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Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию теоретических 

и практических аспектов управления кредитным риском финансово – кредитной 

организации и разработке рекомендаций по управлению рисками при 

потребительском кредитовании. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения и приложения.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены цели, 

задачи, объект и предмет.  

В первом разделе раскрыты теоретические аспекты управления кредитным 

риском финансово − кредитной организации.  

Второй раздел посвящен анализу финансовой деятельности финансово – 

кредитной организации на примере ПАО «ВТБ». Проведен анализ доходов и 

расходов банка ПАО «ВТБ», произведена оценка эффективности формирования 

финансовых результатов, изучена методика оценки кредитоспособности заемщика 

– физического лица. 

Третий раздел посвящен разработке рекомендаций по управлению рисками 

при потребительском кредитовании ПАО «ВТБ» 

В заключении сформированы выводы по результатам исследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные банковские операции невозможно представить без риска. Риск – 

это элемент неопределенности, который может влиять на деятельность 

хозяйствующего субъекта или хозяйственную сделку. Банк так же не может 

работать без риска, и, ни один из видов риска не может быть полностью 

преодолен. Поскольку целью банка является максимизация прибыли, необходимо 

уделять пристальное внимание вопросам ведения своей деятельности с 

наименьшими возможными рисками. Чтобы достичь и поддерживать стабильное 

положение на рынке банковских услуг, а так же избежать банкротства и 

ликвидации, банки должны искать и применять эффективные методы и 

инструменты для управления рисками. Поэтому пока существуют банки и 

банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми задачи управления 

банковскими рисками. 

Кредитные операции – самая прибыльная статья банковской деятельности, но 

она всегда связана с высоким уровнем кредитного риска. По этой причине особый 

интерес приобретает процесс управления кредитным риском, так как от его 

качества зависит успех деятельности банка. 

Актуальность выбранной темы данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что среди всех банковских рисков кредитный риск имеет 

первостепенное значение. Он представляет собой наиболее существенную 

составляющую банковских угроз, поскольку большинство банкротств 

обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой 

банка в области риска. Для отечественных банков данная проблема актуальна 

вдвойне, так как показатели просроченной задолженности и сомнительной 

задолженности по их кре- дитным портфелям в два-три раза превышают уровень 

аналогичных показателей банков развитых стран. Именно поэтому банкам 

следует уделять пристальное внимание управлению кредитными рисками. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

управлению рисками при потребительском кредитовании ПАО «ВТБ». 
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Цель предопределила решение следующих задач: 

1) раскрыть теоретические аспекты управления кредитным 

рискомфинансово– кредитной организации; 

2) охарактеризовать современные тенденции кредитного риска в 

банковской системе РоссийскойФедерации; 

3) провести анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности и, 

в частности, анализ показателей кредитного риска ПАО«ВТБ»; 

4) разработать рекомендации по управлению рисками при потребительском 

кредитовании в ПАО«ВТБ»; 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является кредитная организация ПАО «ВТБ». 

Предметом исследования является управление кредитным риском финансово 

– кредитной организации ПАО «ВТБ»; 

Теоретической базой исследования являются научно – исследовательские тру- 

ды российских и зарубежных ученых в области управления кредитным риском 

финансово – кредитных организаций. Таких как, Роуз П.С., Лаврушин О.И., Гра- 

натуров В.М., Дж. Куота и Э. Альтман. 

При написании выпускной квалификационной работы были применены 

следующие методы экономического анализа: наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, метод научных абстракций. 

Методологической базой в исследовании послужили теоретические и 

прикладные разработки ученых в области экономической безопасности 

банковской деятельности. 

Информационную базу исследования составили данные ПАО «ВТБ», 

законодательные и правовые акты банковской деятельности и экономической 

безопасности, публикации периодической печати, ресурсы Интернета. 

В теоретической части исследования рассмотрена сущность кредитного риска 

определены причины, задачи и способы управления; изучена анализ проблемной 

задолженности банков РФ. 

В практической части проведен анализ финансовой деятельности ПАО «ВТБ», 
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определены факторы и угрозы, влияющие на экономическую безопасность банка. 

Определена оценки эффективности формирования финансовых результатов для 

ПАО «ВТБ». Проанализирована скоринг система ПАО «ВТБ» и даны 

рекомендации по ее совершенствованию. 

Степень разработанности темы заключается в том, что в работах исследуются 

теоретические аспекты управления кредитным риском и в настоящий момент в 

наличии достаточно много трудов посвященных этой проблеме, однако единая 

методика оценки кредитного риска банка отсутствует. 

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании методики 

оценки кредитоспособности заемщика и предложении модернизированной 

скоринговой системы для ПАО «ВТБ». 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что методология, концепция, 

основные положения и выводы исследования позволяют определить механизм 

модернизации системы скоринга и позволяют снизить кредитный риск. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что рекомендации 

имеют прикладной характер, обобщая и систематизируя проведенное 

исследование. 

 



10  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 

ФИНАНСОВО – КРЕДИТНОЙО РГАНИЗАЦИИ 

1.1 Причины возникновения, задачи и принципы управления кредитным 

риском коммерческогобанка 

 

Уровень экономической безопасности коммерческих банков находится в 

зависимости от всей совокупности банковских рисков, неправильное управление 

которыми может привести к возникновению угроз его безопасности. Банковский 

риск, как правило, идентифицируют с денежными и финансовыми потерями 

банка. «Банковский риск – это угроза потерь, которые вытекают из особенности 

бан- ковских операций, осуществляемых кредитными учреждениями, выраженная 

неопределенностью и возможностью потери части прибыли и возникновения 

убытков вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, неплатежей 

согласно выданным кредитам, изменения котировок ценных бумаг, динамики 

процентных ставок, уменьшения ресурсной базы и осуществления выплат по 

забалансовым операциям»[1] – утверждает А. Н Азрилиян. Наибольший 

банковский риск связан с кредитованием населения. А эффективность 

банковского кредитования населения во многом зависит от надлежащего 

управления кредитным риском. Поэтому, мы считаем, что кредитный риск 

является наиболее важным компонентом банковских рисков, так как большинство 

банкротств вызвано неспособностью заемщиков погашать кредиты, что особенно 

важно для нынешней экономической ситуации в стране. 

Для того чтобы получить представления о сущности кредитного риска, в 

первую очередь, необходимо дать определение данного термина. В 

экономической литературе имеется большое количество разных определений 

кредитного риска, но все они по-разному определяют его сущность. Для этого 

стоит рассмотреть различные определения данного понятия, так как большинство 

банкротств вызвано неспособностью заемщиков погашать кредиты, что особенно 

важно для нынешней экономической ситуации в стране. В таблице 1.1 

представлены определения кредитного риска различных авторов. 
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Таблица 1.1 – Определения кредитного риска 

Автор Определение 

Банк России 

Кредитный риск – риск возникновения у 

кредитной организации убытков вследствие 

неисполнении, несвоевременного либо 

неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед кредитной 

организацией в соответствии с условиями 

договора. 

«Базельский комитет» 

Кредитный риск – вероятность невыполнения 

заемщиком или контрагентом своих 

обязательств в соответствии с оговоренными 

условиями. 

Роуз П.С. 

Кредитный риск – вероятность того, что 

стоимость часть активов баланса, в 

особенности кредитов, уменьшится или 

сведется к нулю. 

Лаврушин О.И. 
Кредитный риск – это риск невыполнения 

кредитных обязательств перед кредитной 

организацией третьей стороной. 

Гранатуров В.М. 

Кредитный риск – риск невозврата долга, 

тоесть риск неуплаты заемщиком суммы 

основного долга и процентов по нему в 

соответствии со сроками и условиями 

кредитного договора. 

 

Вышеуказанные определения кредитного риска включают в себя 

характеристику одного и того же явления, однако, с разной степенью полноты 

раскрывают его суть. «Базельский комитет»[2] и О.И.Лаврушин[3] недостаточно 

точно выделяют элементы кредитного риска. П.С.Роуз не уточняет причины 

появления кредитного риска, но описывает последствия возникновения 

кредитного риска[4]. Определение Банка России считается наиболее 

преимущественным, поскольку раскрывает сущность кредитного риска более 

детально[5]. Раскрывая сущность кредитного риска, Банк России особенно делает 

акцент на последствиях кредитного  риска. Не случаен тот факт, что именно с 

характеристики последствий начинается определение кредитного риска. Наиболее 

содержательным считаетсяопределение кредитного риска, сформулированное 

В.М.Гранатуровым[6], который в наибольшей степени раскрывает саму суть 

кредитного риска. Надо сказать, что на данный момент не существует единого 

подхода при определении сущности кредитного риска. 
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Не стоит забывать, что и зарубежные экономисты в своих работах также 

уделяют большое внимание кредитному риску коммерческого банка. Согласно 

взглядам Дж. Куота и  Э.  Альтмана: «кредитный  риск —это возможность потерь 

вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные 

обязательства, а последствия невыполнения этих обязательств измеряются 

потерей основной суммы задолженности  и  невыплаченных процентов за 

вычетом восстановленных денежныхсредств»[7]. 

На основе представленных определений кредитного риска разных авторов, 

можно привести одну из структур кредитного риска, на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 − Классификация видов кредитныхрисков 

 

Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения заемщиком 

условий кредитного соглашения (полного и своевременного возврата основной 

суммы долга и процента) 

Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения заемщиком 

условий кредитного соглашения (полного и своевременного возврата основной 
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суммы долга и процента) 

Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения заемщиком 

условий кредитного договора: полного и своевременного возврата основной 

суммы долга, а также выплаты процентов и комиссионных. 

Риск просрочки платежей (ликвидности) означает опасность задержки 

возврата кредита и несвоевременной выплаты процентов и ведет к уменьшению 

ликвидных средств банка. Риск просрочки платежей может трансформироваться в 

риск непогашения. 

Риск кредитоспособности заемщика предшествует риску непогашения 

кредита, под ним принято понимать неспособность заемщика выполнять свои 

обязательства по отношению к кредиторам вообще. Каждый заемщик 

характеризуется индивидуальным риском кредитоспособности, который 

присутствует независимо от деловых отношений с банком и является результатом 

делового риска и риска структуры капитала. Деловой риск включает все виды 

рисков, связанных с функционированием компании (закупочная, 

производственная и бытовая деятельность). Однако в отличие от названных видов 

риска, которыми способно и обязано управлять руководство предприятия, на 

деловой риск оказывают воздействие неконтролируемые внешние факторы, в 

частности развитие отрасли и конъюктуры. Величину и характер риска в 

существенной степени определяют инвестиционные проекты и изготовляемая 

продукция 

Риск структуры капитала характеризуется структурой пассивов и повышает 

деловой риск. Банк, выдавая кредит, увеличивает общий рискпредприятия, 

потомучто использование заемных средств повышает, за счет эффекта 

финансвого рычага, вероятные как положительные, так и отрицательные 

изменения рентабельности капитала предприятия. 

Риск структуры капитала характеризуется структурой пассивов и повышает 

деловой риск. Банк, выдавая кредит, увеличивает общий рискпредприятия, 

потомучто использование заемных средств повышает, за счет эффекта 

финансвого рычага, вероятные как положительные, так и отрицательные 
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изменения рентабельности капитала предприятия. 

Помимо этого, существует валютный риск, риск процентных ставок и 

инфляционный риск, которые накладывают свое отражение на величину 

кредитного риска. Именно их влияние в условиях нестабильности экономики 

может оказаться решающим как для банка, так и для клиента. 

Валютный  риск – это  риск  курсовых  потерь, который связан с   операциями 

в иностранной валюте на национальном и мировом рынках. Возможность  потерь 

возникает в следствии непредсказуемости колебания валютныхкурсов. 

Процентный риск – риск уменьшения или потери банковской прибыли из-за 

сокращения процентной маржи. Другими словами, это риск превышения средней 

стоимости привлеченных средств банка над средней стоимостью по размещенным 

активам. 

Инфляционный риск – риск потери активом реальной первоначальной стоимости 

при сохранении или повышении номинальной стоимости из-заинфляции. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод, что кредитные риски, 

напрямую влияющие на экономическую безопасность банков, – это риски 

возникно- вения убытков из-за неисполнения или неполного исполнения 

должником обязательств по возврату финансовых средств согласно договору. 

Понятие кредитных рисков тесно связано с источниками их возникновения, в 

качестве которых могут выступать как отдельные заёмщики, так и совокупность 

кредитных вложений. 

Первый случай предполагает собой риск неплатёжеспособности заёмщика, а 

рой обуславливается как риск снижения стоимости части активов, 

представляющих собой совокупность выданных займов и приобретённых 

долговых обязательств[8]. 

Снижение ликвидности банковской системы и увеличение невозврата креди- 

тов уже привели к замедлению кредитования и росту развития кризиса. Если 

кредит не возвращен, у банка уменьшается капитал, возникает нехватка денежных 

средств. Если кредитные потери высоки, это может привести к банкротству. 

Основными причинами банкротств банков во всем мире являются такие факторы, 



15  

как низкое качество активов, отсутствие своевременного идентификации 

проблемных кредитов, слабый контроль. Это обстоятельство определяет высокую 

значимость кредитного риска в структуре банковских рисков.  

Управление кредитными рисками является необходимой частью 

функционирования и развития любого коммерческого банка. Именно от верного 

управления кредитными рисками в значительной степени зависит эффективность 

процесса кредитования населения банком. 

Согласно статье 11.1 ФЗ от 02.12.1990 г. No 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»: «внутренний контроль осуществляется органами внутреннего 

управления кредитной организации в соответствии с полномочиями, которые 

определяются учредительными и внутренними документами кредитной органи- 

зации»[9]. 

Снижение ликвидности банковской системы и увеличение невозврата креди- 

тов уже привели к замедлению кредитования и росту развития кризиса. 

Оптимизация структуры кредитного портфеля коммерческого банка, которая 

будет гарантировать высокие показатели качества и доходности кредитного 

портфеля – основная задача управления кредитными рисками[10]. 

Управление кредитными рисками является необходимой частью 

функционирования и развития любого коммерческого банка. Именно от верного 

управления кредитными рисками в значительной степени зависит эффективность 

процесса. 

Понятие кредитных рисков тесно связано с источниками их возникновения, в 

качестве которых могут выступать как отдельные заёмщики, так и совокупность 

кредитных вложений. 

Представлены задачи управления кредитным риском, которые решает банк для 

достижения указанной цели: 

– получение информации о состоянии и размере кредитного риска; 

– измерение кредитного риска; 

– установление взаимосвязей между отедльными видами рисками с целью 

оценки мероприятии, планируемых для ограничения воздействия одного вида 
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риска на рост или уменьшение уровня других рисков; 

– предотвращение достижения кредитным риском критически значительных 

для банка размеров; 

Разработка системы лимитов кредитных рисков по направлениям: 

– уровень обеспеченности кредитов ликвидным залогом; 

– в разрезе основных групп заемщиков; 

– по крупнейшим заемщикам. 

Принципы управления кредитными рисками регулируются следующими 

нормативно- правовыми документами: 

Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Система 

внутреннего контроля в банках: основы организации; 

Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139 – И (ред. от 16.02.2015 г.) «Об 

обязательных нормативах банков»;  

Письмо Банка России от 24.03.2005 г. №47 – Т «О Методических 

рекомендациях по проведению проверки и оценки организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях»; 

Письмо Банка России от 31.03.2008 г. №36 – Т « О Рекомендациях по 

управлению рисками, возникающими при осущствлении кредитными 

организациями операций с применением интернет – банкинга»; 

Письмо Банка России от 23.03.2007 г. №26 – Т «О Методических 

рекомендациях по проведению проверки системы управления банковскими 

рисками в кредитных организациях». 

Принципы управления кредитными рисками: 

– обеспечение точного соответствия кредитной политики коммерческого 

банкае го стратегическим целям 

– наличие процедуры мониторинга кредитных операций, ориентированной 

на снижение сопутствующих рисков; 

– обеспчение неприрывности управления кредитными рисками и 

удержание их уровней в допустимых пределах; 

– своевременное выявления, анализ и мониторинг новых возможных 
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источников рисков; 

– минимизация кредитных рисков; 

– участие в процессе управления кредитными рисками всех структурных 

подразделений банка, обеспечивающих внедрение и применение 

информационных технологий кредитно-рисковой политики банка, 

подготовку финансовой отчетности по кредитным рискам; 

– своевеременное и полное информирование органов управления 

кредитной организации о степени рисковой нагрузки н кредитный 

портфель. 

