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
КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(на примере ВТБ (ПАО))
(выпускная квалификационная работа)
Выполнила студентка
4 курса, группа 251В
О.О.Михеева________
__________________
Научный руководитель:
к.э.н., доцент
О.А.Мищенко______
__________________
Работа защищена
«___» ________ 20__ г.
оценка ______________

Допустить к защите
зав. кафедрой
д.э.н. С.И. Межов
_________________

Председатель ГЭК
д.э.н. И.В. Цомаева
__________________
__________________

«___» ________ 20__ г.

Барнаул 2019

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ МИЭМИС_______________ КАФЕДРА _Финансы и кредит__
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 Экономика________________________________
ПРОФИЛЬ (ПРОГРАММА)
Финансы и кредит ГРУППА
251В
ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Обучающийся

Михеева Ольга Олеговна______________________

1. Тема ВКР:

Кредитование физических лиц в коммерческом банке:

проблемы и перспективы в современных условиях (на примере ВТБ (ПАО))
2. Срок сдачи обучающимся законченной работы

28.06.2019

3. Исходные данные по работе: нормативно – правовые документы, учебная
литература, финансовая и бухгалтерская отчетность «ВТБ (ПАО)», Интернет –
ресурсы
4. Содержание разделов выпускной квалификационной работы (наименование
глав)
1 Теоретические основы кредитования физических лиц в коммерческом банке
2 Анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке (на примере ВТБ
(ПАО)
5. Перечень графического материала таблицы, рисунки
6. Консультанты по разделам ВКР
Раздел

Консультант

Глава 1

О.А.Мищенко

Глава 2

О.А.Мищенко

7. Дата выдачи задания

Задание выдал

Задание принял

Подпись, дата

Подпись, дата

12.02.2019

Руководитель выпускной квалификационной работы ______________________
(подпись)
Обучающийся___________________________
(подпись)

2

РЕФЕРАТ
Тема данной выпускной квалификационной работы: «Кредитование
физических лиц в коммерческом банке: проблемы и перспективы в
современных условиях (на примере ВТБ (ПАО))».
Цель

выпускной

квалификационной

работы

-

разработка

рекомендаций по совершенствованию кредитования физических лиц в
коммерческом банке.
Предмет исследования – финансовые отношения, складывающиеся в
процессе кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО).
Объектом исследования выступает ВТБ (ПАО).
Теоретической и методической основой для написания выпускной
квалификационной работы послужили законодательные и нормативноправовые акты Российской Федерации, труды ученых по данной тематике,
бухгалтерская и финансовая отчетность ВТБ (ПАО), а также Официальный
сайт Банка.
Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения,

библиографического списка, включающего 42 источника и 6 приложений.
В современной экономике наблюдается

широкое использование

кредитов физическими лицами. Для российского рынка данный вид
кредитования в коммерческих банках является одним из востребованных и
развивающихся направлений в банковском секторе.
Выпускная квалификационная работа изложена на 66 страницах,
включает 14 таблиц, иллюстрирована 4 рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время кредитование физических лиц является одним из
самых

востребованных

направлений

в

банковском

секторе.

Сейчас

коммерческие банки предлагают огромное количество видов кредитов по
различным ставкам и с разными условиями возврата средств. Население всѐ
чаще пользуется услугами банка, ведь именно с помощью кредита мы имеем
возможность сразу купить желанный товар: квартиру, автомобиль, предметы
быта. Кроме того, коммерческие банки предлагают клиентам различные
бонусные программы и привилегии.
Кредитование физических лиц в коммерческом банке играет важную
роль в экономике Российской Федерации в целом, ведь оно удовлетворяет
нужды населения, а также способствует решению финансовых проблем,
которые могут быть связаны с покупкой недвижимости, различных дорогих
товаров и т.д. Также развитие кредита способствует повышению спроса на
различные товары, а, следовательно, стимулирует их производство, что без
сомнения оказывает позитивное влияние на экономику страны.
В современном мире кредит для физического лица часто является
единственным возможным выходом из тяжелой сложившейся ситуации,
поэтому его роль постоянно возрастает. Для населения кредит – это один из
способов повысить уровень жизни.
Кредитование физических лиц развивается достаточно быстрыми
темпами. Ежегодно повышается спрос на банковские услуги и продукты,
значительно увеличиваются объемы выданных средств клиентам банка.
Вместе с этим появляются и отрицательные факторы, которые негативно
влияют на банковскую систему.
Проблемы,

существующие

в

банковском

секторе

Российской

Федерации, связанные с возникновением и увеличением просроченной
задолженности, вследствие роста ставок по кредитам физическим лицам, а
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также высокому риску неплатежеспособности клиентов, и определяют
актуальность выбранной темы исследования.
Цель выпускной квалификационной работы - разработка рекомендаций
по совершенствованию кредитования физических лиц в коммерческом банке.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы и решены
следующие задачи:
-рассмотрена сущность и виды кредитования физических лиц в
коммерческом банке;
-проанализировано развитие системы кредитования физических лиц в
Российской Федерации;
-рассмотрено современное состояние кредитования физических лиц в
Российской Федерации: проблемы и перспективы;
-проведен анализ кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО);
-предложены рекомендации по совершенствованию кредитования
физических лиц.
Предмет исследования – финансовые отношения, складывающиеся в
процессе кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО).
Объектом исследования выступает ВТБ (ПАО).
Теоретической и методической основой для написания выпускной
квалификационной работы послужили законодательные и нормативноправовые

акты

Российской

Федерации,

труды

таких

авторов

как

И.Т.Балабанова, М.В. Комиссарова, О.И.Лаврушин и других, бухгалтерская и
финансовая отчетность ВТБ (ПАО), а также Официальный сайт Банка.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка, включающего 42 источника и 6
приложений. Работа изложена на 66 страницах, включает 14 таблиц и 4
рисунка.
В

первой

главе

работы

раскрываются

теоретические

основы

кредитования физических лиц в коммерческом банке: рассмотрены сущность
и классификация кредитования физических лиц, развитие данной системы в
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Российской Федерации, а также современное ее состояние в Российской
Федерации: проблемы и перспективы.
Во второй главе проведен анализ кредитования физических лиц в
коммерческом банке на примере ВТБ (ПАО), выявлены основные проблемы
кредитования физических лиц и предложены основные направления
совершенствования данного процесса.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
1.1 Сущность и виды кредитования физических лиц в коммерческом
банке
Кредитование физических лиц является одной из самых перспективных
сфер рынка банковских услуг и составляет основную часть дохода кредитных
организаций. Это важный элемент экономики, который обеспечивает
удовлетворение

потребностей

населения

в

денежных

средствах

на

определенные цели. Кредитование физических лиц в Российской Федерации
растет

быстрыми

темпами

и

значительно

опережает

кредитование

юридических лиц.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации [1], при
кредитовании

физических

лиц

по

кредитному

договору

кредитная

организация обязуется предоставить кредит заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею.
По мнению О.И. Лаврушина [10, с. 14 - 16], кредитование как процесс
предоставления
предоставление

временной
кредита

на

финансовой
возвратной

помощи

основе.

предполагает

Специфика

кредита

заключается в возвращении средств, предоставляемых заемщику во
временное пользование. Отсюда следует цель кредитования – обеспечение
интересов кредитора и заемщика на основе возвратного движения ссужаемых
средств. Очевидно, что возвратность – это не главная цель кредитования.
Банки рассматривают кредит как доход. Доходность операций, связанных с
кредитом является основным источником прибыли кредитных организаций.
Кредитование физических лиц - это важнейшая составляющая
кредитных отношений. Основной целью кредитования физических лиц
является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в
8

денежных средствах. Главная черта процесса кредитования – это отношения,
возникающие между кредитором, в роли которого выступает банк, и
заемщиком, физическим лицом.
По мнению И.Т. Балабанова [12, с. 6 - 10],

необходимость

кредитования выражается в двух взаимосвязанных факторах. Во – первых,
потребность физического лица в приобретении различных товаров и услуг
часто опережает возможности их денежного обеспечения, то есть существует
разрыв между размерами текущих денежных доходов населения и высокими
ценами на имущество или дорогими услугами. И во – вторых, субъекты,
владеющие свободными ресурсами, передают их заемщику на условиях
срочности, платности и возвратности, получая возможность заработать
дополнительные доходы.
В

российской

банковской

практике

понятия

«кредитование

физического лица» и «потребительский кредит» обычно используются как
синонимы, однако второй является разновидностью первого, который также
называют розничным кредитом – займом, который выдается населению на
какие-либо нужды.
Согласно Федеральному закону № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» [3],

потребительский

кредит

(заем)

-

денежные

средства,

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа,
в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
в том числе с лимитом кредитования.
Потребительский кредит можно рассматривать с двух сторон. С одной
стороны,

это

форма

ссуженной

потребительской

стоимости,

и

первоначальным источником возврата данной стоимости являются доходы
населения, таким образом, это деятельность лица, в результате которой
производится заимствование денежных средств, которые должны быть
возвращены.

С

другой

стороны,
9

потребительское

кредитование

рассматривается как ссуда, предоставленная только на покупку товаров или
же оплату услуг.
В экономической литературе нет единой классификации кредитов.
Рассмотрим наиболее популярную классификацию, которая проведена по
ряду признаков (табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Классификация кредитования физических лиц
Признак классификации

Вид кредита
- банковские;
- предоставляемые торговыми

По субъектам кредитной сделки

организациями;
- предоставляемые кредитными
учреждениями небанковского типа.

