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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Краудлендинг как инструмент 

снижения рисков кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ВТБ 

(ПАО))». 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

механизма управления качеством кредитного портфеля кредитной организации в 

целях снижения  рисков и разработка практических рекомендаций по его 

совершенствованию.  

Предметом исследованияявляются экономические отношения, 

складывающиеся в процессе управления кредитным риском в коммерческом банке. 

Объектом исследования выступает деятельность ВТБ (ПАО). 

Теоретическую и методологическую  основу  работы составили труды 

западных ученых, а также труды ведущих российских ученых в области банковского 

дела, таких какМ.В. Азаров,В.И. Букато,А.А. Вишневский,А.И. Жуков,О.И. 

Лаврушин,И.А.Ларионова,И.Д. Мамонова,А.И.Милюков, В.Д. Рудольф, В.М. 

Усоскин, А.Н. Исаенко, К.Р. Тагирбекова и другие. 

В работе были использованы  законодательные акты РФ, методические 

рекомендации и инструктивные материалы ЦБ России,  а так же финансовая 

отчетность банка ВТБ (ПАО), отражающие основную проблематику исследования. 

Методология исследования базировалась на применении общенаучных 

методов: логического,  системного, метода классификации и группировки, 

сравнительно-аналитического, коэффициентного.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих основные результаты исследования, заключения, приложения и 

библиографического списка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кредитование является  традиционной классической деятельностью 

коммерческого банка. Современная меняющаяся экономическая среда заставляет 

кредитные организации для минимизации рисков, применять новые способы и 

инструменты определения кредитоспособности клиентуры. Кредитование всегда 

было и будет высокорискованным предприятием, изначально предполагающее 

возникновение и наличие проблемных ссуд. Задачи роста кредитного портфеля, 

увеличения процентного  и комиссионного доходов, сопровождаются проблемой 

управления кредитным риском, формирования оптимального по качеству 

кредитного портфеля банка. Кредитные организации всегда стоят перед дилеммой – 

создание и вывод на рынок рискованных высокомаржинальных продуктов требует 

наличие амортизирующих инструментов, позволяющих поддерживать качество 

кредитного портфеля на уровне, определенном собственниками банка. На 

серьезность решения  проблемы качества кредитного портфеля говорит и рост 

отзыва лицензий у коммерческих банков, так как основная причина, указываемая 

Банком России в данном случае,  заключаетсяв проведении рискованной кредитной 

политики, возникновении вследствие этого большой проблемной кредитной 

задолженности, влекущей к неспособности банка выполнять свои обязательства. 

 Особенно наглядно проблема качества кредитного портфеля проявляется в 

кризисные периоды развития экономики, когда клиенты банка массово не имеют 

возможности выполнить условия кредитных договоров. Наблюдаемая сегодня 

стагнация, наряду с падением цен на нефть и газ, развитием пандемии коронавируса, 

падением темпов развития мировой экономики негативно сказывается на 

деятельности банковского сектора России. Принимаемые Правительством страны 

меры, в первую очередь, направлены на поддержку бизнеса и населения. Кредитные 

каникулы, невозможность применения отдельных положений законодательства о 

банкротстве, снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторически минимального 

уровня, эти и другие инструменты испытывают на прочность не только качество 
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кредитного портфеля отдельных банков, но и всю банковскую систему России.Все 

вышесказанное подтверждает, что управление кредитным портфелем – это 

ключевой вопрос кредитной деятельности финансовой организации, так как требует 

от исполнителей высокого профессионализма и понимания экономической 

сущности кредитования. В конечном итоге от этого зависит финансовый результат 

деятельности банка, его экономическое состояние и имидж. 

 Все сказанное подтверждает актуальность проблемы, что и послужило 

выбором темы исследования.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

механизма управления качеством кредитного портфеля кредитной организации в 

целях снижения  рисков и разработка практических рекомендаций по его 

совершенствованию.  

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе 

поставлен ряд задач: 

– изучить понятие и сущность кредитного портфеля; 

– выявить порядок       формирования и управления кредитным портфелем 

коммерческого банка; 

– дать организационно-экономическую характеристику банка ВТБ (ПАО); 

–  проанализировать основные экономические показатели деятельности 

ВТБ (ПАО);  

– провести анализ качества кредитного портфеля кредитной организации;  

– дать практические рекомендации по применению новых инструментов, 

направленных на снижение кредитного риска в деятельности коммерческого банка. 

Объектом исследования выступает деятельность ВТБ (ПАО). 

Предметом исследованияявляются экономические отношения, 

складывающиеся в процессе управления кредитным риском в коммерческом банке. 

Теоретическую и методологическую  основу  работы составили труды 

западных ученых, а также труды ведущих российских ученых в области банковского 

дела, таких какМ.В. Азаров,В.И. Букато,А.А. Вишневский,А.И. Жуков,О.И. 
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Лаврушин,И.А.Ларионова,И.Д. Мамонова,А.И.Милюков, В.Д. Рудольф, В.М. 

Усоскин, А.Н. Исаенко, К.Р. Тагирбекова и другие.Необходимо отметить,что 

проведенные исследования не снижают актуальность данной темы. 

В работе были изучены и использованы  законодательные акты РФ, 

методические рекомендации и инструктивные материалы ЦБ России, , а так же 

финансовая отчетность банка ВТБ (ПАО), отражающие основную проблематику 

исследования. 

Методология исследования базировалась на применении общенаучных 

методов: логического,  системного, метода классификации и группировки, 

сравнительно-аналитического, коэффициентного, метода дисконтирования 

денежных потоков, метода моделирования. При подготовке работы было проведено 

системное исследование существующей практики работы банка по управлению 

качеством кредитного портфеля. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

содержащих основные результаты исследования, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ БАНКА 

 

1.1 Сущность кредита и принципы кредитования. Управление кредитным 

портфелем в коммерческом банке 

 

Кредитные операции современного универсального коммерческого банка 

являются фундаментальным одним из основных видов деятельности. Структура и 

наполнение  кредитного портфеля различными кредитными продуктами,  его 

качество является первичным пунктом при организации кредитной политики банка. 

До сих пор в отечественной экономической литературе идут дискуссии о 

сущности кредита, его предназначении, функциях и перспективах развития в 

современном обществе. 

Термин категории «кредит» имеет давнее происхождение и существует с 

времен появления первых денег.Значение слова кредитпреводится двояко: либо  от 

латинского слова creditum - заѐм или же слова credere – доверять.  

Российские экономисты придерживаются различных точек зрения, определяя 

экономическую категорию «кредит». Особенно жаркие дискуссии о сущности и 

будущем кредита разворачивались в первое десятилетие советской власти. 

Постепенно в понимании этого термина возникло два течения, которые пытались 

найти и теоретически доказать свое превосходство. 

Небольшой исторический экскурс в разработку и исследование проблемы 

показывает, что в 20-30-х годах прошлого века особенно интенсивно и плодотворно 

развивалась перераспределительная трактовка кредита.  Это направление активно 

разрабатывалось отечественными экономистами, многие из которых входили в 

руководящие органы советской власти ( Бухарин, Зиновьев, Каменев). Основное 

базисное положение этого научного направления трактовалось следующим образом: 

кредит - это перераспределение временно свободных денежных средств в народном 
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хозяйстве. Необходимо отметить, что рациональное зерно данного понимания 

кредита  сохранило свое значение и сегодня. Ни у кого из отечественных 

экономистов не вызывает сомнения, что кредит имеет перераспределительную 

функцию, благодаря которой происходит перераспределение денежных ресурсов 

между отраслями, регионами и другими экономическими субъектами. 

Сторонники второго направления характеризуют кредит как движение ссудного 

фонда. Эта позиция впервые была обнародована в 1954 году Г.А.Шварцем. [29].  

Вернемся к дискуссии современных экономистов о сущности кредита и его 

принципах. Один из известнейших специалистов в банковском деле, автор и 

главный редактор основных учебников по банковскому делу Лаврушин О.И. 

определяет кредит как ссуду в товарной или денежной форме, которую кредитор 

дает заемщику на условиях возвратности и выплатой процента, за предоставление 

денежных средств.Выданные кредиты могут быть как краткосрочными, так и 

долгосрочными, гарантированным, банковским, потребительским, международным, 

ипотечным и коммерческим [14]. 

Ему оппонирует Е.Ф. Жуков, также известный автор учебных пособий для 

студентов по банковскому делу, который выделяет отдельно коммерческий и 

банковский кредиты. Кредит, по его мнению, это «кредит, предоставляемый 

банками своим клиентам в виде денежных ссуд» [21]. 

Кредит с позиции воспроизводства экономических отношений рассматривают 

в своей работе М.В. Романовский и О.В. Врублевская,считая, что кредит это 

«передача настоящих активов в обмен на будущие активы на условиях 

возвратности, на оговоренный срок и с уплатой процента» [13]. 

Н.П. Белотелова и Ж.С. Белотелова придерживаются позиции, высказанной в 

свое время О.И. Лаврушиным, что «кредит как экономическая категория 

представляет собой определенный вид  общественных отношений, связанных с 

движением стоимости в денежной или товарной форме» [17].У Лаврушина О.И. эта 

основная идея звучит следующим образом: «.. кредит, - писал Лаврушин, - не всякое 
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общественное отношение, а лишь такое, которое отражает экономические связи, 

движение стоимостимежду кредитором и заемщиком.» [16]. 

Очень близкое к вышеприведенному определению дает Г.Н. Белоглазова, 

которая подчеркивает, что «кредит как экономическая категория представляет собой 

определенный вид общественных отношений, связанных с движением стоимости на 

условиях возвратности» [15]. 

Обратимся к официальным законодательным актам, чтобы исследовать там 

понятие кредит. В Гражданском кодексе РФ есть такие понятия, как «заем» и 

«кредит», которые имеют ряд различий.  

Смысловые значенияпонятий кредита и займа достаточно близки. То и другое 

означает передачу каких-либо вещей от одного лица к другому на определѐнных 

условиях, которые указываются в договоре. Однако в области права между ними 

существуют различия, которые дают возможность говорить о наличии двух 

институтов. 

«Кредит - это предоставление денежных средств банком или же финансовой 

организацией в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором. 

Банковский кредит не предоставляется иначе, как в  денежной форме. Заѐмщик 

обязуется вернуть полученную сумму и проценты по договору, а так же выполнить 

все иные финансовые обязательства» [3]. 

«Заѐм может выражаться в любых вещах, представляющих собой 

материальную ценность. Он может быть выдан одним гражданином другому, 

юридическим лицом гражданину и наоборот, и предполагает возврат, полученного в 

том же объѐме. Переданными могут быть деньги, в том числе и в иностранной 

валюте, вещи, объединѐнные общими родовыми признаками. Договор займа может 

быть заключѐн ещѐ и при помощи размещения облигаций» [4]. 

