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Объектом исследования выпускной квалификационной (дипломной) работы является ПАО «ВТБ».
Предметом исследования выпускной квалификационной (дипломной) работы
является система кредитных рисков при кредитовании физических лиц.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
управлению кредитными рисками при кредитовании физических лиц в условиях
неопределенности.
В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы
управления рисками, организации потребительского кредитования, выявлена сущность кредитных рисков банка, проведен анализ рынка потребительского кредитования, рассмотрены программы потребительского кредитования в «Банке ВТБ»,
проанализирована система управления рисками в банке. В завершение предложены
рекомендации по управлению кредитным риском в процессе кредитования физических лиц.

ABSTRACT

Yudina N.V. Management of bank risks in
lending to individuals. – Chelyabinsk:
SUSU, HSEM-551, 65 pages, 14 drawings,
14 tables, bibliography – 35 names, 3 applications, 00 А4 sheets.
The object of study of final qualification (diploma) work is PJSC VTB.
The subject of research of graduate qualification (diploma) work is the system of
credit risks in lending to individuals.
The purpose of the final qualification work is to develop recommendations for managing credit risks in lending to individuals in the face of uncertainty.
In the final qualifying work, the theoretical foundations of risk management and the
organization of consumer lending were examined, the nature of the bank's credit risks was
revealed, the consumer lending market was analyzed, consumer lending programs at VTB
Bank were reviewed, and the bank's risk management system was analyzed. In conclusion, recommendations on credit risk management in the process of lending to individuals
are offered.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в мире формирует некую неопределенность в завтрашнем дне, прогнозы постоянно меняются,
каждое политическое решение влияет не только на взаимоотношения стран, но и
на финансовый сектор в целом. Помимо политики серьезное значение имеет объявленная пандемия в связи с COVID-19, что сильно сказалось на жизнь граждан –
клиентов банков. Таким образом и без того не малые риски кредитных учреждений
возрастают в разы. Поэтому необходимо разрабатывать различные пути минимизации рисков в банковском секторе.
Объект выпускной квалификационной работы – ПАО «ВТБ» («Банк ВТБ»).
Предмет выпускной квалификационной работы – система рисков, возникающих при кредитовании физических лиц.
Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по
управлению рисками при кредитовании физических лиц в условиях неопределенности.
Задачи выпускной квалификационной работы:
− разобрать основные понятия кредитования физических лиц;
− выявить сущность рисков, возникающих при потребительском кредитовании;
− рассмотреть нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования в РФ;
− изучить методические подходы кредитования;
− проанализировать систему организации потребительского кредитования в
«Банке ВТБ»;
− разработать рекомендации по управлению рисками при кредитовании физических лиц в условиях неопределенности.
Результаты выпускной квалификационной работы, в частности разработанные
рекомендации по повышению эффективности управления рисками при кредитовании, могут быть использованы при организации риск-менеджмента в ПАО «ВТБ».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ
РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.1 Риски потребительского кредитования: понятия, сущность,
классификация
Деятельность банка условно можно представить в виде двух операций: активной и пассивной. Активная – предоставление кредитов, пассивная – привлечение
вкладов. Поэтому именно кредиты занимают значительную часть в структуре актива банков. Предоставление кредитов безусловно связано с многочисленными
рисками. К тому же никто не отменял аксиому – чем больше прибыльность, тем
выше риск. Поэтому в банковской деятельности проблеме рисков уделено огромное значение, в частности кредитным рискам.
Происхождение самого понятия «риск» имеет корни в далеком прошлом.
Риск – как теория получил распространение в средние века, когда стали популярны
азартные игры. Слово «риск» связывают с греческим «ridsikon», «ridsa» – утес,
скала [7, с. 20]. Как «сорваться со скалы» – можно все потерять, или «вспорхнуть
как птица» – получить нечто большее чем другие. Двойственность риска – то, что
трудно предугадать, постичь. Именно поэтому необходимо разрабатывать множество вариантов, рассматривать различные сценарии, моделировать исходы событий, что несомненно является большим трудом.
Положения о риске были определены в трудах как зарубежных, так и российских авторов. Определения звучали в трудах таких ученых как: А. Маршал,
Дж. Милль, Н. Луман, Н.У. Сениор, У. Бек, Ф. Найт, И.Т. Балабанов, Н.Д. Ильенкова, П.И. Ильин. При этом толкование риска остается спорным. Чаще всего оно
сводится к возникающим последствиям в результате неопределенности какоголибо события.
Как уже было сказано в первом абзаце настоящего параграфа, деятельность банков – это две операции: активная и пассивная. Специфика заключается в том, что
происходит определенная цикличность. Финансирование деятельности осуществляется в основном за счет привлеченных средств, а именно средств клиентов
банка – тех самых средств физических и юридических лиц, которые лежат на депозитных счетах. Эти средства находятся у банка во временном распоряжении. И их
же банк и размещает для предоставления кредитов. Таким образом кредитная организация достигает свою главную цель – получение прибыли за счет разницы
между ценой за размещенные средства и платой за привлеченные.
И описанная цикличность движения денежных средств несет скрытый двойной
риск. Банк рискует вместе с клиентом, разместившим денежные средства, и банк
рискует, как обособленный субъект, размещая денежные средства самостоятельно.
Именно эта черта деятельности отличает значимость риска кредитных организаций
от рисков других предприятий.
Банкам, как и в принципе другим организациям, присущи внешние и внутренние риски. Среди внешних рисков можно выделить: политический, экономический,
социальный, международный, технологический и др. Как показывает сегодняшнее
положение – важным внешним риском является эпидемиологическая ситуация в
8