По целевому назначению

- целевой;
- нецелевой.
- наличные деньги;

По объему заимствования (в рублях и
в иностранной валюте)

- денежные средства на расчетном
счете;
- ценные бумаги;
- драгоценные металлы.
- краткосрочные (до 1 года);

По срокам кредитования

- среднесрочные (от 1 года до 5 лет);
- долгосрочные (свыше 5 лет).
- с фиксированной процентной

По видам процентной ставки

ставкой;
- с плавающей процентной ставкой.

По методу погашения
По способу обеспечения

- погашаемые единовременно;
- оформленные в рассрочку.
- обеспеченные;
- необеспеченные.
10

Наиболее

подробно

рассмотрим

классификацию

по

целевому

назначению. Выделяют целевые и нецелевые кредиты.
Предоставление нецелевого кредита производится путем выпуска
кредитной карты банка, на которой устанавливается определенный лимит,
например, 50 тыс. руб. или 100 тыс. руб. Лимит становится больше, если
заемщик предоставит документы, подтверждающие его высокий доход. Срок
такого кредитования варьируется от 6 до 12 месяцев, устанавливается так
называемый льготный период, когда заемщик может погасить кредит без
взимания процентов по нему. В данном случае обеспечение по кредиту не
требуется, и для его получения необходим минимальный пакет документов,
состоящий из заявления физического лица, документа, удостоверяющего
личность (паспорт) и в большинстве случаев справка о доходе. Сумма
денежных средств нецелевого кредита может расходоваться на любые цели.
Что касается целевого кредита, то он предоставляется на определенные
цели. Самые распространенные из них – это приобретение техники,
автомобиля в собственность, недвижимости, оплата обучения, путешествия и
другое. Для получения такого рода кредита требуется более обширный пакт
документов, а также срок его рассмотрения.
Выделяют и другие виды кредитов для физических лиц, такие как:
- по виду задолженности: кредиты с образовавшейся задолженностью и
кредиты без задолженности. При этом первые могут быть как с
задолженностью по основному долгу, так и по уплате процентов;
- по размеру кредита: мелкий (на покупку бытовой техники), средний
(на покупку автомобиля) и крупный (на покупку недвижимости).
М. В. Комиссарова и С. А. Даниленко [20, с. 15-18] выделяют
следующие функции кредита для физических лиц:
- стимулирует эффективность труда;
- ускоряет товарооборот и оборот услуг;
- увеличивает оборот денег.
11

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны кредитования
физических лиц.
К положительным чертам кредита для физических лиц можно отнести
следующее:
1. Физическое лицо, воспользовавшись кредитом, может приобрести те
дорогостоящие вещи, которые без полученных кредитных денежных средств
нельзя было бы получить сейчас, а только в далеком будущем. Например,
автомобиль или недвижимость.
2. Благодаря кредиту, физическое лицо имеет возможность покупать те
или иные товары в любое время, даже если не имеет нужной суммы для
покупки. Например, в момент распродажи.
3. Безопасность осуществления сделок с крупной суммой денежных
средств. Безналичные средства оплаты, такие как кредитные карты и счета в
банках являются очень надежными.
4. Оперативное получение кредита позволяет решить проблемы с
неожиданно возникшими расходами.
Вместе с тем, есть и отрицательные черты кредита для физических лиц:
1. Физическое лицо, имея крупную сумму денежных средств, начинает
чрезмерно тратить ее, что впоследствии приводит к крупным расходам, а
затем и к долгам. У заемщика могут возникнуть проблемы с возвратом
кредита.
2. Товар, который покупает заемщик, продается с переплатой,
поскольку к стоимости прибавляется сумма процентов за пользование
выданным кредитом.
3. Если у физического лица уменьшится заработок, благодаря которому
должен

погашаться

кредит,

может

возникнуть

задолженность

и

несвоевременное ее погашение.
Кредитные

организации,

осуществляя

процесс

кредитования

физических лиц, соблюдают основные принципы кредитования, которые
отражают сущность и содержание кредита (табл. 1.2).
12

Таблица 1.2 - Основные принципы кредитования физических лиц
Принцип
Возвратности
Срочности

Содержание
Кредитные денежные средства должны быть
возвращены в обязательном порядке
Средства, предоставленные кредитором, должны
быть возвращены в конкретно определенный срок
Физическое лицо должно вносить плату за

Платности

пользование кредитными денежными средствами.
Принцип реализуется через начисление процентов
по кредиту

Законности

Полное правовое регулирование процесса
кредитования физических лиц
Кредитная организация должна полностью

Прозрачности

обеспечить заемщика всей нужной информацией о
кредите, условиях кредитования
Кредитная организация не имеет право принимать
одинаковые решения о выдаче кредита различным

Дифференцированности физическим лицам. Кредит предоставляется только
тем, кто сможет его вернуть в соответствующий
срок
Обеспечение кредита разными видами имущества
Обеспеченности

или обязательствами сторон. Для того, чтобы
денежные средства были возвращены вовремя,
используется залог, поручительство, гарантия

Кроме основных принципов, рассмотренных в таблице 1.2 , выделяют
принцип стабильности кредитования физических лиц, который означает, что
нельзя изменять процентную ставку по выданному кредиту в одностороннем
порядке. Также в различной литературе рассматривают принципы в
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зависимости от закрепления их в законодательстве Российской Федерации.
Так, например, принципы срочности и возвратности отражены в законах, в то
время как принципы прозрачности и обеспеченности там не упоминаются.
Таким образом, сущность кредитования физических лиц раскрывается
в основных понятиях, классификации кредитов и принципах кредитования.
1.2 Развитие системы кредитования физических лиц в Российской
Федерации
История кредитования в России начинается с 1754 года, когда впервые
были созданы кредитные организации – дворянские заемные банки. Они
были расположены в Петербурге и в Москве. Сначала получить кредит могли
только дворяне, это было привилегией знати. В 1817 году был создан первый
в России Государственный банк, основной деятельностью которого было
кредитование купечества.
После того как в 1861 году отменили крепостное право кредитование
достигло пика своего развития. Был создан Крестьянский поземельный банк,
который специализировался на выдаче кредитов на приобретение земли для
крестьян, и Дворянский банк, в котором кредитные денежные средства брали
на покупку жилья для знатных семей.
Что касается СССР, кредиты также существовали, однако не так
массово, как это было в течение прошлого столетия. При этом выдачей
кредитных денежных средств занимался не только Государственный банк, но
и появившиеся торговые организации. Также кредиты выдавали ломбарды и
различные фонды. В 1990 году Государственный банк был преобразован в
Центральный банк Российской Федерации [24].
С 1985 по 1990 гг. наблюдалось резкое снижение размеров кредита, а
затем и кредитных вложений. На протяжении данного периода кредит
значительно снизил свою роль в развитии экономики страны. Но с 1991 года
все

кардинально

меняется.

Кредитование
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начинает

развиваться,

увеличиваются вложения банков в национальную экономику. До 2005 года
кредиты все же не играли важной роли в формировании средств
предприятий. Причиной этому являлся такой важнейший фактор как размер
платы за кредит. Ставки по кредитам были огромных размеров, такие как
320,3% в 1995 году и 146,8% в 1996 году. При таких размерах платы
использование кредита было слишком дорогим. Рассмотрим как изменялась
процентная ставка по кредиту, в зависимости от того, на сколько он был
выдан (табл. 1.3).
Таблица 1.3 - Изменение процентной ставки по кредиту за период с 1997 по
2005 гг., %
Срок
кредита
До 30
дней

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

49,4

21,2

39,1

32,0

17,0

15,7

12,2

10,6

8,8

53,6

36,5

54,5

38,8

21,3

20,6

18,8

14,7

13,3

34,4

34,0

51,5

35,7

21,6

21,6

14,9

15,2

14,4

30,5

29,0

46,6

32,8

19,3

19,4

20,9

15,2

14,4

11,0

26,3

48,5

25,8

21,4

16,2

18,2

15,4

13,6

-

25,1

16,6

17,4

12,7

13,8

13,4

15,7

14,5

От 31
до 90
дней
От 91
до 180
дней
От 181
дня до
1 года
От 1
года до
3 лет
Свыше
3 лет
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Анализируя таблицу, на которой представлено изменение процентной
ставки за период с 1997 по 2005 гг., можно заметить, что ставка постоянно
изменялась:

то

увеличивалась,

то

уменьшалась.