Из сравнения этих понятий следует, что кредит обладает рядом 

отличительных черт: 
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 первая это когда одна сторона (кредитор) передает второй стороне 

(заемщику) только денежные средства, на временное пользование. При этом деньги, 

которые он передал, имеют шанс и не являться собственностью кредитора; 

 он может быть лишь только процентным, в случае если иное не 

оговорено в договоре. При выдаче или получении кредита обязательно договорное 

оформление; 

 в банковском кредите, в договоре в качестве кредитора будет выступать 

кредитная организация (банк). Используются только в активном варианте 

кредитования, когда банк сам выдает кредит; 

 банк должен выдать кредит только в рамках кредитного договора, 

который подписан с обеих сторон; 

 кредит в банк возвращается так же в денежной форме. 

Помимо этого, банку нужно заботиться о будущем возврате кредита, что 

вынуждает его устанавливать определенные требования к заемщикам: 

 открытость и определенность назначения кредита; 

 предоставления кредитору известного материального или же другого 

обеспечения выдаваемого им кредита как подтверждение надежности отношений 

сторон даже в случае неуспешного проведения заемщиком сделки, на которую 

брался кредит, или же в целом неблагоприятного развития бизнеса и финансового 

состояния заемщика. 

Выданный заемщику кредит, банк в начале зачисляет на специальный 

открытый счет - ссудный (текущий). 

Из вышеизложенного делаем вывод о том, что кредит нужно рассматривать 

как взаимоотношения между двумя сторонами, первая из них предоставляет деньги, 

материальные ценности взаймы, вторая же сторона – берет их на некоторых 

условиях; в договоре могут быть прописаны определенные цели, на которые берется 

кредит,в обязательном порядке процентная ставка,  обеспечение кредита и срок 

пользования денежными средствами.  
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Таким образом, кредит как финансовая категория, является многогранным 

понятием,  в отношении которого, даже в наши дни нет единого мнения, несмотря 

на значимость и глубокое изучение. 

В экономической литературе различают две большие группы кредитов: 

активные и пассивные банковские кредиты. Активные кредиты - это когда 

кредитором выступает банк, пассивные кредиты - заемщиком считается сам банк. 

Он имеет возможность входить в кредитные отношения с другими банками или 

кредитными организациями, в том числе и с Банком России, выполняя как 

активную, так и пассивную функцию. Если при межбанковском кредитовании банк 

может выступать как кредитором, так и заемщиком, то для других учреждений, 

предприятий, организаций, и физических лиц, кредитные отношения банка с ними 

носят практически всегда только активных характер (то есть банк всегда выступает 

только кредитором). 

В Российской Федерации существует два вида ссуд: 

 договор о предоставлении имущества во временное безвозмездное 

использование. Членами договора могут быть как физические, так и юридические 

лица, а его предметом - только индивидуально-определенные вещи. 

 банковская ссуда - денежные средства, которые дают банки в процессе 

кредитования организаций и граждан под обязательства сроком по предъявлению 

или же под срочные обязательства. 

Каждый банк определяет и утверждает свою кредитную политику, то есть 

определяет и закрепляет в необходимых внутренних документах позицию 

руководства банка по вопросам: приоритетные направления банка на кредитном 

рынке (объекты кредитования, категории заемщиков, минимальные и максимальные 

суммы кредитования, сроки, схему обслуживания, обеспечение и т.д.), цели 

кредитования. 

Таким мерам должны относятся мероприятия, при которых будет 

возможность: 
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 определить размеры и доступные источники для возобновления 

кредитных ресурсов; 

 пересматривать и устанавливать значения рисков и лимиты 

кредитования приемлемых для необходимого уровня ликвидности; 

 наращивать объем и виды предлагаемых кредитных услуг и повышать 

их качество и расширять клиентуру заемщиков; 

 проверять платежеспособность заемщиков, добиваться предельного 

увеличения уровня возвратности кредитов; 

 своевременно формировать резервы на покрытие

 возможныхубытков. 

Следующей категорий, которую необходимо изучить выступает кредитный 

портфель. 

Различные авторы предполагают разные подходы к определению кредитного 

портфеля [7, с. 198]. 

Из всего многообразия точек зрения и подходов к определению кредитного 

портфеля, мы можем выделить три группы. Часть экономистов предполагают, что 

кредитный портфель содержит все финансовые активы организации, другая часть, 

что портфель состоит из ссуд кредитной организации и третья часть ученых 

предполагают промежуточное положение между первыми двумя частями и 

трактуют кредитный портфель, как совокупность элементов. 

Также можно сказать об определении кредитного портфеля зарубежными 

учеными, их подход заключается в том, что кредитный портфель определяется как 

характеристика структуры и качества выданных ссуд, которые систематизированы 

по определенным признакам  [8, 10]. 

Наиболее точное определение, на наш взгляд, описано в научных трудах 

Валенцевой Н.И. и Лаврушина Н.И. [12], которые рассматривают кредитный 

портфель кредитной организации на двух уровнях: теоретическом и практическом. 

На первом уровне  кредитный портфель рассматривается, как экономическое 

отношение меж банком и его клиентами по поводу возвратности денежных средств. 
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Второй уровень (практическая точка зрения) определяет кредитный портфель как 

определенную совокупность различных аспектов банка в виде ссуд, векселей, 

которые были учтены, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований 

кредитного характера.  

Для простого понимания категории «кредитный портфель» достаточно 

сказать, что это остаток ссудной задолженности всех клиентов банка на 

определенную дату. 

Мы в своем исследовании придерживаемся более широкого определения - 

кредитный портфель –это совокупность характеристик и требований банка по 

кредитам, которые сформированы по конкретным критериям, которые связанны с 

разными причинами кредитного риска и способами для защиты от него.                     

Другими словами кредитный портфель - это структурированный определенным 

образом совокупный объем кредитных вложений банка, т.е. характеристика 

структуры и качества выданных ссуд, классифицированных по важнейшим 

критериям. 

В банковской практике кредитные портфели подразделяют от степени 

кредитного риска: 

 рискованный кредитный портфель характеризуется повышенным 

уровнем доходности, но и значительным уровнем риска; 

 оптимальный кредитный портфель. Это такой кредитный портфель, при 

котором аккумулирование (сбор) и рассредотачивание кредитных ресурсов 

происходят в зависимости от сроков и сумм приобретенных пассивов - выданные 

ссуды, отвечают ресурсам по суммам и срокам. Уровень доходности по данным 

кредитным ресурсам является максимально возможным в данных условиях, а 

уровень риска сводится к минимуму; 

 сбалансированный кредитный портфель - это такой портфель 

банковских кредитов, который по финансовым характеристикам и по своей 

структуре лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы риск - 

доходность. 
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Оптимальный портфель не всегда может совпадать со сбалансированным 

портфелем, так как на некоторых этапах деятельности банк во вред  

сбалансированности кредитного портфеля имеет возможность осуществлять выдачу 

кредитов с наименьшей доходностью и большим риском. Это происходит для 

укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения 

новых клиентов, либо перевода их с одного банка на другой (зарплатные клиенты 

или пенсионеры) и т.д. 

Одной из главных целей коммерческого банка считается нахождение такой 

оптимальной структуры кредитного портфеля, при которой возрастает прибыль 

банка и в то же время ликвидностьнаходилась бы на должном уровне, а уровень 

кредитного риска стремился к минимуму. Можно смоделировать структуру 

банковских активов по трем параметрам, таким как прибыльность, ликвидность, и 

риск. 

В состав ликвидных активов входят кассовая наличность, ценные бумаги 

вторичные ресурсы и др. Наличные денежные средства не выгодно хранить в кассе 

банка, так как они не работают и имеют все шансы не принестидолжного дохода. 

Вторичными ресурсами считаются краткосрочные вложения банка, т.е. высоко 

ликвидные прибыльные активы. Их возможно быстро и с наименьшим риском 

превратить в наличные денежные средства. Они служат источником пополнения 

первичных ресурсов, и их размер находится в зависимости от степени колебания 

структуры портфеля кредитов и вкладов. Когда депозиты и спрос на кредиты 

подвергаются значительным колебаниям, то банку необходимо создавать больше 

вторичных ресурсов. 

Снижение кредитного риска связано с применением большого набора 

инструментов, имеющегося в распоряжении коммерческого банка. В первую 

очередь речь идет о методологии определения кредитоспособности потенциального 

клиента. Основываясь на рекомендациях и инструктивных материалах банка России, 

каждый банк разрабатывает собственную методику определения платеже- и 

кредитоспособности клиента. При этом каждый банк имеет общую 
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методологическую базу – Положение №590-П от  28 июня 2017г. Благодаря этому 

Положению банки классифицируют по определенным признакам все выданные 

ссуды, создают резервы на возможные потери по ссудам, осуществляют 

реклассификацию кредитов при ухудшении/улучшении, гашении части ссуды 

клиентами. Для оптимизации и уменьшения трудозатрат  при классификации ссуд, 

Центральный банк РФ ввел понятие «портфель однородных ссуд», позволяющее 

формировать портфели с одинаковыми признаками и одномоментно создавать по 

всему, таким образом, сформированному портфелю резервы. Кроме этой 

инструкции одним из основных инструментов Центрального банка России по 

надзору за кредитными портфелями коммерческих банком и их качеством 

выступает Инструкция 199-И от 29 ноября 2019 года «Об обязательных 

экономических нормативах…», в которой определяются нормативы максимального 

риска на одного заемщика,  на группу собственников- заемщиков и т.д. 

При определении кредитоспособности клиента изучается большое количество 

документов, позволяющих определить степень риска ведения бизнеса  данной 

отрасли, регионе; определить уровень конкурентоспособности потенциального 

клиента; узнать финансовое состояние; оценить предлагаемое обеспечение.  

В основе управления коммерческим банком лежит мониторинг и анализ 

кредитного портфеля. Он производится постоянно. И одной из ключевых целей 

этого анализа является снижение совокупного кредитного риска за счет выявления 

наиболее рисковых сегментов кредитного рынка и диверсификации кредитных 

вложений. 

Основными этапами анализа считаются: 

 отбор критериев оценки качества кредитов; 

 определение, каким способом будет осуществляться данная оценка; 

 классификация кредитов по основным группам риска; 

 определение процента риска по каждой группе; 

 для каждой группы и в целом по кредитному портфелю обязан 

производиться расчет абсолютной величины риска; 
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 определение величины источников резерва, которые будут 

использованы на покрытие возможных потерь по кредитам; 

 оценка качества кредитного портфеля путем его структурного анализа и 

по системе финансовых коэффициентов. 

Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней 

политики банка. 