мире. Казалось бы, как связан банковский сектор экономики и развитость здравоохранения в стране, элементарное соблюдение гигиенических норм, туризм и прочее. Практика показывает просто невероятные последствия пандемии на весь финансовый сектор, в частности – на банки. Поэтому даже на такие, на первый взгляд
несвязные вещи, необходимо обращать внимание при формировании стратегии
банка по управлению рисками. Несмотря на то, что внешними рисками практически невозможно управлять, менеджмент кредитных организаций должен иметь возможность быстро реагировать на меняющиеся условия, один из примеров такого
реагирования – перевод на удаленную работу в случае пандемии.
Что касается внутренних рисков, банки сталкиваются с многочисленными рисками. Внутренние риски связаны непосредственно с деятельностью кредитной организации. Такие риски можно предупредить, следовательно, снизить возможные
потери банка или даже приумножить доходы (следуя определению риска как возможности). Поэтому менеджмент банка должен проводить тщательный анализ
угроз и возможностей кредитной организации, в частности, рассматривать риски с
позиции внутренних факторов. Для предупреждения, анализа и предотвращения
рисков внутри системы банка создаются специальные департаменты управления
риском.
Единой классификации банковских рисков не существует, это объясняется многообразием банковских продуктов, спецификой деятельности различных кредитных организаций, стратегией и политикой отдельных банков в части допустимых
рисков. Однако укрупненную классификацию – как своеобразную модель, на которую можно опираться при изучении риска, составил Центральный банк Российской
Федерации (рисунок 1.1) [23, с. 7–10].

Нефинансовые риски

Финансовые риски

Стратегический риск

Кредитный риск

Репутационный риск

Рыночный риск

Операционный риск
• Правовой риск
• Комплаенс-риск
• Риски проектов

Риск ликвидности

Рисунок 1.1 – Классификация основных рисков кредитной организации
9

Для определения рисков присущих именно потребительскому кредитованию,
рассмотрим понятие потребительского кредита. Потребительский кредит можно
определить, как форму кредита, носящую потребительский характер, а не производительный или как любой вид кредита населению.
Определение потребительского кредита содержится в Федеральном законе
№ 353–ФЗ от 21.12.2013 и выглядит следующим образом: «Потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования» [29].
Классификация потребительских кредитов представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Классификация потребительских кредитов.
Разнообразие потребительских кредитов, а также индивидуальное предоставление кредитов, требует более тщательного анализа заемщика – физического лица, а
также предмета кредита для минимизации риска.
Рассмотрим основные принципы потребительского кредитования (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Принципы потребительского кредитования
Принцип
Характеристика
Возвратность
Сумма кредита должна постепенно погашаться (возвращаться)
кредитору заемщиком. Погашение может происходить как в
безналичной форме – путем перечисления денежных средств на
счет кредитной организации, так и наличной – непосредственно
внесением сумм в кассу банка.
Принцип закреплен в п. 1 ст. 819 Гражданского кодекса РФ.
Платность
Предоставление денежных средств заемщику банком происходит на платной основе, цена кредита представляет собой процентную ставку. Таким образом, банк получает доход, а заемщик вынужден более рационально использовать полученные
10