При

этом,

если

рассматривать кредит, который выдавался на срок до 30 дней, то нетрудно
заметить, что ставка уменьшалась с каждым годом и к 2005 году стала равна
8,8%, что на 40,6% меньше значения 1997 года. Что касается кредитов,
выданных на другие сроки, размеры их ставок постоянно менялись.
Например, процентная ставка кредита, выдаваемого на срок от 91 дня до 180
дней, в 1997 году была равна 34,4%, затем к 1998 году уменьшилась до
34,0%, а к 1999 году резко возросла на 17,5% до значения 51,5%. С этого
момента и до 2005 года ставка постоянно снижалась и стала равна 14,4%.
Подобные колебания наблюдались и в кредитах на срок от 181 дня до 1 года
и от 1 года до 3 лет. Свыше 3 лет процентные ставки постоянно
уменьшались.
С 2006 года кредитование физических лиц стало развиваться
динамичными темпами. Началось развитие таких популярных видов
кредитов как ипотека и кредит на приобретение автомобиля (автокредит).
Однако это продолжалось только до 2008 года. По причине кризиса стали
сокращаться темпы роста кредитования, и у населения возрастали долги. С
этого момента значительно сокращалось количество банков. Если в 2008
году кредитных организаций насчитывалось 1 136, то спустя 10 лет к 2018
году это количество сократилось на 575 банков, что составляло 561 банк. Это
означает, что число кредитных организаций уменьшилось больше, чем на
50%. Причиной такого масштабного события послужил отзыв лицензий у тех
кредитных

организаций,

которые

недобросовестно

исполняли

свои

обязанности и представляли угрозу, как для интересов кредиторов, так и для
вкладчиков и заемщиком. Такие банки неоднократно не исполняли законы,
которые регулируют деятельность банков и являются ее основой, а также
игнорировали нормативные акты Центрального Банка [21]. Также в этот
период времени каждый год возрастала кредитная нагрузка физических лиц,
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росло число кредитов на одного клиента. Из-за этого, к сожалению, клиенты
не исполняли свои обязательства перед банками, росла сумма долга. В то же
время увеличивалось количество заемщиков, которые брали кредитные
денежные средства сразу в нескольких банка.
В 2011 – 2012 гг. в Российской Федерации был пик кредитования
населения в коммерческих банках, резко возрастали объемы выданных
кредитов. Однако к 2014 году, наоборот, объем займов значительно
уменьшился. Клиенты банков, уже имеющие кредитные средства, не имели
возможности и желания брать дополнительные кредиты в банках. Кроме
того, кредитные организации не давали полной информации о выданных
средствах, а также об условиях возврата. Когда клиенты заключали договора
в банках, они не замечали, что присутствуют неизвестные платежи, о
которых не упомянул сотрудник. В таком случае, у заѐмщика не было
другого выхода кроме как выплачивать сумму по полученному кредиту
намного больше, чем он планировал. Это конечно вызывало сомнения у
населения не только ко всем коммерческим банкам, но и ко всей системе
кредитования в Российской Федерации в целом.
Кроме этого, отдельной проблемой в предоставлении кредитов
физическим лицам в 2014 - 2016 гг. было применение мошеннических схем
среди клиентов банков. Физические лица предоставляли фальшивые личные
данные, украденные документы. [40]
В 2015 году были случаи осуществления банковских операций без
согласия владельца пластиковых карт. Мошенники размещали объявления в
социальных сетях о покупке пластиковых карт, предлагая им за это
определенную сумму денежных средств. Затем карты использовались
мошенниками для снятия с банкоматов преступных доходов. Как только
появился данный вид мошенничества, сотрудники банка стали тщательнее
проверять документы клиентов, а также задавать соответствующие вопросы.
Если клиент не мог ответить, зачем ему нужна карта банка, сотрудники
отказывали.
17

С 2016 года и по 2018 гг. снова возрастают объемы кредитования
физических лиц, растут активы банковского сектора в целом. Последнее
обеспечилось за счет увеличения кредитных портфелей коммерческих
банков, которое, в свою очередь, связано с распространением ипотеки, а
также автокредитов.
Можно сделать вывод, что кредитование в России прошло динамичный
сложный путь развития. Однако, несмотря на все события, объемы кредитов
для физических лиц возрастают с каждый годом и становятся все нужней и
популярней.
1.3 Современное состояние кредитования физических лиц в Российской
Федерации: проблемы и перспективы
Российский рынок банковских услуг достаточно молод по сравнению с
другими развитыми странами, однако кредитование очень распространено и
популярно.
В настоящее время россиянам предлагается большой выбор банков,
выдающих кредиты с различными условиями, сроками кредитования, а также
на самые разнообразные цели.
Рассмотрим рейтинг коммерческих банков по кредитам, выданным
физическим лицам на 31.12.2018 г. (табл. 1.4) [35]
Самыми востребованными и надежными являются Сбербанк и ВТБ.
Это крупные кредитные организации, имеющие широкую разветвленную
сеть офисов и отделений не только в Российской Федерации, но и за
рубежом, предоставляющие огромный спектр услуг, активно развивающие
различные зарплатные проекты, бонусные программы, привилегии и т.д.
Помимо

банковской

деятельности,

данные

организации

занимаются

благотворительностью, активной поддержкой спортивных мероприятий и т.д.
Ниже идут такие банки как Альфа-Банк, Россельхозбанк, Почта Банк и
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другие, не менее известные, чем вышесказанные. Многие из них предлагают
не менее привлекательные условия с низкими процентными ставками.
Таблица 1.4 – Рейтинг коммерческих банков по кредитам, выданным
физическим лицам на 31.12.2018 г.
Кредиты, выданные физическим

№

Наименование банка

1

Сбербанк

6 169,6

2

Банк ВТБ

2 988,5

3

Альфа-Банк

454, 4

4

Россельхозбанк

421,8

5

Почта Банк

304,5

6

Райффайзенбанк

268,7

7

Тинькофф Банк

223,4

8

Совкомбанк

201,7

9

ЮниКредит Банк

154,4

10

РОСБАНК

142,2

лицам на 31.12.2018 г., млрд.руб.

Сейчас активно развивается приобретение автомобиля в кредит
(автокредитование), а также ипотечное кредитование [11, с. 162 – 165]. Такие
виды кредитов относятся к категории кредитования под залог приобретаемых
товаров. Так, к объектам залога в ипотечном кредитовании относятся:
- земельные участки;
- недвижимое имущество;
- квартиры, дома;
- дачи, гаражи.
Ипотечное кредитование обеспечивает повышение рентабельности
деятельности банка, решая важнейшую задачу предоставления жилья
населению. Именно этот вид кредитования физических лиц в коммерческом
банке служит основным решением жилищной проблемы в Российской
Федерации.
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Кроме ипотеки и автокредита, пожалуй, самый известный банковский
продукт – банковская пластиковая карта как средство безналичной оплаты.
Наиболее распространенный вид такой карты – это дебетовая карта, которая
предназначена для оплаты товаров и услуг через списание денежных средств
со счета физического лица в банке. Не менее популярна карта с овердрафтом
или кредитная карта, на которой имеется определенная сумма, в пределах
которой можно расплачиваться. Спрос на карты постоянно возрастает.
Однако в банках сохраняются высокие процентные ставки. Понятие
«высокие» безусловно связано с низкими доходами населения. Банки все
чаще отказывают в выдаче кредита физическому лицу. А те клиенты, кто уже
успел взять денежные средства в кредит, не могут погасить его, появляется
просроченная задолженность. Все это негативно сказывается не только на
конкретных банках, но и на всей экономике страны в целом.
Сектор предоставления банковских услуг в России постоянно
развивается. Банки успешно разрабатывают новые кредитные продукты и в
то же время улучшают уже существующие. Но, к сожалению, все также
остаются нерешенными проблемы с долгами и низкой платежеспособностью
клиентов.
Можно
улучшению

выделить
состояния

несколько
кредитования

причин,

которые

физических

лиц

препятствуют
в

Российской

Федерации:
- высокая стоимость разработки и внедрения модернизированных
кредитных услуг;
- недостаточное число квалифицированных работников банковской
сферы, которые способны эффективно работать с физическими лицами;
- наличие низкого уровня качества банковских услуг и продуктов;
- низкий уровень доходов населения страны в большинстве городов.
Снижение уровня доходов, а также проблемы не возврата кредитных
средств, влекут за собой недоверие со стороны кредитной организации, а
вследствие этого и высокие требования банка к его заемщикам.
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В современном мире кредит для физического лица часто является
единственным возможным выходом из тяжелой сложившейся ситуации,
поэтому его роль постоянно возрастает.
Важно отметить, что в настоящее время клиенты

кредитных

организаций в России наиболее осведомлены и проинформированы о всех
условиях, сроках и ставках по кредитам, о различных банковских продуктах.
Население все чаще само интересуется теми или иными выгодными
предложениями. Зачастую клиенту даже не нужно посещать банк, чтобы
оформить кредит. Это, безусловно, экономит время населения.
Самой популярной, а главное безопасной разработкой 2018 и 2019
годов стало использование мобильных телефонов для оплаты товаров и услуг
средствами с карты. Наиболее известные – это Samsung Pay и Apple Pay.
Личная информация владельца карты при этом не используется, как и номер
самой карты. Вместо этого создается цифровой код во время оплаты. Также
появилось распознавание лица клиента для работы с банкоматом и оплата
банковской картой в общественном транспорте.
Несмотря на развитие банковской сферы, а также модернизацию
системы кредитования физических лиц, количество коммерческих банков в
Российской
лицензий

Федерации
Центральным

значительно
Банком

уменьшилось

Российской

вследствие

Федерации.