 Можно отметить несколько общих характерных этапов, которые 

появляются в процессе управления кредитным риском коммерческого банка: 

 разрабатываются цели и задачи кредитной политики банка; 

 формируется административная структура управления кредитным 

риском и систем принятия административных решений; 

 исследуется финансовое состояние заемщика; 

 рассматривается кредитная история заемщика; 

 разработка, составление, и подписание кредитного соглашения; 

 анализируются риски вероятного невозврата кредитов; 

 ведется кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд; 

 мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по 

реализации залогов. 

Главнымразличием кредитного портфеля от остальных портфелей 

коммерческого банка состоит в сущностных свойствах кредита и его категорий. 

 

1.2 Методы оптимизации кредитного портфеля 

 

 Имеется много различных подходов к вопросу  определения понятия 

кредитного портфеля и его структуре. Сравнивая разные определения  кредитного 

портфеля, можно сделать вывод, что  общим базисным, связующим звеном для всех 

этих определений является то, что в основе понятия «кредитный портфель» лежит 

некая совокупность. 
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 В нормативных документах Банка России, регламентирующих отдельные 

стороны управления кредитным портфелем (в частности в Положении Банка России 

№ 590-П от 28 июня 2017 г.) определена его структура, из которой вытекает, что в 

него включается не только ссудный портфель, но и различные другие требования 

кредитного характера. 

Сущность кредитного портфеля банка в данном контексте рассматривается на 

двух уровнях: категориальном и прикладном. В первом случае кредитный портфель 

будет рассматриваться, как финансовые отношения, которые возникают в процессе 

выдачи и погашения займов. В данном случае портфель определяется как 

совокупность кредитных условий банка, которые возникают при экономических 

отношениях. Во втором случае  портфель является системой активов банка в виде 

ссуд, депозитов и прочего. 

Оптимизация - это нахождение лучшего, из множества возможных варианта, 

решения задачи при данных требованиях и ограничениях. Так, оптимизация 

управления каким-либо процессом состоит в определении пути достижения цели 

управления при наилучших, обычно, наименьших или же максимальных значениях 

показателей, характеризующих данный процесс, к  примеру, за минимальный 

промежуток времени, с наибольшим экономическим эффектом, с наибольшей 

точностью. Либо в более общем случае: выбор лучшего (оптимального) варианта из 

большого количества возможных. В экономике - определение значений 

экономических показателей, при которых достигается оптимум, то есть 

оптимальное, лучшее состояние системы. Чаще всего оптимуму соответствует 

достижение наивысшего результата при данных расходах ресурсов или же 

достижение заданного результата при минимальных ресурсных затратах [5]. 

Рискованность кредитного портфеля представляет из себя показатель 

возможности того, что наступит ситуация, которая повлечет за собой потери банка, 

вызванные кредитами, которые составляют кредитный портфель. 

Кредитный портфель всегда характеризуется структурой и величиной.  

Величину (размер) портфеля стоит рассматривать относительно размера портфеля 
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активно-пассивных операций банка, а также стоит сравнивать с кредитным 

портфелем других банков. 

В настоящее время особую актуальность приобрела проблема формирования 

кредитного портфеля банка и оптимизация структуры кредитных ресурсов 

(структура кредитного портфеля – соотношение определенных видов кредитных 

операций в портфеле банка), так как ресурсы банков по времени гораздо короче, чем 

сроки выдаваемых ими кредитов. Данная ситуация представляет реальную 

опасность для многих коммерческих банков. 

Это положение возникает в том случае, когда пассивы, или же обязательства 

самого банка, превышают активы, или запросы банка к своимкредиторам, с одним 

сроком, то есть возникает ситуация, когда банк должен больше, чем должны ему. 

Есть и обратная ситуация, когда сумма активов превышает пассивы. Это 

называется «подушкой ликвидности», характеризующаяся недостатком средств 

банка для расчета по собственным обязательствам.  

В ситуации, когда пассивы превосходят активы, структуры обязательств 

самого банка и требований банка к своим кредиторам являются 

несбалансированными, что соответственно доказывается большими значениями 

разрывов ликвидности по отдельным временным интервалам. В случае, если 

отдельно рассматривать ситуацию превышения активов над пассивами, то она не 

приносит банку никаких сложностей, и даже наоборот, повышает ликвидность. 

Превышение пассивов над активами,приносит банку большие проблемы с 

обеспечением ликвидности, так как банк не может в конкретный срок ответить по 

своим обязательствам. Для этого ему нужно привлекать дополнительные средства, 

либо реализовывать свои активы со значительным дисконтом, в убыток. 

Также кредитный портфель можно разделить на три типа портфелей, которые 

зависят от цели банка, ведь в зависимости от установленного уровня допустимого 

риска он может изменяться.  

Типы кредитного портфеля в зависимости от цели банка: 
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 сбалансированный портфель,  рационально сочетаются кредиты разных 

типов, то есть с разной степенью рисков; 

 портфель дохода, направлен на постоянный доход; 

 портфель риска, направлен на получение большего дохода, при этом 

сопровождается высокой степенью риска. 

В настоящее время можно выделить следующие подходы к решению данной 

проблемы: 

 метод пассивной эволюции; 

 моделирование кредитного риска; 

 портфельная теория Макровица; 

 портфельная теория Тобина; 

 критерийВальда; 

 критерийМаксимакса; 

 критерийСэвиджа; 

 коэффициенты Лапласа и вариации. 

Метод пассивной эволюции представляет собой способ постепенного 

прекращения потоков платежей банка при абсолютной остановке им активных 

действий (операций по размещению и привлечению средств, с продолжением только 

взаиморасчетов с уже имеющимися клиентами). Значение представленного метода 

состоит в оценке работоспособности банка, его способности к выполнению своих 

обязательств в таких, искусственно созданных условиях. Алгоритм данного метода 

состоит в следующем, для каждого дня рассчитывают суммарные денежные 

изъятия, которые состоят из плановых изъятий и панических добавок, 

представляющих собой обязательства за прошлые периоды, в случае, если банк в 

это время испытывал финансовые трудности. Для их покрытия используют: 

наличные денежные средства, часть активов, штраф. Предполагается своеобразный 

однодневный кредит, в случае, когда средств банка не хватает для покрытия 

суммарных денежных изъятий, банк признается несостоятельным и пассивная 
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эволюция прекращается. Если же активов достаточно, то вычисляются величины и 

остатки активов. 

Описанный выше способ пассивной эволюции называется иногда методом 

прогноза ликвидных активов. Для более точных прогнозов при его использовании 

применяется имитационное моделирование процесса движения денежных средств 

банка, учитывающее не только отдельные события, сбывающиеся с высокой долей 

вероятности (выполнение обязательств по договорным отношениям, осуществление 

расходов, предусмотренных сметой), но и среднестатистические показатели 

изменения ресурсной базы и работающих активов банка. При моделировании 

кредитного риска, риск рассматривается в трех вариантах: когда заемщики 

выплачивают долг не своевременно, выплачивают не всю сумму, заявленную в 

договоре, или же выплачивают долг не сразу, а частями. Для данного подхода 

свойственно то, что риск задержки или невозврата каждого, отдельно взятого 

кредита в момент решения выдавать кредит или же отказать клиенту, невозможно 

определить. Поэтому, в данном случае предлагается ограничиться усредненной 

суммой возврата кредита. 

Коммерческие банки уже используют модели кредитного риска для ипотеки и 

потребительского кредитования на протяжении десятков лет. Модели кредитного 

риска, как правило, известны как модели кредитного скоринга, которые были 

изначально разработаны для потребительского кредитования  по причине большого 

количества клиентов. Хотя разнообразие таких моделей существует, все они 

построены, как правило, на три стандартных процедурных этапа. 

Портфельная теория Марковица - методика формирования инвестиционного 

портфеля, нацелена на оптимальный выбор активов, исходя из требуемого 

соотношения доходность/риск. 

Впоследствии проведѐнной Марковицем формализации, с математической 

точки зрения задача по формированию рационального портфеля представляла собой 

задачу квадратической оптимизации при линейных ограничениях. 
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Для построения пространства возможных портфелей Марковиц предложил 

использовать класс активов, вектор их средних ожидаемых доходностей и матрицу 

ковариаций. На базе этих данных строится большое количество возможных 

портфелей с различными соотношениями доходность-риск [6]. 

В случае если инвестиционный портфель состоит из некоторого количества 

инструментов, то общая ожидаемая доходность портфеля рассчитывается как сумма 

произведений доходностей отдельных инструментов на их долю в портфеле: 

Ep=∑i Wiei,(1.1) 

где Ep - ожидаемая доходность портфеля; 

ei - ожидаемая доходность i-го финансового инструмента;  

wi-доля i-го финансового инструмента в портфеле. 

Отклонение доходности инструмента от ожидаемой величины выражается 

через дисперсию: 

σ 
2
 = 1/n ∑pi (ei - <e>)

2
,                                                                             (1.2) 

где <e> - среднее значение инструмента за весь интервал;  

n - количество периодов; 

σ2 - дисперсия доходности инструмента на данном интервале. 

В портфельной теории Марковица кредитный портфель оптимизируется с 

помощью математического моделирования. Задача сводится к максимизации 

ожидаемого дохода (целевой функции), а ответом на нее станет решение банка 

выдавать клиенту кредит или отказать ему в данной услуге. Подход Марковица 

может помочь банку решить две проблемы: снизить риски и максимизировать 

доходность кредитного портфеля. 

Применение подхода Марковица к формированию кредитного портфеля банка 

не получило широкого распространения. Трудности использования вызывает 

сложный математический аппарат, а также наличие развитой системы сбора 

информации для реализации модели. 
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Критерий Вальда считается наиболее осторожным. Согласно ему, 

оптимальной альтернативой станет та, которая обеспечивает наилучший исход 

среди всех возможных альтернатив при самом плохом стечении обстоятельств. 

Если исходы отражают подлежащие минимизации показатели (убытки, 

расходы, издержки и т.д.), то критерий Вальда ориентируется на минимакс 

(минимум среди максимальных значений потерь всех альтернатив). 

В случае если в качестве исходов альтернатив фигурируют показатели 

прибыли, дохода и других показателей, которые надо максимизировать (по 

принципу "чем больше, тем лучше"), то ищется максимин выигрыша (максимум 

среди минимальных выигрышей). Здесь и дальше для всех критериев в тексте мы 

станем рассматривать  как раз такой случай, когда исход демонстрирует некий 

выигрыш. 

По критерию Вальда оценкой i-й альтернативы является ее наименьший 

выигрыш: 

Wi = min(xij), j = 1..M,     (1.3) 

где хi - альтернативы; 

j - состояние природы. 

Оптимальной считается альтернатива с максимальным наихудшим 

выигрышем: 

Х* = Хk, Wk = max(Wi), i = 1..N(1.4) 

Критерий Сэвиджа немного отличается от всех остальных. Оценка 

альтернатив выполняется не по исходной матрице, а по так называемой матрице 

сожалений или, как ее еще называют в некоторых источниках, матрице рисков. 

