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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема работы: «Совершенствование потребительского кредитования на 

современном этапе (на примере банка ВТБ (ПАО))». 

Цель - разработка направлений по совершенствованию потребительского 

кредитования коммерческим банком. 

Объект – деятельность коммерческого банка ВТБ (ПАО) 

Предмет – финансовые отношения банка ВТБ (ПАО) в процессе 

потребительского кредитования 

В ходе работы были использованы такие методы исследования как: сбор и 

анализ информации, табличный метод, сравнение. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативные акты, 

труды отечественных ученых по данной тематике, статистические данные и сайты 

интернет. 

Структура работы включает введение, две главы, шесть параграфов, 

заключение, библиографический список и приложения. 

Основные результаты работы: предложены направления совершенствования 

потребительского кредитования. 

Область их применения: кредитование физических лиц. 

Выводы: разработать новые конкурентоспособные кредитные предложения и 

продукты для клиентов, сделать условия кредитования более индивидуальными. 

Внедрение балльной методики начисления расширенного дисконта на процентную 

ставку по кредиту будет иметь положительный эффект за счет количественного роста 

оформляемых кредитных договоров, повышения лояльности клиента, снижения 

кредитных рисков. 

Работа изложена на 63 страницах, включает 9 таблиц, иллюстрирована 9 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Потребительское кредитование в России набирает все большую популярность. 

Почти 59%  граждан страны,  трудоспособного возраста, используют кредитные 

средства.  

Без всякого сомнения, видно, что банковский сектор делает большой упор на 

данный вид услуг. Рынок предложений банковских продуктов, на данный момент, 

становится крайне насыщенным. Процедура выдачи кредитов все сильнее 

облегчается. Уменьшается количество требований для получения положительного 

ответа по  кредитным продуктам.  

В итоге, ситуация на рынке банковских продуктов становится неоднозначной. 

Некоторые эксперты утверждают, что такой рост потребительского кредитования 

стимулирует развитие национальной экономики. Другие же говорят о проблемах, 

которые образуются попутно такому  стремительному развитию. К одной из таких  

проблем можно отнести рост доли просроченной задолженности 

В настоящее время, в сфере банковской политики, кредитование является 

приоритетным направлением банковской деятельности. Также стоит отметить, что 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, связанная с пандемией, 

вызвала особый ажиотаж в потребительском кредитовании. Население по факту 

лишили основного дохода  и, соответственно, средств к существованию, и обществу 

не остается ничего иного, как обратиться к банкам за  получением кредитных средств. 

Банки, конечно, учитывая данное обстоятельство, снижают процентные ставки по 

кредиту, делают более выгодными условия кредита. Кроме того граждане, которые 

до 2020 года брали кредиты, в том числе потребительские, не в состоянии сейчас их 

погашать. Доля некредитоспособного населения выросла до 60 %, и данный факт 

представляется весьма плачевным для всей банковской системы.  

Таким образом, обеспечение развития кредитования, на данный момент, одна 

из приоритетных задач финансово-кредитных организаций. 
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Немаловажной проблемой является совершенствование потребительского 

кредитования в современных условиях. 

Решение данной проблемы:   

1. Откроет доступ, для большего количества граждан страны, к этому виду 

банковских продуктов.  

2. Обеспечит рост платежеспособного спроса 

3.  Снизит кредитные риски 

Также актуальность исследования обострилась в связи с экономической 

обстановкой в стране, когда работать в полной мере запрещено, а денежных 

накоплений россиян катастрофически не хватает. Население страны срочно 

оформляет потребительские кредиты, которые и являются объектом нашего 

исследования. 

Объект исследования – деятельность коммерческого банка ВТБ (ПАО)  

Предметом исследования – финансовые отношения банка ВТБ (ПАО) в 

процессе потребительского кредитования 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

направлений по совершенствованию потребительского кредитования коммерческим 

банком. 

Задачи: 

- Рассмотреть теоретические аспекты потребительского кредитования; 

- Провести анализ потребительского кредитования банка ВТБ (ПАО); 

- Выявить проблемы связанные с потребительским кредитованием; 

- Раскрыть основные направления совершенствования потребительского 

кредитования в банке ВТБ (ПАО). 

В ходе работы были использованы такие методы исследования как: сбор и 

анализ информации, табличный метод, сравнение. 

Нормативную базу работы составили Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» Также были использованы прочие нормативные акты. 
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Теоретическая база работы представлена трудами ученых, таких как Адамов 

Э.В., Анисимов А.Ю., Андрюшин С.А., Белянинова Ю. В., Ваганова А. В., Викулин 

А.Ю., Габдрахманова Э.А., Гараган С.А., Гришаев С.П., Даниленко С.А., Жуков Е.Ф., 

Заернюк В.М., Зимина С.А., Исаев Р.А., Ионов В.М., Казимагомедов А.А. и другие. 

Также в работе были использованы статистические данные и сайты интернет. 

Структура работы включает введение, две главы, шесть параграфов, 

заключение, библиографический список и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация потребительского кредитования 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О 

потребительском кредите (займе)», под потребительским кредитом понимаются 

«денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности» [3]. При этом заемщиком является физическое лицо, получающее 

потребительский кредит, а кредитором выступает кредитная организация, 

предоставляющая кредит. 

Исходя из названия данного вида кредитования, можно понять, что 

потребительский, он же целевой кредит, предоставляется на целевые потребности 

физических лиц. Эти потребности могут быть как материальными, так и 

нематериальными. Материальные потребности могут быть выражены как в  виде 

бытовых товаров, таких как, например, стиральная машина, так и в виде объектов 

недвижимости.  

Поэтому можно сказать, что потребительские кредиты являются самым 

распространенным видом предоставления кредитных средств, в развитых 

государствах, будучи чуть ли  не основной движущей силой экономики.  

К тому же, в России, на данный момент растет спрос на целевые кредиты среди 

жителей страны.  

 По мнению Жукова Е.Ф. [22, c.159] «потребительский кредит - кредит, 

предоставляемый населению. Можно сказать, что это сумма денежных средств, 

переданных кредитной организацией (как правило, банком) на определенных 

условиях физическому лицу для приобретения тех или иных товаров или услуг». 
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Кредиторы и заемщики являются субъектами потребительского кредита. 

Заемщиками являются физические лица, которым необходимо на данном этапе 

удовлетворить свои потребности с помощью целевого кредитования. 

Кредиторы же, это юридические лица, такие как коммерческие банки и некоторые 

посредники, такие как, например, магазины бытовой техники. 

Басова А.К. [13, c.59] отмечает, что к «потребительскому кредиту не относятся 

ссуды, которые предоставляются гражданам - индивидуальным предпринимателям 

на производственные цели, т.е. для производства и реализации продукции с целью 

получения дохода, поскольку в данном случае кредит теряет главный отличительный 

признак потребительского кредита - удовлетворение личных потребностей 

ссудозаёмщиков».  

Можно сказать, что потребительский кредит,  в определенной степени, 

увеличивает платежеспособный спрос той части населения страны, которая обладает 

более низким уровнем дохода.  

Потребительский кредит выступает в 2-х формах: товарной и денежной.  

Кредиты могут предоставляться как молодому, так и пожилому населению 

страны. То есть, возраст человека  в первом случае должен быть от 18 лет, а во втором 

до 70 лет. К тому же нужно учитывать, что срок возврата кредита по договору 

наступает до исполнения заемщику 75 лет. 

Положительное влияние кредитования можно заметить в социально экономической 

жизни населения страны, а точнее 

1. Повышение покупательского спроса на товары и услуги, которые 

предназначены для долговременного пользования. Это в свою очередь ведет к тому, 

что потребительское кредитование позволяет увеличивать доходы федерального 

бюджета, путем более быстрой реализации данных товаров и услуг. 

2. Государственный аппарат получает возможность осуществлять реальную 

социальную политику. В пример можно привести  помощь многодетным и молодым 

семьям, инвалидам, студентам и др. 
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По мнению Ю.В. Беляниновой [14, c.156] «потребительские кредиты имеют 

следующую классификацию:  

1. По направления использования (объектам кредитования): автокредиты;  

кредиты на неотложные нужды; кредиты на покупку товаров; кредиты на 

строительство и приобретение жилья; кредиты на платные услуги (медицина, туризм, 

образование).  

2. По субъектам кредитной сделки: банковские потребительские кредиты; 

кредиты, предоставляемые населению торговыми организациями; потребительские 

ссуды кредитных учреждений небанковского типа (ломбардов, пунктов проката, 

пенсионных фондов); потребительские ссуды, предоставляемые заемщикам 

непосредственно на предприятиях и в организациях, в которых они работают.  

3. По срокам кредитования: до востребования; срочные: краткосрочные (до 1 

года); среднесрочные (от 1 до 3 - 5 лет); долгосрочные (свыше 5 лет). 

4. В зависимости от порядка предоставления: кредиты, выданные наличными 

деньгами; кредиты, выданные безналичным путем.  

5. По способу предоставления: одной суммой, т.е. в разовом порядке; в форме 

открытия кредитной линии (возобновляемой, не возобновляемой); путем 

кредитования расчетного счета клиента (овердрафт).  

6. По методу погашения: погашаемые единовременно (на определенную дату, 

обычно в конце срока договора); с рассрочкой платежа (ежемесячно, ежеквартально 

и т.д.).  

