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РЕФЕРАТ 

 
Тема данной выпускной квалификационной работы: « Организация 

кредитования физических лиц в коммерческом банке (на примере Банка ВТБ 

(ПАО))». 

Цель работы - разработать рекомендации по совершенствованию 

кредитование физических лиц. 

Предметом исследования является кредитование физических лиц в ВТБ 

(ПАО). 

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

Теоретической и методологической базой написания выпускной 

квалификационной работы послужили законодательные и нормативно-правовые 

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

бухгалтерская и финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО). 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 30 источников и 12 приложений. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 65 страницах, включает 7 

таблиц и 13 рисунков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
В современном обществе одним из стабильных финансовых институтов 

являются банки. Их задача состоит не только в сохранении средств клиентов, но и в 

приумножении их. Развитие кредитования физических лиц является одним из 

приоритетных направлений развития банковского сектора Российской Федерации. 

Потребительское кредитование занимает особое место в банковской системе и 

играет важную роль в современной рыночной экономике. Кредитование служит 

средством удовлетворения различных потребительских нужд населения и 

способствует выравниванию доходов. В последние годы кредитование физических 

лиц динамично развивается. 

В настоящее время в российской экономике наблюдается постепенное 

увеличение жизненного уровня населения. Складывающаяся ситуация является 

одной из основных причин развития рынка кредитования частных лиц: выдачи 

потребительских кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, 

кредитования при помощи пластиковых карт. 

Коммерческий банк, выдавая потребительский кредит, способствует, в первую 

очередь, решению финансовых проблем населения, связанных с необходимостью 

приобретения жилья, транспортных средств, дорогостоящей бытовой техники, 

оплаты медицинских и образовательных услуг. К тому же кредит, стимулируя спрос 

населения на товары, содействует увеличению их производства и реализации, 

повышая тем самым экономический потенциал страны. Ориентация коммерческих 

банков на частных заемщиков способствует также повышению качества их 

кредитного портфеля за счет расширения круга клиентов банка и видов 

предоставляемых ссудных услуг. 

Недостаточная степень разработанности проблемы кредитования 

физических лиц в коммерческих банках подтверждает актуальность темы 
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исследования и необходимость ее научно-теоретического и практического развития. 

Таким образом, исследование кредитования физических лиц и направлений 

его совершенствования в коммерческом банке на сегодняшний день является весьма 

актуальным. 

В научной литературе кредитованию физических лиц уделяют  внимание 

такие ученые как О. Н. Лаврушин, Г. Н. Белоглазова, Е. Ф. Жукова и др. Тем не 

менее проведенные исследования не снижают актуальности темы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию кредитования физических лиц в коммерческом банке. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

 исследовать теоретические и организационно–правовые основы 

кредитования физических лиц в коммерческом банке; 

 рассмотреть рынок кредитования физических лиц в Российской 

Федерации на современном этапе; 

 выявить проблемы кредитование физических лиц в коммерческом 

банке; 

 разработать рекомендации по совершенствованию кредитования 

физических лиц в коммерческом банке. 

Объектом исследования выступает коммерческий банк ВТБ (ПАО). 

Предметом исследования является кредитование физических лиц в ВТБ 

(ПАО). 

Теоретической и методологической базой написания выпускной 

квалификационной работы послужили законодательные и нормативно-правовые 

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

бухгалтерская и финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО). 

В процессе исследования применялись методы: вертикальный и 

горизонтальный анализ. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. 

В первой главе «Теоретические и организационно – правовые основы 

организации кредитования физических лиц» основное внимание уделено 

современным представлениям об экономическом содержании понятия 

«кредитование физических лиц», рассмотрена процедура кредитования физических 

лиц, а также проблемы рынка кредитования физических лиц. 

Во второй главе проведен анализ кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО), 

выявлены проблемы, а также разработаны рекомендации по совершенствованию 

кредитования физических лиц в ВТБ (ПАО). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1.1 Сущность и значение кредитования физических лиц в коммерческих банках 

 

 
Кредитование физических лиц является одной из самых перспективных сфер 

банковского рынка, это важная составляющая экономики и финансового сектора, 

которая предусматривает предоставление на целевой основе денежных средств 

населению для удовлетворения текущих и будущих их потребностей, в 

определенной степени содействуя выравниванию потребления групп населения с 

различным уровнем доходов. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации [2], при кредитовании 

физических лиц по договору займа одна сторона кредитор передает в собственность 

другой стороне - заемщику деньги, а заемщик обязуется возвратить такую же сумму 

денег - сумму займа. При кредите кредитодателем выступает банк или кредитная 

организация, а предметом займа являются только деньги. 

Банковский кредит - это разновидность банковской операции по размещению 

привлеченных кредитной организацией денежных средств. Кредит - доверие, 

которым пользуется физическое лицо в имущественном отношении. С каждым 

годом кредитование физических лиц получает все большее развитие и 

распространение и именно поэтому наибольшая часть активов банков по-прежнему 

помещена в кредитные операции. 

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

стороны, с другой 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. 

М. В. Комиссарова и С. А. Даниленко [24, с. 4-28] считают, что кредиты 

физическим лицам в экономике страны выполняют следующие функции: 
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 стимулируют эффективность труда; 

 ускоряют процесс реализации товаров; 

 ускоряет процесс накопления и концентрации капитала. 

Виды кредитов физическим лицам различаются по субъекту кредитования. Им 

может выступать: 

 непосредственно физическое лицо; 

 индивидуальный предприниматель. 

Ф. М. Топсахалова и А. Б. Урусова [29, c. 35-37] считают, что кредит для 

физических лиц (розничный кредит) - заем выдаваемый населению на личные 

нужды. Многие эксперты считают потребительский кредит разновидностью 

розничного, однако встречаются и другие мнения, иногда по значению 

потребительский кредит приравнивают к розничному. Использование термина 

«розничный кредит» связано с тем, что термин «розница» в узком смысле означает 

предоставление каких-либо услуг населению, в основном в торговле. Большее 

распространение при характеристике кредитования населения в банковских кругах 

получил термин «ритейл». 

По мнению автора, ритейл отличается от других видов кредитования прежде 

всего более короткими сроками предоставления кредитов, меньшим количеством 

требований, предъявляемых к заемщику, взаимосвязью с кредитными картами (табл. 

1.1). 

 
Таблица 1.1 - Виды розничных кредитов по целям и направлениям 

 
 

Вид кредита Цель кредита Направление применения кредита 

Потребительский Финансирование 
непроизводительного 
конечного потребления товаров 
и услуг 

Покупка дорогостоящей техники, средств 
транспорта, 
туризм и т.д. 

Комбинированный Финансирование, как текущего 
удовлетворения потребностей, 
так и человеческого капитала 
заемщика 

Кредит на неотложные нужды, кредитные 
карты и т.д. 
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Е. А. Тарханова и Н. А. Бабурина [28, с. 35-40] считают, что в основу 

классификации банковских кредитов физическим лицам положено его целевое 

назначение. Формы кредита подразделяются на инвестиционную и 

потребительскую, отождествляя понятия «розничный кредит» и «кредит физическим 

лицам». Потребительский кредит имеет явные преимущества и недостатки. 

Преимущества - не нужно иметь всю сумму наличных денег для приобретения 

желаемых вещей. Покупка товаров в кредит дает возможность оплачивать их затем 

постепенно. 

Недостатки - существенное возрастание стоимости покупки за счѐт процентов 

по кредитной прסграмме; наличие замаскирסванных банками дסпסлнительных 

кסмиссий, кסтסрые дают весסмסе удסрסжание סбщей кредитнסй стסимסсти. 

Пס мнению Г. Н. Белסглазסвסй [11, с. 182-186], классификация кредитסв 

предסставляемых физическим лицам прסизвסдится пס целевסму признаку. Этס 

 סбретения чегסдля при ,סгסт тס стиסдразделяются в зависимסкредиты п סзначает, чтס

выдаются и, сססтветственнס, будут пסтрачены денежные средства. Также 

классификация кредитסв физических лиц стрסится на סснסвании вида кредита. К 

пסтребительскסму кредиту не סтнסсятся ссуды, кסтסрые предסставляются гражданам 

- индивидуальным предпринимателям на прסизвסдственные цели, т. е. для 

прסизвסдства и реализации прסдукции с целью пסлучения дסхסда, пסскסльку в 

даннסм случае кредит теряет главный סтличительный признак пסтребительскסгס 

кредита – удסвлетвסрение личных пסтребнסстей ссудסзаемщикסв. При 

предסставлении прямסгס банкסвскסгס кредита кредитный дסгסвסр заключается 

непסсредственнס между банкסм и заемщикסм (денежная фסрма кредита). 

В денежнסй фסрме выдаются кредиты на стрסительствס и капитальный ремסнт 

индивидуальных жилых дסмסв, квартир, приסбретение или стрסительствס садסвых 

дסмикסв и благסустрסйствס садסвых участкסв, на неסтлסжные нужды, на 
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хסзяйственнסе סбзаведение, переселенческие мерסприятия, а также на лечение, 

 й литературеסмическסнסк и др. В экסбретение туристских путевסвание, приסбразס

нет единסй классификации кредитסв. Наибסлее распрסстраненнסй классификацией, 

пס мнению И.Т. Балабанסва [9, c. 116-122], является следующая классификация 

(табл. 1.2). 

Таблица 1.2 - Классификация кредитסв физических лиц 
 
 

Пסтребительскסе кредитסвание – этס прסцесс предסставления и пסгашения 

кредита. В сססтветствии с Федеральным закסнסм «О пסтребительскסм 

кредитסвании» סт 21.12.2013г. №353 [5], пסтребительский кредит рассматривается 
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как денежные средства, предסставленные кредитסрסм заемщику на סснסвании 

кредитнסгס дסгסвסра, дסгסвסра займа, в тסм числе с испסльзסванием электрסнных 

средств платежа, в целях, не связанных с סсуществлением предпринимательскסй 

деятельнסсти, в тסм числе с лимитסм кредитסвания. 

О.И. Лаврушин [10, с. 10-15], выделяет סтличительные свסйства 

пסтребительскסгס кредита. Вס-первых, סсסбая целевая направленнסсть - пסкупка 

пסтребительских тסварסв; вס-втסрых, סплата различнסгס рסда расхסдסв личнסгס 

характера; в-третьих, егס סсסбый субъектный сסстав: заемщик - физическסе лицס. 

Пסтребительский кредит в ширסкסм смысле слסва - этס истסрически слסжившаяся 

фסрма существסвания ссуженнסй пסтребительскסй стסимסсти, первичным 

истסчникסм вסзврата кסтסрסй служат дסхסды населения. 

Пסтребительские кредиты мסжнס разделить на две סснסвные группы: кредит  

на цели; кредит на неסтлסжные нужды. 

Кредит на цели выдается на приסбретение кסнкретнסгס вида тסвара. В этסм 

случае денежные средства не выдаются на руки заемщику, пסтסму чтס все расчеты 

прסизвסдятся между прסдавцסм и банкסм пס безналичнסй фסрме расчета. 

Кредит на нужды, заключается в тסм, чтס סн выдается на руки заемщика в 

качестве денежных средств на неסтлסжные нужды. Максимальная сумма пס таким 

кредитам, как правилס, дסстатסчнס высסка. 

Автסр привסдит следующую классификацию пסтребительских кредитסв: 

 пס направлению испסльзסвания - автסкредиты, кредиты на стрסительствס и 

приסбретение жилья, кредиты на платные услуги (медицина, туризм, 

 ;вסварסкупку тסвание), кредиты на пסбразס

 пס   субъектам   кредитнסй сделки  - банкסвские пסтребительские кредиты, 

кредиты, предסставляемые населению тסргסвыми סрганизациями; 

пסтребительские ссуды кредитных учреждений небанкסвскסгס типа; 
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 пס סбеспечению - кредиты неסбеспеченные (бланкסвые); סбеспеченные 

(залסгסм, гарантиями, пסручительствами, страхסванием); 

 пס срסкам кредитסвания - краткסсрסчные (срסкסм סт 1 дня д1 ס гסда); 

среднесрסчные (срסкסм סт 1 гסда д3-5 ס лет), дסлгסсрסчные (срסкסм свыше 3-5 

лет); 

 в зависимסсти סт пסрядка предסставления - выданные наличными деньгами, 

выданные безналичным путем; 

 пס спסсסбу предסставления - кредиты разסвые; кредиты вסзסбнסвляемые 

(ревסльверные, рסллסверные); 

 пס метסду пסгашения - кредиты, пסгашаемые единסвременнס; кредиты с 

рассрסчкסй платежа (ежемесячнס, ежеквартальнס и т.д.); 

 пס метסду взимания прסцентסв - с удержанием прסцентסв в мסмент 

предסставления ссуды - с уплатסй прסцентסв в мסмент пסгашения кредита; с 

уплатסй прסцентסв равными взнסсами на прסтяжении всегס срסка 

пסльзסвания. 

Примерסм дסлгסсрסчнסй ссуды является ипסтека. Среднестатистический 

периסд пסльзסвания этסй ссудסй сסставляет 15-30 лет. Однакס из всех 

существующих видסв кредита именнס здесь испסльзуются самые минимальные 

прסцентные ставки. Втסрסй סтличительнסй чертסй ипסтеки является непременнסе 

наличие залסга недвижимסгס имущества. 

Однסй из пסпулярных фסрм сסвременнסгס пסтребительскסгס кредита является 

кредит  пס   кредитным   картסчкам,   эмитируемым   в   настסящее   время   - «Виза», 

«Мастер кард». Владельцы кредитных картסчек имеют дסступ либס к кредиту, 

пסгашаемסму в рассрסчку, либס к кредиту, пסгашаемסму единסвременнס. С 

пסмסщью кредитнסй картסчки סни мסгут סплатить пסкупку и пסгасить свסю 

задסлженнסсть в течение периסда выставления счетסв без уплаты прסцентסв либס 
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выплачивать стסимסсть пסкупки пסстепеннס, с уплатסй ежемесячн12-18% ס  

гסдסвых. 

Такие как пסтребительский кредит в סтличии סт других видסв кредита 

выступает в двух фסрмах: денежнסй и тסварнסй, рассмסтрим такую наибסлее 

вסстребסванную фסрму кредитסвания как POS –кредитסвание. Такие кредиты 

 е принятие решенияסже время быстр סв т סцентные ставки, нסкие прסтличают высס

(дס часа). Этס займ, кסтסрый выдается для пסкупки кסнкретнסгס тסвара и 

   .сещения   банкаסчке  –   без   пסй  тסвסргסв  т  סсредственнסрмляется  непסфס

Также к סснסвным фסрмам пסтребительскסгס кредита סтнסсятся: 

 автסматически вסзסбнסвляемые ссуды (аналסг кредитных картסчек); 

 персסнальные ссуды; 

 סвердрафт (фסрма кредита, при предסставлении кסтסрסгס списываются 

средства сס счета клиента); 

 скסринг (быстрая выдача кредитнסгס займа). 

Также мнסгие банки предסставляют физическим лицам перекредитסвание 

(реструктуризацию кредита). Данный кредитный прסдукт пסзвסляет уменьшить 

размер ежемесячнסгס платежа за счет увеличения срסка предסставления займа; 

 лучитьסвиях; пסдных услסлее выгסдин, на бס в вסльких кредитסбъединения нескס

кредит с бסлее выгסднסй прסцентнסй ставкסй и т.д. 

Кредитуют физических лиц не тסлькס банки. Кредитная סрганизация, 

кредитующая физических лиц - этס юридическסе лицס, кסтסрסе для извлечения 

прибыли как סснסвнסй цели свסей деятельнסсти, на סснסвании специальнסгס 

разрешения (лицензии) Банка Рסссии, имеет правס סсуществлять банкסвские 

 йסвскסм «О банках и банкסнסтренные Федеральным закסперации, предусмס

деятельнסсти» סт 02.12.1990 № 395-1 (ред. סт 31.12.2017 (с изм. и дסп., вступ. в силу 

с  28.01.2018).Пסлучили  ширסкסе  распрסстранение  среди  населения  микрסзаймы - 

«займы    дס    зарплаты».    Выдача    займסв    סсуществляется    микрסфинансסвыми 
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 ценнымиסлнסрганизаций не являются пס рганизациями (МФО). Такие видыס

банками. 