Рассмотрим, каким образом стоит выбирать лучшую альтернативу, опираясь 

на критерийСэвиджа. 

Порядок применения критерия Сэвиджа 

Для всякого состояния природы j (столбца матрицы) определим наибольшее 

значение выигрыша yj: 

Yj = max(xij),                                                                                             (1.5) 
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где хi - альтернативы; 

j -состояние природы. 

Для каждой клетки начальной матрицы X найдем разницу между 

максимальным выигрышем rj для данного состояния природы и исходом в 

рассматриваемой ячейке xij: 

Rij = yj– xij,                                                                                                 (1.6) 

где yj - максимальное значение выигрыша. 

Из полученных значений составим новую матрицу R - "матрицу сожалений" 

или, как ее еще можно назвать, матрицу недополученных выигрышей. 

Для каждой альтернативы в новой матрице R найдем наибольший возможный 

недополученный выигрыш ("максимальное сожаление"). Это и будет считаться 

оценкой этой альтернативы по критерию СэвиджаSi: 

Si = max(rij), j=1..M,                                                                                  (1.7) 

где j– состояние природы. 

Оптимальной будет являться альтернатива с минимальным наибольшим 

недополученным выигрышем: 

Х* = Хk, Sk = min(Si), i=1..N                                                                  (1.8) 

Диаметральной противоположностью критерия Вальда является так 

называемый критерий максимакса. В случае, если Вальд отражал взгляд 

предельного пессимиста, то максимакс соответствует отношению крайнего 

оптимизма. Все внимание уделяется лишь наилучшим исходам, поэтому оценкой i-й 

альтернативы по данному критерию является ее наибольший выигрыш Мi: 

Мi = mах(xij), j = 1..M                                                                             (1.9) 

Оптимальной считается альтернатива с максимальным наибольшим 

выигрышем: 

Х* = Хk, Мk = max(Мi), i = 1..N                                                            (1.10) 

По критерию максимакса оптимальным является проект Х2., который может 

обеспечить наибольшую прибыль при наилучшем стечении обстоятельств. 
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Критерий максимакса не учитывает никакие иные исходы, кроме самых 

лучших. Поэтому его применение, во-первых, может быть весьма опасным, и, во-

вторых, также как и критерий Вальда он может приводить к нелогичным решениям. 

Критерий Лапласа основан на принципе недостаточного обоснования, 

поскольку в рамках информационного подхода в ситуации неопределенности 

вероятности состояний неизвестны, то нет оснований утверждать, что они различны. 

Поэтому можно допустить, что они одинаковы. 

По критерию Лапласа в качестве оценки альтернативы используется средний 

выигрыш: 

Li= (  xijM
j=1 )/ M                                                                                     (1.11) 

Оптимальной является альтернатива с максимальным средним выигрышем: 

Х* = Хk, Lk = max(Li), i = 1..N(1.12) 

Формула коэффициента вариации: 

V=  (σ/ x̅ ) *100%,                                                                                   (1.13) 

где σ -среднеквадратическое отклонение при выборке; 

х̅ - среднеарифметическое значение разброса значений. 

 

Таблица 1.1 - Плюсы и минусы методов 

Метод Плюсы Минусы 

Метод пассивной 

эволюции 

Легко объединить с 

другими методами; 

решения могут быть 

интерпретированы; 

обрабатывается большое 

количество 

альтернативных 

решений 

Эвристический характер 

эволюционных 

вычислений не 

гарантирует 

оптимальности 

полученного решения; 

относительно высокая 

трудоемкость;  
  относительно невысокая 

эффективность на 

заключительных фазах 

моделирования 

эволюции. 
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Моделирование 

кредитного риска 

Вероятность дефолта не 

является постоянной 

величиной, а может 

изменяться в течение 

времени; аналитический 

метод расчета; 

небольшой объем 

входных данных, учет 

макроэкономических 

факторов при оценке 

вероятности дефолта. 

Упрощенность и 

невозможность 

интегрировать 

кредитный риск с 

рыночным. 

Портфельная теория 

Макровица 

Портфель формируется 

на принципах 

стабильности; 

отсутствует игра на 

колебаниях, происходит 

постоянная перетряска 

портфеля с целью 

поддержания 

оптимального 

соотношения активов; не 

используется плечо и 

короткие позиции. 

Основное внимание 

уделялось анализу 

поведения отдельных 

активов (акций, 

облигаций); основной 

характеристикой 

активов в нем была 

исключительно 

доходность, тогда как 

другой фактор - риск - 

не получал четкой 

оценки при 

инвестиционных 

решениях. 

Портфельная теория 

Тобина 

Предельно 

консервативен, то есть 

его применяют в той 

ситуации, в которой 

нерезонно рисковать; 

простой в вычислении. 

 

Излишняя 

пессимистичность и не 

всегда логичный 

результат. 

КритерийВальда Ориентирован не 

столько на  

Вычисление величин 

проигрыша по 

 минимизацию потерь, 

сколько на 

минимизацию 

сожалений по поводу 

упущенной прибыли; 

допускает разумный 

риск. 

ситуации. 

Критерия Максимакса Отсутствие 

необходимости в точных 

Трудность в 

привлечении 
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исходных данных и 

дорогостоящих 

программных средствах; 

возможность проводить  

оценку до расчета   

эффективности проекта; 

простота расчетов. 

независимый экспертов 

и субъективность 

оценок. 

Критерия Сэвиджа Чувствителен к составу 

исходного множества 

альтернатив; не обладает 

свойством 

независимости от 

дополнительных 

альтернатив. 

Почти не допускается 

риск. 

Коэффициенты Лапласа 

и вариации 

Простота расчета. Зависимость только от 

двух крайних значений 

признака и не учитывает 

частот в вариационном 

ряду. 

 

Также к методам оптимизации и снижения кредитного риска  можно отнести: 

 оценивание кредитоспособности заемщика и присвоение ему кредитного 

рейтинга; 

 осуществление диверсификации ссуд; 

 страхование депозитов и кредитов банка; 

 соблюдение «золотых» правил банка; 

 создание резервов [19]. 

Исследуя  данную проблему по улучшению и оптимизации кредитного 

портфеля важно понимать, что качество деятельности банка в сфере кредитования 

зависит от состава управления рисками. Главной трудностью оптимизации портфеля 

в данное время является отсутствие глобального анализа кредитного процесса, 

большой методологической базы и принятие неверных решений, связанных с 

неосведомленностью на рынке. 
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2АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В ВТБ (ПАО) 

 

2.1Характеристика банка ВТБ (ПАО) 

 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – это коммерческий банк, 

специализирующийся на предоставлении банковских услуг. 

Банк ВТБ является российским (советским) универсальным коммерческим 

банком с государственным участием в 60,93% . Является первым банком в стране по 

размеру уставного капитала и вторым по величине активов. Местонахождение 

(регистрация) банка: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. Головной офис 

банка находится в Москве. Банк на сегодняшний день имеет 973 отделения и более 

1740 филиалов по стране. Численность сотрудников превышает 77 тысяч человек. 

ВТБ значится универсальным банком, который предоставляет широкий спектр 

услуг, как для физических, так и для юридических лиц. 

Банк на протяжении нескольких лет успешно конкурирует с российскими и 

зарубежными банками за обслуживание крупных корпораций и участников среднего 

бизнеса. 

В розничном бизнесе банк является ключевым игроком на российском рынке, 

делает акцент на внедрение инноваций и повышение сервиса. 

Банк ВТБ входит в состав группы ВТБ. Группа обладает уникальной для 

российских банков международной сетью, тем самым, содействуя развитию 

международного сотрудничества и продвижению российских предприятий 

на мировые рынки. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, 

в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, также имеет дочерние и ассоциированные 

банки в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному 

филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ Капитал плюс в Сингапуре. В 

группе компании ВТБ, помимо банковских и инвестиционных услуг группа ВТБ 

успешно работает и развивается в сегменте небанковских финансовых услуг, таких 
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как лизинг, страхование, факторинг и пенсионное обеспечение на базе компании 

ВТБ. 

ВТБ является холдинговой компанией, прямо и косвенно владеющей 

дочерними компаниями и банками группы. Основные дочерние компании и банки 

представлены в таблице. 

Таблица 2.1 - Дочерние компании банка ВТБ. 

Название дочернего 

банка и компании 

Вид деятельности Страна 

регистрации 

Доля 

владения в 

2019 году, % 

АО «МБ-Банк» Банк Россия 100,0 

ПАО Банк 

«Возраждение» 

Банк Россия 100,0 

ПАО 

«Саровбизнесбанк» 

Банк Россия 84,36 

ПАО 

«Запсибкомбанк» 

Банк Россия 100,0 

«ВТБ Банк (Европа)» 

СЕ 

Банк Германия 99,39 

ЗАО «Банк ВТБ 

(Армения)» 

Банк Армения 100,0 

ЗАО «Банк ВТБ 

(Белорусь)» 

Банк Беларусь 100,0 

АО «Банк ВТБ 

(Казахстан)» 

Банк Казахстан 100,0 

АО «Банк ВТБ 

(Грузия)» 

Банк Грузия 97,38 

«ВТБ Капитал» Плс Банк Великобритания 95,40 

ОАО «Банк ВТБ 

(Азербайджан)» 

Банк Азербайджан 100,0 

АО «ВТБ Капитал» Финансы Россия 100,0 

ЗАО «Холдинг ВТБ 

Капитал» 

Финансы Россия 100,0 

Негосударственный 

пенсионный фонд 

«ВТБ Пенсионный 

фонд», АО 

Финансы Россия 100,0 

ООО «ВТБ 

Факторинг» 

Факторинг Россия 100,0 
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Продолжение таблицы 2.1 

АО «ВТБ-Лизинг» Лизинг Россия 100,0 

ОАО «Налс-

Девелопмент» 

Недвижимость Россия 99,76 

ЗАО «Управляющая 

компания «Динамо» 

Недвижимость Россия 75,0 

 

Основные виды деятельности, осуществляемые банком: 

 расчетное обслуживание, то есть открытие и обслуживание счетов, 

переводы, безналичные операции; 

 кассовое обслуживание и инкассация; 

 дистанционное банковское обслуживание (ВТБ-Онлайн); 

 документарные операции; 

 операции с депозитами, депозитными и сберегательными 

сертификатами; 

 операции с ценными бумагами; 

 кредитование; 

 операции с драгоценными металлами; 

 операции с банковскими картами и эквайринг; 

 брокерские услуги; 

 организация и финансирование инвестиционных проектов; 

 агентские продукты для физических лиц, такие как страхование и НПФ. 

Так же можно сказать о ликвидности и надежности банка ВТБ (ПАО). 

Ликвидными активами ВТБ (ПАО) являются средства, которые возможно быстро 

перевести в денежные средства, чтобы вернуть их вкладчикам. Для оценки 

ликвидности будем рассматривать один календарный месяц (30 дней), в течении 

которого банк будет выполнять взятые на себя финансовые обязательства. 