7. По методу взимания процентов: с удержанием процентов в момент 

предоставления ссуды; с уплатой процентов в момент погашения кредита; с уплатой 

процентов равными взносами на протяжении всего срока пользования. 

8. По размерам кредиты бывают: мелкие (менее 1% собственных средств 

банка);  средние (от 1 до 5% собственных средств банка; крупные (более 5% 

собственных средств банка).  
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9. По степени риска: стандартные (без рисковые); нестандартные (умеренный 

уровень риска); сомнительные (средний уровень риска); проблемные (высокий 

уровень риска); безнадежные (практически безвозвратные».  

Потребительское кредитование оказывает положительное влияние на 

производителей и потребителей товаров и услуг.  Первые получают возможность 

увеличить свою прибыль путем повышения оборачиваемости активов. Вторые же, 

благодаря возросшему платежеспособному спросу способны потреблять большее 

количество товаров и услуг, удовлетворяющих потребностям заемщиков 

потребительских кредитов. Таким образом, происходит увеличение распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов, что положительно сказывается на 

национальной экономике.  

 

 

1.2 Анализ динамки потребительского кредитования 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики среднегодовой 

объем потребительских кредитов, выданных в национальной и иностранной валютах, 

в период с 2001 г. по 2019 г. увеличился в 337 раз (рис. 1.1). Более высокие темпы 

роста объемов потребительского кредитования наблюдались в начале 

анализируемого периода: в 2002–2009 гг. средний темп роста был равен 180,2%. В 

последующем периоде времени (с 2010 г. по 2019 г.) можно выделить два этапа 

снижения темпов роста среднегодового размера потребительских кредитов (в 2010–

2014 гг. – до 119,9% и в 2015–2017 гг. – до 102,8%) и один период роста (в 2018–2019 

гг.) [43]. 
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Рисунок 1.1 – Динамика среднегодового размера потребительских кредитов в 

России в 2001–2018 гг. 

 

Стоит также отметить прямое воздействие размера ключевой ставки 

Центрального банка России на потребительское кредитование и кредитование в 

целом. 

Так, на рисунке 1.2 приведено сопоставление размера ключевой ставки 

Центрального Банка России [45] и объемов розничного кредитования по состоянию 

на начало каждого из трех последних лет. 
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Рисунок 1.2 – Соотношение объема реализованных розничных кредитов и 

ключевой ставки Центрального Банка России 2017–2019 гг. 

 

Исходя из вышеперечисленной информации (рис. 1.2), можно выявить 

следующую закономерность: 

- Рост масштабов розничного кредитования, обеспечивает снижение ключевой 

ставки Банка России.  

- Отрицательную динамику масштабов розничного кредитования можно 

наблюдать при росте ключевой ставки Банка России 

Рассмотрим также зависимость объемов розничных кредитов граждан от 

темпов роста реальной заработной платы. Данные представлены за 2002-2018 гг. (рис. 

1.3) 
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Рисунок 1.3 – Соотношение реальной заработной платы граждан страны и 

среднегодового объема реализованных розничных кредитов в 2002–2018 гг. 

 

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать следующие выводы: 

1. Отсутствует устойчивая зависимость между данными показателями в 

периоды нестабильной экономической ситуации в стране. 

2. Когда же национальная экономика находится в стабильном состоянии, 

появляется следующая прямая зависимость между показателями темпов роста 

заработной платы и объемов розничных кредитов, взятых гражданами страны: При 

увеличении первого показателя, снижается второй и наоборот. 

В итоге можно сделать вывод, что при увеличении темпов роста заработной 

платы, у населения уменьшается потребность в целевых кредитах. Так как 

повышается платежеспособный спрос и появляется возможность удовлетворить 

больший объем потребностей. 

Такую же зависимость можно наблюдать между сбережениями наличных 

денежных средств и объемом полученных розничных банковских кредитов (рис.1.4). 
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Рисунок 1.4 – Соотношение темпов роста сбережений граждан и 

среднегодового объема выданных розничных кредитов в 2002-2018 гг. 

 

Получается, чем выше динамика сбережений наличных денежных средств 

населения, тем ниже потребность населения в розничных кредитах. У граждан 

появляется возможность удовлетворить свои потребности с помощью данных 

сбережений. Обратную ситуацию можно наблюдать при снижении динамики 

наличных денежных средств у граждан. В этом случае наблюдается рост объемов 

выданных целевых кредитов, так как сбережений становится недостаточно для 

удовлетворения личных потребностей населения. 

Определим изменение доли потребительских кредитов в совокупном объеме 

доходов граждан (рис.1.5). 
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Рисунок 1.5 – Объем доли потребительских кредитов в совокупных доходах 

граждан в 2010–2018 гг. 

 

Исходя из данных выше, можно увидеть, что в 2014-2018 годах  доля долговых  

кредитных средств, в доходах населения составляет около 20%. Если прирост 

долговых кредитных средств, в доходах населения,  составит еще хотя бы 10%, то это 

будет уже негативным сигналом для национальной экономики [28] 

В итоге можно сделать выводы, что состояние и перспективы потребительского 

кредитования и кредитования в целом, можно оценить с помощью рассмотрения 

соотношения доли долговых кредитных средств, в доходах граждан. Если доля 

заемных средств составит около 30% и продолжит расти, то это может 

свидетельствовать о возможности наступления кредитного кризиса в национальной 

экономике. 

 

 

1.3 Организация потребительского кредитования в коммерческом банке 
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Пользуются потребительскими кредитными средствами физические лица для 

удовлетворения своих потребностей, путем приобретения товаров и услуг. 

Процесс кредитования граждан включает в себя следующие действия: банковский 

сотрудник осуществляет диалог, посредством которого получает требующуюся 

информацию для вынесения положительного или отрицательного решения  о выдаче 

кредитных средств или  отсрочки платежа; при обращении клиента в банк за 

получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения 

выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему условия 

и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых 

для получения кредита [22, c.161].  

Банк  индивидуально проводит проверку каждого клиента, который обратился 

за кредитными средствами. Проверяется возможность и вероятность возврата 

ссудных заемных средств. Такая проверка называется анализом кредитоспособности. 

Требуется, чтобы заемщик денежных средств, предоставил свои личные данные.  

Этапы розничного кредитования включают в себя следующие пункты (рис.1.6). 
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Рисунок 1.6 – Этапы  розничного кредитования 

 

Для получения кредита в банке, заемщик предоставляет банку следующие 

документы: заявление; паспорт или заменяющий его документ (предъявляются); 

справки с места работы заемщика и поручителей о доходах и размере производимых 

удержаний (для пенсионеров - справку из органов социальной защиты населения); 

декларацию о полученных доходах, заверенную налоговой инспекцией, для граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью; анкеты; паспорта (заменяющие 

их документы) поручителей и залогодателей; для получения кредита свыше 5 тыс. 

долл. США или рублевого эквивалента этой суммы - справку из 

психоневрологического диспансера или водительское удостоверение 

(предъявляются); другие документы при необходимости [15, c.275].  

Кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом 

документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет 

платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита. Банк вправе 

рассчитывать платежеспособность клиента, то есть финансовое положение лица, 

позволяющее ему своевременно выполнять свои денежные обязательства, любым 

способом. 

Большую помощь коммерческому банку, в оценке потенциального клиента,  

оказывают кредитные бюро. 

В США и Европе практика подобного обмена информацией между банками 

существует много лет. Есть три основные модели построения кредитного бюро: 

американская, французская и немецкая. В США бюро предоставляют информацию о 

кредитных историях любому юридическому или физическому лицу за плату - 

фактически это предпринимательство. Французская модель предполагает 

обязательное предоставление информации в Национальный банк, и кредитные бюро 

являются одним из его департаментов-то есть государство полностью контролирует 

деятельность бюро. В Германии информацию о кредитных историях могут получить 
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только члены кредитного бюро - это партнерские отношения, призванные 

минимизировать затраты и собрать как можно больше информации [10, c.6].  

В России вопрос о создании кредитных бюро обсуждался достаточно долго. 

Результатом этого обсуждения стало принятие Федерального закона «О кредитных 

историях» от 30.12.2014 № 218-ФЗ. В нем дается обоснование необходимости 

создания системы кредитных бюро.  

Анализ кредитоспособности осуществляют следующие структурные 

подразделения:  

1. юридический отдел проверяет соответствие документации (справки, 

декларации, личные документы клиента) на соответствие законодательным актам, 

регулирующим розничное кредитование.  

2. Служба безопасности осуществляет проверку клиента на отсутствие 

судимости, достоверность предоставляемых данных, а также опыт пользования 

кредитными средствами (кредитная история). 

3. Отдел кредитования на основе полученных данных, выносит свое решение 

(положительное или отрицательное).  

По результатам проверки и анализа документов юридическая служба и служба 

безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в 

кредитующее подразделение. Если же кредит одобрен, происходит оформление 

кредитного договора и прочей сопутствующей документации. 

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита 

и его суммы, но, как правило, не превышает от момента предоставления полного 

пакета документов до принятия решения 10 - 15 календарных дней - по кредитам на 

неотложные нужды и 1 месяца - по кредитам на приобретение недвижимости.  

