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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью усовершенствования  

кредитования физических лиц в филиале «Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ 24 «На 

Гагарина». 

Объектом исследования выпускной квалифицированной работы является филиал 

«Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ 24 «На Гагарина». 

Цель работы заключается в обосновании рекомендаций по 

совершенствованию  кредитования на примере филиала «Челябинский» (ПАО) 

ОО ВТБ 24 «На Гагарина» 

В работе рассмотрены основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

процесс кредитования физических лиц в Российской Федерации; 

проанализированы основные показатели финансового состояния банка, система 

кредитования в филиале «Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ 24 «На Гагарина». 

Разработаны рекомендации по совершенствованию  кредитования. 

В качестве исходного материала для проведения анализа кредитования 

физических лиц в филиале «Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ 24 «На Гагарина» 

использованы данные отчетности  (ПАО) ВТБ 24 .



 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические аспекты  кредитования, анализируются основные 

критерии, виды кредитования, рас 

сматриваются основные вопросы о взаимоотношении банков с клиентами. Во 

второй главе проведен анализ финансового состояния банка и системы кредитования 

физических лиц в филиале «Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ 24 «На Гагарина». В третьей 

главе дипломной работы приведены рекомендации и меры для 

совершенствования кредитования. 

В работе решаются задачи :  

а) определение сущности понятия кредитование,  

б) организация процесса кредитования в банке,  

в) анализ кредитования физических лиц,  

г) предложение мероприятия по усовершенствованию кредитования физических 

лиц в филиале «Челябинский» (ПАО) ВТБ 24 «На Гагарина». 

При написании  курсовой работы использовалась экономическая литература 

отечественных и зарубежных авторов, раскрывающая принципы и методику  

кредитования физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………. 7 

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ 

  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ…………………………………………………………… 
10 

1.1 Понятие кредит, его сущность, формы и виды………………………. 10 

1.2 Основные методы оценки кредитоспособности физических лиц, 

применяемые в российских банках…………………………………… 
13 

1.3 Нормативно-правовая база процесса кредитования…………………. 20 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ФИЛИАЛЕ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» (ПАО) ОО ВТБ 24 (НА ГАГАРИНА)…. 
25 

2.1 Общая характеристика ВТБ 24………………………………………… 25 

2.2 Финансовый анализ деятельности банка……………………………… 28 

2.3 Характеристика методики оценки кредитоспособности физических 

лиц, применяемой в банке…………………………………………….. 
51 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» (ПАО) ОО ВТБ 24 (НА 

ГАГАРИНА)…………………………………………………………………… 
59 

3.1 Предложение по совершенствованию кредитования физических лиц в 

банке………………………………………………………………………. 
59 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………... 66 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….. 72 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….. 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерская отчетность (ПАО) ВТБ 24……………… 76 

  

 



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Преодоление кризисных явлений в экономике, выход на устойчивые темпы 

экономического роста связаны с повышением роли кредитных организаций 

(банков) в этом процессе. Банковская система, в которой постепенно усиливают 

свои позиции кредитные организации, призвана эффективно выполнять задачи по 

обеспечению финансовых потребностей реальной экономики страны.  

Необходимость повышения качества работы кредитных организаций, то есть 

объективная необходимость углубленных исследований в области организации 

кредитного процесса банка и его совершенствования и также комплексная 

разработка теоретических и практических аспектов, раскрывающих все вопросы 

организации кредитного процесса, является актуальной проблемой современной 

банковской системы РФ. Исходя из актуальности данной темы, были определены: 

Объект исследования - филиал «Челябинский» (ПАО – Публичное акционерное 

общество) ОО ВТБ 24 «На Гагарина». 

Предмет – кредитование физических лиц на примере филиала «Челябинский» 

(ПАО) ОО ВТБ 24 «На Гагарина» 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию  

кредитования на примере филиала «Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ 24 «На 

Гагарина» 

 Чтобы цель, поставленная  в работе,   была достигнута, были сформулированы  

следующие  задачи: 

1. Рассмотреть теоретические и нормативно-правовые основы кредитования 

физических лиц; 

2. Дать краткую характеристику ПАО «ВТБ24»; 

3. Провести анализ нормативов и финансовой устойчивости  ПАО «ВТБ24»;  

4. Осуществить характеристику методики оценки кредитоспособности 

физических лиц, применяемой в банке; 
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5. Разработать рекомендации по совершенствованию технологии оценки 

заемщика – физического лица. 

Цель и задачи работы определили логику исследования.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы кредитования банками 

физических лиц. Раскрыты сущность и понятие процесса кредитования. 

Во второй главе представлены практические аспекты кредитования 

физических лиц на примере филиала «Челябинский» (ПАО) ОО ВТБ24             

«На Гагарина», а также характеристики методики оценки кредитоспособности 

физических лиц, применяемой в банке. 

И в третьей главе разработаны предложения по совершенствованию 

кредитования физических лиц в (ПАО) ОО ВТБ 24 «На Гагарина». 

Для написания теоретической части мы использовали учебники и учебные 

пособия таких авторов как: «Банковские риски»: Учебник / Под ред.                      

О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой,  «Банковское дело»: Учебник / Под ред. О.И. 

Лаврушина, «Деньги. Кредит. Банки»: учебное пособие/ А.Т. Алиев, Е.Г.Ефимова, 

«Банковское дело»: учебное пособие/ О.В. Горюкова, Кузнецова, Е.И. Деньги, 

кредит, банки: учебное пособие/ Е.И. Кузнецова. Данные авторы раскрывают 

понятие «кредит», «кредитоспособность»; сущность и виды данных понятий, а 

также основные методы оценки кредитоспособности. 

Основой для написания второй главы послужили внутренние документы и 

данные финансовой отчетности банка за 2013 – 2015г.г. 

Для разработки рекомендаций мы использовали публикации специалистов-

практиков в области банковского менеджмента периодических изданий таких как: 

журнал «Деньги и Кредит» учредитель Банк России; «Банковское дело» издается 

с 1994г.; «Национальный банковский журнал» издается с 2004г. 

При написании работы применялись методы научного познания и 

специальные, такие как монографический, коэффициентный, балансовый 

табличный и др. 
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Информационной базой послужили законодательные и нормативные 

источники, авторские и периодические издания, внутренние и отчетные 

документы кредитной организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ 

   ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1.1 Понятие кредит, его сущность, формы и виды 

 

«Деньги, так же как и другой любой товар, продаются и покупаются». Данный 

процесс купли-продажи денег получил следующее название - кредит.» В переводе 

с латинского, слово «crednjum» имеет двойное значение: 1) означает «доверяю», 

«верю»; 2) -  переводится как «долг» или «ссуда».  

«Кредитом называется система экономических отношений между партнерами 

различных групп (сфер), которые возникают при передаче имущества, денег 

другому лицу на условиях срочности, возвратности, платности.»  

Основными принципами  кредитования являются - срочность, возвратность, 

платность . 

 Возвращение кредита в определенное время (срок)  относится к принципу  

срочность. Исполнение данного принципа -  наиболее важное условие 

функционирования банков и кредитной системы.  

Принцип возвратности - кредит должен быть возвращен.  

Принцип платности – это когда заемщик денег должен внести конкретную 

единовременную плату за пользование кредитом и платить в течение 

оговоренного срока. 

Только соблюдая все эти принципы возможно кредитование предприятий, 

организаций и населения. 

. Дифференцированный подход к кредитованию, как еще один из принципов, 

означает, кредитные организации  подходят к каждому клиенту и к решению 

вопроса о кредитовании индивидуально. Прежде чем предоставить кредит 

заемщику, тщательно изучается его финансовое состояние, чтобы убедиться в его 

способности возвратить кредит в установленный срок. 

Роль кредита и кредитных отношений лучше всего выражают  такие  

функции как: распределительная, эмиссионная, контрольная.  
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Распределительная функция - ссудный капитал распределяет «денежные 

средства от фирм или населения, у которых они временно свободны, к субъектам 

хозяйствования, которые испытывают потребность в дополнительных деньгах. 

Средства, предоставленные в ссуду, приносят их владельцам доход в виде 

процента. Заемщик использует их для получения прибыли, часть которой 

направляется на возврат долга»[11] . Возможность привлечения капиталов 

обеспечивает распределительная функция.  

Эмиссия, как одна из функций кредита заключается в том, что банки, 

предоставляя  кредит заемщику (физ.лицу, юрид. лицу) или предприятию, 

создают так называемые кредитные деньги. Банки в таком случае выступают в 

роли посредников. Увеличение безналичных денег приводит к увеличению 

денежного предложения, что немало важным считается при проведении 

государством денежно-кредитной политики. 

 Контрольная функция - это контролирование банков, которые выдали кредит, 

за экономической деятельностью заемщиков. Тщательно изучив  

кредитоспособность и платежеспособность заемщика, банк предоставляет кредит. 

На протяжении периода кредитования  финансовое состояние заемщика  

находится в поле зрения банка, обеспечивая  возврат ссуды и процентов в срок. 

Государство для изменения объема и динамики кредита проводит  кредитное 

регулирование экономики. 

Основными  видами кредита являются: коммерческий, банковский, 

потребительский, ипотечный, государственный и международный.  

Коммерческий кредит -продажи товаров с отсрочкой платежа - 

предоставляется предприятиями, группами и другими хозяйственными 

субъектами друг другу. Коммерческий кредит иначе называют 

краткосрочным (предоставляется на срок не более года). Инструментом данного 

вида  кредита является вексель, как разновидность долговых обязательств.  

Предприятие делится на 2 категории: предприятие – поставщик (1) и 

предприятие – покупатель (2), у каждого из которых имеется своя функция. 
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(1) предлагает отсрочку платежа за товар, то (2) – передает свой вексель.  

Предприятие-поставщик может использовать вексель для платежей. 

Коммерческий кредит плотно связан  с банковским кредитом. Ссуды под залог 

векселей и учет векселей возможно при коммерческом кредите. Банк уплачивает 

держателю векселя сумму, указанную на векселе, за вычетом процентов по 

учетной ставке. Коммерческий кредит - перераспределение капитала, расширение 

и облегчение реализации товаров и ускорение оборачиваемости капитала.  Одним  

из недостатком данного кредита является  ограниченность по форме, времени, 

объему и субъектам. 

 Следующий  вид кредита -  банковский кредит – это кредит, выдаваемый в 

денежной форме кредитно-финансовыми учреждениями (банками, фондами) 

любым хозяйственным субъектам (частным предприятиям, организациям) в виде 

ссуд. Банковский кредит универсален и является основной формой кредита. 

Банковские кредиты бывают  краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные (на 

период до года) кредиты заключаются для текущих расходов. Долгосрочные 

кредиты направлены на создание, реконструкцию и модернизацию основных 

фондов. Период долгосрочного кредитования на прямую связан  со сроком 

окупаемости вложений. Чтобы получить банковский кредит необходимо 

заключить кредитный договор. В кредитном договоре оговариваются назначение 

кредита, его размер, процентная ставка, сроки погашения кредита и процентов, 

формы обеспечения кредита, взаимная ответственность сторон и т. д. 

 Потребительский кредит -  срок предоставления до 3-х лет, при покупке 

товаров длительного пользования. Долгосрочные ссуды, как разновидность 

потребительского кредита – это ссуды  частным лицам на покупку или 

строительство жилья. В таком случае, заемщиком выступает население, а 

кредитором - банки. Получить потребительский кредит возможно через 

посредника (торговые предприятия, продающие товары в кредит). 

