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РЕФЕРАТ  

 

Тема данной выпускной квалификационной работы: «Кредитование 

физических лиц в коммерческом банке: проблемы и пути совершенствования (на 

примере банка ПАО «ВТБ»)». 

Цель работы – рассмотреть проблемы и разработать пути совершенствования 

кредитования физических лиц в коммерческом банке ПАО «ВТБ». 

Задачи работы: 

- исследовать теоретические основы кредитования физических лиц; 

- проанализировать современное состояние кредитования физических лиц в России; 

- исследовать общую характеристику банка ПАО «ВТБ»; 

- выявить основные проблемы кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ»; 

- выработать пути решения выявленных проблем в коммерческом банке. 

Предметом исследования выступают финансовые отношения в процессе 

кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ». 

Объектом исследования является коммерческий банк ПАО «ВТБ». 

Теоретической и методологической основой написания выпускной 

квалификационной работы являются нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, труды учёных по данной тематике, сайты интернета, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетность банка ПАО «ВТБ». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 31 источник и 1 приложения. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 55 страницах, включает 11 

таблиц, иллюстрирована 11 рисунками. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ…7 

1.1 Кредитование физических лиц: понятие, принципы и 

функции……………………………………………………....……….……….………..7 

1.2 Классификация банковских кредитов, предоставляемых физическим лицам..11 

1.3 Современное состояние кредитования физических лиц в России…………….17 

2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ БАНКА ПАО 

«ВТБ»…………………………………………………………………………………..22 

2.1 Общая характеристика ПАО «ВТБ»…………..…………………...…………….22 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВТБ»…………….…..27  

2.3 Анализ кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ»………….….....................34 

2.4 Проблемы и пути совершенствования кредитования физических лиц ПАО 

«ВТБ»…………………………………………………………………………………..42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….……….47 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..50 

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………….55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время кредитование стало набирать всё большие обороты, в том 

числе кредитования физических лиц. С каждым годом, желающих получить 

заёмные средства, увеличивается. Вследствие этого, на рынке кредитования растёт 

конкуренция, разрабатываются новые эффективные продукты и программы для 

привлечения клиентов и повышения доходности банковских организаций. 

Развитие кредитования населения в России является одним из главных 

направлений развития банковского сектора Российской Федерации, а также 

способствует экономическому росту. 

 Данный вид кредита (физическим лицам) позволяет стимулировать сбыт 

товаров и услуг, экономит издержки обращения. По статистике свыше 44 миллиона 

человек оформили кредит к 2018 году. Данный прирост связан с тем, что 

Центральный Банк Российской Федерации значительно не поднимал ставку в 2018 

году, которая на данный момент равняется 7,75%. Кроме того, государство активно 

стимулировало и поддерживало заключение кредитных договоров.  

 Актуальность данной темы обусловлена тем, что исследование рынка 

кредитования физических лиц является дискуссионным, так как оно способствует 

улучшению уровня жизни населения и развитию человеческого капитала. 

Цель выпускной квалификационной работы- рассмотреть проблемы и 

разработать пути совершенствования кредитования физических лиц в коммерческом 

банке ПАО «ВТБ». 

Задачи работы: 

- исследовать теоретические основы кредитования физических лиц; 

- проанализировать современное состояние кредитования физических лиц в России; 

- исследовать общую характеристику банка ПАО «ВТБ»; 

- выявить основные проблемы кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ»; 

- выработать пути решения выявленных проблем в коммерческом банке. 

Предметом исследования выступают финансовые отношения в процессе 

кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ». 
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Объектом исследования является коммерческий банк ПАО «ВТБ». 

Теоретической и методологической основой написания выпускной 

квалификационной работы являются нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, труды учёных по данной тематике, сайты интернета, а также 

бухгалтерская и финансовая отчетность банка ПАО «ВТБ». 

В научной литературе кредитования физических лиц уделяют особое 

внимание такие авторы, как: Д.Г. Алексеева, И.В. Ларионова, О.И. Лаврушин и др. 

 Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 В первой главе «Теоретического анализа кредитования физических лиц» 

особое внимание уделено общим понятиям, классификации, а также современному 

состоянию кредитования в России. 

 Во второй главе «Анализа кредитования физических лиц» основное внимание 

уделено на общую характеристику коммерческого банка ПАО «ВТБ», выявлению 

проблем, а также путей их решения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

 

1.1 Кредитование физических лиц: понятие, принципы и функции 

 

В настоящее время кредитование стало набирать всё большие обороты, в 

особенности кредитование физическим лицам. 

Прежде всего, следует объяснить понятия кредит и кредитование физических 

лиц. Кредит- это определённые отношения между кредитором и заёмщиком, при 

котором кредитор передаёт заёмщику денежные средства, а заёмщик обязуется в 

определённое время возвратить такие же денежные средства обратно.  

Кредитование же физических лиц- это вид кредитных отношений, при котором 

кредитные организации предоставляют кредит частным лицам для приобретения 

товаров или услуг с рассрочкой платежа на условиях договора. При этом, 

кредитование считается одной из операций кредитной организации, указанных в 

Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» [1].  

Сегодня практически все банки занимаются оформлением кредитов 

физическим лицам, так как это приносит основной доход любой банковской 

организации. 

Кредитование физических лиц – это операции, связанные с риском с одной 

стороны, с другой стороны относятся к доходным активам, которые 

рассматриваются как ликвидные активы. Кроме того, банки призваны 

аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования 

инвестиций в развитие страны. 

Кредиты считаются удобными во всех смыслах, они имеются во многих 

странах мира. Исследование российского рынка кредитования является актуальной 

проблемой, так как современное общество не функционирует без него, несмотря на 

достаточный рост доходов населения и высокую финансовую грамотность 

населения [18, C. 114-119]. 

 Кредитуют физических лиц не только банки. Кредитная организация, которая 

занимается кредитованием физических лиц считается юридическим лицом, 
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которое имеет право осуществлять банковские операции, для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности, на основании лицензии Банка России. 

Также получили широкое распространение среди населения микрозаймы - «займы 

до зарплаты». Выдача займов оформляется микрофинансовыми организациями. 

Такие виды организаций не являются полноценными банками. 

Отличительными принципами кредитования физических лиц являются (табл. 

1.1) [8, C. 7-8]: 

Таблица 1.1-  Принципы кредитования физических лиц. 

№ Принцип Содержание 

1. Возмездность (платность) Означает предоставление денежных средств с 

условием оплаты процентов клиентом за их 

пользование. Данные проценты образуют доход банка. 

Платность кредитования позволяет обеспечить 

антиинфляционную защиту вкладов физических лиц; 

2. Возвратность Означает потребность возврата переданных в кредит 

денежных средств. Сумма такого кредита может быть 

возвращена путём разового платежа по окончании 

срока действия кредитного договора или по частям 

(если есть такое условие в договоре); 

3. Резервность Состоит в публично-правовом требовании 

формирования банком резерва на возможные потери 

по кредиту, а также приравненной к нему 

задолженности 

4. Дифференцированность 

 

Обозначает, что каждый банк в каждом имеющемся 

случае при принятии решения о выдаче кредита 

относится к клиенту индивидуально-избирательно, 

оценивая при этом его кредитоспособность, 

финансовую устойчивость, кредитную историю и т.д.; 

5. Целевой характер Обозначает обязательное использование выделенных 

средств, в зависимости от их цели. Нарушение данного 

обязательства влечёт за собой введение санкций; 
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Продолжение таблицы 1.1 

6. Обеспеченности Означает обязательность гарантии защиты 

имущественных интересов кредитора, при 

наличии нарушения клиентом условий договора. 

 

Чтобы избежать риска невозвратности денежных средств, а также размера 

платы за кредит, банковские организации обязаны учитывать такие факторы, как: 

 ставка рефинансирования Банка России (в настоящий момент она равняется 

7,75% и продержится до 14.06.2019 г.) [12]; 

 средняя процентная ставка привлечения (на 2019 год она колеблется от 9,90% 

годовых и выше). Процентные ставки за кредит могут быть фиксированными и 

плавающими (это указывается в кредитном договоре) [16]. Фиксированные 

процентные ставки остаются неизменными в течение всего срока ссуды. 

Плавающие ставки колеблются в зависимости от условий денежного рынка; 

 формирование резервов на возможные потери по ссудам [3]; 

 срок, на который оформляется кредит, вид кредита, а точнее степень его риска 

для банка в зависимости от обеспечения; 

 стабильность денежного обращения в стране; 

 спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем 

дешевле кредит); 

 структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем 

дороже должен быть кредит). 

Банковские организации предоставляют кредит заёмщикам 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. 

Сущность кредита проявляется в его функциях, так как они являются 

выражением общественного назначения кредита. За счёт использования функций 

кредитования банковские организации и общество в целом добиваются 

эффективности производства, ускорения и увеличения получения доходов. 
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Изучение функций кредита имеет большое значение, так как это позволяет 

использовать его наиболее эффективно [29, C. 30]. 

На данный момент кредит выполняет следующие функции [9]: 

1) перераспределительная, которая означает, что при помощи кредитных 

отношений временно свободные денежные средства перераспределяются в пользу 

тех, кто в них нуждается. Вследствие этого происходит переход активов в более 

выгодные отрасли экономики. В добавок, перераспределяться могут не только 

денежные средства, но и товарные ресурсы. Товарной формой может выступать 

потребительский кредит. Предоставление кредита в товарной форме позволяет 

расширять границы перераспределения. 

 Перераспределение денежных средств может быть разных видов: 

- внутриотраслевое; 

- межотраслевое (является основным, когда кредитование происходит через 

банковскую систему): 

- межтерриториальное (когда кредитор и заёмщик находятся в разных регионах). 