отзыва

Основными

причинами закрытия банков являются следующие:
- нарушение законодательства Российской Федерации (деятельность
банков,

а

также

все

проводимые

ими

операции

закреплены

в

законодательных актах);
-

невыполнение

требований

по

обязательствам

(банки

имеют

возможность брать в кредит средства у других банков, но затем не могут их
погасить);
- снижение размера уставного капитала банка (в соответствии с
законодательством Российской Федерации, 1 миллиард рублей – для вновь
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регистрируемого банка с универсальной лицензией и 300 миллионов рублей
– для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией) [4];
- недостоверная бухгалтерская и финансовая отчетность (банки
обязаны составлять отчеты, балансы и т.д., Если при проверке данной
отчетности были выявлены соответствующие ошибки, банк может быть
лишен лицензии);
- уменьшение ликвидности банка, ее потеря (значительное количество
банков выдают кредиты, заранее зная, что их не вернут, следовательно, банк
неспособен выполнять в полной мере свои обязательства без потерь).
Также одной из основных проблем является большое количество
коммерческих банков в стране, которое сложно контролировать. В 2016 году
их насчитывалось около 733 (рис. 1.1)
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Рисунок 1.1 – Количество коммерческих банков в Российской
Федерации в 2016 – 2018 гг., ед.
По рисунку 1.1 видно, что за исследуемый период количество банков
уменьшилось на 172 единицы. По состоянию на 22.04.2019 в Российской
Федерации действуют 430 коммерческих банков, что ниже показателя 2018
года на 131 единицу.
Таким образом, можно сделать вывод, что кредитование физических
лиц играет важную роль в развитии экономики нашей страны. Появление
новых видов кредита, банковских продуктов, разработка инновационных
технологий, а также крупные проверенные банки, сохранившие свои позиции
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на рынке банковских услуг и завоевавшие доверие своих клиентов,
позволяют в полной мере заинтересовать население и не беспокоиться о
своих денежных средствах.
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ВТБ (ПАО))
Характеристика

2.1

организационно-экономической

деятельности

Банка ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ – это крупнейшая кредитная организация в России. Является
вторым банком в стране по величине активов и первым по размеру уставного
капитала. Возглавляет банковскую группу ВТБ, в состав которой входят
российские и зарубежные коммерческие банки, страховые, лизинговые и
иные компании, контролируемые Группой. [41]
История

банка

начинается

в

1990

году,

когда

при

участии

Государственного банка РСФСР и Министерства финансов РСФСР в
соответствии с решением учредительного собрания акционеров был
учреждѐн банк с наименованием Банк внешней торговли РСФСР. Банк был
основан в форме акционерного общества закрытого типа с целью
обслуживания внешнеэкономических операций Российской Федерации и
содействия интеграции страны в мировое хозяйство. Позже 17 октября 1990
года был официально зарегистрирован Центральным Банком и в 1997 году
преобразован

в открытое

акционерное

общество,

крупнейшим акционером которого является государство в лице Банка России
с долей в капитале банка в размере 97 %. Полное официальное наименование
Банка изменено на Банк внешней торговли (открытое акционерное
общество). В 2004 году банк приобретает контрольный пакет акций, который
составляет 86 % закрытого акционерного общества Гута-банк, вследствие
чего

на

его

базе

создается

специализированный

розничный

банк Внешторгбанк 24. С 2005 года Внешторгбанк становится владельцем
акций

банков,

расположенных

в

таких

странах

как:

Франция,

Великобритания, Германия, Грузия. Позже все они приобретают название
Внешторгбанк с указанием страны, на территории которого находится банк.
В 2006 году Внешторгбанк и Внешторгбанк 24 были переименованы в ВТБ и
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ВТБ-24. Именно в 2006 году образована группа ВТБ. В 2007 году ВТБ
становится первым среди российских банков, который провѐл первичное
публичное размещение своих акций. Это стало крупнейшим на тот момент
международным банковским размещением. По его итогам акционерами ВТБ
стали более 120 тысяч граждан Российской Федерации. В 2008 году
продолжается создание дочерних банков, в том числе

«Банк ВТБ

(Казахстан)» и «Банк ВТБ (Азербайджан)». В 2010 году на основании
решения единственного акционера Открытого акционерного общества «Банк
ВТБ Северо – Запад», Банк реорганизован в форме присоединения к нему
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо – Запад». В 2011 году
ВТБ приобрел 46% акций Банка Москвы. К 2014 году была разработана
стратегия развития Банка ВТБ, согласно которой Банк Москвы будет
присоединен к ВТБ с целью создания единого крупномасштабного
универсального банка. Окончательное присоединение произошло только в
2018 году, вследствие чего к Банку ВТБ перешла основная часть бизнеса
Банка Москвы, в который входит обслуживание клиентов – физических и
юридических лиц, делается особый акцент на внедрение инновационной
банковской продукции. Также в 2018 году Общим собранием акционеров
было принято решение о реорганизации Банка ВТБ в форме присоединения
к нему ВТБ 24, с целью объединения всего розничного бизнеса под единым
известным брендом ВТБ. Известное фирменное наименование Банк ВТБ
(ПАО) получил в 2015 году.
Банк ВТБ (ПАО) является коммерческой организацией и входит в
банковскую систему России и в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации [2], Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России) [6], Федеральным законом «Об
акционерных

обществах»,

другими

федеральными

законами,

иными

правовыми актами Банка России, а также Генеральной лицензией на
осуществление банковских операций и Уставом. [41]
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В соответствии с Федеральным законом № 395-1«О банках и
банковской деятельности» [4] , Банк имеет полное фирменное наименование
на русском языке – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и полное
фирменное наименование на английском языке – VTB Bank (Public Joint –
Stock Company), а также имеет исключительное право использования своего
фирменного наименования. Кредитная организация

вправе выполнять

следующие банковские операции:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц
во вклады (до востребования и на определенный срок);
- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским
счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной
формах;
- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет
из драгоценных металлов;
- размещение указанных привлеченных драгоценных металлов от своего
имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;
- осуществление переводов по поручению физических и юридических
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в
драгоценных металлах;
- выдача банковских гарантий;
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- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов).
В соответствии с

Генеральной лицензией на осуществление

банковских операций №1000, Банку ВТБ (публичное акционерное общество)
предоставляется

право

на

осуществление

всех

вышеперечисленных

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» [5], акционерами Банка могут быть юридические и (или)
физические лица, участие которых в Банке не запрещено федеральными
законами. Акционеры Банка не отвечают по обязательствам Банка и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Банк обязан информировать акционеров о
наличии у них права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций,
цене и порядке осуществлении выкупа, в том числе об адресе, адресах, по
которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров,
зарегистрированных в реестре акционеров Банка.
Банк

вправе

выполнять

функции

удостоверяющего

центра

в

соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
[9].
В соответствии с Законом Российской Федерации № 5485-1 «О
государственной

тайне»

[7],

Банк

обеспечивает

защиту

сведений,

составляющих государственную тайну, в пределах своей компетенции и в
соответствии с возложенными на него задачами. Ответственность за
организацию защиты сведений в Банке возлагается на Президента –
Председателя правления Банка.
В соответствии с Учредительным документом – Уставом Банка, ВТБ
имеет право:
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- открывать дочерние общества с правами юридического лица на
территории

Российской

Федерации,

созданные

в

соответствии

с

Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- открывать внутренние структурные подразделения такие как:
дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы;
-

осуществлять

лизинговые

операции,

а

также

оказывать

консультационные и информационные услуги;
- осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение

иные

операции с ценными бумагами. [41]
Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой
деятельностью.
Банк действует без ограничения срока деятельности и независим от
органов государственной власти при принятии им решений, связанных с
осуществлением собственной деятельности.
Банк обеспечивает сохранность денежных средств и других ценностей,
вверенных ему его клиентами и корреспондентами, постоянно поддерживает
готовность своевременно и полностью выполнять принятые на себя
обязательства.
Целью деятельности Банка ВТБ является получение прибыли при
осуществлении банковских операций.
Основным

акционером

банка

ВТБ

является

Правительство

Российской Федерации, которому в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом принадлежит 71 % акционерного
капитала банка.
Органами управления Банка являются:
- общее собрание акционеров (к компетенциям относятся: внесение
изменений в Устав Банка, реорганизация Банка, ликвидация Банка,
утверждение годового отчета, распределение прибыли и другое);
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- наблюдательный совет (к компетенциям относятся: определение
приоритетных направлений деятельности Банка, увеличение уставного
капитала, размещение облигаций, приобретение размещенных акций,
создание филиалов и открытие представительств Банка, рассмотрение
ежеквартальных отчетов и другое);
- Президент – Председатель Правления (действует от имени Банка,
совершает сделки и подписывает документы от имени Банка, издает приказы,
утверждает штаты, утверждает кандидатуры для назначения на должности
заместителей руководителей филиалов и другое);
- Правление (к компетенциям относятся: рассмотрение отчетности
Банка, принятие решений о публикации финансовой отчетности, определение
перечня информации, составляющей коммерческую тайну, утверждение
кандидатур для назначения на должности руководителей филиалов и главных
бухгалтеров филиалов и другое).
Уставный капитал Банка ВТБ сформирован в сумме 651 033 883 623, 38
рублей.
ВТБ предоставляет широкий спектр банковских услуг, таких как:
выпуск кредитных карт, пенсионных и зарплатных карт, потребительское
кредитование,
различные

предоставление

виды

вкладов,

автокредитов
оформление

и

ипотечных

переводов

и

кредитов,
платежей,

инвестиционные услуги, Интернет – Банк.
Рассмотрим вышеперечисленные услуги наиболее подробно как для
физических, так и для юридических лиц, анализируя данные Официального
сайта Банка ВТБ (ПАО). [28]
Обслуживание физических лиц включает в себя:
1) потребительское кредитование – кредит наличными, выдается путем
перечисления суммы кредита на банковский счет заемщика в ВТБ. Сумма
кредита различна: от 100 тыс. рублей до 3 млн. рублей. Сроки, на которые
выдается кредит, составляют от 6 до 60 месяцев. Возврат кредита должен
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осуществляться ежемесячно равными платежами. Кредит можно погасить
досрочно. Ставка – от 11%.
2) кредитные карты – кредит в форме овердрафта, предоставляемый
для расчетов с использованием банковской карты ВТБ. Сумма кредита может
быть различной (от 10 тыс. рублей до 2 млн. рублей). Максимальный срок, на
который может быть выдан кредит, составляет 360 месяцев. Процентные
ставки устанавливаются в размере от 16% до 28%. Платежи осуществляются
ежемесячно, не позднее даты окончания платежного периода в размере
суммы минимального платежа. Полный возврат кредита происходит не
позднее последнего дня окончания срока действия договора.
3) ипотечное кредитование – предоставляется в безналичной форме
путем перечисления всей суммы средств на счет заемщика в ВТБ.
Оформление ипотеки на новостройку или на вторичное жилье наиболее
являются наиболее популярными видами ипотечного кредитования. Сумма
ипотечного кредита на новостройку составляет от 600 тыс. рублей до 60 млн.
рублей. Ставка по кредиту от 10,1 %. Кредит предоставляется на срок до 30
лет. Первоначальный взнос составляет 10% от стоимости приобретаемой
недвижимости. Что касается ипотечного кредитования на вторичное жилье,
то это покупка готовой недвижимости.