Окончание таблицы 1.1
Принцип
Характеристика
средства и вовремя их погашать.
Принцип платности закреплен в ст. 423 Гражданского кодекса
РФ, а также регулируется ст. 30 ФЗ «О банках и банковской деятельности».
Срочность
Кредитным договором устанавливается срок погашения и внесения сумм (платежей). Дата истечения срока кредита совпадает с датой возврата кредита.
Целевое
Целевой характер использования предусматривает вложение
назначение
заемных средств на конкретные цели, предусмотренные кредитным договором. При предоставлении потребительских кредитов (в том числе путем открытия кредитных линий) для физических лиц целевой характер использования может быть
предусмотрен в кредитном договоре по согласию сторон.
С точки зрения рассматриваемой темы выпускной квалификационной работы
наиболее интересен кредитный риск. Исходя из представленной на рисунке 1.1
классификации он относится к финансовым рискам.
Финансовые риски – риски возникновения финансовых потерь в результате
управления финансовыми активами и совершения операций с финансовыми инструментами. Сложность управления финансовым риском заключается в том, что
все его составляющие тесно связаны. При изменении одного параметра за ним следует изменение другого, тем самым повышается общий уровень риска [3].
Кредитный риск – риск неисполнения должником финансовых обязательств или
неблагоприятного изменения их стоимости вследствие ухудшения способности
должника исполнять такие обязательства.
Выделяют основные составляющие кредитного риска:
– вероятность дефолта заемщика;
– объем кредитных средств, предоставленных заемщику;
– потери вследствие дефолта заемщика [2].
Структура кредитного риска представлена на рисунке 1.3.
Учитывая взаимосвязь финансовых рисков, необходимо также разобрать понятия его составляющие, помимо кредитного риска.
Рыночный риск – риск изменения рыночной стоимости финансовых активов и
инструментов, связанный с изменением конъюнктуры финансового рынка, а также
курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
Риск ликвидности – риск неспособности своевременно и в полном объеме исполнить финансовые обязательства банком или реализовать финансовые активы и
инструменты [4].
Все перечисленные риски взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск может
привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка. Процентный риск в
своем роде самостоятелен, так как связан с конъюнктурой на рынке кредитных ре11

сурсов, и действует как фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки.

