом выполняя 

внутренние нормативные требования данного банка. В результате анализа 

заключений специалистов кредитный комитет делает заключение о выдаче кредита 

либо об отказе в нём.  

 Данные модели оценки кредитоспособности заемщика наиболее 

распространены в настоящее время в практике российских банков. Рассмотрим 

основные положения одной из них:  

- оценка кредитоспособности заёмщика в коммерческом банке на основе 

определения самого большого размера кредита исходя из платёжеспособности 

заёмщика.  

 При рассмотрении дохода заёмщика, его поручителя для решения вопросов о 

вероятности выдачи кредита в коммерческом банке учитываются: 

- доходы, граждан за выполнение трудовых и иных подобных обязанностей по  

месту основной работы; 

- доходы от предпринимательской деятельности и стабильные источники дохода; 

- в исключительных случаях по усмотрению банка в расчет платёжеспособности 

заёмщика может быть включены доходы не только по месту работы, но и общий 

доход семьи.  

 Maксимальный размер кредита рассчитывается на основе платёжеспособности 

заёмщика Sp (2.1). При этом принимается, что платёжеспособность должна быть = 

сумме максимального размера кредита и процентных платежей за весь период, т.е: 

 Sp  
 

                  
 ,                                                                                           (2.1) 

где t - срок кредитования; 

 r - годовая процентная ставка....................................................................................  

 Вторая группа подходов к оценке кредитоспособности заёмщиков объединяет 

автоматизированные статистические или скоринговые модели, получившие 

широкое применение за рубежом.  
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 Механизм функционирования статистической модели включает в себя три 

основных этапа оценки. Сначала определяются переменные (финансовый 

коэффициент), которые оказывают влияние на значение кредитного рейтинга. После 

формируется влияние каждого фактора на уровень кредитоспособности, что находит 

равное отражение в весе коэффициента. На последнем этапе текущие переменные 

оцениваются по степени влияния и определяется некое значение рейтинга, 

представленное в баллах.  

 Разные баллы соответствуют разным классам кредитоспособности  

заёмщика. На западе данные модели получили название скоринговые.  

 Скоринговые модели строятся на основе отбора из числа «прошлых» клиентов. 

Поэтому  сотрудникам банка приходится рано или поздно проверять качество 

работы системы и если оно ухудшается, разрабатывать новую модель. 

 Второй метод оценки кредитоспособности - изучение его кредитной истории. 

 Для получения банком  информации о кредитной истории физического лица в 

РФ по инициативе коммерческих банков создали Бюро кредитных историй (БКИ). 

 В кредитных бюро содержатся следующие виды данных: 

- социально-демографические параметры; 

- судебные решения (в тех случаях когда передают дела о востребовании 

задолженности по кредиту в суд); 

- сведения о банкротствах. 

 Данные об индивидуальных заёмщиках, исходящие от кредитных организаций 

по принципу «ты - мне,  я - тебе», то есть банк может получать сведения  о клиентах 

других банков, конечно если сам предоставляет аналогичную информацию. 

 Система скоринга для оценки кредитоспособности заёмщика - это тот вид 

математической модели, позволяющей ставить конкретному потенциальному 

заёмщику некоторую величину, оценивающую кредитное качество заёмщика. 

Обычно, он  представляет собой взвешенную сумму факторов риска кредитного 

качества заёмщиков S (2.2):  

 S = a1    Х1 + a2   Х2 +...+ ak   Хk,                                                                          (2.2) 

где S - значение скоринга; 
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 Х1... - параметры клиента, в оценке  кредитного качества;  

 a1... - веса, которые характеризуют значимость соответствующих параметров 

клиента (риск его кредитоспособности) для формирования его кредитного скоринга. 

 Главным вопросом, стоящим перед банками нашей страны при оценке 

кредитоспособности заёмщика физического лица, остается реальный уровень дохода 

заёмщика и прогноз его дохода в будущем. Полагается, что решение этого вопроса 

следует искать в точном анализе кредитного риска, т.к преувеличение заёмщиком 

уровня своих доходов, а также возможность утери источника получения дохода 

приводят к проблемам с возвратом кредита. Это увеличит кредитный риск банка. Но 

самый оптимальный и в то же время самый трудный способ решения данного 

затруднения - совокупная стабилизация экономики в стране. 

 В ПАО «ВТБ» на основании информации о доходах, указанных в кредитной 

заявке, и представленного пакета документов, производится систематизирование 

дохода основного заемщика, СО-заемщика и поручителя по схеме: расчет реального 

«текущего дохода» физического лица (2.3), расчет «ожидаемого дохода» 

физического лица (2.4), расчет «свободного дохода» физического лица.  

 TД = ЗД   min,                                                                                                       (2.3) 

где ЗД - заявленный доход; 

 min - балл скоринга по текущему доходу (%), 100%. 

 Балл скоринга (БС) по текущему доходу = Базовый БС дохода +/- доп.баллы. 

 Базовый БС дохода определяет «среднее» ожидаемое превышение заявленного 

над реальными доходами заемщика (таблица 2.1). 

 

 Таблица 2.1 - Базовый балл скоринга дохода. 

Вид дохода Базовый балл скоринга дохода 

Основной заёмщик (%) Со-заёмщик (%) 

Доход документально подтверждён 100 100 

Доход документально не подтвержден 60 60 

Доход документально не подтвержден  60 40 
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 На основании расчета текущего дохода производится расчет ожидаемого 

дохода - стабильной части дохода физического лица, которую он/она с большой 

степенью вероятности сможет получить в будущем с учётом риска потери работы и 

нужности на рынке труда.  

 ОД = ТД   min                                        (2.4) 

 На основе ожидаемого дохода находится совокупный свободный доход - часть 

ожидаемого дохода физического лица, которая остается в его распоряжении после 

незаменимых расходов на проживание и оплаты сосредоточенных платежей и 

которую возможно сосредоточить на погашение кредита и новые дорогие покупки 

(отдых, мебель, технику). Этот доход будет составлять сумму максимального 

ежемесячного аннуитетного платежа (махПа),  на основании которой в будущем 

рассчитывается лимит кредита. 