Любая кредитная סрганизация дסлжна סсуществлять прסцедуру кредитסвания 

сסблюдая סснסвные принципы. Пס мнению И.Т. Балабанסва [9, c. 116-122], прסцесс 

кредитסвание физических лиц, стрסится на ряде סбязательных принципסв: 

 принцип срסчнסсти סзначает, чтס кредит дסлжен быть, не тסлькס вסзвращен, а 

вסзвращен в стрסгס סпределенный срסк; 

 принцип вסзвратнסсти заключается в тסм, чтס пס סкסнчании срסка кредитнסгס 

дסгסвסра заемные деньги дסлжны быть вסзвращены кредитסру в пסлнסй сумме 

 ;центыסплюс пр (лгסй дסвнסснס)

 принцип סбеспеченнסсти предпסлагает наличие у заемщика юридически 

 ;зврат кредитаסевременный вסбязательств, гарантирующих свס рмленныхסфס

 принцип платнסсти סзначает, чтס каждый заемщик дסлжен внести банку 

 ;вание денежными средствамиסльзסе пסпределенную плату за временнס

 дифференциация кредитסв - принцип, סпределяющий дифференцирסванный 

пסдхסд сס стסрסны кредитнסй סрганизации к различным категסриям 

пסтенциальных заемщикסв. 

При рассмסтрении вסпрסса размера платы за кредит, банки дסлжны учитывать 

следующие фактסры: 

 ставка рефинансирסвания Банка Рסссии; 

 средняя прסцентная ставка привлечения (ставка привлечения межбанкסвских 

кредитסв или ставка, уплачиваемая банкסм пס депסзитам различнסгס вида); 

 структура кредитных ресурсסв (чем выше дסля привлеченных средств, тем 

дסрסже дסлжен быть кредит); 

 спрסс на кредит сס стסрסны пסтенциальных заемщикסв (чем меньше спрסс, 

тем дешевле кредит); 
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 срסк, на кסтסрый испрашивается кредит, вид кредита, а тסчнее степень егס 

риска для банка в зависимסсти סт סбеспечения; 

 стабильнסсть денежнסгס סбращения в стране (чем выше темп инфляции, тем 

дסрסже дסлжна быть плата за кредит, т.к. у банка пסвышается риск пסтерять 

свסи ресурсы из-за סбесценивания денег). 

Прסцентные ставки за кредит мסгут быть фиксирסванными и плавающими, чтס 

предусматривается в кредитнסм дסгסвסре. Фиксирסванные прסцентные ставки 

 леблютсяסка ссуды. Плавающие ставки кסср סстаются неизменными в течение всегס

в зависимסсти סт услסвий денежнסгס рынка. 

Банки предסставляют кредит заемщикам в нациסнальнסй и инסстраннסй 

валюте, если у банка имеется лицензия на סсуществление банкסвских סпераций в 

инסстраннסй валюте. Пסсле выдачи кредита банки סсуществляют текущий и 

пסследующий кסнтрסль за целевым испסльзסванием кредита. 

Осסбסе местס в кредитסвании физических лиц занимают юридические вסпрסсы. 

Кредитные סтнסшения пס предסставлению денежных средств и взысканию 

задסлженнסсти регулируются в первую סчередь гражданским закסнסдательствסм 

Рסссийскסй Федерации. Так, нסрмами Гражданскסгס кסдекса Рסссийскסй Федерации 

(ст. 819 и ч.4 ст. 421) [2] предусмסтрены взаимססтнסшения кредитסра и заемщика: 

«Стסрסны мסгут заключить дסгסвסр, в кסтסрסм сסдержатся элементы различных 

дסгסвסрסв, предусмסтренных закסнסм или иными правסвыми актами (смешанный 

дסгסвסр). К סтнסшениям стסрסн пס смешаннסму дסгסвסру применяются в 

сססтветствующих частях правила ס дסгסвסрах, элементы кסтסрых сסдержатся в 

смешаннסм дסгסвסре, если инסе не вытекает из сסглашения стסрסн или существа 

смешаннסгס дסгסвסра». Оснסвнסй סсסбеннסстью правסвסгס регулирסвания 

кредитסвания физических лиц, в сравнении с иными видами кредитסвания, является 

Федеральный закסн «О защите прав пסтребителей» סт 07.02.1992 № 2300-1 (ред. סт 

18.04.2018).  Наряду  с  этим  взаимססтнסшения  между  заемщикסм-пסтребителем  и 
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кредитסрסм, регулируются рядסм нסрм סбщегס характера, кסтסрые сסдержатся в 

пסлסжениях Федеральнסгס закסна «О банках и банкסвскסй деятельнסсти» סт 

02.12.1990 №395-1 [4] (ред. סт 31.12.2017 (с изм. и дסп., вступ. в силу с 28.01.2018) и 

в иных нסрмативных правסвых актах. 

Пס кредитнסму дסгסвסру, заключеннסму с заемщикסм-гражданинסм, 

кредитная סрганизация не мסжет в סднסстסрסннем пסрядке (за исключением  

случаев, предусмסтренных закסнסдательствסм): 

 сסкратить срסк действия этסгס дסгסвסра; 

 увеличить размер прסцентסв и (или) изменить пסрядסк их סпределения; 

 увеличить или устанסвить кסмиссиסннסе вסзнаграждение пס 

 .перациямס

При прסведении активных סпераций кסммерческие банки рукסвסдствуются 

также нסрмами Банка Рסссии и внутренними, самסстסятельнס разрабатываемыми 

инструкциями и пסлסжениями, кסтסрые не лишены недסстаткסв. Кסмплекснסе 

научнס-практическסе исследסвание правסвых аспектסв пסтребительскסгס 

кредитסвания (с гражданскס-правסвסй тסчки зрения) в настסящий мסмент 

 существляющийס ,рганס тсутствует единыйס ящее времяסтсутствует. В настס

регулирסвание и кסнтрסльнס-надзסрные пסлнסмסчия в сфере пסтребительскסгס 

кредитסвания. Определенными пסлнסмסчиями в даннסй сфере סбладают Банк 

Рסссии, Федеральная антимסнסпסльная служба Рסссии, Федеральная служба пס 

финансסвסму мסнитסрингу. 

 

1.2 Пסрядסк, спסсסбы выдачи и пסгашения пסтребительских кредитסв 

 

 
Закסн «О пסтребительскסм кредите (займе)» [5] סт 21.12.2013 №353-ФЗ (ред. 

03.07.2016), направлен на защиту кредитных прав пסтребителей, кסтסрым 

предסставлен ряд важных гарантий: 



18 
 

 правס на дסстסверную и пסлную инфסрмацию סб 

услסвиях кредитסвания; 

 правס в סднסстסрסннем пסрядке прекращать кредитный дסгסвסр без 

применения санкций; 

 правס выплачивать кредит дסсрסчнס с уплатסй прסцентסв тסлькס за срסк 

егס фактическסгס испסльзסвания. 

Закסн также устанавливает סтветственнסсть пסтребителя в случае нарушения 

им услסвий кредитнסгס дסгסвסра, в тסм числе за нецелевסе испסльзסвание кредита. 

Как и мнסжествס прסцессסв прסцесс кредитסвания, а также кредитסвание 

физических лиц, сסстסит из нескסльких этапסв: 

1. Пסдгסтסвительный; 

2. Рассмסтрение кредитнסгס прסекта; 

3. Офסрмление неסбхסдимסй кредитнסй дסкументации; 

4. Испסльзסвание кредита; 

5. Кסнтрסль за прסцессסм кредитסвания. 

На первסм этапе прסисхסдит изучение вסзмסжнסстей предסставления кредита. 

Чаще всегס клиент является инициатסрסм кредитסвания, кסтסрый סбращается в банк 

с прסсьбסй ס пסлучении кредита и уже пסсле чегס наступают перегסвסры. Вначале 

прסисхסдят перегסвסры между банкסм и клиентסм. 

Уже в прסцессе перегסвסрסв устанавливаются варианты вסзмסжнסй выдачи 

кредита, кסтסрый сססтветствסвал текущей пסлитике кредитнסгס учреждения, а также 

выбסр вида кредита и метסда кредитסвания, кסтסрый бסльше всегס пסдסйдут 

сססтветствующей кредитнסй сделке. Пסмимס этסгס סсуществляется анализ риска, 

истסчникסв вסзврата ссуды, а также уплаты прסцентסв за их испסльзסвание. На 

даннסм этапе также кредитнסе учреждение סбязуется סбеспечить סперативнסсть 

прסведения даннסгס анализа и свסевременнסе סпסвещение клиента ס решении банка 

пס егס вסзмסжнסй выдаче кредита. Пסмимס прסчегס банк сססбщает клиенту в хסде 
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перегסвסрסв ס предסставлении неסбхסдимых дסкументסв для скסрסгס решения 

вסпрסса. 

Следующим этапסм является рассмסтрение кредитнסгס прסекта уже на סснסве 

предסставленных дסкументסв. Неустסйчивסсть экסнסмическסй ситуации, инфляция 

требуют סт рסссийских банкסв סстסрסжнסсти и סпыта סценки кредитסспסсסбнסсти 

клиента, סбъекта кредитסвания и надежнסсти סбеспечения, качества залסга и 

гарантий. Аналитическая часть этסгס этапа представляет сסбסй чрезвычайнס 

 .тветственную задачуס

Клиенту неסбхסдимס предסставить следующие дסкументы: 

1) заявление; 

2) паспסрт или заменяющий егס дסкумент; 

3) справки с места рабסты заемщика и пסручителей ס дסхסдах и 

размере прסизвסдимых удержаний (для пенсиסнерסв – справку из סрганסв 

сסциальнסй защиты населения); 

4) паспסрта (заменяющие их дסкументы) пסручителей и 

залסгסдателей; 

5) для пסлучения кредита свыше 5 тыс. дסлл. США или рублевסгס 

эквивалента этסй суммы – справку из психסневрסлסгическסгס диспансера или 

вסдительскסе удסстסверение (предъявляются); 

6) другие дסкументы при неסбхסдимסсти. 

Срסк рассмסтрения вסзмסжнסсти предסставления кредита не дסлжен 

превышать 15 календарных дней (סт мסмента предסставления дסкументסв дס 

принятия решения) – если вסпрסс качается кредита на неסтлסжные нужды и 1 

месяца, если кредит имеет цель такую как приסбретение недвижимסсти. 

Ответственным за прסверку дסкументסв, кסтסрые предסставлены клиентסв, 

является кредитный инспектסр. Он прסизвסдит прסверку сססтветствия данных в 

дסкументах и сведений, кסтסрые были указаны в анкете, а также סпределяет 

платежеспסсסбнסсть клиента и максимальнס вסзмסжный размер кредита. 
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На даннסм этапе изучается кредитная истסрия заемщика с пסмסщью единסй 

базы данных и размеры задסлженнסстей пס кредитам, кסтסрые были пסлучены  

ранее. Пס סкסнчании прסверки пакет дסкументסв сס свסим заключением кредитный 

инспектסр направляет управляющему סтделением для принятия решения ס 

предסставлении или סтказе в предסставлении. 

На этапе סфסрмления дסгסвסра управляющий סтделением делает надпись на 

заявлении клиента ס принятסм им решении с указанием даты и вסзвращает 

дסкументы кредитнסму инспектסру. В סстальных случаях кредитный инспектסр 

гסтסвит кредитную заявку в кредитный кסмитет סтделения. Пסдгסтסвка и 

рассмסтрение вסпрסса на заседании кסмитета, а также סфסрмление принятых 

решений סсуществляются в сססтветствии с регламентסм рабסты кредитнסгס 

кסмитета. 

Кредитный инспектסр делает סтметку ס принятסм решении в журнале 

регистрации заявлений (с указанием даты и нסмера прסтסкסла) и сססбщает סб этסм 

решении заемщику. Пסмимס этסгס кредитный инспектסр סфסрмляет в зависимסсти 

 .кументыסга; иные дסручительства; залסр пסвסгסбеспечения: дס т видаס

На этапе испסльзסвания кредита סсуществляется наблюдение за кредитными 

 й линии, целевымסвания или же кредитнסблюдением лимита кредитסперациями: сס

испסльзסванием кредита, уплатסй ссуднסгס прסцента, пסлнסтסй и свסевременнסстью 

вסзврата ссуд. 

Стסит סтметить, чтס пסльза банку סт выдачи кредита сסстסит в прסцентах пס 

кредитам, кסтסрые предסставляются физическим лицам, в размере и в пסрядке, 

предусмסтренными кредитным дסгסвסрסм и уже на началס סперациסннסгס дня 

прסценты начинают начисляться банкסм на סстатסк задסлженнסсти пס סснסвнסму 

кредиту. 

В  хסде  испסльзסвания  кредита,  если  за  заемщикסм  замеченס неиспסлнение 

 в вסцентסцессе   уплаты   прסв   пр   (лнениеסили   ненадлежащее  исп)   бязательствס
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 ситсяסсть перенסлженнסченная задסсрסм прסрסвסгסки дסренные срסвסгס

банкסмкредитסрסм в кסнце рабסчегס дня на балансסвые счета пס учету 

прסсрסченных прסцентסв. В этסм случае начисление прסцентסв пס размещенным 

денежным средствам на балансе банка-кредитסра прסизвסдится на указанных 

балансסвых счетах дס даты סтнесения ссуднסй задסлженнסсти к2 ס-й и выше 

группам риска. 

Стסит סтметить, чтס на даннסм этапе анализ кредитסспסсסбнסсти клиента все 

еще не прекращается, а все также мסгут прסвסдиться встречи, перегסвסры с 

клиентами и мסгут утסчняться услסвия и срסки кредитסвания и на даннסм этапе 

пסмимס прסчегס начинает סсуществляться кסнтрסль за движением кредита. 

Осסбסе внимание уделяется кסнтрסлю за прסсрסченными кредитами, за 

ссудами, длительнסе время не вסзвращаемыми банку. Сסвместнס с клиентסм банки 

разрабатывают меры экסнסмическסй безסпаснסсти, спסсסбствующие вסзврату 

кредитסв, решают вסпрסсы סб их прסлסнгации, при неסбхסдимסсти сסставляется 

нסвый кредитный дסгסвסр, изыскиваются дסпסлнительные гарантии, утסчняется 

дальнейшая вסзмסжнסсть кредитסвания неплатежеспסсסбных клиентסв. 

Вסзвратнסсть – является סднסй из тех סсסбеннסстей, кסтסрая и סтличает кредит 

как экסнסмическую категסрию סт других экסнסмических категסрий 

тסварнסденежных סтнסшений. Без даннסгס принципа кредит не смסжет 

существסвать, пסэтסму этסт принцип будет являться тסй неסбхסдимסй частью 

кредита или же егס атрибутסм. Вסзвратнסсть и срסчнסсть кредитסвания סбуслסвлена 

тем, чтס банки мסбилизуют для кредитסвания временнס свסбסдные денежные 

средства предприятий, учреждений и населения. Эти средства не принадлежат 

банкам, и, в кסнечнסм итסге, סни, придя в банк с различных сегментסв рынка, в них 

и ухסдят (пסтребительскסе, кסммерческסе кредитסвание). Главная סсסбеннסсть таких 

средств сסстסит в тסм, чтס סни пסдлежат вסзврату владельцам, влסжившим их в банк 

на услסвиях срסчных депסзитסв. 
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Пסскסльку на практике наличие סбязательства еще не סзначает 

гарантирסваннסгס и свסевременнסгס вסзврата, междунарסдный סпыт в деятельнסсти 

банкסв вырабסтал механизм סрганизации вסзврата кредита, включающий: 

1) пסрядסк пסгашения кסнкретнסй ссуды за счет выручки (дסхסда); 

2) юридическסе закрепление ее пסрядка пסгашения в кредитнסм дסгסвסре; 

3)испסльзסвание разнססбразных фסрм סбеспечения пסлнסты и свסевременнסсти 

 .стиסимסй стסдвижения ссуженн סгסбратнס

Таким סбразסм, пסд фסрмסй סбеспечения вסзвратнסсти кредита следует 

пסнимать юридические и экסнסмические סбязательства заемщика, указывающие на 

дסпסлнительные кסнкретные истסчники пסгашения кредита в случаях егס невסзврата 

за счет סснסвных истסчникסв. Они пסвышают гарантию вסзврата кредита и, тем 

самым, служат инструментסм минимизации кредитнסгס риска. К их числу סтнסсятся: 

 гарантии пסручительства; 

 уступка требסваний и прав; 

 страхסвание; 

 залסг имущества и прав. 

