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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы дипломной работы обуславливается большим
ростом кредитования физических лиц. Значимость банковского кредитования для
экономики страны определяется возможностями банка по аллокации финансовых
ресурсов в экономике.
Кредитование физических лиц имеет большое значение не только на
макроэкономическом уровне как инструмент перераспределения финансовых
ресурсов, но и на микроэкономическом уровне – для каждого домохозяйства – как
инструмент, способствующий улучшению качества жизни.
Кредитные операции – это основной источник доходов банка. В настоящее
время кредитование физических лиц превышает склонность к сбережениям в
банковской системе.
Целью выпускной квалификационной работы является анализ политики
кредитования физических лиц в коммерческом банке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Изучить содержание, классификацию и технологию кредитования физических
лиц банка ВТБ-24;
Изучить кредитную политику банка по кредитованию физических лиц, с
деталировкой структуры доходов и расходов банка;
Предложить методику анализа политики кредитования физических лиц для
банка ВТБ-24;
Произвести оценку состояния и динамики кредитного портфеля банка по
кредитованию физических лиц;
Проанализировать результативность кредитной политики банка ВТБ-24;
Обозначить основные проблемы и направления развитий операций банка с
физическими лицами;
Предложить рекомендации по развитию кредитных операций банка с
физическими лицами.
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Предмет исследования: Политика коммерческого банка в сфере кредитования
физических лиц.
Объект исследования: Челябинский филиал №6602 коммерческого банка ПАО
«ВТБ-24».
Теоретико-методологической базой исследования послужили работы авторов:
Жукова Е.Ф., Лаврушина О.И., Ермакова С.Л., Климовича В.П. и т.д.
Информационной базой при выполнении дипломной работы являлись
нормативные и законодательные акты Российской Федерации, статистическая,
бухгалтерская и финансовая отчетность банка ВТБ-24 (ПАО) за период 20132015гг.
Данная

работа

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения,

библиографического списка и приложений.
Результаты исследования, проведенного в настоящей дипломной работе, могут
быть применены в практической деятельности банка.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ПОЛИТИКИ

КРЕДИТОВАНИЯ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1

Содержание, классификация и технология кредитования физических

лиц, и система контроля со стороны Банка России кредитной деятельности банков
Кредит в деятельности экономики представляет собой передачу во временное
пользование материальных ценностей в денежной или товарной форме.
Кредитные отношения проявляются в виде конкретных кредитных сделок, формы
и условия которых отличаются значительным многообразием. Сущность кредита
всегда устойчива и неизменна независимо от специфики его проявления, всегда
сохраняет черты, присущие экономическим отношениям, лежащим в основе
кредита.
Факты объективной необходимости кредитования физических лиц:
– потребность физического лица в приобретении тех или иных товаров и услуг
часто опережает возможности их денежного обеспечения, то есть существует
разрыв между размерами текущих денежных доходов населения и относительно
высокими ценами на имущество длительного пользования или дорогостоящими
услугами;
– субъекты, владеющие свободными ресурсами, благодаря их передаче
заемщику на условиях срочности, платности, возвратности имеют возможность
получить от них дополнительные доходы.
Исходя из этого, возможность кредитования физических лиц решает
противоречие между сравнительно высокими ценами на предметы длительного
пользования и текущими доходами у населения и необходимостью их реализации
у производителя. Следовательно, именно такое обоснование необходимости
кредита физическим лицам позволяет определить его роли:
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– кредитование обеспечивает расширение внутреннего платежеспособного
спроса, что влечет опережающий рост производства и реализации товаров и услуг
и, соответственно, рост всей экономики;
– кредитование физических лиц обеспечивает повышение качества жизни
населения страны, формирование и развитие ее человеческого капитала.
К принципам кредитования относятся:
- Возвратность, средства должны быть возвращены, а экономической основой
возврата служат непрерывность кругооборота средств и их наличие к сроку
возврата ссуды. При кредите движение денег происходит на условиях
возвратности. В данном принципе заключена сущность кредитных отношений:
ссуда возвратна и важно обеспечить возврат средств в установленный срок [8,
с.98].
- Срочность кредитования, принцип срочности значит, что кредит должен
быть, не просто возвращен, а возвращен в строго определенный срок, т.е. в нем
находит конкретное выражение фактор времени. И, соответственно, срочность
есть временная определенность возвратности кредита. Срок кредитования
является предельным временем нахождения ссуженных средств в хозяйстве
заемщика и выступает той мерой, за пределами которой количественные
изменения во времени переходят в качественные. Если нарушается срок
пользования ссудой, то искажается сущность кредита, он теряет свое подлинное
назначение [14, с.87].
- Платность банковских ссуд - это внесение получателями кредита
определенной платы за временное пользование для своих нужд денежными
средствами. Реализация этого принципа на практике осуществляется через
механизм банковского процента. Ставка банковского процента - это своего рода
«цена» кредита. Платность кредита обеспечивает банку покрытие затрат,
связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства,
затрат по содержанию своего аппарата, и обеспечивает получение прибыли для
увеличения

ресурсных

фондов

кредитования
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(уставного,

резервного)

и

использования их на собственные и прочие нужды [13, с.117].
- Обеспеченность ссуд кредитной сделки показывает, что имеющиеся у
заемщика имущество, ценности, недвижимость или солидный гарант позволяют
кредитору иметь уверенность в том, что возврат ссуженных средств будет
обеспечен

в

срок.

предоставленных

То

есть

заемщику

ссуд

подразумевается
различными

реальное

видами

обеспечение

имущества

или

обязательствами сторон. В качестве обеспечения своевременного возврата ссуды
кредиторы по договору принимают в залог поручительство и обязательства в
других формах, принятых практикой [14, с.73].
-

Целевое

назначение

кредита

выражает

необходимость

целевого

использования средств, полученных от кредитора, устанавливающего конкретную
цель выдаваемой ссуды, а также в процессе банковского контроля над соблюдением этого условия заемщиком. Нарушение данного обязательства может стать
основанием

для

досрочного

отзыва

кредита

или

введения

штрафного

(повышенного) ссудного процента [14, с.73].
При оформлении кредита заемщиком выступает физическое лицо, а
кредитором – коммерческий банк или финансово – банковское учреждение с
правом кредитной деятельности. Цель заимствования средств – потребление.
В России существует много видов ссуд, предоставляемых населению, в том
числе ссуды: на ипотечные ссуды, на приобретение товаров длительного
пользования, ссуды на неотложные нужды и прочие.
Классификация ссуд может быть проведена по ряду признаков, в том числе, по
целевому направлению, по видам обеспечения, по способу предоставления, по
срокам и методам погашения и др.
По целевому направлению ссуды могут быть целевыми (под залог ценных
бумаг, на образование, ипотечные) и нецелевыми (овердрафт, на неотложные
нужды). По обеспечению различают ссуды обеспеченные (поручительство, залог,
гарантии, страхование), и необеспеченные (бланковые). В качестве обеспечения
могут выступать: залог, поручительство, гарантии, страхование. При выдаче
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кредита банки отдают предпочтение поручительству и залогу. По способу
предоставления ссуды делятся на разовые и возобновляемые. В группу
возобновляемых (револьверных) кредитов включаются кредиты по единым
активно – пассивным счетам в форме овердрафта.
Овердрафт – это допущение дебетового остатка на счете клиента. Во многих
странах

клиентские

овердрафты

запрещены

законодательно.

Овердрафт

рассматривается как своеобразная ссуда клиенту, которая должна быть погашена
в короткие сроки и по процентной ставке, превышающей среднерыночную.
Крайне востребованы ипотечные кредиты, то есть кредиты на недвижимость.
В текущее время коммерческие банки России могут предоставлять три вида
жилищных ипотечных кредитов для физических лиц:
1. Краткосрочный или долгосрочный кредит, предоставленный заемщикам на
приобретение и обустройство земли под предстоящее жилищное строительство, –
земельный кредит.
2.

Краткосрочный

кредит

на

строительство

(реконструкцию)

жилья,

предоставленный для финансирования строительных работ, – строительный
кредит.
3. Долгосрочный кредит для приобретения жилья, – кредит на приобретение
жилья.
По срокам кредитования ссуды подразделяют на:
– краткосрочные (сроком до 1 года);
– среднесрочные (сроком от 1 года до 3–5 лет);
– долгосрочные (сроком свыше 3–5 лет);
В наше время в связи с общей экономической нестабильностью, деление ссуд
по срокам носит условный характер. Банки, предоставляя ссуды, делят их на
краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года). Краткосрочную ссуду
можно оформить на неопределенный срок или до востребования.
По методу погашения различают ссуды, погашаемые без рассрочки платежа, и
ссуды с рассрочкой платежа. Первые имеют важную особенность: по таким
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кредитам погашение задолженности по ссуде и процентов осуществляется
единовременно. Вторые включают: ссуды с равномерным периодическим
погашением и с неравномерным периодическим погашением. Для банка
выгоднее, чтобы сумма погашалась периодически в течение всего периода
действия договора, потому что это высвобождает кредитные ресурсы для новых
возможностей и ускоряет оборачиваемость кредита. Кредиты с рассрочкой
платежа могут принимать форму прямого (кредитный договор между банком и
заемщиком) или косвенного банковского кредита (наличие посредника в
кредитных отношениях банка с клиентом, например, предприятия розничной
торговли).
Автокредитование – первое, с чем необходимо определиться будущему
автовладельцу, это с выбором кредитной программы. Конечно, сколько банков,
столько и вариантов, но все, же формально кредиты можно разделить на
классические и экспресс.
При получении классического кредита в банке потребуются паспорт
заемщика, справка о среднемесячной заработной плате (иногда не только
заемщика, но и других работающих членов его семьи), военный билет,
водительское удостоверение, страховое пенсионное свидетельство. В нашей
стране весьма популярны экспресс-кредиты. Из документов обычно необходимы
паспорт и второй документ, подтверждающий личность (свидетельство ИНН,
водительское удостоверение, загранпаспорт и так далее). И к тому же, банк
рассматривает заявку на выдачу экспресс-кредита в кратчайшие сроки: от
получаса до двух часов. Но процентные ставки по экспресс-кредитам выше
классических.
Большинство банков готовы одолжить клиенту денег даже на подержанный
автомобиль,

но

при

двух

условиях:

специализированные

программы

распространяются только на машины, приобретаемые в автосалоне, их возраст не
должен превышать пяти лет. В другом случае потенциальный покупатель может
оформить обычный потребительский кредит. А автокредит предоставляется на
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любые цели. Для получения кредита на потребительские нужды потребуется
поручительство других лиц. Кроме того, если вы возьмете автокредит на крупную
сумму, процентная ставка будет, ниже, чем при получении потребительского
кредита. Но и в потребительском кредите есть свои плюсы. Во-первых, вы
сможете

сэкономить

на

добровольном

страховании,

необходимом

при

оформлении автокредита. А во-вторых, машина сразу окажется в вашей
собственности, при оформлении специализированного займа автомобиль является
залогом.
Учитывая

роль

и

значение

кредитных

операций

для

деятельности

коммерческого банка, можно с уверенностью сказать, что уровень организации
кредитного процесса является одним из основных показателей всей работы банка.
В

соответствии

с

направленностью

кредитной

деятельности

банки

разрабатывают собственное положение о кредитовании клиентов.
Кредитный комитет – это орган, осуществляющий кредитную политику. Для
регулирования кредитной деятельности, определения ее основных направлений и
принятия решений о порядке предоставления кредитов заемщикам создается
кредитный комитет, который в своей работе руководствуется Положением о
кредитном комитете.
Организация кредитного процесса в коммерческом банке основывается на
четком функциональном разграничении обязанностей кредитного персонала, что
позволяет добиваться высокого профессионализма, избегать ошибок при
принятии решений. Кредитную политику банка определяет кредитный комитет,
который создается по решению Правления банка и возглавляется Председателем.
Организация работы кредитного комитета возлагается на отдел кредитной
политики. Он определяет возможные риски, принимаемые на себя банком по
различным

видам

операций,

является

главным

органом,

принимающим

окончательные решения об одобрении или отклонении предложений о
предоставлении кредитов, выдаче банком гарантий и привлечении средств,
устанавливает персональные лимиты и лимиты для клиентов; требует от своих
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членов и от любого должностного лица банка предоставления необходимых
документов, статистических данных, справок и т. д.; привлекает к участию в
работе комитета любое должностное лицо банка [15, с.75].
Центральным звеном в осуществлении кредитных операций банка выступает
кредитное управление. Специфика формирования ссудного фонда, используемого
для тех или иных кредитных операций, назначение и характер обеспечения
выдаваемых кредитов, механизм предоставления и сроки кредитования, сфера
использования кредитов и другие факторы обусловили создание в этом
управлении следующих отделов [12, с.115]:
1. отдел кредитной политики (ОКП).
2. отдел краткосрочного кредитования (ОКК).
Кредитный процесс – это приемы и способы реализации кредитных
отношений, расположенные в определенной последовательности и принятые
данным банком [13].
Организация кредитного процесса это четкое функциональное разграничение
обязанностей между сотрудниками кредитного подразделения, а также между
руководством банка, и другими подразделениями, участие которых необходимо
(бухгалтерские, кассовые, планово-экономические, юридические и другие
службы) [13, с.63].
У

каждого

банка

своя

собственная

технология

кредитования,

предусматривающая последовательность изучения и прохождения документов с
принятием решения на каждой стадии их рассмотрения.
Основные этапы организации кредитного процесса: [15, с.85-86].
Первый этап – процедура предварительного рассмотрения кредитной заявки.
Кредитная заявка содержит: цель получения кредита, сумма кредита, порядок
погашения, срок кредита, его обеспечение, порядок уплаты процентов. Помимо
этого, с целью изучения кредитоспособности клиента банк требует сопровождать
кредитную заявку специальным пакетом документов.
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Второй этап – анализ кредитоспособности возможного заемщика и оценка
качества заявки на кредит. Вопросы оценки кредитоспособности и применяемые
методологии