 Коммерческие банки разрабатывают много моделей оценки кредитных рисков 

для надзорных органов и отдельно для внутреннего пользования. По 

предположениям Базельского комитета кредитной организации используют два 

основных метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заёмщика: 

 1. Стандартизированный метод оценки кредитного риска предусматривает 

применение информации, публикуемой рейтинговыми агентствами. 

 На сегодняшний день охват экономических субъектов кредитным рейтингом 

международных агентств незначителен. В таких условиях, по нашему мнению, 

можно говорить о том что Россия пока не готова к использованию 

стандартизированного подхода в области оценки кредитоспособности заёмщика. 

 2. Подход на основе внутренних рейтингов (IRB): согласно данному подходу 

размер минимального уровня капитала рассчитывается банками на основе 

собственных оценок 4-х составляющих кредитного риска: вероятности дефолта, 

подтвержденности кредитному риску в момент образования дефолта, уровня потерь 

при образовании дефолта и срока до окончания сделки. 

 По оценке Базельского комитета лишь небольшое число банков в России будет 

допущено к использованию подхода на основе внутренних рейтингов в целях 

оценки кредитоспособности заёмщика. Это следствие того, что внутренние 
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рейтинговые системы банков отличаются весомой субъективностью и поэтому 

должны удовлетворять нужными критериям.  По мере введения их в действие 

именно уровень кредитоспособности заёмщика будет играть главную роль в 

формировании цикличных процессов развития экономики. Это по причине тесной 

зависимостью между уровнем достаточности капитала и кредитным рейтингом [14].  

 Основным подающим надежды направлением развития оценки 

кредитоспособности частных заемщиков в Банке «ВТБ» среднесрочной  

перспективе являются развитие методов автоматизации этого  этапа кредитного 

процесса, с использованием современного ПО. В банке разработаны бизнес-

процессы, предполагающие автоматизацию розничных банковских услуг и, кроме 

всего прочего - кредитных розничных продуктов с использованием скорингового 

модуля [23]. 

 Порядок предоставления кредита: предоставляется Заёмщику в безналичной 

форме - перечисление полной суммы кредита на текущий счёт в течении срока, 

который указан в четвёртом разделе ИУ (индивидуальных условий), и после 

исполнения условий, включающих этом раздел. 

 Дата предоставления - дата перечисления кредитором денежных средств на 

этот счёт. 

 Он может отказаться от предоставления заёмщику кредита в полном объёме 

или какой-то части при наличии условий, которые информируют о том, что данный 

заёмщику кредит не будет сдан в установленный срок. Договор будет прекращён с 

даты направления кредитором уведомления об отказе в даче кредита. 

 Правила предоставления независимо от схемы сделки (с использованием 

договора об ипотеке / следующего/ предварительного договора об ипотеке): 

1. Открыть текущий счет; 

2. Заключить обеспечительные договоры; 

3. Застраховать если это предусмотрено Разделом 9 ИУ. 

 Правила предоставления кредита на погашение рефинансируемого кредита: 

1. Передать кредитору копии (если предъявляют оригинал) расписки 

регистрирующего органа о приёме заявления о государственной регистрации 



28 
 

ипотеки в силу действия договора об ипотеке и закладной; 

2.  Предоставить кредитору договор об ипотеке с заметками регистрирующего 

органа о регистрации ипотеки в интересах кредитора. 

 Правила предоставления кредита на погашение рефинансируемого кредита при 

использовании схемы сделки с последующим договором об ипотеке: 

- заключить с кредитором последующего договора об ипотеке. 

 Дополнительные правила предоставления кредита могут быть предусмотрены 

конкретными условиями договора. 

 За кредит который заёмщик получил он выплачивает кредитору проценты. 

 Они начисляются кредитором начиная с даты, следующей за датой 

предоставления кредита, по дату фактического окончательного возврата кредита 

включительно на остаток ссудной задолженности из расчета имеющейся по кредиту 

процентной ставки и фактического количества календарных дней. 

 Заёмщик погашает кредит и уплачивает проценты путём осуществления 

платежей в следующем порядке: 

- до подписания договора заёмщик открывает данный счет; 

- требования кредитора в погашение данного платежа в течение платёжного периода 

подлежат реализации в дату внесения заёмщиком на карточный счет, если есть в 

наличии и данный счет суммы, которая нужна для полного объёма оплаты данного 

платежа и суммы ЧДП, но а если заёмщик направил заявление о ЧДП, и его дата 

приходится на платежный период, в следующей очередности: 

- сначала — с карточного счёта (если он имеется); 

- уже потом — с текущего счёта. 

 Все платежи, кроме последнего, производятся в платёжный период. 

 В случае осуществления заёмщиком в любой из платежных периодов ЧДП, 

платёж в данный период может быть произведён только в дату осуществления ЧДП. 

 1-й платёж заёмщика включает только проценты за период времени со дня, 

след-го за днём предоставления кредита, по дату начала 1-го полного платёжного 

периода и подлежит внесению в 1-ый полный платёжный период. 

 В следующие месяцы срока действия кредита заёмщик вносит платежи в таком 
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порядке: каждый месяц заёмщик уплачивает платёж в объёме, рассчитанном, за 

исключением случаев по формуле (2.5) аннуительных платежей (равные по сумме 

ежемесячные платежи, включающие суммы по возврату кредита и уплате 

зачисленных процентов). 