Причины, по которым возникают кредитные риски, можно выделить 

следующие: 

– неплатежеспособность заемщика, поручителя, гаранта; 

– неликвидность залога; 

– неблагоприятное изменение курсов валют (для кредитов, выданных в 

иностранной валюте); 

– недостаточный уровень квалификации персонала; 

– уровень применяемых информационных технологий в сфере интернет – 

банкинга; 

– стабильность депозитной базы; 

– квалификация персонала банка; 

– макроэкономическая конъюктура. 

Назначением банковской системы является обеспечение процесса межре- 

гионального и межотраслевого перелива капитала, и, кроме того, структурной 

перестройки во всем народном хозяйстве. Эффективность кредитной деятельно- 

сти, непосредственно, находится в прямой зависимости от деятельности посред- 

нических институтов – в первую очередь банков, аккумулирующих распределен- 

ные потенциальные ресурсы и выбирающих более доходные направления. 
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Кредитование производства и конечных потребителей считается основной 

экономической функцией, которую предназначен осуществлять коммерческий 

банк. Операции коммерческих банков по кредитованию физических и 

юридических лиц составляют основу их активной деятельности, так как удачное 

их осуществление приведет к получению основного дохода и способствует росту 

надежности и устойчивости коммерческих банков. В ином случае неудача в 

кредитовании сопутствует разорению и банкротству кредитных организаций. 

Количество учреждений в банковской системе продолжает стремительно 

сокращаться. Многие банки, у которых отозвали лицензии, обладали достаточно 

серьезным весом в различных сегментах кредитного рынка. Кризис большей 

части этих банков был выражен в росте просроченной задолженности по 

кредитам и был обусловлен грубыми нарушениями в управлении банковскими 

рисками (ликвидности, кредитными, процентными, валютными, фондовыми и 

т.д.). 

Одна из наиболее важных функций в управлении рисками коммерческого 

банка – организационная. В целом, организация управления риском – это система 

взаимосвязанных в единую технологию процессов управления на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Организация управления риском коммерческого банка. 

 

Наличие значительного количества факторов риска оказывает отрицательное 
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влияние на деятельность кредитных организаций. По этой причине, управление 

рисками приобретает наибольшее значение и становится одним из основных 

условий, обеспечивающих экономическую безопасность банков. С целью 

осуществ- ления целенаправленного и результативного управления рисками 

нужны значи- тельные организационные усилия, затраты времени и иные 

ресурсы. 

В первую очередь необходима оценка рыночной стоимости кредитного 

портфеля. Его подробный анализ дает возможность установить специфические 

риски, подверженные управлению. Не менее важными факторами, которые 

характеризуют величину рыночной стоимости кредитного портфеля, является 

срок, на который предоставлен кредит и размер резерва на возможные потери по 

ссудам, который является основной статьей расходов по портфелю ссуд 

коммерческого банка. Чем меньше срок и размер создаваемого резерва, тем проще 

реализовывать процесс управления кредитными рисками. Устойчивость банка и 

его будущее зависят от структуры качества кредитного портфеля. Этому 

способствует регулярная и комплексная разработка и усовершенствование 

методологии управления кредитными рисками и формирование организационной 

структуры, с целью ее реализации в повседневной банковской практике. 

На величину кредитного риска оказывают влияние как макро-, так и 

микроэкономические факторы на рисунке 1.3. С увеличением доли проблемных 

кредитов престиж банка может быть серьезно подорван, что может повлиять на 

финансовые показатели деятельности. 

Главным макроэкономическим фактором, оказывающим большое влияние на 

величину кредитного риска, является общее состояние экономики региона, в 

котором данный банк функционирует. А к микроэкономическим факторам 

относится уровень кредитного потенциала банка, который находится в 

зависимости от структуры и стабильности депозитов. 

Микроэкономические факторы, оказывающие влияние на возникновение 

кредитного риска, показывают, что проблемы кредитного риска выходит за 

пределы деятельности банков и их взаимоотношений с клиентами. 
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В зависимости 
от уровня  

 

Макроэкономические факторы (внешние): 

- общее состояниеэкономики; 

- уровеньинфляции; 

- темп ростаВВП; 

- активность ДКБ ЦБРФ; 

- уровень развития банковскойконкуренции; 

- уровень цен на банковские продукты иуслуги; 

- спрос на кредит со стороны клиентов. 
 

Микроэкономические факторы (внутренние): 

- качество кредитной политикибанка; 

- уровень кредитного потенциалабанка; 

- общая сумма и структура обязательствбанка; 

- стабильностьдепозитов; 

- качество кредитногопортфеля; 

- обеспечениессуд; 

- ценовая политикабанка; 

- квалификация и опыт персоналабанка. 

 

Рисунок 1.3 – Факторы, влияющие на величину кредитного риска 

 

Управление кредитным риском коммерческими банками – это лишь часть 

общего процесса. Основным фактором в управлении кредитным риском банка 

 вляяется выбор критерия оценки качества каждого  кредита  и  всей  их 

совокупности в кредитном портфеле. На сегодняшний день кредиты банка 

подразделяются на следующие категориикачества: 

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

(вероятность обесценения ссуды равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) – имеется умеренный кредитный 

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

III категория качества (сомнительные ссуды) – имеется значительный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 21-50 %); 

IV категория качества (проблемные ссуды) – присутствует высокий кредитный 

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

В зависимости от субъекта 

 
Факторы, зависящие от банка: 

- организация кредитного 
процесса. 

 
Факторы, зависящие от клиента: 

- кредитоспособность; 

- характер кредитнойсделки. 

Факторы кредитного 
риска 
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V (низшая) категория качества (безнадежные  ссуды) – отсутствует 

вероятность возврата ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на100%). 

Сформулированные профессиональные суждения о финансовом состоянии 

заемщика и о качестве обслуживания им долга дают возможность посредством 

комбинаций двух данных критериев определить категорию качества каждой 

конкретной ссуды представлены  в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Определение категории качества ссуды с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга 

Финансовое 

положение 

Обслуживание долга 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 
Стандартная (I 

категория качества) 

Нестандартная (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория качества) 

Среднее 
Нестандартная (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категории качества) 

Плохое 
Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категории качества) 

Безнадежные (V 

категория качества) 

 

На сегодняшний день практика невозврата заемщиками кредита коммерческим 

банкам все еще достаточно распространена, чему способствует пробел в 

банковском законодательстве. В настоящий период не вовлечен во внимание 

вопрос о взаимной ответственности субъектов кредитно-финансовых отношений 

в вопросе соблюдения принципов и обстоятельств предоставления кредитов. По 

сути, отсутствует законный механизм раскрытия заведомо фиктивных кредитов. В 

случае если будет доказана информированность кредитора и заемщика о 

последующем невозвратном кредите, ни для одного из участников сделки не 

предусмотрено несение наказания. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что кредитный риск носит 

специфические особенности и является  персональным  для  каждого кредитнго 

учреждения в банковской сфере. Именно это определяет в значительной степени 

своеобразие методологии управления кредитными рисками. Банк, принимая 

решение о выдаче кредита, обязан ориентироваться не на оценку отдельных видов 
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кредитного риска, а на определение общего риска по каждому конкретному 

заемщику с учетом специфики отраслевой принадлежности предприятия. 

 

При выдаче крупного кредита группе связанных заёмщиков или отдельному 

заёмщику возможность увеличения кредитного риска значительно увеличивается. 

следующие этапы: 

1) расчет показателей, характеризующих кредитные операции банка и 

качество его кредитного портфеля; 

2) изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на качество 

кредитной политики банка; 

3) сравнение полученных показателей кредитных операций со средними 

аналогичными показателями по группе однородных банков; 

4) анализ и оценка выявленных кредитных рисков; 

5) мониторинг кредитных рисков; 

6) регулирование кредитных рисков. 

В процессе анализа кредитных рисков банка, следует выделять источники их 

формирования: 

1) отраслевая структура кредитного портфеля; 

2) показатели крупных кредитных рисков; 

3) сведения о крупных ссудах банка; 

4) показатели структуры ссудной задолженности в разрезе групп заемщиков, 

сроков погашения, видов валют, показатели качества выданных ссуд, 

концентрации кредитных рисков, коэффициенты риска и покрытия ссудной 

задолженности. 

В свою очередь оценка указанных показателей дает возможность установить 

направление концентрации кредитного риска, дать оценку выполнение 

требований Банка России по созданию резервов на возможные потери по ссудам, 

оценить качество кредитной политики банка, согласовать этапы кредитования с 

этапами процесса управления кредитным риском. 
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1.2 Методы управления кредитным риском коммерческого банка 

 

С целью сохранения стабильного положения и повышения экономической 

безопасности, банкам необходимо разрабатывать и использовать эффективные 

методы управления рисками. Управление кредитными рисками выступает 

важным обстоятельством необходимым для развития и эффективного 

функциониро- вания любого коммерческого банка. Управление кредитными 

рисками осуществляется в несколько этапов: 

1) формулирование рисков, возникающих при  осуществлении  

определённо- го видадеятельности; 

2) анализинформации; 

3) оценка вероятности наступления рисковогособытия; 

4) определениеметода снижения риска, либо разработка наиболее 

действенного способа; 

5) анализ результатов предыдущей деятельности по управлению риском, 

нацеленный на корректировку действующейполитики[12]; 

Риски заёмщика обуславливаются: его репутацией, отраслевой направленно- 

стью деятельности, соответствием капитала выбранной политике кредитования, 

степенью ликвидности баланса и т.п. Во многом риски заемщика находятся в 

зависимости от профессионализма банковских работников (например, от правиль- 

ности установления ими кредито и платежеспособности заёмщика) и могут 

возникнуть из-за не подходящих ему вида ссуды и условий выдачи кредита самой 

кредитующей организацией. На основе сформированной информации о величине 

кредитного риска банки разрабатывают методы управления им: заключение о 

допустимых уровнях рисков, плавающих процентных ставках, формирование 

дополнительных резервов на случай непогашения кредитов, проводят 

обслуживание и консультацию клиента после выдачи кредита, осуществляют – 

контроль за финансово – хозяйственной деятельностью заемщика и другие. 

Методы, которые применяются для снижения и управления кредитным риском, 

представлены на рисунке 1.4 



25  

 

Рисунок 1.4 – Классификация методов управления кредитный риском  

 

Управление кредитным риском осуществляется в целом по стране (на макро-

уровне) и на уровне коммерческого банка (на микроуровне). Регулирование риска 

кредитования на макроуровне заключается в определении максимальных 

размеров риска, которые можно покрыть за счет созданных резервов. На 

возможные потери по ссудам, резервы формируются банками в соответствии с 

порядком, установленным Положением №254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненнойк ней задолженности»[13]. 

Резерв дает определенные гарантии банку об устойчивости обстоятельств 

финансовой деятельности, предоставляя возможность, в каком – либо конкретном 

случае исключить колебаний величин прибыли, зависящей от списания потерь по 

ссудам. 

К концу 2016 году доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в 

общем объеме ссуд уменьшилась на 1,2 %, сократились резервы на возможные 

потери по ссудам с 83 % до 82,6 %[14]. Снижение резерва уменьшает расходы 

банка, так как источником образования резерва являются отчисления, относимые 

на расходыбанка. 
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Управление рисками кредитования на микроуровне осуществляется 

посредсвом диверсификации (многообразия) кредитного портфеля банка, 

первоначальной оценки клиента, страхования кредита и тому подобное. 

Диверсификация банковского кредитного портфеля – популярный метод 

минимизации кредитного риска посредством распределения ссуд по разным 

категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, кредитным 

инструментам, уровня риска, регионам, видам деятельности, а, кроме того, по 

ряду других признаков согласно установленных внутренних лимитов. 

Лимитирование представляет установление системы лимитов на каждого 

заемщика, группу заемщиков, отдельные отрасли или сектора экономики, 

конкретные виды финансовых продуктов и на кредитный портфель в целом.  

Для снижения рисков применяется кредитное страхование. Страхование 

потребительских кредитов менее выгодно для заемщиков, так как приводит к 

дополнительным расходам. В результате, финансовым учреждениям приходится 

идти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Так, по данным Центробанка, 

«средняя ставка по потребительским кредитам наличными на срок свыше одного 

года (без учета Сбербанка) в 2016 году составляла 17,5 % годовых. С начала 2017 

года банки активно снижали ставку по потребительским кредитам вслед за 

уменьшением ключевой ставки ЦБ (в марте ставка была снижена до 9,74 %)»[15]. 

настоящий период обширно применяется страхование ипотечного кредита, при 

котором страхование недвижимости (залога) представляет собой гарантию 

безопасности для кредитора, а страхование здоровья, жизни и 

платежеспособности заемщика защищает интересы клиента. 

Использование различных форм обеспечения возвратности кредита (залог, 

поручительство, банковские гарантии, страхование, переуступка требования) 

считается одним из самых надежных способов минимизации кредитного риска. 

Своевременный возврат ссуженной задолженности необходим для устойчивого 

функционирования коммерческого банка. 

Кроме того, для уменьшения кредитного риска банки проводят оценку 

кредитоспособности заемщика, которая обусловливается его финансовым 
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положением; перспективами развития кредитуемого объекта и подобное. Каждое 

из перечисленных обстоятельств обладает своей системой показателей, согласно 

которым и совершается оценка. Уровень кредитоспособности клиента 

устанавливает степень риска банка, который связан с выдачей ссуды конкретному 

заемщику[16]. Банкам следует соблюдать разумный баланс между доходностью и 

риском. Документом, определяющим основные приемы кредитования и 

требования к заемщикам с учетом сложившейся текущей экономической 

ситуации, является кредитная политика, определяющая приоритетные 

направления развития и совершенствования банковской деятельности в процессе 

инвестирования кредитных ресурсов, развитие кредитного процесса, повышение 

его эффективности и минимизации кредитных рисков. 

Минимизация риска обуславливается организованной работой абсолютно всех 

работников банка, от которых зависит: сбор наиболее полной и реальной 

инфомации о заемщике, насколько разумно и профессионально проведен анализ 

финансовой деятельности предприятия, правильно сделанные выводы, выбор 

наибо- лее эффективной формы . 

 

1.3 Анализ тенденций проблемной задолженности коммерческих банков 

Российской Федерации 

 

На сегодняшний день происходит активное развитие кредитования 

физических лиц. Банки стараются создать наиболее привлекательные для 

потенциальных клиентов программы кредитования, заманивания людей 

невысокими процентными ставками, гибкими критериями сотрудничества, 

некоторыми льготами и специальными условиями. Это обусловлено в большей 

степени тем, что население, не обладающее достаточным уровнем дохода и 

возможностью удовлетворить свои ежедневные потребности, стараются найти 

дополнительные источники к существованию. Многие из граждан обращаются к 

услугам коммерческих банков в части оформления кредита. Но, многие из 

заемщиков никак не принимают во внимание высокую вероятность того, что 
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могут возникнуть обстоятельства, препятствовавшие оперативному погашению 

взятых на себя долговых обязательств. По причине развития финансово-

экономического кризиса в минувшие года, многие граждане оказались не 

способными отвечать по своимобязательствам. 

С 2014 года доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном 

портфеле продолжает устойчиво расти с 6 до 10%. Кроме того, несмотря на 

двукратное превышение объема созданных в 2017 году резервов над уровнем 

2016-года, сформированные резервы по-прежнему не покрывают даже 

обесцененных ссуд 4–5-й категорий качества. При этом, доля потенциально 

проблемных ссуд с недостаточным уровнем резервирования составляет не менее 

7,5% от корпоративного кредитного портфеля. Помимо роста доли проблемных 

активов давление на запас капитала окажет повышение надбавок к нормативам 

достаточности капитала. Так, к концу 2018 года число банков в зоне риска по 

запасу капитала вырастет почти в два рہаза нہа фоне повышения надбавок. Выше 

изложенные выводы можно увидеть на рисунках 1.5 – 1.8. 