Ликвидность считается важной частью для понимания надежности банка. 
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Таблица 2.2 – Динамика ликвидности банка  апрель 2019 г- апрель2020 г 

Наименование 

показателя 

01.04.2019  год 01.04.2020  год 

тыс.руб в % тыс.руб в % 

Средства в кассе 269009515 21,67 298096428 22,10 

Средств на счетах в 

Банке России 

100003849 8,06 430344995 31,91 

Корсчетов НОСТРО 

в банках 

71394293 5,75 98471316 7,30 

Межбанковских 

кредитов, 

размещенных на срок 

до 30 дней 

488682828 39,36 446368228 33,10 

Высоколиквидных 

ценных бумаг РФ 

311463478 25,09 74189177 5,50 

Высоколиквидных 

ценных бумаг банков 

и государств 

887145 0,07 1076004 0,08 

Итого 1241451617 100,0 1348653884 100,0 

 

Из данных таблицы мы видим, что несущественно изменились суммы по 

статье «Средства в кассе», «Межбанковские кредиты, размещенные на срок до 30 

дней». Увеличились показатели в статьях«Корсчетов НОСТРО в банках», 

«Высоколиквидные ценные бумаг банков и государств», значительное увеличение 

произошло по статье«Средства на счетах в Банке России» и значительное 

уменьшение по статье«Высоколиквидные ценные бумаги». При этом в целом объем 

высоколиквидных активов вырос за год с 1241,45 до 1348,65 миллиардов рублей. 

Также стоит рассмотреть структуру текущих обязательств банка ВТБ (ПАО). 

 

 

 



32 

 

 

Таблица 2.3 – Динамика структуры текущих обязательств (апрель 2019 г – 

апрель2020 г) 

Наименование 

показателя 

01.04.2019  год 01.04.2020  год 

млн.руб в % млн.руб в % 

Вклады физических 

лиц со сроком 

свыше года 

2230 708,5 26,02 2319343,3 22,95 

Остальные вклады 

физических лиц 

1732235,1 20,21 2357601,2 23,33 

Депозиты и прочие 

средства 

юридических лиц 

4124764,3 48,12 4673741,7 46,25 

В том числе 

текущих средств 

юридических лиц 

1629677,7 19,01 1944133,2 19,24 

Корсчетов ЛОРО 

банков 

45624,2 0,53 60715,0 0,60 

Межбанковские 

кредиты, 

полученные на срок 

до 30 дней 

52605,6 0,61 349495,2 3,46 

Собственные 

ценные бумаг 

103774,2 1,21 154745,6 1,53 

Обязательства по 

уплате процентов, 

просрочка, 

кредиторская и 

прочая 

задолженность 

281799,7 3,29 189595,5 1,88 

Ожидаемый отток 

денежных средств 

2418464,4 28,22 2975775,3 29,45 

Текущие 

обязательства 

8571511,7 100,0 10105237,5 100,0 
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За рассматриваемый промежуток ресурсная база значительно выросла. 

Суммарно ресурсная база выросла на 1,533трлн.руб. Всего за год вклады населения 

сроком свыше одного года выросли на 88,6млрд.руб., другие виды вкладов выросли 

на 625,4 млрд.руб. Суммарно вклады населения выросли более чем на 713 млрд.руб. 

Это говорит о большом доверии, которое оказывает население банку. Другой 

причиной такого стремительного роста этого показателя стало наличие и вывод на 

рынок новых эксклюзивных вкладов для различных сегментов вкладчиков. 

Практически на 519 млрд.руб выросли депозиты юридических лиц, что говорит о 

росте клиентов в данном сегменте, агрессивной рекламной кампании, проведенной 

банком, оптимальной для банка сложившейся конъюнктурой рынка. На 314,4 

млрд.руб выросли за исследуемый период остатки на расчетных счетах 

юридических лиц. это объясняется рядом причин: приходом на расчетно-кассовое 

обслуживание новых состоятельных клиентов; увеличением процентов за 

неснижаемый остаток на расчетном счете; стагнацией экономики – у предприятий 

нет нужды наращивать производственныйпотенциал, увеличивать количество 

рабочих мест, покупать новое оборудование, так как падает спрос на произведенные 

продукты, уменьшаются реальные доходы потребителей. 

Банк резко нарастил краткосрочные  межбанковские займы и кредиты. Если в 

апреле 2019 года таких  кредитов было 52,6 млрд.руб, то в апреле текущего года  

статья выросла до 349, 5 млрд.руб. Это может быть объяснено только проблемами у 

банка с текущей и краткосрочной ликвидностью. На 51 млрд.руб. выросли 

собственные ценные бумаги. Банк успешно разместил несколько траншей 

облигаций, которые пользовались успехом у инвесторов. 

На 91 млрд.руб уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, 

кредиторская и прочая задолженность, что говорит о напряженной работе 

менеджмента банка по оптимизации пассивов и активов по срокам размещения и 

заимствований, снижению стоимости привлеченных ресурсов. 

Анализ эффективности деятельности любой организации, в том числе 

банковской, проводится на основе показателей прибыльности или убыточности. 
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Данные о прибылях и убытках ВТБ(ПАО) в период с 2017 по 2019, представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4- Основные показатели отчета о прибылях и убытках ВТБ (ПАО) в 2017- 

2019 гг., в млрд. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Чистые процентные доходы 460,2 468,6 440,6 

Чистые комиссионные доходы 95,3 90,0 108,5 

Чистые прочие доходы 37,1 82,7 96,9 

Совокупные расходы на создание 

резерва под кредитные убытки 

(171,9) (167,1) (92,2) 

Расходы на содержание персонала и 

административные расходы 

(260,9) (259,8) (254,2) 

Прибыль до налогообложения 159,8 214,4 252,9 

Расходы по налогу на прибыль (39,7) (35,6) (51,7) 

Чистая прибыль 120,1 178,8 201,2 

 

Исходя из приведенных данных, можно сделать следующие выводы: чистые 

процентные доходы в 2018 году увеличились на 8,6 млрд. рублей, а в 2019 году 

снизились на 28 млрд. рублей. На размер чистых процентных доходов и в 2018 и в 

2019 году повлияли стоимость фондирования и доходность активов. В 2018 году 

средняя доходность по активам, приносящим процентный доход, сократилась до 

8,6%, а средняя стоимость обязательств, приносящих процентный расход, снизилась 

до 4,9%. Таким образом, стоимость процентных обязательств сократилась тем же 

темпом, что и доходность процентных активов, в результате чистые процентные 

доходы изменились незначительно. В 2019 году стоимость фондирования 

увеличилась до 5,2% по сравнению с прошлым годом, что способствовало росту 

процентных расходов на 19,4%, в то время как процентные доходы росли более 

медленными темпами – на уровне 11 %, поскольку доходность активов, 

генерирующих процентный доход, сократилась по сравнению с прошлым годом до 

8,4%. Чистые комиссионные доходы в 2018 году снизились на 5,3 млрд. рублей или 
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на 5,6%. Данное снижение обусловлено эффектом высокой базы (рост чистых 

комиссионных доходов в 2017 году составил 17%), а также уточнением подхода к 

учету расходов по программе лояльности клиентов, на величину которых были 

уменьшены валовые комиссионные доходы. В 2019 году чистые комиссионные 

доходы выросли на 18,5 млрд. рублей. Такой высокий рост вызван операциями с 

ценными бумагами и операциями на рынках капитала, вознаграждением за 

распространение страховых продуктов и агентские услуги.Чистые прочие доходы в 

2018 году увеличились до 82,7 млрд. рублей, рост на 123,5%. Ключевыми 

факторами увеличения прочих доходов стали: рост доходов от выбытия дочерних и 

ассоциативных компаний и совместных предприятий. В 2019 году прочие доходы 

также увеличились на 9,5 млрд. рублей. Росту данного показателя в 2018 и 2019 

году способствовали: рост доходов по операциям с иностранной валютой 

и драгоценными металлами, рост доходов по операциям c прочими финансовыми 

инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, а также снижение расходов по прочей небанковской деятельности.  

Показатели совокупных расходов на создание резерва под кредитные убытки 

и расходов на содержание и административные расходы, показывали снижение в 

период последних трех лет. Так расходы на резервы снизились в 2018 году на 4,8 

млрд. рублей, а в 2019 году на 74,9 млрд. рублей. Расходы на содержание персонала 

снизились в 2018 на 1,1 млрд. рублей, а в 2019 году на 5,6 млрд. рублей. Это связано 

с тем, что Группа ВТБ придерживается строгого контроля над издержками, что 

повышает эффективность затрат. Применение банковского дистанционного 

обслуживания клиентов, создание маркетплейсов и отдельных электронных 

платформ повлекло за собой значительное сокращение персонала. 

В исследуемом периоде наблюдается положительная динамика роста чистой 

прибыли. В 2018 году прибыль ВТБ (ПАО) выросла до 178,8 млрд. рублей (рост на 

48,9%), что больше на 58,7млрд. руб., чем в 2017 году. Ключевыми драйверами 

такого роста являлись опережающие темпы увеличения доходов от основной 

деятельности (против темпа повышения расходов) и повышение эффективности 
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затрат. В 2019 году чистая прибыль увеличилась на 12,5% или на 22,4 млрд. рублей 

по сравнению с 2018 годом. Данный рост был обеспечен за счет увеличения 

комиссионных доходов и улучшения качества активов.  Наблюдается 

ассиметричный рост кредитного портфеля физических лиц, и в то же время падение 

кредитного портфеля юридических лиц. Доходность розничного кредитного 

портфеля не смогла полностью компенсировать потери от падения корпоративного 

кредитного портфеля. На снижение чистых процентных доходов существенное 

влияние оказало стабильное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое 

транспорируется с определенным временным лагом на весь кредитный портфель. 

Участие банка в различных национальных низкомаржинальных проектах также 

сказалось на общей доходности активных операций. Доля кредитного портфеля 

ВТБ(ПАО) на рынке России представлена на рисунке 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Доля кредитного портфеля ВТБ (ПАО) на рынке России с 2017 по 

2019 гг., в %. 

 

С каждым годом ВТБ(ПАО) увеличивают свою долю на рынке, расширяя 

клиентскую базу. В 2019 году Группа ВТБ смогла привлечь больше миллиона новых 

клиентов, доведя общее количество потребителей до 14 миллионов. 
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2.2Анализ кредитного портфеля ВТБ (ПАО) 

 

Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов 

определения особенностей и концепций управления кредитным портфелем. 

В теории и на практике в деятельности банков выделяют следующие критерии 

для анализа кредитного портфеля: 

 субъекты кредитования; 

 объекты кредита; 

 назначение и сроки кредитования; 

 размер ссуды; 

 наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения 

кредита (кредитоспособность заемщика); 

 цена кредита; 

 отраслевая принадлежность заемщика и прочее. 

Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации 

кредитных операций в определенном сегменте, доли крупных ссуд, а также ссуд, 

предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что 

значительно повышает степень совокупного кредитного риска. 

Рассмотрим динамику кредитного портфеля ВТБ (ПАО)  за 2017-2019 

г.(рис.2.2) 

 

 

Рисунок 2.2- Динамика кредитного портфеля банка за 2017-19 годы (млр.руб) 

5609,1 5936,9

10001,7

2017 год 2018 год 2019 год



38 

 

 

 

Исследуемые данные позволяют сделать вывод о положительной динамике 

кредитного портфеля ВТБ на протяжении всего рассматриваемого периода. С 

01.01.2017 года по 01.01.2018 года наблюдался незначительный рост, который 

составил 327,8 млрд. рублей. В период с 2018 по 2019 года наблюдалось резкое 

увеличение ссудной задолженности.  Показатель изменился на 4064,8 млрд. рублей, 

то есть темп роста составил 1,7 раза. Главная причина взрывного роста кредитного 

портфеля – объединение банка ВТБ с банком ВТБ 24, которое произошло в 2018 

году, а с 2019 года началась публикация консолидированного баланса. Также это 

обусловлено ситуацией на рынке сырья и улучшением геополитической обстановки. 

Так, цены на основной товар российского экспорта – нефть в период с января 2017 

года стабильно росли до октября 2018, что способствовало повышению по 

сравнению с предыдущим периодом валового внутреннего продукта и повлияло на 

положительную обстановку  инвестиционного и потребительского спроса. В связи с 

ростом цен на нефть, укреплением курса рубля спад российской экономики 

замедлился, что позволилонарастить кредитный портфель банка. 

Проведем анализ состава и структуры кредитного портфеля ВТБ (ПАО) по 

категориям заемщиков. (см.таб.2.5) 

 

Таблица 2.5 - Состав и структура кредитного портфеля ВТБ (ПАО) по категориям 

заемщиков 

Показатель 01.01.2017 год 01.01.2018 год 01.01.2019 год 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

Ссудная 

задолженность 

юридических 

лиц 

4703497,9 95,3 5312216,3 95,3 6978113,1 73,1 

Ссудная 

задолженность 

физических 

лиц 

230316,5 4,7 262162,9 4,7 2572804,8 26,9 

Итого 4933814,4 100 5574379,2 100 9550917,9 100 
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Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод о том, что все 

показатели имеет стабильную положительную тенденцию в рассматриваемом 

периоде. При этом, благодаря присоединению банка ВТБ 24 стремительно 

увеличился кредитный портфель физических лиц. Его рост составил за два года 

2342488,3 млн.руб..Кредитный портфель юридических лиц за этот период вырос на 

2274615,2 млн.руб. Основной причиной роста кредитного портфеля стало также 

присоединение банка ВТБ24, так как этот банк кредитовал малый и средний бизнес, 

кроме этого сам банк ВТБ вывел на рынок новые кредитные продукты, в том числе 

цифровые, для юридических лиц. Присоединение банка ВТБ24 изменило структуру 

кредитного портфеля банка. Если ранее банк можно было назвать банком для 

корпоративных клиентов, то теперь банк стал поистине универсальным. Доля 

кредитов физическим лицам выросла на 22,2% и достигла практически 27 %.  

Рассмотрев состав и структуру кредитного портфеля ВТБ по категориям 

заемщиков в целом, необходимо более подробно остановится на составе и структуре 

кредитного портфеля физических лиц по видам кредита. 

Для анализа, нами были использованы данные из готовых отчетов ВТБ (ПАО) 

представленные на официальном сайте.   

Таблица 2.6 - Структура кредитного портфеля физических лиц банка по категориям 

заемщиков 

Показатель 01.01.2017 год 01.01.2018 год 01.01.2019 год 

Сумма, 

млрд.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млрд.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млрд..руб 

Удельный 

вес, % 

Потребительские 

кредиты 

106,84 46,4 113,1 43,3 1039,4 40,4 

Ипотечные 

кредиты 

109,4 47,5 133,4 50,8 1315,2 51,1 

Автокредиты 9,9 4,3 11,9, 4,3 134,6 4,3 

Прочие средства, 

признаваемые 

ссудной 

задолжностью 

4,2 1,8 3,8 1,6 83,7 4,2 

Итого 230,3 100 262,2 100 2572,9 100 
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Как показывают данные таблицы 2.6. в исследуемом периоде произошел рост 

всех основных статей кредитного портфеля. Драйвером роста стало ипотечное 

кредитование. Банку удалось за короткий промежуток времени выйти на вторую 

позицию в стране по данному виду кредитования. В этот период была проделана 

огромная работа топ-менеджментом банка. Главное – была изменена 

организационная структура блока  кредитования населения. Появились 

специализированные офисы по ипотечному кредитованию, где сегодня 

сосредоточена вся работа в этом сегменте кредитования. На рынок были выведены 

цифровые ипотечные продукты, позволяющие  провести дистанционно обзор 

недвижимости и заключить кредитный договор. Доля потребительских кредитов 

снизилась на 3%, но в абсолютных значениях данное значение претерпело 

значительный рост.  

Такая тенденция связана со стабилизацией макроэкономической ситуации, 

которая стала благоприятным фактором для розничного рынка в России. В 2018 

году ставки по кредитам достигали исторического минимума в нескольких 

сегментах рынка, а население реализовало отложенный спрос. Группа продолжила 

улучшать условия кредитования населения, продвигать новые продукты, принимать 

участие в программах государственного антикризисного поддержания розничного 

кредитования населения, быстро реагируя на изменения условий в кредитной среде, 

продолжая работу по привлечению стратегического сегмента клиентов 

Далее проведем анализ состава и структуры кредитного портфеля 

юридических лиц ВТБ (ПАО) по отраслям. 
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Таблица 2.7 -Состав и структура кредитного портфеля юридических лиц ВТБ (ПАО) 

по отраслям( указаны основные отрасли) 

Показатель 01.01.2018 год 01.01.2019 год 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

Добыча полезных ископаемых 361566,3 6,8 520174,9 7,4 

Обрабатывающие 

производства 

1022469,0        19,2 947318,2 13,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

362540,8 6,8 297076,2 4,3 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

83384,4 1,6 126029,5 1,8 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

 

437280,7 8,2 863436,8 12,4 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

1025329,3 19,3 1152412,0 16,5 

Прочие виды деятельности, в 

т.ч. кредиты, предоставленные 

на завершение расчетов 

93329,0 1,7 225385,9 3,2 

Всего по балансу 5312216,3  6978113,1  

 

В последние годы кредитные вложения банка направлялись во многие секторы 

экономики, но приоритет отдавался оптовой и розничной торговле, ремонту 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, обрабатывающему производству и операциям с недвижимым 

имуществом, аренде и предоставлению услуг. Доля данных секторов в кредитном 

портфеле банка составляла на начало 2018 года 8,2%, 19,3% и на начало 2019 года 

12,4%, 16,5% соответственно. Данный факт обусловлен тем, что указанные отрасли 

экономики, как правило, занимают субъекты малого и среднего бизнеса, на работу с 

которымибыла направлена в свое время  кредитная политика ВТБ24. 
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В настоящее время продуктовое предложение Банка для предприятий малого 

бизнеса является одним из самых широких на рынке, охватывает большинство его 

сегментов и способных удовлетворить практически любую потребность клиентов.  

Таблица 2.8 - Динамика кредитного портфеля юридических лиц ВТБ (ПАО) по 

отраслям. 

Показатель 2019/2018 год 

Абсолютный прирост, тыс.руб Темп прироста, % 

Добыча полезных 

ископаемых 

158608625 

 

43,9 

Обрабатывающие 

производство 

-75150864 -7,3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии,  

газа и воды 

-65464554 -18,1 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

42645152 51,1 

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

 

426156123 97,5 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

127082745 12,4 

Прочие виды 

деятельности, в 

т.ч. кредиты, 

предоставленные на 

завершение расчетов 

132056858 141,5 

Итого 829318450 25,1 

 

Необходимо также отметить, что такие результаты были достигнуты 

посредством клиентоориентированных принципов развития бизнеса, направленных 
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на рост качества сервиса в сочетании с повышением доходности, и сегментного 

подхода в обслуживании клиентов, основными принципами которого является 

стандартизация процедур, базирующаяся на объеме выручки и уровне доходности 

клиента. 

Проанализировав данные таблицы 2.8, можно сделать вывод о положительной 

динамике кредитования таких отраслей как оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования,  добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг. 

Отдельно можно выделить  кредитование деятельности, связанной с оптовой и 

розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования и добычу полезных ископаемых. Темп 

прироста кредитования в данных отраслях имеет высокие показатели 97,5% и 43,9% 

соответственно. 

В целом наблюдается рост кредитования юридических лиц. Это связано с тем, 

что появлялись новые клиенты, которые брали многомиллиардные ссуды. Анализ 

кредитного портфеля при помощи группировки по категориям качества ссудной 

задолженности и степени риска также очень важен для полноценной оценки 

качества самого кредитного портфеля. 

В основе группировки кредитного портфеля по степени риска в настоящее 

время лежат основные требования, установленные Положением ЦБ РФ №590-П, в 

соответствии с которыми кредитный портфель может содержать ссуды пяти 

категорий качества (групп риска): 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – нет кредитного риска 

(вероятность обесценения ссуды равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) – имеется умеренный кредитный 

риск (есть вероятность обесценения ссуды на 1-20%); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – имеется значительный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 21-50%); 
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IV категория качества (проблемные ссуды) – присутствует высокий 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 51-100%); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует 

вероятность возврата ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на 100%) [11]. 

Категория качества присваивается кредиту на основании двух критериев: 

финансового состояния заемщика и качества обслуживания им долга 

(своевременность выплат по основному долгу, процентам, наличие переоформлений 

условий договора и т. д.). 

Наибольшие риски вссудномпортфеле банков несут займы с просрочкой 

платежа по основному долгу и вознаграждению, в частности, сомнительные займы 3 

категории, проблемные займы 4 категории и безнадежные займы 5 категории. 

Данный анализ позволяет оценить рискованность кредитной политики банка и 

общее состояние кредитного портфеля с точки зрения его качества. 