 РЕП = ОСЗ ×(
   

              –                       –          –   
),                                       (2.5) 

где: РЕП — ежемесячный платёж;  

 ОСЗ — остаток ссудной задолженности на дату проведения расчета;  

 ПС — значение процентной ставки на дату проведения расчета;  

 Кол.мес. — количество полных процентных периодов, оставшихся до 

фактического финального возврата кредита. Размер Платежа, оценённый по данной 

формуле, подлежит перепроверке при осуществлении заёмщиком ЧДП, и в случаях 

изменения процентной ставки. 

 Если сумма процентов, начисленных за соответствующий процентный период, 

превышает величину платежа, заёмщик уплачивает платеж в объёме начисленных 

по второй формуле процентов (2.6). 

 РЕП =  
  З  ПС 

    кол дней 

ДК

   ,                    (2.6) 

где:  i — порядковый номер дня в процентном периоде;  

 РЕП — размер ежемесячного платежа;  

 ОСЗi — остаток ссудной задолженности на начало i-го дня процентного 

периода;  

 ДК — кол-во календарных дней в процентном периоде;  

 ПСi — значение процентной ставки на начало i-го дня процентного периода; 

 Кол.дней i — фактическое количество дней в году, к которому принадлежит i-й 

день процентного периода. 

 Кредитор сообщает заёмщику о платежах, рассчитанных по первой и второй 

формуле, с помощью предоставления информированного расчета, где указываются 

план предстоящих платежей, равно как сумма начисленных на дату платежа 

процентов. 

 Сроком финального и полного возврата кредита и уплаты процентов считается 
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дата, отстоящая от даты предоставления кредита на число, равная сроку погашения 

кредита в календарных месяцах. 

 Крайний платёж по кредиту содержит оставшуюся сумму кредита и сумму 

начисленных процентов. Проценты уплачиваются из расчёта оставшейся суммы 

кредита за фактическое кол-во дней начиная с даты, следующей за датой 

завершения предпоследнего полного процентного периода, до даты фактического 

финального возврата кредита, при этом включая обе даты [18].  

 

 2.2 Основные показатели деятельности ПАО «ВТБ» 

 

 В сфере финансовой политики ПАО «ВТБ» особое предпочтение уделяет 

состоянию активов. ПАО «ВТБ» имеет стабильное состояние по величине активов. 

 

 Таблица 2.2 - Динамика основных показателей  ПАО «ВТБ»  по годам, в млрд. 

руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. Темпы прироста 

(снижения), % 

2018 г. Темпы прироста 

(снижения), % 

Активы 12 587 13 019 3,34 14 760,6 13,5 

Обязательства 11 176 11 520 3,17 13 237 14,8 

Чистая прибыль 51,7 120,2 132,74 178,8 148,8 

Рентабельность капитала  3 8,4 130,56 12,3 148,1 

Рентабельность активов  0,4 0,9 125 1,3 144,4 

 

 По таблице 2.2 можно сказать, что работа банка характеризуется стабильными 

финансовыми показателями, так в 2016–2018 гг. происходило существенный рост 

активов, обязательств банка, прибыли. По итогам исследования отчётности банка 

можно предположить, что экономические показатели деятельности являются 

устойчивыми, хотя имеют место незначительные колебания, связанные с 

колебаниями в экономике страны и стран мира. Несмотря на это, ПАО «ВТБ» 

интересен для клиентов и в народном рейтинге занимает первые места.  

 На основании описанного, можно утверждать, что ПАО «ВТБ» является 
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финансово-устойчивым в долгосрочной перспективе. 

 ПАО «ВТБ» представляет собой головную структуру Группы ВТБ. Она имеет 

дочерние организации в Англии, Грузии, на Кипре, в Сербии, Анголе, Китае, 

Сингапуре, Индии, и Дубае (Приложение 3). 

 А.А. Канке [5, с. 181] считает, что «цель анализа финансовых результатов 

состоит в определении реальной величины чистой прибыли, устойчивых главных 

элементов балансовой прибыли, тенденции их перемены и возможности 

использования для прогноза увеличения, оценивание «зарабатывающей» 

способности компании»................................................................................................ 

 Далее для оценки эффективности функционирования банка проведем анализ 

финансовых результатов. 

 Анализ доходов и расходов банка необходим для изучения результатов 

деятельности коммерческого банка, в следствие этого, и изучение оценки 

эффективности его как коммерческого предприятия. Полученный банком 

финансовый результат считается обобщающим показателем продуктивности банка, 

т.е. прибыль или убыток и коэффициенты рентабельности.  

 Анализ показателей проходит путём выявления факторов, которые оказали на 

них заметное влияние.  

 В ходе анализа финансовых результатов деятельности банка применяются 

различные методы: 

- структурный анализ; 

- экономически-обоснованные группировки расходных и доходных аналитических 

счетов баланса; 

- оценка динамики показателей финансовых результатов банка по квартальным и 

годовым сведениям; 

- выявление степени зависимости показателей финансовых результатов работы 

банка от влияния многообразных факторов. 

 На основе данных годового «Отчёта о финансовых результатах» за 2016-2018гг 

[24] проанализируем состав и структуру доходов ПАО «ВТБ» (таблица 2.4). 
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 Таблица 2.4 – Состав и динамика доходов ПАО «ВТБ»  за 2016-2018 гг. 

Наименование статьи 2016 г. 2017 г. Темпы прироста 

(снижения), % 

2018 г. Темпы прироста 

(снижения), % 

Процентные доходы 721,93 672,42 -93,141 924,2 137,4 

Комиссионные доходы 29,21 32,47 111,16 137,7 423,9 

Прочие операционные доходы 22,33 19,41 -87,001 85 437,6 

Итого доходов 773,47 724,32 -93,643 1146,9 158,3 

  

 По данным представленной таблицы 3 можно сделать вывод о том что  

совокупные доходы  ПАО «ВТБ»  за 2018 год по сравнению с 2016-ым  повысились 

на 422,5 млн.руб. Наибольшую долю в совокупных доходах занимают процентные 

доходы, к тому же за все три года. В 2018 году по сравнению с 2017 г. увеличились 

на 137 %, а в 2017 году по сравнению с 2016 понизились на 93,1 %. Высокая доля 

процентных доходов и их прирост информирует о высокой конкурентоспособности 

банка и его активности на рынке. Комиссионные доходы составляют 

незначительную часть доходов банка (в 2017 г. они выросли на 111,1 %, в  2018 г. – 

423 %). За 2018 год они выросли почти в 4 раза. Хорошую положительную 

тенденцию имеют и прочие операционные доходы, за рассматриваемый период они 

увеличились почти в 22 р. 