рассматриваются в многочисленных

работах

российских и

зарубежных исследователей. Российские банки в своей работе опираются на
известные разработанные методики, на собственные аналитические материалы.
Среди всего разнообразия методик оценки кредитоспособности существуют
наиболее известные – это PARSER, CAMPARI, правило шести C.
Третий этап – подготовка и заключение кредитного договора: состоит в
оформлении кредитного договора и договора залога, принятого в качестве
обеспечения ссуды.
Важной чертой системы кредитования является договорная основа. Главным
документом, регулирующим взаимоотношения заемщика и банка, выступает
кредитный договор. Банки самостоятельно разрабатывают его типовые формы, а
уже непосредственно при заключении кредитных сделок с учетом их специфики,
особенностей заемщика совместно с ним придают договорам индивидуальный
характер.
Кредитный договор должен быть детализирован, что сокращает впоследствии
количество спорных вопросов и обращений в судебные органы. Поэтому чем
качественнее

и

детальнее

проработаны

в

договоре

основные

условия

кредитования, тем выше в нем надежность.
Банк интересуется назначением выдаваемых кредитов, поскольку нецелевое
использование средств увеличивает риск не возврата и противоречит основным
принципам кредитования. Поэтому банк стремится к конкретизации цели в
договоре [14, с.76].
Четвертый этап – мониторинг выполнения кредитного соглашения. Цель
кредитного мониторинга - снижение риска кредитных операций и недопущение
отрицательных ситуаций, связанных с возникновением сложностей в погашении
кредита. В процессе кредитного мониторинга пристальное внимание уделяют
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таким факторам как: недостатки в работе кредитного персонала банка и
неэффективному функционированию предприятия, получившего кредит.
Следовательно, банк стремится свести к минимуму и исключить действие
следующих

нарушений:

непрофессионально

недостаточно

проведенный

строгое

финансовый

отношение
анализ,

к

заемщику,

недобросовестное

структурирование ссуды, отсутствие достаточного обеспечения, ошибки в
документальном оформлении ссуды, поверхностный контроль за заемщиком в
период погашения ссуды.
Центральный банк Российской Федерации является высшим органом
банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и
других кредитных учреждений.
Регулирование кредитных организаций - это система мер, посредством
которых государство через Центральный банк обеспечивает стабильное и
безопасное функционирование банков,

предотвращает дестабилизирующие

процессы в банковском секторе. [3, ст.56]
Контроль за деятельностью банков проводится с целью обеспечения
устойчивости отдельных банков и предусматривает целостный и непрерывный
надзор за осуществлением банком своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством.
Центральным банком Российской Федерации осуществляется пруденциальное
регулирование коммерческих банков. Смысл пруденциального регулирования в
том, чтобы уменьшить риск банковских операций и предотвратить крах и
системный кризис банков.
Пруденциальное

регулирование

-

это

правила

разумного

поведения,

осмотрительности и надежности при совершении финансовых операций.
Общепризнанными целями пруденциального регулирования являются:
защита финансовой системы государства с целью предупреждения
ситуации, когда несостоятельность одного финансового учреждения провоцирует
возникновение системного кризиса платежей;
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защита вкладчиков, которые не могут самостоятельно оценить финансовую
надежность учреждений.
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» предусматривает ряд норм пруденциального регулирования, применение
которых должно способствовать укреплению финансовой устойчивости и
надежности кредитных организаций. Центральный банк Российской Федерации
разрабатывает для коммерческих банков обязательные нормативы, которые
позволяют оценить состояние капитала, источники ресурсов и их соотношение с
активами.[3]
Перечень нормативов и порядок их расчета устанавливается Инструкцией №1
Центрального Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных
организаций». В связи с введением в действие с 1 января 1998 года новых Правил
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, 1 октября 1997 года вышла новая редакция
инструкции №1. [5] Согласно ей устанавливаются следующие обязательные
экономические нормативы деятельности банков

в отношении кредитных

операций:
· максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков: устанавливается в процентах от собственных средств (капитала)
банка.
При определении размера риска учитывается совокупная сумма кредитов и
займов, выданных банком данному заемщику или группе связанных заемщиков, а
также гарантий и поручительств, предоставленных банком одному заемщику
(группе связанных заемщиков). При расчете используется следующая формула:
Крз
H6 = ------- x 100%,
К
где Крз - совокупная сумма требований банка к заемщику или группе
взаимосвязанных заемщиков по кредитам в рублях и иностранной валюте, по
займам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные по банковским
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гарантиям (сч. 728), а также забалансовых требований (гарантий, поручительств)
банка в отношении данного заемщика (заемщиков), предусматривающих
исполнение в денежной форме (внебалансовый счет 9925). Эти требования, т.е.
активы,

взвешиваются

по

степени

риска

(рассчитывается

по

методике

определения Ар).
Этот норматив рассчитывается также по совокупной сумме требований в
рублях и иностранной валюте, а также в драгоценных металлах (в том числе и
50% забалансовых требований - гарантий, поручительств) к банку, выступающей
заемщиком по межбанковским кредитам.
А также норматив рассчитывается и в случае, если банк выступает только
гарантом или поручителем (в размере 50%) в отношении какого-либо
юридического или физического лица.
· максимальный размер крупных кредитных рисков: устанавливается как
процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и
собственных средств (капитала) банка.
Н7 = КрКр / К,
где Кркр - совокупная величина крупных кредитов, выданных банком.
Совокупная сумма требований, взвешенных с учетом риска, к одному заемщику
(или группе связанных заемщиков) банка по кредитам с учетом 50% сумм
забалансовых требований (гарантий, поручительств), имеющихся у банка в
отношении одного заемщика (или группы связанных заемщиков), превышающая
5% капитала банка, рассматривается в качестве крупного кредита.
Решение о выдаче крупных кредитов и займов должно приниматься в
обязательном порядке Правлением банка либо его кредитным комитетом с учетом
заключения кредитного отдела банка. Решение о выдаче должно быть оформлено
соответствующими документами.
Устанавливается, что совокупная величина крупных кредитов и займов,
выданных банком, включая взаимосвязанных заемщиков, с учетом 50%
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забалансовых требований (гарантий, поручительств) не может превышать размер
капитала банка более, чем:
S Кркр
H7 = --------,
К
где, S Кркр - совокупная величина крупных кредитов, выданных банком (код
8998).
Настоящий

норматив

рассчитывается

также

по

совокупной

сумме

обязательств перед другим банком, выступающим кредитором (вкладчиком) по
отношению к данному банку.
· максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных
банком своим участникам (акционерам, пайщикам):
Кра
H9 = ------- x 100%,
К
где, Кра - совокупная сумма всех требований банка (включая внебалансовые
требования), взвешенных с учетом риска, в рублях и иностранной валюте и
драгоценных металлах в отношении одного акционера (участника) банка,
юридического или физического лица или группы взаимосвязанных акционеров
(участников) банка, юридических или физических лиц.
· максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных
банком своим инсайдерам:
Кри
H10 = ------- x 100%,
К
где, Кри - совокупная сумма требований (в том числе, забалансовых требований 50% гарантий и поручительств) банка в рублях и иностранной валюте, в
драгоценных металлах в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц.
В соответствии с международной практикой к категории инсайдеров
относятся физические лица: акционеры, имеющие более 5% акций, директора
(президенты, председатели и их заместители), члены Совета, члены кредитного
совета (комитета), руководители дочерних и материнских структур и другие лица,
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которые могут повлиять на решение о выдаче кредита, а также родственники
инсайдеров, бывшие инсайдеры и другие лица, участвующие в сторонних
структурах, в которых также участвуют инсайдеры.
Расчетным резервом называется резерв, отражающий величину потерь
кредитной организации по ссуде, которые должны быть признаны при
соблюдении предусмотренного Положением N 254-П порядка оценки факторов
кредитного риска по ссуде без учета обеспечения по ссуде, а резервом - то же
самое, но с учетом обеспечения. [4]
Определение размера расчетного резерва и размера резерва производится на
постоянной основе одновременно с оценкой кредитных рисков по ссудам,
осуществляемой кредитной организацией в соответствии с гл. 2 - 6 Положения N
254-П.
Оценка размера расчетного резерва и резерва производится в соответствии с п.
п. 2.1 и 3.1 Положения N 254-П. [4]
1.2

Кредитная политика банка по кредитованию физических лиц.

Структура доходов и расходов банка
В книге "Банковская система России (Настольная книга банкира)" дается
определение: "Кредитная политика - это стратегия и тактика банка в области
кредитных операций".[7]
Аналогичный подход в трактовке кредитной политики можно встретить и в
современной западной литературе. Например, по мнению, Н. Брука кредитная
политика представляет интеграцию организационных потребностей, правил,
законов и управленческой философии. Это способствует развитию корпоративной
культуры. При выработке политики укрепляется имидж банка и закладывается
основа для будущих результатов, а также для внутреннего и внешнего аудита.
Потребность в четко определенной политике возрастает по мере расширения,
децентрализации и повышения самостоятельности банка. Банковская политика
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обычно затрагивает основные функции: кредитование, инвестиции в ценные
бумаги и дочерние компании, расходы на финансирование капитальных
вложений,

персонал,

внутренний

контроль

и

финансовое

управление.

Предложения по этим вопросам вырабатываются управляющими и сотрудниками
тех отделов, которые они затрагивают. Выработка политики часто основывается
на отраслевой политике, традициях и рекомендациях управляющих и Совета
директоров.

Банк

также

может

воспользоваться

помощью

из

внешних

источников. При этом любые внешние заимствования должны быть адаптированы
к потребностям банка. Обычно, новые процедуры и политика одобряются
Советом директоров".
По мнению, Норманна Бакстера: кредитная политика определяет задачи и
приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а
также принципы и порядок организации кредитного процесса. Кредитная
политика создает основу организации кредитной работы банка в соответствии с
общей стратегией его деятельности, будучи необходимым условием разработки
системы документов, регламентирующих процесс кредитования.[9]
Кредитная политика – это совокупность активных и пассивных банковских
операции, рассматриваемых на определенную перспективу, обеспечивающих
банку

достижение

целей

позволяющих

решить

задачу

оптимального

распределения кредитного ресурса в условиях реально имеющихся ограничений
(обязательные нормативы Центрального Банка России и фактический объем
средств к размещению).
Анализируя выше приведенные определения кредитной политики можно
сделать вывод о неоднозначной трактовке этого понятия в современной
российской и зарубежной экономической литературе, в связи, с чем возникает
необходимость определить сущность кредитной политики.
В современной экономической литературе параллельно существует две
позиции относительно содержания кредитной политики коммерческого банка.
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Во-первых, кредитная политика на макроэкономическом уровне обычно
понимается как банковская политика. Во-вторых, кредитная политика на
микроэкономическом уровне рассматривается, как политика конкретного банка в
области управления кредитным процессом (в узком смысле).
Кредитная политика включает разработку научно–обоснованной концепции
организации кредитных отношений, постановку задач в области кредитования
народного хозяйства и населения и проведение практических мер по их
осуществлению.
В процессе выработки концепции определяются: сфера кредитных отношений;
сочетание финансовых и кредитных методов распределения и перераспределения
средств; взаимосвязь кредитования с организацией денежного оборота; принципы
кредитования;

соотношение

экономических

и

организационных

методов.

Изменение одного из элементов кредитной политики требует частичного или
полного пересмотра других элементов.
Сущность кредитной политики определяется как стратегия и как тактика банка
по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части
кредитования клиентов банка. Предметная сторона реализации кредитной
политики - это функциональные формы и виды кредитной политики банка.
Функции кредитной политики условно делятся на две группы: общие,
присущие различным элементам банковской политики и специфические,
отличающие кредитную политику от других ее элементов. Общие функции: коммерческая функция, т. е. функция получения банком прибыли (от проведения
кредитных расчетных, платежных и прочих операций); - стимулирующая
функция, отражает объективные потребности государства, банка, клиентов,
стимулирует аккумуляцию временно свободных денежных средств, в банки и их
рациональное использование; - контрольная функция, позволяет контролировать
процесс привлечения и использования кредитных ресурсов банками и их
клиентами с учетом приоритетов, определенных в кредитной политике
конкретного банка.
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Специфические функции: рассматривают проявления сущности явления, что
является единственно правильным, то в этом случае кредитная политика
выполняет, лишь одну, но очень важную функцию — функцию оптимизации
кредитного процесса. Действие данной функции направлено на достижение цели
банковской политики.
Общая цель коммерческого банка, должна определять приоритеты его
политики с позиции доходности, рентабельности, ликвидности, минимизации
рисков, оптимизации портфеля (депозитного, кредитного и др.), направлений его
деятельности (депозитная политика, политика на финансовом рынке, в области
кредитования, ссудного процента и др.). Поскольку банк является социальной
системой, а люди в своей деятельности руководствуются собственными целями,
намерениями, интересами, то цели банка основываются на частных целях его
владельцев, руководителей, персонала, а также клиентов банка и органов
банковского надзора. Поэтому основной целью коммерческого банка является его
развитие, понимаемое в самом широком смысле. Имеется в виду развитие банка
как коммерческого предприятия с точки зрения его экстенсивного развития
(количественные характеристики) и интенсивного развития — повышения
эффективности функционирования (качественные характеристики), а также
развитие банка как социального института с позиций обеспечения интересов:
акционеров, клиентов, персонала банка, органов банковского надзора.
Принципы кредитной политики являются основой кредитного процесса,
следовательно, чем полнее ими овладевают, тем эффективнее деятельность
коммерческого банка с позиций обеспечения его ликвидности и доходности.
Выделяют общие и специфические принципы кредитной политики.
Под общими принципами кредитной политики понимаются принципы единые
для государственной кредитной политики центрального банка, проводимой на
макроэкономическом уровне, и для кредитной политики каждого конкретного
коммерческого банка. Принципы кредитной политики банка стимулируют
экономическую

заинтересованность

субъектов
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кредитных

отношений

в

наилучших результатах своей деятельности, и имеют важное значение при
осуществлении кредитной политики в масштабах всего народного хозяйства.
Важнейшими общими принципами кредитной политики банка можно считать
научную обоснованность, оптимальность, эффективность, а также единство,
неразрывную связь элементов кредитной политики. Поскольку только научнообоснованная кредитная политика, сформированная с учетом объективных реалий
жизни и субъективных факторов, ее определяющих, позволяет наиболее полно
выразить интересы банка, его персонала и клиентов.
Под специфическими принципами кредитной политики коммерческого банка
понимаются: доходность, прибыльность, безопасность, надежность. Соблюдение
вышеназванных

принципов

является

важным

условием

повышения

эффективности кредитной политики банка.
Кредитная политика имеет ряд элементов, что позволяет говорить о видах
кредитной политики. В основу классификации видов кредитной политики
положены различные критерии (таблица 1). При этом важно подчеркнуть, что
представленная

классификация

не

является

исчерпывающей.