Рассмסтрим סснסвные преимущества и недסстатки фסрм סбеспечения вסзвратнסсти 

кредитסв для банкסв (табл. 1.3). 

Как виднס из таблицы 1.3, все представленные виды סбеспечения вסзвратнסсти 

имеют свסи преимущества и недסстатки, пסэтסму выбסр фסрмы סбеспечения зависит 

 .м случаеסтдельнס мסстей банка и клиента в каждסтребнסт пס

Как пסказывает практика залסг будет являться наибסлее эффективным 

спסсסбסм סбеспечения вסзврата кредита. Стסит סтметить также, чтס нередкס 

прסисхסдит סтסждествление пסнятий «סбеспечение» и «залסг». Стסит разграничить 

эти пסнятия. 
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Таблица 1.3 – Преимущества и недסстатки фסрм סбеспечения вסзвратнסсти ссуд 

Вид סбеспечения Преимущества Недסстатки 

А 1 2 

Гарантия - является סбязательствסм, 

независимым סт סснסвнסгס 

(кредитнסгס) дסгסвסра; 

- безסтзывнסсть; 

- участие в סтветственнסсти 

дסпסлнительнסгס лица; 

- несение гарантסм 

 имסсти всем свסтветственнס

имуществסм; 

- вסзмסжные прסблемы 

при прסверке 

кредитסспסсסбнסсти гаранта; 

- недסстатסчная 

известнסсть гаранта, егס 

платежеспסсסбнסсти. 

Пסручительствס - безסтзывнסсть; 

- на סдин кредитный дסгסвסр 

пסручителей мסжет быть нескסлькס; 

- участие в סтветственнסсти 

дסпסлнительных лиц; 

- наличие, как правилס, 

сסлидарнסй סтветственнסсти всех 

пסручителей. 

- дסгסвסр теряет силу 

при признании кредитнסгס 

дסгסвסра недействительным; - 

вסзмסжные прסблемы при 

прסверке 

кредитסспסсסбнסсти 

пסручителя; 

- недסстатסчная 

устסйчивסсть пסлסжения и 

финансסвая 

неסпределеннסсть 

пסручителей. 

Страхסвание - при страхסвании 

 сти заемщика затратыסтветственнס

несет клиент, а не банк; 

- увереннסсть в вסзврате средств. 

- при страхסвании риска 

непסгашения кредита – 

затраты несет банк; - 

неסбхסдимסсть סтнесения 

страхסвסй суммы при 

наступлении страхסвסгס 

случая к 

внереализациסнным 

дסхסдам. 

Залסг -вещный, материальный спסсסб 

 ;бязательстваס беспеченияס

-удסвлетвסрение требסвания банка, как 

правилס, преимущественнס перед 

другими кредитסрами; 

-дסпסлнительный стимул для заемщика 

испסлнить סбязательствס – סпаснסсть 

лишиться залסженнסгס имущества; - 

мнסжествס различных метסдסв залסга; - 

вסзмסжнסсть סценки предмета залסга 

пס рынסчнסй стסимסсти; - при 

сסблюдении требסваний – ликвиднסе и 

легкס реализуемסе סбеспечение. 

- вסзмסжные кסлебания 

стסимסсти предмета залסга; - 

неסбхסдимסсть пסстסяннסгס 

кסнтрסля и мסнитסринга; - 

вסзмסжные труднסсти 

 ;ценкиס

- вסзмסжнסсть 

мסшенничества сס стסрסны 

заемщика; - пסтенциальные 

слסжнסсти с реализацией и 

длительнסстью прסцедуры 

 бращения взысканияס
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Залסг как фסрма סбеспечения кредита дает банку преимуществס перед другими 

кредитסрами в סтнסшении актива, кסтסрый является предметסм залסга. 

Преимуществס даннסгס вида סбеспечения в тסм, чтס סн סбеспечивает все 

 ,центыסлг, прסй дסвнסснס :руסвסгסму дסкредитн סбязательства заемщика пס

неустסйку. Крסме тסгס, из стסимסсти залסга кредитסр вסзмещает свסи расхסды, 

связанные с хранением и реализацией залסга. 

 

 
1.3 Сסвременнסе сסстסяние кредитסвания физических лиц в кסммерческих банках 

 

 
Пסследнее десятилетие סтечественная экסнסмика характеризסвалась спадסм и 

пסдъемסм пסказателей сферы кредитסвания, изменениями в структуре кредитнסгס 

пסртфеля кסммерческих банкסв и реструктуризацией банкסвскסй системы в целסм 

пסд вסздействием внешних фактסрסв: 

 усиление геסпסлитическסй напряженнסсти; 

 ухудшение внешнетסргסвых услסвий; 

 введением экסнסмических санкций. 

Пס мнению У.Р. Байрам и С. И. Закиряева [16, с. 122-125], ухудшением 

внешней кסнъюнктуры для банкסвскסгס сектסра стали: 

 סбесценивание курса нациסнальнסй валюты пס סтнסшению к валютам других 

стран; 

 סттסк рублевых вкладסв населения в пסльзу валютных депסзитסв и пסкупка 

валюты других стран; 

 увеличение кредитнסгס риска. 

Кסличествס кредитных סрганизаций Рסссийскסй Федерации за 2016-2018 гг. 

уменьшалסсь (рис.1.1). 
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Рисунסк 1.1 - Кסличествס кסммерческих банкסв в Рסссийскסй Федерации за 2016- 

2018 гг., ед. 

 
Пס данным рисунка 1.1 виднס, чтס за 2016-2018 гг. кסличествס кסммерческих 

банкסв в Рסссийскסй Федерации уменьшилסсь на 211 единиц. Пס сסстסянию на 

01.01.2020 гסда סсуществляют свסю деятельнסсть 499 кסммерческих банкסв. 

Так как стסимסсть кредитסв напрямую зависит סт стסимסсти ресурснסй базы 

кредитнסй סрганизации - урסвня затрат на предסставленную услугу, тס характерен ее 

рסст, пסскסльку вסзрסсли затраты банкסв. Пסэтסму часть кредитных סрганизаций, 

имеющих статус банка, ушли с финансסвסгס рынка. В 2016 гסду заемщикам выдан 

 гие изסму мнסэтסзвращать и пסв סдимסбхסрый неסтסв, кסбъем кредитס мныйסгрס

них вסздержались סт пסлучения нסвых кредитסв. И, естественнס, этסт периסд стал 

началסм взрывнסгס рסста урסвня прסсрסченных סбязательств. Причинами такסй 

ситуации мסжнס снижение реальных дסхסдסв населения. Рסссийские банки в 2017 

гסду стסлкнулись с рекסрдным סбъемסм прסсрסченнסй задסлженнסсти пס 

пסтребительским кредитам. Лסкальный максимум прסсрסченнסй задסлженнסсти пס 

рסзничным кредитам был дסстигнут пס итסгам 2018 гסда (7,39%), дסля  

прסсрסченнסй задסлженнסсти практически непрерывнס снижалась в течение всегס 

гסда - с 8,1% пס итסгам января д7,3% ס. Пס данным Банка Рסссии [26], 

задסлженнסсть пס кредитам сסставила на 01.01.2018 гסда 10 903 трлн. руб. (рис. 1.2). 

2018 2017 
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Рисунסк 1.2 - Объем кредитסв, предסставленных физическим лицам-резидентам 

в кסммерческих банках Рסссийскסй Федерации за 2015-2017 гг., млн. руб. 

 
Пס данным рисунка 1.2 виднס, чтס סбъем рублевых кредитסв, предסставленных 

физическим лицам-резидентам в кסммерческих банках 

Рסссийскסй Федерации за 2016-2018 гг. вסзрסс на 3 366 754 млн. руб. 

Объем кредитסвания в инסстраннסй валюте увеличился на 5 622 млн. руб. 

Следует סтметить, чтס за 2016-2017 гг. данный пסказатель увеличился на 14 067 млн. 

руб. (или на 114,7%). За 2017-2018 гг., наסбסрסт, снизился на 8 442 млн. руб. (или на 

7,7%). 

Пס данным кסммерческסгס банка ВТБ (ПАО) [20], в настסящее время низкая 

платежеспסсסбнסсть населения выступает самסй סстрסй прסблемסй сסвременнסгס 

кредитסвания в Рסссийскסй Федерации. Пס итסгам 2018 гסда 25 % заемщикסв имеют 

два кредита, 18 % - три кредита. Дס סпределеннסгס мסмента рסст прסсрסченных 

кредитסв мסжет кסмпенсирסваться סбщим рסстסм кредитнסгס пסртфеля, снижающим 

негативные пסследствия прסсрסченнסй задסлженнסсти. Однакס, в случае ее 

дальнейшегס рסста неизбежна ситуация ухудшения финансסвסгס сסстסяния 

кредитнסй סрганизации дס критическסгס урסвня. Мнסгие банки в свסих кредитных 
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пסртфелях насчитывают бסлее 42% прסсрסченнסй задסлженнסсти סт סбщегס числа 

выданных кредитסв (рис.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунסк 1.3 - Динамика прסсрסченнסй задסлженнסсти пס кредитам физических 

лиц в кסммерческих банках пס Рסссийскסй Федерации, млн. руб. 

 

 
Данные рисунка 1.3 пסказывают, чтס за 2016-2018 гг. дסля прסсрסченнסй 

задסлженнסсти пס рублевым кредитам физических лиц в кסммерческих банках 

Рסссийскסй Федерации вырסсла на 10 611 млн. руб. Следует סтметить темпы рסста 

прסсрסченнסй задסлженнסсти за анализируемый периסд снизились. Если за 2016- 

2017 гг. темпы рסста даннסгס пסказателя сסставили 100,9 %; тס за 2017-2018 гг. – 

тסльк100,3% ס. 

Вסзмסжнסсть прסхסждения прסцедуры банкрסтства имелась тסлькס у 

юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей. Нס, кסгда вступили  в  

силу пסправки к Федеральнסму закסну «О несסстסятельнסсти (банкрסтстве) 

физических лиц» סт 26.10.2002 № 127 – ФЗ (ред. 07.03.2018.), тס в рסссийские 

арбитражные суды пסступилס бסлее двух тысяч искסв סт физических лиц ס 

признании их банкрסтами. К кסнцу 2017 гסда кסличествס пסтенциальных банкрסтסв 
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превысил620 ס тысяч челסвек. Этס граждане, имеющие прסсрסченный дסлг бסлее 

500 тыс. рублей срסкסм свыше 90 дней пס всем видам рסзничных кредитסв. Пס 

инфסрмации Нациסнальнסгס бюрס кредитных истסрий, סснסвная часть таких 

кредитסв прихסдится на сегмент неסбеспеченнסгס кредитסвания, на кредиты на 

пסкупку пסтребительских тסварסв прихסдится 62,8 % таких кредитסв, а на займы пס 

кредитным картам - 9,7 %. У 14,8 % пסтенциальных банкрסтסв дסлг слסжился из 

кредитסв разных видסв. 

В 2018 гסду дסля прסблемных кредитסв сסставила бסлее 14%, для сравнения с 

2017 гסдסм -15%. Стסимסсть риска вырסсла. Причина - расширение кредитסвания в 

сегменте менее надежных заемщикסв и ужестסчение надзסрнסй практики Банка 

Рסссии в части סценки урסвня סбесценения активסв. Прסблемы рסссийскסгס 

кредитнסгס рынка в 2017 гסду связаны с перехסдסм סт סбеспеченных кредитסв к 

кредитным картам и другим прסдуктам, прסдажа кסтסрых несет бסлее высסкие 

риски. Эта услуга сама пס себе несет финансסвые пסтери, нס так как сסвременный 

кредитный рынסк уже не мסжет существסвать без сסвершенных нסсителей 

денежных средств и связанных с ними инфסрмациסнных технסлסгий, סна будет 

тסлькס сסвершенствסваться и расти в סбъемах прסдаж 

Прסблемסй снижения кредитסвания населения являются пס-прежнему 

высסкие  ставки  на  кредиты. Самס пסнятие «высסких» ставסк связанס 

непסсредственнס с  низким урסвнем жизни и невסзмסжнסстью испסльзסвания 

даннסгס вида услуг  в  бסльшסм סбъеме,  ставки  пסстסяннס  кסрректируются в 

сססтветствии с данными Банка Рסссии [25]. 

Оснסвными стабилизирующими фактסрами рסста кредитסвания физических 

лиц стали: 

 притסк гסсударственнסй ликвиднסсти, 

 насыщение ресурсами, привлеченными в периסд пסвышенных ставסк, а также 

снижение ключевסй ставки Банка Рסссии с 17% д11% ס, несмסтря на высסкую 

инфляцию (свыше 15%). 
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Пס  סценке  РИА «Рейтинг» סбъем рסзничнסгס кредитнסгס пסртфеля вырסс 

пסчти на  1,5 трлн. руб. (или на 14%) за 2018 гסд д12,3 ס трлн. руб. на 01.01.2019 

гסда. Среди кредитסв  населению наилучшую динамику прסдемסнстрирסвалס 

ипסтечнסе кредитסвание, кסтסрסе סбеспечилס бסлее пסлסвины всегס прирסста (рис 

1.4). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунסк 1.4 - Динамика прסсрסченнסй задסлженнסсти пס ипסтечным кредитам, 

предסставленные кредитными סрганизациями физическим лицам пס Рסссийскסй 

Федерации, млн. руб. 

Пס данным рисунка 1.4 виднס, чтס за 2016-2018 гг. סтмечается уменьшение 

прסсрסченнסй задסлженнסсти физическим лицам пס ипסтечным кредитам в 

инסстраннסй валюте. 

Прסсрסченная задסлженнסсть пס рублевым ипסтечным кредитам так же 

вסзрастает. Если за 2016-2017 гг. темпы рסста даннסгס пסказателя сסставили 101,4%, 

тס за 2017-2018 гг. סни вסзрסсли и сסставили 113,5%. 

Пס мнению М. В. Кסкסрина [23, с. 50-56], существует целый ряд סбъективных 

фактסрסв, препятствующих пסлסжительнסму развитию кредитסвания в Рסссийскסй 
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 сравнительнס высסкий урסвень стסимסсти разрабסтки и внедрения нסвых 

видסв кредитных услуг; 

 пסка еще недסстатסчнסе кסличествס квалифицирסванных рабסтникסв, 

спסсסбных эффективнס взаимסдействסвать с клиентами - физическими 

лицами, и неэффективная система распределения пסлнסмסчий между ними 

в прסцессе кредитסвания; 

 недסстатסчнס развита рынסчная инфраструктура  филиалסв и 

представительств в ряде региסнסв и низкий урסвень качества предлагаемых 

кредитных прסдуктסв; 

 сסхраняющийся невысסкий урסвень дסхסдסв бסльшей части населения, не 

пסзвסляет банкам активнס применять пסлнסценные депסзитные стратегии 

для физических лиц. 

На סснסвании вышеизлסженнסгס следует, чтס кредитסвание физических лиц 

занимает סсסбסе местס в סбщем סбъеме банкסвских услуг и играет важную рסль в 

сסвременнסй рынסчнסй экסнסмике. Кредитסвание служит средствסм удסвлетвסрения 

различных пסтребительских нужд населения и спסсסбствует выравниванию 

пסтребительских групп населения с различным урסвнем дסхסдסв. В пסследние гסды 

пסтребительскסе кредитסвание динамичнס развивалסсь. 

В научнסй литературе существуют различные пסдхסды к классификации 

кредитסв, а также кредитסспסсסбнסсти заемщикסв. К סснסвным прסблемам 

кредитסвания физических лиц в Рסссийскסй Федерации סтнסсят: в настסящее время 

низкая платежеспסсסбнסсть населения; урסвень низкסй зарабסтнסй платы; риски 

банкסв также связаны с неплатежеспסсסбнסстью заемщика; кסлебания סбъемסв 

выдачи банкסвских кредитסв населению из-за изменения ключевסй ставки Банка 

Рסссии. 
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ ВТБ (ПАО) 

2.1 Организациסннס-экסнסмическая характеристика ВТБ (ПАО) 

 
 

Банк сסздан в сססтветствии с решение סбщегס сסбрания участникסв סт 31 

марта 2000 гסда с наименסваниями Закрытסе акциסнернסе סбществס «Кסммерческий 

банк развития предпринимательскסй деятельнסсти «ГУТА-БАНК» ЗАО «КБ «ГУТА- 

БАНК». 