 В целом можно сказать, что на увеличение совокупных доходов «ВТБ» 

наиболее значимо повлияло повышение операционных доходов банка. 

 На основе данных годового «Отчёта о финансовых результатах» за 2016-2018 

гг. проанализируем динамику расходов «ВТБ»  (таблица 3). 

 

 Таблица 2.5 – Состав и динамика расходов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. 

Наименование статьи 2016 г. 2017 г. Темпы прироста 

(снижения), % 

2018 г. Темпы прироста 

(снижения), % 

Процентные расходы 540,59 468,588 -86,61 524,9 112 

Комиссионные расходы 4,18 4,635 111,034 41,9 904 

Операционные расходы 82,91 128,57 155,101 290,5 225,5 

Итого расходов 627,66 601,801 -95,872 857,3 142,4 



33 
 

 По данным таблицы 2.5, видно, что наибольшую долю в совокупных расходах 

банка занимают процентные расходы. К концу 2018 года они возросли на 112 %. 

 Операционные расходы составляют самую высокую долю совокупных доходов 

банка. И за анализируемый период они увеличились на 142 %. Это отражает 

привлечение ресурсов, либо может информировать об ухудшении менеджмента в 

банке.  

 На основании описанного, можно утверждать, что Банк «ВТБ» является 

финансово-устойчивым в долгосрочной перспективе и роль кредита и всех его 

разновидностей, включая ипотечный, а также кредитные карты, играет не 

маловажную роль. 

 По таблице 2.6 видно, что больше всего приходится именно на потребительские 

и ипотечные кредиты. Это почти 90 % общей совокупности кредитов физическим 

лицам. Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физическим 

лицам на 2017 год составила 44,01 %, и на 2016 год 44,6 % соответственно. Теперь 

же она составляет 48,3 %.   

 

 Таблица 2.6 - Кредиты физическим лицам в общем объёме, оцениваемые по 

амортизированной стоимости, в млрд. руб. 

Кредиты 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Потребительские кредиты и прочее 937,9 1153,5 1281,2 

Ипотечные кредиты 913,1 1094,8 1442,1 

Кредитные карты 104,8 127,6 130,71 

Кредиты на покупку авто 85,4 102,8 123,72 

Договоры обратного «репо» 5,8 7,9 11,01 

Итого кредиты физ. лицам, до вычета резерва 2047 2486,6 2988,74 

За вычетом резерва под обесценение (177) (164) (230,4) 

Кредиты физ. лицам, после вычета резерва 1870 2322,6 2758,34 

 

 Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в портфеле 

составили 46,38 % и 5,11 % соответственно по сравнению с 48,3 % и 4,4 % 

на 31 декабря 2018 года. Доля кредитов на покупку автомобиля сохранилась 
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на уровне прошлого года и составила 4,13 %. Это число осталось неизменным 

возможно потому, что люди, которые уже имеют одну машину в семье, и не хотят 

покупать больше, либо те, которые вообще обходились без авто и будут дальше 

жить без нее не готовы платить больше, чем они на то рассчитывали. Причины — 

курс рубля, увеличение НДС, плюс та разница курсов, которую производители, 

сдерживая цены прошлые годы, еще не отыграли.  

 Что касается договоров «репо» то 2017 года их доля составила 0,31%. В 2018 

году это число составило 0,37. 

  Доля кредитов физическим лицам по сравнению с 2017 годом все растет и 

растет. Доля инфляции растет с каждым месяцем, что приводит к всё большим 

расходам. Следовательно люди вынуждены брать кредиты ещё и ещё . 

 Рассмотрим наглядно в виде диаграмм  изменения общего портфеля кредитов 

физическим лицам, потребительского, ипотечного кредитования, автокредитования 

и портфеля банковских карт (рис. 2.1). 

 

 

 Рисунок 2.1 - Портфель кредитов физическим лицам, млрд. руб. 

 

 В 2016-2018 гг. продукты потребительского кредитования были доступны 

клиентам Группы в РФ в ВТБ24, ПАО «ВТБ» и Почта-Банке (рис. 2.2). 

6 5,1 4,4 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2016 г. 2017 г.  2018 г. 

Ипотека 

Автокредиты 

Пластиковые карты 

Потребительские кредиты и 

прочее 

Млрд. руб 



35 
 

 

 Рисунок 2.2 - Портфель потребительских кредитов, млрд. руб. 

 

 В 2017 году банк улучшил условия и процесс предоставления кредитов 

для таких целей как рефинансирование задолженности в других банках. 

 По результам  2017 года количество кредитов на цели рефинансирования 

выросла в 2 раза. 

 В рамках развития дистанционных технологий стартовал функционал 

кредитования клиентов банка в «ВТБ24-Онлайн». Оформление предложения банка 

и выдача кредитного продукта осуществляется без визита клиента в отделение 

банка. В 2016-2018 гг. году продукты ипотечного кредитования были доступны 

клиентам Группы в РФ в ВТБ24 и ПАО «ВТБ» (рис. 2.3). 

 

 Рисунок 2.3 - Портфель ипотечных кредитов, млрд. руб. 
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 В 2017 г. ПАО «ВТБ» выдал более 179 тыс. ипотечных кредитов. На конец года 

ипотечный портфель ПАО «ВТБ» содержал около 700 тыс. действующих ипотечных 

кредитов. Общее количество выдачи ипотечных кредитов составил 376 млрд. руб., 

что является безусловным рекордом за историю существования группы ВТБ. 