 

 

Рہисунہок 1.5 – Доля прہоблемнہых и безнہадежнہых ссуд в совокупнہом крہедитнہом 

порہтфеле банہков 
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Рہисунہок 1.6 – Объем рہезерہвирہованہия банہков в РہФ 

 

Без учета «Промсвязьбанка», «ФК Открытие» и «Бинہбанка» объем 

резервирования по итогам 2017 года снизился более чем на 20%. 

 

 

Рہисунہок 1.7 – Покрہытие прہоблемнہых и безнہадежнہых ссуд рہезерہвами 

 

Несмотря на рекордный рост резервов, онہи по-прежнему не покрывают 

обесцененые ссуды. 
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Рہисунہок 1.8 – Число банہков РہФ в зонہе рہиска по запасу капитала 

 

Число банков в зоне риска по запасу капитала вырастет почти в два раза 

вследствие увеличения надбавок. 

 

 

Рہисунہок 1.9 – Урہовенہь просроченہнہой задолженہнہости рہоссийских банہков 

 

В 2018 году уровень просроченной задолженہности немного снизился из-за 

роста объема кредитных портфелей. 

В феврале 2018 года Министерство впервые признало 

«фундаментальнонеустойчивой» ситуацию, в которой рост потребительского 
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кредитования опережает рост номинальных зарплат гражданہ. Объем 

кредитования домохозяйств за год вырос нہа 13,2%. А рост номинальных зарплат 

существенہноменьший, нہа 7,2%. Реальных доходов и вовсе — 1,1%. 

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 

трлнہ рہуб. И таких должников — около 40 млнہ человек, более половины 

экономически активного населения странہы. В состоянии обслуживать свои долги 

— около 8 млнہ. Банкротство физических лиц в России стало возможно с 1 

октября 2015 го- да. За это время банкротами признаны 59 000 гражданہ. Более 

того, уже сейчас арбитражные суды регистрируют больше исков о банкротстве 

физических лиц, чем юридических, и разница постоянно растет. Нہа 100 тыс. 

населения в Рہоссии в среднем приходится 40 банкротов. 

В 1 квартале 2017 года арбитражи зарегистрировали 7966 таких исков, а в 

первые три месяца 2018 года – уже 11 131. Рост составил 28,5%., что мы можем 

увидеть  на рисунке 1.10. 

 

Рисунок 1.10 – Динамика исков о банкротстве физических лиц[7]  

 

Приставы списали 2,2 трлнہ рублей безнадежных долгов россиянہ в 2017 году. 

Это на 16% больше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба судебных 

приставов  (ФССП). Эксперты связывают  увеличение числа  прекращенных дел  

о взыскании  с ростом  кредитования,  падением  реальных  доходов  населения,   
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а также    низкой    эффективностью    работы    приставов.  Большая    нагрузка не 

позволяет им тратить много времени на каждое дело — проще массово закрывать 

судебные производства. 

Поэтому было закрыто 16,9 млнہ исполнительных производств на эту сумму, 

свидетельствуют данные ФССП. Число дел прекращенных долгов гражданہ перед 

банками увеличилось: в 2016  году  было  закрыто  14,3 млнہ  дел  на 1,9 

трлнہрублей. 

По данным ЦБ, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13%, до 

12 трлнہ рублей, в то же время реальные располагаемые денежные доходы 

россиянہ, по данным Росстата, за 2017 год снизились нہа 1,7%. 

Исполнительные  производства  стали   чаще   закрываться   в случаях,   когда 

у должника уже отсутствует имущество, на которое  можно  обратить  взыскание, 

— подтвердил партнерہ юридического бюро «Падва и Эпштейнہ» Антонہ Бабенко. 

Также окончание дел происходит при признании должника банкротом. 

По данным Национального центра банкротств (НЦБ), средний размерہ 

безнадежной задолженности поднялся до 1,7 млнہ рублей — рост 34% за год. К 

январю 2018 года в 90% случаев суды полностью снимали долговое бремя с 

россиянہ, рассказал директорہ НЦБ Дмитрий Токарев. Онہ добавил, что год назад 

это происходило в 85% случаев. 

По данным Объединенного кредитного бюро, на 1 марта 2018 года число по- 

тенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тыс. По прогнозам 

управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, объем 

списанных долгов может увеличиться нہа 15%. С учетом роста числа граждан, 

которые допускают просрочку по кредитам свыше 90 дней, в перспективе двух 

лет количество исков  о банкротстве  может  вырасти  в 4−5  рہаз,  а значит,  

увеличится  и число дел, которые заканчиваются вердиктом о невозможности 

взыскания. 

Как показывает статистика, юридические лица «падают» в банкротство реже, 

чем физические, что мы можем увидеть на рисунке 1.11. За 1 квартал 2018 года 

арбитражные суды России зарегистрировали, по данным информационной 
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системы casebook.ru, 6875 исков о признании юр.ہлиц банкротами. Банкротных 

исков физ. лиц за тот же период зарегистрировано на 60% больше – 11 131. То 

есть в 2017 году рہазнہица составила ~20%  на рہисунہке 1.12). 

 

 
 

Рہисунہок 1.11 – Динہамика доли банہкрہотств физических и юрہидических лиц в РہФ 

 

 

Рہисунہок 1.12 – Количество исков о банہкрہотстве физических и юрہидических лиц  

 

В то время, как растет число банкротств физлиц, уменьшается число реабили- 

тационных мерہ, показала статистика ЕФРہСБ на рисунке 1.13. Это означает, что 

суды все чаще принимают решение признать гражданина банкротом и 

реализовать его имущество за долги и все реже – утверждают планہ 
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реструктуризации долгов. За три квартала 2017 года реабилитационные 

процедуры применяли в 22% случаев, в том же периоде предыдущего года – 31%. 

 

 

Рисунок 1.13 – Доля реабилитационных процедурہ при банкротстве физических 

лиц в РФ 

 

Такая статистика может показывать, что сначала процедурой пользовались бо- 

лее состоятельные граждане, чтобы упорядочить свои долги и взаимоотношения с 

кредиторами. Но когда она стала более популярной и «пошла в народ» – 

увеличилась доля банкротов, доходы которых непозволяют реструктуризировать 

долг. Его легче списать, а имущество продать – если у человека есть, что 

продавать. 

По данным ЕФРہСБ, 70–80% должников ничего не платят кредиторам, а 

инہвентаризация нہе выявила у нہих никакого имущества, с помощью которого 

можнہо было бы погасить долги. В таких условиях закономерно, что 

реабилитационных процедурہ мало, подтверждает Пальцева. По ее словам, даже 

если у должника есть имущество – кредиторы хотят погашения долга как можно 

скорее, что невозможно при реструктуризации. Как показала практика, в 

большинстве случаев реструктуризация нецелесообразна. 

Чаще всего процедурہу несостоятельности инициируют сами должники (в 87% 
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случаев). Статистика неудивительна, учитывая, что почти все эти люди ничего нہе 

заплатят по долгам и хотят лишь от них освободиться. По инициативе кредиторов 

запущено лишь 13% производств, из них 1% – по заявлению налоговых органов. 

Стоит обратить внимание, что рост кредитования некоррелирует с ростом по- 

требления, которое по итогам 12 месяцев выросло всего нہа 3,4%, то есть по факту 

его рост сопоставим с темпами реальной инфляции и объясняется ростом стоимо- 

сти товаров, а нہе объема их потребления. Назревает, вполне логичный вопрос: 

«Если розничное кредитование растет, а потребление топчется на месте, то 

куда уходят миллиарды выданных населению потребительских займов?» Ответ на 

самом деле вполне очевиденہ: они направляются на исполнение обязательств по 

ранее сформированным и вновь появившимся долгам, причем, чем активнее 

кредитуется население, тем больше средств ему нужно привлекать для 

рефинансировния все новых долгов. Тем самым, не происходит и ожидаемое 

регулятором стимулирование экономики через потребительское кредитование. 

Доступные потребительские кредиты ведут к формированию большого объема 

долгов у населения, которые в свою очередь, формируют серьезные риски для 

банковского сектора. Все это может привести к новому витку кризиса в 

банковской системе в связи с достижением критического объема просрочки нہа 

баланہсекредитных органہизаций, как это было всего пару лет назад. То, что к 

концу года мы можем наблюдать очередную волну кризиса по просрочкам выплат 

и в целом депрессивное состояние розничного секторہа кредитования, отмечает и 

аналитик. 

Рост числа банкротств вызывает обоснованные опасения у кредитных 

организаций и вынуждает их ужесточать политику по выдаче кредитов 

гражданам, отметил директорہ департамента взыскания проблемной 

задолженности физических лиц Азиатско-Тихоокеанского банка Алексей 

Медведев. По прогнозам руководителя налоговой практики  «КСК-групп»  

Дмитрия  Водчица,  к концу  года  число граждан банкротов вырастет нہа50−60%. 

На фоне санкций крупные банки и компании России все более взаимозависи- 

мы. Для компаний это сопряжено с риском нехватки финансирования, для банков 



36  

с риском потерь из-за трудностей даже одного крупного заемщика. 

Беспокойство экспертов международного рейтингового агентства Standard & 

Poor's Global Ratings (S&P) вызывал рост концентрации кредитных рисков рос- 

сийских банков на крупных заемщиков. Об этом S&P сообщило в своем отчете 

«Санкции приводят к повышению рисков концентрации для российских компаний 

и банков». 

Речь о том, что из-за санкций все больше крупных корпоративных заемщиков, 

ранее кредитовавшихся за границей, теперь кредитуются в российских банках, 

справляться с этой нагрузкой банкам все сложнее, а, учитывая большие суммы 

кредитов, трудности одного заемщика могут существенно ухудшить финансовое 

положение банка, следует из отчета агентства. 

«В последние годы повысилась концентрация кредитных портфелей россий- 

ских банков на крупнейших российских корпоративных заемщиках. Отношение 

«кредиты 20 крупнейшим заемщикам/собственный капитал банка согласно 

отчетности» у российских банков является одним из самых высоких в мире и 

составляет 226% (до введения санкций этот показатель составлял 170%, уточнили 

РہБК в S&P). По нашим оценкам, совокупный долг (согласно отчетности) 

некоторых российских заемщиков уже достаточно высок в сравнении со 

способностью российской банковской системы к кредитованию. Это 

свидетельствует о том, что дальнейший рост кредитования банками таких 

заемщиков сопряженہ с трудностями», — говорится в документе. На практике это 

может негативно повлиять на инвестиции и, как следствие, экономический рост, 

следует из отчета. 

При этом не только крупные компании зависят от российских банков как от 

кредиторов, но и наоборот. «Экономические санкции против России привели к 

усилению взаимозависимости российских компаний и банков в отношении фи-

нансирования за счет долга и размещения остатков денежных средств», — 

указывают аналитики S&P. 

В свою очередь, такая уязвимость к оттоку корпоративной ликвидности 

одного или нескольких корпоративных клиентов может негативнہоповлиять нہа 
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значительное число других корпоративных клиентов в связи как с 

потенциальными потерями денежных средств, так и с дальнейшим сокращением 

базы инвесторов, которые из-за рисков дальнейших потерь могут начать изымать 

деньги из банка, указано в отчете. 

Однако ситуацию могут ухудшить дальнейшие санкции. «Мы отмечаем 

неопределенность относительно того, каким образом США будут реализовывать 

«вторичные» санкции, введенные ранее в этом году. Кроме того, мы полагаем, что 

неустойчивый доступ компаний к источникам внешнего финансирования может 

оказывать все более сильное негативное влияние на выполнение инвестиционных 

проектов, ориентированных на обеспечение роста, и создавать давление нہа 

крупные подтвержденные проекты, обусловленное проблемами с 

ликвидностью»,— заявили в S&P. Впрочем, в базовом сценарии существенных 

изменений в режиме санкций рейтинговое агентство не ждет. 

Первый пакет антироссийских санкций был принят США в 2014 году и 

предусматривал, в частности, ограничение доступа российским финансовым и 

нефинансовым компаниям к международным финансовым рынкам. В августе 

2017 года президент США Дональд Трамп подписал второй законہ о введении 

дополнительных санкций в отношении России. Онہ предусматривает также 

сокращение максимальных сроков кредитования российских эмитентов, 

возможность введения запрета нہа покупку нерезидентами российских госбумаг, 

ограничения для любых лиц, которые проводят сделки с находящимися под 

санкциями российскими компаниями. Оценить масштаб проблемы по отчетности 

банков точно невозможно, признает S&P, и такая неопределенность усугубляет 

ситуацию. 

«Дополнительным фактором, усугубляющим эти риски, является то обстоя- 

тельство, что взаимозависимость российских компаний и банков не в полном 

объеме отражена в регуляторной отчетности банков, в том числе в связи со 

сложными механизмами взвешивания риска», — указывают в S&P. 

Также банки активно используют опосредованное кредитование компаний 

через покупку выпусков и облигаций, и такое кредитование не учитывается при 
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расчете концентрации рисков, хотя по факту способствует этой концентрации, 

следует из отчета. 

Аналитики отмечают, что подход, при котором банки покупают облигации 

компании и сразу же закладывают их в Банк России или на межбанковском 

рынке, чтобы получить под них финансирование, стал популярным способом 

рефинансировать валютные долговые обязательства для находящихся под 

санкциями компаний. Причем эта зависимость растет: объем вложений банков в 

корпоративные ценные бумаги уже достиг $65 млрہд. При этом если на 1 августа 

2014 года объем вложений банہков в корпоративные ценные бумаги составлял 

около 11% совокупного портфеля ценных бумаг, то к 1 ноября 2017 года этот 

показатель достиг 18%. Опрошенный РБК ряд крупнейших российских компаний 

несогласенہ состоль критичной оценкой потенциальных рисков. 

По словам пресссекретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, у компании есть 

другие инструменты привлечения средств помимо займов в тех банках, для 

которых чувствительны санкции США. Одинہ из них — предоплата за поставки 

нефти. 

«Мы справимся без займов в тех банках, для которых окажется значимо 

ужесточение санкций США», — отметил онہ. Речь может идти о кредитовании в 

зарубежных банках из странہ, невводивших санкции против Рہоссии. 

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев признает, что теорети- 

чески высокая концентрация кредитных порہтфелей банков делает их высокочув- 

ствительными к кредитоспособности крупнейших заемщиков. «Да, это, 

безусловно, так. Есть большое количество эмитентов и заемщиков, которые 

являются по сути квазисуверенами или же обладают системной значимостью с 

точки зрения своей роли в экономике. У банков значительные риски на такие 

имена. Тем не менее реальной угрозой для банков это не является», — сказал он/ 

По мнению главного экономиста Евразийского банка развития Ярслава Лисо- 

волика, восстановление экономического роста смягчает возможные риски. 

«Корме того, банковская система сейчас имеет профицит ликвидности, что 

уменьшает риски в случае возможного изъятия средств крупными заемщиками, 
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однако такой риск не кажется действительно принципиальным, с учетом того что 

крупными заемщиками являются устойчивые госкомпании», — поясняет 

гендиректорہ УК «Спутник» Александрہ Лосев. 

В заключение можно сказать, для того, чтобы получить максимальный доход 

банки должны уметь своевременно выявлять и оценивать риски, а также 

принимать эффективные управленческие решения по их минимизации. Следует 

осуществлять политику рассредоточения риска и не допускать концентрации 

кредитов у нескольких крупных заемщиков, что может стать причиной серьезных 

последствии в случае непогашения ссуды одним из них, а кроме того, улучшать 

политику кредитования и систему контроля деятельности кредитной организации. 

Исходя из проанализированной информации, можно сказать, что на сегодняшний 

день банки остро подвержены кредитному риску. К нему приводят такие факторы 

как низкий уровень доходов населения, финансовая неграмотность населения, 

санкции против России из-за чего мы видим увеличение доли проблемной 

задолженности и как следствие увеличение количества исковых дел по процедурہ 

банкротства физических и юридических лиц. Чтобы уменьшить кредитный риск, 

банки им управляют. Для этого существуют специальные принципы, методы и 

программы. 