Рисунок 1.3 – Структура кредитного риска
Необходимость потребительского кредитования зависит не только от нужд
населения, но и от получения прибыли банковскими организациями. Тем самым,
банки различными способами привлекают новых клиентов, а также стараются не
потерять уже имеющихся. Но и много усилий уходит на преодоление проблем потребительского кредитования (невозврат кредитов, инфляция, ведение кредитной
истории, конкуренция банков, недостаточная капитализация банков, слабое обеспечение кредитов, снижение доверия заемщиков к банкам и др.).
В целом следует отметить большое разнообразие видов банковских рисков, возникающих при потребительском кредитовании. Однако наиболее существенным
является кредитный риск, так как он не зависит от конкретного субъекта системы
кредитования, а может быть следствием действий (или бездействий) любого из
этих субъектов.
1.2 Нормативно-правовое регулирование потребительского кредитования
в РФ
Потребительское кредитование включает в себя обширную и многообразную
систему законодательных основ. Прежде всего это связано с возникновением правовых отношений при кредитовании между кредитной организацией – кредитором
и физическим лицом – заемщиком. В систему потребительского кредитования
включается и законодательство о банковской деятельности, нормативное регулирование гражданско-правовых сделок и др.
Первый уровень нормативно-правового регулирования в РФ занимает Конституция РФ. В ней содержатся основополагающие нормы права. Согласно п. «ж»
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ст. 71 Конституции РФ «в ведении Российской Федерации находятся … установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки» [13].
Второй уровень нормативно-правового регулирования занимают различные кодексы РФ. Гражданский кодекс РФ регулирует гражданско-правовые отношения.
Так 42 глава второй части Гражданского кодекса РФ посвящена следующим категориям: заем, кредит, товарный и коммерческий кредит [6]. Рассмотрим особенности каждого. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Сравнительная характеристика
Кредитный
Договор
Товарный
Коммерческий
Показатель
договор
займа
кредит
кредит
Правовой
КонсенсуальРеальный,
КонсенсуальКонсенсуальхарактер
ный,
односторонне- ный,
ный,
двустороннеобязывающий, двусторонне
двусторонне
обязывающий, возмездный,
обязывающий, обязывающий,
возмездный
безвозмездный возмездный
возмездный
Субъекты
Кредитор
– Все субъекты Все субъекты Все субъекты
договора
только
банк гражданскогражданскогражданскоили иная
правовых
правовых
правовых
кредитная
отношений
отношений
отношений
организация
Предмет
Только денеж- Денежные
Только вещи, Только денеждоговора
ные средства, средства
и определенные средства
как в налич- вещи, опреде- ными
родоной, так и
ленными родо- выми признабезналичной
выми призна- ками
форме
ками
(заменимые)
(заменимые)
Форма
Обязательная
Устная форма, Обязательная
Обязательная
договора
письменная
за
исключе- письменная
письменная
форма
нием случаев, форма
форма
определенных
законодательством
ПоследНичтожность
НевозможНичтожность
Ничтожность
ствия несо- сделки
ность ссылки сделки
сделки или неблюдения
на свидетельвозможность
обязательские показания
ссылки на свиной формы
детельские подоговора
казания
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Следующий уровень нормативно-правового регулирования в РФ представлен
федеральными законами РФ. Так области потребительского кредитования посвящен Федеральный Закон РФ № 353–ФЗ от 21.12.2013 года «О потребительском кредите (займе)» [29].
В данном законе содержится информация об отношениях, возникающих в связи
с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании
кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора
(ст. 1). Стоит отметить, что настоящий закон не применим к отношениям, возникающим при предоставлении потребительского кредита, обеспеченного ипотекой.
Такие отношения регулируются Федеральным законом от 16.07.1998 № 102–ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» [34].
Во второй статье ФЗ «О потребительском кредите (займе)» приведен перечень
нормативно-правовых актов, на которых основывается Законодательство о потребительском кредитовании. Помимо вышеуказанных к ним относятся: Федеральный
закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон «О
кредитной кооперации», Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный закон «О ломбардах» и другие федеральные законы, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита.
Федеральным законом «О потребительском кредите (найме)» также устанавливаются основные понятия, прописаны обязательные условия договора, определен
порядок расчета полной стоимости кредита, выделены особенности изменения
условий кредитного договора, порядок заключения договора, описаны права заемщика, последствия нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга
и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита и др.
До принятия закона «О потребительском кредите (найме)», кредитование физических лиц регулировалось лишь Гражданским кодексом, ФЗ «О банках и банковской деятельности», «Законом о защите прав потребителей» и др., что приносило
множество сложностей. Важной проблемой в сфере российского потребительского
кредитования являлось отсутствие специального правового регулирования, что
негативно сказывалось на развитии и функционировании данного сегмента. Взаимоотношения между кредиторами и заемщиками, возникающие из предоставления,
использования и погашения потребительского кредита, регулировались нормами
общего характера.
Требования к рекламе банковских услуг в системе потребительского кредитования регулируются Федеральным законом Российской Федерации от 13.03.2006
№ 38–ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О рекламе» [33]. Применительно к сфере банковского потребительского кредитования должна существовать информация, способствующая решению потребителя обратиться в банк за получением кредита, но не
обманывающая его ожидания, сформированные данными, содержащимися в рекламе банковских кредитных услуг. Распространение недобросовестной и ненад14