В 2017 г. каждый пятый ипотечный кредит в РФ выдан ПАО «ВТБ». 

 Активная позиция ПАО «ВТБ» в секторе ипотечного кредитования 

строящегося жилья и совместная деятельность с крупнейшими строительными 

компаниями страны позволили клиентам Группы приобрести новое жилье, 

отвечающее современным требованиям по качеству, на лучших выгодных условиях, 

включающих в себя сниженную процентную ставку по ипотечному кредиту 

и возможность купить жилье на более ранней стадии строительства. Надёжные 

партнерские отношения ПАО «ВТБ» с лидерами рынка недвижимости на вторичном 

рынке дают нашим клиентам максимально комфортно и быстро подобрать нужный 

объект недвижимости и минимизировать риски сделки. 

 В 2016-2018 гг. году продукты автокредитования были доступны клиентам 

Группы в России в ВТБ24 (рис. 2.4). 

 

 

 Рисунок 2.4 - Портфель автокредитов, млрд. руб. 

 

 В отчетном периоде получил активное развитие продукт по финансированию 

автомобилей с пробегом (по сделкам купли-продажи между физическими лицами). 
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 Сделка по данному продукту делается за один визит в центре автокредитования 

банка и проводится сотрудником ВТБ. 

 Помимо развития программ автокредитования, ПАО «ВТБ» активно расширял 

сеть точек продаж, которая возросла за год на 181 единицу, а также работал 

над ростом ее продуктивности, увеличение которой составил 18 %. 

 В 2016-2018 гг.  клиенты группы ВТБ могли оформить банковские карты 

в ВТБ24 и «ВТБ», а также в Почта Банке (рис. 2.5). 

 В июле 2017 года запустил уникальный для рынка карточный 

продукт «Мультикарта». Он объединил в себе все достоинства кредитных 

и дебетовых карт ВТБ, позволил упростить линейку до одного продукта для 

продажи в точках продаж и  выбора клиентом. 

 По итогам 2017 г. он был признан «Лучшим карточным продуктом» по версии 

портала banki ru.  

 В октябре 2017 года «Мультикарта» стала главным продуктом для продажи 

в зарплатном канале. Её запуск позволил поднять заявки на карты во втором 

полугодии 2017 года в 5 раз. 

 

 

 Рисунок 2.5 - Портфель банковских карт, млрд. руб. 

 

 Важное значение в процессе кредитования имеет динамика просроченной  

задолженности (табл. 2.7). 
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 Таблица  2.7  –  Динамика показателей структуры просроченной задолженности  

физических лиц в ПАО «ВТБ»  за 2016-2018 гг., млрд. руб. 

Показатели 31.12.15 31.12.16 31.12.17 2017/2015 

Просроченные кредиты  63,2 47,8 46,3 - 16,9 

 

 Анализ таблицы  2.7  показывает, что  положительным  моментом можно 

считать снижение  за  2015-2017 гг.  просроченных  кредитов  физических лиц  на  

16,9 млрд.  руб.  

 

 2.3 Проблемы и пути совершенствования кредитования физических лиц 

 

 Новые технологии и увеличение объемов продаж  кредитных продуктов, на 

увеличение доли в общих объемах  банка  ПАО «ВТБ», не мешает всё больше 

развивать процедуру кредитования физических лиц. 

 На основании проделанного анализа кредитования в  ПАО «ВТБ»  за 2016-2018 

гг. был выявлен ряд проблем: 

- высокая  просроченная задолженность по кредитам физических лиц;  

так за анализируемый период она достигает 46,3 млрд. руб.;  

- недоступность потребительских кредитов для многих российских граждан в связи 

с высокими процентами.  По автокредитам в среднем по всем четырем видам 

автокредитов (Новое  авто , Авто с пробегом у физического лица, Мототранспорт, 

Авто с пробегом у дилеров) процентная ставка составляет 8,1 %, по 

потребительским кредитам от 11 %; 

- несовершенство кредитования физических лиц. 

 Для решения представленных выше проблем, можно использовать такие меры:  

1. снизить просроченную задолженность с помощью усовершенствования  

процедуры кредитования; 

2.   снизить уровень процентов, что поможет снизить риск неплатёжеспособности и 

не даст потерять клиентов.  

3.  желательно пересмотреть действующую схему оценки кредитоспособности для 

https://www.vtb.ru/personal/avtokredity/legkovye-avtomobili/
https://www.vtb.ru/personal/avtokredity/legkovye-avtomobili/svoboda-vybora/
https://www.vtb.ru/personal/avtokredity/mototransport/
https://www.vtb.ru/personal/avtokredity/legkovye-avtomobili/avtoprobeg/#tab1_0#
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создания новых скоринг-моделей, которые учитывают на первых этапах 

кредитования.   

 Снижению  процентов также способствует  исключение из неё риска 

неплатежа. 

 С  1 января 2018 г. стартовало обслуживание клиентов под единым брендом  

ПАО «ВТБ».  

 ПАО «ВТБ» в 2018 г. планировал нарастить розничный кредитный портфель на  

до 2,7 трлн. руб., а  портфель привлеченных средств  -  до 3,9 трлн. руб. Но на 31 

дек. 2018 г. розничный кредитный портфель увеличился до 2,989 трлн. руб. Рост 

клиентской базы планируется до уровня 12,5 млн. человек.  

 Для достижения этих целей придерживались стратегии банка, а также основных 

направлений и рекомендаций (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.6 - Направления совершенствования  кредитования физических лиц в 

ПАО «ВТБ». 

 

 Основным видом риска для ПАО «ВТБ» является кредитный, который связан с 

риском ликвидности. Проанализируем пути его уменьшения, в прогнозируемом 

периоде на основании показателей 2017-2018 гг. Современное состояние кредитного 

рынка: увеличивающася кредитная активность населения при среднем уровне 

жизни, уже по своей логике предсказывает высокую неплатежеспособность.  