Возможно,

конструировать и другие виды кредитной политики в зависимости от иных
критериев.
Таблица 1 – Виды кредитной политики
Критерии кредитной политики
Классификация
по
субъектам
кредитных
политика по отношению к юридическим
отношений
лицам
кредитная политика во взаимоотношениях с
населением
по формам кредита
по
предоставлению
потребительского
кредита
по государственному кредиту
по ипотечному кредиту
по банковскому кредиту
по международному кредиту
по срокам
в области краткосрочного кредитования
в области долгосрочного кредитования
по степени рискованности
агрессивная кредитная политика
традиционная, классическая
по целям
по предоставлению целевых ссуд
по предоставлению нецелевых ссуд
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Продолжение таблицы 1
Критерии кредитной политики
по типу рынка
по географии

по отраслевой направленности

по обеспеченности
по цене кредита

по методам кредитования

Классификация
на денежном рынке
на финансовом рынке
на рынке капиталов
кредитная политика, проводимая банком:
- на местном, региональном уровне
- национальном уровне
- международном уровне
кредитная политика по кредитованию:
- промышленных предприятий (тяжелой,
легкой, пищевой промышленности)
- торговых организаций
- строительных организаций
- транспортных предприятий
- сельскохозяйственных организаций
- сбытоснабженческих организаций;
- предприятий связи и др.
по предоставлению обеспеченных ссуд
по предоставлению необеспеченных ссуд
кредитная политика по предоставлению:
- стандартных ссуд
- льготных ссуд
- проблемных ссуд (под повышенные
проценты)
при кредитовании по остатку
при кредитовании по обороту

Независимо от вида кредитная политика банка имеет внутреннюю структуру.
Основные элементы кредитной политики коммерческого банка:
1) стратегия банка по разработке основных направлений кредитного процесса;
2) тактика банка по организации кредитования;
3) контроль за реализацией кредитной политики.
Исходя из отечественного и мирового опыта, требований оптимизации
кредитной политики в методологическом плане, можно было бы рекомендовать
следующую схему формирования кредитной политики коммерческого банка:
1) Общие положения и цели кредитной политики;
2) Аппарат управления кредитными операциями и полномочия сотрудников
банка;
3) Организация кредитного процесса на различных этапах реализации
кредитного договора;
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4) Банковский контроль и управление кредитным процессом.
Данная теоретическая модель, обусловленная методологически обязательными
требованиями в процессе формирования кредитной политики и организации
кредитного процесса.
Каждое
политики

направление
тесно

теоретической

связано

с

модели

остальными

и

формирования

является

кредитной

обязательным

для

формирования кредитной политики и организации кредитного процесса,
необходимо для раскрытия сути оптимальной кредитной политики. Для
разработки оптимальной кредитной политики коммерческого банка необходимо
создание документа "Руководство по кредитной политике", который включает три
основных

документа:

"Кредитная

политика",

"Нормы

кредитования"

и

"Инструкция по кредитованию".
В этих документах отражается стратегия, и тактика банка в части кредитного
процесса в банке. Элементы кредитной политики (таблица 2) находят свое
практическое выражение в организационных формах кредитной политики, т.е.
приемах, способах, методах реализации кредитной политики.
Таблица 2 – Элементы кредитной политики
Этапы кредитования
1. Предварительная работа по
предоставлению кредитов

2. Оформление кредита

Регламентируемые параметры
• состав будущих заемщиков;
• виды кредитов;
• количественные пределы кредитования;
• стандарты оценки кредитоспособности
заемщиков;
• стандарты оценки ссуд;
• процентные ставки;
• методы
обеспечения
возвратности
кредита;
• контроль за соблюдением процедуры
подготовки выдачи кредита.
• формы документов;
• технологическая процедура выдачи
кредита;
• контроль
за
правильностью
оформления кредита.
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Продолжение таблицы 2
Этапы кредитования
3. Управление кредитом

Регламентируемые параметры
• порядок
управления
кредитным
портфелем;
• контроль за исполнением кредитных
договоров;
• условия продления или возобновления
просроченных кредитов;
• порядок покрытия убытков;
контроль за управлением кредитом.

Необходимо подчеркнуть, что не существует единой (одинаковой) кредитной
политики для всех банков. Каждый конкретный банк определяет свою
собственную кредитную политику, учитывая экономическую, политическую,
социальную ситуацию в регионе его функционирования, или, что более
правильно, принимая во внимание всю совокупность внешних и внутренних
рисков, влияющих на работу данного банка.
Роль кредитной политики банка заключается в определении приоритетных
направлений развития и совершенствования банковской деятельности в процессе
аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, развитии кредитного
процесса и повышении его эффективности.
Рассмотрим структуру доходов и расходов банка:
Доходы – это главный фактор формирования прибыли. Основным источником
доходов у банков являются проценты от кредитных, валютных операций, от
оказания услуг и работы на рынке ценных бумаг. Структура доходов банка
определяется спецификой его деятельности. Доходы коммерческого банка зависят
от выработанной им стратегии на банковском рынке, которая определяется
обслуживаемой клиентурой и кругом проводимых операций.
Доходы могут быть сгруппированы по:
- видам банковской деятельности (от операционной деятельности и от
небанковских операций);
- направлениям получения дохода – процентные и непроцентные.
Наиболее важными для банка и значимыми являются процентные доходы,
которые банки получают от:
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- размещения средств в виде кредитов и депозитов на счетах в других банках,
- предоставления кредитов клиентам,
- проведения операций с ценными бумагами, а именно: по вложениям банка в
облигации, акции и прочие ценные бумаги, а также по учтенным векселям,
- аренды клиентами основных средств с правом последующего выкупа,
- прочие процентные доходы.
Непроцентные доходы – это доходы от инвестиционной деятельности:
дивиденды по ценным бумагам, от валютных операций, полученных комиссий и
штрафов (комиссия по услугам и корреспондентским счетам, возмещение
клиентами телеграфных и других расходов, плата за оказанные услуги, штрафы
полученные, проценты и комиссия прошлых лет) и прочие доходы.
Расходы коммерческого банка наряду с доходами являются вторым
компонентом формирования прибыли и подразделяются на две группы:
процентные и непроцентные.
Процентные расходы банка представляют собой проценты, начисленные и
уплаченные в рублях и валюте:
- за полученные кредиты в т.ч. от Центрального банка,
- юридическим лицам по привлеченным средствам,
- физическим лицам по депозитам;
- по операциям с ценными бумагами, выпущенными банком, т.е. банковским
векселям, депозитным и сберегательным сертификатам, облигациям и прочим
долговым обязательствам;
- прочие процентные расходы, относящиеся к внебалансовым и прочим
операциям.
Таким образом, процентные расходы включают все процентные платежи по
пассивным операциям.
К непроцентным расходам относят:
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- комиссионные расходы, т.е. расходы по операциям с клиентами, по
операциям с ценными бумагами, по операциям на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов, по внебалансовым операциям и прочие расходы;
- прочие банковские расходы (потери): потери от реализации ценных бумаг,
реализованные расходы по всем типам сделок с иностранной валютой и
драгоценными

металлами,

расходы

по

полученным

аудиторским,

консультационным, информационным, маркетинговым и другим услугам,
выполняемым соответствующими организациями, расходы по инкассированию
платежных документов и инкассации наличных денег, расходы по операциям
между филиалами одного банка, прочие банковские расходы, например,
отчисления в фонды и резервы.
- прочие операционные расходы: расходы на содержание персонала, включая
заработную плату и премии, материальную помощь и выплаты на социальные
нужды, на подготовку кадров, командировочные, расходы на содержание
банковских помещений; расходы по содержанию оборудования и приобретение
материалов; все платежи в бюджет и внебюджетные фонды, амортизационные
отчисления; расходы, связанные с реализацией (выбытием имущества); потери от
продажи долгосрочных финансовых вложений, уплаченные штрафы, пени,
неустойки;
- отчисления в резервы: под обесценение ценных бумаг, долгосрочных
финансовых вложений, долги, списанные с баланса;
- непредвиденные расходы (потери) банка, вызванные изменениями в
правилах бухгалтерского учета.
Можно сделать вывод что, источники дохода делятся на стабильные
(процентный доход и беспроцентный доход от банковских услуг) и нестабильные
(доходы

от операций

непредвиденных

с

ценными

(неординарных)

бумагами

операций).

на

вторичном

Желательным

рынке, от

направлением

развития банка является рост доходов за счет стабильных источников, отсутствия
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значительного влияния нестабильных источников дохода на рост чистой
прибыли.
А расходы возникают вследствие уменьшения выгоды в форме оттока или
возникновения задолженности. Это ведет к тому, что собственный капитал
значительно уменьшится. Основная составляющая банковских расходов –
процентные выплаты по депозитам. Причем больше всего трат уходит на покупку
срочных депозитов. Небольшая плата установлена по вкладам до востребования.
Кроме того, банк несет торговые убытки. Это траты по купле-продаже
финансовых инструментов. Например, чистые убытки от деятельности на рынке
валют, от операций с ценными бумагами.

1.3
Для

Методика анализа политики кредитования физических лиц
анализа

кредитной

политики

коммерческого

банка

используют

мониторинг его кредитного портфеля. Основными задачами при проведении
анализа кредитного портфеля, являются:
1. выявление региональной специфики кредитных операций банка;
2. определение

и

оценка

факторов,

которые

влияют

на

процессы

формирования кредитного портфеля и динамики его составных частей;
3. оценка сложившегося уровня риска кредитного портфеля банка;
4. диагностика на ранних стадиях «проблемной» части кредитного портфеля и
выявление «скрытых потерь» банка;
5. оценка диверсификации кредитных вложений банка и выявление уровня их
доходности;
6. на основе сделанных выводов – определение оптимального состояния и
структуры кредитного портфеля с точки зрения уровня обеспеченности, состава
клиентов-заемщиков и структуры ссудной задолженности с позиции риска.
Используя результаты анализа кредитного портфеля и оценки его качества, в
коммерческом банке может проводиться разработка новой кредитной политики
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либо, с учетом полученных результатов, при необходимости корректироваться
уже существующая.
«Основными источниками информации для анализа кредитных операций
банка могут служить: ф. № 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета кредитной организации»; ф. № 102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной
организации»; ф. № 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; ф. № 115
«Информация о качестве активов кредитной организации»; ф. № 117 «Данные о
крупных ссудах»; ф. № 128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по
средствам, предоставленным кредитной организацией».
Анализируя кредитный портфель банка, прежде всего, необходимо выделить
общую величину кредитных вложений, найти ее долю в активе баланса и оценить
динамику за анализируемый период. Рост кредитных вложений является
позитивной тенденцией и может говорить о расширении клиентской базы банка,
увеличении источников доходов, достаточно эффективном использовании
имеющихся ресурсов. Несмотря на это, такой рост может рассматриваться и как
негативная тенденция, возможно, связанная с возникновением повышенных
кредитных рисков, а также с увеличением доли «проблемных» кредитов.
Основным методом анализа кредитной политики коммерческого банка
является количественный анализ. Такой анализ основан на расчете финансовых
коэффициентов, среди которых отечественные авторы выделяют несколько групп:
1. коэффициенты,

которые

характеризуют

кредитную

активность

коммерческого банка;
2. коэффициенты, которые характеризуют рискованность кредитной политики
и «проблемность» кредитного портфеля коммерческого банка;
3. коэффициенты, которые характеризуют, насколько эффективной является
кредитная политика коммерческого банка.
Рассмотрим подробнее коэффициенты, которые входят в данные группы.
1)

Коэффициенты,

которые

характеризуют

коммерческого банка:
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кредитную

активность

- Коэффициент концентрации (Кк). Данный коэффициент отражает, в общем,
кредитную активность банка, также степень специализации банка в области
кредитования. Принято считать, что чем выше значение такого коэффициента,
тем выше кредитная активность банка.
- Удельный вес доходообразующих активов в составе активов.
- Отношение доходных активов к платным ресурсам.
- Коэффициент опережения (Коп). Такой коэффициент показывает, во сколько
раз прирост кредитного портфеля опережает прирост совокупных активов.
Данный показатель показывает общий уровень кредитной активности банка.
- Коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной политики (Ка). Он
характеризует направленность кредитной политики банка.
2) Коэффициенты, которые характеризуют рискованность кредитной политики
и «проблемность» кредитного портфеля коммерческого банка:
- Коэффициент риска кредитного портфеля коммерческого банка (Р). Такой
коэффициент позволяет наиболее четко определить качество кредитного
портфеля с позиции кредитного риска, однако интерпретация его двояка.
- Коэффициент достаточности резерва на возможные потери по ссудам (Кд).
Данный коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль
кредитного портфеля коммерческого банка и позволяет оценить рискованность
кредитного портфеля.
- Доля просроченной задолженности в активах банка (d). Этот показатель
показывает,

сколько

в

кредитном

портфеле

просроченных

кредитов

и

безнадежных к взысканию ссуд (в части основного долга и процентов).
3)

Коэффициент

обеспеченности

кредитного

портфеля

(Ко).