2) создание кредитных средств обращения и замещения наличных денег, или 

эмиссионная функция. Кредитные средства в обращении создаются не отдельным 

банком, а финансовой системой в целом. Этот эффект известен также под 

названием «банковский мультипликатор». Данный процесс регулируется 

центральными банками в рамках денежно-кредитной политики с помощью 

нормативов обязательного резервирования. 

3) контрольная, проявляется в осуществлении контроля за эффективностью 

деятельности экономических субъектов. Также заключается в том, что в процессе 

кредитования происходит взаимный контроль (как кредитора, так и заёмщика) за 

использованием и возвратом денежных средств. Существует весомое отличие в 

использовании контрольной функции кредита со стороны кредитора и со стороны 

заёмщика. Кредитор может осуществлять контроль как за объектом кредита, так 

и за деятельностью заёмщика. Заёмщик же не может контролировать деятельность 

кредитора, он осуществляет контроль только за движением взятого кредита, (т.е. 

контролирует лишь объект кредитных отношений); 

https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%EC%F3%EB%FC%F2%E8%EF%EB%E8%EA%E0%F2%EE%F0/
https://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%E5%E6%ED%EE-%EA%F0%E5%E4%E8%F2%ED%E0%FF+%EF%EE%EB%E8%F2%E8%EA%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%CE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E5+%F0%E5%E7%E5%F0%E2%FB+%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%E1%E0%ED%EA%EE%E2/
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4) социальная, обоснована в направлении на обеспечение удовлетворения 

потребностей населения, повышение качества жизни, а также снижение 

инфляционных процессов. В настоящее время в России множество банков 

оформляют кредиты на социальные цели, такие как: образовательный кредит, на 

отдых, лечение и другие; 

5) стимулирующая, проявляется в том, что в зависимости от платности и 

возвратности кредита, он стимулирует экономное и эффективное использование 

денежных средств. Стимулирующая функция кредита также проявляется и в 

сфере потребления, так как займ даёт возможность приобрести необходимые 

товары, не тратя время на накопление средств, но с другой стороны, приобретая 

какие-либо вещи в кредит, появляется ограничение в пользовании средствами у 

населения до окончания срока кредитования. 

В настоящее время выделяют множество различных функций и принципов 

кредитования физических лиц и их классификацию можно провести по 

различным основаниям. Результаты предоставления кредита разносторонние и 

изменчивы. Кредит, практикуемый для возвратного предоставления средств, 

влияет на такие процессы, как производство, реализацию и потребление 

продукции и на сферу денежного оборота. 

 

1.2 Классификация банковских кредитов, предоставляемых физическим 

лицам 

 

Процесс кредитования физических лиц, проходимый в коммерческом банке, 

имеет большое социально-экономическое значение, так как осуществляется 

удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов и лиц в денежных 

средствах для потребительских целей и расширенного воспроизводства 

деятельности экономических агентов [11]. За осуществление кредитных операций, 

банковские организации получают основную часть своих доходов, так же 

большинство кредитных операций сопровождается рисками, связанными с 

невозвратностью денежных средств. Кредитование – это самое важное явление 
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банка, там самым подтверждается необходимость усовершенствования 

эффективных механизмов кредитного процесса, как для банков, так и для 

экономики страны. Экономист Трошин А.Н. говорил, что: «Кредитование 

физических лиц рассматривается как важная составная часть единой системы 

кредитных отношений. Способствовать более полному удовлетворению 

потребительских нужд населения является основной целью кредитования 

физических лиц. При этом следует отметить, что сущностной чертой кредитования 

физических лиц выступают отношения кредитора (банка) и заемщика (физического 

лица)». [2] 

Основную необходимость кредитования физических лиц связывают два 

взаимозависимых факта [13]: 

1) потребность физического лица в приобретении тех или иных вещей часто 

перегоняет возможности их денежного обеспечения, таким образом существует 

разрыв между размерами текущих доходов населения и предельными ценами на 

товары длительного пользования или дорогостоящими услугами; 

2) субъекты, владеющие свободными ресурсами, благодаря их передаче заёмщику 

на условиях срочности, платности, возвратности получают возможность 

приобрести от них дополнительные доходы. 

В настоящее время кредитные продукты отличаются в зависимости от типа 

заемщика, целей получения, методов погашения, объектов, сроков, а также их 

величине и другие (табл. 2.1). 

Таблица 2.1- Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам. 

Критерий Вид 

1. По типу заёмщиков а. Кредиты, предоставляемые всем слоям населения (на 

приобретение товаров в розничных магазинах); 

б. Кредиты определенным социальным группам (кредиты 

студентам, пенсионерам); 

в. Кредиты, предоставляемые отдельным группам заемщиков, 

различающимся по уровню дохода и кредитоспособности; 

г. Кредиты VIP клиентам; 
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Продолжение таблицы 2.1 

2. По цели получения а. Целевой кредит; 

б. Нецелевой кредит; 

3. По условиям 

погашения 

а. Кредиты, погашаемые равными, одинаковыми долями, т.е. 

аннуитетные; 

б. Кредиты, погашаемые на остаток долга, т.е. 

дифференцированные; 

4. По объектам а. На неотложные нужды; 

б. Под залог ценных бумаг; 

в. Строительство и 

приобретение жилья; 

5. По срокам а. Краткосрочные (до 1 года); 

б. Среднесрочные (от 1 года до 5 лет); 

в. Долгосрочные (свыше 5 лет); 

6. По величине а. Крупные (ипотека, автокредит); 

б. Средние (целевые кредиты); 

в. Мелкие (по кредитным картам); 

7. По характеру 

круговорота средств 

а. Разовые;  

б. Возобновляемые 

8. По способу 

обеспечения 

а. Обеспеченные кредиты;   

б. Необеспеченные кредиты; 

9. По видам процентной 

ставки 

а. С фиксированной ставкой кредита; 

б. С плавающей ставкой кредита; 

10. По субъектам 

кредитной сделки 

а. Банковские потребительские кредиты; 

б. Кредиты, которые предоставляют 

гражданам торговые организации; 

в. Потребительские кредиты кредитных 

учреждений небанковского типа; 

г. Личные или частные кредиты, предоставляемые физическим 

лицам; 

д. Потребительские кредиты, предоставляемые заемщикам 

непосредственно на предприятиях и в организациях-

работодателях; 
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Окончание таблицы 2.1 

11. По степени риска а. Стандартные кредиты; 

б. Кредиты с повышенным риском; 

12. По порядку 

предоставления  

а. Наличные кредиты; 

б. Безналичные кредиты. 

 

 Данная классификация кредитования считается весьма разнообразной. 

Рассмотрим более подробно несколько разновидностей. 

 Отметим, что кредиты по цели получения выделяют несколько типов, таких 

как: 

а) целевой: 

- потребительский кредит; 

- ипотечные кредиты- предоставляются на покупку недвижимости (квартиры, 

жилого дома, гаража, дачи и т.д.). Выделяют несколько видов ипотеки в банке ПАО 

«ВТБ» [21]: 

- на новостройки; 

- на вторичное жилье; 

- военная; 

- ипотека на покупку квартиры от 65 кв.м.; 

- под залог недвижимости; 

- ипотека с господдержкой. 

- также целевым кредитом является выпуск кредитных карт; 

- автокредиты- выделяется на приобретение автомобиля физическим лицом в его 

собственность. К примеру, в банке ПАО «СберБанк» ставка такого кредитования 

варьируется от 16 до 21% годовых [20], однако в ПАО «ВТБ» данная ставка 

намного меньше и начинается от 8% годовых [21]; 

- туристические кредиты; 

- образовательные кредиты- для оплаты обучения в средних специальных и высших 

образовательных учреждениях и другие. Некоторое время назад, программа по 

предоставлению средств на обучение была приостановлена, что вызвало 

настоящую панику среди лиц, планирующих подать заявку. С начала декабря 2019 
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году программа возобновлена и никаких сложностей, возникнуть при обращении 

за займом не должно. Причиной приостановки проекта стало принятие новых, 

лучших, условий кредитования для клиентов [16]. 

б) нецелевые либо кредиты на не отложные нужды физических лиц, которые могут 

использоваться на любые не оговорённые цели. Такие кредиты без залога и 

поручителей не оформляются, если речь не идет о больших кредитах – свыше 100 

тыс. рублей. Однако, некоторые банки готовы дать до 3 млн. рублей без 

обеспечения, а некоторые, наоборот, более 45 тыс. рублей без залога или 

поручителей не оформят [15]. Отчасти к кредитам на неотложные нужды можно 

отнести и кредитные карты, потому как целевое использование средств с пластика 

не требуется, и эти деньги чаще всего как раз тратятся на самые, что ни на есть 

неотложные потребности. 

По условиям погашения кредитов различают кредиты с аннуитетными 

платежами, что означает погашение долга равными частями весь период 

кредитования. Большинство банковских организаций придерживаются таких 

платежей, а также более выгодны заёмщику, при оформлении краткосрочного 

кредита. Однако, в ситуации с кредитом на более длительный срок есть вероятность 

высокой переплаты по процентам. Что касается дифференцированных платежей, 

их оформление носит сложный характер. Недостаток в том, что в начальные сроки 

необходимо будет вносить большую сумму средств. Практика выдачи 

дифференцированных кредитов была распространена в 2008-2013 годах. Затем 

банки изменили стратегию, и с 2014 года оформить кредит физическим лицам с 

дифференцированным платежом стало трудно [13]. Некоторые крупные структуры 

из ТОП-20 предоставляли ипотечные кредиты с убывающими платежами, но в 

последние годы и это стало редкостью. В 2016 году практически все программы 

основаны на аннуитентных платежах. 