 

Выводы по разделу один 

 

Управление кредитным риском осуществляется в целом по стране (на макро-

уровне) и на уровне коммерческого банка (на микроуровне). Регулирование риска 

кредитования на макроуровне заключается в определении максимальных 

размеров риска, которые можно покрыть за счет созданных резервов. На 

возможные потери по ссудам, резервы формируются банками в соответствии с 

порядком, установленным Положением №254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненнойк ней задолженности»[13]. 

Резерв дает определенные гарантии банку об устойчивости обстоятельств 
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финансовой деятельности, предоставляя возможность, в каком – либо конкретном 

случае исключить колебаний величин прибыли, зависящей от списания потерь по 

ссудам. 

К концу 2016 году доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в 

общем объеме ссуд уменьшилась на 1,2 %, сократились резервы на возможные 

потери по ссудам с 83 % до 82,6 %[14]. Снижение резерва уменьшает расходы 

банка, так как источником образования резерва являются отчисления, относимые 

на расходыбанка. 

Управление рисками кредитования на микроуровне осуществляется 

посредсвом диверсификации (многообразия) кредитного портфеля банка, 

первоначальной оценки клиента, страхования кредита и тому подобное. 

Диверсификация банковского кредитного портфеля – популярный метод 

минимизации кредитного риска посредством распределения ссуд по разным 

категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, кредитным 

инструментам, уровня риска, регионам, видам деятельности, а, кроме того, по 

ряду других признаков согласно установленных внутренних лимитов. 

Лимитирование представляет установление системы лимитов на каждого 

заемщика, группу заемщиков, отдельные отрасли или сектора экономики, 

конкретные виды финансовых продуктов и на кредитный портфель в целом.  

Для снижения рисков применяется кредитное страхование. Страхование 

потребительских кредитов менее выгодно для заемщиков, так как приводит к 

дополнительным расходам. В результате, финансовым учреждениям приходится 

идти на уступки, чтобы привлечь клиентов. Так, по данным Центробанка, 

«средняя ставка по потребительским кредитам наличными на срок свыше одного 

года (без учета Сбербанка) в 2016 году составляла 17,5 % годовых. С начала 2017 

года банки активно снижали ставку по потребительским кредитам вслед за 

уменьшением ключевой ставки ЦБ (в марте ставка была снижена до 9,74 %)»[15]. 

настоящий период обширно применяется страхование ипотечного кредита, при 

котором страхование недвижимости (залога) представляет собой гарантию 

безопасности для кредитора, а страхование здоровья, жизни и 
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платежеспособности заемщика защищает интересы клиента. 

Использование различных форм обеспечения возвратности кредита (залог, 

поручительство, банковские гарантии, страхование, переуступка требования) 

считается одним из самых надежных способов минимизации кредитного риска. 

Своевременный возврат ссуженной задолженности необходим для устойчивого 

функционирования коммерческого банка. 

Кроме того, для уменьшения кредитного риска банки проводят оценку 

кредитоспособности заемщика, которая обусловливается его финансовым 

положением; перспективами развития кредитуемого объекта и подобное. Каждое 

из перечисленных обстоятельств обладает своей системой показателей, согласно 

которым и совершается оценка. Уровень кредитоспособности клиента 

устанавливает степень риска банка, который связан с выдачей ссуды конкретному 

заемщику[16]. Банкам следует соблюдать разумный баланс между доходностью и 

риском. Документом, определяющим основные приемы кредитования и 

требования к заемщикам с учетом сложившейся текущей экономической 

ситуации, является кредитная политика, определяющая приоритетные 

направления развития и совершенствования банковской деятельности в процессе 

инвестирования кредитных ресурсов 

Минимизация риска обуславливается организованной работой абсолютно всех 

работников банка, от которых зависит: сбор наиболее полной и реальной 

инфомации о заемщике, насколько разумно и профессионально проведен анализ 

финансовой деятельности предприятия, правильно сделанные выводы..
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   2 АНہАЛИЗ ФИНہАНہСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНہОСТИ ФИНہАНہСОВО – КРہЕДИНہОЙ 

ОРہГАНہИЗАЦИИ НہА ПРہИМЕРہЕ ПАО«ВТБ» 

2.1 Общая характеристика ПАО «ВТБ» 

 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – универсальный коммерческий 

банк, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг. 

Банк ВТБ — советский и российский универсальный коммерческий банк c 

государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по 

величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Головной 

офис банка находится в Москве, зарегистрированہ банкв Санкт-Петербурге. 1 

января 2018 года присоединил к себе дочерний банк ВТБ. По последним 

доступным данным, списочная численность персонала Банка ВТБ превышала 12 

тыс. человек. 

Банк ВТБ  значится универсальным банком, который предоставляет широкий 

ассортимент услуг для юридических и физических лиц. 

В корпоративном бизнесе Банк ВТБ  успешно конкурирует с российскими и 

международными игроками за обслуживание крупных и крупнейших корпораций, 

а также 45 компаний среднего бизнеса. Банк предлагает комплексные решения 

любого уровня сложности благодаря присутствию в различных финансовых 

сегментах. 

В розничном бизнесе Банк ВТБ  является одним из ключевых игроков нہа 

российском рынке. Банк ВТБ делает основный акцент на внедрении 

инновационных, высокотехнологичных продуктов и сервисов. 

Вместе с тем, Банк ВТБ является головным банком группы ВТБ – второй по 

величине банковской группы в России, занимающей лидирующие позиции на 

российском и международном рынке финансовыхуслуг. 

Основными акционерами являются федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) (12,13%), министерство финансов 

Российской Федерации (Минфин России) (32,88%) и государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) (47,22%). 
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Таблица 2.1- Дочернہие компанہии банہка ВТБ по состоянہию нہа 01.01.2018 год 

Нہаименہованہие Деятельнہость 
Доля владенہия 

акциями 

ООО СК «ВТБ Стрہахованہие» стрہаховая компанہия 100 % 

ЗАО Холдинہг ВТБ Капитал (вкл. ВТБ 

Капитал (Великобрہитанہия)) 

упрہавленہие инہвестиционہнہыми 

активами 
100 % 

АО ВТБ-Лизинہг лизинہговая компанہия 100 % 

АО НہПФ ВТБ Пенہсионہнہый фонہд 
нہегосударہственہнہый 

пенہсионہнہый фонہд 
100 % 

ЗАО ВТБ Упрہавленہие

 прہоектами» 

(рہанہее ЗАО «ВТБ Капитал-Столица) 

упрہавленہие прہоектами 

Грہуппы ВТБ 
100 % 

ЗАО ВТБ Специализирہованہнہый 

депозитарہий 

нہебанہковская депозитарہнہая 

орہганہизация 
100 % 

ООО ВТБ Долговой Ценہтрہ финہанہсы 100 % 

ООО ВТБ Пенہсионہнہый 

админہистрہаторہ 
финہанہсы 100 % 

ООО ВТБ Факторہинہг факторہинہг 100 % 

АО ВТБ Рہегистрہаторہ рہеестрہодерہжатель 100 % 

ОАО Галс-Девелопменہт нہедвижимость 96.44 % 

ЗАО ВТБ-Арہенہа нہедвижимость 75.00 % 

ООО ВТБ Нہедвижимость нہедвижимость 100 % 

VTB Bank (Austria) AG (вкл. VTB 

Bank (Deutschland) AG, VTB Bank 

(France) SA ) 

банہк 100 % 

ПАО «ВТБ Банہк» (Укрہаинہа) банہк 99,99 % 

ЗАО «Банہк ВТБ (Арہменہия)» банہк 100 % 

АО «Банہк ВТБ (Грہузия)» банہк 96,31 % 

ЗАО Банہк ВТБ (Беларہусь) банہк 100 % 

AO Банہк ВТБ (Белгрہад) банہк 100 % 

ДО АО Банہк ВТБ (Казахстанہ) банہк 100 % 

ОАО Банہк ВТБ (Азерہбайджанہ) банہк 51 % 

Banco VTB Africa, SA банہк 50,10 % 

ПАО «Почта Банہк» банہк 

50%

 минہу

с 1акция 

ЗАО «Ситибайк» велопрہокат 100 % 

 

Кроме банковских и инвестиционных услуг компании группы ВТБ успешно 

работают в сегменте небанковских финансовых услуг: лизинг, страхование, 

пенсионное обеспечение на базе финансовых компаний группы ПАО «ВТБ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81-%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%91_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
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Банк ВТБ представляет собой головную структуру Группы ВТБ. География 

деятельности группы наряду со странами СНГ охватывает государства Западной 

Европы, Азии и Африки. В странах СНГ Группа представлена в Армении, 

Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджанеہ. Банки ВТБ в Австрии, Германии 

и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк 

(Австрия). Кроме того, Группа имеет дочерние организации в Великобритании, на 

Кипре, в Сербии, Грузии, Анголе, Китае, Индии, Сингапуре и Дубае, можно 

рассмотреть в таблиц 2.1. 

Ключевыми направлениями бизнеса Банка ВТБ  являются: 

– корпоративноинвестиционный бизнес – комплексное обслуживание групп 

компаний с выручкой свыше 10 млрд рублей в рыночных отраслях и крупных 

клиентов строительной отрасли, государственного и оборонногосекторов; 

– работа со средним и малым бизнесом – в сегменте среднегобизнеса; 

– предоставление клиенہтам с выручкой от 300 млнہ рублей до 10 млрд 

рублей широкого спектра стандартных банковских продуктов и услуг, а также 

специализированное обслуживание компаний муниципального бизнеса;  

– в сегменте малого бизнеса – предоставление банковских продуктов и услуг 

– компаниям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой до 

300 млнہ рублей; 

– розничный бизнес – обслуживание физическихлиц; 

В 2018 году банк осуществлял свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 

– расчетное обслуживание (включая открытие и обслуживание счетов, 

переводы и зачисления, валютный контроль, безналичные конверсионные 

операции, расчетный центрہ клиента и услуги по управлению ликвидностью); 

– кассовое обслуживание иинкассация; 

– дистанционное банковское обслуживание; 

– документарные операции (аккредитивы, расчеты по инкассо) и банковские 

гарантии; 

– операции с депозитами, депозитными и сберегательными сертификатами; 
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– операции с простыми векселями; 

– кредитование (включая инвестиционное кредитование); 

– торгово-экспортное финансирование; 

– структурное финансирование; 

– операции с ценными бумагами; 

– операции с производными финансовымиинہструментами; 

– операции с драгоценнымиметаллами; 

– эквайринги операции с банковскими картами; 

– депозитарное обслуживание; 

– брокерские услуги; 

– организация и финансирование инвестиционных проектов; 

– аренда индивидуальных банковских сейфов; 

– агентские продукты для физических лиц (страхование, НПФ и прочие); 

В сфере финансовой политики банк особое внимание уделяет состоянию 

активов. Банк ВТБ имеет стабильное положение по величине активов. 

Активы банка — это принадлежащие банку объекты собственности, имеющие 

денежную оценку. Например, активами являются наличные средства, инвестиции, 

ссуды, ценные бумаги, недвижимость и другие.. По результатам исследования 

отчетности банка можно увидеть, что экономические показатели деятельности 

являются стабильными, можно увидеть в таблице 2.2 

 

Таблица 2.2- Динамика ключевых показателей банка ПАО «ВТБ» , в млрд. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 
Темпы прہирہоста 

(снہиженہия),% 

Темпы 

прہирہоста 

(снہиженہия),% 

Активы 13 645 12 588 13 009 -7,74 3,3 

Обязательства 12 188 11 175 11 530 -8,31 3,2 

Чистая прہибыль 1,7 51,6 120,1 2935,29 132,7 
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Окончание таблицы 2.2 

Показатели 2016 2017 2018 
Темпы прироста 

(снижения),% 

Темпы 

прироста 

(снижения),% 

Рہенہтабельнہость 

капитала(ROE) 
0,4 3,6 8,3 8 130 

Рہенہтабельнہость 

активов (ROA) 
0,0001 0,4 0,9 399900 125 

 

По таблице 2.2 можно сказать, что работа банка характеризуется стабильными 

финансовыми показателями, так в 2017–2018 гг. происходило увеличение 

активов, обязательств банка, прибыли. По результатам исследования отчетности 

банка можно увидеть, что экономические показатели деятельности являются 

стабильными, хотя имеют место незначительные колебания, которые связаны с 

колебаниями в экономики страны и мира. Нہесмотря на это, банк является 

привлекательным для клиентов и в народном рейтинге занимает первые позиции. 

На основании вышеизложенного, можно утверждать, что Банк ВТБ является 

финансово устойчивым в долгосрочной перспективе. 

Далее для оценки эффективности функционирования банка проведем анализ 

финансовых результатов. 

 

2.2 Анализ доходов и расходов банка ПАО «ВТБ». 

 

Анализ доходов и расходов банка необходим для изучения результатов 

деятельности коммерческого банка, следовательно, и изучение оценки 

эффективности его как коммерческого предприятия. 

Полученный банком финансовый результат является обобщающим 

показателем эффективности банہковской деятельности, т.е. прибыль или убыток и 

коэффициенты рентабельности. Анализ этих показателей проводится путем 

выявления факторов, оказавших на них влияние. 

В ходе анализа финансовых результатов банковской деятельности 

применяются различные приемы и методы: 
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– экономически обоснованные группировки доходных и расходных 

аналитических счетов баланса банка; 

– структурный анлиз; 

– Оценка динамики показателей финансовых результатов деятельности банка 

по квартальным и годовым данным; 

– выявление степени зависимости показателей финансовых 

результатов деятельности банка от влияния различных факторов; 

– экономическая оценка количественнго влияния отдельных факторов и их 

содержание; 

На основе данных годового «Отчета о финансовых результатах» за 2016- 

2018гг проанализируем состав и стуктуру доходов ПАО «ВТБ»  в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Состав и динہамика доходов ПАО «ВТБ» за 2017-2018 гг. 

 

 

Нہаименہованہие статьи 

 

2016г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Темп рہоста 

(снہиженہия), 

% 

Темп рہоста 

(снہиженہия), 

% 

Млнہ. 

рہуб 

Млнہ. 

рہуб 

Млнہ. 

рہуб 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Прہоценہтнہые доходы 636,29 721,94 672,43 113,46 -93,14 

Комиссионہнہые доходы 21,30 29,22 32,48 137,18 111,15 

Прہочие оперہационہнہые 

доходы 
14,80 22,32 19,42 150,81 -87,00 

Итого доходов 672,39 773,48 724,33 115,03 -93,64 

  

 

По даным представленہной таблицы 2.3 можно сделать вывод, что совокупные 

доходы ПАО «ВТБ» за 2018 год по сравнению с 2016 годом увеличились нہа 51,94 

млнہ.руб 

Наибольшую долю в совокупных доходах занимают процентныедоходы, 

причем за все три года. В 2017 году по сравнению с 2016г. увеличились нہа 
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113,5%, а в 2018году по сравнению с 2017 снизились нہа 93,1%. Высокая доля 

процентных доходов и их прирост говорит о высокой конкурентоспособности 

банка и его активностина рынке. 

Комиссионные доходы составляют не значительную часть совокупиых 

доходов банка (в 2017 г. онہи выросли нہа 137,1%, в 2018 г. – 111,1%). За 2018 год  

они выросли в 1,5рہаза. 

Положительную тенденцию имеют и прочие операционные доходы, за 

рассматриваемый период они увеличились на 4625550 тыс. рہуб. 

В целом можно сказать, что на увеличение совокупных доходов ПАО «ВТБ» 

наиболее значимо повлияло увеличение операционных доходов банка. 

Наиболее значимыми для банка являются процентные доходы, являющиеся 

составной частью доходов от операционной деятельности. 

На рисунке 2.1 представлена структура процентных доходов, которая 

показывает, что основную часть приходится на доходы от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся кредитными организациями. 

 

 

Рисунок 2.1- Структура процентных доходов банка ПАО «ВТБ» 

 

Рассмотрим состав и структурہу процентных доходов с помощью таблицы 2.4.  