Такой

коэффициент отражает уровень покрытия обеспечением кредитных вложений в
случае их не возврата.
4) Коэффициенты, которые характеризуют, насколько эффективной является
кредитная политика коммерческого банка:
- Доходность кредитного портфеля (Дкп);
38

- Рентабельность предоставляемых кредитных услуг (Rу);
- Коэффициент эффективности кредитных операций банка (Кэко). Данный
коэффициент показывает, сколько балансовой или чистой прибыли приходится на
один рубль кредитных вложений банка, отражая общую эффективность
размещения банком кредитов. [5, 28]
В таблице 3 представим формулы, по которым рассчитываются рассмотренные
коэффициенты и их допустимые значения.
Таблица 3
Система коэффициентов, характеризующих качество кредитной политики
коммерческого банка
Показатель

Формула
Описание
1. Оценка кредитной активности банка
Коэффициент
Кк = Объем кредитного портфеля к.б.
Рекомендуемый
концентрации
/Объем совокупных активов к.б.×100 % (1)
уровень 39–40%.
Удельный
вес
Оптимальное значение 75Адоход
доходообразующих
85%
Уд
*
100
%
активов в составе
Асовок
(2)
активов
Отношение
Оптимальное значение
Адоход
доходных активов
больше 100%
О
*
100
%
к
платным
Ппл атн
(3)
ресурсам
Коэффициент
Коп = Темп прироста кредитного портфеля Рекомендуемое значение
опережения
к. б. / Темп прироста совокупных активов к. 100%.
б. × 100 %
(4)
Коэффициент
Более 70% агрессивная;
Ка = Объем кредитного портфеля к. б. /
«агрессивностиОбъем привлеченных к. б.средств × 100 % менее 60% осторожная.
осторожности»
(5)
кредитной
политики
2. Оценка рисковости кредитной политики и «проблемности» кредитного портфеля
Коэффициент
Р = (Объем кредитного портфеля к. б. – Должно стремиться к 1
риска кредитного
Объем резерва на возможные потери по
портфеля
ссудам, созданного к. б.) / Объем
кредитного портфеля к.б. (6)
Коэффициент
Кд = Объем резерва на возможные потери Рекомендуемое значение
достаточности
по ссудам, созданного к. б. / Объем менее 4%.
резерва
на кредитного портфеля к. б. × 100% (7)
возможные потери
по ссудам

39

Продолжение таблицы 3
Показатель
Доля просроченной
задолженности в
активах банка
Коэффициент
обеспеченности
кредитного
портфеля
Доходность
кредитного
портфеля
Рентабельность
предоставляемых
кредитных услуг
Коэффициент
эффективности
кредитных
операций банка

Формула
d = Сумма просроченной кредитной
задолженности / Объем совокупных активов
к. б. × 100% (8)
Ко = Сумма обеспечения, принятая банком
по размещенным средствам / Объем
кредитного портфеля × 100% (9)

Описание
Рекомендуемое значение
не выше 10%.
Значение
около
100%.

3.Оценка эффективности кредитной политики банка
Дкп = Процентный доход / Объем
кредитного портфеля к. б. × 100% (10)
Rу

=

Чистый

процентный

доход

/

суммарный доход от кредитных операций
*100% (11)
Кэко = Процентный доход + непроцентный
доход/Объем кредитного портфеля к. б. ×
100% (12)

Методика анализа кредитной политики и кредитования физических лиц
используемая для банка ВТБ-24 за 2012-2015гг. представлена в таблице 4.
Таблица 4
Методика анализа кредитной политики и кредитования физических лиц банка
ВТБ-24
№
1

Показатель
Значение
1. Анализ кредитования банком физических лиц
Удельный вес (доля) показателя
К

d

2

3

Темп
роста
(снижения)
анализируемого показателя

1

К2

* 100 %

К отч
* 100 %
К баз
(2)

К1

СЗ Рнассуды
(3)
СЗ
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-

(1)

Тр

Коэффициент кредитного риска

Описание

Чем больше значение
показателя и ближе к
единице, тем лучше
качество
кредитного
портфеля
с
точки
зрения
его
возвратности

Продолжение таблицы 4
№

Показатель

4

Коэффициент покрытия убытков
по ссудам

5

Описание

Значение

Рнассуды
СЗ проср (4)

К2

Оптимальное значение
показателя – более 1

Коэффициент резерва
Не выше 15
(5)

6

Коэффициент проблемности
(6)

7

8

9

10

11

12

Рентабельность предоставляемых
кредитных услуг

ЧП
* 100 %
Дкр

Rу

(7)
2. Анализ и оценка качества активов
Анализ
агрессивной
или
СЗ
К3
осторожной кредитной политики
О (8)

Анализ возможности проведения
агрессивной или осторожной
кредитной политики
Удельный вес просроченных
ссуд в ссудном портфеле
Резервы на покрытие убытков по
ссудам

Не выше 10

К4

К5
К6

БЗ
СЗ (9)

СЗпроср
(10)
СЗ
Рнассуды
(11)
СЗ

Оптимальное значение:
более
70%
агрессивная;
менее
60%
осторожная
политика
больше или равно 1, то
банк заемщик, а если
меньше или равно 1, то
банк кредитор
Оптимальное значение
–
менее 4%
Оптимальное значение
–
более 4%

3 Анализ эффективности кредитной политики банка
Эффективность
управления
спрэдом
1,0-4,0

К7
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ПМ
А

(12)

2 АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО
«ВТБ-24» ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА №6602

2.1

Оценка состояния и динамики кредитного портфеля банка по

кредитованию физических лиц
Для анализа кредитного портфеля банка используем агрегированный баланс
(Приложение 1) по банку ВТБ-24.
Кредитный портфель банка ВТБ-24 состоит из двух основных составляющих:
кредиты юридическим лицам и кредиты физическим лицам. Структурнодинамический анализ кредитного портфеля банка ВТБ-24 рассчитаем по формуле
1 и представим в таблице 5.
Таблица 5
тыс. руб.
Структурно-динамический анализ кредитного портфеля банка
ВТБ-24 за 2013-2015гг.
Статья баланса
1. Краткосрочная
задолженность по
кредитам
1.1 юридические лица
1.2 физические лица
2. Долгосрочная
задолженность по
кредитам
2.1 юридические лица
2.2 физические лица
Итого:

2013 г.

Удел.
вес, %

2014 г.

Удел.
вес, %

2015 г.

Удел.
вес, %

137 666 646

11,0%

176 560 402

11,9%

150 788 237

10,5%

70 170 041

5,6%

96 482 900

6,5%

66 897 805

4,6%

67 496 605

5,4%

80 077 502

5,4%

83 890 432

5,8%

1 109 370 253

89,0%

1 313 102 348

88,1%

1 290 264 990

89,5%

91 479 581

7,3%

105 632 337

7,1%

99 944 598

6,9%

1 017 890 672

81,6%

1 207 470 011

81,1%

1 190 320 392

82,6%

1 247 036 899

100,0%

1 489 662 750

100,0%

1 441 053 227

100,0%

Анализируя кредитный портфель банка, мы видим, что основную долю
составляют

кредиты

физическим

лицам.

Преобладание

долгосрочной

задолженности по кредитам характеризует банк положительно на региональном
уровне.
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Анализируя значимость банка в региональной экономики, мы видим
преобладание долгосрочной задолженности по кредитам, данная положительная
тенденция свидетельствует о роли банка как финансового донора, т.е. чем
длиннее кредиты, тем более выполняемая роль.
Соответственно производим предварительную оценку о временной структуре
пассивов, чем длиннее кредиты, тем больше привлеченных ресурсов имеет банк в
своих пассивах.
Для наглядности на рисунке 1 представлена диаграмма структурнодинамического анализа за первый и последний год.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1. Краткосрочная 1.1 юридические 1.2 физические 2. Долгосрочная 2.1 юридические 2.2 физические
задолженность
лица
лица
задолженность
лица
лица
по кредитам
по кредитам

2013 г.

2015 г.

Рисунок 1 - Структурно-динамический анализ кредитного портфеля банка
ВТБ-24 за 2013-2015гг.
Наблюдается тенденция увеличения кредитной задолженности в 2014 г. с
аналогичным периодом 2013 г. на 19,5 %, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
снижение на 3,3 %.
Темп роста (снижения) кредитной задолженности рассчитаем по формуле 2 и
полученные данные сведем в таблицу 6.
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Таблица 6
тыс. руб.
Темп роста (снижения) задолженности по кредитам за 2013-2015 гг.
Статья баланса
1. Краткосрочная
задолженность по кредитам
1.1 юридические лица
1.2 физические лица
2. Долгосрочная задолженность
по кредитам
2.1 юридические лица
2.2 физические лица
Итого:

Темп
прироста
(снижения)
,%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

137 666 646
70 170 041
67 496 605

176 560 402
96 482 900
80 077 502

150 788 237
66 897 805
83 890 432

109,5%
95,3%
124,3%

1 109 370 253
91 479 581
1 017 890 672
1 247 036 899

1 313 102 348
105 632 337
1 207 470 011
1 489 662 750

1 290 264 990
99 944 598
1 190 320 392
1 441 053 227

116,3%
109,3%
116,9%
115,6%

Из таблицы 6 мы видим, что краткосрочная задолженность выросла на 9,5 % за
анализируемый период, а долгосрочная задолженность выросла на 16,3 %.
В общем, с 2013 г. по 2015 г. рост задолженности по кредитам составило 15,6
%.
Увеличение кредитной задолженности за период с 2013 г. по 2015 г. на 15,6 %
свидетельствует о результативности проведения кредитной политики банка в
части кредитования физических лиц.
При анализе кредитования физических лиц по срокам предоставления
кредитов и структуре кредитного портфеля, мы видим, что спросом пользуются
кредиты со сроком до 180 дней (кредиты наличными), на срок до 30 дней
(кредиты наличными) и сроком выше 3 года (ипотечное кредитования). Данные
показатели связаны с растущей необходимостью населения финансировать свои
текущие расходы.
В тоже время сумма просроченных кредитов увеличилась на 93,8 %, что
свидетельствует о нестабильной экономической ситуации в стране и кризисном
периоде в части постоянства доходообразования у населения. Большой рост
просроченных кредитов свидетельствует об ухудшение качества кредитного
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портфеля, в данном случае необходимо выяснить причину, т.к. она может
происходить либо в результате роста объемов кредитного портфеля, либо
снижение платежеспособности населения.
Для выявления причины увеличения просроченной задолженности произведем
расчет коэффициента опережения, как отношение темпов прироста кредитного
портфеля к темпам прироста просроченной задолженности за анализируемый
период 2013-2015 гг..
Коп. = 115,04 %/193,8 % = 0,59.
Коэффициент
ухудшении

опережения

финансового

меньше

единицы,

положения

что

свидетельствует

кредито-заемщика

об

(снижение

платежеспособности), и грозит банку потерей ликвидности.
Для наглядности на рисунке 2 представим темп прироста (снижения)
задолженности по кредитам за анализируемый период.

140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1.
Краткосрочная
задолженность
по кредитам

1.1
юридические
лица

1.2 физические
2.
лица
Долгосрочная
задолженность
по кредитам

2.1
юридические
лица

2.2 физические
лица

Темп роста (снижения), %

Рисунок 2 - Темп прироста (снижения) задолженности по кредитам
за 2013-2015 гг.
Темп прироста (снижения) анализируемого показателя в части кредитования
физических лиц представим в таблице 7.
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Таблица 7
млн. руб.
Кредиты физическим лицам за 2013-2015 гг.
Статья баланса, млн.
руб.
Кредиты физическим
лицам
непросроченные
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
просроченные
Резервы на
возможные потери

01.01.2014
1073009

100,0%

1085387

01.01.2015
1269144

100,0%

1287548

Темп
прироста
(снижения)

01.01.2016
1234422

100,0%

115,0%

1274211

117,4%

63332

5,9%

76528

6,0%

80255

6,5%

126,7%

120

0,0%

729

0,1%

542

0,0%

451,2%

4044

0,4%

2820

0,2%

3093

0,3%

76,5%

79050

7,4%

58087

4,6%

57434

4,7%

72,7%

938841

87,5%

1149383

90,6%

1132887

91,8%

120,7%

65612

6,1%

116550

9,2%

127164

10,3%

193,8%

-77991

-7,3%

-134953

-10,6%

-166953

-13,5%

214,1%

Проанализируем кредиты, выданные физическим лицам.
Наблюдается рост кредитов физическим лицам за анализируемый период на 15
%. Причем значительное увеличение по кредитам со сроками до 180 дней в 4,5
раза. Более востребованы кредиты на срок до 30 дней и сроком выше 3 года. А
сроком на один год и до 3 лет наоборот менее востребованы на сегодняшний день.
Также наблюдается значительное увеличение просроченных кредитов,
выданных физическим лицам на 93,8 %, почти в 2 раза, соответственно резервы
на возможные потери увеличиваются в 2 раза.
Структуру кредитного портфеля физических лиц представим в таблице 8.
Таблица 8
Структура кредитного портфеля физических лиц банка ВТБ-24
Показатель
Кредиты физическим
лицам
Автокредиты
Кредитные карты
Кредиты наличными
Ипотека

2013

2014

2015

Темп прироста
(снижения), %

1073009

1269144

1234422

115,04%

127259
99211
466756
379783

138695
84858
562124
483467

120271
82221
571161
460769

94,51%
82,87%
122,37%
121,32%
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Из таблицы 8 мы видим следующее: преобладание ипотечного кредитования
на 21,3 % и кредиты наличными на 22,4 %.
Коэффициент кредитного риска за анализируемый период рассчитаем по
формуле 3 (исходные данные из агрегированного баланса Приложения), данные
сведем в таблицу 9, диаграмму представим на рисунке 3.
Таблица 9
Коэффициент кредитного риска за 2013-2015 гг.