Потребительский  кредит хорошо развивается в России.  Данный  вид кредита 

наиболее доходная операция коммерческих банков. С его помощью население 

больше покупает товаров длительного пользования. 
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Ипотечный кредит (срок  предоставления от 10 до 30 лет) Целенаправленность  

этого кредита – покупка  жилья, земельного участка, а также под залог недви-

жимого имущества.  

Государственный кредит. Ценные бумаги - основной инструмент 

государственного кредита. Государство, продавая ценные бумаги, получает  до-

полнительные денежные ресурсы. Они, в свою очередь, идут на финансирование 

дефицита госбюджета и погашения долга. Государство - кредитор, в случае 

предоставления кредитов государственным банкам.  

«Международный кредит –  кредитные отношения между государством и 

международными финансовыми организациями, национальными фирмами, 

зарубежными банками и другими финансовыми институтами». [14] 

«Совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 

кредитования составляет кредитную систему общества. Современная кредитная 

система — многоуровневый механизм». [ 29 ] 

Основные звенья кредитной системы: 

1. Центральный банк, государственный и полугосударственный банки. 

2. Банковские сектора: коммерческий, сберегательный, ипотечный, 

инвестиционный; 

3. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты: 

страховые компании, пенсионные фонды, кредитные союзы. 

 

1.2 Основные методы оценки кредитоспособности физических лиц, 

применяемые в российских банках 

 

Чтобы убедиться в кредитоспособности заемщика, необходимо оценить его 

финансовое положении и личные качества.  На основе  3-х ступенчатой оценки    

качественных и количественных показателей заемщика проводят:  

1) оценку качественных показателей; 

2) оценку количественных показателей; 

3) прогноз и окончательный аналитический вывод. 
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Оценка кредитоспособности заемщика  суммируется  на основе анализа, 

направленного на выявление достоверных результатов и о его  финансовом 

состоянии. Источниками информации служат: финансовая отчетность,  личные 

сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы и т.д. 

Также выделяют 4 этапа качественного анализа: 

1) исследование характеристики заемщика; 

2) установление цели кредита; 

3) выявление источников погашения основного долга и соответствующих 

процентов; 

4) оценка рисков заемщика. 

Довольно тщательно исследуется репутация заемщика, где важным фактором 

является анализ кредитной истории клиента - прошлый опыт работы         

с ссудной задолженностью. Также изучаются сведения о деловых и личностных 

качествах индивидуального заемщика. 

Определение кредитоспособности физического лица очень важная часть 

работы банка для возможности выдачи ссуды. Анализ кредитоспособности 

заемщика подразумевает оценку банком физического лица предоставления ему 

ссуд и своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. 

Для этого принимаются в расчет: 

1) финансовые коэффициенты; 

2) анализ денежного потока; 

3) оценка делового риска. 

Общая картин  кредитоспособности заемщика предполагает сбор информации, 

характеризующей клиента. И основными целями анализа  которой являются: 

1) выявление сильных сторон заемщика; 

2) выявление слабых сторон заемщика; 

3) определение основных факторов, напрямую связанных для продолжения 

успешной деятельности заемщика; 
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4) определение  %  рисков при кредитовании. 

Анализ финансовых отчетов заемщиков имеет две формы: внутренний и 

внешний. Внешний анализ - сопоставление данного заемщика с другими. 

Внутренний - предполагает сравнение основных частей финансовой отчетности 

друг с другом в течение определенного периода времени. 

Внутренний анализ это и есть анализ коэффициентов. В аналитическом 

процессе финансовые коэффициенты имеют два недостатка: 

1) неполная информация о протекании операций клиента; 

2) выдают старую информацию. 

Поэтому аналитик банка работает не только с фактическими данными. 

Часто требуется более полный анализ. А именно анализ денежного потока 

заемщика. В свою очередь, денежным потоком заемщика является способность 

покрывать расходы и погашать задолженность собственными ресурсами.  

Данную форму отчета о движении денежных средств физического лица 

используют для анализа погашения ссуды. Наиболее главной информацией для 

оценки кредитоспособности физического лица является раздел в заявлении на 

выдачу ссуды - «Месячный доход физического лица» (рисунок1.2.1): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.1 – Месячный доход физического лица 

Месячный доход физического лица 

Месячный доход (А) Месячный доход (Б) 

- заработная плата за вычетом 

налога на доходы физических 

лиц и удержаний по 

исполнительным листам; 

- пособия на детей; 

- пенсия; 

- проценты по вкладам и 

ценным бумагам; 

- прочие доходы 

- текущие расходы; 

- взносы по страхованию; 

- обслуживание предыдущих 

кредитов; 

- квартплата; 

- прочие расходы; 

Располагаемый доход (В): (А) – (Б) 
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Таким образом, сравнив и проверив располагаемый доход клиента с его 

месячной суммой по обслуживанию долга,  банк определяет платежеспособность 

заемщика. Но если сумма долга превышает размер располагаемого дохода, 

заявление заемщика отклоняется. Платежеспособность заемщика оценивается 

банком положительно в том случае, если сумма долга составляет менее 60% от 

его текущих расходов. 

Следующим этапом идет оценка репутации заемщика, Наиболее актуальным  

является метод кредитного скоринга.  

Метод проведения скоринга  разрабатывается каждым банком самостоятельно.  

Сущность методики заключается в том, что каждый фактор, который 

характеризует заемщика, имеет свою количественную оценку. Просуммировав 

полученные баллы, мы получаем оценку кредитоспособности физического лица.  

С помощью этой оценки можно провести экспресс-анализ заявки на кредит  

непосредственно в присутствии клиента.  

Проанализировав  информацию банк решает вопрос о возможности 

предоставления кредита или отказа в нем. 

Чтобы присвоить тому или иному виду кредита, тому или иному типу 

заемщика определенную группу, применяется количественная оценка 

кредитоспособности физического лица. Далее  банкир просуммировав общее 

количество баллов и сравнив их с модель,  предоставляет ссуду или отказывает в 

ней. 

На основе регрессивного математического анализа или факторного, банками 

создаются балльные системы оценки. Эти системы используют старые данные о 

банковских ссудах, позволяющие определить критериальный уровень оценки 

заемщиков. 

Методики анализа кредитоспособности клиентов бывают 2-х видов: прямые и 

косвенные. 

Прямые методики используются редко и они предполагают, что сумма баллов, 

набранная клиентом, фактически приравнивается к  сумме ссуды, на которую он 

имеет право. 



17 

 

Косвенные методики довольно таки распространены и их суть заключается в 

получении определенных баллов по разным оценочным показателям.                     

А результатом оценки является определение класса кредитоспособности 

заемщика. 

Получив данные о кредитоспособности заемщика, определяют группу: 

отличный, хороший, средний, плохой, некредитоспособный заемщик. Однако 

этой информации бывает недостаточно, чтобы выяснить класс 

кредитоспособности заемщика. Также важным фактором является определение 

размера и срока ссуды. Для этого используют таблицу о допустимых суммах 

выдачи ссуд в процентах от годового дохода заемщика. 

Если общая сумма баллов выше суммы, указанной в модели, то банк выдает 

кредит заемщику. Но если она ниже названной суммы, то банк отказывает 

заемщику. Чаще всего существует  разрыв между минимальной и максимальной 

суммой баллов. Если  сумма набранных баллов попадает в данный промежуток, 

то банк принимает решение о кредитовании, опираясь на общеэкономические и 

юридические факторы. 

В настоящее время существует  много методик кредитного скоринга. Самой 

известной является модель Дюрана. В моделе Дюрана выделены группы 

факторов,  с помощью которых можно определить степень кредитного риска. А 

также определить  коэффициенты для  факторов, характеризующих 

кредитоспособность физического лица (таблица 1.2.1) 

Таблица 1.2.1 – Факторы, характеризующие кредитоспособность физического 

лица 

№ 

п/п 
Фактор Балл 

1 
По половой принадлежности 

женский 0,40 

мужской 0 

2 
По возрастному цензу 

за каждый год свыше 20 лет 0,1 

меньше 0,3 
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Окончание таблицы 1.2.1 

3 По периоду проживания в 

данной местности 

За каждый год 0,042 

меньше 0,42 

4 

По профессии 

С низким риском 0,55 

С высоким 0 

Другие профессии 0,16 

5 

По финансовым показателям 

Наличие банковского счета 0,45 

Наличие недвижимости 0,35 

Наличие полиса по страхованию 0,19 

6 
По принадлежности к отрасли 

работы 

Предприятия в общественной 

отрасли 0,21 

Другие  0 

7 По занятости За каждый год работы на данном 

предприятии 0,059 

В своей методике он определил максимальный  порог, набрав  который, 

заемщик  автоматически считается кредитоспособным. Норматив порога равен 

1.25, т. е. набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то заемщику выдается 

запрашиваемая им сумма. 

Главным недостатком скоринговой методики является то, что она плохо 

поддается адаптации, и эта методика оценки кредитоспособности должна 

отвечать настоящему положению дел.  

Подведя итог об использовании балльных систем оценки кредитоспособности 

заемщика можно сказать, что это наиболее обоснованный процесс принятия 

решений по сравнению использования экспертных оценок. Небольшая сложность 

балльных систем оценки кредитоспособности заемщика - оценки  должны быть 

достоверны. Информация постоянно должна обновляться. Чем больше балл 

клиента, тем выше уровень его кредитоспособности. 

При проведении оценки кредитоспособности банки свое внимание уделяют 

оценке личных качеств физического лица. Они запрашивают необходимые 

справки, даже с места работы, и проверяет точность сведений, полученных при 
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анкетировании заемщика. Если банковский работник заметил неточности в 

ответах заемщика, это может привести к выводу, что заемщик умышленно ввел в 

заблуждение банк. Автоматически  заемщик получит отказ. 

 Оценка капитала относится к исследованию благосостояния заемщика. Она 

напрямую связана с оценкой финансовых показателей заемщика. Доход заемщика 

является главным источником погашения и поэтому банк тщательно оценивает 

достаточность собственных средств заемщика для своевременного возмещения 

ссуды. Затем банк сравнивает данную сумму с размером периодичных платежей 

погашения ссуды и процентов по ней. 

Метод коэффициентов - детальный анализ экономического состояния 

заемщика. Поэтому банкиры во всех банках придают особое внимание анализу 

финансовых коэффициентов (ликвидность, оборачиваемость средств, 

обеспеченность собственными средствами, прибыльность) или на основе 

денежного потока. Учитывая все это определяется класс кредитоспособности 

заемщика и его рейтинг. 

«Для  того, чтобы установить размер покрытия кредитного риска по 

потребительским ссудам, необходимо  рассчитать показатели, коэффициенты, 

которые характеризуют  минимальный размер платежей по погашению ссуды.                     

Максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам 

клиента рассчитывается по следующей формуле: 

К2 = Макс / Д (2), 

где Макс - максимально допустимый размер задолженности 

      Д - доходы клиента. 

                                               К1 = Мин / Д (1), 

где Мин - минимальный размер платежей в погашение ссуды».[34] 

  

Используя данные коэффициенты, банкир с помощью них оценивает: 

соответствует ли  размера дохода, который указал клиент в анкете, размеру 

фактического дохода;  имеются  ли постоянные источники доходов, при этом 
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определяя условия погашения ссуды; учитывая возможные риски, а именно, 

потери заемщиком части дохода из-за понижения  активности в работе, или 

снижения востребованности  данного вида бизнеса. 

Делая вывод по вышесказанному - оценка кредитоспособности физического 

лица заключается в определении направлений по погашению суммы 

задолженности заемщиком своевременно в срок и без дополнительных расходов 

со стороны банка. 