Кредитный инспектор составляет письменное заключение о целесообразности 

выдачи кредита (отказа в выдаче) и согласовывает с заемщиком условия 

предоставления кредита. 

При оценке платежеспособности клиента при экспресс-кредитах, как правило, 

используется электронная скоринговая система: заемщик заполняет анкету и за 
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каждый ответ получает определенный балл. Затем все баллы суммируются, и на 

основании итоговой оценки банк принимает решение. Подобное кредитование 

удобно для клиента, но несет для банка большие риски, чем выдача обычных 

кредитов, когда на проверку заемщика может уйти неделя или две.  

Первый этап процесса кредитования - несомненно самый сложный и 

трудоёмкий. 

На втором этапе коммерческий банк подписывает кредитный договор с 

клиентом, и заёмщик получает ссуду. Ссуда может быть выдана как целиком, так и 

выдаваться частями в зависимости от условий договора.  

Выдача кредита производится в соответствии с условиями кредитного договора 

как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем: зачисления на счет 

заемщика по вкладу до востребования; зачисления на счет пластиковой карточки 

заемщика; оплаты счетов торговых и других организаций и др. 

После выплаты клиенту, предусмотренной условиями договора суммы, 

наступает этап погашения долга и уплаты процентов за пользование ссудой. Правила 

и сроки выплаты частей долга и процентов всегда строго оговорены в кредитном 

договоре. В случае невозможности погашения заемщиком ссуды в срок её сумма 

взыскивается с поручителя, если таковой предусмотрен. А если заёмщик и 

поручитель не в состоянии погасить ссуду, то это сделает банк, реализовав залог по 

ссуде, или, воспользовавшись средствами специальных страховых фондов на 

покрытие кредитных рисков.  

Погашение основного долга и уплата процентов производится ежемесячно, 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем получения кредита либо его 

первой части. Последний платеж производится не позднее даты, установленной 

договором.  

Заемщик вправе досрочно погасить кредит или его часть.  

С.А. Даниленко [20, c.428] говорит о том, что «при досрочном частичном 

погашении основного долга по кредиту поступившая от Заемщика сумма 

направляется в первую очередь, вне зависимости от назначения платежа, указанного 
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в платежном документе, на уплату срочных процентов (на дату досрочного 

погашения), а оставшаяся сумма - на погашение основного долга (при отсутствии 

просроченных обязательств по кредиту)».  

В последний день платежного периода при неисполнении ненадлежащего 

исполнения Заемщиком своих обязательств по договору подразделения по учету 

кредитных операций на основании распоряжения подразделения сопровождения 

кредитных операций переносит задолженность по начисленным, но не уплаченным 

(просроченным) процентам и (или) по основному долгу на соответствующие счета по 

учету просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченных 

процентов.  

А.А Казимагомедов [27, c.483] говорит, что «при дифференцированных 

платежах в установленную Кредитным договором дату, являющуюся последним 

днем платежного месяца, на счет, предназначенный для учета просроченных 

процентов, подлежит вынесению сумма процентов, недоплаченных Заемщиком на 

дату последнего погашения задолженности в отчетном периоде. Не подлежат 

вынесению на счет по учету просроченных процентов проценты, начисленные за 

период с даты, следующей за датой последнего платежа Заемщика в погашение 

задолженности в отчетном периоде, по установленную Кредитным договором дату 

исполнения Заемщиком своих обязательств по кредиту в этом же периоде». 

При неисполнении Заемщиком обязательств по уплате аннуитетных платежей 

в установленный Кредитным договором срок просроченная задолженность по 

процентам и просроченная задолженность по основному долгу, рассчитанная как 

разница между размером аннуитетного платежа с просроченной задолженностью по 

процентам, относится на соответствующие балансовые счета по учету просроченных 

процентов и просроченной задолженности по основному долгу.  

При завершении погашения кредита, после наступления последнего платежа, 

сотрудник подразделения по учету кредитных операций делает в карточке лицевого 

счета под последней заполненной строкой надпись «кредит погашен» и заверяет ее 

подписью.  
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Подводя итог, можно понять, что одной только заявки заемщика недостаточно 

для получения потребительского кредита. Он должен предоставить определенный 

объем личной информации. При принятии решения банк опирается на информацию, 

показывающую весь его предыдущий опыт пользования заемными кредитными 

средствами.  

Исходя из кредитной истории и финансового положения заемщика, банк 

выносит свое решение о том,  стоит ли выдавать кредитные денежные средства. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВТБ (ПАО) 

 

 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика ВТБ (ПАО) 

 

Банк создан в соответствии с решение общего собрания участников от 31 марта 

2000 года с наименованиями Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк 

развития предпринимательской деятельности «ГУТА-БАНК» ЗАО «КБ «ГУТА-

БАНК». С 2014 года банк ВТБ 24 сменил статус на публичное акционерное общество 

и сделал это первыми из системообразующих банков страны. Он изменил тип 

акционерного общества с закрытого на публичное. То есть официальное название 

банка стало ВТБ (ПАО). 

Публичное акционерное общество ВТБ  это универсальный советский и 

российский коммерческий банк с государственным участием. Банк занимает второе 

место по величине активов и первое место по размеру уставного капитала. 

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

покрытия территории страны сетью филиалов и их внутренних структурных 

подразделений. Региональная сеть Банка насчитывает 43 филиала, 595 

дополнительных офисов и 798 операционных офисов. 

Действующая в ВТБ система противодействия легализации преступных 

доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения построена в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 

рекомендациями Банка России. 

Росимущество является самым крупным держателем обыкновенных акций 

Банка (60,93%), а Министерство финансов России является крупным держателем 

привилегированных акций Банка  100% привилегированных акций первого типа, а 

также ГК «Агентство по страхованию вкладов»  100% привилегированных акций 
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второго типа. Совокупная доля Российской Федерации и ГК «Агентство по 

страхованию вкладов» составляет 92,23% от уставного капитала. 

ВТБ (ПАО)  это головная структура Группы ВТБ (Рис. 2.1). Группа ВТБ 

построена по принципу стратегического холдинга, это способствует единой 

стратегии развития компании, единого бренда, центрального финансового 

менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура Группы ВТБ 
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Основная цель деятельности Банка  это получить прибыль при осуществлении 

банковских операций. 

ВТБ (ПАО) предоставляет следующие виды банковских услуг: выпуск 

банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, 

услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, 

срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2019 г.,% 

 

Вместе с тем, банк ПАО ВТБ является головным банком группы ВТБ – второй 

по величине банковской группы в России, занимающей лидирующие позиции на 

российском и международном рынке финансовых услуг. Помимо банковских и 

инвестиционных услуг компании группы ВТБ успешно работают в сегменте 

небанковских финансовых услуг: лизинг, факторинг, страхование, пенсионное 

обеспечение на базе финансовых компаний группы ВТБ. 

Величина собственных средств банка ВТБ (ПАО) увеличилась и составила на 

02.01.2020 - 1 665,69 млрд. рублей. 
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Рисунок 2.3 - Финансовые показатели (собственный капитал) 

 

С учетом этих факторов улучшились значения обязательных нормативов, 

устанавливаемых Банком России, расчет которых зависит от размера капитала. 

Мониторинг состояния финансовых ресурсов является ключевой частью 

управления банком. 

Финансовые ресурсы ВТБ (ПАО) представлены в приложении 1 таблица 1 

Прибыль банка формируют процентные, комиссионные и прочие доходы, 

которые отражаются в Отчете о финансовых результатах банка.  

Основные показатели отчета о финансовых результатах ВТБ (ПАО) приведены 

в приложении 1 таблица 2 

Из таблицы 2 в приложении 1  видно, что в 2018 году на 251 856 523 тысячи 

рублей  увеличились чистые процентные доходы. Данный показатель рассчитан до 

вычета резервов. 

Основная доля процентных доходов получена за счет доходов от ссуд, 

предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями. 

Общая сумма чистых процентных доходов за 2019 год изменилась 

незначительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 

397 879 359 тысяч рублей до создания резервов.  
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Чистая прибыль за 2018 год, в сравнении с результатом за 2017 год, выросла на 

128,01% или на 129 635 727 тысяч рублей и составила 230 906 903 тысяч рублей  

Чистая прибыль за 2019 год составила 197 105 988 тысяч рублей, в сравнении с 

результатом за 2018 год – 230 906 903 тысячи рублей. Причинами уменьшения чистой 

прибыли является увеличение резерва на возможные потери и оценочного резерва 

под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам, изменением резерва по прочим потерям. 

В период с 2017 года по 2019 год чистая прибыль увеличилась на 197,11% 

В целом, можно сделать вывод, что банк ВТБ (ПАО) - универсальный 

коммерческий банк c государственным участием. Второй по величине активов банк 

страны и первый по размеру уставного капитала. 

Также в банке ВТБ (ПАО) создана и функционирует специализированная 

служба экономической безопасности. 

Одной из ключевых задач для ВТБ (ПАО) стало развитие бизнеса 

комиссионных продуктов, показавшее рост доходов, в том числе за счет роста 

комиссии по операциям с пластиковыми картами, операциям купли-продажи 

иностранной валюты, операциям с ценными бумагами на фоне возрастающей 

активности клиентов банка. Банк ВТБ (ПАО) стремится к конструктивному, 

оперативному и эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами, 

осуществляя количественный и качественный анализ. Банк ВТБ (ПАО) делает акцент 

на совершенствовании бизнес-процессов, связанных с управлением персоналом. 