2013 г.

Ссудная
задолженность
1 247 036 899

Резервы на возможные
потери
91 611 950

Коэффициент кредитного
риска
0,93

2014 г.

1 489 662 750

153 834 941

0,90

2015 г.

1 441 053 227

184 942 548

0,87

Итого:

4 177 752 876

430 389 439

0,90

Период

0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
2013 г.
2014 г.
2015 г.
К1

Рисунок 3 – Коэффициент кредитного риска за 2013-2015 гг.
Коэффициент кредитного риска составил 0,87 %, наблюдается тенденция
стремления к единице, что говорит о неплохом качестве кредитного портфеля
банка, с точки зрения возвратности, но в тоже время наблюдается тенденция
снижения.
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Далее рассчитаем коэффициент покрытия убытков за 2013-2015 гг. по ссудам
по формуле 4, данные сведем в таблицу 10, диаграмму представим на рисунке 4.
Таблица 10
Коэффициент покрытия убытков за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Резервы на
возможные потери
91 611 950
153 834 941
184 942 548
430 389 439

Ссудная задолженность
просроченная
74 034 023
130 451 622
141 221 838
345 707 483

Коэффициент
покрытия убытков
1,24
1,18
1,31
1,24

1,35
1,30
1,25
1,20
1,15
1,10
2013 г.

2014 г.

2015 г.

К2

Рисунок 4 – Коэффициент покрытия убытков за 2013-2015 гг.
Коэффициент покрытия убытков по ссудам составил 1,3, т.е. уровень
покрытия проблемных кредитов находится на хорошем уровне. Оптимальное
значение более 1.
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По формулам 5 и 6 произведем расчет коэффициента резерва и коэффициента
проблемности, данные сведем в таблицы 11 и 12, диаграммы представим на
рисунках 5 и 6.
Таблица 11
Коэффициент резерва за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Резервы на
возможные потери
91 611 950
153 834 941
184 942 548
430 389 439

Кредитные вложения

Коэффициент резерва

1 229 458 972
1 466 279 431
1 397 332 517
4 093 070 920

7,45%
10,49%
13,24%
10,39%

0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Крезер

Рисунок 5 – Коэффициент резерва за 2013-2015 гг.
Таблица 12
Коэффициент проблемности за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Остаток
просроченной
задолженности
74 034 023
130 451 622
141 221 838
345 707 483

Кредитные вложения

Коэффициент
проблемности

1 229 458 972
1 466 279 431
1 397 332 517
4 093 070 920

6,02%
8,90%
10,11%
8,34%
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12,00%
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Рисунок 6 – Коэффициент проблемности за 2013-2015 гг.
Коэффициент резерва составил 13, позволяет определить степень защиты
банка от не возврата ссуд, оптимально не выше 15, соответствует.
Коэффициент проблемности составил 10,11, показывает долю проблемных
кредитов в общей сумме задолженности, оптимальное не выше 10, соответствует,
но требует незамедлительного вмешательства в плане снижения.
Далее произведем анализ и оценку качества активов.
Анализ агрессивной или осторожной кредитной политики рассчитаем по
формуле 8, данные сведем в таблицу 13, диаграмму представим на рисунке 7.
Таблица 13
Анализ агрессивной или осторожной кредитной политики за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Ссудная
задолженность
1 247 036 899
1 489 662 750
1 441 053 227
4 177 752 876

Собственные средства
136 252 796
173 672 805
182 728 027
492 653 628
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Рискованность
ссудной политики
87,17%
85,89%
58,73%
77,26%
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Рисунок 7 – Анализ агрессивной или осторожной кредитной политики
за 2013-2015 гг.
Менее 60 % осторожная политика.
Коэффициент проведения агрессивной или осторожной политики составил 59
%, что свидетельствует о проведения осторожной политики, оптимально не ниже
40%, иначе возникает возможность убытков. В начале анализируемого периода
наблюдается тенденция проведения агрессивной политики.
Анализ возможности проведения агрессивной или осторожной политики
рассчитаем по формуле 9, данные сведем в таблицу 14, диаграмму представим на
рисунке 8.
Таблица 14
Анализ возможности проведения агрессивной или осторожной политики за
2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Банковские
займы
380 195 392
600 363 997
835 280 902
1 815 840 291

Банковские ссуды
1 247 036 899
1 489 662 750
1 441 053 227
4 177 752 876
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Возможность проведения агрессивной
или осторожной политики
0,30
0,40
0,58
0,43
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Рисунок 8 – Анализ возможности проведения агрессивной или осторожной
политики за 2013-2015 гг.
Коэффициент

возможности

проведения

агрессивной

или

осторожной

политики равен 0,58, что говорит о банке, как банк кредитор.
Удельный вес просроченных ссуд в ссудном портфеле рассчитаем по формуле
10, данные сведем в таблицу 15, диаграмму представим на рисунке 9.
Таблица 15
Удельный вес просроченных ссуд в ссудном портфеле за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Ссудная
задолженность
просроченная
74 034 023
130 451 622
141 221 838
345 707 483

Ссудная задолженность
1 247 036 899
1 489 662 750
1 441 053 227
4 177 752 876
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Удельный вес
просроченных
ссуд
5,94%
8,76%
9,80%
8,16%

10,00%
9,00%
8,00%
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Рисунок 9 – Удельный вес просроченных ссуд в ссудном портфеле
за 2013-2015 гг.
Коэффициент просроченных суд в ссудном портфеле равен 10 %, оптимальное
меньше 4 %, не соответствует.
Резервы на покрытие убытков по ссудам рассчитаем по формуле 11, данные
сведем в таблицу 16, диаграмму представим на рисунке 10.
Таблица 16
Резервы на покрытие убытков по ссудам за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Резервы на
возможные потери
91 611 950
153 834 941
184 942 548
430 389 439

Ссудная задолженность
1 247 036 899
1 489 662 750
1 441 053 227
4 177 752 876

53

Резервы на покрытие
убытков
7,35%
10,33%
12,83%
10,17%
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Рисунок 10 – Резервы на покрытие убытков по ссудамза 2013-2015 гг.
Коэффициент резерва на покрытия убытков по ссудам равен 13 %,
оптимальное более 4%, соответствует.
2.2 Анализ результативности кредитной политики
В соответствии с проведенной оценкой состояния и динамики кредитного
портфеля банка ВТБ-24 по кредитованию физических лиц

проанализируем

результативность данной кредитной политики.
Для этого проанализируем процентные и непроцентные доходы банка.
Рентабельность предоставляемых услуг рассчитаем по формуле 7, данные
сведем в таблицу 17, диаграмму представим на рисунке 11.
Таблица 17
Рентабельность предоставляемых услуг за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Чистый процентный
доход
118 770 581
149 170 658
107318918
375 260 157

Собственные
средства
136 252 796
173 672 805
182728027
492 653 628

54

Рентабельность
предоставляемых услуг
87,17%
85,89%
58,73%
77,26%

Рентабельность предоставляемых услуг составила 59 %. На данный момент
банк по предоставлению услуг рентабелен, но в то же время наблюдается
тенденция значительного снижения.
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Рисунок 11 – Рентабельность предоставляемых услуг за 2013-2015 гг.
Доходы в денежном эквиваленте сведем в таблицу 18, диаграмму представим
на рисунке 12.
Таблица 18
Доходы банка за 2013-2015 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Тенмп прироста
(снижения), тыс.
руб.

Процентные доходы

205981708

262185970

282273668

76291960

Чистый процентный доход

118770581

149170658

107318918

-11451663

Чистый комиссионный доход

19000799

27067811

29852285

10851486

Статья баланса
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Рисунок 12 – Доходы банка за 2013-2015 гг.
Анализирую доходы банка за данный период, мы видим, рост процентного и
чистого комиссионного дохода, а чистый процентный доход снизился.
В итого проанализируем эффективность кредитной политики банка ВТБ-24 за
анализируемый период.
Анализ эффективности кредитной политики банка рассчитаем по формуле 12,
данные сведем в таблицу 19, диаграмму представим на рисунке 13.
Таблица 19
Анализ эффективности кредитной политики банка за 2013-2015 гг.
Период
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

Чистый процентный
доход
118 770 581
149 170 658
107318918
375 260 157
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Активы

К7 (ПМ/А)

1 764 750 004
2 351 309 923
2 499 911 161
6 615 971 088

6,73%
6,34%
4,29%
5,79%

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рисунок 13 – Анализ эффективности кредитной политики банка
за 2013-2015 гг.
В итоге полученный коэффициент эффективности кредитной политики равен
4, 29 %, оптимальное значение от 1 до 4, соответствует.
Доходность кредитного портфеля рассчитаем по формуле 13:
Дкп = Чистый процентный доход/Объем кредитного портфеля к. б. × 100%
(13)
Коэффициент эффективности кредитных операций банка рассчитаем по
формуле 14:
Кэко = Чистый процентный доход + непроцентный доход/Объем кредитного
портфеля к. б. × 100% (14)
Результаты расчетов сведем в таблицы 20 и 21. Для наглядности на рисунках
14 и 15 представим диаграммы.
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Таблица 20
тыс. руб.
Доходность кредитного портфеля банка ВТБ-24 за 2013-2015 гг.
Период

Чистые процентные
доходы

Объем кредитного
портфеля

Доходность
кредитного портфеля

2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

118770581
149170658
107318918
375 260 157

1 247 036 899
1 489 662 750
1 441 053 227
4 177 752 876

9,5%
10,0%
7,4%
9,0%

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Доходность кредитного портфеля

Рисунок 14 – Доходность кредитного портфеля банка ВТБ-24
за 2013-2015 гг.
За анализируемый период наблюдается снижение доходности кредитного
портфеля на 2,1 %. Данный показатель может показывать эффективность
проведения кредитной политики с одной стороны, но в тоже время о влияние
экономической ситуации на доходность населения с другой стороны.
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Таблица 21
тыс. руб.
Коэффициент эффективности кредитных операций банка за 2013-2015 гг.
Период

Чистые
процентные
доходы

Непроцентный
доход

Объем
кредитного
портфеля

Коэффициент
эффективности
кредитных
операций

2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

118770581
149170658
107318918
375 260 157

19000799
27067811
29852285
75 920 895

1 247 036 899
1 489 662 750
1 441 053 227
4 177 752 876

11,0%
11,8%
9,5%
10,8%

12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Коэффициент эффективности кредитных операций

Рисунок 15 – Коэффициент эффективности кредитных операций банка
за 2013-2015 гг.
Аналогично наблюдается рост в 2014 г. и снижение в 2015 г.
Далее произведем расчет коэффициента банковского спрэда (чистый спрэд),
по следующей формуле:
Чистый спрэд = Доходность активов - Стоимость пассивов, (15)
где:
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Доходность активов - отношение процентных доходов к средней величине
процентных активов.
Стоимость пассивов - отношение процентных расходов к средней величине
процентных обязательств.
Все расчеты сведем в таблицу 22, диаграмму представим на рисунке 16.
Таблица 22
тыс. руб.
Коэффициент банковского спрэда за 2013-2015 гг.
Доходность активов, %

Стоимость пассивов, %

Чистый спрэд, %

2013 г.
2014 г.
2015 г.
Итого:

12,97
10,95
11,3
11,74

5,62
4,86
7,29
5,92

7,35
6,09
4,01
5,82

Сотни

Период

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Чистый спред, %

Рисунок 16 – Чистый спрэд банка за 2013-2015 гг.
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Данный показатель показывает влияние процентных ставок на прибыль и тем
самым позволяет нам лучше понять источники прибыльности банка, и
соответственно степень уязвимости доходных источников банка.
Чистый спрэд за анализируемый период снизился на 3,34 %.
Подводя итоги по результативности кредитной политики в части кредитования
физических лиц можно сказать о неплохом уровне, но все, же требуется много
доработок в части расширения условий продуктовой линейки, более лояльного
подхода к заемщикам, оценка платежеспособности потенциального клиента.
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОЛИТИКИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ ВТБ24 (ПАО)
3.1 Основные проблемы и направления развития операций банка с
физическими лицами
Банк ВТБ-24 находится в том же положении, что и все коммерческие банки в
России. Исходя из этого, у банка возникают те же проблемы, что и у всех
коммерческих

банков

России,

при

реализации

политики

кредитования

физических лиц. Но при этом у каждого коммерческого банка есть своя
особенность, не только в осуществлении банковской деятельности, но и в
специализации коммерческого банка, а как следствие в разработки и реализации
политики кредитования.
В соответствии с официальными данными по отчетности работы банка ВТБ-24
выделим основные проблемы кредитования физических лиц.
Наименьшим спросом пользуются автокредиты и составляют всего 9,7 % от
общего кредитования физических лиц.
Всего 6,7 % физических лиц приобретают кредитные карты.
Также, как показал анализ за последние три года по политики кредитования
физических лиц, наблюдаются следующие отрицательные тенденции:
1. Рост просроченной задолженности на 93,8 %;
2. Соответственно рост просроченных ссуд в кредитном портфеле;
3. Увеличение кредитного риска, в плане отдаления от оптимального значения
ближе к единицы;
4. Рост коэффициента проблемности;
5. Снижения рентабельности предоставляемых услуг;
6. Низкий коэффициент опережения, он должен быть более единицы;
7. Снижение эффективности кредитной политики банка.
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На основе проведенного анализа и улучшения перспективы кредитования
физических лиц в банке ВТБ-24 представим на рисунке 17 основные проблемы и
рекомендации по совершенствованию политики кредитования физических лиц, с
учетом особенностей и специфики работы банка ВТБ-24.