 

1.3 Нормативно-правовая база процесса кредитования 

 

Как и любой другой вид деятельности в Российской Федерации, механизм 

банковского кредитования, в частности кредитования физических лиц, 

регулируются действующим законодательством, а также  внутренними 

документами банка. 

В Российской Федерации создание и функционирование банков основывается 

на Федеральном от 2 декабря 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской 

деятельности». 

А также банки действуют на основании лицензий, полученных от головного 

бака РФ, на осуществление банковской деятельности. 

Банковское кредитование учитывает  интересы еще ряда субъектов – гаранта, 

поручителя, страховщика (третьего лица). Чаще всего субъектом может выступать 

государство или общество, которое выделило  определенную сумму денежных 

средств, для реализации социально-значимых проектов. Еще один непростой 

субъект, имеющий интересы в кредитном процессе – банковская система РФ. Она 

является обладателем интереса по осуществлению стабильности кредитования, 

равномерности и стандартизации данной деятельности.  

Правовую основу кредитных отношений составляют: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

 2. Федеральные законы РФ; 

 3. Указы Президента РФ; 

 4.  Постановления правительства РФ;  
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 5. Инструкции, положения и приказы Центрального банка РФ; 

 6. Письма Банка России, которые имеют нормативный характер; 

 7. Гражданский Кодекс РФ часть 2 (принят Государственной Думой от 

22декабря 1995г.); 

 8. Налоговый Кодекс часть 2 (одобрен Советом Федерации от 26 июля 

2000г.); 

Постоянные изменения в законах, осуществляющие процесс кредитования, 

нормативно-правовая база кредитования остается недостаточно совершенной. Она 

напрямую зависит от  количества законодательных актов и их качества. 

 Законодательные и нормативно-правовые акты, которые  регулируют  

банковские  кредитные отношения: 

1. « Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. №359 - 1 («О банках и 

банковской деятельности»)»;[1 ] 

2. «Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004г. №218 – ФЗ «О кредитных 

историях»;[ 2] 

3. «Гражданский Кодекс РФ часть 2 от 26 января 1996г. №14 – ФЗ: статьи 

819 – 821 главы 42;»[3] 

4. «Постановление Правительства РФ от 16 июля 2005г. №435 «Об 

утверждении положения о предоставлении дополнительной (закрытой) части 

кредитной истории субъекту кредитной истории, в суд (судье) и в органы 

предварительного следствия»;»[ 8] 

5. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 26 марта 2004г. 

№254 - П «О резервах банков, формируемых согласно положению Банка России»; 

6. « Положение, утвержденное Центральным Банком от 31 августа 1998г.    

№54 – П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями 

денежных средств и их возврата (погашения)»;»[5 ] 

Сущность правовых отношений, которые отражены в кредитном договоре, 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет таким образом: «По 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства заемщику (физическому лицу) в размере и на 
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условиях, предусмотренных договором. А заемщик (физическое лицо), в свое 

время, обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты 

по ней».[24] Договор  по кредиту заключается в письменной форме. Если 

несоблюдена письменная форма, то это повлечет  к недействительности 

кредитного договора.  Данный договор считается некорректным. 

Банк не может изменять процентные ставки по кредитам, вкладам и сроки 

действия данных договоров с заемщиками односторонне.  Конечно, есть 

исключения, предусмотренные федеральным законом или договором с 

заемщиком. 

Обязательно в договоре должны быть  озвучены процентные ставки по 

кредитам и вкладам, стоимость банковских услуг и сроки их выполнения. Немало 

важным должны прописаны сроки обработки платежных документов, 

имущественная ответственность  за нарушения договора одной из сторон. За 

нарушение обязательств по срокам осуществления платежей включена 

ответственность. 

По «положению Банка России «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 года № 254-П: «Кредитная 

организация не имеет права включать в портфель однородных ссуд (она наоборот 

должна исключать из портфеля однородных ссуд) ссуду, имеющая личные 

признаки обесценения (убыток финансового положения заемщика и  качества 

обслуживания его долга по ссуде)».[7] Указанные ссуды классифицируются на 

личностной основе. 

Если собственные признаки обесценения есть  по ссуде, не превышающие или 

равные 1000 рублей, то кредитная организация имеет право не исключать свою 

ссуду из портфеля однородных ссуд. 

Федеральным законом от 30 декабря 2004г. №218 – ФЗ «О кредитных 

историях» формулируются понятия,  определяется состав кредитной истории, 

оговаривается порядок формирования, хранения и использования кредитных 

историй. Деятельность бюро кредитных историй также регулируется. 
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Оговариваются этапы создания, ликвидации и реорганизации бюро кредитных 

историй. 

       Принципы их взаимодействия с источниками формирования кредитной 

истории органами государственной власти, заемщиками, Банком России, 

органами местного самоуправления полностью прописываются. 

Существование кредитных историй дает возможность банкам существенно 

снизить затраты на оценку кредитоспособности заемщиков. Следовательно, 

повышается качество управления рисками, уменьшается долю проблемных 

кредитов и сокращаются расходы по созданию резервов. Заинтересованность 

заемщиков  к погашению кредитов увеличивается. Иначе кредит в другой 

кредитной организации могут не получить. 

 Процесс кредитования, как и иные другие процессы, регулируется 

нормативными актами. (ПАО) ОО ВТБ 24  использует свои правила кредитования 

физических лиц, установление специальных порядков, регламентов и других 

нормативных документов (ПАО) ВТБ 24. 

Согласно правилам (ПАО) ВТБ 24, учреждениями банка, осуществляющими 

кредитование физических лиц, являются: центральный аппарат, территориальные 

банки и отделения ВТБ 24. 

Кредитование физических лиц могут осуществлять подразделения банка: 

юридическая служба, служба безопасности, отдел бухгалтерского учета, при 

необходимости - валютный отдел, отдел ценных бумаг, отдел жилищного 

строительства или залоговых операций. 

В правилах оговариваются виды кредитов, предоставления кредита и 

сопровождение кредитного договора, порядок погашения кредита и уплаты 

процентов, и бухгалтерский учет операций по кредитованию физических лиц. 

Отсутствие прямых банковских законов о кредитах и об организации 

кредитного процесса в банковском законодательстве, несформированность 

системы банковских законов  не позволяет более точно регулировать 

деятельность кредитных институтов. По-сравнению с расчетами и кассовым 
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обслуживанием,   кредитование  уступает в  регулировании правовыми актами 

Центрального банка РФ. 

 Недостатки современных банковских законов все таки  дают возможность 

банковской системе адаптироваться к условиям рыночной экономики. Она 

способна  выполнять поставленные ей задачи. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. «Кредит – это экономические отношения между партнерами, которые 

возникли при передаче имущества или денег другому лицу на условиях 

срочности, возвратности, платности. 

Срочность, возвратность, платность - основные принципы кредитования».[27 ] 

«Кредитная политика - это выявление направлений деятельности банка в 

области кредитных и инвестиционных операций,  разработка основных процедур 

кредитования, обеспечивающих снижение потерь и рисков. Ведение грамотной 

кредитной политики - важнейший элемент банковского менеджмента».[28 ]  

2. «Банковский риск - это риск, которому подвергаются коммерческие 

банки».[30]    Кредитный риск для банков является значимым. Кредитный риск – 

это существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком (физическим лицом) 

основного долга и процентов по нему. Одним из направлений на снижение 

кредитного риска является оценка кредитоспособности заемщика. 

3. Проанализировав возможность  и целесообразность предоставления 

заемщику денежных средств, а также приняв в учет вероятность их возврата, 

причем своевременно, в полном объеме можно вывести оценку 

кредитоспособности  физического лица. Скоринговая система оценки 

потенциальных заемщиков, которая на данный момент является более 

эффективной,  состоит из трех разделов: информация по кредиту, сведения о 

заемщике, финансовое положение заемщика. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» (ПАО) ОО ВТБ 24 (НА ГАГАРИНА) 

 
2.1 Общая характеристика ВТБ 24 

 

 Из статьи,  опубликованной в социальных сетях, дается общая характеристика 

банка ВТБ 24 (ПАО). Согласно этой статьи  «ВТБ 24 (ПАО)- один из крупнейших 

участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную 

финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 1062 офиса в 72 регионах страны. Мы предлагаем 

клиентам основные банковские продукты, принятые в международной 

финансовой практике. 

В числе предоставляемых 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. Часть услуг доступна нашим 

клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные 

телекоммуникационные технологии. 

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) — доля в уставном капитале 99,9269%, миноритарные акционеры — 

общая доля в уставном капитале — 0,0731%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) 

составляет 103 973 260 251 (Сто три миллиарда девятьсот семьдесят три миллиона 

двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль. 

Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной 

финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы — поддержание 

и совершенствование развитой финансовой системы России. 

Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной 

лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г.»[49]. 
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Организационная структура  «ВТБ 24 (ПАО)» стандартная, она приведена на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура «ВТБ24 (ПАО)» 

Как видно на рисунке 1.1, организационная структура банка «ВТБ 24 (ПАО)» -

функциональная.  

Руководство работой анализируемого отделения банка возложено на 

Управляющего банком. Управляющему подчиняются Первый заместитель и два  

заместителя. 

Бухгалтерия обеспечивает контроль за: использованием собственных и 

привлеченных ресурсов и управление ими. В том числе  за состоянием, наличием 

и движением имущества банка, обеспечением полной достоверной и 

своевременной информации о состоянии расчетов с контрагентами, ценных 

бумаг, финансовых обязательств, финансовых результатов банка и резервов. 

Кадровый отдел занимается ведением счетов отделений и обеспечением 

проведения  расчетных операций (внутрибанковских). 

Планово - экономический отдел: сбор и обобщение экономической 

информации, оценки выполнения всех экономических нормативов деятельности 

отделения; анализ финансово-хозяйственной деятельности; анализирует 
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эффективность совершенных операций и оказанных услуг физическим и 

юридическим лицам. 

Кредитный отдел активизирует и подвергает анализу информацию о 

выданных кредитах,  изучает кредитные заявки и производит выдачу кредитов по 

решению Кредитного комитета, осуществляющего контроль за использованием и 

возвратом кредитов. 

Отдел юриспруденции обеспечивает правовое обеспечение деятельности      

«ВТБ 24 (ПАО)». 

Отдел вкладов собирает, обобщает, систематизирует и координирует работу 

по обслуживанию всех клиентов банка (юридических и физических лиц). 

Отдел ценных бумаг анализирует работу операций банка с ценными бумагами 

и обобщает информацию по осуществленным операциям. Также проводит 

операции, которые  связанны с покупкой, продажей, хранением ценных бумаг. 

««ВТБ 24 (ПАО)»  следует рекомендациям Банка России, выделяя следующие 

виды рисков: 

1) кредитный риск; 

2) рыночный риск (включая фондовый, валютный, процентный); 

3) риск потери ликвидности; 

4) операционный риск; 

5) правовой риск; 

6) риск потери деловой репутации; 

7) стратегический риск».[49] 

Функционирующая в Банке система управления рисками построена с учетом 

рекомендации  Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию. 

При построении бизнес - процессов Банком определяются точки возникновения 

всех видов риска, степень их концентрации, приемлемый уровень риска, а также 

разрабатываются мероприятия по их минимизации и методы контроля» [49]. 
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В городе Челябинске Банк ВТБ 24 имеет 12 отделений, которые ведут 

обслуживание физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. Одним из 12 отделений является операционный офис «На 

Гагарина».  Данный офис находится по адресу: 454010 г. Челябинск филиал 

№6602 ул. Гагарина д.8 и предоставляет следующий вид услуг: 

1) кредиты наличными; 

2) вклады (депозиты); 

3) банковские карты (открытие счета, закрытие, восстановление, замена); 

4) переводы с банковских счетов; 

5) обмен валюты; 

6) ВТБ 24 Онлайн; 

7) переводы без открытия счета; 

8) наличная валюта и чеки; 

9) оплата услуг (в том числе ЖКХ); 

10) консультации по ипотечному кредитованию; 

      11) дистанционное обслуживание; 

      12) обезличенные металлические счета; 

 

2.2 Финансовый анализ деятельности банка 

 

      Проанализировав, в первую очередь, следует изучить динамику активов и 

пассивов банка, изменение в их составе и структуре, и только потом дать им 

оценку. 