По способу обеспечения выделяют обеспеченные и необеспеченные [19]. 

Обеспеченные кредиты физическим лицам чаще всего оформляются с залогом или 

поручительством от физических или юридических лиц. В качестве залога 

выступает недвижимость (квартира, дача, участок земли и т.д.). Залог в данном 
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случае является гарантом возвращения долга: в случае, если заемщик не сможет по 

каким-либо причинам вернуть деньги банку, долговые обязательства возлагаются 

на поручителя, либо возмещаются посредством залога. Необеспеченные кредиты 

бывают быстрые онлайн-кредиты и кредитные карты. Они оформляются только 

для покрытия частных расходов. Предоставление банками кредитов без 

обеспечения осуществляется в соответствии со ст. 46 Федерального закона №  86-

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации [6] и Положением Банка России 

от 16 октября 2008 года №  323-П «О предоставлении Банком России российским 

кредитным организациям кредитов без обеспечения» [4], регламентирующим 

условия и порядок проведения указанных операций. Минимальные значения 

ставок по кредитам без обеспечения на соответствующие сроки устанавливаются 

Советом директоров Банка России в ходе принятия решения о процентных ставках 

по операциям Банка России. 

По характеру круговорота денежных средств выделяют разовые 

(ролловерные) и возобновляемые (револьверные) кредиты. При разовом, стороны 

кредитной сделки заранее оговаривают, какой лимит денежных средств может 

применяться, однако, превышать установленный лимит выдачи нельзя. При 

возобновляемом, денежные средства также могут получаться частями в пределах 

установленного лимита, но максимально возможная сумма, которая определена в 

кредитном договоре, касается размера единовременной задолженности клиента 

перед банком. В банковском секторе срок таких кредитных линий варьируется от 6 

до 12 месяцев и ставка по нему начинается от 11% и выше [14, C.120]. 

Что касается кредитов по срокам кредитования, краткосрочные кредиты 

предоставляются физическим лицам для осуществления текущих расходов. Сумма 

таких кредитов по многочисленным банкам находится в пределах от 30 тыс.руб. до 

100 тыс.руб. и оформляется как экспресс-кредит, со сроком от 30 дней до 1 года 

[15]. Среднесрочные и долгосрочные кредиты направлены на приобретения 

товаров длительного пользования (автокредиты, ипотека и т.п), они считаются 

выгодными для потребителей, так как ставка по ним будет значительно ниже, чем 

у краткосрочного кредита. Их сумма зависит от срока и изменяется от 500 тыс.руб. 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48843/323-p.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48843/323-p.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48843/323-p.pdf
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до 15 млн.руб. по всем банкам России. Переплата по такому кредиту будет высока, 

однако, риск невозврата тоже будет велик. 

Во всём многообразии кредитов, займ физическим лицам характеризуется 

большим количеством документов, а также сроком и более низкой процентной 

ставкой. Эти кредиты чаще всего используются физическими лицами для 

приобретения каких-либо товаров либо услуг. В целом, описанная выше 

классификация не является полной и не излагает всех возможных критериев. 

Поэтому её можно продолжать в зависимости от других более мелких признаков. 

 

1.3 Современное состояние кредитования физических лиц в России 

 

В настоящее время кредит считается необходимым элементом развития 

экономики государства, а также способствует экономическому росту. С каждым 

годом объем кредитования физических лиц увеличивается, при этом создаются 

новые банковские продукты для всех сфер розничного бизнеса. Однако, 

существующая конкуренция на рынке кредитования физических лиц в России, 

вынуждает банки искать пути повышения эффективности кредитования и 

обеспечения его привлекательности и повышения доступности для населения [31]. 

Кредиты, предоставляемые физическим лицам, конечно, удобны. Они 

имеются во всех странах мира и несомненно популярны. Исследование 

российского рынка кредитования является актуальной проблемой, потому что 

современное общество не существует без него, но в России, несмотря на рост 

доходов, финансовая грамотность населения, а также осведомлённость об 

банковских продуктах крайне низки. 

Сейчас, потребитель готов больше тратить денежные средства, нежели их 

копить, так как все доходы идут на удовлетворение жизненных потребностей. 

Исходя из этого, отдельные виды финансовых продуктов и услуг развиваются не 

гармонично. Согласно анализу, россияне чаще всего берут нецелевые кредиты и, 

как правило, наличными. Это объясняется высокими темпами роста цен на многие 

виды товаров и услуг. Также, исследователи утверждают, что такой активный рост 
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числа желающих оформить кредит объясняется тем, что последние годы люди на 

фоне кризиса постоянно откладывали приобретение важных покупок [27, C. 54-58]. 

Сюда относятся такие дорогостоящие потребности, как обновление ремонта, 

покупка жилья, автомобилей. Поэтому получилась довольно простая ситуация: 

многие терпели до последнего, после резко устремились на поиски средств. 

К концу 2018 года были изучены данные более 80 миллионов граждан 

Российской Федерации. Существенно активный рост начался в 2017 году, когда 

задолженность банков выросла до 11 триллионов. Однако в прошлом году жители 

нашей страны задолжали сумму, равную 13 триллионам рублей. Это означает, что 

по сравнению с 2017 долги населения увеличились почти на 12% [17]. 

На сегодняшний день сумма задолженности выросла до 16 триллионов рублей. 

Однако, речь идет только о хозяйствах. Общая сумма задолженности россиян 

достигает отметки в 55 триллионов. Люди продолжают заключать кредитные 

договоры, как в иностранной валюте, так и в российских рублях, как показано на 

рисунке 3.1 [17]: 

 

Рисунок 3.1 – Объём кредитов, предоставляемых физическим лицам в коммерческих 

банках Российской Федерации в 2016-2018 гг., млн.руб. 

По данным рисунка 3.1 видно, что объём выданных кредитов в рублях 

увеличивается с каждым годом и к 2018 году составил 14 790 659 млн.руб., что на 

4 147 047 млн.руб. больше (или на 39%), чем в 2016 году, а также в 133 раза больше, 

чем объём кредитов, выданных в иностранной валюте. 
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Объём кредитов, выданных к иностранной валюте, в сравнении с 2016 годом, 

снизился в 2017 году на 52 096 млн.руб (или на 67,5%), однако, к 2018 году 

незначительно увеличился, до 110 736 млн.руб. (или на 2,3%). 

К концу 2018 года произошло множество разных событий, которые повлияли 

и продолжают влиять на экономику страны в 2019. Среди таких явлений считаются 

[16]: 

1) действия Центрального Банка Российской Федерации. Так как от него напрямую 

зависит средний размер процентной ставки в банках. В конце 2018 года 

Центральный Банк поднял ставку (7,75%) [5], это и повлияло банковские 

организации пойти на увеличение. Также, следует понимать, что банки несколько 

завышают уровень ставки для получения прибыли. Поэтому, если Центральный 

Банк и относительно незначительно поднял ставку, то остальные банки увеличили 

ставку на несколько процентов. 

2) обесценивание рубля, что вызвало увеличение уровня валютных средств в 

стране, разнообразных санкций, вводимыми и поддерживаемыми некоторыми 

странами. Также, из-за обесценивания рубля, население старается обменять все 

свои деньги на валюту [28, C. 23-38]; 

3) сохранившийся низкий заработок населения; 

4) недостаточное количество квалифицированных сотрудников в розничном 

бизнесе, а также кредитных организаций (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Группировка действующих кредитных организаций по величине уставного 

капитала, ед. 
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 Исходя из данных рисунка 3.2, можно пронаблюдать, что количество 

существующих кредитных организаций заметно уменьшается с каждым годом. 

Так, в 2018 году, в сравнении с 2016 годом их стало на 139 меньше (или на 28,7%). 

В настоящее время, на 1.02.2019 год 479 действующих кредитных организаций. 

К середине 2019 года в Российской Федерации будет разработан проект, 

благодаря которому на кредитные организации, в том числе на микрофинансовые, 

будет наложен запрет. С 1 июля, они не смогут брать более 1% в день по 

потребительскому кредиту. Это означает, что ставки во всех банках, а также 

компаниях, которые предлагают микрозаймы, могут быть значительно снижены 

[16]. 

Такое же требование исходит со стороны Центрального Банка Российской 

Федерации. При этом, требование коснется не только кредитов, взятых после 1 

июля 2019 года, но и тех договоров, которые заключаются или заключены в 

настоящий момент времени. Поэтому, данное изменение является положительным 

для всех клиентов банковских организаций. Однако, нельзя предугадать, надолго 

ли будет внесено новое изменение. 

Тем не менее рост процентных ставок неизбежен. Но с другой стороны, 2019 

год наверняка будет успешным для оформления ипотечного кредита. Государство 

несомненно будет поддерживать данную программу, вводя различные льготы и 

бонусы некоторым гражданам. К примеру, продолжается поддержка многодетных 

и малоимущих семей и военнослужащих. 

Однако, процентные ставки за 2016-2018 гг. уменьшаются (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам в рублях (в целом по Российской Федерации), % 
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По данным рисунка можно наблюдать значительный спад процентных ставок 

по кредитным организациям. Так, за 2016-2018 годы, процентная ставка сроком до 

1 года уменьшилась на 6,45% (или на 28,8% в процентном соотношении). 