лежащей рекламы потребительских кредитов не только вводит потенциальных (потребителей) кредитополучателей в заблуждение, но и создает определенные ограничения конкуренции в данной банковской сфере.
В связи с этим, правоотношения, связанные с потребительским кредитованием,
также подпадают под действие ФЗ РФ от 26.07.2006 № 135–ФЗ (ред. от 01.04.2020)
«О защите конкуренции» [35].
Отдельно следует упомянуть Закон РФ «О защите прав потребителей» [8]. В
части кредитования населения, следует отметить следующие его положения: право
потребителей-заемщиков на информацию (ст. 8–10); недействительности условий
договоров, если они ущемляют права потребителей (ст. 16); имущественная ответственность кредитных организаций (ст. 12, 13, 15).
Законы, в основном, содержат теоретические положения касательно нормативно-правового регулирования потребительского кредитования. Непосредственно практический характер носят положения, инструкции и указания Центрального банка РФ. Разница между описанными ранее законами и нормами Банка
России состоит в том, что законы в большей степени характеризует отношения,
возникающие между заемщиком и кредитором, в то время как нормативно-правовые акты Центрального банка – своеобразное руководство именно для кредитных
организаций.
Рассмотрим некоторые из положений Банка России, применимые к теме настоящей выпускной квалификационной работы. Стоит обратить внимание, что в связи
со сложившейся ситуацией из-за COVID-19 Банк России опубликовал письмо «Об
особенностях применения нормативных актов Банка России» [10], а также Закон о
предоставлении льготного периода заемщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции [32] (вступил в силу 3 апреля 2020 года), который гарантирует
отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если
заемщик оказался в трудной жизненной ситуации и столкнулся со снижением дохода на 30% и более. Центральный банк РФ дал рекомендацию банкам реструктурировать и займы, не подходящие под требования закона. У большинства банков
уже есть программы реструктуризации. Банки могут предлагать перенос сроков
платежа, снижение его размера и другие варианты, чтобы сделать выплаты посильными. Скорее всего, банк предложит свой вариант реструктуризации, который поможет заемщику преодолеть сложившуюся нелегкую ситуацию.
Положение Банка России от 28.06.2017 № 590–П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности» [24]. В данном положении содержатся общие
требования по оценке кредитных рисков по ссудам. Описаны особенности формирования резервов по ссуде, в т. ч. с учетом обеспечения. Также приведен порядок
списания безнадежной задолженности по ссуде.
Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199–И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» [9]. Инструкция содержит информацию об обязательных нормативах,
установленных Центральным банком РФ. В приложениях к данной инструкции содержатся методики расчета кредитного риска.
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Указание Банка России «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» [28]. В данном Указании содержится информация о внутренних процедурах оценки достаточности капитала в
банковской группе и приведены требования к организации управления рисками.
Также следует отметить, что регулирование потребительского кредитования,
помимо Банка России, осуществляется Роспотребнадзором и Федеральной антимонопольной службой РФ.
Центральный банк РФ осуществляет банковский надзор по работе кредитной
организации, а также детально регламентирует кредитные операции банков, в том
числе и в сфере потребительского кредитования, с помощью подзаконных нормативных правовых актов.
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации проводит государственный контроль на рынках финансовых услуг, в системе потребительского
кредитования, и контроль над соблюдением рекламного законодательства.
Таким образом, государственное регулирование кредитной системы, и в том
числе сферы потребительского кредитования в РФ, представляет собой процесс,
который предусматривает:
– принятие федеральными органами государственной власти законодательных
актов, устанавливающих основы организации кредитной системы, ее функционирования;
– последующую реализацию принятых положений в процессе осуществления закрепленных законом видов деятельности уполномоченных государственных органов (надзор, контроль, лицензирование, применение специальных экономических
методов воздействия на банковскую систему).
1.3 Методические подходы к управлению банковскими рисками
Риск в банковской деятельности – это вероятность того, что кредитная организация понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое
решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки
при принятии управленческих решений.
Надежность банка определяется в известной степени его умением управлять