Для этого необходимо провести  вертикальный и горизонтальный анализы 

форм № 806 – Бухгалтерский баланс и формы № 807 – Отчет о финансовых 

результатах, которые позволят сравнить  каждую  из позиций баланса на данный 

момент с предыдущим периодом.  

Горизонтальный анализ. С помощью данного  анализа  строятся 

аналитические таблицы, с помощью которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста или снижения за несколько 

периодов.  
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Вертикальный анализ - изучение соотношения структуры разделов и статей 

баланса. Вертикальный анализ проводится при помощи аналитической таблицы и 

предполагает изучение изменений удельных весов статей актива и пассива 

баланса с целью прогнозирования изменения их структуры. Данный анализ 

представлен в таблице 2.2.1 
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Таблица 2.1.1 – Вертикальный анализ баланса ПАО «ВТБ24» 

Наименование 
 

Сумма,в тысячах рублей 
Удельный вес (доля), в 

процентах 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 
на 

01.01. 14 

на 

 01.01. 15 

 на           

01.01. 16 

I. АКТИВЫ 

1.Денежные средства 75 391 362 138 341 245 85 668 480 3,71 5,06 3,04 

2.Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 60 601 489 92 758 502 54 153 088 2,99 3,39 1,92 

2.1.Обязательные резервы 17 389 242 19 837 894 16 535 217 0,86 0,72 0,59 

3.Средства в кредитных организациях 11 230 202 18 101 912 12 169 082 0,55 0,66 0,43 

4.Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 18 368 420 1 396 106 96 471 0,91 0,05 0,00 

5.Чистая ссудная задолженность 1 683 322 017 2 162 160 038 2 306 355 628 82,94 79,01 81,78 

6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 79 532 692 136 827 802 103 586 295 3,92 5,00 3,67 

7.Инвестиции в дочерние и зависимые организации 1 576 872 5 966 734 5 632 732 0,08 0,22 0,20 

8.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 2 830 670 96 420 683 126 275 054 0,14 3,52 4,48 

9.Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 24 250 867 27 071 711 35 414 948 1,19 0,99 1,26 

10.Прочие активы 73 971 158 61 364 077 91 059 220 3,64 2,24 3,23 

Всего активов: 2 029 498 877 2 736 675 390 2 820 051 763 100,00 99,92 99,81 

II. ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ 32 516 822 223 779 418 0 1,72 8,74 0,00 

Средства кредитных организаций 110 300 419 278 675 940 132 584 369 5,83 10,89 5,02 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 1 677 433 384 1 996 398 067 2 440 810 607 88,71 77,98 92,42 

Выпущенные долговые обязательства 49 610 457 32 039 942 36 566 657 2,62 1,25 1,38 

Прочие обязательства 19 078 789 24 460 559 21 543 427 1,01 0,96 0,82 

Резервы на возможные потери  2 055 771 2 175 866 1 246 613 0,11 0,08 0,05 

3
0
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Окончание таблицы 2.2.1 

Наименование 
 

Сумма, в тысячах рублей 
Удельный вес (доля), в 

процентах 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 
на  

01.01. 14 

на  

01.01. 15 

 

на 

01.01.16 

 

Всего обязательств: 1 890 995 642 2 560 087 304 2 640 951 535 100,00  99,90 99,69 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров (участников) 74 394 401 91 564 891 103 973 260 53,71 51,85 58,05 

Эмиссионный доход 13 621 614 40 352 971 55 391 665 9,83 22,85 30,93 

Резервный фонд 3 170 085 4 206 578 4 608 954 2,29 2,38 2,57 

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи -34 012 -8 468 899 4 829 820 -0,02 -4,80 2,70 

Переоценка основных средств 806 092 150 488 4 362 101 0,58 0,09 2,44 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 25 815 192 20 700 251 22 293 134 18,64 11,72 12,45 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 20 729 863 28 081 806 -6 699 066 14,97 15,90 -3,74 

Всего источников собственных средств 138 503 235 176 588 086 179 100 228 100,00 100,00 105,39 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Безотзывные обязательства кредитной организации 218 344 118 211 032 784 236 224 971 - - - 

Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 55 679 262 57 388 987 22 040 803 - - - 

Условные обязательства некредитного характера 0 0 0 - - - 

 

3
1
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По данным таблицы 2.2.1 можно сделать вывод, что наибольшую долю на 

протяжении всего анализируемого периода составляет чистая ссудная 

задолженность, которая представляет собой основу формирования активов, и 

является одной из наиболее значимых статей баланса (01.01.2014г. – 82,94 %, 

01.01.2015г. – 79,01 %, 01.01.2016г. – 81,78 %). Это означает, что у банка 

грамотно ведется кредитная политика.  Но значения в статье 1                 

(денежные средства) уменьшаются приблизительно на 2,02 % с 2014 - 2015г.г., 

как правило это свидетельствует о неукреплении финансового состояния банка. 

Их сумма должна быть достаточной для погашения первоочередных платежей. 

Исходя из расчетов пассивов баланса на протяжении всего анализируемого 

периода, большую долю составляет статья - средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, и имеет значительную тенденцию к росту               

(на 01.01.2014 г. – 88,71 %, 01.01.2015 г. – 77,98 %, 01.01.2016 г. – 92,42 %). 

Остальные статьи практически не влияют на совокупные пассивы. 

В третьем разделе баланса (источники собственных средств) основную долю 

занимают три статьи, а именно: 

- средства акционеров (участников) (на 01.01.2014 г. – 53,71 %, 01.01.2015 г. – 

51,85 %, 01.01.2016 г. – 58,05 %);  

- нераспределенная прибыль прошлых лет (на 01.01.2014 г. – 18,64 %,             

на 01.01.2014 г. – 11,72 %, 01.01.2015 г. – 12,45 %); 

- неиспользованная прибыль за отчетный период (на 01.01.2014 г. – 14,97 %, 

01.01.2015 г. – 15,90 %, 01.01.2016 г. – (- 3,74) %). 

Проведём горизонтальный анализ баланса банка, который представлен в 

таблице 2.2.2 Пронализировав горизонтальный анализ баланса,  можно сравнить 

каждую позиции баланса на сегодняшний момент с предыдущим периодом. 

Горизонтальный анализ подводит к цели: выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей финансовой отчетности за 

определенный период, дает оценку этим изменениям. существенно снижается В 

условиях инфляции ценность горизонтального анализа снижается. Но его 

результаты можно использовать при межхозяйственных сравнениях. 
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Таблица 2.2.2 – Горизонтальный анализ баланса ПАО «ВТБ24» 
 

 

 

Наименование 

Сумма, тысячах рублей Отклонения Темпы роста,  

в процентах 

 

на 01.01.14 

 

на 01.01.15 

 

на 01.01.16 

Abs, в тысячах рублей Относительное,  

в процентах 

 

2014 

 

2015 

2014 2015 2014 2015 

I.АКТИВЫ 

1.Денежные средства 75 391 362 138 341 245 85 668 480 62 949 883 -52 672 765 83,50 -38,07 1,83 0,62 

2.Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации 60 601 489 92 758 502 54 153 088 32 157 013 -38 605 414 53,06 -41,62 1,53 0,58 

2.1.Обязательные резервы 17 389 242 19 837 894 16 535 217 2 448 652 17 389 242 14,08 87,66 1,14 0,83 

3.Средства в кредитных 

организациях 11 230 202 18 101 912 12 169 082 6 871 710 -5 932 830 61,19 -32,77 1,61 0,67 

4.Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 18 368 420 1 396 106 96 471 -16 972 314 -1 299 635 -92,40 -93,09 0,08 0,07 

5.Чистая ссудная 

задолженность 1 683 322 017 2 162 160 038 2 306 355 628 478 838 021 144 195 590 28,45 6,67 1,28 1,07 

6.Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 79 532 692 136 827 802 103 586 295 57 295 110 -33 241 507 72,04 -24,29 1,72 0,76 

6.1.Инвестиции в дочерние 

и зависимые организации 1 576 872 5 966 734 5 632 732 4 389 862 -334 002 278,39 -5,60 3,78 0,94 

 

 

3
3
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Продолжение таблицы 2.2.2 

         Наименование 

 

Сумма, в тысячах рублей Отклонения  

Темпы роста, 

в процентах 
 

 на 01.01.14 

 

на  01.01.15 

 

на 01.01.16 

Abs, в тысячах рублей Относительное,  

в процентах 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

7.Чистые вложения в 

ценные бумаги, удерживае-

мые до погашения 2 830 670 96 420 683 126 275 054 93 590 013 29 854 371 3306,2 30,96 34,06 1,31 

10.Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 24 250 867 27 071 711 35 414 948 2 820 844 8 343 237 11,63 30,82 1,12 1,31 

11.Прочие активы 73 971 158 61 364 077 91 059 220 -12 607 081 29 695 143 -17,04 48,39 0,83 1,48 

12.Всего активов 2 029 498 877 2 736 675 390 2 820 051 763 707 176 513 83 376 373 34,84 3,05 1,35 1,03 
II.ПАССИВЫ 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства ЦБ РФ 32 516 822 223 779 418 0 191 262 596 -223 779 418 588,20 -100,00 6,88 0,00 

Средства кредитных 

организаций 110 300 419 278 675 940 132 584 369 168 375 521 -146 091 571 152,65 -52,42 2,53 0,48 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 1 677 433 384 1 996 398 067 2 440 810 607 318 964 683 444 412 540 19,02 22,26 1,19 1,22 

Выпущенные долговые 

обязательства 49 610 457 32 039 942 36 566 657 -17570515 4526715 -35,42 14,13 0,65 1,14 

Прочие обязательства 19 078 789 24 460 559 21 543 427 5381770 -2917132 28,21 -11,93 1,28 0,88 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера 2 055 771 2 175 866 1 246 613 120 095 -929 253 5,84 -42,71 1,06 0,57 

Всего обязательств 1 890 995 642 2 560 087 304 2 640 951 535 66 9091 662 80 864 231 35,38 3,16 1,35 1,03 

3
4
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Окончание таблицы 2.2.2 

Наименование 

 

Сумма, в тысячах рублей Отклонения Темпы роста, 

в процентах  

на 01.01.14 

 

на  01.01.15 

 

на 01.01.16 

Abs, в тысячах рублей Относительное,  

в процентах 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Средства акционеров 

(участников) 74 394 401 91 564 891 103 973 260 17170490 12408369 23,08 13,55 1,23 1,14 

Эмиссионный доход 13 621 614 40 352 971 55 391 665 26731357 15038694 196,24 37,27 2,96 1,37 

Резервный фонд 3 170 085 4 206 578 4 608 954 1036493 402376 32,70 9,57 1,33 1,10 

23. Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи -34 012 -8 468 899 4 829 820 -8434887 13298719   -157,03 249,0 -0,57 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 806 092 150 488 4 362 101 -655604 4 211 613 -81,33 2 798,6 0,19 28,99 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) 

прошлых лет 25 815 192 20 700 251 22 293 134 -5 114 941 1 592 883 -19,81 7,69 0,80 1,08 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный 

период 20 729 863 28 081 806 -6 699 066 7 351 943 -34 780 872 35,47 -123,86 1,35 -0,24 

Всего источников 

собственных средств 138 503 235 176 588 086 179 100 228 38 084 851 2 512 142 27,50 1,42 1,27 1,01 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Безотзывные обязательства 

кредитной организации 218 344 118 211 032 784 236 224 971 -7 311 334 25 192 187 -3,35 11,94 

  

Выданные кредитной 

организацией гарантии и 

поручительства 55 679 262 57 388 987 22 040 803 1 709 725 -35 348 184 3,07 -61,59 

  

3
5
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По данным таблицы 2.2.2 можно сделать вывод, что активы уменьшились по 

отношению к предыдущему году. Таким образом за 2014 год активы выросли на 

83,50 %, а за 2015 год уменьшились на 38,07 %, а в абсолютном значении за 2014 

год – 62 949 883тыс.руб., а за 2015 год – 52 672 765 тыс.руб. 