 Получается, что когда ПАО «ВТБ», сталкивается с многочисленными 

предложениями конкурентов, в целях обеспечения совершенствования своего 

кредитного портфеля, вынужден идти на уменьшение требований к заёмщику. Даже 

акции для уменьшения процентной ставки по кредитам не дают отличного 

Снизить уровень кредитного риска 

Следовать  направлениям  развития  кредитного  продукта,  тем самым обеспечивая 

привлечение  клиентов 

Совершенствовать  процедуру кредитования физических лиц 
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результата снижения риска, потому, что население в намерении получить кредит не 

может осознать  реально свою низкую платёжеспособность даже с уменьшением 

ставок. Привлекая все больше неплатежеспособных клиентов, не подходя к оценки 

кредитоспособности заемщика целесообразно, банк только в начале кредитования 

получает абсолютную прогнозируемую выгоду, т.к его активы только в первой 

стадии, до появления просроченной задолженности, работают в полном объеме, за 

счёт получения процента за пользование кредитными ресурсами по заключенным 

кредитным договорам.   

 Перед тем как предложить пути улучшения действующей оценки 

кредитоспособности «ВТБ», рассмотрим реализацию действующей схемы 

скоринговой системы ПАО «ВТБ» на примере. Рассчитаем скоринговый балл 

заёмщика, с использованием исходных данных (Приложение 1). 

 Рассчитаем балл скоринга (по текущему доходу). Базовый балл = 60 %. Найдём  

дополнительные баллы. Балл скоринга по текущему доходу = 60 + 40 = 100. Затем 

по формуле (2.3) рассчитаем текущий доход клиента. ТД = 50000 100%, ТД = 50 

000 руб. Рассчитаем балл скоринга по стабильности дохода (Приложение 2). 

 По формуле (2.4) рассчитаем ожидаемый доход клиента. ОД = 50000 90%,   

ОД = 45 000 руб. Расчет свободного дохода производится по формуле (2.7).   

 СД = ОД   (1 – Кmin) – ЕП,                                                                                  (2.7) 

где ЕП - ежемесячные фиксированные платежи семьи.  

 Расчет Кmin и ЕП произведем по таблицам 2.8, 2.9.  

 

 Таблица 2.8 - Расчет коэффициента минимальных расходов (Кmin) 

Количество членов семьи, проживающих вместе  Кmin 

0 30% 

 

 Таблица 2.9 - Ежемесячные фиксированные платежи семьи (ЕП) 

Платежи по кредитам  5000 руб. 

Прочие 5000 руб. 

Итого ЕП 10000 руб. 
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 СД = 45 000  (1-0,3) – 10000 = 21500 руб. 

 Максимальная сумма ежемесячного аннуитетного платежа и будет свободным 

доходом заёмщика.  

 Далее рассчитаем аннуитетный коэффициент по формуле (2.8). 

    =   (1+ )  /(1+ )    ,                  (2.8) 

где i - месячная процентная ставка по кредиту;  

 n - количество периодов выплаты кредита.  

  Ка = (0,015  (1+0,015)^36) / ((1+0,015)^36 - 1) = 0,0361. 

 Размер ежемесячных выплат Па = 500000 0,0361 = 18050 руб. Теперь обобщим 

результаты в таблице 2.10. 

  

 Таблица 2.10 - Условия кредитования Петрова П.П. при использовании 

действующей скоринговой системы. 

Показатель    Значение 

Кредитный продукт Потребительский кредит 

Сумма кредита, руб. 500000 

Срок кредита, лет 3 

Процентная ставка, % 18 

Размер ежемесячных выплат, руб. 18050 

 

 В рамках совершенствования системы оценки надежности физических лиц – 

заемщиков ПАО «ВТБ»  нужно разрабатывать более улучшенные скоринговые 

модели хотя бы раз в полтора либо два года. Возможно введение показателей 

участия клиента в финансировании сделки, состояния здоровья, чистый годовой 

доход, средний остаток на банковском счёте, владение кредитными карточками, 

доля платежа по ссуде в процентах от ежемесячного дохода, период обслуживания в 

банке и пр. Главный  момент в принятии решения о выдаче кредита физическому 

лицу – это оценка платёжеспособности клиента с точки зрения возможности во 

время осуществлять платежи по кредиту. Однако в ПАО «ВТБ», наблюдается 

тенденция роста просроченной ссудной задолженности, несмотря на достаточно 
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жесткие требования к доходам и имуществу. Поэтому, банку нужно разработать 

подтверждение достоверности предоставленных данных заёмщиком. Для 

выполнения этого нужно консолидировать данные о работе  и получении 

заёмщиком доходов, и о его расходах. После должен быть вывод – сможет ли он 

погасить кредит.  

 Одновременно с этим должно быть заключение, где должно быть ясно: 

является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для 

предоставления кредита или нет.  

 В настоящее время технологию оценки заемщиков банка «ВТБ» – физических 

лиц при их кредитовании предлагается улучшить таким образом, как показано на 

рисунке 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок  2.7 – Улучшенная схема проведения оценки заёмщика – физического 

лица в ПАО «ВТБ». 

 

 Предлагаемая к применению ПАО «ВТБ» система оценки заёмщиков должна 

состоять из двух блоков: анализ данных и принятие решений. В блоке анализа 

системы осуществляется анализ данных о заёмщиках банка, о выданных кредитах и 

истории их погашения. Блок анализа ПАО «ВТБ» можно сделать из таких запросов:  

- получаемые доходы (по базе данных Пенсионного фонда РФ); 

- имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение 
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(по базе данных Бюро технической инвентаризации);  

- наличие автотранспорта, его возраст (по базе данных Госинспекции безопасности 

дорожного движения);  

- подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, т. к. 