Банк является одним из лидеров российского рынка финансовых услуг. 

Масштаб ВТБ (ПАО) и объем услуг, оказываемых субъектам бизнеса и физическим 

лицам, определяет его значимость. 
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2.2 Анализ кредитного портфеля и потребительского кредитования ВТБ 

(ПАО) 

Кредитный портфель – это совокупность остатков задолженности по основному 

долгу по активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под портфелем 

кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам. Анализируя динамику 

объемов кредитного портфеля, необходимо выявить причины его увеличения, для 

этого необходимо структурировать кредитный портфель в разрезе потребительских 

продуктов банка (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе 

потребительских продуктов ВТБ (ПАО) 

 

Анализируя динамику кредитного портфеля физ. лиц в разрезе 

потребительского кредитования ВТБ (ПАО) в таблице 2.3 видно, что за 2017-2019 гг. 

наибольшую долю занимают ипотечные и потребительские продукты. Показатели 

потребительского кредита в 2019 г., в сравнении с 2017 г. выросли на 685,27% , а по 

отношению к 2018 г. - на 2,60%. Это можно связать в первую очередь с 

присоединением банка ВТБ 24, а также со снижением требований банка к заемщику. 

Кредитный 

продукт 

2017г. 2018г. 2019г. 
Темп прироста, 

% 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % 
2018/ 

2017 

2019

/ 

2018 

Потребительский 

продукт и прочее 

24579428

0 
93,92 

188211412

8 

71,7

5 

193087842

3 

68,8

4 
665,73 2,60 

Ипотечные 

кредиты 
15925610 6,08 628041448 

23,9

4 
755337950 

26,9

3 
3843,60 

20,2

7 

Автокредитовани

е 
753533 0,29 112849165 4,3 118775961 4,23 

14876,0

0 
5,25 

Всего 
26171989

0 
100 

262300474

1 
100 

280499233

4 
100 0,0 - 
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Ипотечные кредиты в 2019 г. по сравнению  с 2017 г. увеличились на 4642,91%, а по  

отношению к 2018 г. также есть рост на 20,27%. Кредиты на покупку автомобиля 

показывают рост в абсолютных показателях, но в структуре кредитного портфеля 

снизились. 

Проанализируем основные финансовые показатели деятельности банка за 2017-

2019 гг. (приложение 1 таблица 3). 

Анализ отчета о финансовых результатах показал, что чистая прибыль за 2019 

год составила 197 105 988 тысяч рублей, в сравнении с результатом за 2018 год – 230 

906 903 тысячи рублей. Причинами уменьшения чистой прибыли является 

увеличение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 

изменением резерва по прочим потерям 

Общая сумма чистых процентных доходов за 2019 год изменилась 

незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 

397 879 359 тысяч рублей до создания резервов. Основная доля процентных доходов 

получена за счет доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся 

кредитными организациями, которые по сравнению с прошлым годом выросли на 

9,80% или на 81 988 498 тысяч рублей. Комиссионные доходы выросли на 16,67% и 

составили 160 734 338 тысяч рублей 

Так же, существенную роль в росте всех показателей деятельности банка 

оказало слияние двух банков группы – это ВТБ (ПАО) и «ВТБ 24».  

На рисунке 2.4 более наглядно представим динамику чистой прибыли ВТБ 

(ПАО) за период 2017-2019 гг. 
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Рисунок 2.4 -  Динамика чистой прибыли ВТБ (ПАО) за период 2017-2019 гг., 

млрд. руб. 

 

Анализ данных, позволил сделать вывод, что банк ВТБ (ПАО) осуществляет 

стабильную деятельность. Общая величина доходов банка растет, но в 2019 гг. было 

снижение чистой прибыли  39,28 % , в связи с увеличением резерва на возможные 

потери и оценочного резерва, под ожидаемые кредитные убытки по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, средствам на корреспондентских счетах, а 

также начисленным процентным доходам, изменением резерва по прочим потерям. 

Главной задачей банка в области кредитования является увеличение 

качественного и высокодоходного кредитного портфеля на основе минимизации и 

диверсификации кредитных рисков. Многообразие клиентской базы предопределяет 

сложную структуру кредитного портфеля банка и оказывает влияние, прежде всего, 

на линейку кредитных продуктов. 

 Рассмотрим структуру кредитного портфеля ВТБ (ПАО) в разрезе видов 

заемщиков за 2017-2019 гг. (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Структура портфеля кредитов ВТБ (ПАО) по видам заемщиков за 2017-

2019 гг. 

Наименование 2017 2018 2019 Темп 

прироста, 

2019/ 

2017 гг. 

% 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес. 

% 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес. 

% 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес. 

% 

Кредитный 

портфель 

(юридические лица) 
5741.95 95,63 

 

6978.11 

 

72,68 6990.59 71,36 21,74 

Кредитный 

портфель 

(Физические лица) 
261.72 4,36 2623.00 27,32 2804.99 28,64 971,75 

Весь кредитный 

портфель 6003,67 100,00 9601,11 100,00 9795,58 100,00 63,15 

 

Из данных выше видно, что по состоянию на 2017 год, в ВТБ (ПАО) доля кредитного 

портфеля юридических лиц составляла 5741,95 млрд. рублей, что составляло 95,63% 

всего кредитного портфеля. Физические лица же занимали всего 4,36%. Это связано с 

тем, что практически весь объем розничных клиентов (физические лица) 

обслуживался в банке «ВТБ 24». В 2018  году произошло присоединение данного 

банка к ВТБ (ПАО) с последующим переносом ресурсной базы. В итоге в 2018 

значительно возросла доля физических лиц в структуре кредитного портфеля. Она 

составила 2623 млрд. рублей, то есть уже 27,32% от кредитного портфеля физических 

и юридических лиц.  Темп прироста с 2017 по 2019 год  для физических лиц составил 

971,75%, для юридических лиц 21,74%. Темп прироста всего кредитного портфеля 

составил 63,15%    

Структура портфеля кредитов банка по срокам выданных кредитов 

представлена в приложении 1 таблица 4. 

Проанализировав показатели, которые  отражены в таблице 4 приложение 1, 

необходимо отметить, что кредитование по срокам, в течение анализируемого периода 

имеет тенденцию к повышению кредитования на длительный срок: в 2017г. 

долгосрочных кредитов было 4,81%, в 2019г. уже 22,35%, но все же большая часть 

кредитов как юридическими, так и физическими лицами берется на краткосрочный 
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период от 181 дня до 1 года. 

кредитный портфель банка ВТБ (ПАО) за период с 2017 года по 2019 год 

показывает:  

 в течение анализируемого периода произошло увеличение доли кредитов 

с задолженностью по всем срокам. Также вырос показатель просроченных кредитов 

по сроку от 31 до 60 дней и от 61 до 180 дней, что негативно сказывается на качестве 

кредитного портфеля банка ВТБ (ПАО) и требует создания дополнительных 

резервов на возможные потери по ссудам. 

 показатель просроченной задолженности является одним из важных 

индикаторов качества кредитного портфеля, поэтому рассмотрим структуру 

просроченной задолженности по кредитному портфелю ВТБ (ПАО) по категориям 

заемщиков, в соответствии с распределением по категориям качества.  

Категории качества формируются согласно требований Положения Банка 

России от 26 марта 2004 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности» [7]. Результаты анализа отражены в приложении 1 таблица 5. 

Исходя из данных таблицы 5 в приложение 1, виден прирост Объема 

проблемных  ссуд (3-4-5 категории качества) в совокупности на   2,64%. Прирост ссуд 

1 категории качества составляет 2,11%,  2 категории 1,24% 

В целях снижения рисков банковских операций отделам кредитования 

головного банка и филиалов необходимо продолжить работу по улучшению качества 

кредитных вложений: не допускать нарушения установленных лимитов по 

ограничению основных банковских рисков; стремиться к нулю по пролонгированным  

ссудам. 

Можно сказать, что качество кредитного портфеля банка очень хорошее. 

Наблюдается прирост общего объема выданных потребительских кредитов – на 

2,60% в 2019г. по отношению к 2018г., Во всей банковской сфере, в том числе в банке 

ВТБ (ПАО) есть проблема, которая связана с ростом просроченной задолженности 

заемщиков.  
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По всей банковской отрасли 4-6% это текущий уровень просроченной 

задолженности. Данный процент является тревожным сигналом и может означать, 

что рост кредитного портфеля связан не столько с ростом кредитов первой и второй 

категории качества, сколько с ростом проблемных ссуд. То есть существует проблема  

количественного роста за счет «проблемных» кредитов. 

В целях снижения рисков банковских операций отделам кредитования 

головного банка и филиалов необходимо продолжить работу по улучшению качества 

кредитных вложений: 

 не допускать нарушения установленных лимитов по ограничению 

основных банковских рисков; 

 стремиться к нулю по пролонгированным  ссудам. 