Проблемы кредитования
физических лиц
Рост просроченной
задолженности по
выданным кредитам при
снижении ссудной
задолженности
Снижение объемов
выданных кредитов на
автокредиты и кредитные
карты

Снижение рентабельности
предоставляемых услуг

Рекомендации по совершенствованию политики
кредитования физических лиц
Совершенствование методов оценки заемщиков
при выдаче кредита
Улучшение работы службы безопасности
Разработка новых видов программ по
кредитованию физических лиц
Совершенствование имеющих программ
кредитования с учетом информационных
технологий
Регулирование процентной ставки по кредитам с
учетом изменения процентной ставки на рынке
заемных средств и с учетом действующего
законодательства
Поиск более дешевых заемных финансовых
ресурсов для снижения расходов кредитования

Рисунок 17 – Проблемы и рекомендации по совершенствованию политики
потребительского кредитования банка ВТБ-24
На основе рисунка 17 опишем эти рекомендации более подробно.
Совершенствование методов оценки заемщиков при выдаче кредита. Для
оценки заемщиков необходима разработка целой системы, которая позволяла бы
не только оценить возможность заемщика платить по взятым обязательствам, но
сделать надо это быстро в течение менее 1 часа, а зачастую во время беседы.
В рамках реализации этой системы необходимы следующие мероприятия:
формирование консолидированной информации с различных банков и
различных агентств, для анализа о возможных заемщиках банка и хранение
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данных в специальном хранилище данных;
использование информационных технологий для поиска потенциальных
заемщиков и их оценки;
хранение данных в специальном хранилище данных о бывших заемщиках
банка и анализ времени возврата кредита (если заемщик имел быстрый возврат
небольшого кредита, а через небольшой промежуток времени пришел за новым
большим по сумме, то необходимо оценить не взят ли первый кредит для
улучшения кредитной истории, необходима проверка в других банках);
формирование показателей для оценки и быстрой проверки возможных
заемщиков;
использование широкого спектра инструментов анализа, т.е. обеспечение
возможности

сотруднику

осуществляющему

одобрению

кредита

выбрать

наиболее подходящий метод на каждом шаге обработки. Это позволит наиболее
точно формализовать его знания.
Эти мероприятия позволят снизить численность неплатежеспособных граждан
и обеспечить возврат кредита в полном объеме. Что не только снизит уровень
просроченной задолженности, но и снизит расходы на покрытие просроченных
долгов.
Улучшение работы службы безопасности является одним из направлений
снижения просроченной задолженности. Служба безопасности не только должна
быстро проверять клиентов, но и качественно. При этом если возникла
задолженность, то отрабатывать с клиентом, и не ждать пока он распродаст все
имущество и обратиться в суд, чтобы признали его, как физическое лицо
банкротом, а работать на опережение и первым готовить совместно с
юридической службой документы в суд. А если клиент успел избавиться от
имущества, которое может быть конфисковано для закрытия долга, быстро
отслеживать это и передавать документы в суд, для признания предыдущих
сделок недействительными.
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Анализируя данные аспекты и экономическую ситуацию в настоящее время,
необходимо проявлять гибкость в плане кредитования.
Думаю необходимо предложить следующие направления развития операций
банка с физическими лицами.
1. В России на сегодняшний момент, в соответствии со статистическими
данными так называемую «черную» заработную плату получают 49 % россиян, с
каждым годом данный процент увеличивается. Соответственно физическому лицу
на потребительские нужды очень трудно взять кредит в банке, так как
официальная заработная плата составляет 10 000 руб., а черная 20 000 руб.
Соответственно, есть возможность с учетом рисков, для данной категории
граждан разработать отдельную продуктовую линейку по кредитованию на
различные нужды.
2. Автокредитование на данный момент предоставляется в основном с
определенным взносом в среднем 20-30% и сроком не более 3 лет.
Думаю, что необходимо рассмотреть вопрос об снижение первоначального
взноса либо предоставление услуг автокредитования без первоначального взноса.
Также рассмотреть вопрос об увеличении сроков автокредитования.
3. Для привлечения клиентов по использованию кредитных карт разработать
продуктовую линейку для различных категорий граждан, в зависимости от
социальной принадлежности и уровню доходности на более приемлемых
условиях.
4. По снижению суммы просроченных ссуд провести работу в плане
«заморозки» на определенный срок суммы кредита, оставить выплату только
процентов, либо произвести пересмотр процентов по кредитам в сторону
снижения в определенных рамках, до стабилизации финансовой устойчивости.
5. Разработать бонусную накопительную программу для определенных
продуктов, где возникает необходимость привлечения дополнительных кредитозаемщиков.
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3.2 Рекомендации по развитию кредитных операций банка
Считаю возможным предложить следующие рекомендации по развитию
кредитных операций банка ВТБ-24:
Для работающих граждан получающих черную заработную плату, предлагаем
следующее:
Запрос

от

работодателя

о

периоде

работы

в

данной

организации,

характеристику с места работы, мнение работодателя о возможности выдачи
определенному лицу кредита, с указанием рекомендуемой суммы.
Данный аспект дает возможность привлечения дополнительных кредитозаемщиков, расчет рисков по выдачи данной категории граждан, более точный
расчет по сумме выдачи кредита.
По возврату кредита предусмотреть бонусную программу по снижению
процентов по пользованию кредитом.
В плане автокредитования рекомендуем следующее:
Увеличение срока от трех до пяти лет пользования кредитом.
Предусмотреть минимальный первоначальный взнос, либо исключить совсем.
Предусмотреть на первые три месяца беспроцентные выплаты, а в дальнейшем
распределить данный процент на оставшийся срок пользования кредитом.
В части выдачи кредитных карт увеличить срок от 50 дней до 70 дней
пользования картой для граждан с хорошей кредитной историей.
Снижение процентов (суммы) по пользованию картой.
Разработать линейку для разных социальных групп с разбивкой по возрасту,
по уровню доходности, по распределению на какие нужды необходимо
кредитование.
По просроченным задолженностям пригласить в банк с предложением
отсрочки основного долга до стабилизации финансового положения.
Рассмотреть все аспекты и причины по не выплатам кредита. Основная масса
сознательно подходит к данным вопросам.
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Рассмотреть возможность снижения процентной ставки для определенной
категории граждан: потеря постоянного заработка, пенсионный возраст, рождение
ребенка и другие объективные причины.
Разработать по всем предоставляемым услугам бонусную программу:
1. при возврате суммы кредита в более ранние сроки;
2. стабильная выплата платежей по кредиту;
3. учет остатка суммы по кредиту, с целью предложения новых условий
кредитования.
Основной

целью

совершенствования

кредитования

физических

лиц

является увеличение объемов кредитования, минимизация рисков на возможные
потери от процесса, улучшение условий и качества кредитов.
Во-первых, необходимо внедрение эффективных механизмов кредитования
населения в части предоставления кредитов, способствующих формированию и
развитию капитала в стране.
Во-вторых,

требуется

разработка

мер,

направленных

на

снижение

кредитного бремени заемщиков – физических лиц и, соответственно, повышение
их мотивации к кредитованию, развитию своего капитала на основе заемных
средств.
Разработка и внедрение в практику новых инвестиционных кредитных
продуктов, обеспечивающих минимальное кредитное бремя заемщика
Направления повышения эффективности кредитования физических лиц
Формирование резервов на возможные потери по ссудам
Развитие системы бюро кредитных историй
Развитие системы скоринговой оценки
Главной

целью

повышения

физическим

лицам

является

эффективности

минимизация

предоставления

рисков,

увеличение

кредитов
объёмов

кредитования, увеличение работоспособности активов, улучшение качества
кредитов.
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Предотвращение случаев обесценивания ссуд из-за неисполнения или
ненадлежащего

исполнения

заемщиком

своих

обязательств,

кредитные

организации всегда формируют резервы на возможные потери. За счет
формирования таких резервов идет заложение риска не возврата банками.
Стабильные условия финансовой деятельности и возможность избежать
колебания величин прибыли, связанных со списаниями потерь по ссудам
обеспечивается кредитными организациями за счет резервов. Из отчисления
банков, которые они переносят на расходы формируются резервы.
В

современных

условиях

развития

банковского

сектора

необходимо

разработка и внедрение в практику новых инвестиционных кредитных продуктов,
обеспечивающих минимальное кредитное бремя заемщика и отвечающих
приоритетам развития страны на современном этапе, что исключительно важно в
свете реализуемых в стране национальных проектов.
Важнейшим направлением снижения кредитного бремени заемщиков –
физических лиц, в первую очередь, в отношении инвестиционных кредитов,
является рост их доходов.
Уровень просроченной задолженности по кредитованию корпоративных
клиентов – 0,5-1%. Розничных клиентов – от 5 до 15% (в зависимости от вида
кредитования). А в сегменте МСБ – 2-5%, другими словами, относительно
невелики.
Основной способ снижения рисков – это формирование большого количества
небольших заемщиков. Тогда при постоянном росте портфель становится более
эффективным и менее рисковым. Соответственно, делая выбор в пользу
кредитования малого бизнеса, банк должен поставить перед собой задачу
наработки высоко диверсифицированного кредитного портфеля, риск которого
нивелируется только при наращивании критической массы.
Но даже с существующими рисками программа кредитования физических лиц
интересна для банков – в том числе, с точки зрения конкуренции.
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Просроченная задолженность является важным фактом, влияющим на
финансовые результаты деятельности банка, и способна напрямую привести к
убыткам. Рассмотрим пример, приведенный в таблице 23.4.
Банк выдает кредит в размере 1200 тыс. руб. сроком на 1 год по ставке 22%. В
течение года возвращает размещенный актив и при этом дополнительно получает
доходы в размере 91 тыс. руб.
Таблица 23.1 - График погашения кредита и получения дохода
Период

Погашение основного
долга
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Получено доходов
14
27
38
48
57
65
72
78
83
87
90
91

Входящий поток,
всего
114
227
338
448
557
665
772
878
983
1087
1190
1291

Доходность операции составляет:
91 :

1200 100
*100 %
2

91 : 650 *100 % 14 % ,

Далее рассмотрим ситуацию, при которой 50 тыс. руб. не возмещены
заемщиками и списаны банком. При этом реализация кредитного риска окажет
влияние на входящий денежный поток. Данная ситуация представлена в таблице
23.5
Очевидно, что в течение года банку будет возвращено лишь 1150 тыс. руб. в
виде платежей основного долга. Ниже оказывается и уровень полученных
процентных доходов 90 тыс. руб. против 91 тыс. руб.
Списание 50 тыс. руб. ссудной задолженности приводит к снижению
входящего денежного потока на 51 тыс. руб., из которых 50 тыс. руб. – потеря
самого актива.
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На данном этапе сделаем принципиальный шаг и определим кредитный риск,
связанный с не возвратом выданной ссуды, как составляющую более широкой
категории – риска потери актива. Подобный подход делает возможным сравнение
разнообразных активных инструментов и подведение общей основы под оценку
привлекательности

включения

их

в

структуру активов

банка.

Важным

обстоятельством является то, что оценить возможность наступления такого риска
вполне возможно на основании статистики каждого конкретного банка при
осуществлении активных операций. Таким образом, можно оценить, каков
удельный вес невозвратных вложений в ссуды с различными сроками и качеством
обеспечения.
Таким образом, реализация кредитного риска приводит к потере актива. Тем
не менее, пока не найден ответ на вопрос оценки допустимого уровня риска и
возможности

сравнения

активных

инструментов

с

различным

уровнем

прогнозируемого риска.
Для решения указанной проблемы предложим следующий подход. Вновь
обратимся к данным таблицы 23.4, как уже было сказано, реализация кредитного
риска привела к потере актива в размере 50 тыс. руб. и 1 тыс. руб. дохода по
сравнению с изначальными условиями. Рассмотрим данную ситуацию с иной
точки зрения, если допустить, что 50 тыс. руб. из полученных доходов будут
направлены на восстановление актива, то можно сказать, что реализация риска
привела к снижению объема полученных доходов на 51 тыс. руб. Размер актива
не уменьшился, а уменьшился объем доходов. Тогда мы сможем оценить
доходность актива с учетом реализованного риска и сравнить с планируемой
доходностью:
(90 50 ) :

1200 100
*100 % 40 : 650 *100 % 6%.
2

Реализация кредитного риска может быть оценена как снижение доходности
актива с 14% до 6%, при этом величина самого инструмента не уменьшилась.
Таким образом, чтобы увязать кредитный риск с финансовыми результатами
деятельности, можно дать следующее определение риска: риск – это оценочная
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степень

снижения

доходности

активного

инструмента,

вследствие

предполагаемой потери части данного актива. Иными словами, этим можно
добиться включения величины риска в показатель реальной доходности
активного инструмента.
Таким образом, в данной главе, предлагаются следующие мероприятия по
повышению эффективности кредитования физических лиц:
1. Открыть ставку менеджера по кредитам
2. Организовать и оформить щиты по кредитованию физических лиц в
филиале банка в городе Челябинск и в точках обслуживания клиентов, разместив
на этих щитах полную и доступную информацию об условиях кредитования
населения;
3. Усовершенствовать программу реструктуризации кредитов для физических
лиц – путем снижения процентных ставок добросовестным заемщикам банка на
последующее кредитование.
Повышение эффективности кредитования физических лиц в ВТБ-24 позволят
банку укрепить свое конкурентное преимущество, привлечь новых заемщиков,
значительно повысить свою доходность.
Одним из направлений банковского маркетинга является внедрение новых
инновационных банковских продуктов и услуг.
Улучшение новых банковских продуктов происходит ради удовлетворения
потребностей клиента. В большинстве случаев потребитель при приобретении
банковского продукта или услуги преследует такую цель, как способность
удовлетворят определенную потребность, а не приобретение какого-либо
банковского продукта, имеющего некоторый набор свойств.
В зависимости от того, какую выгоду получит клиент, который приобретает
определенный