данные о регистрации могут быть ненастоящими – база данных паспортно-визовой 

службы);  

- привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии срочных и 

погашенных кредитов в других банках.  

 Предлагаемое улучшение организации процесса кредитования индивидуальных 

заемщиков позволит банку «ВТБ» на этапе оценки их кредитоспособности 

унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более 

точный и обоснованный результат. По итогу это понизит риски кредитования, 

обеспечит стабильность работы банка и заданный уровень доходности. Плюсы – 

возможность банка к любому перспективному заёмщику выработать 

индивидуальный подход, где будет учтено нужные характеристики. Минусы – 

только в трудоёмкости ее выполнения, она требует особой квалификации 

банковских сотрудников. Поэтому банк должен уделять внимание при кредитовании 

не только финансовому обеспечению выдаваемых кредитов, но и такие факторов, 

как положительная кредитная история, деловая репутация заемщика, его 

финансовые потоки.  

 Далее, правильно было бы ввести в практику варьирование  процентных  

ставок, для более тщательного учитывания кредитных рисков. «ВТБ», обладая 

значительной информацией о финансовом состоянии своих клиентов, сможет 

расположить заёмщиков на группы более или менее подверженные риску, чтобы 

разделить (дифференцировать) ставку по кредиту в зависимости от принадлежности 

потенциального клиента к одной из этих групп. Отсюда предлагается модернизация 

скоринговой системы банка на основе варьирования процентных ставок. Сейчас 

скоринговая система банка «ВТБ», несмотря на использование огромного 

количества входных данных, дает лишь двойную оценку кредитоспособности 

заемщика: «выдать кредит», либо «отказать в выдаче кредита», схематично это 
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изображено на рисунке 2.8 

 

 

 

 

  Рисунок 2.8 - Схема работы скоринговой системы ПАО «ВТБ» на современном 

этапе.  

  

 Т.к  скоринговая система ПАО «ВТБ» определяет рейтинг заёмщика, который 

отражает возможность выхода потенциального клиента на просрочку, 

представляется логичным использование таких систем для дифференциации 

предлагаемой ставки по кредиту. Схема работы скоринга в ПАО «ВТБ» с учетом 

предлагаемого совершенствования приведена на рисунке 2.9 

 

 

    

 

 

 Рисунок 2.9 - Схема работы скоринговой системы ПАО «ВТБ» после 

предлагаемого совершенствования. 

 

 В этом случае разница в проценте является так называемым «вознаграждением  

за риск». А рассчитывается с учётом необходимости компенсации недополученных 

доходов, а также расходов, связанных со списанием безнадёжной к взысканию 

задолжнности и расходов по отвлечению средств для образования резерва на 

возможные потери по ссудам. Проведем расчет условия кредитования условного 

физического лица - Петрова П.П, используя модернизированную скоринговую 

систему. Результаты расчетов баллов скоринга показали, что рейтинг Петрова П.П 

составляет 90 %. Можно сделать вывод, что общий документально подтвержденный 

доход, получаемый клиентом, достаточен для выполнения всех обязательств перед 
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банком (погашение основного долга, уплата процентов / комиссий). Можно 

предположить, что уровень дохода не понизится на протяжении всего периода 

кредитования. В рамках новой скоринговой системы ставка кредитования для таких 

клиентов рассчитывается как базовая ставка уменьшенная на 3 % (Ставка = 18% - 3 

% = 15 %). Рассчитаем размер аннуитетного платежа для Петрова П.П в рамках 

новой, улучшенной системы скоринга. По формуле (2.8) рассчитаем аннуитетный 

коэффициент.  

 Ка = (0,0125 (             /((           -1) = 0,0346. Размер ежемесячных 

выплат составит Па = 500000 0,0346 = 17 300руб. 

 Обобщим приведенные результаты в таблице 2.11. 

 

 Таблица 2.11 - Условия кредитования Петрова П.П. при использовании новой 

скоринговой системы. 

Показатель    Значение 

Кредитный продукт Потребительский кредит 

Сумма кредита, руб. 500 000 

Срок кредита, лет 3 

Процентная ставка, % 15 

Размер ежемесячных выплат, руб. 1 7300 

 

 Как видим из таблицы 2.11, условия кредитования для надежных клиентов при 

применении новой скоринговой системы довольно лучше базовых. Это выгодно для 

клиента и выгодно для банка, т.к  риск невозврата средств для банка очень мал. 

Поэтому, для улучшения  оценки кредитоспособности ПАО «ВТБ» лучше 

дополнить существующую скоринговую систему варьированием процентных 

ставок. Это придаст сложности кредитному процессу на стадии рассмотрения заявки 

и решения о выдаче кредита, но при реализации на практике позволит уменьшить 

просроченную задолженность, которая сейчас быстро растет. 

 Экономическая эффективность мероприятий, направленных на улучшение и 

развитие системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц в ПАО 
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«ВТБ» заключается в сокращении просроченной ссудной задолженности 

физических лиц; снижении трудоемкости оценки кредитоспособности заёмщиков; 

увеличении операций банка за счёт увеличения числа заёмщиков на основе более 

точной оценки их кредитоспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Развитие экономики неразделимо связано с кредитом, проникающий во все 

сферы хозяйственной жизни в многообразных формах. Развитие кредитования 

физических лиц является одним из приоритетных направлений развития 

банковского сектора Российской Федерации. Оно  служит средством 

удовлетворения различных потребительских нужд населения и способствует 

выравниванию доходов. 

 Коммерческий банк, выдавая кредит, способствует, конечно же, решению 

финансовых проблем населения, связанных с приобретением жилья, 

автотранспорта, качественной бытовой техники, оплаты медицинских и 

образовательных услуг. Также, кредит, стимулируя спрос населения на товары, 

содействует увеличению их производства и реализации, повышая тем самым 

экономический потенциал страны. 