Подводя общий итог, можно сказать о том, что за последние годы произошел 

значительный рост объемов потребительского кредитования в России. Это может 

свидетельствовать, с одной стороны, - о развитии данного рынка, а, с другой, – о 

снижении уровня доходов населения Российской Федерации, в связи с которым оно не 

способно обеспечить собственный платежеспособный спрос, но и не готово снизить 

уровень имеющихся потребностей. Так же, данная динамика может свидетельствовать 

о снижении банками требований к заемщикам, что в дальнейшем, может привести к 

росту проблемной задолженности. 

Состав лидеров банковского рынка по объему потребительского кредитного 

портфеля остается неизменным. Первые 3 места занимают ПАО «Сбербанк», ВТБ 

(ПАО) и ПАО «Россельхозбанк» соответственно. 

В 2018 году произошел значительный рост кредитного портфеля банка ВТБ 

(ПАО) в целом, а также потребительского кредитного портфеля, в частности. Прежде 

всего, это связано с объединением банков одной группы – Банка ВТБ и Банка ВТБ24. 

Слияние двух крупных кредитных портфелей позволило новому объединенному 

Банку ВТБ (ПАО) укрепить свои позиции на рынке потребительского кредитования.  

По итогам 2019 года можно наблюдать положительную динамику по всем 

направлениям потребительского кредитования. Она связана не только с объединением 
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портфелей двух крупных банков, но и с улучшением условий по предлагаемым 

продуктам. 

Однако, вместе с тем, в 2019 году произошел рост просроченной задолженности 

в потребительском кредитном портфеле банка. Такая динамика негативно сказывается 

на качестве кредитного портфеля и ведет к получению убытков в связи с тем, что банку 

необходимо отвлекать часть ресурсов от активных операций и формировать за счет 

них дополнительные резервы на возможные потери по ссудам. 

 

 

2.3 Проблемы и направление совершенствования потребительского 

кредитования ВТБ (ПАО) 

 

Современные условия рынка потребительского кредитования в Российской 

Федерации не совершенны. Несмотря на падение ключевой ставки Банка России за 

последние несколько лет с 9,75 % до 6, 0  % (действующая ключевая ставка) [46] 

условия по потребительским кредитам всё равно остаются малопривлекательными 

для многих клиентов. Однако, низкий уровень доходов и платежеспособности 

населения и, в то же время, рост предложения кредитных продуктов банками, 

вызванный ужесточением конкуренции на рынке банковских услуг, постоянно 

растущие потребности населения, толкают его на оформление кредитов даже на не 

самых выгодных условиях. Такая ситуация обусловливает целый ряд проблем 

управления кредитованием физических лиц в коммерческом банке. К ним относятся: 

 высокие процентные ставки по потребительским кредитам; 

 несовершенство методик оценки кредитоспособности заемщика; 

 снижение требований к заемщику; 

 рост проблемной задолженности в кредитных портфелях банков; 

 ужесточение требований законодательства и др. 
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Для заемщиков и соответственно банка, на данный момент существует  

значительная проблема. Она связана с высокими ставками по кредитным 

продуктам. 

Одна проблема вытекает из другой. На рисунке 2.6 рассмотрим взаимосвязь 

проблем, существующих на сегодняшний день на рынке потребительского 

кредитования. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Взаимосвязь проблем, возникающих при розничном 

кредитовании физических лиц 

 

Так как изменить величину процентных ставок по потребительским кредитам в 

банках на сегодняшний день не представляется возможным без улучшения внешних 

рыночных условий, а кредитование по-прежнему остается одним из приоритетных и 

высокодоходных направлений банковской деятельности, коммерческим банкам 

приходится снижать требования к заемщикам. Это проявляется в том, что 

большинство банков смягчают требования к минимальной сумме доходов клиента, 

«закрывают глаза» на наличие действующей кредитной нагрузки, наличие в 

Высокие ставки по потребительским кредитам 

Необходимость привлечения новых клиентов, высокая конкуренция 

Снижение требований к заемщику, несовершенство действующей системы оценки кредитоспособности 

Рост просроченной задолженности в портфелях банков 

Необходимость формирования дополнительных резервов на потери по ссудам 

Снижение величины денежных средств, направляемых в активные операции банка 
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кредитной истории клиента просроченной задолженности по ранее выданным 

кредитам и др.  

На основании проведенного анализа кредитования физических лиц в 

коммерческом банке ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг., а также анализа проблем, 

существующих на рынке кредитования, был выявлены следующие проблемы:  

 возникновение просроченной задолженности по заемным средствам; 

  Снижение требований и несовершенство оценки заемщиков кредитных 

продуктов; 

подверженность таким проблемам, характерным для всего банковского рынка, 

как недоступность потребительских кредитов для многих российских граждан в связи 

с высокими процентными ставками на рынке потребительского кредитования 

Российской Федерации, низкий уровень финансовой грамотности населения. 

Для решения представленных выше проблем в рамках компетенции 

банковского менеджмента необходимо: 

1) усовершенствовать действующую процедуру оценки кредитоспособности 

физических лиц в банке, что будет способствовать снижению риска наступления 

просроченной задолженности по вновь выдаваемым кредитам;  

2) с определенной периодичностью проводить обучающие программы для сотрудников, 

взаимодействующих с клиентами при заключении кредитного договора на предмет 

проверки и повышения уровня их профессиональной подготовки для того, чтобы 

каждый сотрудник был способен объяснить клиенту все нюансы договора простым и 

понятным языком. 

Одной из важнейших целей ВТБ (ПАО), согласно новой стратегии, 

разработанной на 2020-2022 гг. является увеличение клиентской базы в рознице в 1,5 

раза до 18 млн. клиентов при повышении доли кредитов физическим лицам в 

кредитном портфеле до 35%. 

Для достижения этих целей банку необходимо: 

 снизить уровень кредитного риска; 
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 разработать новые конкурентоспособные кредитные продукты и 

предложения для клиентов, сделать условия кредитования более индивидуальными; 

 усовершенствовать процедуру кредитования физических лиц. 

 Усилить конкурентные позиции на в сфере кредитования 

Банк ВТБ (ПАО) на постоянной основе проводит анализ конкурентной среды, 

выявляя преимущества и недостатки кредитных продуктов банков-конкурентов, и, на 

основе данных такого анализа, внедряет новые разработки в состав своей 

продуктовой линейки. Однако, нововведения в отношении кредитных продуктов 

проводятся медленно и, зачастую, повторяют идеи, уже реализованные другими 

банками. 

В то же время, клиенты, имеющие продолжительные отношения с банком, 

упоминают о том, что хотели бы получать больше преимуществ в сравнении с новыми 

клиентами, так как ранее зарекомендовали себя в качестве надежных заемщиков. 

Однако, длительность отношений с клиентом на сегодняшний день как в ВТБ, так и 

в других банках практически не влияет на определение для него условий по кредиту, 

банк лишь может предложить для таких клиентов упрощенную процедуру 

кредитования, например, предоставить таким клиентам возможность оформить 

кредит до определенной суммы, на определенный срок и под конкретную 

процентную ставку только по паспорту за один визит или без визита (на Интернет-

платформе банка). При этом, новый клиент сможет получить кредит на тех же 

условиях с единственной разницей – ему будет необходимо пройти стандартную 

процедуру кредитования: предоставить в банк пакет документов, подтверждающих 

занятость и доход и подождать решения от 1 до 3 рабочих дней, а затем, в случае 

положительного решения по заявке, вернуться в офис банка для подписания 

кредитного договора. 

Увеличение клиентской базы в 1,5 раза – цель, достижение которой 

представляется возможным только в том случае, если банк ВТБ (ПАО) будет 

способен предложить действующим и потенциальным клиентам что-то 

действительно новое, то, чему сегодня нет аналогов на российском банковском 
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рынке. В следующей части работы будет предложен инструмент индивидуализации 

условий кредитования, который может способствовать не только повышению 

интереса новых клиентов к банку ВТБ (ПАО), но и построению долгосрочных 

взаимоотношений с ними, а также повышению лояльности действующих клиентов. 

На основе анализа потребительского кредитного портфеля ВТБ (ПАО) было 

выявлено, что у кредитной организации присутствует риск недополучения прибыли 

в данном направлении деятельности. В силу ужесточающейся конкуренции на 

российском банковском рынке, а также в соответствии с целями новой стратегии 

банка, разработанной на 2020-2022 гг. банку необходимо обеспечить расширение 

имеющейся клиентской базы. Согласно упомянутой стратегии, банк планирует 

обеспечить ее рост на 50%. 

Для повышения лояльности розничных клиентов и увеличения объема 

кредитного портфеля физических лиц, банку предлагается разработать методику 

начисления расширенного  дисконта на базовую процентную ставку по кредиту, 

условием получения которого будет наличие у клиента других банковских продуктов 

ВТБ (ПАО). 

Обычно под дисконтом понимают скидку с объявленной прейскурантной цены 

товара или услуги, предоставляемую продавцом потребителю [21]. Такая скидка 

может быть предоставлена для достижения различных целей. Однако, в рамках 

методики, которая будет описана ниже, следует выделить одну из возможных целей: 

предоставление продавцом дисконта может способствовать укреплению отношений 

с потребителем и росту продаж. Выгоду, таким образом, получают обе стороны: и 

продавец, реализовавший свой товар, и покупатель, который приобрел товар на более 

выгодных условиях. 