Аналогичная ситуация произошла со ставками сроком свыше 1 года. Здесь, за весь 

период уменьшение составило 3,13% (или 19,3% в процентном соотношении).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что умеренный рост кредитования 

населения в Российской Федерации стал главным условием развития банковской 

системы, а также экономики в целом [30]. На современном этапе экономического 

развития важное место в проблеме выхода России из кризисного состояния 

занимают дальнейшее улучшение форм кредитования, выработка умеренных 

подходов к реализации банковскими организациями кредитной политики, 

формирование усовершенствованной кредитной системы, а также эффективное 

управление её рисками. Даже если в настоящий момент времени кредитные 

организации частично осложнили свою деятельность на рынке кредитования 

физических лиц, потребность в дальнейшем изучении теоретическом и 

практическом кредитовании населения продолжает оставаться значительно 

актуальной. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ БАНКА 

ПАО «ВТБ» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «ВТБ» 

 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является универсальным 

банком, который предоставляет услуги физическим и юридическим лицам. Был 

создан с наименованием Банк внешней торговли РСФСР в соответствии с 

решением учредительного собрания акционеров от 16. 10 1990 года. В 

соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка ВТБ от 09.11.2017, 

01.01.2018 была осуществлена реорганизация Банка ВТБ (ПАО) в форме 

присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО), в результате которого обслуживание 

клиентов обоих банков стало осуществляться под единым брендом ВТБ [26]. 

Данное присоединение стало одной из ключевых инициатив в рамках 

утвержденной стратегии Группы ВТБ на 2017-2019. 

         ВТБ считается коммерческой организацией, а также входит в банковскую 

систему Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «Об Акционерных 

обществах», другими нормативными актами Банка России, федеральными 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Банк считается юридическим лицом, владеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим 

обязательствам, а также может приобретать от своего имени и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. В корпоративном бизнесе Банк ВТБ считается одним из ключевых игроков на 

российском рынке. Уставный капитал ПАО «ВТБ» по состоянию на 1.01.19 г. равен 

659,5 млрд.руб. [22].  
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Акционерами Банка ВТБ могут быть как юридические, так и физические лица, 

участие которых в Банке не запрещено федеральными законами. Акционеры Банка 

ВТБ не отвечают по обязательствам Банка и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах принадлежащих им акций [26]. 

 Основным акционером ПАО ВТБ является российское государство в лице 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, которому 

принадлежит 60,9% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных 

акций ВТБ по состоянию на 31.12.18 г. (60,9% на 31.12.17 г.) [25].  

Несостоятельность (банкротство) Банка ВТБ является вызванной действиями 

(бездействием) его акционеров, либо иных лиц, которые имеют право отдавать 

обязательные указания для ВТБ или другим образом имеют возможность 

определять его действия, но только в случае, если они использовали указанные 

право и (или) возможность в интересах совершения Банком действия, заранее зная, 

что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Банка ВТБ. 

Органами управления Банка считаются (табл. 2.1) [26]: 

Таблица 2.1 – Органы управления ВТБ 

Наименование органа Вид деятельности 

1) Общее собрание 

акционеров 

-   внесение изменений в Устав Банка; 

-   реорганизация Банка; 

- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии; 

- увеличение (уменьшение) уставного капитала Банка путем 

увеличения (уменьшения) номинальной стоимости акций. 

2) Наблюдательный 

совет ВТБ 

- определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров 

Банка; 

-   увеличение уставного капитала путем размещения Банком 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) 

объявленных акций; 

- размещение облигаций или других эмиссионных ценных бумаг, 

кроме акций и другое. 
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Продолжение таблицы 2.1 

3) Президент-

Председатель 

Правления 

-   совершение сделок и подписание документов от имени Банка; 

-   утверждение штаты; 

- принятие решения об открытии (закрытии) внутренних структурных 

подразделений, кроме операционных офисов и дополнительных 

офисов Банка. 

4) Правление  -   создание необходимых условий для работы Общего собрания 

акционеров;  

-   рассмотрение отчётности; 

-   принятие решений о публикации финансовой отчётности; 

-   определение перечня информации, являющейся коммерческой 

тайной; 

-   утверждение кандидатур для назначения на должности 

руководителей филиалов и главных бухгалтеров филиалов и другое. 

 

 

Банк может в своем распоряжении иметь дочерние общества с правами 

юридического лица на территории Российской Федерации, которые созданы в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также 

другими федеральными законами, но за пределами территории Российской 

Федерации по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

Вместе с тем, ВТБ является головной кредитной организацией Группы ВТБ- 

второй по величине банковской группы в России, занимающей лидирующие 

позиции на российском и международном рынке финансовых услуг. 

Защита государственной тайны считается видом основной деятельности Банка 

ВТБ в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне». 

ВТБ обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в 

пределах своей компетенции и в соответствии с возложенными на него целями и 

задачами. В дополнение, Банк организует и проводит мероприятия в пределах своей 

компетенции в области мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 
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Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную 

тайну Банка ВТБ возлагается на Президента- Председателя правления Банка [1]. 

Банк ВТБ может открывать и создавать филиалы и представительства, 

которые не являются юридическими лицами, а также наделяются имуществом, 

которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе самого Банка. 

Данные филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени 

Банка ВТБ и ответственность за них несёт тоже Банк. 

В своем распоряжении ВТБ может открывать внутренние структурные 

подразделения, независимо от местонахождения Банка (филиала). К таким относят 

[26]: 

- дополнительные офисы; 

- кредитно- кассовые офисы; 

- операционные офисы; 

- операционные кассы вне кассового узла. 

Основной целью деятельности Банка ВТБ является получение прибыли при 

осуществлении банковских операций, которые производятся на основании 

специального разрешения (лицензии) Банка России в порядке, установленном 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности». 

 В своей компетенции Банк ВТБ может осуществлять следующие банковские 

операции [26]: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок); 

- размещение вышеуказанных привлечённых средств от своего имени и за свой 

счёт; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление переводом денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, а также банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

-инкассацию денежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и 

кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

-   куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
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-   привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

-   выдачу банковских гарантий; 

-   осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

         Помимо данных банковских операций Банк ВТБ осуществляет следующие 

сделки [26]: 

- выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме; 

-  приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

- доверительное управление денежными средствами и другим имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 

 -   осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

в соответствии с законодательством Российский Федерации; 

-  предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 

помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

-    лизинговые операции; 

-    оказание консультационных и информационных услуг и другие. 

Банк ВТБ осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг, а также выполняет функции удостоверяющего центра в соответствии с 

Федеральным законом «Об электронной подписи».  

Банк ВТБ вправе осуществлять торговую, производственную и страховую 

деятельность, а также производить выпуск, покупку, продажу, учёт, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платёжного 

документа с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии 

в соответствии с федеральными законами, а также вправе производить 

доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с 

физическими и юридическими лицами[1]. 
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВТБ» 

 

 Банк ВТБ (ПАО) является одним из крупнейших российских банков с точки 

зрения покрытия территории страны сетью филиалов и их внутренних структурных 

подразделений. Региональная сеть Банка насчитывает 29 филиалов, 66 

региональных операционных офисов, 5 операционных касс вне кассового узла, 670 

дополнительных офисов и 828 операционных офисов [26]. 

 В результате реорганизации 01 января 2018 года Банка ВТБ (ПАО) в форме 

присоединения к нему ВТБ 24 (ПАО) произошли изменения показателей по 

сравнению с финансовыми результатами 2017 и 2016 года [22]. 

Значительно увеличилась чистая прибыль банка ПАО «ВТБ» (рис 2.1): 

 

Рисунок 2.1 – Чистая прибыль (убыток) до/после налогообложения, млрд.руб. 

 

По данным рисунка можно сделать вывод о том, что динамика чистой прибыли 

становится лучше, с каждым годом увеличивается. Чистая прибыль до 

налогообложения в 2016-2018 гг. возросла практически в 3 раза (на 148,9 млрд.руб.) 

и составила 214,4 млрд.руб. за 2018 год. Также, после уплаты налогов прибыль за 

2016-2018 гг. существенно улучшилась, от 51,6 млрд.руб. до 178,8 млрд.руб. (на 

127,2 млрд.руб.). Однако, если сравнивать оба значения, то уплата всех налогов 

составила 35,6 млрд.руб., что существенно сказалось на всей прибыли банка. 
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Эффективная ставка налога на прибыль Группы на 31.12.2018 г. составила 16,6% 

(за 31.12.2017 г. она равнялась 24,9%). 

Основными причинами роста чистой прибыли являются увеличение чистого 

процентного и комиссионного доходов, суммарные положительные изменения от 

операций с производными финансовыми инструментами, ценными бумагами, а 

также рост объемов полученных дивидендов от дочерних организаций [22]. 

 Что касается доходов, то их изменение можно пронаблюдать ниже (табл. 2.1) 

[7,8]. 

Таблица 2.1 – Доходы и расходы от клиентов и по сегменту в млрд.руб. 

 Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

 

1. Доходы от: Внешних 

клиентов 

1431,2 1467,9 1468,5 

 Прочих сегментов - - - 

 Итого доходы 1431,2 1467,9 1468,5 

2. Доходы и 

расходы по 

сегменту: 

Процентные 

доходы 

1 107,8 1056,2 1 034,0 

 Процентные 

расходы 

680,8 581,3 542,6 

 Платежи в рамках 

системы 

страхования 

вкладов 

12,0 14,7 22,8 

 Чистые 

процентные 

доходы (расходы) 

415,0 460,2 468,6 

 

Исходя из данных таблицы 2.1, можно заметить, что доходы от внешних 

клиентов занимают большую часть всех доходов. Также можно пронаблюдать их 

рост. За 2016-2018 гг. сумма увеличилась с 1 431,2 млрд.руб. до 1 468,5 млрд.руб. 