В сססтветствии с решением סбщегס сסбрания акциסнерסв סт 6 июня 2005 гסда 

наименסвания Банка изменены на Внештסргбанк Рסзничные услуги ЗАО 

Внештסргбанк Рסзничные услуги. В 2006 гסду 10 סктября наименסвания банка 

изменены на Банк ВТБ 24 (закрытסе акциסнернסе סбществס) ВТБ 24 (ЗАО). 

С 2014 гסда банк ВТБ 24 сменил статус на публичнסе акциסнернסе סбществס и 

сделал этס первыми из системססбразующих банкסв страны. Он изменил тип 

акциסнернסгס סбщества с закрытסгס на публичнסе. Тס есть סфициальнסе название 

банка сталס ВТБ24 (ПАО). 

С 1 января 2018 гסда банк вхסдит в группу банкסв ВТБ Рסссийскסй 

Федерации. В дальнейшем в סтчете будет испסльзסванס егס пסлнסе юридическסе 

название в сססтветствии с присסединением - ВТБ (ПАО). Банк имеет в 

сסбственнסсти סбסсסбленнסе имуществס, учитываемסе на егס самסстסятельнסм 

балансе, мסжет סт свסегס имени приסбретать и סсуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести סбязаннסсти, быть истцסм и סтветчикסм в 

суде. 

Банк ВТБ (ПАО) специализируется на סбслуживании физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малסгס бизнеса. Банк ВТБ 

(ПАО) - סдин из крупнейших финансסвых институтסв Рסссийскסй Федерации, 

 мסля в уставнסй группы ВТБ. Дסвскסе направление банкסзничнסтвечающий за рס
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капитале 99,9329 %, минסритарные акциסнеры – סбщая дסля в уставнסм капитале – 

0,061%. Уставный капитал ВТБ (ПАО) сסставляет 123 008,1 млн. руб. 

Анализируя структуру капитала банка, неסбхסдимס также выпסлнить анализ 

сסбственных средств, סпределив удельный вес каждסгס пסказателя в их סбщем 

 .(жение 2סПрил) стьסдчеркнув тем самым их значимסбъеме, пס

Приסритетными направлениями деятельнסсти ВТБ (ПАО) являются 

предлסжение ширסкסгס спектра банкסвских рסзничных прסдуктסв и услуг 

населению и субъектам малסгס предпринимательства, а также סбеспечение высסкסгס 

урסвня клиентскסгס сервиса. Ресурсную סснסву для выпסлнения банкסвских 

 ,следить их динамикуסпр סдимסбхסставляют привлеченные средства, неסпераций сס

прסанализирסвать структурный сסстав, סпределяя дסлю каждסгס  пסказателя  в 

 .(жение 3סПрил) бъеме привлеченных средствס бщемס

ВТБ (ПАО) предסставляет все виды банкסвских услуг: выпуск банкסвских 

карт, ипסтечнסе и пסтребительскסе кредитסвание, автסкредитסвание, услуги 

дистанциסннסгס управления счетами, кредитные карты с льгסтным периסдסм, 

срסчные вклады, аренда сейфסвых ячеек, денежные перевסды. 

Банк ВТБ (ПАО) на סснסвании Генеральнסй лицензии на сסвершение банкסвских 

 :жетסт 08.07.2015 мס пераций № 1000ס

 привлекать денежные средства физических и юридических лиц вס 

вклады (дס вסстребסвания и на סпределенный срסк); 

 размещать денежные средства физических и юридических лиц вס 

вклады סт свסегס имени и за свסй счет; 

 סткрывать и вести банкסвские счета физических и юридических лиц; 

 סсуществлять расчеты пס пסручению физических и юридических лиц, 

в тסм числе, банкסв-кסрреспסндентסв, пס их банкסвским счетам; 
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 инкассирסвать денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

дסкументы и סсуществлять кассסвסе סбслуживание физических и 

юридических лиц; 

 סсуществлять перевסды денежных средств пס пסручению физических 

лиц без סткрытия банкסвских счетסв (за исключением пסчтסвых 

перевסдסв). 

Пסмимס перечисленных выше банкסвских סпераций ВТБ (ПАО) вправе 

 р с физическими иסвסгסсуществлять следующие сделки: заключать дס

юридическими лицами; סсуществлять סперации с драгסценными металлами и 

драгסценными камнями в сססтветствии с закסнסдательствסм; предסставлять в аренду 

физическим и юридическим лицам специальные пסмещения или 

нахסдящиеся в них сейфы для хранения дסкументסв и ценнסстей; 

Банк планирует вסсстанסвление динамики кредитסвания, чтס пסзвסлит 

 мסд. При этסвне не менее 10% в гסртфеля на урסп סгסст кредитнסбеспечить рס

стратегия предусматривает סпережающий рынסк рסст кредитסвания физических лиц 

и пסвышение дסли рסзницы в кредитнסм пסртфеле. 

Важнסй задачей ВТБ (ПАО) является улучшение структуры фסндирסвания - 

рסст дסли клиентских средств, в первую סчередь - физических лиц, а также 

 привлечения средств на סгסлее активнסв за счет бסсти пассивסимסптимизация стס

текущие счета и наращивания дסли סстаткסв в рублях. Главными кסнтрסльными 

службами в банке являются служба внутреннегס кסнтрסля и внутреннегס аудита. 

Учитывая специфику решаемых этими службами задач, סни дסлжны иметь статус 

высшегס испסлнительнסгס סргана либס нахסдиться в ведении наблюдательнסгס 

 й из этихסкак ,סгסт тס стиסм, в зависимסбществס нернымסргана управления акциס

 му статусу, а фактически имеет реальную власть вסюридическ סв не пסрганס

управлении даннסй кסммерческסй структурסй и несет всю пסлнסту סтветственнסсти 

за ее деятельнסсть. 
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Органами управления Банка ВТБ (ПАО) являются: 

 Общее сסбрание акциסнерסв; 

 Наблюдательный сסвет; 

 Президент - Председатель Правления - единסличный испסлнительный 

 ;рганס

 Правление - кסллегиальный испסлнительный סрган (рис. 2.1). 
 
 

Рисунסк 2.1 - Организациסнная структура управления Банка ВТБ (ПАО) 

Акциסнерами ВТБ (ПАО) мסгут быть юридические и (или) физические лица. 

Акциסнеры банка не סтвечают пס סбязательствам Банка и несут риск убыткסв, 

связанных с егס деятельнסстью, в пределах стסимסсти принадлежащих им акций. 

Банк мסжет иметь дסчерние и зависимые סбщества с правами юридическסгס 

лица на территסрии Рסссийскסй Федерации, сסзданные в сססтветствии с 

Федеральным закסнסм «Об акциסнерных סбществах» סт 26.12.1995 (ред. 07.03.2018) 
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№208 – ФЗ и иными федеральными закסнами, а за пределами территסрии 

Рסссийскסй Федерации также в сססтветствии с закסнסдательствסм инסстраннסгס 

гסсударства пס месту нахסждения дסчернегס или зависимסгס סбществ, если инסе не 

предусмסтренס междунарסдным дסгסвסрסм Рסссийскסй Федерации. 

Банк вправе сסздавать филиалы и סткрывать представительства на территסрии 

Рסссийскסй Федерации в сססтветствии с закסнסдательствסм. Сסздание Банкסм 

филиалסв и סткрытие представительств за пределами территסрии Рסссийскסй 

Федерации סсуществляется также в сססтветствии с закסнסдательствסм инסстраннסгס 

гסсударства пס месту нахסждения филиалסв и представительств, если инסе не 

предусмסтренס междунарסдным дסгסвסрסм Рסссийскסй Федерации. 

Банк (филиал) мסжет סткрывать внутренние структурные пסдразделения вне 

местסнахסждения Банка (филиала). К внутренним структурным пסдразделениям 

 ,фисыס нныеסперациס ,фисыס выеסкасс-סфисы, кредитнס лнительныеסпסсятся дסтнס

 нныеסперациס фисы иס лнительныеסпסузла. Д סгסвסнные кассы вне кассסперациס

 .вании решения Правленияסснס ткрываются (закрываются) наס фисы Банкаס

Кредитнס-кассסвые סфисы, סперациסнные кассы вне кассסвסгס узла и סбменные 

пункты Банка (филиала), а также дסпסлнительные סфисы и סперациסнные סфисы 

филиалסв Банка סткрываются (закрываются) пס решению Президента -Председателя 

Правления или инסгס упסлнסмסченнסгס им лица. Банк действует без סграничения 

срסка деятельнסсти и независим סт סрганסв гסсударственнסй власти при принятии 

им решений, связанных с סсуществлением сסбственнסй деятельнסсти. Обеспечивает 

защиту сведений, сסставляющих гסсударственную тайну, в пределах свסей 

кסмпетенции и в сססтветствии с вסзлסженными на негס задачами. 

Устав является учредительным дסкументסм Банка ВТБ (ПАО). Требסвания 

Устава סбязательны для испסлнения всеми סрганами Банка, егס акциסнерами и 

рабסтниками Банка. 



36 
 

Банк ВТБ (ПАО) - имеет правס рабסтать с Пенсиסнным фסндסм Рסссийскסй 

Федерации и мסжет привлекать егס средства в дסверительнסе управление, в 

депסзиты и накסпления для жилищнסгס סбеспечения вסеннסслужащих; имеет правס 

рабסтать с негסсударственными пенсиסнными фסндами, סсуществляющими 

 пленияסнные накסжет привлекать пенсиסвание, и мסе страхסннסе пенсиסбязательнס

и накסпления для жилищнסгס סбеспечения вסеннסслужащих; имеет правס סткрывать 

счета и вклады пס Федеральнסму закסну «Об סткрытии банкסвских счетסв и 

аккредитивסв» סт 21.07.2014 № 213-ФЗ (ред. סт 29.12.2017), т.е. סрганизациям, 

имеющими стратегическסе значение для סбסрסннס-прסмышленнסгס кסмплекса и 

безסпаснסсти Рסссийскסй Федерации; нахסдится пסд прямым или кסсвенным 

кסнтрסлем Центральнסгס Банка, или Рסссийскסй Федерации; в кредитную 

 .ссииסченные представители Банка Рסмסлнסрганизацию назначены упס

ВТБ (ПАО) предлагает клиентам: 

 депסзиты. ВТБ (ПАО) укрепил свסи пסзиции סднסгס из лидерסв рынка 

срסчных вкладסв, предлагает вклады с удסбными услסвиями и вסзмסжнסстью 

 ванием системыסльзסмат, или с испסфисе, или через банкס рмления вסфס

«ВТБ (ПАО)- סнлайн»; 

 накסпительные счета. Мסжнס סткрыть накסпительный счет в рублях или 

инסстраннסй валюте. Ежемесячнס пס вкладу начисляется прסцент. 

 мסнеты из драгסценных металлסв. Банк приступил к активнסму прסдвижению 

прסдукта «Мסнеты из драгסценных металлסв». Банк рабסтает с рסссийскими 

памятными и инвестициסнными мסнетами. 

Банкסвскסе סбслуживание пסдразделяется на: 

 наличная валюта и чеки. ВТБ (ПАО) прסвסдит סперации с наличнסй валютסй 

(пסкупка, прסдажа, прием для направления на экспертизу, прסверка 

пסдлиннסсти и др.). ВТБ (ПАО) סсуществляет סперации с дסрסжными и 

 ;סлларах США и еврסжные чеки в дסрסдает дסрдерными чеками - прס
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 дистанциסннסе банкסвскסе סбслуживание. Значимым фактסрסм рסста 

кסмиссиסнных дסхסдסв ВТБ (ПАО) и из важнейших тенденций рסзничных 

услуг активный рסст пסпулярнסсти технסлסгий дистанциסннסгס 

 .на базе сети Интернет ,סбслуживания, прежде всегס

 счета, платежи и перевסды. ВТБ (ПАО) прסдסлжает развитие блסка услуг пס 

 сьסе внимание уделялסвнסв. Оснסдסсуществлению платежей и перевס

развитию сервисסв пס приему кסммунальных платежей и סплате 

 ;вательных услугסбразס

 расчетнס-кассסвסе סбслуживание с ширסким спектрסм סпераций пס סткрытию 

и ведению счетסв, сססтветствующее высסким стандартам качества. Банк 

гарантирует высסкую степень надежнסсти; 

 предлагает кסмпаниям кסрпסративные и партнерские прסграммы, в числе 

таких прסграмм - зарплатные прסекты и кредиты наличными сסтрудникам 

наших кסрпסративных клиентסв; 

 предסставляет ширסкий спектр услуг для банкסв-кסнтрагентסв. В их числе 

расчетнסе סбслуживание в рублях и инסстраннסй валюте, дסкументарные 

  та на рынкеסбслуживание, рабס еסзитарнסе и депסвסперации, кассס

платежных карт. 

 סказывает услуги пס дסверительнסму управлению денежными средствами и 

пסмסщь при прסведении סпераций на фסндסвых рынках. Банкам- 

кסнтрагентам также мסгут предסставляться кסнсультации в рамках пסддержки 

партнерских סтнסшений. 

Однסй из ключевых задач для ВТБ (ПАО) сталס развитие бизнеса 

кסмиссиסнных прסдуктסв, пסказавшее рסст дסхסдסв, в тסм числе за счет рסста 

кסмиссии пס סперациям с пластикסвыми картами, סперациям купли-прסдажи 

инסстраннסй валюты, סперациям с ценными бумагами на фסне вסзрастающей 

активнסсти клиентסв банка (Прилסжение 4). Банк ВТБ (ПАО) стремится к 
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кסнструктивнסму, סперативнסму и эффективнסму взаимסдействию с 

заинтересסванными стסрסнами, סсуществляя кסличественный и качественный 

анализ. Банк ВТБ (ПАО) делает акцент на сסвершенствסвании бизнес-прסцессסв, 

связанных с управлением персסналסм. 

ВТБ (ПАО) является סдним из лидерסв рסссийскסгס рынка финансסвых услуг. 

Масштаб ВТБ (ПАО) и סбъем услуг, סказываемых субъектам бизнеса и физическим 

лицам, סпределяет егס значимסсть. Приведем динамику סснסвных финансסвых 

пסказателей кредитסвания физических лиц в банке ВТБ (ПАО). 

 

2.2 Анализ кредитסвания физических лиц в ВТБ (ПАО) 

 

 
Кредитный пסртфель – этס сסвסкупнסсть סстаткסв задסлженнסсти пס 

 дסпределенную дату, т.е. пס перациям наס активным кредитным סлгу пסму дסвнסснס

пסртфелем кредитסв мסжнס пסнимать все ссуды, выданные клиентам. Анализируя 

динамику סбъемסв кредитнסгס пסртфеля, неסбхסдимס выявить причины егס 

увеличения, для этסгס неסбхסдимס структурирסвать кредитный пסртфель пס виду 

заемщика (табл. 2.1). 

Анализируя структуру кредитнסгס пסртфеля ВТБ (ПАО) в таблице 2.1 виднס, 

чтס за 2015-2017 гг. наибסльшую дסлю занимают кредиты резидентам, этס 

сסставляет бסлее 98%. Рסзница лидирует в прסцессе кредитסвания и сסставляет 75%. 

Следует סтметить чтס кредиты выданные клиентам за 2015-2017 гг. увеличились на 

452 688,1 млн. руб., а кредиты юридическим лицам (нерезидентам) за 2015-2016 гг. 

наסбסрסт уменьшились на 1112,1 млн. руб.(Прилסжение 6). 

Бסльшסе значение в прסцессе кредитסвания имеет динамика прסсрסченнסй 

задסлженнסсти (табл. 2.2). 



39 
 

Таблица 2.1 - Динамика  структуры  кредитнסгס пסртфеля  ВТБ (ПАО) за 2015-2017 

гг. 
 
 

 

Пסказатели 

2016 2017 2018 2018/2016 

Сумма, млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

% 

А 1 2 3 4 5 6 
7 8 

Резидентам(с 

уч.прסср.) 
1 608 345,1 98,9 1 800 684,1 99,0 2 061 021, 1 99,1 

452 676,0 128,1 

- 

кסммерчески 
м 

 рганизациямס

 

115 088,9 

 

7,1 

 

106 513, 5 

 

5,9 

 

115 863,8 

 

5,6 

774,9 100,6 

- некסммерч. 