банковский

продукт

и

зависит

реальная

эффективность

деятельности банка. Занимаясь процессом разработки, специалисты банка
учитывают потребности клиента в разрабатываемом продукте и в зависимости от
этого определяют набор свойств этого продукта.
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Процесс внедрения нового банковского продукта или услуги, является
определяющим моментом анализа структуры затрат и цены продукта.
Процесс создания и внедрения новой банковской услуги состоит, как правило,
из следующих шагов:
1) Разработка новой идеи (сознательное формирование идеи исходя из пробела
продуктовой палитры банка или целей дальнейшего развития, или также исходя
из вновь возникающих потребностей клиентов).
2) Разработка идеи: анализ соответствия новой услуги общим целям банка,
формулировка конечной цели новой услуги.
3) Исследование объема финансовых потребностей потенциальных клиентов и
сегмента рынка, который будет «закрывать» данный продукт.
4) Анализ соответствия нового продукта существующим службам и персоналу
банка. Принятие решения о том, какое именно подразделение банка будет
заниматься продажей нового продукта.
5) Расчет затрат, связанных с производством, рекламой и распространением
нового продукта.
6) Оценка и анализ продвижения аналогичных продуктов в других банках, и
анализ возможности появления у них взаимозаменяемого продукта.
7) На основе полученных результатов принятие решения о том, стоит ли
начинать (продолжать) продажу нового продукта или же его необходимо
исключить из сервисного меню банка.
Все основные стратегии разработки и предложения новых банковских услуг,
как правило, складываются на фундаментальных концепциях маркетинга —
дифференциации услуг и сегментации рынка.
Дифференциация услуг достигается, тогда, когда банку удается убедить своих
клиентов в том, что он является единственным на рынке учреждением, способным
предоставить данный продукт с наилучшим соотношением качество - количество.
Экономическое преимущество данного подхода состоит в том, что дает
менеджерам банка использовать рычаги ценообразования.
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Другая сервисная стратегия — сегментация рынка. Суть стратегии состоит в
том, что банк перестраивает часть уже существующих услуг (или разрабатывает
дополнительно новые), под потребности определенной конкретной группы
потребителей.
Хотя и сервисная дифференциация и рыночная сегментация могут принести
ощутимый положительный эффект в части привлечения новых клиентов и
получения дополнительной прибыли, они как правило эффективны лишь как
краткосрочные стратегии, поскольку другие финансовые организации (не
обязательно являющиеся банками) легко могут воспроизвести аналогичный вид
услуг.
Способы, препятствующие снижению со временем достигнутых на рынке
преимуществ:
—

использование

своего

запоминающегося

девиза,

запатентованного

наименования, торговой марки
— постоянное исследование клиентуры.
Таблица 23.2 – Расходы ВТБ-24 от привлечения одного менеджера по
кредитованию населения, тыс. руб. в год
Статьи затрат

Сумма, тыс.
руб. в год

На оплату труда
Отчисления (30%)
Разовые расходы: (оборудование рабочего места)
Постоянные расходы (административно-хозяйственные)

300
90,6
90,0
63,00

Общая сумма расходов

543,6

Общая сумма расходов составит 543,6 тыс. руб.
До предложенных мероприятий количество кредитных заявок на кредит в
банке ВТБ-24 составляло 200 штук в месяц, прогнозный результат после открытия
ставки менеджера по кредитам в данном филиале составляет 250 заявок на кредит
в месяц.
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Таблица 23.3 – Количество кредитов по суммам
Суммы кредита

Количество выданных кредитов

Доли

До 20 000 руб.

200

53%

От 20 до 50 000 руб.

60

16%

От 50000 до 100 000 руб.

80

21%

От 100 000 до 150000 руб.

30

7%

От 150000 до 200000 руб.

10

3%

Итого

380

100%

В таблице 23.3 представлены прогнозируемые выдачи по кредитам и их доля
от основного общего числа кредитов, выданных за месяц. Из данных таблицы
можно сделать вывод, что доходы филиала ВТБ-24 возрастут как минимум на
50%, в связи с тем, что кредитование было и является актуальной услугой банка
для жителей города.
2. Организовать и оформить щиты по кредитованию физических лиц в
филиале банка в городе Челябинск и в точках обслуживания клиентов, разместив
на этих щитах полную и доступную информацию об условиях кредитования
населения, также печать рекламных буклетов о продуктах банка и их условиях
предоставления.
Предлагаемые информационные щиты предполагают наличие в краткой и
четкой форме следующей информации (регулярно обновляемую в течение
времени ее изменения):
1. Виды

кредитов,

краткая

характеристика

и

процентные

ставки

(предполагаемые по данному виду кредита).
3. Усовершенствовать программу реструктуризации кредитов для физических
лиц – путем снижения процентных ставок добросовестным заемщикам банка на
остаток кредитной задолженности, после продолжительных регулярных платежей
(1-2 года).
Суть данного мероприятия состоит в том, чтобы заемщики непрерывно
продолжали сотрудничество с банком, вследствие снижения ставок. Банк
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предлагает своим добросовестным заемщикам после продолжительного периода
времени хороший кредитных платежей, примерно год - два.
Оговаривая

условия

кредитования,

менеджер

должен

полностью

проговаривать условия кредитования, за счет проведения данного мероприятия
увеличится поток заемщиков, желающих получить кредит в ВТБ-24.
Прогнозными условиями такого мероприятия являются снижение процентных
ставок добросовестным заемщикам, которые кредитуются на длительные сроки от
5 лет.
Если заемщик в течение двух лет добросовестно соблюдает все условия
кредитного договора, то на третьем году кредитования банк предлагает клиенту
пересмотреть условия кредитного договора с целью снижения процентной ставки
по кредиту, на оставшуюся сумму, не оплаченной задолженности кредитование на
1-5 процентов в зависимости от суммы, срока кредитования, заработной платы
заемщика.
В таблице 23.4 представлены условия снижения процентных ставок по
кредитам добросовестным заемщикам банка. Также немало важным условием
является сумма кредита, данные таблицы примерные условия, при которых
клиент может претендовать на снижение ставки по кредиту.
Таблица 23.4 - Условия снижения ставок по программе реструктуризации
кредита
Ставка (%)

Срок кредитования (года)

Ставка реструктуризации
(% снижения)

18-19

2-3

0,5-1

19-20

3-4

1,5-2,5

20-21

4-5

3-4,5

21-22

Больше 5

Max 5%

В таблице 23.5 представлены итоги внедрения предложенных мероприятий по
повышению эффективности кредитования физических лиц в филиале ВТБ-24. Из
данных таблицы можно сделать вывод, что общий доход банка возрастет на 590,3
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тыс. руб. в год, а средний доход банка без применения данных мероприятий
составляет 2,5 млн. руб., прибыль данного филиала возрастет на 2-4% в год.
Таблица 23.5 - Суммарная эффективность от предложенных мероприятий, тыс.
руб. в год
Мероприятие

Факт 2015г

Прогноз 2016г

Открыть ставку менеджера по кредитам

Х

454,9

Организовать и оформить щиты по кредитованию
физических лиц в филиале

х

35,6

Внедрить программу реструктуризации кредитов для
физических лиц

х

99,8

Доход банка

0

590,3

Таким образом, общие

доходы

ВТБ-24

в результате

предложенных

мероприятий увеличатся на 2 % в год, а доход филиала на 590,3 тыс. руб.
Открытие ставки менеджера по кредитования физических лиц, внедрение
рекламных

щитов

и

внедрение

программы

реструктуризации

кредитов

добросовестным клиентам позволит привлечь большее число заемщиков,
увеличит доход как всего банка в целом, так и филиала.
Предложенные мероприятия для повышения обслуживания населения в
заимствовании средств позволят:
1. Удовлетворять растущие потребности клиентов ВТБ-24 в заимствовании
средств,
2. Увеличить объемы предоставляемых кредитов,
3. Увеличить доходы банка на 590,3 тыс. руб.
Таким образом, после реализации всех предложенных мероприятий изменится
структура доходов филиала филиал ВТБ-24. Если общие доходы филиала от
оказания услуг клиентам за 2013 год составило 2,5 млн. руб., то в результате
осуществления предложенных мероприятий их доля увеличится на 2-4% или на
590,3 тыс. руб. и в итоге доход филиала банка составит 3,09 млн. руб.
Доход всего ВТБ-24 в процессе реализации мероприятий по повышения
эффективности кредитования также будет расти, а в случае внедрения таких
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мероприятий во всех небольших филиалах с численностью население не менее
5000 человек, в которых данные мероприятия будут рентабельны к реализации.
Также рассмотрим новые виды кредитных карт для путешественников с
льготным снятием кредита в любом офисе ВТБ-24 или возможность оплачивать в
торговых сетях за товары.
Представленный

кредит

позволяет

увеличить

количество

клиентов

отдыхающих в кредит. Тем самым коммерческий банк получить дополнительный
сегмент потребительского кредитования населения. Кроме того новый вид
кредита может понравиться тем клиентам, которые берут кредиты в ВТБ-24.
При этом кредит позволяет банку привлечь клиентов на срок 1 года, когда
другие потребительские кредиты в основном берут на более низкий срок.
Увеличение сроков кредитования увеличивает доходы банка ВТБ-24 за счет срока
кредитования. При этом для физических лиц более продолжительный срок
кредитования и равномерное распределение суммы долга и процентных платежей
позволяет равномерно расплачиваться с долгом, а в следующий год клиент опять
может воспользоваться кредитом банка ВТБ-24. Это позволяет иметь постоянных
клиентов, берущих кредит на отдых.
Рассмотрим конкретный пример предоставления кредита в виде кредитных
карт для путешественников, все необходимые данные представим в таблице.
Таблица 23.6 – Данные для расчета доходов с одного клиента
Наименование
Стоимость по договору
Дополнительные расходы
клиента
Дополнительные расходы
банка
Средняя сумма по кредиту на
человека
Средний срок кредита

Данные по кредиту
27%
0,5% за ведение счета и карточки

Данные по депозиту
12%

2% от суммы кредита на
содержание офисов и
обслуживание клиентов
60 000 руб.

5% обязательного
резервирования
Центрального банка

12 месяцев

12 месяцев

На основе таблицы произведем расчет.
Для того чтобы банку предоставить кредит, необходимы денежные средства.
Эти денежные средства банк берет с депозитов.
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Сумма по депозиту.
Д=К/(1-Р)
где Д – сумма по депозиту;
К – сумма кредита;
Р – обязательный процент на резерв ЦБ РФ (5%).
На основе формулы рассчитаем сумму по депозиту.
Д=60000/(1-0,05)=63 157,89 руб.
Рассчитаем расходы банка на привлечение средств по депозиту.
РД=Д*%Д
где %Д – процент по депозиту.
На основе формулы проведем расчет процентного расхода.
РД=63157,89*10%=6 315,79 руб.
Рассчитаем дополнительные расходы банка на обслуживание клиента.
Р=К*2%
На основе формулы проведем расчет.
Р=60000*2%=1200 руб.
Рассчитаем общие расходы.
Робщ.=Р+РД
На основе формулы произведем расчет.
Робщ.=6 315,79+1200=7 515,79 руб.
В рамках дипломной работы рассчитаем процентный доход.
Для этих расчетов мы будем использовать формулу аннуитета. Аннуитет
(аннуитетные платежи) – способ погашения кредита равными по величине
периодическими платежами (обычно – ежемесячными). При этом часть суммы
аннуитетного платежа, идущая на погашение основной суммы кредита
постепенно растет, а часть суммы, идущая на погашение процентов –
уменьшается.
Значение коэффициента аннуитета, он находится по формуле:
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À

Ðì (1 Ðì ) N
(1 Pì ) N 1

где A – коэффициент аннуитета;
Pм – процентная ставка выраженная в сотых долях в расчете на период;
N – число периодов погашения кредита.
Рассчитаем ставку, выраженную в сотых долях.
Pм=27%/12=2,25%
Рассчитаем коэффициент аннуитета.
А

0.021 (1 0.021)12
(1 0.021)12 1

0.021 *1,28
1,28 1

0,096017

Сумма аннуитетного платежа рассчитывается по формуле:
Спл=К*А
где Спл – сумма ануитентного платежа в месяц.
На основе формулы произведем расчет.
Спл=60000*0,096017=5761,04 руб.
Данные расчетов представим в таблице 23.7.
Таблица 23.7 – Процентные ануитентные платежи
График выплат
Месяц Остаток кредита

Основной платёж

Проценты Обслуживание

Всего за платёж

1

60000.00

4411.04

1350.00

0.00

5761.04

2

55588.96

4510.29

1250.75

0.00

5761.04

3

51078.66

4611.77

1149.27

0.00

5761.04

4

46466.89

4715.54

1045.51

0.00

5761.04

5

41751.35

4821.64

939.41

0.00

5761.04

6

36929.71

4930.13

830.92

0.00

5761.04

7

31999.59

5041.05

719.99

0.00

5761.04

8

26958.53

5154.48

606.57

0.00

5761.04

9

21804.06

5270.45

490.59

0.00

5761.04

10

16533.60

5389.04

372.01

0.00

5761.04

11

11144.56

5510.29

250.75

0.00

5761.04

12

5634.27

5634.27

126.77

0.00

5761.04
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Полная сумма выплат: 69132.53. Выплачено процентов: 9132.53. Основной
платёж: 5000.00. Выплачено за услуги: 0.00
Ануитентные платежи выгодны, как для ВТБ-24, так и для клиента.
Клиенту этот кредит выгоден, так как он платит равномерными платежами по
5700 рублей в месяц, за исключением последнего месяца. Это ему позволяет, имея
одинаковый доход рассчитывать и планировать эти платежи.
ВТБ-24 этот вид платежа выгоден с точки зрения увеличения дохода по
сравнению с равномерными платежами основного долга. В этом случае доходы
составили бы 6770 рублей. Данные расчетов представлены в таблице 23.8.
Таблица 23.8 – Процентные платежи при равномерной сумме долга
График выплат
Месяц Остаток кредита