Наиболее значимыми для банка являются процентные доходы, являющиеся 

составной частью доходов от операционной деятельности. 
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Таблица 2.4 – Состав и структура процентных доходов ПАО «ВТБ» за 2016 –

2018гг. 

Нہаименہованہие статьи 
2016 г. 

 

Уд.Веc, 

% 

2017 г. 

 

Уд.Веc, 

% 

2018 г. 

 
Уд.Веc, % 

От рہазмещенہия срہедств в 

крہедитнہых орہганہизациях 

 

88,07 

 

13,8 

 

63,58 

 

8,8 

 

45,24 

 

6,7 

От ссуд, 

прہедоставленہнہых клиенہтам, 

нہе являющимся 

крہедитнہыми 

орہганہизациями 

 

 

445,96 

 

 

70,1 

 

 

560,62 

 

 

77,7 

 

 

553,88 

 

 

82,4 

От оказанہия услуг по 

финہанہсовой арہенہде 

(лизинہгу) 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

От вложенہий в ценہнہые 

бумаги 
102,25 16,1 97,72 13,5 73,29 10,9 

Итого прہоценہтнہых доходов 636,29 100 721,94 100 672,43 100 

 

По данным таблицы 2.4 можно сделать следующий вывод: наибольший 

удельный вес в структуре прہоцентных доходов занимают доходы от ссуд, 

предоставленных клиентам (некредитным организациям). Эти доходы имеют 

тенденцию к увеличению: за 2016 – 2018 гг. они возросли в 1,2 раза. 

Наименьшая доля в структуре проценных доходов приходится на доходы от 

размещения средств в кредитных организациях (за 2016 – 2018 гг. онہи снизились 

в 2 раза) и на доходы от вложений в ценные бумаги (за 2016 – 2018 гг. они 

снизились почти в 1,5 рہаза). В целом на увеличение процентных доходов банка 

на 36133905 тыс. рہуб. повлияло увеличение доходов от ссуд, предоставленных 

клиентам (некредитным организациям). 

На основе данных годового «Отчета о финансовых результатах» за 2016- 

2018гг. проанализируем состав и динамику расходов ПАО«ВТБ», которые можно 

увидеть в  таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Состав и динамика расходов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. 

Нہаименہованہие статьи 

2016 г. 

 
 

Млнہ.рہуб 

2017 г. 

 
 

Млнہ.рہуб 

2018 г. 

 
 

Млнہ.рہуб 

Темп рہоста  % 

2017/2016 

Темп рہоста % 

2018/2017 

Прہоценہтнہые рہасходы 534,65 540,58 468,58 101,10 -86,6 

Комиссионہнہые 

рہасходы 3,98 4,17 4,63 104,77 111,03 

Оперہационہнہые 

рہасходы 71,41 82,90 128,58 116,09 155,10 

Итого рہасходов 610,05 627,67 601,80 102,88 -95,87 

 

По данным таблицы 2.5, видо, что нہаибольшую долю в совокупных расходах 

банка занимают процентные расходы. К кону 2018 года они снизились нہа 0,86 %. 

Операционные расходы составляют небольшую долю совокупных доходов банка. 

И за анализируемый период онہи увеличились нہа 57170164 тыс. рہуб. (в 1,8 рہаза). 

Это отражает неблагоприятное состояние конъектуры рынка, на котором банк 

привлекает ресурсы, либо может свидетельствовать об ухудшении менеджмента в 

банке. 

Наименьшую долю в расходах банка занимают комиссионные расходы (около 

1%). За 2016 – 2018 гг. онہи увеличились на 647266 тыс. рہуб (в 1,2 рہаза). 

В целом можно сказать, что на уменьшение расходов ПАО «ВТБ» за 

рассматриваемый период повлияло уменьшение процентных расходов. Это 

является благоприятным фактором в деятельности банка. 

Проанализируем состав и структуру процентных расходов ПАО«ВТБ» за 2016 

2018 гг. с помощью таблицы 2.6. 

На основе проведенного анализа таблицы 2.6 можно сделать вывод, что 

наибольший удельный вес занимают расходы по привлеченным средствам 

клиентов, не являющимся кредитными организациями (50 -–75%). Эти расходы за 

анализируемый период увеличились на 47278421 тыс. руб (в 1,2 рہаза). 
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Таблица 2.6 − Состав и структура процентных расходов ПАО «ВТБ» за 2016 – 

2018 гг 

Нہаименہованہие статьи 
2016 г. 

Мнہл.рہуб 

Уд.Веc, 

% 

2017 г. 

Млнہ.рہуб 

Уд.Веc, 

% 

2018 г. 

Млнہ.рہуб 

Уд.Веc, 

% 

По прہивлеченہнہым 

срہедствам крہедитнہых 

орہганہизаций 

 
215,81 

 
40,40 

 
148,87 

 
27,50 

 
110,33 

 
23,50 

По прہивлеченہнہым 

срہедствам клиенہтов, нہе 

являющимся крہедитнہыми 

орہганہизациями 

 

 
301,65 

 

 
56,40 

 

 
381,47 

 

 
70,60 

 

 
348,93 

 

 
74,50 

По выпущенہнہым долговым 

обязательствам 

 

17,17 

 

3,20 

 

10,23 

 

1,90 

 

9,31 

 

2,00 

Итого прہоценہтнہых 

рہасходов 
534,65 100,00 540,58 100,00 468,58 100,00 

 

Доля расходов по привлеченным средствам кредитных организаций составляет 

(20 – 40%). За 2016 – 2018 гг. наблюдается снижение расходов нہа 105484270 (в 2 

раза). 

Наименьший удельный вес в расходах банка приходится на расходы по 

выпущенным долговым обязательствам (2 – 3%). За анализируемый период они 

тоже уменьшились на 7857701 тыс. руб. (в 1,8 раза). 

В целом можно сказать, что на уменьшение процентных расходов ПАО «ВТБ» 

за 2016 – 2018 гг. повлияло уменьшение расходов по привлеченным средствам 

кредитных организаций и расходов по выпущенным долговым обязательствам. 

Далее рассмотрим абсолютные показатели доходности деятельности банка. 

По таблице 2.7 наблюдается снижение доходов от операций с ценными 

бумагами в 2017 по сравнению 2016 гг., это свидетельствует о том, что банк в 

своей стратегии не ориентированہ на фондовые спекулятивные операции, что 

признается как положительный факт в силу высокого риска. 
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Таблица 2.7 − Динамика абсолютных показателей доходности деятельности банка 

за 2016-2018гг. 

Нہаименہованہие статьи 

2016 г. 

 
 

Млнہ.рہуб 

2017 г.  

 
 

Млнہ.рہуб 

2018 г. 

 
 

Млнہ.рہуб 

Темп рہоста % 

2016/2015 

Темп рہоста % 

2017/2016 

Чистые доходы от оперہации с 

ценہнہыми бумагами, 

оценہиваемые по спрہаведливой 

стоимости черہез прہибыльили 

Убыток 

 

 
54,85 

 

 
-68,20 

 

 
9,19 

 

 
-124,33 

 

 
13,45 

Чистые доходы от оперہации с 

ценہнہыми бумагами, 

имеющимися в нہаличиидля 

прہодажи 

 

 

2,89 

 

 

3,18 

 

 

24,01 

 

 

110,03 

 

 

755,03 

Чистые доходы от оперہации с 

ценہнہыми бумагами, 

удерہживаемыми допогашенہия 

 

0,000574 

 

0 

 

0,07 

 

0 

 

0 

Чистые доходы от оперہации с 

инہострہанہнہой валютой 
-26,03 -139,73 -50,14 -536,8 35,88 

Чистые доходы от перہеоценہки 

инہострہанہнہой валюты 
-25,79 190,26 -6,38 737,72 -3,35 

Чистая прہоценہтнہая марہжа 101,64 181,35 203,84 178,42 112,40 

Оперہационہнہая марہжа 62,34 145,81 122,52 233,89 84,02 

 

По таблице 2.7 наблюдается снижение доходов от операций с ценными 

бумагами в 2017 по сравнению 2016 гг., это свидетельствует о том, что банк в 

своей стратегии не ориентированہ на фондовые спекулятивные операции, что 

признается как положительный факт в силу высокого риска. 

Доходы от операций с иностранной валютой в совокупных доходах в в 2017 

году по сравнению с 2016 снизились на − (536,8), а в 2018 на − (35,8%). 

Сокращение этих доходов, прежде всего, связано с кризисной ситуацией в 

экономике страны. 

 



53  

На рисунке 2.2 представленہ график динамики чистой процентной маржи и 

операционной маржи. 

 

 

Рہисунок 2.2  − Динамика чистой процентной маржи и операционной маржи ПАО 

«ВТБ» за 2016-2018гг.,млнہ.руб. 

 

Чистая процентная маржа, рассчитанная как разница между процентными 

доходами и расходами, за анализируемый период возросла на 101,440 млнہ. рہуб. 

(почти в 2 раза). 

Также наблюдается рост операционной маржи за анализируемый период 

увеличилась на 60,18 млнہ. рہуб. 

Таким образом, по проведенному анализу доходов и расходов банка ПАО 

«ВТБ» можно заключить, что на сегодняшний день банк ПАО «ВТБ» занимает 

лидирующие позиции в банковской системе, но в каждом банке есть свои 

недочеты. К примеру, в ВТБ банке низкая доля доходов от операции с ценными 

бумагами. В структуре процентных доходов наименьшая доля приходится на 

доходы от размещения средств в кредитных организациях и на доходы от 

вложении в ценные бумаги. За анализируемый период увеличились и 

операционные расходы 

Теперь для наглядной оценки прибыльности проанализируем эффективность 

формирования финансовых результатов банка ПАО «ВТБ». 

Чистая процентная маржа, рассчитанная как разница между процентными 

доходами и расходами, за анализируемый период возросла нہа 101,440 млнہ. рہуб. 

(почти в 2 раза). 
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2.3 Оценка эффективности формирования финансовых результатов 

 

Современная нہаучная литература трактует понятие «эффективность» разными 

способами, однако же, все толкования сводятся к двум определениям, которые 

звучат следующим образом: 

- эффективность представляет собой соотношение затрат ресурсов и 

результатов, которые получаются от использованияпервых; 

- под эффективностью понہимают социально-экономическую категорию, 

которая отражает влияние способов организации труда участников деятельности 

на уровень достигнутых ими результатов; 

Чаще всего, когда анализируют эффективность деятельности коммерческих 

банков, опираются на первый вариант определения. В таком случае 

эффективность одного конкретного банка, да и банковской системы в целом 

определяется исходя из близости значений показателей работы кредитной 

организации к некой, уже определенной границе эффективности. Также вместе с 

требованием соответствия обязательным нормативам для оценки финансового 

состояния коммерческих банков целесообразным считается проводить анализ 

системы финансовых показателей, которые служат критерием оценки 

определенных аспектов деятельности банков, при этом особое внимание следует 

уделять доходности (прибыльности) кредитных организаций. 

Прибыльность коммерческого банка оценивается с помощью показателей, как: 

чистая процентная маржа, операционная маржа и рентабельность. Проведем 

анализ прибыльности банка ВТБ предстваленном в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Динамика основных относительных показателей прибыльности 

банка за 2016-2018гг.,% 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп рہоста,% 

2018/2016 гг. 

Чистаяпрہоценہтнہая 

марہжа к активам 
0,74 1,44 1,57 212,16 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Темп роста,% 

2018/2016 

Оперہационہнہая марہжа 

к активам 

 

0,95 

 

1,31 

 

1,55 

 

163,15 

Рہенہтабельнہость 

(общая) 

 

1,31 

 

31,31 

 

59,59 

 

4548,85 

 

По данным таблицы 2.8 можно сделать следующие выводы: чистая  

процентная маржа в 2017 г увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 2016 г, а в 

2018 году выросла нہа 0,13 и составила 1,57% . Операционная маржа в 2017 г 

выросла нہа 0,36 , а в 2018 году нہа 0,24% . В течении анализируемого периода 

рентабельность банка растет. Если в 2016 году этот показатель составлял 1,31%, 

то в 2017-31,31% , то есть увеличился нہа 30%, а в 2018 нہа 28,28% . Отсюда 

можно сделать вывод, что, за анализируемый период, эффективность 

деятельности банка увеличилась. 

В заключение анализа доходов и расходов проведем коэффициентный анализ. 

Значения коэффициентов представлены в таблице 2.9. 

Проанализировав данные таблицы 2.9 можно сказать, что коэффициент 

соотношения комиссионного и процентного дохода оценивает соотношение 

безрискового и рискового дохода банка. Значение его низкое, а это значит, что в 

доходах банка преобладают рисковые доходы. На протяжении анализируемого 

периода этот показатель незначительно меняется. 

Соотношение процентных доходов и расходов оценивает способность банка 

получить прибыль от основной деятельности. Его значение невысоко около 1,5, а 

значит, процентные доходы примерно в 1,5 рہаза превышают процентные 

расходы. 
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Таблица 2.9 – Основные показатели оценки доходов и расходов ПАО «ВТБ» за 

2016 -–2018 гг. 

Нہаименہованہие показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициенہт соотнہошенہия 

комиссионہнہого и 

прہоценہтнہого дохода 

 

0,03 

 

0,04 

 

0,05 

Коэффициенہт соотнہошенہия 

прہоценہтнہых доходов и 

рہасходов 

 

1,19 

 

1,34 

 

1,44 

Коэффициенہт 

эффективнہости затрہат 

 

0,21 

 

0,26 

 

0,33 

Коэффициенہтбезрہискового 

покрہытия рہасходов 
0,03 0,05 0,05 

Коэффициенہт чистой 

прہоценہтнہой марہжи 
0,74 1,44 1,57 

 

Коэффициент эффективности затрат оценивает эффективность банка в целом, 

способность покрывать накладные расходы. За 2016 – 2018 гг. наблюдается рост 

данного показателя нہа 0,12, но несмотря нہа это значение коэффициента меньше 

единицы это говорит о том, что деятельность банка не эффективна и не способна 

в полной мере покрывать накладные расходы. 

Коэффициент безрискового покрытия расходов показывает, нہасколько 

безрисковый доход покрывает совокупные расходы банка. Его значение очень 

низкое (0,03 – 0,05). Это говорит о слабом покрытии расходов безрисковыми 

доходами, а следовательно у банка есть риск получения убытка. 
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Выводы по второму разделу 

 

Во втором разделе данной работы была рассмотрена методика оценки 

кредитоспособности заемщиков – физических лиц, применяемая в банке ПАО 

«ВТБ». 

По итогам 2017 года банк показал не очень хорошие результаты – банк 

получил убыток в размере 6,699 млрд. рублей. В сравнении, за 2016 год Банк 

получил прибыль в размере 28,082 млрд. рублей. Соответственно, за счет 

получения убытка Банком, показатели рентабельности активов и рентабельности 

капитала приняли отрицательные значения. 

За 2017 год активы ВТБ 24 увеличились на 3,05%, в первую очередь благодаря 

росту чистой ссудной задолженности. В 2017 году процентные доходы 

увеличились по сравнению с 2016 годом на 8%. Процентные расходы росли 

немного быстрее доходов. 

В целом по всем нормативам ПАО «ВТБ» выдерживает требования Банка 

России и обеспечивает высокий уровень управления ликвидностью. 

Кредитование физических лиц имеет первостепенное значение для  ВТБ 

Процентные доходы от кредитования физических лиц составляют большую 

часть процентных доходов банка. Оценка кредитоспособности заемщиков – 

физических лиц в ПАО «ВТБ» проводится методом кредитного скоринга. По 

балльной системе оцениваются общие сведения о потенциальном заемщике, 

информация о занятости клиента, осуществляется проверка его кредитной 

истории, оцениваются его обязательства, анализируются финансовые 

возможности, наличие и состав имущества, изучаются необходимые 

дополнительные сведения о потенциальном заемщике. 