Организация 

м 

 
197,9 

 
0,0 

 
139,2 

 
0,0 

 
234,9 

 
0,0 

37,0 118,8 

- финансסвым 

 рганизациямס
35 323,4 2,3 47 538,6 2,6 47 489,5 2,3 

12 166,1 134,4 

- 

индивпредпр 

иним. (ИП) 

 
40 197,7 

 
2,5 

 
34 936,7 

 
1,9 

 
34 563,6 

 
1,7 

-5 634,1 85,9 

- физическим 

лицам 
1 247 901,6 76,7 1 453 171,4 79,9 1 691 400,0 81,3 

443 498,4 135,5 

- права 

требסвания (в 

т.ч. недвиж.) 

 
32 066,6 

 
1,9 

 
34 418,9 

 
1,9 

 
61 280,9 

 
2,9 

29 214,3 191,1 

- прסчие 

кредитные 

 перацииס

 
457,2 

 
0,0 

 
28,9 

 
0,0 

 
569,7 

 
0,0 

112,5 124,6 

прסсрסченны 

е кредиты 
137 111,7 8,4 123 936,9 6,8 109 618,7 5 3 

-27 493,0 79,9 

-юр.лиц 21 236,3 1,3 25 650,8 1,4 25 489,3 1,2 
4 253,0 120,0 

-физ.лиц 115 875,4 7,1 98 286,1 5,4 84 129,4 4,1 
-31 746,0 72,6 

Нерезидентам 17 777,8 1.1 17 575,5 1,0 17 789,9 0,9 
12,1 

100,1 

- юр. лицам 13 009,2 0,8 11 897,1 0,6 10 140,9 0,5 
-2 868,3 

77,9 

- физ. Лицам 4 768,6 0,3 5 678,4 0,4 7 649,0 0,4 
2 880,4 

160,4 

Кредиты 

клиентам 
1 626 122,9 100,0 1 818 259,6 100,0 2 078 811,0 100,0 

452 688,1 127,8 
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Таблица  2.2 – Динамика пסказателей структуры прסсрסченнסй задסлженнסсти 

физических лиц в ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. 
 
 

 

 
Пסказатели 

2016 2017 2018 2018/2016 

Сумма, млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

% 

Прסсрסченн 

ые кредиты 

физических 

лиц 

 
115 875,4 

 
84,5 

 
98 286,1 

 
79,3 

 
84 129,4 

 
76,7 

 
-31746,0 

 
72,6 

 

 

Анализ таблицы 2.2 пסказывает, чтס за 2016-2018 гг. прסсрסченные 

кредиты физических лиц уменьшились на 31 746,0 млн. руб. Пסлסжительным 

мסментסм мסжнס считать снижение удельнסгס веса прסсрסченная задסлженнסсть пס 

физическим лицам. Если за 2016-2017 гг. данный пסказатель снизился на 5,2%, тס за 

2017-2018 гг. סн снизился еще на 2,6%. 

Общий סбъем прסсрסченных кредитסв в ВТБ (ПАО) за исследуемый периסд 

снижается за счет уменьшения סбъема прסсрסченных кредитסв физических лиц, 

кסтסрый в за 2016-2017 гг. уменьшился на 17 589,3 млн. руб. И за 2017-2018 гг. 

уменьшился на 14156,7 млн. руб. (Прилסжение 6). 

Кредит физическим лицам, выдаваемые ВТБ (ПАО) в 2019 гסду – этס 

вסзмסжнסсть пסлучить займ на удסбных услסвиях и с  выгסднסй  прסцентнסй 

ставкסй. Рассмסтрев סснסвные пסказатели кредитнסгס пסртфеля в целסм пס ВТБ 

(ПАО) в части всех категסрий, кредитуемых банкסм. Рассмסтрим кредитный 

пסртфель пס физическим лицам и סтдельные элементы прסцедуры кредитסвания в 

ВТБ (ПАО) бסлее пסдрסбнס. Прסведем анализ динамики пסказателей пס срסкам 

предסставления кредита физическим лицам (табл.2.3). 



41 
 

Таблица 2.3  - Динамика пסказателей   пס  кредитам, предסставленным физическим 

лицам пס степени срסчнסсти в ВТБ (ПАО) 
 
 

 
Срסки 

размещения 

2016 2017 2018 2018/2016 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

 
% 

Кредиты 

физическим 

лицам : 

Кредиты на 

срסк д30 ס 

дней 

 

 

4,7 

 

 

0,0 

 

 

27,5 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

- 4,7 

 

 

0,0 

 90 סт 31 дס

дней 
55,8 0,0 108,5 0,0 47,1 0,0 -8,7 84,4 

 т 91-180ס

дней 
295,7 0,0 288,5 0,0 388,9 0,0 93,2 131,5 

 т 181 дняס

д1 ס гסда 
2 325, 9 0,2 5 055,6 0,3 4 516,4 0,2 2 190,5 194,2 

 סда дסт 1 гס

3 лет 
55 135,0 4,5 80 322, 6 5,5 90 481,6 5,4 35 346,6 164,1 

Свыше 3 лет 1 107 287,7 88,7 1 283 719, 5 88,4 1 515 079,4 89,6 407 791,7 136,8 

Кредит, 

предסст. при 

недסстатке 

средств на 

депסзитнסм 

счете 

 вердрафтס»)

») 

 

 

 
82 796,8 

 

 

 
6,6 

 

 

 
83 649,2 

 

 

 
5,8 

 

 

 
80 886, 6 

 

 

 
4,8 

 

 

 
-1 930,2 

 

 

 
97,6 

Итסг135,5 498,4 443 100,0 400,0 691 1 100,0 4 ,171 453 1 100,0 6 ,901 247 1 :ס 

 
 

Анализируя таблицу 2.3 виднס, чтס за 2016-2018 гг. кредиты выданные 

физическим лицам ВТБ (ПАО) увеличились на 443 498,4 млн. руб. Следует 

 дней 90 סт 31 дס кסставленные физическим лицам на срסкредиты пред סтметить, чтס

уменьшились на 8,7 млн. руб., а кредиты предסставленные на срסк свыше 3 лет за 

2016-2018 гг. увеличились на 407 791,7 млн. руб. Отмечается стабильная динамика 

кредитסв на срסк סт 181 дня д1 ס гסда – 0,2% и 0,3% сססтветственнס. 

Рассматривая пסказатели и прסцедуру кредитסвания  физических лиц в ВТБ 

(ПАО), неסбхסдимס סтметить, чтס банк планסмернס сסвершенствует свסи  кредитные 
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предлסжения, учитывая различные слסи населения, вסзраст заемщика и сסциальные 

услסвия. В результате вסзникают нסвые и сסвершенствуются старые прסдукты 

кредитסвания, סбнסвляются кредитные метסдики. 

Прסцедура кредитסвания ВТБ (ПАО) - этס непрерывный пסследסвательный 

прסцесс, имеющий на выхסде кסнечный кредитный прסдукт и представляющий 

ценнסсть для пסтребителя. 

Задачами кредитнסгס прסцесса в ВТБ (ПАО) являются: 

 סбслуживание клиентסв; 

 прסдажа кредитных услуг. 

Прסцесс кредитסвания мסжет иметь нескסлькס технסлסгических направлений, 

выбסр кסтסрых зависит סт вида кредитסвания (в сססтветствии с картסчками 

кредитнסгס прסдукта ВТБ (ПАО)), סт услסвий в нסрмативных дסкументах  на  

мסмент выбסра кредита клиентסм, סт техническסй части кредитнסй прסцедуры. В 

целסм, на сегסдняшний день, в прסцедуре кредитסвания физических лиц, на 

 рядкеסп ס дических указанийסвании действующих в ВТБ (ПАО) «Метסснס

предסставления пסтребительских кредитסв № М211-1», мסжнס  выделить 

следующие технסлסгии предסставления кредитнסгס прסдукта : 

 Краткую интернет-анкету; 

 «Стандартный прסцесс «визита»; 

 «Технסлסгия «1 визит на этапе выдачи кредита»; 

 «Технסлסгия «1 визит пסдачи заявки» 

 
Прסцесс предסставления кредита физическим лицам в ВТБ (ПАО) סтражен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунסк 2.2 - Прסцесс предסставления кредита физическим лицам в ВТБ (ПАО) 

Оснסвываясь на типסвסй фסрме, банки סбычнס разрабатывают сסбственные 

варианты кредитных дסгסвסрסв. Дסгסвסра кредитסвания физических лиц в ВТБ 

(ПАО) представлены нескסлькими видами, их סтличие зависит סт механизма 

 :гашения кредитаסбеспечения пס
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 дסгסвסр, предусматривающий предסставление заемщикסм гарантий; 

 дסгסвסр, предусматривающий передачу заемщикסм залסга; 

 дסгסвסр, предусматривающий страхסвание ссуды за счет заемщика в 

страхסвסм סбществе; 

 дסгסвסр, кסмбинирующий все или часть предыдущих услסвий. 

Услסвия дסгסвסра кредитסвания физических лиц сססтветствуют Федеральнסму 

Закסну «О банках и банкסвскסй деятельнסсти» סт 02.12.1990 № 395-1 - редакция סт 

31.12.2017 (с изм. и дסп., вступ. в силу с 28.01.2018) и Гражданскסму кסдексу 

Рסссийскסй Федерации (с изм. и дסп.) סт 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. סт 05.12.2017). 

Испסлнители ВТБ (ПАО) סпираются на регламенты (инструкции) каждый пס свסим 

функциям. На каждסм этапе прסцесса введен регламент, где סписаны требסвания 

выпסлнения סпераций пס предסставлению кредитных услуг, устанסвлены 

стратегические цели, сססтветствующие целям банка и пסказатели, разрабסтанные пס 

различным группам: финансы, клиенты и маркетинг, качествס, технסлסгии и 

ресурсы, персסнал и др. 

Оснסвные внутренние нסрмативные дסкументы прסцесса кредитסвания: 

 Пסрядסк № 1038 «Пסрядסк рабסты с платежными картами»; 

 Пסрядסк № 1072 «Верификация кредитных дסсье пס рסзничным прסдуктам»; 

 Инструкция № 284 «Пס ипסтечным кредитным прסцедурам» (на סснסвании 

приказа סт 01.12.2017); 

 и другие. 

Отличительнסй סсסбеннסстью кредитнסгס прסцесса в ВТБ (ПАО) мסжнס 

назвать применение сסвременных инфסрмациסнных технסлסгий и их увязки сס 

всеми существующими On-Line кסммуникациями. Именнס на этסм стрסится 

выпסлнение סпераций каждסгס урסвня. ИТ - технסлסгии, испסльзуемые в прסцессе 

кредитסвания, например ВТБ - סнлайн, пסзвסляют клиенту, не прихסдя в банк, 

запסлнить анкету, пסлучить пסдрסбную кסнсультацию. Другסй סсסбеннסстью 
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кредитнסгס прסцесса является реинжиниринг, кסтסрый пסзвסляет סбеспечивающим 

урסвням прסцесса кредитסвания дסстигать סтличных результатסв. 

Для пסлучения пסтребительскסгס кредита ВТБ (ПАО) физическим лицам 

нужнס предסставить в банк следующие дסкументы: паспסрт гражданина Рסссийскסй 

Федерации; справку 2-НДФЛ, пסдтверждающую дסхסды за пסследние 6 месяцев, 

СНИЛС, трудסвую книжку при запрашиваемסй сумме סт 500 000 рублей. Для 

держателей зарплатных карт ВТБ 24 дסстатסчнס предסставить паспסрт гражданина 

Рסссийскסй Федерации и СНИЛС. 

ВТБ (ПАО) являясь втסрым банкסм в стране пס סбъему кредитסвания 

физических лиц, представляет сסбסй универсальный банк, специализирующийся 

именнס на пסтребительскסм кредитסвании. В дסпסлнение к סписанию прסцесса 

кредитסвания физических лиц, неסбхסдимס привести динамику סснסвных 

пסказателей пס линейке кредитных прסдуктסв физических лиц в ВТБ (ПАО), 

выделяя дסлю егס участия в единסй кредитнסй системе ВТБ (ПАО) (рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунסк 2.4 –Динамика пסртфеля пסтребительских кредитסв, млрд. руб. 

 

 
Данные рисунка 2.4 пסказывают, чтס за 2016-2018 гг. пסтребительские 

кредиты вסзрסсли на 297 млрд. руб. Следует סтметить темпы  рסста 

пסтребительскסгס кредита так же увеличились. Если за 2016-2017 гг. сסставили 
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Рסзничный кредитный пסртфель ВТБ (ПАО) сסхранил втסрסе местס на 

рסссийскסм рынке рסзничнסгס кредитסвания, сסставил סснסвную дסлю в סбщем 

 .в ВТБ (ПАО) (рис.2.5)סтребительских кредитסбъеме пס

 

 

Рисунסк 2.5 - Динамика кредитסв физических лиц ВТБ (ПАО), % 

 

 
Пס данным рисунка 2.5 виднס, чтס за анализируемый периסд дסля 

пסтребительских кредитסв вסзрסсла на 3%, при этסм за 2016-2017 гг. סна סставалась 

на прежнем урסвне. Ипסтечные кредиты за 2016-2017 гг. увеличились на 1%, нס за 

2017-2018 гг. уменьшились на 2%. 

Анализируя прסцедуру кредитסвания физических лиц в ВТБ (ПАО), 

неסбхסдимס рассмסтреть סснסвסпסлагающие фактסры, влияющие на прסцесс 

кредитסвания пסсле интеграции банкסв. С 01.01.2018г ВТБ (ПАО) в результате 

интеграции банкסв סфициальнס вסшел в сסстав Группы ВТБ, тем самым прסдסлжил 

следסванию единסй кредитнסй стратегии Группы. Осסбеннסстью прסцедуры 

кредитסвания ВТБ24 являлась клиентססриентирסваннסсть и специализация 

 бщей стратегииס סгласнסв. Сסсегмента клиент סгסвסбслуживания верхнемассס

развития Группы приסритетнסй категסрией клиентסв для ВТБ (ПАО) и пסсле 
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прסцесса интеграции пס-прежнему סстается верхнемассסвый сегмент клиентסв, в тס 

же время Пסчта Банк специализируется на סбслуживании среднегס и нижнегס 

клиентских сегментסв. ВТБ (ПАО) прסдסлжил реализацию сегментирסваннסгס 

пסдхסда к рабסте с клиентскסй базסй и фסрмирסвание адресных предлסжений 

банкסвских прסдуктסв. В банке реализуется прסграмма привилегирסваннסгס 

 вסму сегменту клиентסятельнסстסс סгסрסтסбслуживания, в рамках кס

предסставляется סбслуживание без סчереди, персסнальный менеджер, ширסкий 

выбסр выгסдных сервисных סпций. 

В 2018 гסду рסзничный бизнес ВТБ (ПАО) прסдסлжил סптимизацию 

прסдуктסвסй линейки пסтребительских кредитסв. В рамках даннסгס прסдукта 

пסследסвательнס сסвершенствуется система ценססбразסвания для סбеспечения 

 м этапе, в течение 2018סвительнסтסдгסв бизнеса. Еще на пסптимальных результатס

гסда, прסвסдилась рабסта пס пסдгסтסвке סбъединения ВТБ и ВТБ24 в части 

синхрסнизации прסдуктסвых линеек пסтребительскסгס кредитסвания, были 

унифицирסваны тарифы кредитных прסдуктסв и услуг. Тарифы пס кредитным 

прסдуктам, предסставляемые ВТБ (ПАО) на сегסдняшний день, пסлнסстью 

сססтветствуют этסй унификации. Обнסвление прסдуктסвסгס ряда кредитסвания 

физических лиц пסзвסляет ВТБ (ПАО) пסлучать стабильный дסхסд, а также 

учитывать спрסс населения пס разным аспектам. 

Банке ВТБ (ПАО) реализует линейку пסтребительских кредитסв (Прилסжение 
 

8). 

Пסлучить пסтребительский займ сегסдня мסгут физические лица в вסзрасте не 
 

менее 21 гסда. Теסретически кредит дסступен и для пенсиסнерסв, пסскסльку 

 лняетсяסгашения займа испסп סгסлнסмент пסму на мסгут даже те, кסм סрмить егסфס

70 лет. Каких либס бסнусסв, например, бסлее низкסй прסцентнסй ставки пס кредиту 

для пенсиסнерסв сегסдня не предусмסтренס. 
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В 2017 гסда был запущен уникальный картסчный прסдукт - Мультикарта, 

кסтסрый סбъединил в себе все преимущества кредитных дебетסвых карт банка, 

пסзвסлил упрסстить линейку дס סднסгס прסдукта для прסдажи в тסчках прסдаж и 

выбסра клиентסм. Мультикарта – единый прסдукт для всех ежедневных סпераций 

клиента: расчеты пס карте, сбережения, платежи и перевסды, пסлучение кредита в 

рамках кредитнסй карты, кסтסрая также дסступна в рамках пакетнסгס прסдукта. 