Квартиру можно выбрать

самостоятельно, либо с помощью партнеров ВТБ (страховые компании,
оценщики).

Сумма

кредита

и

ставка

соответствуют

ипотечному

кредитованию на новостройку.
4) аренда индивидуальных сейфовых ячеек – срок аренды от 1 дня до 1
года. Высота ячеек от 4 см до 78 см. Оснащены современными техническими
средствами,

которые

обеспечивают

полную

неприкосновенность

содержимого ячеек. Разрешено хранить наличные деньги, ценные бумаги,
драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, документы и другие
ценности. Есть возможность заблаговременно забронировать подходящую
ячейку. Банк несет ответственность за исправность и безопасность сейфов.
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5) автокредитование – кредит выдается как на новые автомобили, так и
на автомобили с пробегом. На новые автомобили ставки по кредиту
составляют 14,5%, но если клиент оформил один из видов страхования
(жизни, специальную карту «Автолюбитель»), то ставка может быть снижена
до 9,5 %. Сумма кредита составляет от 300 тыс. рублей до 7 млн. рублей.
Первоначальный взнос – от 20%. Кредит выдается на срок от 1 до 5 лет. Что
касается автомобилей с пробегом, здесь ставка от 8%, первоначального
взноса может и не быть. Размер кредита – до 3 млн. рублей. В данном случае
проводится комплексная проверка автомобиля и продавца. Автокредит
может быть также выдан на мототехнику. В этом случае, ставка по кредиту
составляет 16,8 %. Сумма кредита от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей.
Первоначальный взнос от 20%, срок, на который выдается кредит – от 1 года
до 5 лет.
6) привлечение денежных средств: открытие, обслуживание и закрытие
вклада – ВТБ предлагает различные варианты вкладов. Они различаются по
ставкам, сроку, на который будет открыт вклад, цели открытия вклада,
возможностью снятия либо пополнения счета. Например, вклад «Выгодный»
открывается с целью приумножения денежных средств с фиксированным
доходом. Ставка – до 8,42 %. Минимальная сумма вклада – 30 000 рублей.
Пополнение и снятие вклада невозможно. Популярен вклад «Пополняемый»
с возможностью пополнения. Здесь ставка не превышает 7,82 %, сумма
вклада не менее 30 000 рублей. Срок вклада – от 91 дня до 1830 дней.
7) банковские карты: дебетовая карта, зарплатная карта, пенсионная
карта – ВТБ предлагает 4 вида дебетовых карт, 2 вида зарплатных карт и 1
пенсионную карту. Каждая из карт имеет свои преимущества, дизайн,
различные бонусы за пользование, кэшбэк и т.д. Наиболее популярной
является Дебетовая Мультикарта ВТБ, обслуживание по которой является
бесплатным. Кэшбэк по карте – до 10%, сумма денежных средств
возвращается после оплаты на автозаправочных станциях, за посещение
ресторанов и другое. Проценты начисляются на остаток средств на счете в
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рублях в зависимости от суммы покупок по данной карте в месяц. Комиссия
за снятие наличных средств в банкоматах других банков не взимается.
Именно данная карта может использоваться и в качестве зарплатной. Что
касается пенсионной карты, она также бесплатна в обслуживании. Ставка на
сбережения не более 8,5% годовых. Комиссия за снятие в банкоматах других
банков также не взимается. Кэшбэк соответствует кэшбэку по Мультикарте
ВТБ.
8) Индивидуальный инвестиционный счет и брокерский счет – клиент
может стать владельцем акций различных компаний (как российских, так и
зарубежных), зарабатывать на росте акций. Для этого открывается
брокерский счет через сайт ВТБ, и через несколько минут клиент получает
доступ к торгам на финансовом рынке. Благодаря брокерскому счету, можно
самостоятельно приобретать и продавать ценные бумаги, формировать
инвестиционный портфель. Также можно заработать на разнице курсов
валют, путем продажи и покупки валюты в подходящий период времени.
Минимальная сумма для открытия брокерского счета – 1 рубль. Срок
инвестирования – от 1 дня. Сумма для открытия индивидуального
инвестиционного также 1 рубль. Срок инвестирования – от 3 лет. Клиент
может инвестировать свои средства в акции, облигации, в валюту. Уровень
риска и доходность всегда отслеживаются на сайте ВТБ.
9) дистанционное банковское обслуживание – это

сервис ВТБ –

онлайн, смс – оповещения, мобильное приложение.
10) платежи и переводы – возможность перевода средств между
картами ВТБ платежной системы МИР, между картами любых российских
банков, между картами платежных систем Visa и MasterCard. В зависимости
от вида карты и банка взимается соответствующий размер комиссии. Для
каждого перевода установлены лимиты. При помощи карт можно оплачивать
услуги ЖКХ, сотовую связь, Интернет, телевидение, транспорт, погашать
кредиты ВТБ, оплачивать товары и другое.
И другое.
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Обслуживание юридических лиц включает в себя:
1) расчетно – кассовое обслуживание – включает в себя: открытие
онлайн – счета, специального счета для закупок, проведение расчетов и
переводов,

инкассация

и

перевозка

денежных средств,

организация

защищенного документооборота. Открыть счет можно как в рублях, так и в
иностранной валюте. Специальный счет для закупок открывается для участия
в

торгах на

электронных площадках.

Расчеты

и

переводы

также

осуществляются в рублях и иностранной валюте. Юридическое лицо может
зачислять денежные средства в рублях, зачислять экспортную выручку,
выполнять платежи в погашение задолженности и другое. Банк предлагает
юридическим лицам инкассировать денежную наличность, которая получена
в оплату товаров (работ, услуг), с доставкой в Банк, дальнейшее
перечисление средств на счет клиента в банке. Что касается защищенного
документооборота, этот процесс позволяет предоставлять Банку и получать
документы от Банка с большим объемом информации.
2) дистанционное банковское обслуживание состоит из таких сервисов
как «Интернет – Клиент», «Мобильный Клиент», а также электронного
документооборота B2B и личного кабинета юридического лица. Сервис
«Интернет – Клиент» обеспечивает управление счетом клиента, а также
позволяет проводить банковские операции в сети Интернет. Информация
полностью защищена, работа в сервисе абсолютно безопасна. Сервис
«Мобильный Клиент» позволяет дистанционно управлять денежными
средствами организации в любое удобное время и из любого места,
просматривать информацию о банковских операциях, получать новости от
Банка. Система электронного документооборота B2B позволяет получать
документы от других пользователей, такие как: договоры, счет-фактура,
информацию о счетах и другое. Информация здесь является полностью
конфиденциальной.
3) карты для бизнеса – это корпоративные карты, таможенные карты,
эквайринг. Корпоративные карты необходимы для перечисления на них
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командировочных расходов, безналичной оплаты товаров и услуг, контроля
за расходами сотрудников, а также безопасности платежей. По таможенной
карте появляется возможность оплачивать таможенные пошлины и сборы,
осуществлять безавансовые

платежи

в

таможенные

органы,

быстро

оформлять грузы и товары. Торговый эквайринг – это прием оплаты от
клиентов организации пластиковыми картами с использованием терминалов.
Денежные средства сразу же зачисляются на счет компании.
4) кредитование юридических лиц – это финансирование проектов
строительства

недвижимости,

пополнение

оборотных

средств,

финансирование капитальных затрат и другое. Цели для выдачи кредита на
финансирование капитальных затрат различны: приобретение и ремонт
объектов

недвижимости,

кредитования -

оборудования,

расширение

бизнеса.

Срок

до 10 лет. Целью для пополнения оборотных средств

является финансирование текущей деятельности на срок от 1 года до 3 лет.
Для кредитования проектов строительства жилой недвижимости, опыт
участия заемщика в строительстве многоквартирных домов должен быть
более 5 лет. Срок кредитования – не менее срока ввода в эксплуатацию
недвижимости.
5) инвестиционные банковские услуги – это сделки на рынке ценных
бумаг по покупке и продаже бумаг, сделки с производными финансовыми
инструментами. Проведение всех вышеперечисленных сделок проводится на
основании договора, который подписывается с Банком.
6) банковские гарантии – выдаваемые Банком по просьбе другого лица
безотзывное обязательство уплатить третьему лицу определенную сумму
денег

в

соответствии

с

условиями

гарантии.