Совокупные активы за 2014 и 2015г.г. уменьшились за счет снижения 

финансовых активов, спад которых в 2014 году составил 16 972 314 тыс.руб. или 

92,40 %., за 2015 г. - 1 299 635 тыс.руб. или 93,09 %.  

Просматривая динамику изменения денежных средств, видно, что они тоже  

снизились за анализируемый период и к 2015 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшились на  38,07 %, т.о. денежные средства на 01.01.2016 года составили 85 

668 480 тыс. руб.  

Также денежные средства в ЦБ РФ снизились с 2014 - 2015г.г. и на  

01.01.2016 год составили 54 153 088 тыс.руб. 

Чистая ссудная задолженность, которая также является одним из компонентов 

актива баланса (входящим в активы банка),  имела тенденцию к росту во всех 

периодах. И в результате на 01.01.2016 год составила 2 306 355 628 тыс.руб., что в 

относительном отклонении за 2015 год  составляет 6,67 %.  

А у статьи баланса - инвестиции в дочерние и зависимые организации  также 

присутствует тенденция к снижению, что в период с 2014 года по 2015 год 

уменьшились на 5,60 % (в абсолютном отклонении составляет – 334 002 тыс.руб.); 

Пассивы за 2015 год снизились за счет: 

- кредитов, депозитов и прочих средств Центрального Банка Российской 

Федерации, которые в процентном соотношении составили -100 %, а в 

абсолютном отклонении выросли за 2015 год на -223 779 418 тыс.руб. 

- уменьшились средства кредитных организаций на 146 091 571 тыс.руб. 

или -52,42 % за 2015 год. 

Наибольшее изменение произошло в переоценке основных средств за 2015 год 

на − 4 211 613 тыс.руб. или  2 798,64%. 
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Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет нестабильны 

за анализируемый период. За 2014 год произошел убыток на 5 114 941 тыс.руб. 

или -19,81 %, а за 2015 год увеличились на 1 592 883 тыс.руб. или 7,69 %. 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 2013 год увеличилась на                       

 7 351 943 тыс.руб. или 35,47 %, затем и в 2014 году имеет тенденцию к снижению 

на 34 780 872 тыс.руб. или 123,86 %. 

Далее наглядно представим структуру и динамику активов и пассивов баланса 

на рисунках 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 соответственно. 

    

         На 01.01.2014 г.                                          На 01.01.2015 г. 

 

         На 01.01.2016 г.                

Рисунок 2.2.1 – Структура активов баланса, в процентах 
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Из рисунка 2.2.1 видно, что за анализируемый период наибольшую долю в 

активе баланса занимает чистая ссудная задолженность, на 01.01.2014 год она 

составила 82,94 %. Прослеживается тенденция уменьшение доли этого вида 

активов, что свидетельствует о снижении активности банка в области 

кредитования своих клиентов. 

 Остальные статьи актива баланса имеют незначительную долю в общей 

структуре и их изменение достаточно мало. 

 

Рисунок 2.2.2 - Динамика активов баланса, в процентах 

За анализируемый период происходило снижении доли большинства статей 

актива баланса. Значительное снижение произошло в таких статьях баланса, как: 

«Денежные средства» с 5,06 % до 3,04 % и «Финансовые активы» с 0,91 % до 0 %. 

Данные изменения свидетельствуют о снижении денежных средств банка, а также 

финансовых активов. 
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               На 01.01.2014г.                                       На 01.01.2015г. 

 

                  На 01.01.2016г. 

 

Рисунок 2.2.3 – Структура пассивов баланса, в процентах 

Из рисунка 2.2.3 видно, что за анализируемый период наибольшую долю в 

пассиве баланса занимают средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, которые на 01.01.2016 год они составили 92,42 %. Значительный 

рост произошел в средствах кредитных организаций и составляет 22,26 %. 

Прослеживается тенденция увеличения доли этого вида пассивов, что 

свидетельствует о повышении активности банка в области привлечение денежных 

средств физических лиц. 
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Рисунок 2.2.4 – Динамика пассивов баланса, в процентах 

За анализируемый период происходило уменьшение доли большинства статей 

пассива баланса. 

Далее проведем вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых 

результатах, который представлен в таблице 2.2.3. 
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Таблица 2.2.3 - Вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 
 

Наименование 
Сумма, тысячах рублей 

Удельный вес (доля), 

в процентах 
Отклонения 

 

 

 

за 2013 

 

 

 

за 2014 

 

 

 

за 2015 

 

 

 

за 2013 

 

 

 

за 2014 

 

 

 

за 2015 

абсолютное,в тысячах 

рублей 

относительное, 

в процентах 

 

2014/2013 

 

2015/2014 

2
0
1
4
/

2
0
1
3
 

2
0
1
5
/

2
0
1
4
 

Процентные доходы, 

всего, в том числе: 209 959 882 267 664 279 289 323 886 100,00 100,00 

 
100,00 57 704 397 21 659 607 127,48 108,09 

От размещения средств 

в кредитных 

организациях 20 165 566 20 929 853 31 905 304 9,60 7,82 11,02 764 287 10 975 451 103,79 152,44 

От ссуд, 

предоставленных 

клиентам, не 

являющимся 

кредитными 

организацими 185 260 705 236 028 074 240 599 716 88,24 88,18 83,16 50 767 369 4 571 642 127,40 101,94 

От вложения в ценные 

бумаги 4 533 611 10 706 352 16 818 866 2,16 4,00 5,81 6172741 6 112 514 236,16 157,09 

Процентные расходы, 

всего, в том числе: 87 468 907 112 736 052 175 375 203 100,00 100,00 

 

100,00 25267145 62 639 151 128,89 155,56 

По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 8 085 812 21 282 246 28 688 846 9,24 18,88 16,36 13196434 7 406 600 263,20 134,80 

 По привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 76 241 478 88 206 368 144 261 580 87,16 78,24 82,26 11964890 56 055 212 115,69 163,55 

4
1
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Наименование 

 

 

Сумма, в тысячах рублей 
Удельный вес (доля), 

в процентах 
Отклонения 

за 2013 за 2014 за 2015 

абсолютное, в тысячах 

рублей 

относительное, 

в процентах 

 

за 2013 

 

за 2014 

 

за 2015 

 

2014/2013 

 

2015/2014 

2
0
1
4
/

2
0
1
3
 

2
0
1
5
/

2
0
1
4
 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 3 141 617 3 247 438 2 424 777 3,59 2,88 1,38 105821 -822661 103,37 74,67 

Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) 122 490 975 154 928 227 113 948 683 

   

32437252 -40979544 126,48 73,55 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

ссудам, ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности, 

средствам, 

размещенным на 

корреспондентских 

счетах, а также 

начисленным 

процентным доходам, 

всего, в том числе: -28 796 289 -72 355 449 -33 168 423 

   

-43559160 39187026 251,27 45,84 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным 

процентным доходам -996 538 -4 779 539 -3 052 719 

   

-3783001 1726820 479,61 63,87 

4
2
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 Продолжение таблицы 2.2.3 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес (доля), 

в процентах 

Отклонения 

за 2013 за 2014 за 2015 

абсолютное, в тысячах 

рублей 

относительное, 

в процентах  

за 2013 

 

за 2014 

 

за 2015  

2014/2013 

 

2015/2014 

2
0
1
4
/

2
0
1
3
 

2
0
1
5
/

2
0
1
4
 

Чистые процентные 

доходы  

 

93 694 686 

 

82 572 778 

 

80 780 260    
 

-11121908 

 

-1792518 
 

8,13 

 

97,83 

Чистые доходы от 

операций с 

финансовыми активами 73 054 -1 909 581 896 153 

   

-1982635 2805734 -2613,9 -46,93 

Чистые доходы от 

операций с ценными 

бумагами 15 572 594 188 -2 363 759 

   

578616 -2957947 3815,75 -397,81 

Чистые доходы от 

операций с иностранной 

валютой 4 628 468 7 208 283 11 048 910 

   

2579815 3840627 155,74 153,28 

Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты -2 437 788 11 236 797 3 042 181 

   

13674585 -8194616 -460,94 27,07 

Доходы от участия в 

капитале других 

юридических лиц 705 247 1 520 862 2 955 130 

   

815615 1434268 215,65 194,31 

Комиссионные доходы 26 010 781 36 307 130 39 427 555    10296349 3120425 139,58 108,59 

Комиссионные расходы 7 030 457 10 735 370 12 864 030    3704913 2128660 152,70 119,83 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам -653 753 -882 163 588 802 

   

-228410 1470965 134,94 -66,75 

 

4
3
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 Окончание таблицы 2.2.3 
Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

удерживаемым до 

погашения 0 334 715 4954 

   

334715 -329761 0 1,48 

Изменение резерва по 

прочим потерям -907 758 -1 368 966 -761 076 
   

-461208 607890 150,81 55,59 

Прочие операционные 

доходы 23 059 969 29 545 158 48 532 439 
   

6485189 18987281 128,12 164,27 

Чистые доходы 

(расходы) 137 158 021 154 423 831 171 291 629 
   

17265810 16867798 112,59 110,92 

Операционные расходы 108 366 227 119 849 393 177 009 802    11483166 57160409 110,60 147,69 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 28 791 794 34 574 438 -5 718 173 
   

5782644 -40292611 120,08 -16,54 

Начисленные 

(уплаченные) налоги 8 061 931 6 492 632 980 893 
   

-1569299 -5511739 80,53 15,11 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 20 729 863 28 081 806 -6 699 066 
   

7351943 -34780872 135,47 -23,86 

Выплаты из прибыли 

после налогообложения, 

всего, в том числе: 0 0 0 

   

0 0  0 0,00 

Распределение между 

акционерами 

(участниками) в виде 

дивидендов 0 0 0 

   

0 0  0 0,00 

Отчисления на 

формирование и 

пополнение резервного 

фонда 0 0 0 

   

0 0  0 0,00 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 20 729 863 28 081 806 -6699066 

   

7351943 -34780872 135,47 -23,86 

4
4
 



45 

 

Наглядно представим структуру доходов и расходов банка на рисунках 

2.2.1, 2.2.2 и 2.2.3 

                            

                   На 2013г.                                                     На 2014г. 

 

 

                                                   На 2015г. 

 

Рисунок 2.2.5 – Структура доходов банка, в процентах 
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              На 2013г.                                                    На 2014г. 

 

 

 

На 2015г. 