 Недостаточная степень разработанности проблемы кредитования физических 

лиц в коммерческих банках и оценки их кредитоспособности подтверждает 

актуальность темы исследования и необходимость ее научно-теоретического и 

практического развития. 

 Проведя анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке ПАО 

«ВТБ» 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 ПАО «ВТБ» хоть и снижается просроченная 

задолженность, но все же остается высокой. Вторая проблема заключается в 

недоступности потребительских кредитов для многих российских граждан в связи с 

высокими процентами. Третья проблема – несовершенство оценки кредитования 

физических лиц.  Из-за малоразвитой оценки кредитования банк может терять 

клиентов и увеличивать риск неплатежа. 

 Приоритетными вопросами в Российской Федерации должно стать обеспечение 

устойчивости кредитной системы и рост ее качественных показателей в 
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дальнейшем. Ведь именно четко выверенный механизм кредитования обеспечит  

устойчивое развитие экономики страны.  

 В структуре кредитного портфеля по отраслям самая большая доля приходится 

на физические лица - это 26 % на 31 декабря 2018 г. Отсюда можно сделать вывод, 

что кредитование физических лиц с каждым годом всё растет и растёт, а значит 

такие основные проблемы как  высокие процентные ставки (например в банке 

«Открытие» и «Альфа-банке» ставка от 9,9, тогда как в «ВТБ» от 11%) и 

несовершенство самого кредитования должно усовершенствоваться, чтобы кредит 

был доступен всем, кто в нем нуждается. 

 За год объем просроченной задолженности снизился на 11,4 %. Просроченная 

задолженность по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 46,3 

млрд. руб. 

 На данном этапе развития общеэкономическую ситуацию в нашей стране 

можно назвать тяжёлой и это те реалии, к которым должны быть готов и банк, и его 

клиенты. Поэтому, сейчас как никогда необходимо внимательно относиться к 

оценке кредитоспособности, чтобы неверные решения не приводили к ухудшению 

положения банков и разорению населения.  
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Приложение 1 

 Исходные данные Петрова П.П. 

Показатель     Значение 

1 2 

 Ф.И.О. Петров Петр Петрович 

Со-заемщик Нет 

Кредитный продукт Потребительский кредит 

Сумма кредита, руб. 500 000 

Срок кредита, лет 3 

Процентная ставка, % 18 

Заявленный месячный доход, руб. / мес. 50 000 

Вид дохода Документально не подтвержденный доход 

Объемы оборотов Оборот по счету составляет от 30% до 50% 

заявленного дохода клиента 

Потенциальный заемщик является клиентом  Да 

Приобретение семьей недвижимости за 5 лет  Нет 

Приобретение семьей движимого имущества за 

последние 5 лет (автомобиль, мотоцикл) 

Да 

Стоимость имущества, руб. 5 000 000 

Наличие страхования имущества семьи, жизни 

членов семьи, пр. 

Нет 

Размер доли участия в предприятии Нет 

Размер расходов  Расходы составляют менее 30% заявленного 

Размер доли собственных средств  От 50% до 60% 

Отраслевая принадлежность предприятия-

работодателя 

Здравоохранение 

Должность клиента Ведущий специалист 

Функциональные обязанности клиента Участие в основной / профилирующей 

деятельности 

Длительность трудовой деятельности (стаж) Общий стаж более 5 лет 

Стаж на последнем месте работы  Более 1 года 

Частота смены работы за последние 5 лет Не более трех 

Наличие карьерного роста за последние 5 лет Есть 
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Продолжение приложения 1 

1 2 

Образование Высшее 

Возраст клиента От 25 до 45 лет 

Кредитная история Нет 

Количество членов семьи, проживающих вместе 0 

 

Приложение 2 

 Балл скоринга по стабильности дохода Петрова П.П. 

Показатель  Основной Заемщик / Поручитель Со-заемщик 

1 2 3 

1. Отраслевая принадлежность предприятия-работодателя 

Наименование отрасли Балл (%) Балл (%) 

Здравоохранение 10 х 

2. Должность клиента  

Ведущий специалист лет  10 х 

3. Функциональные обязанности клиента 

Участие в основной деят-ти 10 х 

4. Длительность трудовой деятельности (стаж) 

Общий стаж более 5 лет 20 х 

5. Непрерывность трудовой деятельности за последние 5 лет 

Перерыв менее 3 месяцев 0 х 

6. Стаж на последнем месте работы 

Более 1 года  10 х 

7. Частота смены работы за последние 5 лет 

Не более трех 5 х 

8. Наличие карьерного роста за последние 5 лет 

Есть 10 х 

9. Образование 

Высшее 10 х 

10. Возраст клиента 

От 25 до 45 лет 10 х 
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Продолжение приложения 2 

1 2 3 

11. Кредитная история 

Положительная  0 х 

Итого 90 х 

 

Приложение 3 

 Дочерние компании банка «ВТБ» по состоянию на 01.01.2018 г. 

Наименование компании Деятельность Доля владения акциями 

ООО СК " ВТБСтрахование" Страховая компания 100 % 

ЗАО Холдинг ВТБ Капитал 

(вкл. ВТБ Капитал (Англия)) 

Управление инвестиционными 

активами 

100 % 

АО ВТБ-Лизинг Лизинговая компания 100 % 

АО « Банк ВТБ (Грузия)» Банк 96,3 % 

Наименование компании Деятельность Доля владения акциями 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Банк 100 % 

AO Банк ВТБ (Белград) Банк 100 % 

ДО АО Банк ВТБ (KZ) Банк 100 % 

ОАО Банк ВТБ 

(Азербайджан) 

Банк 

 

51 % 

 

BancoVTB Africa, SA Банк 50,10 % 

ПАО « Почта Банк» Банк 50 %, - 1 акция 

ЗАО « Ситибайк» Велопрокат 100 % 
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 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. 

 

 

« 28  » июня  2019 г. 

 

__________________________  ________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