Обобщая итоги анализа эффективности действующей методики оценки 

кредитоспособности заемщика - физического лица в ПАО «ВТБ» можно 

сделать вывод о необходимости ее совершенствования. Об этом 

свидетельствует существенный рост объема просроченной задолженности за 

последние 3 года, так за рассматриваемый период просроченная задолженность 
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физических лиц увеличилась на 91,4 млрд. руб. экономика или на 70%. Такая 

ситуация обуславливает рост затрат банка на формирование резервов и как 

следствие снижение чистой прибыли. Анализ платежеспособности и 

финансового положения на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года показал, что ПАО «ВТБ» имеет стабильное финансовое 

состояние.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ПРИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 

3.1 Методика оценки кредитоспособности заемщика – физического лица в ВТБ  

 

У Банка ВТБ действует скоринговая система оценки заемщиков, как в части 

розничного кредитования, так и по ипотечному кредитованию и кредитованию 

субъектов малого бизнеса. В рамках указанной системы оценка риска 

осуществляется с учетом вероятности возврата кредита, рассчитываемой с 

помощью скоринговых моделей, разработанных специалистами Банка с 

использованием опыта и программного обеспечения ведущих мировых 

производителей. ВТБ с целью повышения эффективности системы регулярно 

производит актуализацию используемых скоринговых карт с учетом накопленной 

статистики, региональной специфики и текущей экономической ситуации в 

стране. Так, к настоящему времени в Банке внедрен ряд интегральных 

скоринговых карт, оценивающих риск одновременно на основе информации, 

получаемой из ведущих бюро кредитных историй и оценки социально-

демографических характеристик клиента на основе данных анкеты клиента, что 

позволило существенно повысить уровень одобрения по кредитным заявкам, 

одновременно увеличив точность прогноза вероятности дефолта клиента. 

Определение платежеспособности физического лица и максимального лимита 

кредитования в ПАО «ВТБ» проводится в три этапа: 

1. Определение соответствия клиента минимальным требованиям ПАО ВТБ 

к потенциальному заемщику. В случае если клиент удовлетворяет минимальным 

требованиям Банка, следует переход ко второму этапу. Если клиент не 

соответствует хотя бы одному параметру, дальнейший анализ в рамках настоящей 

методики не проводится. 

2. Расчет суммы доходов, которые возможно направить в погашение 

кредита. Данный расчет проходит в три этапа: 

- расчет реального текущего дохода заемщика, созаемщика и поручителей; 

- определение стабильной части указанных доходов в средне- и 
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долгосрочной перспективе с учетом места работы, должности, возраста, 

квалификации и иных факторов («ожидаемый доход»); 

- расчет части ожидаемого дохода, которую заемщик, созаемщик и 

поручители будут иметь возможность направлять в погашение кредитов и займов 

после проведения необходимых расходов («свободный доход»); 

3. Определение максимального лимита кредитования на основе величины 

свободного дохода и ожидаемого дохода заемщика, созаемщика и поручителей и 

установленных коэффициентов максимальной кредитной емкости. 

В случае, когда солидарная ответственность за возврат кредита возлагается на 

нескольких физических лиц (основного заемщика и созаемщика и/или 

поручителя), расчет максимального лимита кредитования каждого лица 

проводится отдельно на основании их свободного/ожидаемого дохода. 

Максимальный совокупный лимит кредитования основного заемщика равен 

сумме максимального лимита кредитования основного заемщика. 

Методика ПАО «ВТБ» позволяет проводить анализ дохода как 

подтвержденного документально, так и не подтвержденного документально. 

Заемщик (основной заемщик и поручитель) должен соответствовать каждому 

из перечисленных в таблице 3.1 обязательных требований. 

 

Таблица 3.1 − Обязательные требования к заемщикам 

Характеристика Знач. 

Гражданство РФ Да 

Возраст от 21 до 70 лет на дату погашения кредита Да 

Постоянная регистрация и проживание в регионе присутствия банка Да 

Общий трудовой стаж не менее 1 года, на последнем месте работы – не менее 6 
Месяцев 

 

Да 

Оформленные взаимоотношения с работодателем в виде записи в трудовой 
книжке, трудового контракта либо иного документа 

 

Да 

Гражданство РФ Да 

Отсутствие отрицательной кредитной истории Да 

Заявленный в анкете доход: для Москвы и МО – не менее 30000 руб., для 
остальных регионов – не менее 20000 руб. (после налогообложения) 

 

Да 

Для женщин – возраст ребенка – более 6 месяцев (при наличии ребенка) Да 

Наличие не менее 2 номеров контактных телефонов Да 

Есть проблемы с армией у мужчины моложе 27 лет (нет военной кафедры в 
высшем учебном заведении, скрывается от военкомата) 

 

Нет 
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Лица, не соответствующие любому из указанных минимальных требований, в 

дальнейшем расчете максимального лимита кредитования не рассматриваются. 

Минимальные требования могут быть изменены в рамках какого-либо 

кредитного продукта Кредитным Комитетом банка. 

На основании сведений о доходах, указанных в анкете – кредитной заявке, и 

представленного пакета документов производится классификация дохода 

основного заемщика, созаемщика и поручителя по следующей схеме. 

Первый этап – Расчет реального «текущего дохода» физического лица. 

Базовый балл скоринга дохода определяет «среднее» ожидаемое завышение 

заявленного дохода над реальными доходами заемщика. Базовый балл 

рассчитывается по матрице, представленной в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 − Базовый балл скоринга дохода 

 

Вид дохода 

Базовый балл скоринга дохода 

Основной Заемщик / 
Поручитель Созаемщик 

Документально подтвержденный доход 100% 100% 

Документально не подтвержденный доход 60% 60% 

Документально  не  подтвержденный доход 

(созаемщиком не представлены документы, 
подтверждающие его доход) 

 
 

60% 

 
 

40% 

 

В случае, когда часть заявленного дохода является документально 

подтвержденной, данная сумма дохода принимается с базовым баллом 100%, а 

неподтвержденная часть принимается с базовым баллом 40%-60% согласно 

матрице. 

Дополнительные баллы скоринга предназначены для более точного 

определения реального текущего дохода. Данные баллы могут в значительной 

мере помочь в расчетах скоринговой системы. 

Эффективность дополнительных баллов обеспечит модернизацию системы. 

 Расчет дополнительных баллов производится по матрице, представленной в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 − Дополнительные баллы скоринга 

Показатель 
Основной 

Заемщик/Поручитель Созаемщик 

Наличие оборотов по счету клиента (счет банковской карты, текущие счета, срочный счет 
(депозитный), проч.) 

Объемы оборотов Балл Балл 

Оборот по счету составляет менее 30% 
заявленного дохода клиента 0% 0% 

Оборот по счету составляет от 30% до 50% 
заявленного дохода клиента 10% 10% 

Оборот по счету составляет более 50% 
заявленного дохода клиента 15% 15% 

При предоставлении клиентом выписки по счету рассчитывается среднемесячный оборот по 
счету. 

Потенциальный заемщик является клиентом Банка 

Да 5% 5% 

Нет 0% 0% 

Показатель 
Основной 

Заемщик/Поручитель Созаемщик 

Приобретение семьей недвижимости за последние 5 лет (квартиры, дома) 

Стоимость имущества в рублях Балл 
Не 

анализируется 

Менее 1 000 000 0%  

От 1 000 000 до 2 000 000 5%  

От 2 000 000 до 3 000 000 15%  

Свыше 3 000 000 20%  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т.ч. и проданные за последние 5 лет 

Приобретение семьей движимого имущества за последние 5 лет (автомобиль, мотоцикл, яхта, 
прочее дорогостоящее имущество) 

Стоимость имущества в рублях Балл 
Не 

анализируется 

Менее 150 000 0%  

От 150 000 до 500 000 5%  

От 500 000 до 1 500 000 10%  

Свыше 1 500 000 15%  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т.ч. и проданные за последние 5 лет 

Приобретение семьей земельных участков за последние 5 лет 

Стоимость имущества в рублях Балл 
Не 

анализируется 

Менее 150 000 0%  

От 150 000 до 500 000 5%  

От 500 000 до 1 500 000 10%  

Свыше 1 500 000 15%  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т.ч. и проданные за последние 5 лет. 

Стоимость имущества оценивается кредитным специалистом на основании данных газеты 
«Из рук в руки» либо аналогичного регионального издания. 
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Окончание таблицы 3.3 

Показатель 
Основной 

Заемщик/Поручитель Созаемщик 

Наличие страхования имущества семьи, жизни членов семьи, проч. 

Размер страховой суммы в рублях Балл 
Не 

анализируется 

Менее 150 000 0%  

От 150 000 до 500 000 5%  

От 500 000 до 1 500 000 7%  

Свыше 1 500 000 10%  

Владение долей предприятия членами семьи. 

Размер доли участия в предприятии Балл 
Не 

Анализируется 

Менее 10% 0%  

От 10% до 25% 10%  

От 25% до 50% 15%  

Более 50% 20%  

Подтверждение ежемесячных расходов семьи. 

Размер расходов Балл 
Не 

анализируется 

Расходы составляют 
дохода клиента 

менее 30% заявленного 15%  

Расходы составляют от 30% до 50% заявленного 
дохода клиента 10%  

Расходы составляют 
дохода клиента 

более 50% заявленного 0%  

Анализируются документально подтвержденные расходы. Под документально 

подтвержденными расходами в рамках настоящей Методики понимаются расходы, по 

которым клиент может предоставить документы, содержащие ФИО клиента или членов его 

семьи, наименование расходов и суммы (например, приобретение бытовой техники) 

Доля собственных средств в приобретаемом имуществе (для ипотечного кредита) 

Размер доли собственных средств Баллы 
Не 

анализируется 

До 40% 0  

От 40% до 50% 5%  

От 50% до 60% 10%  

Более 60% 15%  

 

В случае если сумма расчетных текущих доходов заемщика, созаемщика и 

поручителя составит менее 30000 рублей для Москвы и Московской области и 

20000 рублей для регионов, дальнейший анализ не производится и максимальная 

сумма кредитования считается равной нулю. 

Второй этап – Расчет «ожидаемого дохода» физического лица. 

Под ожидаемым доходом понимается стабильная часть дохода физического 

лица, которую он/она с большой степенью вероятности сможет получать в 
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будущем с учетом риска потери работы и востребованности на рынке труда. 

Балл скоринга по стабильности дохода рассчитывается по таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 − Балл скоринга по стабильности дохода 

Показатель 
Основной Заемщик / 

Поручитель Созаемщик 

1 Отраслевая принадлежность предприятия-работодателя 

Наименование отрасли Балл (%) Балл (%) 

Электроэнергетика 10 10 

Показатель 
Основной Заемщик / 

Поручитель 
Созаемщик 

Атомная промышленность 10 10 

Машиностроение 10 10 

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 10 10 

Газовая промышленность 10 10 

Горнодобывающая промышленность 10 10 

Черная и цветная металлургия 10 10 

Авиастроение 0 0 

ВПК 0 0 

1 2 3 

Стройиндустрия 5 10 

Государственные органы 5 0 

Транспорт 10 10 

Связь и телекоммуникации 5 10 

СМИ 10 10 

Оптовая и розничная торговля 10 10 

Сфера услуг 5 10 

Легкая и пищевая промышленность 10 10 

Сельское хозяйство 0 0 

Вооруженные силы 5 0 

Здравоохранение 10 10 

Издательская деятельность 5 10 

Наука, культура, образование 10 10 

Финансы, банковское дело, страхование 5 10 

Показатель 
Основной Заемщик / 

Поручитель 
Созаемщик 

Руководитель / зам. руководителя организации 30 30 

Руководитель подразделения / зам. руководителя 
Подразделения 

 

25 
 

25 

Высококвалифицированный сотрудник 20 20 

Специалист 10 10 

Рабочий -10 -10 

Индивидуальный предприниматель 20 20 
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Продолжение таблицы 3.4 

3 Функциональные обязанности клиента 

Участие в основной / профилирующей деятельности 10 10 

Не основная деятельность:   

Бухгалтерия, финансы, кадровая служба 10 10 

Снабжение, сбыт 0 0 

Хозяйственная служба 0 0 

Канцелярия, секретариат 0 0 

Юридическая служба 10 10 

Служба безопасности 10 10 

4 Длительность трудовой деятельности (стаж) 

Общий стаж более 5 лет 20 20 

Стаж от 3 до 4 лет 10 10 

Стаж от 1 до 3 лет -10 -10 

5 Непрерывность трудовой деятельности за последние 5 лет 

Перерыв менее 3 месяцев 0 0 

Перерыв от 3 месяцев до 1 года (2) -10 -20 

Перерыв более 1 года (2) -50 -50 

(2) не применяется к женщинам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком 

6 Стаж на последнем месте работы 

Более 3 лет 10 10 

От 1 до 3 лет 5 5 

От 6 месяцев до 1 года -20 -20 

7 Частота смены работы за последние 5 лет 

Не более трех 5 0 

От трех до четырех 0 -10 

Более четырех -15 -20 

8 Наличие карьерного роста за последние 5 лет 

Есть 10 10 

Нет 0 0 

9 Образование 

Ученая степень, 2 и более высших образования 20 20 

Высшее 10 10 

Незаконченное высшее 0 0 

Средне-специальное 0 0 

Среднее -10 -10 

10 Возраст клиента 

Менее 24 лет 5 5 

От 25 до 45 лет 10 10 

Показатель 
Основной Заемщик / 

Поручитель 
Созаемщик 

От 46 до 55 лет 0 0 

Более 56 лет -10 -10 

11 Кредитная история 

Положительная (своевременное выполнение 
обязательств по обслуживанию кредита) 

 

15 
 

15 
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Окончание таблицы 3.4 

Удовлетворительная (не имеет кредитной истории) 0 0 

Кредитная история клиента оценивается как положительная, если клиент своевременно 

выполнял обязательства по погашению задолженности по ранее полученным кредитам либо 

погашение задолженности было осуществлено несвоевременно по независящим от клиента 

объективным причинам. 

Кредитная история клиента оценивается как удовлетворительная, если клиент не имеет 

кредитной истории либо имел просроченную задолженность сроком выше 5 календарных 

дней не более 1 раза в течение срока погашения кредита по субъективным зависящим от 

клиента причинам. 

 

Совокупный ожидаемый доход основного заемщика равен сумме ожидаемого 

дохода основного заемщика (рассчитанного без учета созаемщика и поручителей), 

ожидаемого дохода созаемщика и ожидаемого дохода каждого поручителя. 

Совокупный свободный доход основного заемщика равен сумме свободного 

дохода основного, свободного дохода созаемщика и свободного дохода каждого 

поручителя. Максимальный лимит кредитования определяется как отношение 

максимальной суммы аннуитетного платежа к аннуитетному коэффициенту, 

который зависит от запрашиваемого срока кредита и процентной ставки 

 

Третий этап – Расчет «свободного дохода» физического лица. 

Под свободным доходом понимается часть ожидаемого дохода физического 

лица.  

Расчет свободного дохода производится по формуле (1). 

 

СД=ОД х (1–Кmin) – ЕП, (1) 

 

где Кmin – коэффициент минимальных расходов, зависящий от количества 

членов семьи физического лица. 

ЕП – сумма фиксированных платежей (аренда жилья, образование). 

Расчет Кmin и ЕП производится по таблицам 3.5 и 3.6. 
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Таблица 3.5 − Расчет коэффициента минимальных расходов (Кmin) 

Количество   членов   семьи, проживающих совместно с физическим лицом 

(супруг(а), дети младше 18 лет, пенсионеры родители) 
Кmin 

1 (человек) 35% 

2 (человека) 40% 

3 (человека) 45% 

4 (человека) 50% 

5 (человек и более) 70% 

 

Таблица 3.6 − Ежемесячные фиксированные платежи семьи (ЕП) 

Характеристика Знач. 

Арендные платежи руб. 

Платежи по кредитам руб. 

Платежи за образование руб. 

Алименты руб. 

Прочие руб. 

Итого ЕП руб. 

 

Свободный доход заемщика будет представлять собой максимальную сумму 

ежемесячного аннуитетного платежа по формуле (2). 

 

                                                     СД=maxПа, (2) 

 

где maxПа − максимальный аннуитетный платеж 

Ежемесячный аннуитетный платеж – это постоянная сумма, которую заемщик 

каждый месяц отдает банку. 