Таблица 2.9 - Состав и структура кредитного портфеля по категориям качества 

Категории 

качества 

ссудной 

задолженности 

01.01.2017 год 01.01.2018 год 01.01.2019 год 

Сумма, 

млн.руб 

Удельны

й 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Удельный 

вес, % 

I 1796669,9 27,7 3792407,6 37,0 3345415,4 34,2 

II 3982510,2 61,8 5340119,9 52,1 5497437,4 56,2 

III 214043,8 3,3 297242,8 2,9 244547,9 2,5 

IV 64861,7 1,0 92247,7 0,9 97819,3 1,0 

V 402142,8 6,2 727732,2 7,1 596696,9 6,1 

Итого 4933814,4 100 5574379,2 100 9550917,8 100 

 

Напротяжениивсегоисследуемогопериодадоляссудной задолженности II 

категорий качества занимает наибольший удельный вес -56,2-61,8%. Далее идет 

ссудная задолженность I категории качества с 27,7%-

37%.Ссудныезадолженностисинымикатегориямикачестваимеютзначительно 

меньший удельный вес - до 7%. Такое соотношение показателей явно 

свидетельствует об эффективной работе банка с клиентами и, какследствие, о 

качестве кредитного портфеля. Бросается в глаза резкое увеличение безнадежной 

задолженности в 2017 году. За 2018 год ситуацию удалось стабилизировать. Не 
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смотря на рост кредитного портфеля произошло уменьшение просрочки на 131 

млрд.руб. Это стало возможным благодаря рефинансированию кредитов, а также 

покупки дочерними предприятиями банка залогов по проблемным кредитам. 

Немного вырос показатель проблемных ссуд – IVкатегории качества. 

В целом следует, что качество кредитного портфеля в исследуемый период 

улучшилось, что говорит о серьезном подходе банка к разработке методик 

определения кредитоспособности потенциального заемщика.  

Показатель просроченной задолженности является одним из важных 

индикаторов качества кредитного портфеля, поэтому далее необходим перейти к 

анализу динамики просроченной ссудной задолженности и ееудельного веса в 

структуре ссудной задолженности ВТБ (ПАО). 

Величина просроченной ссудной задолженности нестабильна, однако еѐ рост 

и падение в рассматриваемом периоде незначительны. 

В данном случае необходимо выяснить причины роста просроченной 

задолженности, поскольку она может происходить либо в результате 

ростаобъемовкредитногопортфеля,либоврезультатеухудшенияуровняплатежеспособ

ности клиентов. 

Выявить причину роста позволяет коэффициент опережения (Ко), 

которыйрассчитываетсякакотношениетемповприростакредитногопортфеля к темпам 

прироста просроченной задолженности. 

Коэффициент опережения (2018-2019гг) = 14,9% / 2,4%= 6,2 

Полученный результат больше единицы, поэтому можно сказать, что 

ростпросроченной задолженности связан с увеличением объема кредитного 

портфеля. 

Таким образом, банк избрал верную политику в отношении просроченной 

ссудной задолженности и несмотря на повышение еѐ удельного веса в 2017 году в 

2018 году показатель стал самым низким за весь рассматриваемый период. 

Важнойчастьюфинансовогоанализатакжеявляетсяанализ обязательных 

показателей банка, их соответствие нормативным значениям. 
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Банк выполняет обязательныенормативы за последние 3 года с большим 

запасом, что говорит о минимальных рисках и хорошейкредитной политике. 

Банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных 

кредитных рисков. В Банке реализована процедура ежедневного мониторинга 

крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России 

требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного Заемщика 

или группу связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер крупных кредитных 

рисков). 

Обязательные нормативы ЦБ РФ в отношении коммерческих организаций 

оценивают уровень риска кредитного портфеля в текущий период и не способны 

определить его на перспективу, что является очень важным аспектом с позиции 

управления рисками. 

Доходность кредитного портфеля также позволяет качественно оценить 

кредитный портфель банка. Анализ данных показателей позволил сделать вывод о 

том, что наиболее доходным видом кредита на протяжении всего исследуемого 

периода является кредит, выданный юридическим лицам. На втором месте по 

доходности кредитного портфеля находятся кредиты, выданным физическим лицам. 

Необходимо отметить, что данный вид кредита отличается от остальных 

положительной динамикой на протяжении всего периода. Наименьшую доходность 

кредитного портфеля банк получает от кредитов, выданных другим банкам. При 

этом данный показатель с каждым годом уменьшается. В результате данного 

анализа можно сделать вывод, что доходность кредитного портфеля в целом 

относительно стабильна. 

 

2.3 Краудлендинг, как инструмент снижения риска кредитного портфеля 

 

Сегодняшний этап развития российской экономики и  банковского сектора 

осуществляется в крайне сложных условиях. На мировое развитие пандемии 

наложились антироссийские санкции и падение цен на нефть, что повлекло за собой 



47 

 

 

ослабление рубля и уменьшение реальных доходов населения. Все 

вышеперечисленные факторы влияют на качество кредитных портфелей банков, 

кредито- и платежеспособность клиентуры кредитных организаций. Кредитные 

каникулы, реструктуризация, рефинансирование кредитов, рост просроченной 

задолженности - вынуждают банки производить реклассификацию выданных ссуд, 

что приводит к росту резервов на возможные потери по ссудам. Создание резервов 

объективно уменьшает доходность кредитных организаций, а так же ведет к 

снижению общих объемов кредитования  реального сектора экономики и граждан. 

В связи с ростом кредитного риска, а так же массового оттока средств 

населения из банков, остро встает дилемма: как снизить в современных непростых 

условиях кредитные риски банков и заставить работать «матрацные деньги» 

населения? На наш взгляд, решить эту проблему можно с помощью краудлендинга. 

Под краудлендингом понимается взаимное или равноправное кредитование, 

где территорией заключения кредитной сделки выступают краудлендинговые 

онлайн-площадки, где  физическое лицо может принять участие в кредитовании на 

условиях платности, возвратности и срочности другого физического лица (P2P-

кредитование) или юридического (P2B-кредитование). 

Краудлендинг имеет ряд преимуществ, которые делают его неплохим методом 

для снижения кредитного риска. Преимущества краудлендинга: 

– создание краудлендинговых площадок дает возможность кредитору-

физическому лицу получить больший доход, чем по вкладу;  

– в экономику переводятся обездвиженные деньги населения; 

– кредитная организация имеет возможность снизить кредитный риск, так как 

ответственность за возврат кредитных средств распределена между участниками 

сделки; 

– ссудозаемщик имеет возможность получить денежные средства быстро, с 

меньшей бюрократией, и, возможно, под более низкий процент, нежели бы его 

кредитовал банк 
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Определение  кредитоспособности заемщика самый сложный процесс, 

требующий определенных знаний, умения читать баланс, проводить исследования, 

делать на их основании выводы, необходимые для принятия решения. Эту работу и 

должна выполнять кредитная организация, которая с помощью искусственного 

интеллекта может подготовить необходимую информацию для принятия решения в 

короткие сроки. Для снижения своего кредитного риска, банк фондирует кредитную 

сделку, но не полную стоимость. Кредитная сделка, по нашему мнению, должна 

быть распределена в пропорции  75% стоимости фондирует банк, оставшиеся 25% 

физические лица – инвесторы. 

Такое распределение фондирования будет на первоначальном этапе работы 

краудлендинговой платформы. Дело в том, что финансовая грамотность населения 

России еще оставляет желать лучшего и сразу брать большие риски инвесторы на 

вряд ли согласятся.  

Онлайн-площадка соединяет кредиторов и заемщиков, которых устраивают 

взаимные условия. За определение кредитоспособности, банк получает свою 

комиссию.  

Кредиторы – банк и физическое лицо/лица заключают договор о 

фондировании кредитной сделки, в которой обговариваются все ее нюансы 

(пропорции получения процентного дохода, зоны ответственности каждого 

участника, комиссионные вознаграждения за андеррайтинг заемщика, за работу с 

возможной просроченной задолженностью, за составление документов и т.д.).  

Создание краудлендинговой платформы финансовоемкое мероприятие Их 

созданием могут заниматься финансовоустойчивые кредитные организации, в 

первую очередь системообразующие банки. Основное место в группе 

системообразующих банков занимают кредитные организации с государственным 

участием. Обладая практически неисчерпаемыми запасами ликвидности, данная 

группа банков стремительно развивает дистанционное банковское обслуживание, 

создает цифровые продукты, которыми пользуются клиенты в onlin режиме, 

фактически не находясь в банковском офисе. 
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Создание маркетплейсов – платформ для реализации цифровых банковских 

продуктов, экосистем, которые объединяют получение различных, в том числе и 

небанковских услуг, во-первых, требует масштабных денежных ресурсов, а, во 

вторых, практически отрезают другие кредитные организации от современного 

обслуживания клиентов. Достаточно сказать, что на создание «Дом-Клик» Сбербанк 

потратил 30 млрд руб. и это только половина суммы, вторую часть внес партнер-

разработчик АО «Яндекс».  

Создание краудлендинговых площадок несет синергетический эффект: 

Кредитор-инвестор получает возможность получить больший доход, чем по 

вкладу.В экономику переводятся обездвиженные деньги населения. Это тем более 

актуальная проблема, так как последние три месяца идет массовое изъятие вкладов 

населения из банковского сектора. Каждый месяц население снимает более 1 

трлн.руб. вкладов. 

Кредитная организация имеет возможность снизить кредитный риск, так как 

ответственность за возврат кредитных средств распределена между участниками 

сделки. Кроме того кредитная организация имеет возможность  таким образом и 

наращивать кредитный портфель. 

Ссудозаемщик имеет возможность получить денежные средства быстро, с 

меньшей бюрократией, и, возможно, под более низкий процент, нежели бы его 

кредитовал банк. 

Бизнесу всегда нужны деньги: на открытие, на операционную деятельность, 

выплату кредитов, закрытие кассового разрыва, развитие, закупку оборудования, 

материалов и товаров, для участия в госторгах и исполнение контракта. В 

большинстве случаев деньги нужны бизнесу срочно, в течение нескольких дней или 

недели. 

Банкам комфортно работать с крупными компаниями, когда одна кредитная 

сделка может существенно увеличить кредитный портфель банка, что принесет 

солидный доход кредитной организации, а менеджменту большие бонусы. Иначе 

обстоят дела при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса. Несмотря на 
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высокую доходность кредитных продуктов у банка возникает большое количество 

трудностей: серые схемы поставки товаров, уход от налогов, отсутствие 

первоклассного залога и поручителей, - все это негативно сказывается на 

взаимоотношениях банковского сообщества и представителей малого и среднего 

бизнеса. Данные статистики наглядно свидетельствуют о минимальном приросте 

объѐмов кредитования банками МСБ.  

Краудлендинг может быть выходом в данной непростой ситуации. 

Объемы краудлендингового фондирования в России по итогам 2019 гола 

составили более 230 млн. долларов США. Нужно отметить, что количество 

площадок, которые оказывают подобные услуги крайне мало. А с принятием 

Центральным банком России ужесточающих мер по вхождению в список 

краудлендинговых площадок количество их прогнозируется крайне малое – не более 

5-6 площадок. Это объясняется высоким финансовым порогом вхождения в список – 

не менее 5 млн.руб. Но в тоже время, эта ситуация благоприятна для крупного банка 

в виду отсутствия крупномасштабной конкуренции. Агрессивное вхождение банка 

на рынок краудлендинга будет способствовать росту кредитного портфеля в данном 

сегменте. По нашему мнению, можно ожидать роста кредитных сделок в 2-3 раза от 

уровня 2019 года. 