(т.е. на 37,3 млрд.руб. или на 2,6%).   
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 Что касается доходов и расходов по сегменту, то процентные доходы во 

многом превышают процентные расходы. К примеру, в 2016 году чистые 

процентные доходы составили 415 млрд.руб., а к 2018 году составили 468,6 

млрд.руб., что на 12,9% больше, чем в 2016 году. Однако, чистая процентная 

маржа, которая служит для покрытия расходов банка маржа уменьшается с каждым 

годом. За период 2016-2018 г. она снизилась с 3,3% до 3,17% (норма 4,5%). Это 

происходит вследствие уменьшения процентных доходов и расходов за 

исследуемый период времени. 

 Но всё же основными финансовыми показателями любого банка являются 

активы, отражающие размещение собственных и привлечённых средств, пассивы, 

указывающие на источники ресурсов, а также собственные средства банка, т.е. 

капитал (приложение 1). 

 В общем значении, изменение статей активов банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018 

гг. наблюдается ниже (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 – Активы баланса ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. (в млрд.руб.) 

Наименование статьи 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы    

Денежные средства и краткосрочные 

активы  

452,9 773,8 935,8 

Обязательные резервы на счетах 

в центральных банках 

95,1 97,1 111,1 

Непроизводные финансовые активы, 

переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток: 

267,1 277,2 298,7 

а) Непроизводные финансовые активы, 

переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

240,7 276,9 264,6 

б) Непроизводные финансовые активы, 

переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, 

заложенные по договорам «репо» 

26,4 0,3 34,1 

Производные финансовые активы 180,5 175,6 202,5 

Средства в банках: 1 051,2 835,0 693,1 

а) Средства в банках 1 037,4 835,0  

б) Средства в банках, заложенные 

по договорам «репо» 

13,8 -  

Кредиты и авансы клиентам: 8 854,5 9 171,4 10 695,2 

а) Кредиты и авансы клиентам 8 664,8 9 171,4 10 669,3 
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Продолжение таблицы 2.2 

б) Кредиты и авансы клиентам, 

заложенные по договорам «репо» 

189,7 - 25,9 

Инвестиционные финансовые активы: 340,7 321,8 352,6 

а) Инвестиционные финансовые 

активы 

324,2 321,4 339,5 

б)  Инвестиционные финансовые 

активы, заложенные по договорам 

«репо» 

16,5 0,4 13,1 

Инвестиции в ассоциированные 

компании и совместные предприятия 

93,3 117,1 283,2 

Активы групп выбытия 

и внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи 

15,6 17,2 22,0 

Земля и основные средства 352,7 348,2 402,3 

Инвестиционная недвижимость 235,5 210,4 197,2 

Гудвил и прочие нематериальные 

активы 

155,1 157,4 160,0 

Отложенный актив по налогу 

на прибыль 

87,8 98,7 119,6 

Прочие активы 406,2 408,4 287,3 

Итого активы 12 588,2 13 009,3 14 760,6 

 

По данным таблицы 2.2 можно наглядно увидеть, что кредиты и авансы 

клиентам занимают значительную часть всех активов баланса, а именно 75,4% за 

2018 год и составляют 10 695,2 млрд.руб. За исследуемый 2016-2018 гг. данный 

показатель изменялся в лучшую сторону (на 1 840,7 млрд.руб. или на 20,8%). 

 Также ключевой статьёй баланса считаются денежные средства и 

краткосрочные обязательства. Они занимают 6,3% от общей доли активов за 2018 

г. В динамике за 2016-2018 гг. они возросли практически в 2 раза. Так, в 2017 году 

они увеличились на 320,9 млрд.руб., а к 2018 году еще на 162 млрд.руб. и стали 

равняться 935,8 млрд.руб. Это связано с тем, что клиенты с каждым годом всё 

активнее расплачиваются со своими долгами. 

 Не менее важным разделом считаются средства в банках, которые занимают 

4,7% от общей суммы активов баланса за 2018 г. Однако данный показатель 

ухудшается с каждым годом. Так, за 2016-2018 гг. средства уменьшились на 358,1 

млрд.руб. (или на 51,7%) и составили 693,1 млрд.руб. 

 Изменчивая ситуация также происходила с инвестиционными финансовыми 

активами. В сравнении с 2016 г., в 2017 году средства уменьшились до 321,8 
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млрд.руб. (на 18,9 млрд.руб. или на 5,9%), но уже к 2018 г. возросли до 352,6 

млрд.руб. (т.е. на 30,8 млрд.руб. или на 9,6%). 

 Обязательства баланса, в свою очередь, также изменились (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Обязательства баланса ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., в млрд.руб. 

Обязательства 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средства банков 1 208,9 810,3 1  425,7 

Средства клиентов 7 346,6 9 144,7 10 403,7 

Производные финансовые 

обязательства 

165,0 134,0 140,2 

Прочие заемные средства 1 307,2 304,5 329,7 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

399,6 322,7 259,1 

Обязательства групп выбытия, 

предназначенных для продажи 

2,2 7,0 - 

Отложенное обязательство 

по налогу на прибыль 

35,2 30,7 12,4 

Прочие обязательства 486,5 582,5 452,3 

Итого обязательства 

до субординированной 

задолженности 

10 951,2 11 336,4 13 023,1 

Субординированная задолженность 224,1 193,2 214,5 

Итого обязательства 11 175,3 11 529,6 13 237,6 

 

  

Анализируя таблицу 2.3 можно наглядно увидеть, что основную часть всех 

обязательств банка занимают средства клиентов (78,6%) за 2018 год и с каждым 

годом они увеличиваются. К примеру, в 2017 году произошло увеличение на 

1 798,1 млрд.руб., а к 2018 году еще на 1 259 млрд.руб. и сумма составила 10 403,7 

млрд.руб. В общем значении за 3 года произошёл прирост на 41,6%. 

Также, не менее важной является раздел средств банка, которые занимают 

10,8% от общей суммы обязательств в 2018 г.  За исследуемый период данные 

средства существенно изменялись. Так, в 2017 году они уменьшились на 398,6 

млрд.руб. (или на 49,2%). Однако, уже к 2018 г. они заметно увеличились на 615,4 

млрд.руб. (или на 75,9%) и составили 1 425,7 млрд.руб. 

Что касается собственных средств банка ПАО «ВТБ», то в сравнении с 

активами и обязательствами, изменений практически не наблюдалось (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 – Собственные средства банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., в млрд.руб. 

Собственные средства 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Уставный капитал 659,5 659,5 659,5 

Эмиссионный доход 433,8 433,8 433,8 

Бессрочные ноты участия в кредите 136,5 129,6 156,3 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров, и бессрочные ноты 

участия в кредите, выкупленные 

у держателей 

(2,5) (3,3) (1,0) 

Прочие фонды 44,8 46,1 82,4 

Нераспределенная прибыль 131,1 200,4 197,0 

Собственные средства, принадлежащие 

акционерам материнского банка 

1 403,2 1 466,1 1 528,0 

Неконтрольные доли участия 9,7 13,6 (5,0) 

Итого собственные средства 1 412,9 1 479,7 1 523 

 

 По данным таблицы 2.4 заметно, что большую часть всех обязательств 

занимает уставный капитал (43,3% в 2018 г.) и эмиссионный доход (28,5%). Данные 

показатели за исследуемый 2016-2018 гг. не менялись.  

 Однако, нераспределённая прибыль изменялась заметно. В 2017 году она 

возросла до 200,4 млрд.руб. (на 69,3 млрд.руб. или на 52,9%), а к 2018 г. 

незначительно снизилась до 197 млрд.руб. (на 3,4 млрд.руб. или на 1,7%). 

 В общем значении все активы и пассивы банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. 

менялись (рис. 2.2) [7,8]. 

 

Рисунок 2.2 – Активы и пассивы баланса ПАО «ВТБ», млрд.руб. 

 

По данным рисунка 2.2 можно сделать вывод о том, что в структуре баланса 

произошли изменения за 2016-2018 гг. Так, к 2017 году средства увеличились до 
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13 009,3 млрд.руб . (на 422,1 млрд.руб.), а в 2018 году ещё увеличились на 1 751,3 

млрд.руб. и стали равняться 14 760,6 млрд.руб. 

 Далее можно рассмотреть основные показатели финансово-экономической 

деятельности банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Динамика ключевых показателей банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Активы, млрд.руб. 12 588,2 13 009,3 14 760,6 

Обязательства, млрд.руб. 11 175,3 11 529,6 13 237,6 

Собственные средства, 

млрд.руб. 

1 412,9 1 479,7 1 523 

Чистая прибыль, млрд.руб. 51,6 120,1 178,8 

Рентабельность активов, % 0,4  0,9  1,2  

Рентабельность капитала, % 3,7  8,1  11,7 

Чистая процентная маржа, % 3,3  3,54 3,17  

 

 

 Исходя из данных таблицы 2.5 можно сделать вывод, что работа банка 

характеризуется стабильными финансовыми показателями, так, за период 2016-

2018 гг. происходило увеличение активов, обязательств, собственных средств, а 

также чистой прибыли.  

 Что касается рентабельности активов- индикатора общей доходности и 

эффективности деятельности банка, то данный показатель с каждым годом 

увеличивается. За 2016-2018 гг. прирост составил 200%. Это связано с ростом 

чистой прибыли банка. В 2018 году рентабельность равняется 1,2%. Так как 

коэффициент больше 0, это означает, что банк работает эффективно.  

 Рентабельность капитала, в свою очередь показывает эффективность не всех 

активов баланса, а только тех, которые принадлежат собственникам банка. В 

динамике за 2016-2018 гг. данный коэффициент увеличился на 216,2% и к 2018 

году составил 11,7%. Рост связан с увеличением чистой прибыли. Так как 

показатель больше нуля, из этого следует, что доходность также будет высокой. 
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 В настоящее время организация работы ПАО «ВТБ» непосредственно 

осуществляется в Российской Федерации. Экономика России проявляет некоторые 

незначительные особенности, которые присущи развивающимся рынкам. 

Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым 

изменениям. Политические разногласия негативным образом отражались на 

экономической ситуации в России.  В 2018 году развитие российского банковского 

сектора происходило под влиянием целого ряда факторов: 

- ключевая ставка, которая влияет на ставки по кредитам, уровень инфляции, ставки 

по вкладам, осталась неизменной по сравнению с началом года на уровне 7,75%, но 

уменьшилась, в сравнении с 2017 годом на 0,5% (8,25%) и на 2,25% с 2016 годом 

(10%) [12]; 

- уровень инфляции за 2016 год был в размере 5,4%, но упал в 2017 году до 2,5%, 

но уже к концу 2018 года увеличился до 4,5%, благодаря стабильному валютному 

курсу. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой 

половине 2020 года [10]; 

- повышение рентабельности бизнеса — рост прибыли до более чем 200 млрд 

рублей по итогам 2019 год и другое [23]. 

 

2.3 Анализ кредитования физических лиц в ПАО «ВТБ» 

 

Банк ВТБ является крупнейшим участником российского рынка банковских 

услуг, а также входит в международную финансовую группу ВТБ и в своей 

деятельности занимается обслуживанием физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть ВТБ 

формируют 1062 офиса в 72 регионах страны [26]. Клиентам предлагаются такие 

услуги кредитования физических лиц, как [21]: 

-потребительское кредитование; 

- ипотечное кредитование; 

- кредитные карты 

- автокредитование. 
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 Наиболее востребованная услуга банка является кредитование наличными 

(потребительское). Кредит- эта та сумма, которая предоставляется банком на 

любые нужды. Основными параметрами кредита считаются срок и ставка. Ставка 

по кредиту в ВТБ начитается от 11,5% годовых и выше. Однако, ставку можно 

уменьшить, получая при этом зарплатную карту, либо на 0,5-3%, приобретая 

кредитную Мультикарту ВТБ. Но пользуясь ей, необходимо тратить 5-75 тыс. руб. 

ежемесячно и выше, смотря от процентной ставки. Срок займа зависит от суммы и 

варьируется от 6 до 84 месяцев (до 7 лет). Сумма кредита в банке ВТБ стартует от 

100 тыс. руб. до 5 млн. руб., зависимо от цели. Основными требованиями банка для 

заёмщика является возраст. Гражданин, которому нужен займ, должен быть в 

трудоспособном возрасте, а именно пределах от 21 до 60 лет. Также главным 

требованием считается гражданство Российской Федерации, стабильный заработок 

(от 15 тыс. руб. ежемесячно), а также постоянная регистрация в регионе 

присутствия банка ВТБ. В дополнение, существует функция Кредитные каникулы, 

которая позволяет заёмщику пропустить период платежа, но не чаще, чем 1 раз в 

полгода (не раньше, чем через 6 месяцев после оформления и не позже 3 месяцев 

до окончания срока кредита), без вреда для кредитной истории [21]. Далее можно 

детально рассмотреть схему выданных потребительских кредитов (рис. 3.1) [24,25]. 

 

Рисунок 3.1 – Сумма выданных потребительских кредитов за 2016-2018 гг., млрд.руб. 

 

 По данным рисунка 3.1 можно пронаблюдать рост оформленных и выданных 

кредитов с каждым годом. Так, в сравнении с 2016 годом, в 2017 г. сумма 
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увеличилась на 198,4 млрд.руб. (или на 20,8%), т.е. стала равняться 1 153,4 

млрд.руб., а к 2018 г. еще на 127,7 млрд.руб. (или на 11,1%) и равняется 1 281,1 

млрд.руб.  

Второй важной составляющей любого банка, в частности ВТБ, считается 

ипотечное кредитование. Ипотека- это форма кредитования, когда заёмщик 

оставляет свою недвижимость в качестве залога банку. Это может быть жилой дом, 

квартира, дача или участок земли. Выделяют несколько видов ипотеки: 

- на новостройки; 

- на вторичное жилье; 

- военная; 

- ипотека на покупку квартиры от 65 кв.м.; 

- под залог недвижимости; 

- ипотека с господдержкой. 

В настоящее время актуальной является ипотека на новостройки. Для этого 

существуют 2 программы [21]:  

1) Победа над формальностями. Главное её преимущество заключается в 

оформлении без подтверждения дохода и по двум документам. Ключевыми 

факторами являются срок, который варьируется от 1 года до 30 лет, ставка которая 

будет изменяться от 10,6% и выше и сумма кредита, равная до 30 млн.руб.   

2) Больше метров- ниже ставка. Данная программа позволяет приобрести жильё 

больших квадратов, но за те же деньги. Также основными факторами считаются 

срок, в пределах до 30 лет, процентная ставка, начинающаяся с 10,1% и выше, и 

сумма кредита, в два раза больше, чем у программы победа над формальностями, 

т.е. 60 млн.руб. Более детальное количество выданных ипотечных кредитов можно 

пронаблюдать ниже (рис. 3.2) [24,25]. 
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Рисунок 3.2 – Сумма выданных ипотечных кредитов в динамике за 2016-2018 гг. в млрд.руб. 

 

Исходя из сумм, указанных в рисунке 3.2, можно также заметить 

существенный рост ипотечного кредитования. В структуре за 2016-2018 гг. сумма 

возросла на 444,3 млрд.руб. (или на 44,5%) и в 2018 году стали равняться 1 442 

млрд.руб. Данные изменения произошли из-за довольно низких ставок, в 

сравнении с обычным потребительским кредитованием, а также наиболее 

слаженной эффективной процедуры оформления. 

Следующим основным видом кредитования физических лиц банка ВТБ 

является открытие карт. Таковую называют пластиковую карту с магнитной 

полосой или индивидуальным чипом, на которой находятся банковские данные по 

количеству денег и пригодная для возможности расчётов по ней. 

Основной картой банка является кредитная, а именно Мультикарта ВТБ [21]. 

Главными преимуществами является то, что она используется во всех банкоматах, 

а также онлайн-банкинг, на ней присутствуют скидочные и бонусные программы, 

переводы и платежи с карты на карту производятся без комиссии. Комиссия 

за оформление Мультикарты ВТБ не взимается при подаче заявки на сайте банка. 

При оформлении в отделении — взимается комиссия в размере 249 рублей 

и возвращается на мастер-счет в виде cash back (возврат части денежных средств, 

потраченных с помощью банковской карты, обратно на её счёт), если будут 

выполнены условия бесплатного обслуживания в течение первого месяца 

пользования Мультикартой, а именно трата средств в размере от 5 тыс.руб. 

ежемесячно. Если условие не выполняется, комиссия составит 249 руб. в месяц. 
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Оформляется только по паспорту. Процентная ставка начинается от 16% и выше. 

Лимитный кредит оформляется в пределах до 1 млн.руб., а также существуют 

лимитные вознаграждения за пользование, а именно: 2-10% cash back на авто и 

рестораны, 1-5% cash back на путешествия, 1-2,5% cash back на все покупки и 

сбережения (повышенный доход на остаток по счёту) от +0,5 до +1,5% в 

зависимости от суммы покупки. Однако подключить можно только одну из 

предложенных программ. Далее рассмотрим подробный анализ оформленных 

кредитных карт в ПАО «ВТБ» (рис 3.3) [24,25]. 

  

Рисунок 3.3 – Сумма выданных кредитов по кредитным картам в 2016-2018 гг., млрд.руб. 

  

 Исходя из данных рисунка 3.3, следует отметить не значительные изменения 

по оформлению и выдаче кредитных карт. В сравнении с 2016 г., в 2017 году 

произошел небольшой спад (на 100 млн.руб.), но уже в 2018 году объёмы выросли 

на 3,2 млрд.руб. и стали равняться 130,7 млрд.руб. Данный разрыв произошел 

вследствие появления Мультикарты ВТБ, во второй половине 2017 года. 

Также в разделе кредитования физических лиц присутствует кредиты на авто. 

Автокредиты также являются основным видом деятельности любого банка, в том 

числе и ВТБ. Это деньги, которые занимаются у банка, с целью покупки 

автомобиля нового или поддержанного. Также при покупке автомобиля 

присутствует оформление страховки КАСКО, которая гарантирует выплату 

пострадавшим лицам, если виновным окажется заёмщик, и снизит ставку по 

кредиту. В банке ВТБ выделяют несколько видов автокредита [21]: 

- новый автомобиль; 

- мототранспорт; 
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- авто с пробегом у физ. лица; 

- авто с пробегом у дилеров. 

Основные преимущества автокредита является низкие ставки (от 3,5% на 

покупку нового авто, от 8% на покупку с пробегом), в сравнении с потребительским 

кредитом (практически в два раза меньше), Срок кредитования варьируется от 1 

года до 7 лет, в зависимости от вида автокредита. Сумма будет изменяться от 300 

тыс.руб. до 10 млн.руб. Также банк ПАО «ВТБ» заключил договор с 12 

автопроизводителями для удобства оформления кредита (LADA, NIVA, HYNDAI 

и др.). Ниже наглядно можно увидеть сумму выданных кредитов на авто (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Сумма выданных кредитов на авто за 2016-2018 гг., млрд.руб. 

 

 По представленным данным рисунка 3.4 следует отметить, что сумма 

оформленных займов на авто с каждым годом увеличивается. Так, за период 2016-

2018 гг. она возросла на 34,2 млрд.руб. и к 2018 году стала равняться 123,7 

млрд.руб. Данное увеличение произошло вследствие разработки новых программ 

автокредитования, а также заключения всё больше контрактов с 

автопроизводителями, что позволяет клиентам оформить кредит без каких-либо 

проблем [24, 25]. 