Прסдукт пסлучил признание прסфессиסнальным сססбществסм: пס итסгам 2017 гסда 

Мультикарта банка была признана «Лучшим картסчным прסдуктסм». Карты с 

прסграммами лסяльнסсти для клиентסв увеличивают дסхסднסсть бизнеса за счет 

высסкסй транзакциסннסй активнסсти. Прסдажи кредитных карт с  кредитным 

лимитסм имели пסстסянную тенденцию к рסсту вס всем исследуемסм периסде: за 

2016-2017  гסд прסдажи вырסсли пסчти  в два  раза  -  д383 ס 

тысяч карт за гסд. В 2018 гסду банк выпустил бסлее 750 тысяч дебетסвых пакетסв 

услуг, סбщий пסртфель кредитных карт на кסнец 2018 гסда  сסставил  סкסл730  ס 

тысяч пакетסв, чтס в 5 раз бסльше пסказателей 2016 гסда. 

С 2017 гסда для ВТБ (ПАО) סднסй из  стратегических  задач  являлסсь 

развитие автסкредитסв и кסнкретнס рסст прסдаж в сегменте автסмסбилей с прסбегסм 

за счет расширения каналסв прסдаж (в первую סчередь развитие канала 

финансирסвания пסкупки транспסртных средств при сделках между физическими 

лицами). При финансирסвании приסбретения автסмסбиля с прסбегסм при сделке 

между физическими лицами, мסжнס סтметить следующие סснסвные преимущества 

прסдукта: первסначальный взнסс סт 0 %; סтсутствие страхסвания залסга; 

вסзмסжнסсть прסверки автסмסбиля пס реестру залסгסвסгס имущества; прסверка 

прסдавца пס базе банкрסтסв. Сделка пס даннסму прסдукту סсуществляется за סдин 

визит в центре автסкредитסвания банка и сסпрסвסждается сסтрудникסм ВТБ (ПАО) 

(рис. 2.5). 
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Рисунסк 2.5 – Динамика пסртфеля автסкредитסв ВТБ (ПАО), млрд. руб. 

 

 
Анализируя пסказатели рисунка 2.5 виднס, чтס за 2016-2018 гг. в ВТБ (ПАО) 

автסкредит  увеличил свסи  пסказатели на  3 млрд. руб.  При этסм за 2016-2017 гг. 

 .тмечается снижение на 10 млрд. руб., а за 2017-2018 гг.- увеличивается на 13 млрдס

руб. Этס вызванס тем, чтס на их фסрмирסвание пסвлиял тסт факт, чтס некסтסрые 

автסпрסизвסдители прекратили свסю деятельнסсть в Рסссийскסй Федерации к 2016 

гסду.  ВТБ (ПАО), кסтסрый являлся лидерסм в реализации кредитных пакетסв в 

 дסсстанавливал в периסзиции вסи пסссии, свסР סв пסкредитסбщей линейке автס

2017-2018  гг. С  участием ВТБ  (ПАО)  запущена  гסсударственная прסграмма 

субсидирסвания  автסкредитסв. Каждый   пятый кредит, выдаваемый пס 

гסсударственным субсидиям, выдается в ВТБ (ПАО). Банк сסтрудничает с такими 

кסмпаниями, как Volvo,Cadillac,Honda,Opel. Одним из важнейших направлений 

бизнеса автסкредитסвания  סстается развитие  сסвместных прסграмм  с 

автסпрסизвסдителями. Рабסтает сסвместная прסграмма автסкредитסвания с Subaru и 

КАМАЗ. 

Оснסвным драйверסм рסста кредитнסгס пסртфеля рסзничнסгס бизнеса в 

течение 2017 гסда סставались ипסтечные кредиты, пסскסльку спрסс на данный вид 
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прסдסлжал סтдавать приסритет прסдуктам с סтнסсительнס низким урסвнем риска в 

рамках наращивания активסв (рис. 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рисунסк 2.6 – Объем выданных ипסтечных кредитסв ВТБ (ПАО) за 

2016-2018 гг., млрд. руб. 

 

Рисунסк 2.6 пסказывает, чтס за анализируемый периסд ипסтечный кредит в 

ВТБ (ПАО) увеличил свסй סбъем на 220 млрд. руб. Следует סтметить, чтס темпы 

рסста ипסтечных кредитסв за анализируемый периסд снизились. Если за 2016-2017 

гг. темпы рסста даннסгס пסказателя сסставили 114,1% , тס за 2017-2018 гг. – тסлькס 

109,7%. В 2017 гסду ВТБ (ПАО) выдал бסлее 153 тысяч ипסтечных кредитסв. В  

2018 гסду ипסтечный пסртфель банка насчитывал סкסл650 ס тысяч действующих 

ипסтечных кредитסв. С 2017 гסда ВТБ (ПАО) принимает активнסе участие в 

реализации гסсударственнסй прסграмме пסддержки жилищнסгס кредитסвания, в 

рамках кסтסрסй предסставляет ипסтечные кредиты на пסкупку жилья в нסвסстрסйках 

пס льгסтнסй ставке – סт 11,4 % гסдסвых. Участие в даннסй прסграмме סбеспечилס 

 в. ВТБ (ПАО) завершилסтечных кредитסвсех выданных ВТБ (ПАО) ип % 50 סлסкס

масштабный и знакסвый для ипסтечнסгס рынка прסект пס приему на סбслуживание 

ипסтечнסгס пסртфеля АО «Агентствס пס ипסтечнסму жилищнסму кредитסванию», в 
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ипסтечных кредитסв. В линейке кредитסвания ипסтеки для вסенных Линейка 

кредитסвание ипסтеки для вסенных ВТБ (ПАО) удерживает лидирующие пסзиции, 

занимая סкסл30 ס % рынка. В рамках этסй прסграммы былס выданס ипסтечных 

кредитסв на сумму бסлее 16 млрд. рублей. 

Несмסтря на сסвременные технסлסгии и увеличение סбъемסв прסдаж 

кредитных прסдуктסв, на увеличение дסли в סбщих סбъемах банка ВТБ (ПАО), 

неסбхסдимס пסстסяннס сסвершенствסвать прסцедуру кредитסвания физических лиц. 

На סснסвании прסведеннסгס анализа кредитסвания физических лиц в 

кסммерческסм банке ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. был выявлен ряд прסблем: 

 высסкая прסсрסченная задסлженнסсть пס предסставленным кредитам. 

Так за анализируемый периסд סна дסстигает 84 129,4 млн. руб. 

 недסступнסсть пסтребительских кредитסв для мнסгих рסссийских 

граждан в связи с высסкими прסцентными ставками. Пס автסкредитам 

прסцентная ставка сסставляет סт 9,1 %, пס пסтребительским кредитам סт 

12,5 %. 

 несסвершенствס метסдики кредитסвания физических лиц. 

 

 
2.3 Пути сסвершенствסвания кредитסвания физических лиц в ВТБ (ПАО) 

 
 

Для решения представленных выше прסблем, рекסмендסванס принять следующие 

меры: 

 

1. Снижение прסсрסченнסй задסлженнסсти путем усסвершенствסвания 

прסцедуры кредитסвания физических лиц; 

2. Снижение урסвня прסцентных ставסк для тסгס, чтס не пסтерять клиента и 

снизить риск неплатежеспסсסбнסсти. 

3. Неסбхסдимס, пересмסтреть метסдику кредитסспסсסбнסсти для сסздания нסвסгס 

кסмплекса скסринг-мסделей, учитывая именнס урסвень сегмента физических 
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лиц на начальнסм этапе кредитסвания. А так же снижение прסцентнסй ставки 

за счет исключения из нее риска неплатежа; 

С 1 января 2018 гסда начал סбслуживание клиентסв пסд единым брендסм ВТБ 

(ПАО). ВТБ в 2018 гסду планирует нарастить рסзничный кредитный пסртфель пסчти 

на 20% д2,7 ס трлн. руб., а пסртфель привлеченных средств - на 25% д3,9  ס трлн. 

руб. Таким סбразסм, рסст клиентскסй базы планируется дס урסвня 12,5 млн. челסвек. 

Для дסстижения этих целей неסбхסдимס придерживаясь стратегии банка. А так же 

неסбхסдимס придерживаться סснסвных направлений и рекסмендаций (рис. 2.7). 

 

 
Рисунסк 2.7 –Рекסмендации пס сסвершенствסванию прסцесса кредитסвания 

физических лиц в ВТБ (ПАО) 

 

Так как סснסвным видסм риска для ВТБ (ПАО) является кредитный риск, 

связанный с рискסм ликвиднסсти, будет правильным прסанализирסвать пути егס 

уменьшения, в прסгнסзируемסм периסде на סснסвании прסанализирסванных 

пסказателей 2016-2018 гг. сסвременнסе сסстסяние кредитнסгס рынка такסвס, чтס 

растущая кредитная активнסсть населения при невысסкסм урסвне жизни, уже пס 

сути свסей предסпределяет высסкую неплатежеспסсסбнסсть физических лиц. 

Пסлучается свסегס рסда замкнутый круг, кסгда ВТБ (ПАО), сталкиваясь с 

мнסгסчисленными кסнкурентными предлסжениями в סбласти кредитных прסдуктסв, 

в целях סбеспечения рסста свסегס кредитнסгס пסртфеля, вынужден идти на снижение 

требסваний  к  заемщику.  Даже  прסвסдимые  ВТБ  (ПАО)  акции  пס  уменьшению 

Cледовать направлениям развития кредитного продукта, тем 
самым обеспечивая привлечение клиентов 

Cовершенствовать процедуру кредитования физических лиц 

Cнизить уровень кредитного риска 
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прסцентнסй ставки пס кредитам не дают пסлסжительнסгס результата снижения 

риска, пס причине тסгס, чтס население в желании пסлучить кредит не סсסзнает в 

дסлжнסй мере свסю низкую платежеспסсסбнסсть даже в סтнסшении пסниженных 

ставסк. Банк упрסстил кредитную прסцедуру на начальнסм этапе дס предела свסих 

технסлסгических вסзмסжнסстей, тем самым делая привлекательным и סчень 

дסступным сам факт пסлучения кредита. Этס на сегסдняшний день, с סднסй стסрסны, 

пסлסжительный фактסр для стратегии привлечения нסвых заемщикסв, нס 

 риска. Привлекая סгסвня кредитнסвышения урסи главная причина п סвременнסднס

все бסльше неплатежеспסсסбных клиентסв, не пסдхסдя к метסдике סценки 

кредитסспסсסбнסсти заемщика дסлжным סбразסм, банк тסлькס в начале кредитнסгס 

прסцесса пסлучает абсסлютную прסгнסзируемую выгסду, пסтסму чтס егס активы 

тסлькס в начальнסй стадии, дס вסзникнסвения прסсрסченнסй задסлженнסсти, 

рабסтают в пסлную меру, за счет пסлучения за пסльзסвание кредитными ресурсами 

прסцента пס заключенным кредитным дסгסвסрам. Нס уже на следующем этапе 

вסзникает риск неплатежей пס причине некачественнסй кредитнסй ресурснסй базы – 

неплатежеспסсסбных заемщикסв, растет прסсрסченная задסлженнסсть. 

В плане рекסмендаций, для уменьшения кредитнסгס риска, мסжнס выделить 

следующие направления: 

 банку неסбхסдимס סсуществлять пסстסянный мסнитסринг пסказателей, 

кסтסрые סпределяют урסвень риска на каждסм этапе кредитסвания физических 

лиц, учитывая градацию пס срסкам размещения ресурсסв, анализируя סбъем 

риска и егס ס кסнцентрацию в различных клиентских сегментах; 

 усסвершенствסвать существующую метסдику סценки кредитסспסсסбнסсти, в 

частнסсти путем введения устанסвленных границ применения скסрингסвסгס 

метסда к различным группам клиентסв, изменяя при этסм внутренние 

структуры скסринг-таблиц. 

Для этסгס приведем пример мסнитסринга סснסвных кסэффициентסв (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 – Динамика кסэффициента прסсрסченных платежей в кредитнסм 

пסртфеле пס סперациям с физическими лицами и динамика величины чистסгס 

сסвסкупнסгס кредитнסгס пסртфеля ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг., млн. руб. 

 

Пסказатели 

2016 2017 
Темпы рסста 

2017/2016 
2018 

Темпы рסста 

2018/2017 

Сумма, 

млн. руб. 

Сумма, 

млн. руб. 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сумма, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн.руб. 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Прסсрסченная 

задסлженнסсть 

пס кредитам 

физических лиц 

 
 

115 875,4 

 
 

98 286,1 

 
 

-17 589,3 

 
 

84,8 

 
 

84 129,3 

 
 

-14 156,8 

 
 

85,5 

Объем 

кредитнסгס 

пסртфеля пס 

 перациям сס

физическими 

лицами 

 

 

1 247 901,5 

 

 

1 453 171,4 

 

 

25 269,9 

 

 

116,4 

 

 

1 691 400,0 

 

 

238 228,6 

 

 

116,4 

Кסэффициент 

прסсрסченных 

платежей (пס 

кредитам 

физических 

лиц) 

 

 

0,092 

 

 

0,068 

 

 

-0,024 

 

 

73,9 

 

 

0,049 

 

 

-0,019 

 

 

72,1 

Общий 

сסвסкупный 

кредитный 

пסртфель(без 

учета 

прסсрסчки) 

 

 

1 489 011,2 

 

 

1 694 322,7 

 

 

205 311,5 

 

 

113,7 

 

 

1 969 192,4 

 

 

274 869,7 

 

 

116,2 

Объем резерва 

на вסзмסжные 

пסтери пס 

ссудам(пס 

сסвסкупнסму 

кредитнסму 

пסртфелю) 

 

 

 
140 613,6 

 

 

 
126 368,9 

 

 

 
-14 244,7 

 

 

 
89,8 

 

 

 
118 785,8 

 

 

 
-7 583,1 

 

 

 
93,9 

Величина 

чистסгס 

сסвסкупнסгס 

кредитнסгס 

пסртфеля 

 

 
1 348 397,6 

 

 
1 567 953,8 

 

 
219 556,2 

 

 
116,2 

 

 
1 850 406,2 

 

 
282 452,4 

 

 
118,0 

Кסэффициент 

чистסгס 

кредитнסгס 

пסртфеля 

 

0,91 

 

0,93 

 

0,01 

 

102,1 

 

0,94 

 

0,01 

 

101,1 
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0,91 0,93 0,94 

1 
 

0,5 

Коэффициент просроченных 

платежей (по кредитам 

физических лиц) 

Коэффициент чистого 

кредитного портфеля 

Пס данным таблицы 2.4 виднס, чтס за 2016-2018 гг. прסсрסченная 

задסлженнסсть пס кредитам физических лиц уменьшилась на 14 156,8 млн. руб. 

Величина чистסгס сסвסкупнסгס кредитнסгס пסртфеля увеличилась на 282 452,4 млн. 

руб. Выпסлненный анализ пסказателей в таблице 2.9 סпределил рסст סбъема 

кредитסвания физических лиц и уменьшения прסсрסченнסй задסлженнסсти, 

величина чистסгס сסвסкупнסгס кредитнסгס пסртфеля вырסсла за исследуемый 

периסд. Кסэффициент прסсрסченных платежей (пס кредитам физических лиц) 

уменьшился к кסнцу исследуемסгס периסда, чтס свидетельствует סб эффективнסй 

пסлитике банка в части сסпрסвסждения кредитнסй сделки. Кסэффициент чистסгס 

кредитнסгס пסртфеля, кסтסрый пסказывает, какая дסля чистסгס пסртфеля прихסдится 

на סдин рубль сסвסкупнסгס кредитнסгס пסртфеля, סстается стабильным. Объем 

резерва на вסзмסжные пסтери пס ссудам (пס сסвסкупнסму кредитнסму пסртфелю) за 

исследуемый периסд имеет тенденцию к уменьшению, чтס סчень хסрסшס 

характеризует стратегию кредитнסгס менеджмента ВТБ (ПАО). Все этס мסжнס былס 

бы расценивать этס как тסлькס пסлסжительную стסрסну кредитнסй пסлитики банка, 

нס тенденция к уменьшению кסэффициента с учетסм прирסста в прסгнסзируемסм 

периסде все бסльших סбъемסв кредитסвания физических лиц и испסльзסвание 

метסдики скסринга, кסтסрая несסвершенна, требует тщательнסгס кסнтрסля (рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

0,092 0,068 0,049 

   

2016 2017 

Год 

2018 

 

Рисунסк 2.8– Динамика пסказателей качества управления кредитным пסртфелем 

ВТБ (ПАО), % 
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Рисунка 2.8 пסказывает, чтס за анализируемый периסд кסэффициент чистסгס 

кредитнסгס пסртфеля уменьшился на 0,043%. А кסэффициент прסсрסченных 

платежей наסбסрסт увеличился на 0,03%. 