В данной части работы под дисконтом будет пониматься скидка, 

предоставляемая банком клиенту – физическому лицу при оформлении последним 

потребительского кредита на любые нужды при условии использования им других 

продуктов банка. Итоговый дисконт, предоставляемый клиенту, будет складываться 

из суммы баллов, начисленных ему по каждой отдельной продуктовой позиции. 
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Таким образом, клиент будет способен самостоятельно влиять на одобряемую 

процентную ставку по кредиту. 

Для оценки эффективности методики необходимо провести соответствующие 

расчеты. В приложение 2 таблица 1 приведены основные продукты банка для 

физических лиц, и каждому продукту, соответственно, присвоен определенный балл, 

а также определены условия его начисления. 

Балл – условная (безразмерная) единица, используемая для определения 

удельного веса того или иного продукта банка при расчете индивидуального дисконта 

на процентную ставку по потребительскому кредиту. Он начисляется только в том 

случае, если клиент выполняет условие, указанное в таблице. 

Предположим, что клиент использует все продукты Банка. Рассчитаем общую 

сумму баллов, которая будет использована при начислении ему индивидуального 

дисконта на процентную ставку по кредиту. Результаты расчета представим в таблице 

2.3. 

 

Таблица 2.3 – Определение максимальной суммы баллов клиента, использующего 

продукты ВТБ (ПАО) 

Продукт Количество, 

шт 

Условие Балл 

Вклад 1 Сумма =1100000,00 руб. 0,25 

Накопительный счет 1 Сумма=5500,00 руб. 0,10 

Кредитная карта 

Мультикарта 

1 5 покупок за месяц, предшествующий 

отчетному месяцу 
0,10 

Потребительский кредит 

в Банке 

1 
Есть 0,10 

Ипотечный кредит в 

Банке 

1 
Закрыт  два месяца назад 0,20 

Интернет-Банк 

1 Используется на постоянной основе для 

просмотра выписок по счетам и картам, 

переводов между своими счетами внутри 

Банка, а также для переводов денежных 

средств на свою карту в другом банке. За 

месяц, предшествующий дате обращения, 

произведено 7 операций с использованием 

мобильного приложения «ВТБ-Онлайн» 

0,10 

Дебетовая карта 

Мультикарта 

1 За предшествующий месяц общая сумма 

покупок составила 75050,00 руб. 
0,10 
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Зарплатный проект 1 Является зарплатным клиентом банка 0,10 

Индивидуальный 

инвестиционный счет 

1 
Открыт, пока не используется 0,10 

Добровольное 

пенсионное страхование 

в Негосударственном 

пенсионном фонде ВТБ 

1 

Является клиентом негосударственного 

пенсионного фонда ВТБ 
0,10 

Страхование по 

программе "Финансовый 

резерв" 

1 
Оформлена к действующему 

потребительскому кредиту 
0,20 

Накопительное 

страхование жизни 

1 Программа оформлена два месяца назад на 

срок 7 лет с ежегодным взносом 25000,00 

руб. 

0,20 

Коробочные страховые 

продукты 

1 В прошлом месяце оформлен коробочный 

страховой продукт «Привет, сосед!» 
0,10 

Страхование карт 1 

Программа «Защита кредита» подключена в 

момент оформления кредитной карты 

«Мультикарта» 

0,05 

Страхование счетов 1 
Программа «Защита счета» подключена 

месяц назад к Мастер-счету в руб. 
0,05 

Итого общая сумма баллов 2,00 

 

Таким образом, общая сумма баллов клиента при использовании всех 

продуктов банка в количестве 1 единицы равна 2. Установим эту сумму в качестве 

максимального значения. Кроме того, определим также, что если у клиента имеется 

несколько единиц одного и того же продукта, баллы начисляются только на 3 первые 

единицы. Например, если у клиента открыто 4 вклада, баллы будут начислены только 

за открытие первых трех, не зависимо от размещенной на них суммы (если сумма 4 

вклада превышает суммы трех предыдущих). Отметим также, что выпуск 

дополнительных карт к основной карте не будет учитываться при расчете баллов, так 

как выпуск дополнительных карт не является открытием нового продукта. 

Определим, что 1 целый балл равен 1% годовых. Таким образом 

индивидуальный дисконт клиента будет равен 2%. 

Если клиент использует все продукты банка, и сумма его баллов уже равна 2, 

за открытие любого нового продукта баллы не начисляются. Точно так же, баллы не 

начисляются в том случае, если у клиента есть несколько одинаковых продуктов 

(например, несколько вкладов, карт, накопительных счетов), за использование 

которых ему уже начислено 2 бала, и он открывает продукт, которым ранее не 
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пользовался (например, желает оформить любой страховой продукт и получить за это 

баллы). 

Данная программа предоставлялась партнером банка – страховой компанией, 

входившей в группу ВТБ, ООО СК «ВТБ-Страхование» (на данный момент продукты 

«ВТБ-Страхование» перешли в партнерскую страховую группу «Согаз») Страховой 

продукт оформляется на весь срок действия кредита и предусматривает полную 

выплату страховщиком обязательств страхователя в случае наступления таких рисков 

как: 

 смерть в результате несчастного случая или болезни; 

 получение инвалидности I или II в результате несчастного случая или 

болезни. 

Программа страхования «Финансовый резерв» имеет 2 профиля: «Лайф+» и 

«Профи». В зависимости от выбора клиента, в рамках одного из них также будут 

застрахованы дополнительные риски, предусматривающие страховую выплату. 

Профиль «Лайф+» дополнительно включает следующие риски: 

 травма любой степени тяжести (страховая выплата будет рассчитана, 

исходя из страховой премии, уплаченной страхователем, умноженной на 

коэффициент покрытия риска, указанный в полисе страхования); 

 госпитализация (выплата предусмотрена, начиная с восьмого дня 

госпитализации в размере 0,1% от страховой суммы и производится не более 90 дней). 

Профиль «Профи» предусматривает страховую выплату в следующих случаях: 

 временная утрата трудоспособности (выплата производится, начиная с 

пятнадцатого дня в размере 0,1% от страховой суммы, но не более 90 дней); 

 потеря места работы, являющегося основным источником дохода по 

причинам, не зависящим от страхователя (ликвидация организации, сокращение 

штата и т. д.; выплата производится, начиная с 61 дня в размере 0,1% от страховой 

суммы;  длительность получения выплаты не может превышать 120 дней). 

Согласие клиента на участие в страховой программе «Финансовый резерв» дает 

ему гарантию, что при вынесении Банком положительного решения по заявке, его 
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процентная ставка по кредиту составит 12,5% (11,7% в 2019 году), если сумма 

кредита не превышает 500 тыс. руб., либо 11% (10,9% в 2019 году) - если 

запрашиваемая сумма свыше 500 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на снижение процентной 

маржи, получаемой с одного выданного кредита, внедрение балльной методики 

начисления дисконта на процентную ставку по кредиту все равно будет иметь 

положительный эффект за счет количественного роста оформляемых кредитных 

договоров, повышения лояльности клиента и снижения кредитных рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Потребительское кредитование распространено во всех странах мира, является 

залогом экономической и социальной стабильности, тем самым внося свой вклад в 

осуществление главных направлений государственной политики. 

На российском банковском рынке потребительское кредитование является 

одним из самых быстроразвивающихся сегментов. Кредит имеет огромное значение, 

так как позволяет аккумулировать временно свободные денежные средства и 

обеспечить их приток в экономику, удовлетворяя тем самым ее потребности, а также 

стабилизируя воспроизводственный процесс и ускоряя процесс денежного 

обращения. 

Как экономическая категория кредит выражает отношения между кредитором 

и заемщиком по поводу передачи средств во временное пользование с обязательством 

возврата и оплаты.  

В экономической науке можно выделить две основных теории кредита: 

натуралистическую и капиталотворческую. 

В XX веке капиталотворческая теория кредита была на пике популярности. Это 

способствовало появлению новых взглядов, объясняющих роль кредита и банков в 

экономике. В результате, из капиталотворческой теории зародилась новая – 

экспансионистская теория кредита. Ключевые положения экспансионистской теории 

и сегодня отражают роль кредита в обществе и экономике.  

Сущность какой-либо экономической категории проявляется в выполняемых 

ею функциях и принципах осуществления. Кредит не является исключением и имеет 

свою собственную основу применения, находящую отражение в конкретных 

функциях. Наиболее часто выделяют следующие функции кредита: 

аккумулирующая, распределительная (перераспределительная), функция замещения 

наличных денег и сокращения издержек обращения, контрольная. 

При рассмотрении функций кредита следует учитывать их отличие от роли 

кредита. 
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Кредит как экономическая категория имеет свою определенную структуру. 

Структура любой экономической категории постоянна и неизменна. 

Потребительский, он же целевой кредит, предоставляется на целевые 

потребности физических лиц. Эти потребности могут быть как материальными, так и 

нематериальными. Материальные потребности могут быть выражены как в  виде 

бытовых товаров, таких как, например, стиральная машина, так и в виде объектов 

недвижимости. Поэтому можно сказать, что потребительские кредиты являются 

самым распространенным видом предоставления кредитных средств, в развитых 

государствах, будучи чуть ли  не основной движущей силой экономики.  