 Последний составляющий элемент в кредитовании физических лиц является 

договор обратного «репо» [7]. Т.е. это сделки на продажу каких-либо материальных 

ценностей (чаще всего это ценные бумаги), с условием возврата этих ценностей в 

обратном порядке под определённый процент. В общем значении, эти сделки 
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занимают минимальных процент от общего объёма кредитования физических лиц 

(за 2016-2018 гг. сумма таких сделок варьировалась от 5,8-11 млрд.руб.). 

 Таким образом, все вышеперечисленные элементы и являются составляющей 

всех кредитов для физических лиц. Рассмотрим, какую часть они занимают от 

общего объёма за 2018 год (табл. 3.1) [25]. 

Таблица 3.1 – Объём выданных кредитов для физических лиц за 2018 год в млрд.руб. 

Наименование/год Сумма, млрд.руб. % от общего 

Потребительские кредиты 1 281,1 42,8  

Ипотечные кредиты 1 442 48,2  

Кредитные карты 130,7 4,4  

Кредиты на покупку автомобиля 123,7 4,2  

Договоры обратного «репо» 11 0,4  

Итого 2 998,5 100 

 

 Анализируя таблицу 3.1 можно сделать вывод, что основную часть 

кредитования физических лиц занимают ипотечные (48,2%) и потребительские 

кредиты (42,8%), так как они необходимы и просты для повседневных нужд 

клиентов. Именно быстротой оформления и использования их по своему 

усмотрению (кроме ипотеки) и привлекают физических лиц. 

 В общем значении сумма всех выданных кредитов физическим лицам заметно 

возросла (рис 3.5) [24, 25]. 

 

Рисунок 3.5 – Объём выданных кредитов для физических лиц и доля от общего совокупного 

кредитного портфеля за 2018 год в млрд.руб. 
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 Исходя из данных рисунка 3.5 следует сделать вывод о том, что сумма 

оформленных кредитов в общем по физическим лицам с каждым годом 

увеличивается. В общем виде за 3 года портфель физических лиц увеличился на 

812,9 млрд.руб. (или на 36,4%). И к 2018 году занимает 26,2% от общего 

совокупного портфеля (который равен 11 427 млрд.руб.). 

Однако, в любом банке присутствует и задолженность, но в ПАО «ВТБ» с 

каждым годом она уменьшается (рис. 3.6) [24,25]. 

 

Рисунок 3.6 Анализ просроченных кредитов физическим лицам за 2015-2017 гг., млрд.руб. 

 

По данным рисунка 3.6 можно отметить значительное снижение 

просроченных кредитов, предоставляемых физическим лицам. Так, в период за 

2016-2018 гг. сумма снизилась с 63,2 млрд.руб. до 46,3 млрд.руб. (на 16,9 млрд.руб. 

или на 36,5%). Такое снижение происходит вследствие активной работы с 

должниками, а также работы Группы ВТБ с усовершенствованием системы 

кредитования для физических лиц. 

Все вышеуказанные бизнес-процессы являются лишь частью всех банковских 

услуг и сделок. Ежегодно группа ВТБ разрабатывает множество новых программ, 

которые помогают людям приобрести необходимые вещи, сохранить их средства и 

преумножить. 
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2.4 Проблемы и пути совершенствования кредитования физических лиц ПАО 

«ВТБ»  

  

ПАО «ВТБ» в своей деятельности, для организации выполнения своих целей 

и приоритетов, применяет ряд некоторых процедур и финансовых операций, 

которые постоянно необходимо усовершенствовать в соответствии с требованиями 

клиентов, эффективной работы Группы ВТБ и др. Однако существуют и проблемы, 

как и в другом любом банке, в том числе в сфере кредитования физических лиц. 

 Главные проблемы банка ПАО «ВТБ»:  

- кредитный риск; 

 - конкуренция банков с торговыми организациями;  

- несовершенство методики кредитования физических лиц.   

Для решения данных проблем предлагаю внедрить новый продукт для 

кредитования физических лиц «Лайт», а также усовершенствовать систему 

«Кредитных каникул».  

 С каждым годом клиентская база ПАО «ВТБ» в розничном бизнесе 

увеличивается, и к 2018 году составила 16 млн.чел. Однако, как и все банки, ВТБ 

сталкивается с конкуренцией. Вследствие этого Группа ВТБ ежегодно 

разрабатывает множество банковских продуктов, для надёжных и проверенных 

клиентов.   

Анализируя систему кредитования предлагаю разработать новый продукт, а 

именно кредитную карту.   

Основные её преимущества для физических лиц (табл. 4.1): 

Таблица 4.1 – Преимущества кредитной карты «Лайт» для физических лиц  

Наименование Вид 

Доступность карты Договор об оформлении данной карты будет доступен не 

только работникам банка, но и другим физическим лицам, 

которые не состоят в клиентской базе; 

Необходимые документы Только паспорт; 

Наличие льготного периода 111 дней; 
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Продолжение таблицы 4.1 

Привязка карты к номеру 

мобильного приложения 

Имеется; 

Плата за обслуживание 50 рублей ежемесячно; 

Срок оформления 1 день; 

Процентная ставка 15% годовых; 

Максимальный срок 36 месяцев; 

Саsh bасk 3% со всех покупок; 

 

Основные требования к клиенту, заключающему договор: 

 - возраст от 18 до 60 лет; 

 - наличие гражданства Российской Федерации;  

- наличие постоянной регистрации;  

- наличие опыта не менее года с последнего места работы;  

- сумма дохода клиента должна быть не меньше 11 тыс.руб.  

Основной кредитный лимит по карте будет установлен в пределах от 10 

тыс.руб. до 150 тыс.руб., при этом срок не должен превышать 36 месяцев. Однако 

запрошенная сумма не сможет превысить 85% от заработной платы заёмщика. За 

несвоевременное погашение долга также будет взиматься комиссия, в размере 0,7% 

в каждый просроченный день. Погашение кредита будет осуществляться 

ежемесячно, в размере 10%, кроме льготного периода. Валюта карты – только 

российские рубли. В дополнение существует программа cash back, означающая 

возврат средств в размере 3% со всех покупок (лимитные вознаграждения за 

пользование картой).  

Льготный период данной карты будет составлять 111 дней с момента 

оформления. В этот период погашение будет осуществляться только в виде 

основного долга. По истечению срока льготного периода будет уплачиваться 

оставшаяся сумма долга, а также проценты по нему.  

Дополнительно можно оформить страхование от потери работы, защиты 

кредита и карты. Оно не является обязательным элементом. Страховка 

оформляется 1 раз на весь срок кредитования и варьируется в зависимости от 
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суммы (не менее 5% от суммы). Снятие средств с карты будет бесплатным, однако, 

при переводе средств в другой банк, процент будет составлять 0,5% от перевода.  

Для расчёта будущего дохода необходимо рассчитать: 

 - полученные проценты от внедрения, при котором сумму задолженности будем 

брать максимальную (150 тыс.руб.), а также всех потенциальных клиентов банка 

ПАО «ВТБ» (16 млн.чел. к 2018 году): 

(150 000 тыс.руб. /365 дней *15%) *36 мес. *16 000 000 чел. = 35,5 млрд.руб.; 

- дополнительный доход от комиссии за обслуживание (50 руб./мес.), при котором 

берётся максимальная сумма задолженности (150 тыс.руб.), а также максимальный 

срок (36 месяцев): 

 50 руб. *36 мес. *16 000 000 чел.= 28,8 млрд.руб. 

В общем значении, сумма доходов будет равна 35,5+28,5=64,3 млрд.руб. 

Главными преимуществами при рассмотрении данной карты для банка ПАО 

«ВТБ» являются:  

-  увеличение клиентской базы за счёт внедрения нового продукта;  

-  увеличение дохода, а именно на 64,3 млрд.руб.; 

- простота обслуживания клиентов;  

- контроль за целевым назначением;  

- сокращение расходов банка;  

- усиление позиции на розничном рынке банковских услуг; 

- преимущество в банковском секторе, вследствие низкой процентной ставки.   

Как и в любом банке, существуют клиенты, которые несвоевременно 

возвращают долг, в случае непредвиденных ситуаций. Для этого существует опция 

«Кредитные каникулы», которая позволяет отсрочить платежи на один месяц. 

Однако, в рамках кредитования физических лиц предлагаю её усовершенствовать 

(табл. 4.2): 
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Таблица 4.2 – Условия предоставления «Кредитных каникул» 

Наименование Вид 

Когда можно воспользоваться? Воспользоваться данной программой можно будет через 

3 месяца после оформления кредита, но не позднее, чем 

за 6 месяцев до окончания договора; 

Кто может пользоваться? Применить данную опцию может только тот заёмщик, 

который в течении срока займа не просрочил платёж; 

Как часто? Пользоваться данной услугой можно не чаще, чем 2 раза 

в год; 

Какие условия? При оформлении данной услуги, клиент должен 

предоставить банку документ, подтверждающий его 

временную нетрудоспособность;   

Какова сумма при оформлении? 500 рублей за активацию; 

 

При заключении данной услуги кредитная история нарушена не будет, просто 

увеличится срок. После окончания «каникул» клиенту будет предоставлен новый 

график платежей. Процент увеличиваться не будет. Данная услуга будет платной и 

составляет 500 рублей каждый раз за активацию данной опции.   

 Основные документы, которые необходимо предоставить клиенту, в случае 

нетрудоспособности:  

- справка с места работы, в случае снижения заработной платы; 

 - справка с больницы, в случае заболевания и дальнейшего лечения в будущем; 

 - справка с центра занятости, в случае увольнения и получения пособия по 

безработице.  