рисками. Управление рисками – это совокупность методов и инструментов минимизации рисков. Выделяются несколько способов управления рисками: диверсификация; управление качеством; использование собственного капитала; использование принципа взвешивания рисков; учет внешних рисков; систематический анализ финансового состояния клиента (например, платежеспособность, кредитоспособность); применение принципа разделения риска; выдача крупных кредитов
только на консорциальной основе; использование плавающих процентов; введение
практики депозитных сертификатов; расширение переучетных операций; страхование кредитов и депозитов; введение залогового права и т. д. [11].
Кредитный риск связан с неуплатой заемщиком основного долга и процентов,
начисленных за кредит. Процентный риск – опасность потерь коммерческими бан-
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ками, кредитными учреждениями, инвестиционными фондами в результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над
ставками по предоставленным кредитам [12].
Под оценкой кредитного риска понимают изучение и оценку качественных и
количественных показателей экономического положения заемщика. Работа проводится в три этапа, приведенных ниже.
1. Оценка качественных показателей работы заемщика: изучение репутации заемщика, определение цели кредита, определение источника погашения основного
долга и причитающихся процентов, оценка рисков заемщика, принимаемых банком
частично на себя.
2. Оценка количественных показателей работы заемщика. Основные источники
информации: финансовая отчетность, сведения, предоставляемые заемщиком,
опыт работы с данным клиентом других лиц, схема кредитуемой сделки с техникоэкономическим обоснованием получения ссуды, данные инспекции на месте.
3. Получение сводной оценки-прогноза и формирование окончательного аналитического вывода [14].
Практика управления рисками предлагает такие способы, как использование
плавающих процентных ставок, расширение кредитных операций банка, применение разнообразных форм обеспечения кредитов. В условиях нестабильной экономической ситуации, колеблющегося уровня инфляции банки для снижения процентного и кредитного рисков в своей практике используют плавающие проценты,
размер которых зависит от состояния финансового рынка на данный момент. Это
позволяет банку при повышении инфляции установить более высокий процент и
получить больший доход, который минимизирует потери от инфляции. Расширение видов выдаваемых кредитов приводит к диверсификации риска и соответственно – к возможности его оптимизации [27].
В целях снижения кредитного риска банки широко практикуют принцип разделения риска – залоговое право, обеспечение и страхование кредитов, что позволяет
снизить риск за счет его передачи страховой компании или третьим лицам, выступающим в качестве гарантов, поручителей, так как в случае непогашения кредита
они вернут денежные средства. То же происходит и при выдаче кредита под залог.
Вследствие реализации залога банк возместит потери от непогашенного кредита
[14].
Расширение кредитных операций банка приводит к тому, что банк выдает крупные кредиты на консорциальной основе, передавая часть риска другому банку. Помимо этого, при выдаче кредитом банки формируют резервы по ссудам, что позволяет снизить риск банкротства банка, его неплатежеспособности [16].
Основные цели управления кредитным риском представлены ниже.
1. Предупреждение риска – достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска.
2. Поддержание риска на определенном уровне.
3. Минимизация риска.
Методы измерения и оценки кредитного риска многими авторами рассматриваются обособленно от всей системы методов управления. Рассмотрим методы
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управления банковскими рисками, возникающими при потребительском кредитовании [17]. Характеристика методов, их характера воздействия на риск, а также необходимые действия представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Методы управления рисками
Метод
Характер
Действия
воздействия
на риск
Предупреждение
Косвенное
– тщательный отбор и оценка кредитных
риска
воздействие
специалистов;
– оптимизация кредитного процесса;
– развитие персонала;
– изучение потенциального клиента;
– проведение постоянного мониторинга
клиента.
Оценка, измереКосвенное
– оценка кредитоспособности заемщика;
ние и прогнозировоздействие
– оценка качества кредитного портфеля;
вание риска
– измерение кредитного риска;
– прогноз кредитного риска.
Избежание креПрямое
– отказ от кредитования потенциально
дитного риска
воздействие
ненадежного заемщика.
Минимизация
Прямое
– рационализация кредитов;
риска
воздействие
– диверсификация кредитов;
– резервирование средств;
– структурирование кредитов.
Страхование
Косвенное
– перераспределение обязанности возмериска
воздействие
стить кредитные потери на страховые
организации.
Удержание риска
Косвенное
– создание структурных подразделений
воздействие
для работы с проблемными кредитами;
– приостановление кредитной деятельности в отраслях, где высокие риски;
– поиск новых секторов кредитного
рынка и разработка новых кредитных
продуктов.
Внедрение элементов Базельских соглашений в национальную банковскую систему обусловило повышенное внимание органов банковского надзора и коммерческих организаций к оценке кредитного риска, прежде всего, в рамках подхода,