На фоне оттока вкладов населения, краудлендинговая площадка сможет 

объединить интересы банка и состоятельных вкладчиков, клиентов сегмента private-

banking банка ВТБ. Имея повышенную доходность при краткосрочном 

кредитовании ( а именно этот кредитный продукт является основным для подобных 

площадок), состоятельные вкладчики смогут получить повышенный доход в 

отличие от размещения средств на банковские депозиты. На фоне снижающейся 

ключевой ставки Центрального банка России, которая автоматически повлияет на 

снижение доходности по ценным бумагам, депозитам и иным продуктам, 

процентные ставки по кредитам будут держаться на достаточно высоком уровне еще 

продолжительное время. 
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Нельзя не отметить, что краудлендинг – достаточно новое явление для 

российской экономики. Его активно используют при реализации  инвестпроектов в 

США и других государствах с развитой экономикой, где население уже достаточно 

долго занимается инвестированием своих накоплений и имеет опыт таких действий. 

Законодательство этих государств предусматривает подобный вид деятельности и 

имеет механизмы хеджирования провалов.  

В то же время сегодня в России наблюдается остановка бизнеса значительной 

части населения, но пройдет совсем немного времени и бизнесу понадобятся 

ресурсы для реализации своих идей, восстановления бизнеса. Имея 

краудлендинговую площадку банк в кротчайшие сроки может привлечь, как 

инвесторов, так и заемщиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, можно говорить о том, что нами 

были изучены сущность и принципы кредитования. Кредитование является  

традиционной классической деятельностью коммерческого банка, которая 

определяет отношения между кредитором и заемщиком. 

В работе представлена общая характеристика кредитования и методы 

оптимизации кредитного портфеля банка. Сущность кредита определена как - 

предоставление денежных средств банком или же финансовой организацией в 

размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором. Банковский кредит 

не предоставляется иначе, как в  денежной форме, заѐмщик обязуется вернуть 

полученную сумму и проценты по договору, а так же выполнять все иные 

финансовые обязательства.  

Также в работе была представлена общая характеристика банка и проведен 

анализ кредитного портфеля. Банк ВТБ является российским (советским) 

универсальным коммерческим банком с государственным участием в 60,93% . 

Является первым банком в стране по размеру уставного капитала и вторым по 

величине активов.Банк на сегодняшний день имеет 973 отделения и более 1740 

филиалов по стране. Численность сотрудников превышает 77 тысяч человек.ВТБ 

значится универсальным банком, который предоставляет широкий спектр услуг, как 

для физических, так и для юридических лиц.Банк на протяжении нескольких лет 

успешно конкурирует с российскими и зарубежными банками за обслуживание 

крупных корпораций и участников среднего бизнеса.В розничном бизнесе банк 

является ключевым игроком на российском рынке, делает акцент на внедрение 

инноваций и повышение сервиса. 

Проведя анализ кредитного портфеля банка, можно говорить о его 

увеличении. Так в начале 2018 года кредитный портфель банка составлял 5574 млрд. 

руб рублей, а к началу 2019 года достиг 9550 млрд.руб.  Несмотря на стагнационные 



53 

 

 

процессы, которые присутствовали и продолжают иметь место в российской 

экономике, банку удалось не только сохранить клиентуру банка, но и значительно ее 

увеличить, что говорит о высокой степени доверия клиентов кредитной 

организации. Банк сумел нарастить кредитный портфель в исследуемый период, в то 

время как другие участники банковского рынка сдавали свои позиции.  

Стагнация, кризисные явления в экономике всегда связаны с ростом 

проблемной и просроченной задолженности. Удержать качество кредитного 

портфеля в такие времена очень сложно, так как клиенты теряя доходы не могут 

выполнить свои кредитные обязательства. Банку удалось в 2018 годуснизить 

просроченную и безнадежную задолженность. Тем самым в бизнес-процесс 

вернулись денежные средства из созданных резервов. Банк благодаря своей 

продуманной стратегии и тактики сумел дополнительно профондировать кредитные 

сделки.  

Ситуация сложившаяся сегодня, а именно  стагнация, наряду с падением цен 

на нефть и газ, развитием пандемии коронавируса, падением темпов развития 

мировой экономики негативно сказывается на деятельности банковского сектора 

России. Принимаемые Правительством страны меры, в первую очередь, направлены 

на поддержку бизнеса и населения. Кредитные каникулы, невозможность 

применения отдельных положений законодательства о банкротстве, снижение 

ключевой ставки ЦБ РФ до исторически минимального уровня, эти и другие 

инструменты испытывают на прочность не только качество кредитного портфеля 

отдельных банков, но и всю банковскую систему России. 

В связи с ростом кредитного риска, а так же массового оттока средств 

населения из банков, нами было предложено ввести новый способ по снижению 

кредитных рисков и активизации свободных денежных средств населения - 

краудлендинг.Под краудлендингом понимается взаимное или равноправное 

кредитование, где территорией заключения кредитной сделки выступают 

краудлендинговые онлайн-площадки, где  физическое лицо может принять участие 

в кредитовании на условиях платности, возвратности и срочности другого 
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физического лица (P2P-кредитование) или юридического (P2B-кредитование). 

Объемы краудлендингового фондирования в России по итогам 2019 гола составили 

более 230 млн. долларов США. Нужно отметить, что количество площадок, которые 

оказывают подобные услуги крайне мало. А с принятием Центральным банком 

России ужесточающих мер по вхождению в список краудлендинговых площадок 

количество их прогнозируется крайне малое – не более 5-6. Но в тоже время, эта 

ситуация благоприятна для крупного банка в виду отсутствия крупномасштабной 

конкуренции. Агрессивное вхождение банка на рынок краудлендинга будет 

способствовать росту кредитного портфеля в данном сегменте. По нашему мнению, 

можно ожидать роста кредитных сделок в 2-3 раза от уровня 2019 года. 

На фоне оттока вкладов населения, краудлендинговая площадка сможет 

объединить интересы банка и состоятельных вкладчиков, клиентов сегмента private-

banking банка ВТБ. Имея повышенную доходность при краткосрочном 

кредитовании, состоятельные вкладчики смогут получить повышенный доход в 

отличие от размещения средств на банковские депозиты. 

 

 

 

  



55 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : часть первая (с изм. и 

доп.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс»; 

2. ГК РФ Статья 819. Кредитный договор; 

3. Статья 807 ГК РФ. Договор займа; 

4. О банках и банковской деятельности: федеральный 

закон[от02.12.1990N395-1] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/, свободный; 

5. О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств: Положение ЦБР от 31.08.06г. N 254-П// ФЗ Собрание 

законодательства Российской Федерации; 

6. О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 

[Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 28.06.2017 № 590-П (ред. От 

26.12.2018). Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

7. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): 

федеральный закон[от10.07.2002N86-ФЗ] // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный; 

8. О банках и банковской деятельности федеральный закон[от02.12.1990] // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/, 

свободный; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


56 

 

 

9. Андрианова Е.П., Баранников А.А. Современные подходы к управлению 

кредитным риском в коммерческом банке // Научный журнал КубГАУ. – 2017. - 

№87.- С. 1 – 25; 

10. Баграмян Т.С. Микрозаймы – альтернатива банковскому кредитованию 

// Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2018. - №5. – С. 38-

39; 

11. Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А.М. Тавасиева. 

3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 565 – 568; 

12. Банковское дело: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова [и др.]. – 

М.:ИздательствоЮрайт. – 2016. – С. 225 – 227 

13. Банкова К.В. Этапы формирования портфеля потребительских кредитов 

коммерческого банка с учетом вероятности возникновения кредитного риска // 

Вестник Самарского государственного университета. – 2018. - №6. – С.138 – 144. 

14. Бражникова А.С., Сущность кредитного портфеля коммерческого банка 

/ А.С.Бражникова, А.В.Малеева // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия 

«Экономика». – Ставрополь: изд-во СевКавГТУ, 2008. - № 8. – С. 13-18; 

15. Баграмян Т.С. Микрозаймы – альтернатива банковскому кредитованию 

// Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2018. - №5. – С. 38 

16. Деньги, Кредит, Банки.под. ред. Лаврушина О.И. — 12-е изд.,— М. : 

КНОРУС, 2014. - 448 с. С.183 

17. Долженко, Р.А. Система премирования сотрудников банка, занятых 

взысканием  просроченной задолженности с физических лиц / Р.А. Долженко // 

Мотивация и оплата труда. – 2015. - № 4. – С. 298-310 

18. Дадыко С.И., Мандрон В.В. Современные методы управления 

кредитным портфелем банка // Молодой ученый. – 2018. - №9. – С. 541 – 544. 

19. Зобова Е.В. Управление кредитным портфелем коммерческого банка на 

современном этапе // Социально-экономические явления и процессы. – 2018. - №4. – 

С. 46 – 50; 



57 

 

 

20. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.М.Зеленкова, 

Е.Ф.Жуков, Н.Д.Эриашвили. - М.:Юнити-Дана, 2015. – 783 с; 

21. Котляров, И.Д. Основы Эффективного управления отношениями банка с 

проблемными заемщиками / И.Д. Котляров // Деньги и кредит. – 2016. - № 8. – С. 59-

63; 

22. Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и 

кредит. Учебное    пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003 135с; 

23. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие. /О.И. 

Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2013. – 344 с; 

24. Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки: Учеб.пособие / О. И. Лаврушина. 

- М.: КНОРУС, 2010. - 560 с; 

25. Олейникова И.Н. Финансы, .2денежное обращение и кредит: конспект 

лекций. Таганрог: ТРТУ, 1996; 

26. Пфау, Е.В. Технологии розничного банка / Е.В. Пфау. -

М.:КНОРУС,2016. – 252 с; 

27. Саблин, М.Т. Взыскание долгов: от профилактики до принуждения / 

М.Т. Саблин. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – 528 с; 

28. Савинова В.А., Рашевских М.А. Управление кредитным портфелем 

коммерческого банка: сущность и содержание // Экономические науки. – 2017. - №7. 

– С. 112 – 116; 

29. Шварц Г.А. Сущность и функции кредита и банков при 

социализме.Моск.фин.институт. 1956.- 61с; 

30. ИА «Банки Ру» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru; 

31. Официальный сайт ВТБ  (ПАО). – Режим доступа: https://www.vtb.ru; 

32. Сайт Центрального Банка РФ. – Режим доступа: https://www.cbr.ru; 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19609
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://planovik.ru/finance/22/
http://planovik.ru/finance/22/
http://planovik.ru/finance/22/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158014
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15019


58 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
  



59 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерский баланс за 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