 Предложенный выше кредитный продукт «Лайт» позволит клиенту получить 

необходимую сумму денежных средств, а в случае нетрудоспособности 

воспользоваться усовершенствованной услугой «Кредитные каникулы», отсрочив 

платёж на один месяц.  

Банку ПАО «ВТБ» данные услуги помогут улучшить кредитный портфель, 

позволят разработать и внедрить новую методику кредитования физических лиц, 

что поможет снизить риск невозврата средств. А так как данная услуга будет 

платной, в дополнение, это позволит увеличить прибыль. 
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Все вышеперечисленные проблемы и пути совершенствования направлены на 

положительный результат и связаны с Группой ВТБ. В настоящее время ведутся 

работы по совершенствованию банка ПАО «ВТБ» в разделе кредитования 

физических лиц, так как именно этот элемент является главной составляющей 

любого банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В настоящее время кредитование является одним из главных видов 

деятельности любой банковской организации. С каждым годом именно 

кредитование физических лиц набирает обороты, и тем самым растёт конкуренция 

между банками. 

Кредитование физических лиц – это операции, связанные с риском с одной 

стороны, с другой стороны относятся к доходным активам, которые 

рассматриваются как ликвидные активы. Кроме того, банки призваны 

аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования 

инвестиций в развитие страны. 

Кредиты считаются удобными во всех смыслах, они имеются во многих 

странах мира. Исследование российского рынка кредитования является актуальной 

проблемой, так как современное общество не функционирует без него, несмотря на 

достаточный рост доходов населения и высокую финансовую грамотность 

населения 

 В результате проведённой работы было проведено исследование 

теоретической части кредитования физических лиц, а также практического анализа 

на примере ПАО «ВТБ». 

 Анализируя кредитование в ПАО «ВТБ» в динамике за 2016-2018 гг. было 

выявлено, что сумма выданных кредитов увеличивается, и к 2018 году составила 

2 988,5 млрд.руб. (прирост составил 812,9 млрд.руб. (или 36,4%)). 

 Также, в ходе исследования были выявлены следующие проблемы 

кредитования населения: 

 - кредитные риски, вследствие высокой задолженности; 

- конкуренция банков с торговыми организациями; 

- несовершенство методики кредитования физических лиц, из-за которого банк 

может потерять клиентов и увеличить риск неплатёжеспособности 

 Для привлечения клиентов, а также для снижения задолженности банку ПАО 

«ВТБ», как и другим банкам необходимо разрабатывать более доступные 
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кредитные продукты, а также усовершенствовать методику кредитования 

физических лиц. 

Также, для решения вышеперечисленных проблем предлагаю внедрить новый 

кредитный продукт, а именно кредитную карту «Лайт» и усовершенствовать 

опцию «Кредитные каникулы». 

В ходе данных предложений, доход увеличится на 64,3 млрд.руб., увеличится 

клиентская база банка ПАО «ВТБ», что позволит снизить кредитные риски, а также 

позволит оформить незначительный кредит для физических лиц в личных нуждах. 

Организация работы ПАО «ВТБ» непосредственно осуществляется в 

Российской Федерации. Экономика России проявляет некоторые незначительные 

особенности, которые присущи развивающимся рынкам. В 2018 году развитие 

российского банковского сектора происходило под влиянием целого ряда 

факторов: 

- ключевая ставка, которая влияет на ставки по кредитам, уровень инфляции, ставки 

по вкладам, осталась неизменной по сравнению с началом года на уровне 7,75%, но 

уменьшилась, в сравнении с 2017 годом на 0,5% (8,25%) и на 2,25% с 2016 годом 

(10%); 

- уровень инфляции за 2016 год был в размере 5,4%, но упал в 2017 году до 2,5%, 

но уже к концу 2018 года увеличился до 4,5%, благодаря стабильному валютному 

курсу. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой 

половине 2020 года; 

По итогам 2016-2018 гг. в Группе ВТБ были проделаны следующие работы в 

розничной сфере: 

- усилены позиции на розничном рынке банковских услуг; 

- рост чистой прибыли к 2019 году более, чем на 200 млрд.руб.; 

- построение единого универсального банка (вследствие объединения); 

- увеличение кредитного портфеля; 

- снижение просроченных кредитов банка; 

- оптимизация продуктовой линейки потребительских кредитов; 
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- усовершенствование системы автокредитования, системы кредитных карт, 

ипотечного кредитования, увеличение суммы оформленных кредитов и другое.  

В будущем развитие эффективного кредитования физических лиц в 

Российской Федерации зависит от стабилизации экономической и политической 

ситуации, повышением уровня жизни и заработной платы населения. Отсюда 

важной задачей государства на ближайшее время должно стать урегулирование 

экономической и политической ситуации, что будет способствовать развитию 

экономики в целом и повышению эффективности ее функционирования. 
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., млрд.руб. 

Наименование статьи 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменения 

2017/2016 2018/2017 

Активы      

Денежные средства и 

краткосрочные активы  

452,9 773,8 935,8 70,9% 20,9% 

Обязательные резервы на счетах 

в центральных банках 

95,1 97,1 111,1 2,1% 14,4% 

Непроизводные финансовые 

активы, переоцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток: 

267,1 277,2 298,7 3,8% 7,8% 

а) Непроизводные финансовые 

активы, переоцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

240,7 276,9 264,6 15,1% -4,4% 

б) Непроизводные финансовые 

активы, переоцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, заложенные 

по договорам «репо» 

26,4 0,3 34,1 -98,9% 11 266,7% 

Производные финансовые активы 180,5 175,6 202,5 -2,7% 15,3% 

Средства в банках: 1 051,2 835,0 693,1 -20,6% -17,0%  

а) Средства в банках 1 037,4 835,0  -19,5%  

б) Средства в банках, заложенные 

по договорам «репо» 

13,8 -  -100,0%  

Кредиты и авансы клиентам: 8 854,5 9 171,4 10 695,2 3,6% 16,6% 

а) Кредиты и авансы клиентам 8 664,8 9 171,4 10 669,3 5,8% 16,3% 

б) Кредиты и авансы клиентам, 

заложенные по договорам «репо» 

189,7 - 25,9 -100% н/п 

Инвестиционные финансовые 

активы: 

340,7 321,8 352,6 -5,5% 9,6% 

а) Инвестиционные финансовые 

активы 

324,2 321,4 339,5 -0,9% 5,6% 

б)  Инвестиционные финансовые 

активы, заложенные по договорам 

«репо» 

16,5 0,4 13,1 -97,6% 3 175,0% 

Инвестиции в ассоциированные 

компании и совместные 

предприятия 

93,3 117,1 283,2 25,5% 141,8% 

Активы групп выбытия 

и внеоборотные активы, 

предназначенные для продажи 

15,6 17,2 22,0 10,3% 27,9% 

Земля и основные средства 352,7 348,2 402,3 -1,3% 15,5% 

Инвестиционная недвижимость 235,5 210,4 197,2 -10,7% -6,3% 

Гудвил и прочие нематериальные 

активы 

155,1 157,4 160,0 1,5% 1,7% 
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Продолжение приложения 1 

 

Отложенный актив по налогу 

на прибыль 

87,8 98,7 119,6 12,4% 21,2% 

Прочие активы 406,2 408,4 287,3 0,5% -29,7% 

Итого активы 12 588,2 13 009,3 14 760,6 3,3% 13,5% 

Обязательства      

Средства банков 1 208,9 810,3 1  425,7 -33,0% 75,9% 

Средства клиентов 7 346,6 9 144,7 10 403,7 24,5% 13,8% 

Производные финансовые 

обязательства 

165,0 134,0 140,2 -18,8% 4,6% 

Прочие заемные средства 1 307,2 304,5 329,7 -76,7% 8,3% 

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 

399,6 322,7 259,1 -19,2% -19,7% 

Обязательства групп выбытия, 

предназначенных для продажи 

2,2 7,0 - 218,2% -100,0% 

Отложенное обязательство 

по налогу на прибыль 

35,2 30,7 12,4 -12,8% -59,6% 

Прочие обязательства 486,5 582,5 452,3 19,7% -22,4% 

Итого обязательства 

до субординированной 

задолженности 

10 951,2 11 336,4 13 023,1 3,5% 14,9% 

Субординированная 

задолженность 

224,1 193,2 214,5 -13,8% 11,0% 

Итого обязательства 11 175,3 11 529,6 13 237,6 3,2% 14,8% 

Собственные средства      

Уставный капитал 659,5 659,5 659,5 0,0% 0,0% 

Эмиссионный доход 433,8 433,8 433,8 0,0% 0,0% 

Бессрочные ноты участия 

в кредите 

136,5 129,6 156,3 -5,1% 20,6% 

Собственные акции, выкупленные 

у акционеров, и бессрочные ноты 

участия в кредите, выкупленные 

у держателей 

(2,5) (3,3) (1,0) 32,0% -69,7% 

Прочие фонды 44,8 46,1 82,4 2,9% 79,7% 

Нераспределенная прибыль 131,1 200,4 197,0 65,4% -1,7% 

Собственные средства, 

принадлежащие акционерам 

материнского банка 

1 403,2 1 466,1 1 528,0 4,5% 4,2% 

Неконтрольные доли участия 9,7 13,6 (5,0) 40,2% -136,8% 

Итого собственные средства 1 412,9 1 479,7 1 523 4,7% 2,9% 

Итого обязательства 

и собственные средства 

12 588,2 13 009,3 14 760,6 3,3% 13,5% 
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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_2019г. 

 

__________________  __________________________ 

    (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 