Используя

гарантии,

юридическое лицо имеет возможность не отвлекать денежные средства из
оборота для перевода их контрагенту, получить отсрочку платежа по
сделкам, получить аванс на производство товаров (работ, услуг).
И другое.
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Кроме предоставления всех вышеперечисленных банковских услуг,
Банк

ВТБ

оказывает

спонсорскую

помощь,

а

также

благотворительности в области спорта, культуры, туризма и

участвует

в

социальной

сфере. Выступает генеральным спонсором раллийной команды «КАМАЗмастер» и является главным партнером «Формулы-1» в Сочи. Банк активно
поддерживает проекты по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры,
входит в состав попечительского совета Большого театра и Государственной
Третьяковской галереи.
Также ВТБ поддерживает российское здравоохранение и оказывает
помощь пожилым людям, сиротам и инвалидам и отдельным организациям
для ветеранов. В рамках собственной благотворительной программы «Мир
без слез» ВТБ оказывает помощь сотням детских больниц в России.
Группа ВТБ за 2017 и 2018 год укрепила свои позиции на всех
ключевых масштабных банковских рынках и успешно реализовала крупные
стратегические

проекты,

направленные

на

повышение

внутренней

эффективности и качества управления.
Банк ВТБ назван «Банком 2018 года в Российской Федерации» с
передовым опытом ведения банковских операций.
Для того чтобы оценить состояние Банка, используются различные
финансово-экономические показатели. При этом анализируются такая
отчетность как:
- отчет о финансовом положении (Приложение 1, 2);
- отчет о прибылях и убытках Банка (Приложение 3, 4);
- сведения о собственных средствах организации;
- сведения о кредитах и задолженности по кредитам;
- и другое. [42]
Для оценки эффективности деятельности Банка ВТБ (ПАО) рассчитаем
следующие показатели:
- рентабельность активов;
- рентабельность собственных средств;
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- нормативы ликвидности.
Таблица 2.1 – Структура активов ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг., млрд. руб.
31.12. 2016
Название статьи

млрд.
руб

%

31.12. 2017
млрд.
руб

%

31.12. 2018
млрд.
руб

%

Активы банка, в т.ч. :

12 588,2

100

13 009,3

100

14 760,6

100

Денежные средства и
краткосрочные активы

452,9

3,6

773,8

5,9

935,8

6,3

Обязательные резервы на
счетах банков

95,1

0,8

97,1

0,75

111,1

0,75

Торговые финансовые
активы

267,1

2,1

277,2

2,1

298,7

2,02

Производные финансовые
активы

180,5

1,4

175,6

1,35

202,5

1,4

Средства в банках

1 051, 2

8,35

835,0

6,4

693,1

4,7

Кредиты и авансы
клиентам

8 664,8

68,8

9 171,4

70,5

10 669,3

72,3

Инвестиционные
финансовые активы

340,7

2,7

321,8

2,5

352,6

2,4

Инвестиции в совместные
предприятия

93,3

0,7

117,1

0,9

283,2

1,9

Внеоборотные активы для
продажи

15,6

0,12

17,2

0,13

22,0

0,15

Земля и основные средства

352,7

2,8

348,2

2,7

402,3

2,7

Инвестиционная
недвижимость

235,5

1,9

210,4

1,6

197,2

1,3

Нематериальные активы

155,1

1,2

157,4

1,2

160,0

1,1

Отложенный актив по
налогу на прибыль

87,8

0,7

98,7

0,8

119,6

0,8

Прочие активы

406,2

3,2

408,4

3,1

287,3

1,9
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В таблице 2.1 представлена структура активов ВТБ (ПАО) на 31
декабря 2016, 2017 и 2018 годов. По таблице видно, что активы банка
увеличиваются с каждым годом, при этом в 2017 году они выросли на 1, 0335
тыс. руб., по сравнению с 2016 годом, а в 2018 – на 1751.3 тыс. руб., по
сравнению с 2017 годом. Что касается состава активов, то наибольшую долю
занимают кредиты и авансы клиентам. В 2016 году этот показатель был
равен 8 664,8 тыс. руб., что составляет 68,8%. В 2017 году он увеличился на
506,6 тыс. руб. и был равен 9 171, 4 тыс. руб., что составляет 70,5%. Затем в
2018 году показатель снова вырос и составил 10 669, 3 тыс. руб. или 72,3 %.
Проведем анализ рентабельности активов (табл. 2.2).
Таблица 2.2 – Показатели рентабельности активов ВТБ (ПАО), %
Показатель

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Рентабельность
активов

0,41

0,92

1,21

Рентабельность активов на 31.12.2016 г. составляет 0,41%, что не
соответствует оптимальному значению 1,5%. На 31.12.2017 г. рентабельность
активов увеличилась до 0,92%, но также не достигла оптимального значения.
На 31.12.2018 рентабельность выросла на 0,29%, что составляет 1,21%. Это
свидетельствует

о

положительной

динамике

данного

показателя

и

показывает рост эффективности использования активов Банка.
Таблица 2.3 – Структура собственных средств ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг.,
млрд. руб.
Наименование статьи

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

А

1

2

3

Собственные средства, в
т.ч.:

1 412,9

1 479,7

1 523,0

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
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Продолжение таблицы 2.3
А

1

2

3

Собственные акции

-2,5

-3,3

-1,0

Прочие фонды

44,8

46,1

82,4

Нераспределенная
прибыль
Собственные средства
акционеров
Неконтрольные доли
участия

131,1

200,4

197,0

1 403,2

1 466,1

1 528,0

9,7

13,6

-5,0

В таблице 2.3 представлена структура собственных средств ВТБ (ПАО)
на 31 декабря 2016, 2017 и 2018 года. По таблице можно заметить, что
собственные средства банка увеличиваются с каждым годом. Если на
31.12.2016 собственные средства составляли 1 412,9 млрд. руб., то к
31.12.2017 они увеличились на 66,8 млрд. руб. На 31.12.2018 показатель
снова увеличился и стал равен 1 523,0 млрд. руб., это на 43,3 млрд. руб.
больше по сравнению с предыдущим годом.
Проведем анализ рентабельности собственных средств (табл. 2.4).
Таблица 2.4 – Показатели рентабельности собственных средств ВТБ (ПАО),
%
Показатель

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Рентабельность
собственных
средств

3,7

8,1

11,7

Рентабельностью собственных средств ВТБ (ПАО) на 31.12.2016
составила 3,7%, что ниже оптимального значения 10% на 6,3%. На 31.12.2017
рентабельность возросла до 8,1%, а на 31.12.2018 – до 11,7%, что
соответствует

рекомендуемому

значению.

эффективно использует собственные средства.
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Это

означает,

что

Банк

В соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И «Об
обязательных нормативах банков» [8] , в целях контроля за тем, как банк
выполняет

свои

денежные

и

иные

обязательства,

устанавливаются

нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, поэтому
проведем анализ вышеперечисленных показателей Банка (табл. 2.5).
Таблица 2.5 – Показатели нормативов ликвидности ВТБ (ПАО), %
Показатель
Норматив мгновенной
ликвидности
Норматив текущей
ликвидности
Норматив долгосрочной
ликвидности

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

34,5

137,2

108,5

81,6

144,7

134,7

61,3

63,1

69,9

Норматив мгновенной ликвидности на 31.12.2016 составил 34,5% и
превышал оптимальное значение 15% на 19,5%, к 31.12.2017 показатель
повысился на 102,7% и составил 137,2%, что больше оптимального значения
на 122,2%. Затем на 31.12.2018 норматив мгновенной ликвидности
уменьшился и стал равен 108,5%. Согласно данным отчетности Банка ВТБ
(ПАО), уменьшение норматива на 31.12.2018 г. обусловлено снижением
величины высоколиквидных активов и увеличением обязательств до
востребования.
Норматив текущей ликвидности на 31.12.2016 составил 81,6%, что
выше оптимального значения 50% на 31,6% , затем показатель увеличился на
63,1% и на 31.12.2017 стал равен 144,7%. На 31.12.2018 норматив текущей
ликвидности снизился до 134,7%. Первоначальное увеличение показателя
вызвано уменьшением ликвидных активов и обязательств до востребования и
сроком до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности на 31.12.2016 равен 61,3%, что
ниже рекомендуемого значения норматива 120% на 58,7%. Что касается
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31.12.2017, норматив долгосрочной ликвидности вырос на 1,8% и составил
63,1%. На 31.12.2018 норматив снова увеличился до 69,9%.
2.2 Анализ кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО)
Банк, выдавая кредитные средства клиентам, формирует кредитный
портфель, который является совокупностью остатков задолженности по
определенным датам по всем выданным банком кредитам, как физическим
лицам, так и юридическим. [26]
Рассмотрим структуру кредитного портфеля ВТБ (ПАО) (рис. 2.1).
Кредиты физическим лицам