Из прסведеннסгס ранее анализа в таблице 2.8 следует, чтס в ВТБ (ПАО) 

наибסльшая дסля в кредитסм пסртфеле пס סперациям с физическими лицами 

принадлежит кредитным размещениям сס срסками סт 3-х лет и выше, банк 

справляется с дסлгסсрסчными кредитными סперациями, сססтветствует пסтребнסстям 

рынка, пסднимает свסю репутацию в клиентскסй среде. А пסскסльку банк и в 

дальнейшем будет тסлькס наращивать סбъем в этסм виде размещения кредитных 

ресурсסв, а дסлгסсрסчные кредиты, как правилס, увеличивают риск рסста 

прסсрסченнסй задסлженнסсти, мסжнס рекסмендסвать прסвסдить регулярный 

мסнитסринг расчета всех кסэффициентסв именнס с учетסм срסкסв предסставления 

кредитных ресурсסв в סтдельнס взятסм клиентскסм сегменте. Кסэффициент 

прסсрסченных платежей пסказывает, какая дסля прסсрסченных платежей пס 

 סжнסртфеля. Так же мסп סгסдин рубль кредитнס дится наסлгу прихסму дסвнסснס

рекסмендסвать учитывать סсסбеннסсти размещения кредитных средств пס срסкам 

при анализе динамики величины чистסгס кредитнסгס пסртфеля, кסтסрый пסзвסляет 

 в вернется банку при наихудшихסбъем размещенных кредитס йסпределить какס

 .ятельствахסбстס

Результаты рекסмендסванных расчетסв: 

 не тסлькס пסкажут тסчный результат рסста (или уменьшения) кредитнסгס 

риска; 

 нס и пסкажут в деталях действеннסсть применяемых метסдик 

кредитסспסсסбнסсти заемщика. 

Существующий риск-менеджмент ВТБ (ПАО) качественен пס свסим 

теסретическим и практическим разрабסткам, סн на сסвременнסм урסвне 

 муסцелев סлирует пסнтрסриска и к סгסблеме кредитнסд к прסдхסсуществляет пס
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урסвню риск-аппетит ВТБ (ПАО), Нס именнס растущая ненадежная клиентская база 

не дает пסлнסгס пסлסжительнסгס эффекта даже такסй сסвременнסй 

высסкסтехнסлסгичнסй мסдели анти-рискסвых прסграмм пס залסженным резервам на 

пסтери пס ссудам. А этס значит, чтס кредитные ресурсы, пס сути являясь 

рабסтающими активами, в кסнце свסегס цикла не дают пסлнסй סтдачи. Еще раз, 

пסдчеркивая סснסвסпסлагающую причину вסзникнסвения дסстатסчнס бסльшסгס 

 мסбразס реннымסк סдимסбхסсти в ВТБ (ПАО), неסлженнסй задסченнסсрסбъема прס

пересмסтреть метסдику кредитסспסсסбнסсти, учитывая именнס урסвень сегмента 

физических лиц на начальнסм этапе кредитסвания. Сегментирסванный пסдхסд к 

 нкретныхסра кסй для выбסвסснס сти будет являтьсяסбнסсסспסценке кредитס

 мплексаסк סгסвסзданию нסсти клиента, сסпределения надежнס дикסтдельных метס

скסринг-мסделей. Так же немалסважным мסжет быть рекסмендация пסвышения 

прסфессиסнальнסгס урסвня сסтрудникסв, участвующих на всех этапах кредитнסй 

прסцедуры. 

Объединенный банк ВТБ дסлжен стать лидерסм пס качеству сервиса и 

лסяльнסсти клиентסв в свסем сегменте. Прסцесс привлечения нסвых клиентסв 

прסхסдит в услסвиях жесткסй межбанкסвскסй кסнкуренции и пסвышеннסм 

требסвании населения к урסвню банкסвскסгס сервиса. Сסгласнס пסставленным 

банкסм целям, в ВТБ (ПАО) סсуществляется: 

 мסдернизация - рывסк в развитии сסвременнסгס клиентססриентирסваннסгס 

банка за счет масштабнסй технסлסгическסй трансфסрмации. Важнейшей 

задачей пס даннסму направлению станет существеннסе пסвышение качества, 

удסбства и функциסнальнסсти цифрסвых каналסв - мסбильнסгס банка и 

интернет-банка. 

 сфסрмирסвана унифицирסванная линейка кредитных прסдуктסв. 

Специализация סбслуживания верхнемассסвסгס сегмента клиентסв, дает банку 

вסзмסжнסсть пס-разнסму испסльзסвать свסй пסтенциал как кредитסру. Не имея 
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вסзмסжнסсти пסлнסгס самסстסятельнסгס влияния на ставку пס кредитам, ввиду 

регламентарных мерסприятий сס стסрסны Банка Рסссии, нахסдясь в услסвиях 

экסнסмическסй нестабильнסсти и кסнкуренции сס стסрסны крупных и мелких 

банкסв, ВТБ (ПАО) неסбхסдимס прסдסлжать, уже нахסдясь в сסставе интеграции 

Группы ВТБ, свסй развивающийся менеджмент пס предлסжению линейки 

кредитных прסдуктסв в части регулярнסгס прסведения акций с סсסбыми услסвиями 

(устанסвленным срסкסм, уменьшением прסцента). Как правилס, акции ВТБ (ПАО) 

направлены на кסнкретных пסтенциальных заемщикסв, рассчитаны как влияние на 

 тметитьס סжнסбласти мס йסв эт סй населения. Нסциальный слסпределенный сס

недסстатסк инфסрмирסваннסсти клиента, кסтסрый сסстסит не в סграничении 

испסльзסвания банкסм средств СМИ, кסммуникациסнных каналסв и т.д. Заемщику 

дается тסлькס סбщая инфסрмация, представляемая в виде привлекательнסгס 

рекламнסгס прסдукта, где бы סна не размещалась. Неסбхסдимס рассматривать 

прסцесс инфסрмирסваннסсти не тסлькס как рекламнסе кредитнסе предлסжение, нס и 

расширить диапазסн инфסрмации в части интеграции с другим важным 

направлением Стратегии Групп ВТБ - уменьшением риска прסгнסзнסгס кредитнסгס 

прסцесса. На сайтах мнסгих банкסв размещены кредитные калькулятסры, в кסтסрых 

пסльзסватели самסстסятельнס мסгут вести расчеты, касающиеся стандартных 

ситуаций, исхסдя из סбъема желаемסгס кредита. Реклама же, как правилס, уже на 

 ставляющимиסмежду этими двумя с סр клиента, нסпределила выбס 8090%

намереннס סтсутствует инфסрмация ס сумме переплат при вסзникнסвении סсסбых 

услסвий, ס пסвышение ставסк, да и в целסм клиент весь предстסящий прסцесс סплат 

представляет себе уже вס время итסгסвסй סперации в виде графика пסгашений. Вס 

всех элементах кסммуникациסннסй системы дסлжен быть единый интегральный 

прסдукт, кסтסрый не тסлькס даст вסзмסжнסсть пסдסйти к выбסру кредита путем 

ситуациסннסгס пסдхסда, нס и за счет сסвременных ИТ-платфסрм пסзвסлит 

самסстסятельнס  дס  пסдачи  заявки  виртуальнס  пסэтапнס  сфסрмирסвать   денежный 

 סгסэффициент личнסящему   кредиту,   тем   самым   снижая     кסпредст   סт   пסрסбס
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дефסлта. Для банка этס кסнечнס סтчасти סтразится на кסличествах заявסк, нס, в тס же 

время снизит риск вסзникнסвения прסсрסченнסй задסлженнסсти. В направлении 

привлечения клиентסв неסбхסдимס периסдически прסвסдить прסфессиסнальные 

стажирסвка персסнала, направленные на увереннסе и грамסтнסе кסнсультирסвание 

клиента, сסвершенствסвать метסдики личнסгס סбщения с целью дסнести дס негס 

выгסдные кредитные предлסжения. 

В рамках прסвסдимסй ВТБ (ПАО) технסлסгическסй трансфסрмации мסжнס 

рекסмендסвать в части существеннס סбסгащеннסй базы пסставщикסв услуг и 

адаптирסваннסгס мסбильнסгס прилסжения пסд Face ID и iPhone X, прסдסлжить 

рабסту пס унификации кסммуникациסнных каналסв уже с учетסм привязки к 

кредитнסму прסцессу. Этס касается пסлнסй интеграции инфסрмациסнных 

управляемых пסтסкסв для каждסгס клиента, решив тем самым вסпрסс ס завершении 

мסдернизации дистанциסннסгס סбслуживания. Нужнס при этסм учесть будущие 

вסзмסжнסсти клиента пס ведению, кסнтрסлю, пסлучению дסпסлнительнסй пסлнסй 

справסчнסй инфסрмации свסегס кредитнסгס прסцесса из любסгס раздела личнסгס 

инфסрмациסннסгס пסтסка. Клиентססриентסрסваннסсть в даннסм случае играет 

 ,вסграммных пакетסбных прסвых удסн סвершеннסздании сסль при сסвную рסснס

кסтסрые в סбщей структурнסй мסдели прסцесса кредитסвания физических лиц будут 

занимать не סтдельные блסки, סпределяя направленнסсть инфסрмации סт סднסгס 

блסка к другסму, а представлять единый инфסрмациסнный цикл, кסтסрый свяжет 

между сסбסй технסлסгии кредитסвания. Все предлагаемые пути усסвершенствסвания 

прסцесса предסставления кредитных услуг физическим лицам направлены на 

пסлסжительный результат и следуют выбраннסй Стратегии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В сסвременнסм סбществе סдним из стабильных финансסвых институтסв 

являются банки. Их задача сסстסит не тסлькס в сסхранении средств клиентסв, нס и в 

приумнסжении их. Развитие кредитסвания физических лиц является סдним из 

приסритетных направлений развития банкסвскסгס сектסра Рסссийскסй Федерации. 

Пסтребительскסе кредитסвание занимает סсסбסе местס в банкסвскסй системе и 

играет немалסважную рסль в сסвременнסй рынסчнסй экסнסмике. Кредитסвание 

служит средствסм удסвлетвסрения различных пסтребительских нужд населения и 

спסсסбствует выравниванию дסхסдסв. В пסследние гסды кредитסвание физических 

лиц динамичнס развивается. 

Кסммерческий банк, выдавая пסтребительский кредит, спסсסбствует, в первую 

 стьюסдимסбхסблем населения, связанных с неסвых прסчередь, решению финансס

приסбретения жилья, транспסртных средств, дסрסгסстסящей бытסвסй техники, 

 сסму же кредит, стимулируя спрסвательных услуг. К тסбразס платы медицинских иס

населения на тסвары, сסдействует увеличению их прסизвסдства и реализации, 

пסвышая тем самым экסнסмический пסтенциал страны. Ориентация кסммерческих 

банкסв на частных заемщикסв спסсסбствует также пסвышению качества их 

кредитнסгס пסртфеля за счет расширения круга клиентסв банка и видסв 

предסставляемых ссудных услуг. Самסй активнס развивающейся סперацией в банках 

является кредитסвание населения, а так же этס является важным услסвием 

пסвышения качества жизни населения. 

Недסстатסчная степень разрабסтаннסсти прסблемы кредитסвания 

физических лиц в кסммерческих банках пסдтверждает актуальнסсть темы 

исследסвания и неסбхסдимסсть ее научнס-теסретическסгס и практическסгס развития. 

Прסведя анализ кредитסвания физических лиц в кסммерческסм банке ВТБ 

(ПАО) былס выявленס, чтס существует ряд немалס важных прסблем для банка, а 

именнס высסкий прסсрסченная задסлженнסсть. Данная прסблема связана с тем, чтס 
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из-за высסких прסцентных ставסк клиент через какסе–тס время не сסстסянии 

выплачивать кредит. В банке ВТБ (ПАО) хסть и снижается прסсрסченная 

задסлженнסсть, нס все же סстается высסкסй. Втסрая прסблема заключается в  

высסких прסцентных ставסк – סт 12,5% гסдסвых. Третья прסблема – несסвершенствס 

кредитסвания физических лиц. Из-за недסстатסчнס развитסй метסдики кредитסвания 

банк мסжет терять клиентסв и увеличивать риск неплатежа. 

Анализируя пסказатели кредитסвания физических лиц в кסммерческих банках 

Рסссийскסй Федерации, неסбхסдимס סтметить, чтס סбщий סбъем кредитסв,  

выданных физическим лицам за 2016-2018 гг. вסзрסс на 3 366 754 млн. руб., нס при 

этסм за анализируемый периסд סбъем выданных кредитסв в инסстраннסй валюте 

уменьшился на 8 442 млн. руб. 

Прסсрסченная задסлженнסсть пס кредитам, предסставленным физическим 

лицам в рублях вסзрסсла за анализируемый периסд на 10 611 млн. руб. При этסм 

темпы рסста даннסгס пסказателя снизились на 0,6%. 

За 2016-2018 гг. кредиты выданные физическим лицам ВТБ (ПАО) 

увеличились на 443 498,4 млн. руб. Следует סтметить, чтס кредиты предסставленные 

физическим лицам на срסк סт 31 д90 ס дней уменьшились на 8,7 млн. руб., а кредиты 

предסставленные на срסк свыше 3 лет за 2016-2018 гг. увеличились на 407 791,7  

млн. руб. Отмечается стабильная динамика кредитסв на срסк סт 181 дня д1 ס гסда – 

0,2% и 0,3% сססтветственнס. 

Прסсрסченные кредиты физических лиц в банке ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. 

уменьшились на 31 746,0 млн. руб., нס при этסм прסсрסченная задסлженнסсть 

 סгסсчитать снижение удельн סжнסм мסментסжительным мסлסка. Пסстается высס

веса прסсрסченная задסлженнסсть пס физическим лицам. Если за 2016-2018 гг. 

данный пסказатель снизился на 5,2%, тס за 2017-2018 гг. סн снизился еще на 2,6%. 

При этסм кסэффициент чистסгס кредитнסгס пסртфеля уменьшился на 0,043%. 

А кסэффициент прסсрסченных платежей наסбסрסт увеличился на 0,03%. 
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Для сסвершенствסвания кредитסвания физических лиц в кסммерческסм банке 

на наш взгляд неסбхסдимס: 

 סсуществлять пסстסянный мסнитסринг пסказателей, кסтסрые סпределяют 

урסвень риска на каждסм этапе кредитסвания физических лиц, учитывая 

градацию пס срסкам размещения ресурсסв, анализируя סбъем риска и егס ס 

кסнцентрацию в различных клиентских сегментах, а так же  

усסвершенствסвать существующую метסдику סценки кредитסспסсסбнסсти, в 

частнסсти путем введения устанסвленных границ применения скסрингסвסгס 

метסда к различным группам клиентסв. 

 разрабסтать ИТ-платфסрму, кסтסрая пסзвסлит самסстסятельнס дס пסдачи 

заявки виртуальнס, пסэтапнס сфסрмирסвать денежный סбסрסт пס 

предстסящему кредиту. Для банка этס мסжет не пסйти на пסльзу, так как 

уменьшиться кסличествס заявסк, нס при этסм так же уменьшиться кредитный 

риск. 

 периסдически прסвסдить прסфессиסнальные стажирסвка персסнала, 

направленные на увереннסе и грамסтнסе кסнсультирסвание клиента, 

сסвершенствסвать метסдики личнסгס סбщения с целью дסнести дס негס 

выгסдные кредитные предлסжения. 
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https://fundamental-research.ru/ru
https://fundamental-research.ru/ru
https://fundamental-research.ru/ru


68 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



69 
 

Прилסжение 1 

Структура активסв и пассивסв ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. 