К тому же, в России, на данный момент растет спрос на целевые кредиты среди 

жителей страны.  

Главными критериями для классификации банковского потребительского 

кредита остаются цели кредитования. В зависимости от целевого назначения, 

выделяют следующие виды потребительских кредитов: кредиты на неотложные 

нужды (экспресс-кредит, овердрафт), кредиты на конкретные цели (ипотечные, 

автокредиты и пр.). Однако, потребительский кредит может быть классифицирован и 

по другим признакам (по наличию обеспечения, сроку, способу уплаты процентов и 

т. д.). 

Рассматривая генезис и историю развития потребительского кредитования в 

России, можно выделить несколько основных периодов его становления и развития: 

«добанковский» период; период формирования и развития банковского 

кредитования; советский период; современный период развития потребительского 

кредитования. 

Проанализировав международный опыт потребительского кредитования 

можно сформулировать вывод, что оно давно стало неотъемлемой частью 

повседневной жизни практически для всех слоев населения. 

В 2018 году произошел значительный рост кредитного портфеля банка ВТБ 

(ПАО) в целом, а также потребительского кредитного портфеля, в частности. Прежде 

всего, это связано с объединением банков одной группы – банка ВТБ (ПАО) и банка 
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ВТБ24 (ПАО). Слияние двух крупных кредитных портфелей позволило новому 

объединенному банку ВТБ (ПАО) укрепить свои позиции на рынке потребительского 

кредитования.  

По итогам 2018 года можно наблюдать положительную динамику по всем 

направлениям потребительского кредитования. Она связана не только с объединением 

портфелей двух крупных банков, но и с улучшением условий по предлагаемым 

продуктам. 

Однако, вместе с тем, в 2018 году произошел рост просроченной задолженности 

в потребительском кредитном портфеле банка. Кроме того, было выявлено, что у банка 

ВТБ (ПАО) присутствует риск недополучения прибыли в сегменте потребительского 

кредитования из-за роста «проблемных» ссуд. 

Современные условия рынка потребительского кредитования в Российской 

Федерации не совершенны. Это обусловлено ряд проблем: 

 высокие процентные ставки по потребительским кредитам; 

 несовершенство методик оценки кредитоспособности заемщика; 

 рост проблемной задолженности в кредитных портфелях банков; 

 ужесточение требований законодательства и др. 

Согласно исследованиям Банки.Ру, российские банки в I квартале 2019 года 

выдали гражданам потребительских кредитов на 680 млрд руб., что практически на 

треть больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно данным того же 

источника, положительная динамика потребительского кредитования связана с 

увеличением количества выданных кредитов заемщикам с высоким уровнем 

долговой нагрузки. Такое положение вещей может обострить существующие сегодня 

проблемы в будущем. 

На основании проведенного анализа кредитования физических лиц в 

коммерческом банке ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг., а также анализа проблем, 

существующих на рынке кредитования, был выявлены следующие проблемы:  

 возникновение просроченной задолженности по предоставленным 

кредитам; 
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  несовершенства методики оценки заемщиков – физических лиц и 

методики кредитования в целом; 

 подверженность таким проблемам, характерным для всего банковского 

рынка, как недоступность потребительских кредитов для многих российских граждан 

в связи с высокими процентными ставками на рынке потребительского кредитования 

Российской Федерации, низкий уровень финансовой грамотности населения. 

Для решения представленных выше проблем в рамках компетенции 

банковского менеджмента необходимо: 

1) усовершенствовать действующую процедуру оценки 

кредитоспособности физических лиц в банке; 

2) с определенной периодичностью проводить обучающие программы для 

сотрудников, взаимодействующих с клиентами при заключении кредитного договора 

на предмет проверки и повышения уровня их профессиональной подготовки. 

Одной из важнейших целей банка ВТБ (ПАО) согласно новой стратегии, 

разработанной на 2020-2022 гг. является увеличение клиентской базы. 

Для достижения этих целей банку необходимо: 

 снизить уровень кредитного риска; 

 разработать новые конкурентоспособные кредитные продукты и 

предложения для клиентов, сделать условия кредитования более индивидуальными; 

 усовершенствовать процедуру кредитования физических лиц. 

Для усиления конкурентных позиций на рынке банку ВТБ (ПАО) предлагается 

разработать методику начисления дисконта на базовую процентную ставку по 

кредиту, условием получения которого будет наличие у клиента других продуктов 

банка. Это позволит сделать условия кредитования более индивидуальными за счет 

активности самих клиентов, повысить их лояльность, а также привлечь новых 

клиентов.  

Предоставление банком системы расширенного дисконта может 

способствовать укреплению отношений с потребителем и росту продаж. Выгоду, 
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таким образом, получают обе стороны: и продавец, реализовавший свой товар, и 

покупатель, который приобрел товар на более выгодных условиях. 

В итоге, несмотря на снижение процентной маржи, получаемой с одного 

выданного кредита, внедрение балльной методики начисления расширенного 

дисконта на процентную ставку по кредиту все равно будет иметь положительный 

эффект за счет количественного роста оформляемых кредитных договоров, 

повышения лояльности клиента, снижения кредитных рисков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Кредитный портфель и финансовые результаты ВТБ (ПАО) 

 

 

 
Таблица 1 - Состав и динамика финансовых ресурсов ВТБ (ПАО) млрд. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 2019 в % к 

2017 2018 

Собственные 

средства 

(капитал) 

1 017,82 1 061,71 1 583,66 55,59 49,16 

Уставной капитал 

и эмиссионный 

доход 

1090,43 1090,43 1090,43 0,00 0,00 

Резервный фонд 9,92 13,37 18,44 85,89 37,92 

Нераспределенная 

прибыль 

225,31 299,17 431,65 91,58 44,28 

Базовый капитал 940,57 978,34 1259,39 33,90 28,73 

Добавочный 

капитал 

- 4,30 155,99 - 3527,67 

Основной капитал 940,57 982,64 1249,89 32,89 27,20 

Дополнительный 

капитал 

79,93 86,73 171,59 114,68 97,84 

 

 

 

Таблица 2 - Основные показатели о финансовых результатах ВТБ (ПАО), млрд. руб. 

 2017 2018 2019 Темп прироста в % 

2019 к 

2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Процентные 

доходы 

672,43 924,29 1005,41 49,52 8,78 

Процентные 

расходы 

-468,59 -524,95 -607,53 29,65 15,73 

Чисты 

процентные 

доходы 

203,84 399,34 397,88 95,19 -0,37 

Комиссионные 

доходы 

32,49 137,77 160,73 394,72 16,67 

Комиссионные 

расходы 

-4,63 -41,95 -48,38 944,61 15,33 

Операционные 

доходы 

19,43 85,02 132,56 582,32 55,92 
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Резервы на 

возможные 

потери 

-117,94 -113,67 -164,37 39,37 44,60 

Чистые доходы 

(расходы) 

201,54 572,7 459,97 128,23 -19,68 

Операционные 

расходы 

-128,59 -290,52 -291,31 126,54 0,27 

Возмещение 

(расход) по 

налогам 

-28,32 51,28 -28,44 0,43 -155,47 

Чистая прибыль 101,27 230,91 197,11 94,64 -14,64 
 

 

 

Таблица 3 - Динамика финансовых результатов ВТБ (ПАО) за 2017-2019гг., тыс. руб. 

Наименование показателей 2017 2018 2019 Темпы роста, 

% 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Процентные доходы, всего 672 431 066 924 287 589 1 005 414 153 137,45 108,78 

Процентные расходы, всего 468 588 653 524 947 839 607 534 794 112,03 115,73 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 

203 842 413 399 339 750 397 879 359 195,91 99,63 

Изменение резерва на 

возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, 

размещенным на 

корреспондентских счетах, а 

также начисленным 

процентным доходам 

-117939343 -113 673 627| -164 374 066 96,38 144,6 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва 

на возможные потери 

85903071 285666123 233 505 293| 332,54 81,74 

Комиссионные доходы 32489815 137770959 160 734 338 424,04 116,67 

Комиссионные расходы 4631386,32 41948172 48 379 962 905,74 115,33 

Прочие операционные доходы 19428035 85018663 132562242 437,61 155,92 

Чистые доходы (расходы) 201537191 572701262 459971640 284,17 80,32 

Операционные расходы 128588605 290185268 291307393 225,67 100,39 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

72948586 282185268 168663245 388,83 59,77 

Возмещение (расход) по 

налогам 

- 28319590 - 51278365 - 28441743 181,07 55,47 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 

101268176 230906903 197 105 988 228,02 60,72 
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Таблица 4 - Структура портфеля кредитов ВТБ (ПАО) за 2017 – 2019 гг. по срокам выдачи, %    

Показатель 2017 2018 2019 

Кредитный портфель, всего. 100,00 100,00 100,00 

Краткосрочные, всего 62,39 51,68 43,15 

- «овердрафт» 1,18 8,96 10,95 

- до 30 дней 0,20 0,18 0,22 

- 31-90 дней 0,18 0,15 0,35 

- 91-180 дней 1,58 1,09 0,45 

- от 181 дней до одного года 59,25 41,30 31,18 

Среднесрочные (1-3 года) 32,80 33,16 34,50 

Долгосрочные (более 3 лет) 4,81 15,16 22,35 
 

 
 

Таблица 5 - Анализ качества кредитного портфеля ВТБ (ПАО) за 2017-2019 гг. 