Максимальный совокупный лимит кредитования основного заемщика равен 

сумме максимального лимита кредитования основного заемщика (рассчитанного 

без учета созаемщика и поручителей), максимального лимита кредитования 

созаемщика и максимального лимита кредитования каждого поручителя. 

Ежемесячный аннуитетный платеж складывается из двух составляющих - 

возвращения основного долга и начисленных процентов. В случае, когда известна 

запрашиваемая сумма ссуды, ежемесячный аннуитетный платеж рассчитывается 

как произведение первоначальной суммы ссуды на аннуитетный коэффициент, 

который рассчитывается по формуле (3). 
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Па=Р х Kа  (3) 

 

где Па – ежемесячный аннуитетный платеж по ссуде; 

 Р – первоначальная сумма ссуды; 

Ка – коэффициент ежемесячных аннуитетных выплат. 

В дополнение к общему ограничению в виде максимального совокупного 

лимита кредитования, Кредитный Комитет Банка может установить 

дополнительные ограничения по лимитам на отдельные продукты. Данные 

ограничения могут быть, в частности, связаны с минимальной долей 

первоначального взноса заемщика при приобретении имущества или 

недвижимости в кредит Банка. 

Оценка кредитоспособности клиента – физического лица проводится на основе 

следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность клиента – паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

- второй документ, на выбор: свидетельство о регистрации автомобиля; 

загранпаспорт; полис ДМС; диплом вуза; 

- документ, подтверждающий доход клиента на выбор: справка 2-НДФЛ; 

справка по форме банка; выписка по банковскому счету за последние 6 мес. и 

справка с места работы (не предоставляется клиентами, получающими зарплату 

на карту ВТБ ); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ, подтверждающий трудовую занятость –копия трудовой книжки; 

При наличии у банка сомнений в отношении клиента список документов 

может быть расширен, а именно для проведения анализа целесообразно 

запросить: 

- документы, подтверждающие наличие в собственности клиента 

дорогостоящего и ликвидного имущества (недвижимость, автомобили, ценные 

бумаги, денежные средства на счетах в банках и т.д.); 

- документ, подтверждающий положительную кредитную историю; 
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- прочие документы, которые могут подтвердить платежеспособность и 

деловую репутацию клиента; 

Для проведения оценки на основе предоставленных клиентом документов, а 

также прочей собранной информации, проводится анализ источников получения 

доходов, их реальности и стабильности, размера доходов, а также сведений о 

наличии компенсирующих факторов. В случае, когда солидарная ответственность 

за погашение задолженности перед банком возлагается на нескольких физических 

лиц (основного заемщика, созаемщика и/или поручителя), целесообразно 

анализировать кредитоспособность каждого из указанных лиц. 

Определение степени кредитоспособности и группы инвестиционной 

привлекательности клиента осуществляется в соответствие с таблицей 3.7. 

 

Таблица 3.7 − Степень кредитоспособности и группы инвестиционной 

привлекательности клиента 

Группа 

инвестиционной 

привлекатель- 
ности 

Степень 

кредитоспо- 

собности 

 
Результаты финансового анализа 

 

Первая группы 

 

Высокая 

Совокупный документально подтвержденный доход, 

получаемый клиентом, достаточен для выполнения всех 

обязательств перед банком (погашение основного долга, 

уплата процентов / комиссий и т.д.). Есть основания 

предполагать, что уровень дохода не понизится на 

протяжении всего периода кредитования. 

 

Вторая группы 

 

Приемлемая 

Совокупный доход клиента документально не подтвержден 

(клиент не смог предоставить документы, подтверждающие 

доход), его уровень достаточен для обслуживания и 

погашения кредитных продуктов банка. Анализ ситуации, 

сложившейся на рынке труда (либо иной косвенный способ 

подтверждения дохода 
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Третья группы 

 

Удовлетвори- 

тельная 

Совокупный доход клиента документально не подтвержден 

(клиент не смог предоставить документы, подтверждающие 

доход), но его уровень достаточен для обслуживания и 

погашения кредитных продуктов банка. Выявлен один или 

несколько компенсирующих факторов, в том числе наличие 

в собственности клиента ликвидных активов, реализация 

которых позволит погасить задолженность перед банком. 

Имеется информация, которая дает основания предполагать, 

что уровень дохода клиента в будущем (в период 

кредитования) может из3.2мениться в сторону уменьшения, 

либо есть сведения, ставящие под сомнения деловую 

репутацию клиента. 

 

Четвертая группа 

 

Низкая 

Доход клиента не подтвержден документально, наличие 

компенсирующих факторов не выявлено, либо клиент имеет 

нестабильный (или имеющий тенденцию к снижению) 

подтвержденный доход в течение анализируемого периода, 

уровень которого не достаточен для погашения обязательств 

перед банком. Есть основания предполагать, что в течение 

срока действия кредитного продукта клиент также будет 

получать доход, недостаточный для погашения 

кредитных продуктов банка. Имеются сведения, ставящие 

под сомнение деловую репутацию клиента. 

 

Итак, обобщая итоги анализа эффективности действующей методики оценки 

кредитоспособности заемщика - физического лица в ПАО «ВТБ»  можно сделать 

вывод о необходимости ее совершенствования. Об этом свидетельствует 

существенный рост объема просроченной задолженности в 2016-2018 гг., так за 

рассматриваемый период просроченная задолженность физических лиц 

увеличилась на 91,4 млрд. руб. или на 70%. Такая ситуация обуславливает рост 

затрат банка на формирование резервов и как следствие снижение чистой 

прибыли. 

 

3.2 Процесс формирования кредитного риска в ПАО «ВТБ» 

 

Кредитный риск в ПАО «ВТБ» возникает с момента подписания 

индивидуального соглашения о предоставлении кредитных средств. Для 

минимизации риска меры необходимо принимать как до подписания кредитных 

документов, так и после, на протяжение срока кредитования. 
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Основные меры по минимизации риска при кредитовании принимаются на 

этапе заполнения анкеты для рассмотрения банком. На данном этапе срабатывает 

так называемый анкетный скоринг, суть которого – составление оценки заемщика 

по внешнему виду, проверка подлинности его документов, выявление целей 

оформления кредита и прочее. Самое главное на данном этапе оценить 

вероятность возврата кредита не по формальным данным, а по психологическим 

особенностям. 

Участниками на данном этапе являются потенциальный заемщик и кредитный 

специалист. Цель кредитного специалиста, помимо составления психологического 

портрета, также проверка клиента на признаки мошенничества, которая состоит в 

формулирование заранее неверных фактов, задавании уточняющих вопросов, 

выяснение лиц сопровождающих заемщика и степени их родства. В случае 

неточности в ответах и данных, полученных от заемщика, кредитный специалист 

должен проставить необходимые коды с типом мошенничества. В «ВТБ» 

различают пять типов мошенничества, все они очень серьезные и простановка их 

должна быть обоснованная, так как некоторые из них не допускают возможности 

дальнейшего кредитования в данном банке. Самое главное на данном этапе 

оценить вероятность возврата кредита не по формальным данным. 

При удовлетворении кредитного специалиста полученными ответами, 

заполняется заявка на получение кредита. Анкетная заявка дается в формате 

открытых вопросов, сами вопросы характеризуют различные блоки финансового 

положения заявителя. Различают следующие блоки: 

 личные данные заемщика: (ФИО, дата рождения, место рождения, пол, 

мобильный телефон, тип образования); 

 личные данные контактного лица: (ФИО, степень родства, телефон); 

 имущественное положение: наличие постоянной регистрации, тип 

собственности, наличие автомобиля; 

 финансовое положение: (наличие постоянного источника дохода, семейное 

положение, количество детей/иждивенцев); 

 сведения о работе: (наименование организации (работы), стаж, отрасль, 
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форма собственности, должность, тип занятости, стационарный телефон 

работодателя и адрес). 

Единственным источником информации на данном виде скоринга является 

паспорт гражданина РФ, который подлежит тщательной проверке на 

действительность. Также по желанию заемщика могут быть предоставлены в 

качестве дополнительного документа: 

 водительские права; 

 заграничный паспорт; 

 военный билет; 

 страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС); 

 свидетельство о постановке на учет в налогом органе (ИНН); 

После заполнения анкеты кредитный специалист отправляет заявку по 

внутреннему каналу на рассмотрение скорингом в головной офис – Москву. 

Скоринг – математически-статическая модель, позволяющая классифицировать 

заемщиков на различные категории клиентов для оценки риска, которая 

производится на основе кредитной истории, с целью оценить насколько велика 

вероятность погашения кредита потенциальным заемщиком в срок. Скоринг – 

метод балльной оценки заемщика по определенному набору критериев. 

Скоринговый алгоритм в каждом банке различный, в связи с важностью тех или 

иных показателей для банка. Скоринговая система позволяет принимать решение 

о выдаче кредита за минимальное количество времени, до нескольких минут. 

Определенному ответу в анкетном заявлении присваивается свой балл из 

диапазона возможных значений в зависимости от степени рискованности ответа. 

Так, например, при государственной форме собственности работодателя заемщик 

наберет большее количество баллов, по сравнению с частной в связи и 

наименьшими рисками самого предприятия. 

Скоринг ПАО «ВТБ» представлен в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Скоринг ПАО «ВТБ» 

Характеристика заемщика 
Скоринговый 

балл 

 
 

Возраст клиента 

< 25 лет 3 

26 – 39 лет 8 

40 – 54 лет 7 

>55 лет 6 

Пол 
Женский 4 

Мужской 3 

 
 

Тип образования 

Неоконченное среднее 2 

Среднее 3 

Среднее специальное 6 

Неполное высшее 5 

Высшее (одно или несколько) 7 

 
Наличие иждивенцев 

Нет 3 

Один 2 

Два и более 1 

 

Семейное положение 

Холост 1 

Женат/замужем 4 

Разведен 2 

Гражданский брак/гражданское сожительство 3 

 
Жилищные условия 

Собственная квартира 7 

Арендуемое жилье 4 

Другое 2 

Длительность 

проживания по 

настоящему адресу 

< 3 месяцев 1 

3 – 6 месяцев 2 

0,5 – 3 года 3 

Более 3 лет 4 

Наличие 

дополнительных 
документов 

Да 3 

 
Нет 1 

Форма собственности 

предприятия 

Частная 2 

Государственная 5 

 
Смешанная 3 

 
Стаж работы 

0,5 – 1 год 1 

1 – 3 год 3 

3 – 5 лет 4 

Более 5 лет 6 

 

Доход, руб/мес. 

До 20 000 2 

20 001 – 30 000 4 

Свыше 30 000 5 
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Окончание таблицы 3.8 

 

 
Профессия 

Неруководящий персонал 3 

Руководство подразделения 4 

Руководство организации 5 

Предприниматель 2 

Пенсионер 1 

 

 

 
Сфера деятельности 

Торговля/транспорт 4 

Здравоохранение/ Образование 7 

Правоохранительная/ военная 6 

Пищевая и легкая промышленность 5 

Нефте-, газовая отрасль 8 

Машиностроение и металлургия 3 

Другое 2 

Наличие автомобиля в 

собственности 

Да 5 

Нет 3 

 

Максимальный балл, который можно набрать по результатам анкетного 

скоринга составляет 73, минимальный балл – 26. Анкета заявителя подлежит 

одобрению сразу, по результатам статического скоринга, при наборе заемщиком 

баллов в размере минимум 85 %, то есть в диапазоне от 62 до 73 баллов. Таким 

образом, заемщик который может получить одобрение сразу имеет следующие 

характеристики: 

 женщина, предъявившая дополнительный документ, в возрасте от 26 до 39 

лет со среднее специальным образованием с одним ребенком на иждивении, 

состоящая в браке, имеющая собственности квартиру более 3 трех лет, со стажем 

до 5 лет, среднемесячным доходом 30 000 рублей, и имеющая автомобиль; 

 мужчина в возрасте от 26 до 39 лет с высшим образованием, без детей, 

состоящий в браке, обладающим в собственности квартирой, работающим на 

частном предприятии, занятым добычей газа со стажем до трех лет и доходом 

свыше 30 000 рублей; 

По результатам анкетного скоринга возможно два варианта: 

1. Мгновенный ответ: Одобрен или Отказ. 

2. Ответ после рассмотрения. 

Критерии результатов анкетного скоринга, представлены в таблице 3.9. 

 



75  

Таблица 3.9 – Диапазон значений анкетного скоринга 

 

№ 

 

Результат анкетного скоринга 
Минимальное 

пороговое 
значений 

Максимальное 

пороговое 
значение 

1 Сразу одобрение 62 73 

2 Сразу отказ 26 44 

3 Ответ после рассмотрения 45 61 

 

Получение одобрения на этапе анкетного скоринга, отправляет заявку на 

дальнейшее рассмотрение, на поведенческий скоринг, суть которого заключается 

в проверке клиента на проблемы с предыдущими кредитами в других банках. 

Проблемами могут быть просрочки по платежу или невозврате кредита. При 

отсутствии проблем с предыдущими кредитами заявка подлежит одобрению, 

кредитный специалист и заемщик подписывают документы о предоставлении 

кредита, которые заверяются на кассе торгового партнера. 

По статистике, 18 % клиентов допускают просрочки из-за «забывчивости». 

Поэтому банком введена следующя мера: за три дня до даты списания происходит 

автоматическая рассылка информационных сообщений о сумме платежа и сроке 

списания средств со счета заемщика. При отсутствии средств на дату списания, 

применяются меры первого порядка, а именно дневные звонки, которые 

совершаются автоответчиком в период   10 до 18 часов, данная мера применяется 

в течение трех дней. В случае не поступления средств на счет погашения кредита, 

к заемщику применяются меры второго порядка, которые заключаются в  

прозвоне автоответчиком клиента в период с 8:00 до 22:00 и дневных звонках 

контактным лицам и по рабочим телефонам. При отсутствии эффекта от мер 

первого и второго порядка, кредитное досье поступает в региональную службу 

экономической безопасности (СЭБ) и ведется розыск клиента с целью выяснения 

причин задержки платежа и поиска путей решения возникшего конфликта 

интересов сторон. 

 

3.3  Недостатки системы управления рисками ПАО «ВТБ» и разработка 

рекомендаций по ее совершенствованию 
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Анализ существующей скоринговой системы ПАО «ВТБ» выявил следующие 

недостатки, а также рекомендации по улучшению, представленные ниже: 

Проблема №1 – Отсутствие первоначальной проверки клиента до ввода заявки. 

При подаче заявки кредитным специалистом не предусмотрен алгоритм 

предварительной проверки клиента, что приводит к попытке оформления 

клиентов, которым заранее придет отказ. В ПАО «ВТБ» автоматический отказ 

приходит людям, имеющим уголовное наказание независимо от степени тяжести, 

также скоринговая программа настроена на автоматический отказ людям с 

просроченным паспортом. Таким образом, при попытке оформления данных 

категорий клиентов ничего, кроме потери рабочего времени кредитный 

специалист не получит. 

Рекомендациями по совершенствованию данного недостатка могут служит 

необходимая первоначальная проверка по специальным программам и онлайн – 

ресурсам, таким как: 

1. Программа ВlackList – для выявления судимости у потенциальных 

заемщиков, в случае положительного ответа, то есть наличии судимости, клиенту 

следует отказ в кредите. 

2. Онлайн-ресурсы «Федеральная миграционная служба», где проверяется 

документ, удостоверяющий личность (паспорт) на действительность и не является 

ли паспорт просроченным, либо утерянным. В случае получения ответа «паспорт 

числится утерянным», необходимо связаться с СЭБ по почте и сообщить данную 

информацию, СЭБ автоматически связывается с полицией и к отделению 

высылается наряд для задержания мошенников. 

3. Онлайн-ресурс «Информационные системы», где проверяется 

задолженность клиента перед государством в виде штрафов за превышение 

скорости, наказание за административную ответственность, неуплата 

коммунальных платежей, просрочки по кредитам, страховые взносы, 

задолженность по налогам. 

Клиенты, имеющие задолженность свыше 50 000 рублей, не подлежат 
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оформлению заявки, так как в кредитном поведении заемщика наблюдается 

признаки мошеннического поведения. 