Рисунок 2.2.6 – Структура расходов банка, в процентах 

 

Из таблицы 2.2.3 можем сделать вывод, что процентные доходы за 

анализируемый период увеличились и на 2014/2015г.г. составили                           

21 659 607 тыс.руб. или 108,09 %. Наибольшую долю занимают доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями виден 

рост с 2014г. по 2015г. на 4 571 642 тыс.руб. или 101,94 %. Прослеживается 

тенденция увеличения доли этого вида процентных доходов, что свидетельствует 

о повышении значимости ссудных операций в формировании доходов банка. 
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Рисунок 2.2.6 – Динамика процентных доходов, в процентах 

 

За анализируемый период происходило увеличение доли большинства статей 

доходов отчёта о финансовых результатах. Значительное увеличение произошло в 

статье отчёта о прибылях и убытках «от вложений в ценные бумаги» с 2,16 % до 

5,81 %. Данные изменения свидетельствуют о повышении активности банка в 

области ценных бумаг. 
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Рисунок 2.2.8 - Динамика процентных расходов банка, в процентах 
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За анализируемый период происходило снижение доли большинства статей 

пассива баланса. 

Процентные расходы также увеличились с 2014 по 2015г.г. на                          

56 055 212 тыс.руб или 163,55 %.  В данной группе наибольшую долю занимают 

расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, за данный период они выросли на 7 406 600 тыс. руб или 

134,80 %. Прослеживается тенденция увеличения доли этого вида процентных 

расходов, что свидетельствует об увеличении значимости депозитных операций в 

формировании расходов банка. 

Анализ нормативов и показателей финансового состояния ПАО «ВТБ24». 

Анализ нормативов проводится в соответствии с Инструкцией Банка России  

№ 139-И от 16.12.2010 года «Об обязательных нормативах банка». Настоящая 

Инструкция устанавливает числовые значения и методику расчета следующих 

обязательных нормативов банков:  

1. достаточности собственных средств (капитала) банка;  

2. ликвидности банков;  

3. максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков;  

4. максимального размера крупных кредитных рисков;  

5. максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам);  

6. совокупной величины риска по инсайдерам банка;  

7. использования собственных средств (капитала) банков для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц. 

Таблица 2.2.4 – Динамика нормативов ПАО «ВТБ24» 

Норматив Нормативное 

значение 

      01.01.2015г.     01.01.2016г. 

(Н1.1) Минимум 5 7,6 7,6 

(Н1.2) Минимум 6 7,6 7,6 

Н(1) Минимум 10 12,0 16,5 
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Окончание таблицы 2.2.4 
 

(Н2) 

 

Минимум 15 

 

62,66 

 

134,4 

(Н3) Минимум 50 91,56 161,2 

(Н4) Максимум 120 98,49 59,44 

(Н6) 
Максимум 25 

Max 16,1 Max 16,8 

Min 1,0 Min 1,0 

(Н7) Максимум 800 352,2 241,4 

(Н9.1) Максимум 50 - - 

(Н10.1) Максимум 3 1,6 1,3 

(Н12) Максимум 25 0 0 

H(1.1) - Норматив достаточности базового капитала; 

H(1.2) -  достаточности основного капитала банка; 

H(1) -  достаточности собственных средств банка; 

H(2) -  мгновенной ликвидности банка; 

H(3) -  текущей ликвидности банка;  

H(4) -  долгосрочной ликвидности банка; 

H(6) - максимального размера риска на одного заемщика или группу      

заемщиков; 

H(7) - максимального размера больших кредитных рисков; 

H(9.1) - максимального размера кредитов, поручительств, банковских гарантий; 

H(10.1) - совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

H(12) - использования собственных средств  банка для приобретения акций. 

Как видно из таблицы 2.2.4, нормативы достаточности основного и базового 

капитала не изменились за анализируемый период, а вот норматив достаточности 

собственных средств имел нестабильный характер, он увеличился в 2015 году на 

4,5 % по сравнению с 2014 годом. Заметное изменение также произошло в 

следующем нормативе: норматив мгновенной ликвидности  увеличился вдвое по 

сравнению с 2014 годом. Это увеличение свидетельствует о том, что 

высоколиквидных активов стало больше, чем необходимо на покрытие 

обязательств в течении дня. А вот норматив долгосрочной ликвидности 

уменьшился на 39,05 % по сравнению с 2014 годом и  это свидетельствует о том, 

что объем вложений  в долгосрочные активы находится в критическом состоянии.     

А также норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 
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уменьшился на 110,8 % по сравнению с 2014 годом. Остальные нормативы имели 

незначительные изменения или не менялись на протяжении анализируемого 

периода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за анализируемый период банк не 

нарушил нормативных значений, установленных Банком России, и имеет 

достаточно и основного, и базового капитала по отношению к кредитным, 

операционным и рыночным рискам. Банк снизил практически риск потери. 

Рассчитаем коэффициенты, характеризующие эффективность работы банка и 

отразим данные в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.5 – Расчет показателей эффективности работы ПАО «ВТБ24» 

Название 

коэффициента 

Расчет 2013г. 2014г. 2015г.  

Рентабельность активов 

 
0,25 0,01 0,002 

Рентабельность 

собственных средств  
0,46 1,25 -0,04 

Коэффициент финансовой 

зависимости  
2,52 1,02 6,35 

 

Из таблицы 2.2.5 видно, что такие показатели как доля собственных средств 

уменьшилась, а коэффициент финансовой зависимости увеличился и довольно 

прилично на 5,33 %. Тем самым можно сделать вывод, что рентабельность 

значительно изменилась, а значит и снизилась прибыль у банка. Коэффициент 

финансовой зависимости выше нормы и это свидетельствует о сильной 

зависимости организации от кредиторов.  

2.3 Характеристика методики оценки кредитоспособности заемщика, 

применяемой в банке. 

Основным источником кредитного риска «ВТБ 24 (ПАО)» является риск,  

связанный с вероятностью неисполнения своих обязательств заемщиками банка.  

      Банк, чтобы снизить риск возможных потерь, проводит всестороннюю оценку 

заемщиков. Эта оценка  включает: аппликационный и поведенческий скоринг, 

анализ финансового положения, кредитная  история (кредитные истории и 
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обязательства перед другими банками, которые были получены из бюро 

кредитных историй), структуры сделки, цель кредитования,  оценка качества 

предлагаемого обеспечения, в том числе соответствие требованиям 

законодательства всех обязательных юридических документов заемщиков. 

На основе анализа финансового положения и результатов работы скоринговых 

моделей, с учетом необходимых обязательств банка, рассчитываются нормативы 

кредитования, формирующие оптимальный уровень риска на каждого из 

заёмщиков. 

Рассмотрим методику оценки кредитоспособности заемщиков, которая 

применяется в «ВТБ 24 (ПАО)». Метод кредитного скоринга проводится 

поэтапно: 

Этап №1: сбор сведений о потенциальном заемщике.  

Для этого заемщику предоставляют тест - анкету (таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 – «Оценка общих сведений о клиенте» 

№  Характеристика Ответы Баллы 

1 Пол Мужской 1 

Женский 2 

2 Возрастная категория От 20 до 30 лет 0 

От 30 до 45 лет 1 

От 45 до 60 2 

3 Семейное положение Женат (замужем) 0 

Холост (не замужем) 1 

Разведен (разведена) 2 

Вдовец (вдова) 3 

4 Брачный контракт Имеется в наличии 0 

Нет в наличии 1 
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Окончание таблицы 2.3.1 
5 Приживальцы (иждивенцы) и их дети 

 

Есть             0 

Нет -3 

1 -1 

2 -2 

3 -3 

6 

 

Место жительства Собственное жилье 2 

По найму 1 

У родственников 0 

7 Регистрация г.Челябинск и Челябинская область 3 

Другой регион 0 

При определении оценки по данному критерию от потенциального заемщика 

требуются следующие документы: 

1) гражданский паспорт или другой документ, который удостоверяет личность 

заемщика; 

2) свидетельство о  заключении  брака; 

3) брачный контракт (если он есть); 

4) свидетельство о рождении ребенка (детей). 

На этапе № 1 максимальная сумма баллов должна быть равна 8. 

Этап №2 - исследование сведений о занятости потенциального заемщика 

(таблица 2.3.2). 

Таблица 2.3.2 - Оценка сведений о занятости клиента 

№ 

п/п 

Сведения о занятости 

потенциального заемщика 
Варианты ответа Баллы 

1 Образование 

Среднее общее 1 

Среднее профессиональное 2 

Высшее 3 

2 Сотрудник 
Сотрудник ВТБ24 3 

Сотрудник корпоративного клиента 1 

3 Место работы 

Собственное дело 2 

По найму 0 

В бюджетной сфере 1 
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Окончание таблицы 2.3.2 

 

4 

 

Должность 

 

Топ-менеджер 

 

3 

Руководитель 2 

Служащий 1 

 

5 

 

Среднемесячные доходы по 

отношению к доходам семьи 

 

До 50% 

 

3 

50-80% 2 

Более 80% -3 

 

Для определения оценки по критерию «Сведения о занятости потенциального 

заемщика» требуются следующие документы: 

1) рекомендательное письмо от работодателя организации; 

2) трудовая книжка (копия); 

3) диплом об образовании (копия). 

На этапе №2 максимальное количество баллов должно быть 16. 

Этап №3  - проверка кредитной истории. С помощью проверки выясняется, 

кредитовался ли ранее заемщик или нет. Заемщику присваивается, в случае 

раннего кредитования, один балл, если нет, то ноль баллов. Если ранее заемщик 

кредитовался в   «ВТБ 24 (ПАО)», ему присуждается один балл, если в другом, то 

ноль баллов. В случае непогашенных кредитов заемщику присваивается (-5) 

баллов,  а в их отсутствии – в один балл. Если непогашенные кредиты имеются в 

банке  «ВТБ 24 (ПАО)», то заемщику назначают два балла, а в другом  – ноль 

баллов. 

Также на данном этапе оценки кредитоспособности от потенциального 

заемщика требуются договора, которые он заключал с другими банками. На 

данном этапе проверки максимальное количество баллов должно быть равно 5. 

Этап №4  - оценка активов и обязательств заемщика (таблица 2.3.3). 
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Таблица 2.3.3 – Оценка активов и обязательств заемщика. 

№

 п/п 
Характеристика заемщика Ответы Балл 

1 
Среднемесячный размер заработной платы за 

последние 6 месяцев и  тенденция изменений 

до 65 000 1 

65 000 –130 000 2 

130 000 – 260 000 3 

Больше 260 000 4 

2 Динамика заработной платы 

Увеличивается 3 

Стабильная 2 

Снижается 1 

3 Другие источники дохода 

Заработная плата по 

договору 
1 

Сдача имущества в 

аренду 
2 

Вклады (депозиты) 3 

Вексель, акция, 

облигация 
4 

Прочие 5 

4 Наличие обязательств, которые уменьшают доходы 

Алименты -2 

 Кредит -1 

Судебные решения -3 

Страховка 0 

Оплата за обучение -3 

Этап №5 – потенциальный заемщик приносит банку  справку с места работы о 

его доходах за прошедший год и за полные месяцы текущего года. На справке 

должна быть печать и подпись главного бухгалтера. Также банк запрашивает 

документы, подтверждающие получение прочих доходов и уплату обязательств. 

В таблице 2.3.4 представлен порядок оценки финансовых возможностей 

потенциального заемщика.  
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Таблица 2.3.4 - Порядок оценки финансовых возможностей потенциального 

заемщика. 