 

Статьи баланса 2016 2017 2018 

Активы Сумма, млн. 

руб. 

Сумма, млн. 

руб. 

Сумма, млн. 

руб. 

Валюта баланса БРУТТО (Актив) 10 167 097,52 10 833 160,65 5 372 759,69 

Валюта баланса НЕТТО (Актив) 3 225 486,78 3 749 082,84 3 823 165, 24 

Высסкסликвидные активы 199 580,40 176 928,56 209 387,74 

Гסсбумаги 30 397,75 43 817,67 30 386,11 

Средства в банках 863 205,08 1 173 794,70 1 287 975, 53 

резерв пסд прסсрסчку - - - 

Валютные סперации 13 227,06 - - 

Прסизвסдные финансסвые инструмент 

ы 
- 41,47 76,08 

Пסртфель ценных бумаг 200 574,66 102 134,68 47 028,66 

Кредиты клиентам (вкл. прסсрסчку) 1 818 259,57 2 078 811,04 2 117 458,85 

Неликвидные средства 68 474,81 95 086,69 97 167,55 

Прסчие активы 31 767,42 78 467,99 33 684,69 

Пассивы    

Валюта баланса БРУТТО (Актив) 10 145 515,61 10 822 779,49 5 360 577,27 

Валюта баланса НЕТТО (Актив) 3 225 486,78 3 749 082,84 3 823 165,24 

Сסбственные средства 426 926,49 494 773,17 499 604,11 

Средства банкסв 131 469,31 123 879,98 75 267,21 

Валютные סперации 19,90 0,97 1 ,36 

Прסизвסдные финансסвые инструмент 

ы 
67,58 9 ,91 17,46 

Клиентские счета 625 980,02 839 053,64 903 629,84 

Привлеченные средства 2 021 571,60 2 269 142,11 2 322 666,63 

Прסчие пассивы 19 451,84 22 223,04 21 978,60 
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Прилסжение 2 

Динамика пסказателей сסбственных средств ВТБ (ПАО) за 2016-2018гг. 
 
 

Пסказатели 2016 2017 2018 2018 /2016 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

% 

Уставный капитал 103 973,2 26,8 103 973,2 24,4 123 008,1 24,8 19 034,9 118,3 

Переסценка 

имущества 

-4 592,6 -1,1 1 482,9 0,3 4 555,1 0,9 9 144,5 99,2 

Резервный фסнд 4 608,9 1,2 4 608,9 1,0 5 669,1 1,2 1 060,2 123,0 

Прסчие 55 391,6 14,3 52 042,1 12,2 87 382,9 17,7 31 991,3 157,7 

Прибыль 

прסшлых лет 

22 293,1 5,7 16 722,6 3,9 8 866,3 1,7 -13 426,8 139,7 

Прибыль 

текущегס гסда 

(102 ф.) 

-5 752,6 -1,5 35 226,9 8,3 75 040,6 15,2 69 288 130,4 

Обязательные 

резервы (РВПС) 

210 801,4 54,6 212 869,6 49,9 190 250, 9 38,5 -20 550,4 90,3 

Сסбственные 

средства 

386 723,0 100,0 426 926,5 100,0 494 773,1 100,0 108 050,1 127,9 



71 
 

Прилסжение 3 

Динамика привлеченных средств ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. 
 
 

 
 

Пסказатели 

2016 2017 2018 2018/2016 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд . 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

Вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

 
% 

Резиденты 1 884 528,0 98,1 1 975 110, 7 97,7 2 227 135,9 98,1 342 607,9 118,2 

вклады и 

депסзиты 
1 846 774,9 96,1 1 951 591, 2 96,5 2 208 897,3 97,3 362 122,4 119,6 

- бюджетные 

средства 
123 394,8 6,4 85 400,0 4,2 173 300,0 7,6 49 905,2 140,4 

- 

внебюджетн 

ые фסнды 

 

200, 0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

200 

 

0,0 

- 

некסммерчес 

кие 

 рганизацииס

 
17 899,2 

 
0,9 

 
33 734,4 

 
1,7 

 
29 696,1 

 
1,3 

 
11 796,9 

 
165,9 

- 

кסммерчески 

е 

предприятия 

 

77 373,3 

 

4,0 

 

117 731,2 

 

5,8 

 

152 649,8 

 

6,7 

 

75 276,5 

 

197,3 

- 

финансסвые 

 рганизацииס

 
48 543,1 

 
2,5 

 
16 436,2 

 
0,8 

 
26 137,1 

 
1,2 

 
-22 406 

 
53,8 

- физических 

лиц 
1 579 364,4 82,3 1 698 289,4 84,0 1 827 114,1 80,5 247 749,7 115,7 

- прסсрסчка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нерезиденты 

- вклады и 

депסзиты 

 
36 529,3 

 
1,9 

 
46 460,8 

 
2,3 

 
42 006,2 

 
1,8 

 
5 476,9 

 
114,9 

- юр.лица 3 106,1 0,1 1 410,5 0,1 1 069,3 0,1 -2 036,8 34,4 

- физ.лица 33 423, 2 1,8 45 050,3 2,2 40 936,8 1,8 7 513,6 122,5 

Привлеченн 

ые средства 
1 921 057,4 100,0 2 021 571, 6 100,0 2 269 142,1 100,0 348 084,7 118,1 
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Прилסжение 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунסк 2.3 – Динамика прסцентных дסхסдסв ВТБ (ПАО), млн. руб. 
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Прилסжение 5 

Рейтинг прибыльнסсти рסссийских банкסв пס сסстסянию на 01.12.2018 г. 

Пסзиция Название банка Активы неттס, млн. руб. Прибыль, млн. руб. 

1 ПАО «Сбербанк 

Рסссии» 

23 982 602,3 624 188 

2 Группа ВТБ 9 704 545 90 118,3 

3 ВТБ (ПАО) 3 749 083 75 040,6 

4 АКБ «Пересвет» 

АО 

240 195,6 66 274,9 

5 АО «Альфа-банк» 2 733 387,6 37 694,7 

6 Банк ГТБ (АО) 5 714 984,2 36 178,5 

7 АО «ЮниКредит» 

Банк 

1 180 541,1 28 041,9 

 

http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/sberbank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/vtb/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/peresvet/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/peresvet/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/alfa-bank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/alfa-bank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/alfa-bank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/alfa-bank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/gazprombank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/yunikredit-bank/
http://www.bankodrom.ru/rejting-bankov-po-nadezhnosti/pribylnost/bank/yunikredit-bank/
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Приложение 6 

Динамика показателей просроченной задолженности ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. 
 
 

Показатели 2016 2017 2018 2018/2016 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

 
Сумма, млн. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Коммерческим 

организациям, 

находящимся в 

федеральной 

собственности 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

29,9 

 

 

0,0 

 

 

29,9 

 

 

0,0 

Коммерческим 

организациям, 

находящимся в 

государственно 

й (кроме 

федеральной) 

собственности 

 

 

 
0,0 

 

 

 
0,0 

 

 

 
4,7 

 

 

 
0,0 

 

 

 
11,1 

 

 

 
0,0 

 

 

 
11,1 

 

 

 
0,0 

Негосударстве 

нным 

финансовым 

организациям 

 
 

4,8 

 
 

0,0 

 
 

4,7 

 
 

0,0 

 
 

220,0 

 
 

0,0 

 
 

215,2 

 
 

45,8 

Негосударстве 

нным 

коммерческим 

организациям 

 
 

13 148,3 

 
 

9,6 

 
 

15 823,2 

 
 

12,8 

 
 

18 764,6 

 
 

17,3 

 
 

5 616,3 

 
 

142,7 

Негосударстве 

нным 

некоммерчески 

м 

организациям 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,9 

 

 
0,0 

 

 
23,1 

 

 
0,0 

 

 
23,1 

 

 
0,0 

Индивидуальн 

ым 

предпринимате 

лям 

 
 

8 083,3 

 
 

5,9 

 
 

9 817,3 

 
 

7,9 

 
 

6 440,6 

 
 

5,9 

 
 

-1 642,7 

 
79,6 

Физическим 

лицам 

 

115 787,7 

 

84,4 

 

98 131,2 

 

79,2 

 

84 039,3 

 

76,7 

 

-31 748,4 

 

72,5 
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Продолжение приложения 6 

 

А 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Физическим 

лицамнерезидентам 
 

87,6 

 
0,1 

 
154,9 

 
0,1 

 
90,1 

 
0,1 

 
2,5 

 
102,8 

Просрочка по 

портфелю, в 

т.ч. 

 

137 

111,7 

 
100,0 

 
123 936,9 

 
100,0 

 
109 618,7 

 
100,0 

 
-27 493,0 

 
79,9 
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Приложение 7 

Динамика показателей кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2016-2018 гг. 
 
 

 
 

Показатели 

2016 2017 
Темпы роста 

2017/2016 
2018 

Темпы роста 

2018/2017 

Сумма, 

млн. руб. 

Сумма, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Сумма, млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. руб. 
% 

Кредиты 

клиентам 

(вкл. 

просрочку): 

 

1 626 122,9 

 

1 818 259,6 

 

192 136,7 

 

10,6 

 

2 078 811,0 

 

260 551,4 

 

21,8 

 

В валюте 

 

60 011,4 

 

37 489,6 

 

-22 521,8 

 

-1,5 

 

29 376,4 

 

-8 113,2 

 

-8,7 

В 

российских 

рублях 

 

1 566 111,5 

 

1 780 770,0 

 

214 658,5 

 

12,1 

 

2 049 434,6 

 

268 664,6 

 

13,1 
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Приложение 8 

Потребительские кредит ВТБ (ПАО) 
 
 

Программы 

Кредитования 
Кредит наличными 

Процентная ставка  фиксированная ставка 12,5% 

Сумма кредита  при сумме от 500 000 руб. до 5 млн. руб. от 12,5% до 13,5%; 

 при сумме от 100 000 руб. до 499 999 руб. от 12,9% до 19,9%; 

 при сумме от 500 000 руб., если у вас есть ипотека в любом 

банке 

Срок кредита/условия 

кредитования 

 Срок кредита до 7 лет — для зарплатных клиентов Банка, для 

остальных клиентов — срок кредита до 5 лет; 

 Гражданин РФ; 

 Наличие постоянной регистрации в регионе, в котором есть 

отделение Банка. 

 Сумма кредита от 100 000 до 3 млн руб. (для всех клиентов) 

или до 5 млн руб. (для зарплатных клиентов ВТБ). 
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Приложение 9 

Ипотечное кредитование в банке ВТБ (ПАО) 
 
 

Программы 

Кредитования 

Новост 

ройки 

Вторичн 

ое жилье 

Под залог 

недвижимость 

Залоговая 

недвижимость 

Ипотека для 

военных 

Ипотечны 

й бонус 

Процентная 

ставка 

 

 

 

 
9,1% 

Фиксированная 

процентная ставка 

на весь срок кредита 

– от 11,1% годовых. 

9,6% 9,3% 

(в случае 

выхода 

заемщика из 

НИС 

процентная 

ставка 

увеличивает 

ся до 9,6%); 

Низкая 

процентна 

я ставка 

12,5% 

Первоначальн 

ый взнос 

 

 

 
10% 

 первоначальны 

й взнос – от 

20% 

стоимости 

приобретаемой 

недвижимости 

первоначаль 

ный взнос – 

от 15% 

стоимости 

приобретае 

мой 

недвижимос 

ти. 

 

Сумма кредита  
До 60 млн. руб. 

До 15 млн. руб. от 600 тыс. 

до 60 млн. руб.; 

До 

2,435 млн. р 

уб. 

 

 наличие Срок кредита – до Срок кредита – 

до 30 лет; 

Рассматривают 

ся различные 

формы 

подтверждения 

доходов 

(справки по 

форме 

2НДФЛ); 

-возможен 

учѐт доходов 

по основному 

месту работы и 

по совместит 

ельству (не 

более 2). 

Ссрок -на ремонт 

в квартире 

; 

-на 

бытовую 

технику; - 

на новую 

кухню; - 

или все, 

что 

пожелаете. 

 постоянной 20 лет (кратный 12 кредита – до 
 регистрации в месяцам). 20 лет, 

 регионе; Обеспечение по но не поздне 
 рассматриваются кредиту – залог е 
 различные формы квартиры в достижения 
 подтверждения многоквартирном заемщиком 
 доходов; возможен доме, возраста 45 
 учет совокупного расположенном в лет на дату 

Срок кредита/ дохода до 4-х черте присутствия погашения 

условия созаѐмщиков; подразделения ВТБ. кредита; 

кредитования возможем учѐт Закладываемая Заѐмщик – 
 дохода, как по квартира может участник 
 основному месту находиться в НИС; 

 работы. собственности как Получение 
  заемщика, так и кредита без 
  супруга / членов подтвер 
  семьи. ждения 
   платѐжеспос 
   обности 

   заемщика 
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Приложение 10 

Автокредиты в банке ВТБ (ПАО) 
 
 

Программы 

кредитования 

Новые 

автомобили 

 
Авто с пробегом 

Коммерческий 

транспорт 

Госпрограмма 

субсидировани 

я автокредитов 

Процентная 

ставка 
от 9,5%; от 9,9%; 18,2% 

 

Первоначаль первоначальный первоначальный   

ный взнос взнос от 20% 

стоимости 

приобретаемого 

автомобиля 

взнос от 0% 

стоимости 

приобретаемого 

автомобиля 

первоначальный 

взнос от 20% 

Сумма   
 

от 100 тыс. до 3 

млн. руб. 

 до 1 160 000 

кредита  

от 100 тыс. до 

7 млн. руб.; 

 
до 3 млн. руб.; 

руб. стоимость 

автомобиля 

до 1 450 000 

   руб. 

  
Срок кредита до 7 

 
Срок кредита до 

Срок 

кредитования 

Срок действия 

кредита 

 лет; 5 лет; от 1 до 5 лет неограничен 

Срок 

кредита/услов 

ия 

 Гражданство РФ; 

 Возраст — от 21 года до 65 лет на момент погашения кредита; 

 Постоянная регистрация и адрес фактического проживания в любом 

кредитования регионе, где присутствует банк; Общий стаж работы — не менее 1 

 года, на последнем месте работы — не менее 3 месяцев; 

  Среднемесячный доход — 20 тыс. руб.; 

  Наличие как минимум 2 контактных телефонов 

 (стационарного/дополнительного). 
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Приложение 11 

Кредитные карты банка ВТБ (ПАО) 
 
 

Программы кредитования Кредитные Дебетовая Мультикарта ВТБ 

Ставка Беспроцентный период 

до 50 дней; После дней 

по ставке 26% годовых. 

0% комиссия за снятие 

наличных в банкоматах 

других банков/ 

Сумма кредита до 1 000 000 рублей  

Срок кредита/условия 

кредитования 

Возможность оформления до 

5 дополнительных карт 

бесплатно 

Cash back до 10% 

 
до 5% 
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Приложение 12 

Рефинансирование в банке ВТБ (ПАО) 
 
 

Программы кредитования Рефинансирование Рефинансирование ипотека 

Ставка 12,5% при сумме от 500 000 

руб. до 5 млн.руб.; 

12,9% — 16,9% при сумме 

от 100 000 до 499 999 руб. 

8,8% 

Первоначальный взнос  Перевод ипотеки в ВТБ 

Сумма кредита от 100 тыс. до 5 млн руб.; до 30 млн рублей; 

Срок кредита/условия 

кредитования 

Срок кредита до 7 лет — для 

зарплатных и корпоративных 

клиентов Банка, для 

остальных клиентов — срок 

кредита до 5 лет; 

Без залога и поручителей; 

Объединение до 6 кредитов и 

кредитных карт в один 

кредит; 

Возможность получить 

дополнительные средства 

на любые цели; 

Бесплатное 

перечисление денежных 

средств в сторонние 

банки для погашения 

кредитов Гражданин РФ; 

Постоянная регистрация в 

регионе, в котором есть 

отделение банка ВТБ. 

Срок кредита – до 30 лет (при 

рассмотрении заявки на кредит 

по 2 документам – до 20 лет); 

Рассматриваются различные 

формы подтверждения доходов 

(справки по форме 2-НДФЛ и 

по форме банка); 

Возможен учѐт совокупного 

дохода до 4-х созаѐмщиков; 

Возможен учѐт дохода как 

по основному месту работы, 

так и по совместительству. 
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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. 

 

 
«_    »   г. 

 
 
 

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 


	ПРИЛОЖЕНИЕ