7121,3

Кредиты юридическим лицам

7286,5

2175,6

8230,9

2486,3
2988,5

на 31.12.2016

на 31.12.2017
на 31.12.2018

Рисунок 2.1 – Структура кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2016 –
2018 гг., млрд.руб.
Кредитный портфель на 31.12.2016 составил 9 296,9 млрд. руб., среди
которых 2 175,6 млрд.руб. составляют кредиты, выданные физическим
лицам. К 31.12.2017 кредитный портфель банка увеличился на 475,9
млрд.руб. до 9 772,8 млрд.руб., затем к 31.12.2018 – на 1 446,6 млрд. руб. В
структуре кредитного портфеля кредитные средства, выданные физическим
лицам составляют 25%.
Важную роль в анализе кредитования физических лиц играет
изменение размера просроченной задолженности (табл. 2.6). Формирование
и увеличение данного показателя без сомнения негативно сказывается на
финансовом состоянии банка. [34]
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Таблица 2.6 – Динамика размера просроченной задолженности физических
лиц в ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг., млрд. руб.
Показатели

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Размер просроченной
задолженности
физическим лицам

19,3

27,9

121,08

Анализируя

таблицу

2.6,

можно

заметить,

что

просроченная

задолженность увеличивается с каждым годом. Если на 31.12.2016 этот
показатель был равен 19,3 млрд. руб., то к 31.12.2017 он увеличился на 8,6
млрд. руб., что составляет 44,6%. К 31.12.2018 просроченная задолженность
снова увеличилась в несколько раз и стала составлять 121,08 млрд. руб., что
выше показателя 31.12.2016 на 101,78 млрд.руб.
Причинами возникновения задолженности по кредиту могут быть:
- несвоевременная уплата физическим лицом процентов по кредиту;
- высокие проценты по кредиту;
- низкие доходы физических лиц;
- неэффективная оценка банком платежеспособности клиента.
Рассмотрим

объем

кредитов,

выданных физическим

лицам

за

последние 3 года (табл. 2.7). (Приложение 5,6)
Таблица 2.7 – Динамика объема кредитов физическим лицам в ВТБ (ПАО) за
2016-2018 гг., млрд. руб.
Показатели

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Объем кредитов
физическим лицам

2 175,6

2 486,3

2 988,5

Банк ВТБ (ПАО) в декабре 2018 года стал лидером по числу выданных
кредитов физическим лицам. Можно заметить, что на 31.12.2016 объем
выданных кредитов физическим лицам был равен 2 175,6 млрд. руб., затем к
31.12.2017 данный показатель увеличился на 310,7 млрд. руб. (14%)
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и

составил 2 486,3 млрд. руб. Что касается 31.12.2018, то здесь объем кредитов
увеличился на 502,2 млрд. руб. (20%) по сравнению с показателям
предыдущего года и стал равен 2 988,5 млрд. руб.
Основным фактором роста кредитного портфеля Банка остаются
ипотечные кредиты, поскольку спрос на такой кредит постоянно остается на
высоком уровне, даже несмотря на высокие процентные ставки (табл. 2.8).
Банк принимает активное участие в реализации государственной программы
по поддержке жилищного кредитования, предоставления кредитных средств
на покупку квартиры в новостройках по сниженной ставке.
Таблица 2.8 – Динамика размера ипотечных кредитов физическим лицам в
ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг., млрд.руб.
Показатели

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Объем
ипотечных
кредитов
физическим лицам

997,7

1 094,7

1 442,0

По таблице 2.8 можно заметить, что за рассматриваемый период с 2016
до 2018 гг. объем выданных ипотечных кредитов физическим лицам
постоянно увеличивался. Если на 31.12. 2016 объем ипотечных кредитов для
физических лиц был равен 997,7 млрд. руб., то к 31.12.2017 этот показатель
увеличился на 97 млрд.руб. (10%). Что касается 31.12.2018, то объем
ипотечных кредитов увеличился на 347,3 млрд. руб. (32%) до 1 442,0 млрд.
руб.

ВТБ за 2018 год предоставил более 30% всех ипотечных кредитов

физическим лицам в Российской Федерации.
Также Банк ВТБ (ПАО) лидирует на рынке автокредитования (табл.
2.9). Именно ВТБ является первым банком, финансирующим сделки куплипродажи между физическими лицами. Клиенты пользуются средствами банка
как для покупки новых автомобилей, так и для автомобилей с пробегом. В
2018 году особое внимание уделялось усовершенствованию оформления и
выдачи кредитных средств для покупки автомобиля для того, чтобы клиент
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мог удобно, быстро и безопасно приобрести автомобиль, воспользовавшись
помощью банка.
Таблица 2.9 – Динамика объема автокредитов физическим лицам в ВТБ
(ПАО) за 2016-2018 гг., млрд.руб.
Показатели

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Объем
автокредитов
физическим лицам

89,5

102,9

123,7

Рассмотрим таблицу 2.9, на которой представлена динамика объема
автокредитов физическим лицам в Банке ВТБ (ПАО) за период 2016-2018 гг..
На 31.12.2016 сумма кредитных средств на покупку автомобиля составила
89,5 млрд. руб., затем к 31.12.2017 она увеличилась на 13,4 млрд. руб. (15%)
до 102,9 млрд. руб. На 31.12.2018 объем автокредитов также вырос и стал
составлять 123,7 млрд. руб., что больше показателя предыдущего года на 20,8
млрд. руб. (20%).
Несмотря на рост показателей объема автокредитов и ипотечных
кредитов, выданных физическим лицам, ставки по ним остаются на высоком
уровне. К примеру, чтобы приобрести в ипотеку квартиру, минимальная
ставка будет варьироваться от 10,6%. При этом, ежемесячный платеж от 8
тыс. руб., а первоначальный взнос от 220 тыс. руб., что несомненно является
значительной суммой для клиентов с низким доходом. Что касается кредита
на приобретение автомобиля, то здесь первоначальный взнос 20%. При этом,
чем ниже стоимость автомобиля, тем выше ставка кредитования. Так,
например, если вы хотите приобрести новый автомобиль за 350 тыс. руб., то
ставка будет 14,1%, что безусловно влечет за собой высокий ежемесячный
платеж и переплату.
Группа ВТБ постоянно развивается и продолжает улучшать линейку
потребительских кредитов.

В 2018 году Банк усовершенствовал условия

кредитования и способы получения кредитных средств. Таким образом,
клиент, желающий получить кредит, теперь может заполнить короткую
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интернет – анкету (интернет – заявку), которая позволяет качественно и
эффективно оценить информацию о клиенте, а также предложить тот
банковский продукт, который является самым подходящим и выгодным.
Благодаря такому внедрению, сумма потребительских кредитов в 2018 году
достигла 1 281,1 млрд. руб. (рис. 2.2), что выше показателя 2016 года на 326,1
млрд. руб. (34%) и 2017 года - на 127,7 млрд. руб. (11%).
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Рисунок 2.2 – Динамика потребительских кредитов в ВТБ (ПАО) за
2016-2018 гг., млрд. руб.
На увеличение потребительских кредитов без сомнения повлияло
развитие кредитования физических лиц через «ВТБ – Онлайн». Клиент
может выбрать любой интересующий его банковский продукт, оставить
заявку без посещения нужного отделения банка, после чего банк принимает
предварительное решение в режиме онлайн. Больше всего заявок поступает
на оформление кредитных карт ВТБ (рис. 2.3).
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Рисунок 2.3 – Динамика выпуска кредитных карт ВТБ (ПАО) за 20162018 гг., млрд. руб.
По рисунку 2.3 видно, что на 31.12.2018 выдано кредитных карт Банка
ВТБ (ПАО) на сумму 130,7 млрд. руб., что выше показателей предыдущих
лет. Так, по сравнению с 31.12.2016, когда сумма составляла 127,6 млрд. руб.,
показатель увеличился на 3,1 млрд. руб. (2,4%), а с 31.12.2017 – на 3,2 млрд.
руб. (2,5%). При этом в течение рассматриваемого периода времени
показатель снизился на 0,1 млрд. руб. с 31.12.2016 до 31.12.2017.
В 2017 году Банк выпустил новый продукт – Мультикарта, который
сразу стал популярным. Данная карта – это единый продукт, который
объединяет в себе все функции различных видов карт Банка. С помощью
Мультикарты клиент может рассчитываться в магазинах, хранить на ней свои
сбережения, осуществлять платежи и переводить денежные средства.
Подключив дополнительные опции, можно получить кредитные средства в
рамках Мультикарты, а также сделать еѐ зарплатной или пенсионной.
Продукт получил популярность вследствие своего высокого кэшбэка, а также
различных видов бонусов. В 2018 году Мультикарту признали лучшим
карточным продуктом.
Несмотря на постоянную модернизацию технологий, внедрение новых
банковских продуктов и совершенствование уже существующих, необходимо
постоянно улучшать процесс кредитования физических лиц.
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На

основании

проведения

подробного

анализа

кредитования

физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) за период с 2016 до 2018 гг., а также
рассмотрения динамики различных важнейших показателей, были выявлены
следующие проблемы:
-высокий

уровень

просроченной

задолженности

по

кредитам,

выданным физическим лицам, который продолжает увеличиваться;
-неэффективная оценка финансового положения физического лица –
заѐмщика;
-высокие процентные ставки по различным видам кредитов, которые
влекут за собой риски неплатежеспособности клиентов.
Выявленные проблемы могут привести в будущем к ухудшению
финансового состояния банка в целом, поэтому необходимо их решить.
2.3 Направления совершенствования кредитования физических лиц в
ВТБ (ПАО)
Для того чтобы решить все представленные проблемы, рекомендовано
принять такие меры как:
- наиболее подробная оценка финансового положения и кредитной
истории заемщиков;
- снижение размера процентных ставок с целью привлечения новых
клиентов, сохранения уже имеющихся клиентов, а также для уменьшения
риска неплатежеспособности физических лиц;
- уменьшение размера просроченной задолженности с помощью
улучшения процедуры кредитования физических лиц, а также постоянного
мониторинга показателей, которые определяют уровень риска появления
просроченной задолженности в банке.
Рассмотрим наиболее подробно вышесказанные рекомендации.
Для банка важна финансовая состоятельность физического лица –
заѐмщика, ведь банк рассчитывает в определенный срок получить сумму
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кредитных средств, а также проценты за пользование кредитом. Финансовая
состоятельность