Характеристика Условные обозначения 

1. Прожиточный минимум ПМ 

2. Количество лиц  КЛ 

Доходы: 

3. Средняя зарплата (за последние 3 месяца) 3/п 

4. Годовая сумма прочих доходов, учитываемых как 

источники погашения кредита 
ПД 

5.Среднемесячный доход, итого: СД = З/п + ПД/12 

                                     Расходы:  

6. Расходы на содержание РС=(КЛ + 1) *ПМ 

7. Ежемесячная плата за квартиру  ПК 

8. Годовая оплата за обучение ГОО 

9. Годовая сумма взносов по страхованию ГСВС 

10. Платежи по текущей задолженности по займам, 

кредитам и процентам по ним (за последние 3 месяца) 
ПТЗ 

11. Прочие расходы (за последние 3 месяца) ПР 

12.Среднемесячный расход, итого: 
    

СР=РС+ПК+ПТЗ+ПР+(ГОО+ГСВС)/12 

13. Среднемесячный располагаемый доход СРД = (СД – СР) 

Этап №6 оценка имеющегося у него имущества. Если заемщик является 

владельцем этой собственности, то ему присваиваются ему следующие баллы: 

1) приватизированная квартира – 3 балла; 

2) собственный дом – 2 балла; 

3) дачный участок – 1 балл; 

4) автомобиль – 2 балла; 

5) катер, яхта, лодка – 3 балла; 

6) прочая собственность – (-1) балл. 

Если перечисленная собственность заемщиком застрахована, то клиент 

дополнительно получает 3 балла, если нет, то 0 баллов. 

Также, на этом этапе заемщик обязан предоставить документ, который 

подтверждает, собственность и на жилье или договор аренды (найма) жилья, 

страховые полисы.  

На данном этапе заемщиком должно быть набрано максимум 14 баллов. 
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По количеству набранных баллов заемщиком при оценки качества кредита  

выявляется категория качества .(таблица 2.3.5). 

Таблица 2.3.5 – Категории качества заемщиков. 

Количество набранных баллов  Категория  Оценка 

Свыше 65 1 Заявка требуется к рассмотрению 

30 - 65  2 Заявка спорная 

Ниже 30  3  Не рекомендовано 

Третья категория качества присваивается кредиту в том случае, и  вне 

зависимости от итоговой оценки, если выполняется одно из условий: 

1) если клиент не проживает в городе или пригороде, где расположено 

подразделение Банка или срок его постоянного проживания в городе или 

пригороде меньше одного года; 

2) отрицательная оценка по критерию «Характер клиента»; 

3) отрицательная оценка по критерию «Финансовые возможности клиента»; 

4) оценка равна нулю по критерию «Обеспечение кредита». 

Большую часть процентных доходов для «ВТБ 24 (ПАО)» обеспечивает 

кредитование заемщиков.  

Одной  из основных проблем в оценки кредитоспособности заемщиков                              

в «ВТБ 24 (ПАО)» : большая трудоемкость. Данный процесс не автоматизирован, 

и  поэтому в нем занято такое большое количество работников. Все это приводит:  

во-первых, к большим расходам на оплату труда; во-вторых, при ручной 

обработке документов часто допускаются ошибки; в - третьих, может произойти 

так, что кредитоспособный заемщик получает отказ или наоборот, что кредит 

выдается неплатежеспособному заемщику. По всем перечисленным причинам 

увеличивается просроченная к взысканию ссудная задолженность заемщиков. 

По результатам проведенной методике, применяемой в «ВТБ 24 (ПАО)»  

оценки кредитоспособности заемщиков можно сделать следующие выводы: 

1. Основное направление деятельности банка - кредитование физических лиц,  

чем обеспечивается большая часть процентных доходов. Оценка 

кредитоспособности заемщиков в «ВТБ 24 (ПАО)» осуществляется методом 
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кредитного скоринга. Главным недостатком этой методики является ее 

трудоемкость, потому как процесс не автоматизирован. Банку  необходимо  

создать автоматизированную программу процесса оценки кредитоспособности 

физических лиц. 

2. Банк «ВТБ 24 (ПАО)» предъявляет  достаточно жесткие требования к 

заемщикам. Следовательно, кредитоспособность многих заемщиков по 

применяемой методике является недостаточной. В совокупности  это приводит к 

снижению объемов их кредитования, и соответственно, к снижению процентных 

доходов банка. Но снижать требования к платежеспособности заемщиков 

нецелесообразно, потому как в условиях финансового кризиса это приведет к   

увеличению банковских рисков. 

3. Несмотря на высокие требования к финансовому состоянию заемщиков и 

наличию у них имущества, в банке увеличивается объем просроченной ссудной 

задолженности. Из  чего можно сделать следующее умозаключение: многие 

заемщики дают недостоверную информацию о доходах. И поэтому, банк  несет 

убытки от неоплаченных ссуд и вынужден затрачивать огромные средства на 

создание резерва и  на всевозможные потери по ссудам. В сложившейся ситуации 

банку необходимо модернизировать используемую им методику  оценки 

кредитоспособности заемщиков - физических лиц.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» (ПАО) ОО ВТБ 24                        

(НА ГАГАРИНА) 

3.1 Предложение по совершенствованию кредитования физических лиц в 

банке 

В условиях нынешнего экономического кризиса банки и другие кредитные 

организации не могут раздавать своими кредитными средствами направо и 

налево. Поэтому такого повышенного внимания заслуживает технология оценки 

потенциальных заемщиков. Для этого банк часто проводит грамотное обучение 

персонала банка и на должность проверяющих назначает только тщательно 

отобранных, опытных и положительно зарекомендовавших себя сотрудников, в 

особенности это касается сектора потребительского кредитования физических 

лиц. 

На данный момент  российские банки принимают во внимание следующие 

характеристики, как:  

1) доход, количество иждивенцев,  

2) имеется ли  в собственности автомобиль.   При этом различают автомобили 

двух видов производств: отечественного и иностранного производства, а также, в 

обязательном порядке учитывается срок, прошедший с момента  выпуска 

автомобиля;   

3) к  оценки подлежит  земельный участок. Следовательно,  берется в расчет 

его площадь и удаленность от центра города, 

4) образование;  

5) стаж работы; 

6) должность. 

Это  перечислены основные параметры, которые определяют степень 

кредитоспособности физического лица. Но банк  в одностороннем порядке  может  

изменить перечень оцениваемых характеристик, если понадобится непрерывная 

корректировка скоринговой методики.  Поэтому может получиться, что все те 
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клиенты, которые автоматически  попадали  в группу неблагонадежных 

заемщиков, при  анализе кредитной деятельности,  могут  причислиться к числу 

заемщиков, которые имеют низкую невозвратность кредитов. 

При выдаче потребительских кредитов физическим лицам применяется 

сложная и тщательная оценка заемщика. В большинстве случаев среднесрочные 

ссуды идут на покупку дорогих вещей, оплату  услуг и работ. Например, ссуды 

идут на приобретение дорогостоящей мебели, оплату за обучение, 

финансирование ремонта жилья и т.п. И поэтому,  большинство крупных  банков 

оценивают платежеспособность заемщика на основе следующих документов: 

справка с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным 

анкетирования. Среднемесячный доход вычисляется - вычет всех обязательных 

платежей, корректируется на поправочный коэффициент и умножается на срок 

кредита. Затем на основе данных полученной суммы, рассчитывается 

максимальный размер кредита. При этом на полученную величину могут 

повлиять следующие  факторы: предоставление обеспечения кредита, 

информации, которая содержится в заключениях службы безопасности и 

юридического отдела банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам. 

Оценки платежеспособности заемщика занимает достаточно много времени у 

кредитного инспектора, чтобы проанализировать огромное количество 

документов. Перечень данных документов настолько велик и насчитывает 

примерно пятнадцать наименований. Предоставление всех этих документов 

клиентом обязательно, так как: с одной стороны, это сокращает круг 

потенциальных заемщиков банка и с другой - формируется кредитный портфель 

высокого качества и снижается риск по кредитам. 

Плюсом данной методики является применение специальных формул и 

корректировка коэффициентов, позволяющих упростить работу сотрудникам 

кредитного отдела банка и  легко рассчитать платежеспособность потенциального 

заемщика. Для каждой конкретной ситуации все необходимые показатели  

следует получать отдельно, и не рассматривать результат как нечто иное. Даже 

если при рассмотрении кредитной заявки финансовые показатели заемщика 
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находятся на оптимально-доступном уровне, не стоит забывать о том, что риск о 

невозвратности кредита все равно остается, потому что полностью его устранить 

в принципе нет возможности. Данная методика не позволяет полностью 

спрогнозировать положение заемщика в будущем, её показатели  оценивают лишь 

только степень кредитного риска. 

Основным способом  в ипотечном кредитовании физических лиц для 

снижения кредитного риска «ПАО ВТБ 24» является проведение процесса 

андеррайтинга. В андеррайтинге происходит оценка вероятности погашения 

кредита, которая, в свою очередь, предполагает анализ платежеспособности 

потенциального заемщика. Принятие положительного решения на ипотечный 

кредит или отказ на предоставление ссуды – порядок всех этих операций 

устанавливается банком.  

Такие банковские подразделения как: юридическая служба, служба 

безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и прочие 

отделы занимаются операциями по ипотечному кредитованию физических лиц.  

Сложность и трудоемкость процедуры андеррайтинга заключается в том, что 

каждый банк разрабатывает   критерии оценки и условия предоставления 

ипотечных кредитов самостоятельно. 

Важным моментом в процессе андеррайтинга является оценка 

платежеспособности клиента, чтобы каждый заемщик своевременно осуществлял 

платежи по кредиту. Чтобы выполнить данную оценку нужно объединить 

информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов и расходах. 

После всей анализированной информации делается вывод о том, сможет ли 

заемщик  погасить кредит. В тот же момент делается заключение о том, является 

ли имущество, которое заложил заемщик, гарантированным обеспечением для 

предоставления ссуды или нет. 

В ипотечном кредитовании в методику определения кредитоспособности 

заемщика и величины кредитного риска сотрудники включают  дополнительные 

характеристики: количественные и качественные. 
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Количественные характеристики-  это отношение общей суммы ежемесячных 

обязательств заемщика к совокупному (семейному) доходу, достаточности 

денежных средств за тот же период. 

Доходы заемщика, стабильность занятости, кредитная  история, обеспечение 

кредита и прочее являются качественными характеристиками.[ ] 

Применение системного подхода к анализу ссудозаемщика это и есть 

методика андеррайтинга. Положительной стороной методики является 

возможность банка применить индивидуальный подход к каждому 

потенциальному заемщику, где будет учтено  различное количество 

характеристик. Минусом методики является трудоемкость ее выполнения. Данная 

методика требует высокой  квалификации банковских сотрудников. С помощью 

повышения процентной ставки банк предпочитает компенсировать кредитный 

риск. Есть и другие методы, при  применении которых не требуется много затрат 

времени и труда. 

Следует отметить, что в большинстве случаев целесообразность и 

актуальность использования более совершенных методик возникает у тех банков, 

в которых кредитование физических лиц реализовано в качестве массовой услуги. 

Чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции, 

банк планирует развернуть масштабную программу. Вследствие сокращения 

доходности, банку необходимо искать пути сокращения операционных расходов и 

минимизации рисков. 

Создание своеобразного конвейера, который состоит из определенного 

количества сотрудников - это и будет необходимым условием  правильного 

построения  механизма. Они должны взаимодействовать с заемщиками и между 

собой по четко определенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов 

входят: методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита. 

Данную технологию, которую использует банк для оценки заемщиков –

 физических лиц,  предлагается модернизировать следующим образом       

(рисунок 3.1.1). 
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Рисунок 3.1.1 – Модернизированная схема проведения оценки заемщика – 

физического лица банком 

 

Предложенная система должна состоять из двух аналитических блоков: блок 

анализа данных и  принятия решений. 