Категории качества 

кредита 

2017, 

млрд. руб. 

2018, млрд. 

руб. 

2019, млрд. 

руб. 

Темп рہоста, 

2019/ 

2018 гг.,  % 

Всего: в т.ч. 6003,67 9601,11 9795,58 102,03 

I кат. 2806,40 5122,90 5231,18 102,11 

II кат. 1634,17 2292,71 2321,30 101,24 

III кат. 704,20 814,70 839,50 103,04 

IV кат. 459,40 705,60 727,40 103,09 

V кат. 399,50 665,20 676,20 101,65 

Итого III-V кат. риска 1563,10 2185,50 2243,10 102,64 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Размер и условия начисления баллов за использование продуктов банка ВТБ (ПАО) 

 

 
 

  Таблица 1 – Размер и условия начисления баллов за использование продуктов банка ВТБ (ПАО) 

Продукт банка Условие 

Балл, 

усл. 

ед. 

Вклад 

 

До 500 000 руб. 0,10 

От 500 000 до 1 000 000 руб. 0,20 

Свыше 1 000 000 руб. 0,25 

Накопительный счет Наличие 0,10 

Кредитная карта Мультикарта Не менее 5-х транзанций в месяц 0,10 

Потребительский/автокредит в Банке 
Наличие/закрыт не ранее 90 

календарных дней 
0,10 

Ипотечный кредит в Банке 
Наличие/закрыт не ранее 90 

календарных дней 
0,20 

Интернет-Банк Активное использование 0,10 

Дебетовая карта Мультикарта 

 

Операции от 5 000 руб./месяц до 

15 000 руб./месяц 
0,10 

Операции от 15 000 руб./месяц до 

75 000 руб./месяц 
0,20 

Операции свыше 75 000руб./месяц 0,25 

Зарплатный проект Наличие 0,10 

Индивидуальный инвестиционный счет Наличие 0,10 

Добровольное пенсионное страхование в 

Негосударственном пенсионном фонде 

ВТБ 

Наличие 0,10 

Действующие продукты страхования от 

компании ООО СК «ВТБ-Страхование» 

 

Программа "Финансовый резерв" 0,20 

Накопительное страхование жизни 0,20 

Коробочные страховые продукты 0,10 

Страхование счетов и карт 

 

Защита кредита 0,05 

Защита счета 0,05 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Мероприятия по урегулированию ссудной просроченной задолженности 

 

1. Мероприятия по управлению просроченной задолженностью сроком до 30 календарных дней 

1.1 Возникшей однократно  уведомление заемщика о необходимости погашения 

задолженности (по телефону, электронной почте и т. д.); 

 выяснение предполагаемой даты погашения задолженности и 

установление причин задолженности путем переговоров с 

заемщиком 

1.2 Возникшей неоднократно 

(более 3-х случаев просроченных 

платежей до 30 дней в течение 

календарного года, кроме 

технических причин) 

 мероприятия из п.п. 1.1; 

 реструктуризация задолженности (изменение графика 

погашения задолженности, срока ее погашения) 

2. Мероприятия по управлению просроченной задолженностью сроком от 31 до 60 календарных дней 

 информирование руководителя кредитного подразделения о фактах 

нарушения условий кредитного договора; 

 согласование мероприятий по управлению просроченной 
задолженностью; 

 мероприятия из п.п. 1.1; 

 анализ документов кредитного досье и вновь полученной 

информации о платежеспособности заемщика и целевом использовании кредита; 

 повторная оценка надежности принятого обеспечения, финансового 

положения поручителя/гаранта; 

 анализ своевременности поступления предыдущих плановых 

платежей на основании выписок по счетам; 

 направление запроса в службу безопасности о предоставлении 

дополнительных сведений (при невозможности связаться с заемщиком) 

3. Мероприятия по управлению просроченной задолженностью сроком от 61 календарного дня 

3.1 Сроком от 61 до 90 

календарных дней 
 информирование службы безопасности банка о 

возникшей задолженности сроком свыше 60 календарных дней; 

 мероприятия из п.п. 1.1, осуществляемые кредитным 

инспектором совместно со службой безопасности банка; 

 выезд по месту работы/жительства 

заемщика/поручителя; 

 осмотр предмета залога 

3.2 Сроком от 91 дня  передача искового заявления в суд; 

 обращение взыскания на поручителя/созаемщика; 

 обращение взыскания на имущество должника; 

 обращение взыскания на заложенное имущество; 

 переоформление задолженности на третье лицо по 

желанию заемщика; 

 передача задолженности коллекторскому агентству 
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4. Порядок списания безнадежной задолженности 

 внесение вопроса о списании безнадежной задолженности на рассмотрение кредитного 

комитета/правления банка; 

 выведение задолженности из портфеля однородных ссуд; 

 оценка ссуды на индивидуальной основе; 

 списание ссуды и процентов по ней за счет созданного резерва; 

 учет задолженности на забалансовых счетах в течение 5 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Потребительские кредиты ВТБ (ПАО) 

№ Наименование услуги Тариф 

Раздел 

1.1 

Кредит наличными (код продукта 0401.01). "Открытый рынок"4 и Корпоративная 

программа (в том числе по технологии "0 визитов" в ВТБ-Онлайн). 

1.1. Сумма кредита 1 000 000 рублей - 3 000 000 рублей 50000 

рублей -

999999 

рублей 

1.2. Процентные ставки при 

заключении договора 

страхования в одной из 

страховых компаний, 

соответствующих 

требованиям Банка к 

страховым компаниям. 

9,2%-10,2% 10,2%-14,2% 

1.3. Процентные ставки без 

заключения договора 

страхования. 

13,2%-14,9% 14,2%-18,9% 

1.4. Срок кредита 6-60 месяцев 

1.5. Порядок погашения Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи) 

1.6. Размер неустойки (пени) за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств 

1.7. Плата за услугу Кредитные 

каникулы (за каждый случай 

использования услуги) 

Без взимания вознаграждения 

1.8. Плата за услугу Льготный 

платеж 

 

1.9. Подключение и 

обслуживание Пакета 

банковских услуг 

В соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по 

пакетам банковских услуг ВТБ(ПАО) 

Раздел 

2.1 

Кредит наличными (код продукта 0401.01). Программа "Быстрый кредит онлайн" 
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2.1. Сумма кредита 50 000 рублей - 500 000 рублей 50000 

рублей - 

999999 

рублей 

2.2. Процентные ставки при 

заключении договора 

страхования в одной из 

страховых компаний, 

соответствующих 

требованиям Банка к 

страховым компаниям. 

8,9-13,2% 9,2%-12,2% 

2.3. Процентные ставки без 

заключения договора 

страхования. 

В соотвествии с разделами 1-4 в зависимости от 

категории клиента. 

13,2%-17,2% 

2.4. Срок кредита 6-60 месяцев, 6-84 месяцев при дооформлении интернет-заявки 

в офисе Банка для клиентов Зарплатной программы и 

Сотрудников Группы 

2.5. Порядок погашения Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи) 

2.6. Размер неустойки (пени) за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора 

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств 

 
Плата за услугу Кредитные 

каникулы (за каждыйслучай 

использования услуги) 

 

Без взимания вознаграждения 

 

№ Наименование услуги Тариф 

Раздел 

3 

Рефинансирование (код продукта 0401.19). "Открытый рынок" и Корпоративная 

программа. 

3.1. Сумма кредита 1 000000 рублей - 5000 000 

рублей 

50000 рублей - 999999 рублей 

3.2. Процентные ставки при 

заключении договора 

страхования в одной из 

страховых компаний, 

соответствующих 

требованиям Банка к 

страховым компаниям8. 

9,2%-10,2% 10,2%-13,2%3 
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3.3. Процентные ставки без 

заключения договора 

страхования. 

13,2%-14,9% 14,2%-18,2% 

3.4. Срок кредита 6-60 мес. для «Открытого рынка», 6-84 мес. для «Корпоративной 

программы» 

3.5. Порядок погашения Ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи) 

3.6. Размер неустойки (пени) 

за ненадлежащее 

исполнение условий 

договора 

0,1% в день от суммы невыполненных обязательств 

3.7. Плата за услугу 

Кредитные каникулы (за 

каждый случай 

использования услуги) 

Без взимания вознаграждения 

3.8. Плата за услугу Льготный 

платеж 

Без взимания вознаграждения 

3.9. Подключение и 

обслуживание Пакета 

банковских услуг 

В соответствии со Сборником тарифов и процентных ставок по 

пакетам банковских услуг ВТБ (ПАО) 

3.10. Комиссия за безналичный 

перевод суммы кредита в 

банк-кредитор клиента 

Без взимания вознаграждения 

 

№ Наименование услуги Тариф 

Раздел 

4 

Продукт Реструктуризация (код продукта 0401.16) 

4.1. Сумма кредита от 10 000 рублей 

4.2. Процентные ставки Минимальное значение между ставкой реструктурируемого 

договора и 18% годовых. Для программы "Индивидуальная 

реструктуризация" процентная ставка устанавливается 

индивидульно, но не ниже 7% годовых. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. 

 
«___»___________  ______г. 

 

__________________  __________________________ 
               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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