клиента

выражается

в

его

платежеспособности

и

кредитоспособности, то есть в возможности и готовности в определенный
срок и в полном объеме погасить кредит. Кредитная история заемщика
является также одним из ключевых моментов при одобрении кредита. Она
состоит из сведений об открытии и погашении кредитных средств,
полученных клиентом банка. Банк должен быть уверен в том, что заѐмщик
вернет кредитные средства, а также будет вовремя уплачивать проценты по
кредиту. К сожалению, современное состояние рынка кредитования
физических лиц такого, что большая часть клиентов, приходя в банк с
желанием получить кредитные средства, не осознают свой низкий уровень
платежеспособности, даже если банк предлагает заниженную либо льготную
ставку.
Банк ВТБ (ПАО) проводил акции по снижению ставки по кредитам для
физических лиц в 2018 году, но даже они показали отрицательные
результаты. Причиной этому послужило создание упрощенной системы
получения кредита физическим лицам с целью привлечения новых клиентов
и выбора именно Банка ВТБ (ПАО) среди известных конкурентов. Тем
самым появившаяся система на начальном этапе разработки привлекала все
больше заѐмщиков с низким уровнем платежеспособности и низким
доходом. Таким образом и возникала просроченная задолженность, ведь
такие клиенты не могли в полной мере платить проценты за пользование
кредитными

средствами.

Процедура

возврата

кредитных

средств,

непогашенных вовремя, выглядит так: сотрудники контактного центра Банка
уведомляют заѐмщика о том, что он не погасил платѐж в определенное
договором время. Банк информирует клиента звонком на мобильный телефон
или же отправляет сообщение. Если в течение нескольких дней заѐмщик не
внес в Банк нужную сумму, ему, а также поручителю отправляют
соответствующие письма о том, что клиент нарушает условия договора, а
также информируют о том, что банк вправе потребовать вернуть полную
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сумму кредитных средств. Если в течение 6 месяцев с момента
возникновения задолженности по кредиту, средства не были возвращены, то
банки чаще всего обращаются в суд для полного возврата средств. Именно
поэтому

банку

нужно

наиболее

эффективно

оценивать

финансовое

положение своих клиентов, кредитную историю заемщиков, а также
улучшить способы оценки платежеспособности физических лиц.
Поскольку в настоящее время клиент может не посещать офис банка
для

получения

того

или

иного

банковского

продукта,

то

стоит

модернизировать банковские программы и официальный сайт ВТБ с целью
осуществления более точного принятия решения по поводу одобрения
кредита физическому лицу. Существует множество примеров, когда клиент,
придя в банк, получил отказ о выдаче кредита, в то время как, оформив
заявку на сайте, программа одобрила его.
Что касается высоких процентных ставок по кредитам в Банке ВТБ
(ПАО), то их можно снизить за счет увеличения срока пользования
кредитными средствами. Такая практика имеет место, но заѐмщики
стараются избегать кредитов на длительный срок. Также можно внедрить
новый банковский продукт, который если и будет иметь высокую
процентную ставку как и все уже имеющиеся продукты, но будет дополнен
большим разнообразием опций, а также усовершенствованной программой
лояльности с высоким кэшбэком и индивидуальными опциями, и бонусными
программами, которые действительно необходимы клиенту. Например, если
заѐмщику будет необходимо погасить кредит, а на счету есть бонусы за
посещение ресторана или покупки топлива на автозаправке, он смог бы
перевести бонусы, тем самым погашая кредит.
Снижение ключевой ставки Центробанка с 7,75% до 7,5% может дать
банкам стимул к сокращению процентов по кредитам, особенно ипотечным.
Связь между ставками чѐтко прослеживалась в конце 2018 года, когда
стоимость займов на покупку жилья стала расти вслед за ужесточением
политики Банка России. Теперь в ЦБ рассчитывают на начало обратного
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процесса. Первую реакцию аналитики ожидают уже в июле, а к концу года
ставки по жилищным займам могут вновь опуститься ниже 10%. (сейчас
потребительское кредитование в ВТБ по ставке от 11%). Также Президент
РФ Владимир Путин указал на необходимость снижения ставки по ипотеке
до 8% (сейчас в ВТБ – от 10,1%). [39]
Для уменьшения размера просроченной задолженности также следует
осуществлять мониторинг показателей, которые определяют уровень риска
ее возникновения. Например, контролировать коэффициент просроченных
платежей

в

коэффициент

кредитном

портфеле

рассчитывается

с

как

физическими

отношение

лицами.

суммы

Данный

просроченной

задолженности к общему объему кредитов, выданных физическим лицам.
Таким

образом,

рассмотрим

динамику

коэффициента

просроченных

платежей (табл. 2.10).
Таблица 2.10 – Динамика коэффициента просроченных платежей в ВТБ
(ПАО) в 2016 – 2018 гг., млрд. руб.
Показатели
Размер
просроченной
задолженности
Объем кредитов
физическим лицам
Коэффициент
просроченных
платежей

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

19,3

27,9

121,08

2 175,6

2 486,3

2 988,5

0,009

0,011

0,041

Данный коэффициент показывает, какая доля просроченных платежей
приходится на один рубль из общего объема кредитов, выданным
физическим лицам. Значительное увеличение коэффициента в динамике
чаще всего свидетельствует о неэффективной политике банка в части
сопровождения кредитной сделки. [30]
По таблице 2.10 видно, что за исследуемый период показатель
увеличился на 0,032. При этом, в первый год произошло незначительное
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увеличение коэффициента – на 0,002, но к 31.12.2019 рассматриваемый
показатель увеличился на 0,03.
Немаловажным

моментом

является

рекомендация

подготовки

квалифицированных сотрудников в области кредитования физических лиц
для работы в Банк.
Все предложенные выше пути совершенствования кредитования
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) нацелены на положительный результат.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев теоретические основы кредитования физических лиц в
коммерческом банке, можно сделать вывод, что в современной экономике
наблюдается широкое использование кредитов физическими лицами. Для
российского рынка данный вид кредитования в коммерческих банках
является одним из востребованных и развивающихся направлений в
банковском секторе.
Основная цель кредитования – это обеспечение удовлетворения
потребностей населения в денежных средствах. Данный процесс имеет и
положительные, и отрицательные стороны.
Авторы, затрагивающие темы кредитования физических лиц, выделяют
следующие функции кредита:
- стимулирование эффективности труда;
- ускорение товарооборота;
- увеличение оборота денежных средств.
Основополагающие принципы кредитования:
- срочности;
- платности;
- возвратности;
- обеспеченности;
- законности;
- дифференцированности;
- прочие.
Кредитование прошло динамичный путь развития с 1754 года и
продолжает развиваться до сих пор. Появляются новые виды кредитов и
банковских продуктов, улучшаются уже существующие, совершенствуются
технологии.

Банки, не соблюдающие законодательство, а также не

выполняющие требования по своим обязательствам, закрываются.
Банк ВТБ (ПАО) – это крупная кредитная организация, которая
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возглавляет известную Группу ВТБ. Занимается кредитованием физических
и юридических лиц, предлагает широкое разнообразие банковских услуг и
продуктов. Группа ВТБ занимается благотворительностью, а также являются
спонсорами в мероприятиях, посвященных спорту.
Проведя анализ кредитования физических лиц в Банке ВТБ (ПАО),
была выявлена основная проблема – это увеличение размера просроченной
задолженности Банка, а также факторы, влияющие на ее рост: высокие
процентные ставки по различным видам кредитов, а также низкий уровень
платежеспособности

клиентов

банка

и

неэффективная

оценка

их

финансового состояния.
За исследуемый период кредитный портфель банка увеличился на
1922,5 млрд.руб. до 11219,4 млрд.руб.
Просроченная задолженность увеличилась на 101,78 млрд. руб.
Рассмотрев динамику объема кредитов, выданных физическим лицам в
Банке ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг., можно сказать, что население все чаще
пользуется кредитными средствами, тем самым стимулируя развитие
банковских услуг и продуктов.
Так, анализируя ипотечные кредиты и автокредиты, можно заметить,
что выдача первых увеличилась на 444,3 млрд. руб., а вторых – на 34,2
млрд.руб.
Что касается выдачи потребительских кредитов, то за исследуемый
период данный показатель увеличился на 326,1 млрд. руб.
Одним из популярных банковских продуктов являются кредитные
карты, выдача которых также увеличилась в 2018 году на 3,1 млрд. руб.
Для того чтобы решить все представленные в работе проблемы,
рекомендовано принять такие меры как:
- снижение размера процентных ставок с целью привлечения новых
клиентов, сохранения уже имеющихся клиентов, а также для уменьшения
риска неплатежеспособности физических лиц;
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- уменьшение размера просроченной задолженности с помощью
улучшения процедуры кредитования физических лиц, а также постоянного
мониторинга показателей, которые определяют уровень риска появления
просроченной задолженности в банке;
- наиболее подробная оценка финансового положения и кредитной
истории заемщиков.
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