Основной платёж

Проценты

Обслуживание

Всего за платёж

1

60000.00

5000.00

1350.00

0.00

6350.00

2

55000.00

5000.00

1237.50

0.00

6237.50

3

50000.00

5000.00

1125.00

0.00

6125.00

4

45000.00

5000.00

1012.50

0.00

6012.50

5

40000.00

5000.00

900.00

0.00

5900.00

6

35000.00

5000.00

787.50

0.00

5787.50

7

30000.00

5000.00

675.00

0.00

5675.00

8

25000.00

5000.00

562.50

0.00

5562.50

9

20000.00

5000.00

450.00

0.00

5450.00

10

15000.00

5000.00

337.50

0.00

5337.50

11

10000.00

5000.00

225.00

0.00

5225.00

12

5000.00

5000.00

112.50

0.00

5112.50

Полная сумма выплат: 68775.00. Выплачено процентов: 8775.00. Основной
платёж: 5000.00. Выплачено за услуги: 0.00
Второй причиной ануитентных платежей для ВТБ-24 является, что банк
получает ежемесячные равномерные средства, которые могут использовать на
выдачу других видов кредита.
Третьей причиной является, то, что ВТБ-24 использует ануитентные платежи
для всех выдаваемых видов кредитов.
Рассчитаем дополнительные комиссионные доходы за ведения счета.
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КД=К*0,5%
где КД – комиссионный доход за ведение счета и карточки.
Произведем расчет
КД=60000*0,5%=300 руб.
Произведем расчет эффекта от кредитования.
Э=Да+КД-Робщ.
где Да– доход по процентным платежам
Проведем расчет эффективности кредитования.
Э=9132,53+300-8775=657,53 руб.
Следовательно, с одного клиента коммерческий банк получит 657,53 рублей
чистого дохода.
Рассчитаем чистый процентный доход.
ЧПД=Да – РД
На основе формулы произведем расчет.
ЧПД=9132,53-6350=2782,53 руб.
Рассчитаем

процент

кредитования

по

кредитным

картам

для

путешественников от суммы чистого процентного дохода.
Кко=ЧПД/К
На основе формулы произведем расчет.
Кко=2782,53/60000*100%=4,64%
Представленная доходность будет соблюдаться, если банк выдаст кредит
только одному клиенту, и полученные средства будет держать в виде денежных
средств. Но зачастую банк, получив средства за первый месяц, выдает кредит
следующему физическому лицу. В результате, доходность кредитования
вырастет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод, что
поставленные задачи – выполнены.
В первой главе изучены теоретические основы политики кредитования
физических лиц: раскрыто содержание; рассмотрена классификация и технология
кредитования физических лиц банка ВТБ-24; изучена кредитная политика банка в
сфере кредитования физических лиц с деталировкой структуры доходов и
расходов банка; дана методика анализа политики кредитования физических лиц
для банка ВТБ-24.
Во второй главе выполнен анализ политики кредитования физических лиц в
коммерческом банке ПАО «ВТБ-24» Челябинского филиала №6602: произведена
оценка состояния и динамики кредитного портфеля банка по кредитованию
физических лиц; проанализирована результативность кредитной политики банка
ВТБ-24.
В третьей главе: рассмотрены основные проблемы и направления развития
операций банка с физическими лицами; предложены рекомендации по развитию
кредитных операций с физическими лицами.
Банк соблюдает все обязательные экономические нормативы установленные
Центральным банком, работает стабильно, является ликвидным и рентабельным.
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Приложение 1 - Агрегированный баланс по банку ВТБ-24
Статья баланса, тыс. руб.
АКТИВ
Высоколиквидные активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Денежные средства
в кассе и в пути
в банкоматах
драгоценные металлы
Корр. счет в ЦБ
Корр. счета НОСТРО
Нерезиденты
Резиденты
Средства в расчетах
Средства на бирже
Резервы по высоколиквидным
активам
Доходные активы
Кредиты банкам
Резиденты
до 30 дней
до 180 дней
свыше 180 дней
Нерезиденты
до 30 дней
свыше 180 дней
Ценные бумаги
Облигации
ОФЗ, ОБР
Корпоративные
Банков

01.01.2014
2 024 570 782
138 168 701

01.01.2015
2 730 096 194
242 059 118

01.01.2016
2 815 978 230
147 139 082

118 707 107

211 126 311

122 144 946

75 752 960
36 549 627
38 841 157
362 176
42 954 147
9 519 218
8 711 741
807 477
9 088 610
881 170

138 633 203
89 132 045
49 208 878
292 280
72 493 108
13 913 348
12 357 212
1 556 136
15 926 337
1 199 485

85 872 975
41 881 223
43 786 793
204 959
36 271 971
10 515 594
6 676 447
3 839 147
14 527 849
16 268

-27 404

-106 363

-65 575

1 764 750 004
380 195 392
374 470 697
12 724
16 100 000
358 357 973
5 724 695
1 677 404
4 047 291
99 230 645
87 059 522
2 659 808
37 603 892
3 657 992

2 351 309 923
600 363 997
600 323 547
62 380 000
25 550 000
512 393 547
40 450
40 450
0
233 351 370
224 722 339
8 088 152
14 209 415
1 734 535

2 499 911 161
835 280 902
835 246 168
1 485 000
26 250 000
807 511 168
34 734
34 734
0
229 724 250
219 335 164
6 866 779
77 363 957
6 837 594

Корпоративные нерезидентов

4 642 928

3 328 491

129 279 176

Переоценка
Переданные в РЕПО
Просроченные

-185 416
39 151 581
331 716

-3 194 587
201 561 595
2 498

-915 487
4 748
0

-802 979

-1 007 760

-101 603

165 373
165 373
12 005 750
12 500 354
-11 052

165 373
165 373
3 280 936
3 314 076
0

289 937
289 937
4 916 427
4 924 051
0

Резервы на возможные потери
Векселя
Банков
Акции
Резидентов
Переоценка

86

Резервы на возможные потери

-483 552

-33 140

-7 624

Паи инвестиционных фондов

0

5 182 722

5 182 722

Кредиты юридическим лицам
резидентам
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
нерезидентам
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
государственным компаниям
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
просроченные
резидентам
государственным компаниям
резервы на возможные потери

156 450 470
140 846 278
12 810 232
48 428 876
5 724 568
17 217 872
56 664 730
20 766 195
3 174 480
8 948 500
8 643 215
37 149
0
11 885
20 000
5 264
0
8 422 241
8 420 528
1 713
-13 621 393

197 134 992
188 476 993
15 020 355
78 492 536
2 953 049
15 820 792
76 190 261
13 610 507
0
0
13 610 507
27 737
0
16 960
0
1 333
9 444
13 901 472
13 899 840
1 632
-18 881 717

162 910 497
153 853 599
18 590 844
16 488 014
31 805 380
10 434 879
76 534 482
12 952 453
0
0
12 952 453
36 351
1 232
10 950
1 385
14 800
7 984
14 057 796
14 056 164
1 632
-17 989 702

резиденты
нерезиденты
государственные компании
Кредиты ИП
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
просроченные
Резервы на возможные потери
Кредиты физическим лицам
непросроченные
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
просроченные
Резервы на возможные потери

-13 412 050
-207 662
-1 681
55 864 995
628 758
2 896 905
1 800 532
7 940 007
43 948 459
4 552 321
-5 901 987
1 073 008 502
1 085 387 277
63 332 367
120 206
4 044 032
79 049 932
938 840 740
65 611 782
-77 990 557

-18 710 172
-169 942
-1 603
51 315 125
892 448
3 738 205
989 724
7 381 834
40 934 002
9 912 308
-12 533 396
1 269 144 439
1 287 547 513
76 528 095
729 011
2 820 396
58 087 039
1 149 382 972
116 550 150
-134 953 224

-17 777 234
-210 757
-1 711
37 573 492
877 144
2 160 391
173 849
4 910 519
31 460 475
8 731 133
-10 740 019
1 234 422 020
1 274 210 824
80 254 796
542 395
3 093 241
57 433 699
1 132 886 693
127 164 042
-166 952 846
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Прочие активы
ФОР
Основные средства и
недвижимость
Первоначальная стоимость
Амортизация
Проценты к получению
Внеоборотные активы
Прочие требования
Инвестиции в дочерние компании
Резервы по прочим требованиям
Производные инструменты требования
Отложенный налоговый актив
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства банков
ЛОРО-счета
Резиденты
Нерезиденты
Привлеченные МБК
ЦБ
до 30 дней
до 180 дней
прочие
Резиденты
до 30 дней
до 180 дней
свыше 180 дней
Нерезиденты
до 30 дней
до 180 дней
свыше 180 дней
Прочие средства банков
Текущие средства
юридических лиц
государственные
резиденты
нерезиденты
физических лиц
резиденты
нерезиденты
брокерские счета
резиденты

121 652 077
17 389 242

136 727 153
19 837 894

168 927 987
16 535 217

19 928 348

22 305 560

28 958 526

32 870 306
-12 941 958
28 402 580
4 747 536
59 940 895
729 854
-9 531 946

37 989 052
-15 683 492
23 236 510
5 516 843
77 699 564
744 305
-14 436 489

48 980 655
-20 022 129
13 726 503
7 475 339
111 781 326
744 305
-15 640 281

45 568

673 224

67 632

0
1 888 317 986
142 841 276
412 748
88 457
324 291
142 368 695
32 516 822
0
0
32 516 822
94 923 399
10 300 000
3 920 000
80 703 399
14 928 474
0
0
14 928 474
59 833
402 398 169
163 390 889
11 565 329
147 034 423
4 791 137
232 244 015
228 295 474
3 948 541
6 763 265
6 638 603

1 149 742
2 556 423 388
502 412 149
21 689 742
21 462 472
227 270
480 712 481
223 779 418
10 000 000
30 000 000
183 779 418
255 022 618
136 382 447
24 904 331
93 735 840
1 910 445
0
130 000
1 780 445
9 926
422 957 205
173 385 117
6 801 269
157 662 680
8 921 168
239 870 722
234 827 706
5 043 016
9 701 366
9 642 725

5 279 420
2 633 250 204
132 503 725
1 063 062
1 055 871
7 191
131 420 697
0
0
0
0
131 028 112
10 655 002
26 882 000
93 491 110
392 585
20 000
0
372 585
19 966
532 297 491
233 540 669
36 184 795
194 120 663
3 235 211
287 305 449
279 699 688
7 605 761
11 451 373
11 400 536
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нерезиденты
Срочные средства
юридических лиц
резиденты
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
нерезиденты
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
государственных компаний
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
физических лиц
резиденты
до 30 дней
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
нерезиденты
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
Выпущенные ценные бумаги
Облигации
Векселя
до востребования
до 180 дней
до 1 года
до 3 лет
свыше 3 лет
начисленный дисконт
Прочие обязательства

124 662
1 275 069 677
168 535 261
88 670 210
10 858 378
20 395 811
13 366 007
28 326 635
15 723 379
13 200 224
675 436
241 292
3 272 920
9 010 530
46
66 664 827
191 089
65 009 863
1 031 940
431 935
0
1 106 534 416
1 086 376 656
0
32 916 856
80 250 345
535 438 450
437 771 005
20 157 760
424 337
847 091
7 077 712
11 808 620
49 517 123
46 225 801
3 291 322
2 311 870
97 123
796 917
29 746
149 000
-93 334
18 491 741
89

58 641
1 573 198 302
302 360 232
129 253 930
24 394 483
47 551 304
16 151 060
31 754 746
9 402 337
369 758
0
26 200
333 512
10 000
46
172 736 544
150 586 260
21 239 940
509 273
400 221
850
1 270 838 070
1 245 613 854
5
139 509 860
167 723 603
578 180 108
360 200 278
25 224 216
1 177 834
1 769 375
6 982 259
15 294 748
31 998 413
31 846 256
152 157
1 090
13 364
9 213
21 019
149 000
-41 529
25 857 319

50 837
1 908 604 839
186 063 104
173 941 432
48 778 823
58 801 615
21 903 174
34 624 075
9 833 745
3 469 791
0
999 092
2 460 653
10 000
46
8 651 881
496 985
7 385 422
544 035
224 589
850
1 722 541 735
1 685 689 904
0
96 007 031
354 199 017
1 070 961 542
164 522 314
36 851 831
1 320 421
3 892 350
28 434 652
3 204 408
35 587 374
26 328 221
9 259 153
0
0
9 445 479
413
792 544
-979 283
24 256 775

Прочие обязательства
Проценты к уплате
Производные инструменты обязательства
Отложенное налоговое
обязательство
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Основной капитал
Прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
Прибыль текущего года
Нераспределенная прибыль
текущего года
Расходы будущих периодов
ВНЕБАЛАНС
Кредитные лимиты, доступные
банку
Условные обязательства
выданные гарантии
неиспользованные кредитные
лимиты
Обеспечение по выданным
кредитам
имущество
ценные бумаги
Картотека (неисполненные
платежи)
из-за отсутствия средств у клиента
Прочие внебалансовые счета
начисленные проценты
списанные невозвратные проценты
списанные невозвратные кредиты

7 552 381
10 939 360

12 267 778
13 534 271

7 345 034
10 877 944

0

55 270

77 203

0

0

5 956 594

136 252 796
91 958 180
25 815 192

173 672 805
125 991 776
20 700 251

182 728 027
164 792 940
22 293 134

25 815 192

20 700 251

22 293 134

22 195 918

31 534 739

461 159

22 195 918

31 534 739

461 159

-3 716 494
964 295 734

-4 553 961
1 298 725 437

-4 819 206
1 762 940 012

3 880 000

3 000 000

144 051 656

-191 405 564
-55 679 262

-220 111 871
-57 388 987

-213 701 250
-22 040 803

-135 726 302

-162 722 884

-191 660 447

1 146 390 357

1 451 696 655

1 720 807 034

555 983 774
590 406 583

671 313 336
780 383 319

674 905 691
1 045 901 343

0

54 291 775

101 482 257

0
5 430 941
7 450 090
-413 577
-1 605 572

54 291 775
9 848 878
11 878 738
-438 419
-1 591 441

101 482 257
10 300 315
15 584 628
-825 503
-4 458 810
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