С особой осторожностью необходимо относиться к клиентам, у которых по 

тем или иным причинам наблюдается задолженность от 10 000 до 50 000 рублей. 

Мерой принимаемой на данном этапе является отправка заявки на рассмотрение 

региональной службой экономической безопасности, заявка подлежит 

оформлению только в случае получения двойного одобрения: первое – от 

Москвы, и второе – от региональной СЭБ. 

Клиенты, имеющие задолженность до 10 000 рублей подлежат оформлению в 

стандартном порядке. Исключение составляют клиенты, имеющие 

исполнительное производство у судебных приставов на сумму более 3000 рублей. 

4. Источники проверки клиентов других банков. Целью данного источника 

является анализ кредитной истории клиента с другим банком. Наличие 

просроченной задолженности в другом банке является поводом для получения 

двойного одобрения. Наличие амортизированного долга является повод для 

отказа в выдаче займа. 

Результатом от данной меры послужит увеличение времени на 

первоначальную обработку данных на 5 минут, но в случае выявления 

отрицательных фактов финансового положения заемщика экономия времени на 

оформление заранее отказанной заявки в размере 30 минут. 

Проблема №2 – требование только об одном контактном лице. Последствием 

может служить то, что заявитель и контактное лицо могут вступить в сговор.  

Рекомендацией в данном случае будет введение дополнительного контактного 

лица, в том числе ввод таких данных, как фамилия, имя, отчество, 

мобильный/стационарный телефон. 

Эффект который достигается от введения данной меры состоит в том, что 

минимизируется риск мошеннического сговора между заявителем и контактным 

лицом, по причине трудности сговора между тремя и более лицами, также 

положительный эффект проявляется в увеличение базы потенциальных клиентов 

с целью рекламных акций со стороны «ВТБ». 
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Затраты на данном этапе заключаются лишь в дополнительной работе 

специалистов отдела IТ-технологий, а именно введение в электронную анкету 

дополнительных пяти строк. 

Проблема №3 – отсутствие проверки контактных лиц. Известно, что 

социальное окружение человека формирует его поведение. Таким образом, если в 

кругу близких к заемщику, люди допускают просрочки, пени, штрафы, либо вовсе 

не платят по обязательствам, то потенциальный заемщик переменит данную 

модель поведения. И самым негативным последствием для банка будет невозврат 

суммы долга с процентами, либо допускание систематических просрочек 

платежей. 

Для предотвращения данной ситуации необходимо все контактные лица 

проверять на бесплатные информационные ресурсы, приведенные выше. 

Эффектом может послужить улучшение качества кредитного портфеля, 

которое будет достигаться либо указанием контактных лиц, которые имеют 

хорошее поведение при пользовании кредитов и обязательный их прозвон, либо 

отказ в выдаче. 

Проблема №4 – отсутствие региональной привязки к макроэкономическим 

показателям. Так как скоринговая система разрабатывает и управляется головным 

московским офисом, отсутствует механизм, отражающий особенности поведения 

заемщиков в различных категориях, таким образом, риск оценивает как средний и 

меры применяются общие. 

Для конкретизации рисков необходимо, чтобы с заданной периодичность, 

либо раз в месяц, либо раз в квартал, маркетинговая служба и СЭБ, находящаяся в 

Челябинске, либо в другом регионе, отправляла данные в Москву для 

корректировки скорингового механизма. Данная корректировка позволит более 

адекватно реагировать на региональные особенности и тем самым послужит 

импульсом к снижению кредитного риска, как в регионе, так и в целом по стране. 

Так, например, в Челябинске повышенный риск проявляется у работников 

предприятия «ЧМК» в связи с задержками заработной платы более чем на месяц и 

«ЧТЗ» в связи с большими финансовыми проблемами. Но параллельно стоит 
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отметить, что у предприятий связанных с «ЧМК», таких как ООО «Мечел- 

Материалы», АО «Мечел-Сервис», ООО «Мечел-Кокс» риск ниже, так как они 

выполняют заказы для других контрагентов. 

Для того, решить указанные выше проблемы в алгоритме скоринга 

необходимо в саму систему ввести новые данные. Новый скоринговый алгоритм 

предложен в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Отредактированный скоринговый алгоритм 

Характеристика заемщика 
Скоринговый 

балл 

 
 

Возраст клиента 

< 25 лет 3 

26 – 39 лет 8 

40 – 54 лет 7 

>55 лет 4 

Пол 
Мужской 3 

Женский 4 

 
 

Тип образования 

Неоконченное среднее 0 

Среднее 3 

Среднее специальное/ Неполное высшее 5 

Высшее (одно) 7 

Несколько высших 9 

 
Наличие иждивенцев 

Нет 3 

Один 1 

Два и более 0 

 
 

Семейное положение 

Холост/ незамужем 1 

Женат/замужем 4 



80  

Окончание таблицы 3.10  

Характеристика заемщика 
Скоринговый 

балл 

 

Гражданский брак/гражданское сожительство 3 

Разведен 2 

 
Жилищные условия 

Собственная квартира 7 

Арендуемое жилье 4 

Другое 2 

Длительность 

проживания по 

настоящему адресу 

< 3 месяцев 1 

3 – 6 месяцев 2 

0,5 – 3 года 3 

Более 3 лет 4 

Наличие дополнительных 

документов 

Да 4 

Нет 0 

 
Форма собственности 

предприятия 

Индивидуальный предприниматель 1 

Частная 3 

Государственная/Preffered Premium 5 

Рreffered 4 

 
 

Стаж работы 

0,5 – 1 год 1 

1 – 3 год 3 

3 – 5 лет 4 

Более 5 лет 6 

 
Доход, руб/мес. 

До 15 000 1 

15 001 – 25 000 3 

25 001 – 40 000 5 

Свыше 40 000 7 

 

 

Профессия 

Вспомогательный персонал 0 

Неруководящий персонал 4 

Руководство подразделения 6 

Руководство организации 8 

Предприниматель 2 

Пенсионер 1 

 

 

 
 

Сфера деятельности 

Торговля 4 

Здравоохранение/Образование 7 

Правоохранительная/Военная 6 

Пищевая и легкая промышленность× 4 

Нефте-, газовая отрасль 8 

Машиностроение и металлургия/ Транспорт 2 

Другое 2 

Черный список -2 

Наличие автомобиля в 

собственности 

Да, «возраст» автомобиля менее 5 лет 6 

Да, «возраст» автомобиля более 5 лет 4 

Нет 3 
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В первую очередь, при кризисной ситуации страдает производство и самыми 

первыми, кто ощущает на себе кризис, является вспомогательный персонал 

(уборщицы, охранники и т.д). Они в первую очередь подлежат сокращению для 

экономии издержек. Поэтому в скоринговую таблицу была добавлена строка с 

данной категорией сотрудников, при этом их скоринговый балл составляет 0. При 

этом для неруководящего персонала, к которому относятся сотрудники многих 

«стабильных» должностей (бухгалтеры, экономисты, специалисты), скоринговый 

балл был увеличен до 4. 

Также вводится в характеристику «Сфера отрасли» черный список – список 

предприятий, на которых в связи с ухудшимся финансовым положением 

возникает задолженность перед персоналом по заработной плате в течение более 

одного месяца, скоринговый балл по таким предприятиям принять необходимо за 

«-2», что отражает значительные риски невозврата долга. Черный список 

предприятий должен пересматриваться на ежемесячной основе с внесением 

регулярных изменений. По аналогии со вспомогательным персоналом, из 

отраслей в условиях кризиса страдает металлургическое производство, что 

показывает снижение балла. Также раздел «Транспорт» перенесен на один 

уровень с нестабильным металлургическим производством, поскольку в силу 

большой  конкуренции  и  низкого  спроса,  многие  предпринятия, занимающиеся 

перевозками либо приносят низкие доходы (что отражается на заработных платах 

сотрудников, которые в большинстве случае являются «серыми» или «черными»), 

либо вообще являются прикрытием для обналичивания денежных средств, 

полученных от других видов деятельности. 

Кроме того, в раздел «Форма собственности предприятия» добавлена строка 

«Индивидуальный предприниматель» с самым низким баллом. Также были 

актуализированы строки «Государственная» и «Смешанная», до принятых в банке 

формулировок «Preffered» (к данной группе относятся крупные 

федеральные/международные организации (например, Procter&Gamble), часть 

предприятий с государственным участием) и «Preffered Premium», что 

соответствует по уровеню государственным учреждениям, так как сюда относятся 
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предприятия с большим участием государства (например, РЖД). 

Таким образом, по новой скоринговой системе максимальное количество 

баллов составляет 83, а минимальное – 14. 

При новой системе скоринга изменятся и пороговые значения, до тех, что 

представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Диапазоны результатов статистического скоринга 

 

№ 

 

Результат анкетного скоринг 
Минимальное 

пороговое 

значений 

Максимальное 

пороговое 

значение 

1 Сразу одобрение 65 83 

2 Сразу отказ 14 43 

3 Ответ после рассмотрения 54 64 

 

Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у 

которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за 

ухудшающегося экономического состояния предприятия-работодателя. 

Для проверки предлагаемого алгоритма было сделано 

Из 50 анкет потенциальных клиентов изменению (вручную для проверки 

предлагаемой оценки анкет) подверглись 23 анкеты, что составляет 46 % от 

общего числа исследуемых, изменение заключалось в понижении уровня 

одобряемости. С состояния «одобрено» до «рассмотрение» процент изменения 

составил 20 %, с «рассмотрение» до «отказ» – 26 %. 

Стоит отметить, что данные изменения приведут к снижению размера 

ссудного портфеля подразделения розничного бизнеса из-за уменьшения активов 

приносящих доход. Поэтому необходимо рассчитать эффект от введения нового 

скоррингового алгоритма по данным 2018 года, где количество подаваемых 

заявок за день в среднем составляет 30 750, средний процент одобрения 67 %, 

количество одобренных заявок примерно 20 600. Для расчета возьмем средний 

размер потребительского кредита в России по данным НБКИ [41], который 

составляет на октябрь 2017 года 136,7 тыс.руб. Доля просроченной 

задолженности, согласно последнему рейтингу РИА на июль 2018 составляет 22,7 
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%. По данным этого же рейтинга портфель именно розничных кредитов 

составляет 256 млрд рублей, из которых примерно 90 % – потребительское 

кредитование. 

1. Расчет откорректированного просроченного ссудного портфеля на 2018 

год составляет: 

 
20 600×136 700×(1 – 0,26)×360×0,227 = 170 292 614 тыс.руб. 

 

2. Сокращение  просроченного ссудного портфеля: 

 

0,227×(256 000 000 000×0,9) – 170 292 614 = 52 130 507 тыс.руб. 

 

3. В связи со снижением кредитного портфеля, уменьшается и размер 

резервов возможных потерь по необеспеченным потребительским ссудам  

процент которых составил 7 %: 

 

52 130 507×0,07= 3 649 тыс.руб. 

 

4. Общее высвобождение средств составит: 

 

52 130 507 + 3 649 = 52 134 156 тыс.руб. 

 

Размер высвобожденных денежных средств – это средства, которые банк 

может направить на другие направления, например, на кредитование 

юридических лиц с существенно меньшим риском невозврата, но при этом не с 

критически большой разницей в доходности, либо вложения в инвестиционные 

проекты. 

5. Сокращение дохода с учетом перенаправления высвободившихся 

средств в кредитование юридических лиц со средней процентной ставкой 16 %. 

При этом средняя ставка в потребительском кредитовании (за исключением 

кредитных карт) по данным банка составляет примерно 25 %. Согласно данным 
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РИА- Рейтинг доля просроченной задолженности при кредитовании юридических 

лиц составляет 5,7 %: 

 

52 134 156×(0,25 – 0,16)×(1 – 0,057) = 4 425 тыс.руб. 

 

Потери в год составят менее 4,5 млн рублей, при этом качество портфеля 

существенно возрастет. 

6. При этом произойдет и снижение доли просроченной задолженности 

(коэффициент 0,25 – применение норматива максимального риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков ): 

 

(58 112 000 000 – (58 112 000 000×(1– 0,26)))×(1 – 0,25))×0,227= 5 870 184 

тыс.руб. 

 

Таким образом, возможные потери доходности при изменении скоринговой 

программы составят 4 425 тыс.руб., в то время как эффект от внедрения 

рекомендаций в виде суммы сэкономленных средств от снижения просроченной 

задолженности составит 5 870 184 тыс.руб. В расчет при этом не берется 

возможная доходность от высвобожденных 52 134 156 тыс.руб. 

Получение кредита в банке – достаточно сложная процедура. Известны 

случаи, когда клиент с высоким достатком получает отказ по какому-либо 

кредитному продукту. Банк своих причин отказа не объясняет, но они кроятся в 

самой схеме получения кредита. Клиент может получить отказ, даже не отправляя 

заявки в банк, при наличии у заявителя просроченных долгов либо уголовной 

ответственности. 

 

Выводы по разделу три 

 

В системе управления ПАО «ВТБ» выявлено четыре недостатка, два из 

которых заключаются просто в дополнительной предварительной проверке 

клиентов. И один очень существенной – это отсутствие региональной привязки 
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скоринговых баллов к макроэкономической ситуации в регионе обращения за 

кредитом. Так как, Челябинск в основном это металлургические предприятия, то 

кризис в первую очередь всегда затрагивает их, и пострадают люди, работающие 

на данных предприятиях. 

Также стоит отметить, что в среднем, к примеру, в Металлургическом районе 

Челябинска закредитованность населения составляет 75 % от общих месячных 

доходов, и если люди не смогут вовремя получать стабильный доход, у многих 

возникнут проблемы с банками, а именно допущение просрочек по платежам, что 

непременно приведет к ухудшению качества кредитного портфеля банка. Для 

недопущения такой ситуации и предлагается ввести понижающие скорринговые 

баллы и черные списки организаций, которые должны актуализироваться 

ежемесячно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитование является наиболее доходной частью баланса коммерческого 

банка, но вместе и с тем, и самой рискованной статьей. Риск в банковском секторе 

принимает вид непогашения тела кредита и его процентов, несвоевременного 

зачисления платежа, неликвидность залога и подобное. 

В первой главе были рассмотрены причины возникновения, задачи и 

принципы управления кредитным риском коммерческогобанка, методы 

управления кредитным риском коммерческого банка, а также анализ тенденций 

проблемной задолженности коммерческих банков Российской Федерации. 

Внутренний риск является важнейшим значением на который стоит обращать 

внимание при созаднии системы управления. 

Во второй главе был рассмотрен анہализ финہанہсовой деятельнہости финہанہсово 

– крہединہой орہганہизации нہа прہимере ПАО«ВТБ». 

В третьей главе была применена разработка рекомендаций по управлению 

рисками при потребительском кредитовании ПАО «ВТБ». 

В системе управления ПАО «ВТБ» выявлено четыре недостатка, два из 

которых заключаются просто в дополнительной предварительной проверке 

клиентов. И один очень существенной – это отсутствие региональной привязки 

скоринговых баллов к макроэкономической ситуации в регионе обращения за 

кредитом. Так как, Челябинск в основном это металлургические предприятия, то 

кризис в первую очередь всегда затрагивает их, и пострадают люди, работающие 

на данных предприятиях. 

Важнейшим вопросом для банка является определение оценки риска и 

регулирование кредитного портфеля, как одного из основных направлений 

эффективного управления кредитной деятельностью. Главной целью процесса 

управления кредитным портфелем будет обеспечение максимальной доходности 

при определенном уровне риска. 

При оценке кредитного риска проводится анализ кредитоспособности 

заемщика, который включает в себя определение степени быстроты погашения 
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кредита и надежности клиента, а также выявление факторов риска и нахождение 

их источников. Качественную и количественную оценку риска необходимо 

проводить в совокупности с использованием аналитических, статистических и 

коэффициентных методов. Метод скорринга − один из методов 

совершенствования кредитного риска финасово – кредитного учереждения. Но 

как и любой другой метод он требует обновления и модернизации. Нами была 

предложена и рассмотрена на примере ПАО «ВТБ» усовершенствованная модель 

скоринга, которая позволяет качественно улучшить ссудный портфель банка 

путем уменьшения просроченной задолженности. 
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