Анализ данных о заемщиках банка, которым были выданы кредиты и их 

кредитные истории о погашении, осуществляется блоке анализа системы. Данный 

блок необходимо дополнить следующими запросами: 

1) получаемые доходы. Для получения этой информации необходимо 

использовать базу данных Пенсионного фонда РФ; 

2) наличие имеющейся недвижимости, земельных участков, их площадь и 

месторасположение. Для получения необходимой информации использовать базу 

данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции. 

3) наличие автотранспорта, год выпуска. Для получения этой информации 

необходимо использовать базу данных ГИБДД; 

4) подтверждение данных о регистрации. Для подтверждения этой  

информации необходимо использовать базу данных ПВС (паспортно-визовая 

служба); 
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5) привлечение данных в специализированных кредитных бюро о наличии 

срочных и погашенных кредитов в других банках. 

Такие запросы необходимо осуществлять на договорной основе, в режиме 

реального времени и в максимально быстрые сроки. 

  Чтобы модернизированная  система функционировала, банку необходимо 

будет  затратиться на проведение такой операции.  И в последствии банк будет 

принимать достойную отдачу по мере налаживания системы обмена информацией 

и снижения кредитного риска. 

Блок принятия решений необходим для получения заключения системы 

автоматизированного банковского ритейла о кредитоспособности заемщика. В 

том числе и о возможности выдачи кредита заемщику и максимально допустимом 

размере кредита. Работая с данным блоком, сотрудник банка вводит в него анкету 

нового заемщика или получает ее из торговой точки, где банк осуществляет 

программу потребительского кредитования. 

Предлагаемые рекомендации совершенствования процесса кредитования 

индивидуальных заемщиков банка на этапе их оценки кредитоспособности 

позволят унифицировать процедуру. Чтобы получить более точный и 

обоснованный результат, нужно ускорить и удешевить данную процедуру. В 

итоге, это снизит риски кредитования и обеспечит необходимую стабильность 

работы банка и необходимый уровень доходности. 

Понятие «платежеспособность» заметно отличается от понятия 

«кредитоспособность». Кредитоспособность частного заемщика – это 

действительно сложившаяся готовность заемщика погасить кредит, также 

включает в себя: правовое, финансовое, социальное положение и субъективное 

состояние физического лица. С помощью этой оценки банк принимает решение о 

начале, продолжении и  прекращении кредитных отношений с заемщиком. 

Оценка кредитоспособности розничного заемщика – это комплексная оценка 

физического лица банком, в том числе возможности и целесообразности 

предоставления ему потребительского кредита и способности возвращения суммы 

долга и процентов. Определение кредитоспособности физического лица является  
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комплексным процессом количественной и качественной оценки. Его цель  

заключается в создании информационной базы для принятия решения по 

потребительскому кредиту. По сей день понятие «кредитоспособность» 

приобретает решающее значение в развитии рынка потребительских кредитов и 

роста объема невозвращенных ссуд. 

При изучении кредитной истории потенциального заемщика и оформлении 

кредитных продуктов можно путем противодействия мошенничеству 

предупредить появление конкретного кредитного риска. 

Подводя итоги, можно сказать, что каждый банк самостоятельно определяет 

методику для оценки кредитоспособности физического лица. Каждая из методик 

будет более конкретизированной и займет меньше времени для расчетов, анализа, 

чтобы одобрить кредит заемщику. При этом банки делают упор на специфику 

своей деятельности и учитывают фактор конкуренции со стороны других банков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания ВКР были рассмотрены теоретические и нормативно-

правовые основы кредитования физических лиц, дана краткая характеристика 

ПАО «ВТБ 24», проведён анализ нормативов и финансовой устойчивости ПАО 

«ВТБ 24», осуществлена характеристика методики оценки кредитоспособности 

физических лиц, применяемой в банке, а также разработаны рекомендации по 

совершенствованию технологии оценки заемщика – физического лица.   

При рассмотрении теоретических основ кредитования физических лиц было 

определено, что кредитом считается система экономических отношений между 

партнерами различных групп (сфер), которые возникают при передаче 

имущества, денег другому лицу на условиях срочности, возвратности, 

платности».   

Различают 3 вида принципа кредитования: 

1) принцип срочности - кредит должен быть возвращен в строго определенные 

сроки. Соблюдение данного принципа - наиболее важное условие 

функционирования банков и кредитной системы; 

2) принцип возвратности - кредит должен быть возвращен; 

3) принцип платности – это когда заемщик денег должен внести конкретную 

единовременную плату за пользование кредитом и платить в течение 

оговоренного срока. 

Только соблюдая все эти принципы возможно кредитование предприятий, 

организаций и населения. 

К имеющимся принципам кредитования также относится принцип 

дифференцированности при кредитных отношениях. Дифференцированный 

подход к кредитованию означает, что банки (кредитные организации)  подходят к 

каждому клиенту и к решению вопроса о кредитовании индивидуально. Прежде 

чем предоставить кредит заемщику, тщательно изучается его финансовое со-

стояние, чтобы убедиться в его способности возвратить кредит в установленный 

срок. 
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Совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования 

составляет кредитную систему общества. Современная кредитная система — 

многоуровневый механизм.  

Основные звенья кредитной системы: 

1. Центральный банк, государственный и полугосударственный банки. 

2. Банковские сектора: коммерческий, сберегательный, ипотечный, 

инвестиционный; 

3. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты: 

страховые компании, пенсионные фонды, кредитные союзы. 

Как и любой другой вид деятельности в Российской Федерации, механизм 

банковского кредитования, в частности кредитования физических лиц, 

регулируются действующим законодательством, а также  внутренними 

документами банка. 

В Российской Федерации создание и функционирование банков основывается 

на Федеральном от 2 декабря 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской 

деятельности». 

Сущность правовых отношений, которые отражены в кредитном договоре, 

Гражданский кодекс Российской Федерации определяет таким образом: «По 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства заемщику (физическому лицу) в размере и на 

условиях, предусмотренных договором. А заемщик (физическое лицо), в свое 

время, обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты 

по ней». Договор  по кредиту заключается в письменной форме. Если 

несоблюдена письменная форма, то это повлечет  к недействительности 

кредитного договора.  Данный договор считается некорректным. 

По положению Банка России «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» от 26 марта 2004 года № 254-П: «Кредитная 

организация не имеет права включать в портфель однородных ссуд (она наоборот 

должна исключать из портфеля однородных ссуд) ссуду, имеющая личные 
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признаки обесценения (убыток финансового положения заемщика и  качества 

обслуживания его долга по ссуде). Указанные ссуды классифицируются на 

личностной основе. 

Далее была рассмотрена общая характеристика  ПАО «ВТБ 24».  

«ВТБ 24 (ПАО) - один из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг. Входит в международную финансовую группу ВТБ 

и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 1062 офиса в 72 регионах страны и предлагает 

клиентам основные банковские продукты, принятые в международной 

финансовой практике.»[46] 

Банк осуществляет следующие виды 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. Из них большая 

часть услуг доступна  в круглосуточном режиме, потому что используются 

современные телекоммуникационные технологии. 

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) - доля в уставном капитале 99,9269%, миноритарные акционеры -

 общая доля в уставном капитале - 0,0731%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) 

составляет 103 973 260 251 (Сто три миллиарда девятьсот семьдесят три миллиона 

двести шестьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль. 

Далее был проведён анализ нормативов и финансовой устойчивости           

ПАО «ВТБ 24». 

Как показал анализ нормативов, что за анализируемый период банк нарушил 

нормативные значения, установленные Банком России, и не имеет достаточности 

и основного, и базового капитала по отношению к кредитным, операционным и 

рыночным рискам. Отсюда делается вывод, что банк не снизил риски потерь, а 

наоборот, повысил их до неудовлетворительного состояния. 
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А вот анализ финансовой устойчивости показал иные результаты. 

Проанализировав структуру активов и пассивов баланса, доходов и расходов 

банка, можно сделать следующие выводы:  

1) за анализируемый период наибольшую долю в активе баланса занимает 

чистая ссудная задолженность, на 01.01.2014 год она составила 82,94 %. 

Прослеживается тенденция уменьшение доли этого вида активов, что 

свидетельствует о снижении активности банка в области кредитования своих 

клиентов. А вот процентные доходы за анализируемый период увеличились и на 

2014/2015г.г. составили 21 659 607 тыс.руб. или 108,09 %. Наибольшую долю 

занимают доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями виден рост с 2014г. по 2015г. на 4 571 642 тыс.руб. 

или 101,94 %. Прослеживается тенденция увеличения доли этого вида 

процентных доходов, что свидетельствует о повышении значимости ссудных 

операций в формировании доходов банка. 

2) за анализируемый период наибольшую долю в пассиве баланса занимают 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. Которые на 

01.01.2016 год они составили 92,42 %. Значительный рост произошел в средствах 

кредитных организаций и составляет 22,26 %, поэтому прослеживается тенденция 

увеличения доли этого вида пассивов, что свидетельствует о повышении 

активности банка в области привлечение денежных средств физических лиц. 

Процентные расходы также увеличились с 2014 по 2015г.г. на  56 055 212 тыс.руб 

или 163,55 %.  В данной группе наибольшую долю занимают расходы по 

привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, 

за данный период они выросли на 7 406 600 тыс. руб или 134,80 %. 

Прослеживается тенденция увеличения доли этого вида процентных расходов, что 

свидетельствует об увеличении значимости депозитных операций в 

формировании расходов банка. 

Далее мы охарактеризовали методику оценки кредитоспособности физических 

лиц и выявили основную ее проблему: большая трудоемкость. Данный процесс не 

автоматизирован, и  поэтому в нем занято такое большое количество работников. 
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Все это приводит:  во-первых, к большим расходам на оплату труда; во-вторых, 

при ручной обработке документов часто допускаются ошибки; в третьих, может 

произойти так, что кредитоспособный заемщик получает отказ или наоборот, что 

кредит выдается неплатежеспособному заемщику. По всем перечисленным 

причинам увеличивается просроченная к взысканию ссудная задолженность 

заемщиков. 

И последней нашей, завершающей задачей в ВКР было - разработать 

рекомендации по совершенствованию технологии оценки заемщика –

 физического лица.   

Основным способом  в ипотечном кредитовании физических лиц для 

снижения кредитного риска «ПАО ВТБ 24» является проведение процесса 

андеррайтинга. В андеррайтинге происходит оценка вероятности погашения 

кредита, которая, в свою очередь, предполагает анализ платежеспособности 

потенциального заемщика. Принятие положительного решения на ипотечный 

кредит или отказ на предоставление ссуды – порядок всех этих операций 

устанавливается банком.  

Предложенная система должна состоять из двух аналитических блоков: блок 

анализа данных и  принятия решений. Анализ данных о заемщиках банка, 

которым были выданы кредиты и их кредитные истории о погашении, 

осуществляется в  блоке анализа системы. Блок принятия решений необходим для 

получения заключения системы автоматизированного банковского ритейла о 

кредитоспособности заемщика. В том числе и о возможности выдачи кредита 

заемщику и максимально допустимом размере кредита. Работая с данным блоком, 

сотрудник банка вводит в него анкету нового заемщика или получает ее из 

торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского 

кредитования. 

Подводя итоги, можно сказать, что каждый банк самостоятельно определяет 

методику для оценки кредитоспособности физического лица. Каждая из методик 

будет более конкретизированной и займет меньше времени для расчетов, анализа, 
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чтобы одобрить кредит заемщику. При этом банки делают упор на специфику 

своей деятельности и учитывают фактор конкуренции со стороны других банков. 
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