основанного на внутренних рейтингах банков. Оптимизация компонентов кредитного риска – способ минимизации кредитного риска посредством воздействия на
его основные составляющие. Компоненты кредитного риска согласно Базелю II
представлены на рисунке 1.4 [18].
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Компоненты риска
Вероятность дефолта Уровень возможного
заемщика (PD)
убытка (LGD)
характеризует уровень
определяется
кредитоспособности степенью обеспечения
заемщика, т.к. в
и иными факторами,
основе расчета лежат
характеризующими
показатели
возможность
финансового
востребоавния
состояния заемщика
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Рисунок 1.4 – Компоненты кредитного риска по Базелю
Согласно данной схеме, на уровень кредитного риска влияет кредитоспособность заемщика, обеспечение и срок по обязательству. Значит, кредитная организация может уменьшить общий уровень риска по сделке, изменяя составляющие.
Этот способ воздействия на риск применяется на этапе согласования сделки.
Минимизация кредитного риска при выдаче кредита происходит за счет составления адекватного денежным потокам графика платежей, правильного определения срока кредитования и др. Банк не влияет на платежеспособность заемщика, но
может выбрать оптимальные условия кредитования, при которых риски будут минимальны.
Основным способом снижения риска посредством обеспечения является минимизация кредитного риска. Но, банк может понести высокие издержки реализации
имущества с большой потерей времени при несоответствии стоимости обеспечения
размеру обязательства, при этом могут возникнуть юридические проблемы с его
реализацией.
Уменьшение уровня кредитного риска за счет уменьшения срока кредитования
применяется в банковской практике на постоянной основе – ссуды и иные активы
предоставляются на минимально возможный срок, то есть срок, в который заемщик
сможет расплатиться по своим обязательствам без ущерба для его текущей деятельности [1]. Степень неопределенности возрастает при завышении срока, а это приводит к возрастанию кредитного риска.
Один из самых популярных методов оценки кредитоспособности заемщика –
скоринг. Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк
пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. Популярность скоринговой модели оценки кредитоспособности заключается в преимуществах этой модели [25].
Во-первых, быстрота принятия решений. Если анализом платежеспособности
заемщика занимается сотрудник банка, это потребует много времени. Специалисту
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необходимо самостоятельно проверить каждый параметр, вручную внести все полученные результаты и сделать вывод. С помощью современных скоринговых систем оценки кредитоспособности данные обрабатываются быстро, а значит, и решение принимается оперативно [15].
Во-вторых, объективность. Даже опытный и квалифицированный специалист
может допустить ошибку в подсчетах или сформировать предвзятое мнение из-за
личного отношения к клиенту. Скоринг-балл – гораздо более объективный показатель кредитоспособности, потому что он высчитывается в автоматическом режиме.
Сотрудник банка не может повлиять на работу алгоритма.
Наконец, финансовая выгода. Использование скоринговой модели оценки кредитоспособности позволяет значительно уменьшить долю невозврата. Это не
только увеличивает прибыль банка, но и дает ему возможность предлагать более
выгодные тарифы для клиентов. Уровень невозврата прямо влияет на процент по
кредитам, поэтому добросовестные плательщики также заинтересованы в его снижении.
В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную
сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности [18].
Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности
и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам
с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии – нет.
Выводы по разделу 1
В первом параграфе первой главы выпускной квалификационной работы рассмотрены понятия, сущность и классификации рисков, возникающих при потребительском кредитовании. Приведено деление рисков на финансовые и нефинансовые и описаны их составляющие.
Во втором параграфе первой главы выпускной квалификационной работы рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения, возникающие в процессе кредитования в целом, потребительского кредитования.
Определено, что кредитный риск имеет особую значимость при потребительском кредитовании. При кредитовании физических лиц кредитный риск определяется в большей степени определением кредитоспособности заемщика, что в Базельских принципах звучит как вероятность дефолта заемщика. Именно вероятности
дефолта заемщика стоит уделять особое внимание при решении о предоставлении
кредита. Чаще всего банки при определении кредитоспособности заемщика применяют скоринговую модель, так как она имеет ряд преимуществ, которые были описаны в последнем параграфе первой главы.
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2

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В БАНКЕ ВТБ

2.1 Анализ построения системы организации потребительского
кредитования
Банк является институтом, который привлекает средства клиентов и размещает
их от своего имени с целью извлечения прибыли. При этом должна обеспечиваться
сохранность как привлеченных, так и собственных средств, а также беспрепятственное использование клиентами банка средств, находящихся на их расчетных и
текущих счетах.
Ориентир банковской деятельности состоит в максимизации прибыли при проведении операций, при этом сведении потерь к минимуму. Прибыль или убытки,
полученные банком, – показатели, концентрирующие в себе результаты пассивных
и активных операций и отражающие влияние всех факторов, воздействующих на
деятельность банка.
Анализ банковской деятельности с точки зрения доходности позволяет руководству сформировать кредитную и процентную политику, выявить менее прибыльные операции и разработать рекомендации возможного получения банком
больших доходов путем увеличения доходных операций и сокращения тех, что
приносят меньше прибыли и не выгодны с точки зрения рентабельности для банка.
Решение этих задач невозможно без финансового и экономического анализа, а
также финансового менеджмента – системы рационального и эффективного использования капитала.
Банк ВТБ (ПАО) является универсальным банком, который предоставляет широкий ассортимент услуг для юридических и физических лиц. В корпоративном
бизнесе Банк ВТБ (ПАО) является системообразующим банком в РФ. Банк ВТБ
(ПАО) успешно конкурирует с российскими и международными игроками за обслуживание крупных корпораций, а также 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 на российском рынке. Банк делает основный акцент на клиентоцентричности, внедрении
высокотехнологичных продуктов и встраивании небанковских сервисов в комплексное предложение для клиента.
Формирование кредитной политики банка тесно связано с его депозитной политикой. В первую очередь, то объясняется механизмом деятельности банка. Т.е. для
того, чтобы разместить средства – выдать кредиты, необходимо эти средства получить – привлечь депозиты. Депозиты – это значительная часть пассива кредитных
организаций, кредиты – актива, соответственно. Поэтому важно проанализировать
структуру актива и пассива банка для того, чтобы определить, за счет каких средств
банк осуществляет свою активную деятельность.
Структура актива банка позволяет проанализировать распределение ресурсов
по видам операций. Рассмотрим, как менялась структура активов «Банка ВТБ» за
анализируемый период. Данные представлены на рисунке 2.1. Данные для анализа
взяты из официальной отчетности банка (приложение А, Б).
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Рисунок 2.1 – Структура актива банка
Наибольшую долю в структуре актива банка имеет чистая ссудная задолженность. На начало 2017, 2018 и 2019 годов ее доля колебалась на уровне 68 %, к
началу 2020 года данное значение выросло до 75 % в общей структуре актива, что
составило около 10 250 млрд руб.
Чистая ссудная задолженность включает:
1. Кредиты и прочие размещенные средства:
– межбанковские кредиты;
– кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления;
– кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
– кредиты физическим лицам;
– требования по аккредитивам;
– драгоценные металлы предоставленные;
– прочая ссудная задолженность;
– кредиты и прочие размещенные средства с просроченными сроками платежей;
– корректировки, увеличивающие или уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств;
2. Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права
требования.
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По этому разделу проходят основные источники валовых доходов банка. Основная часть кредитов используется для образования и пополнения оборотного капитала заемщиков, кредитования предприятий, организаций, а также для жилищного строительства и др. Кредиты частным лицам в сравнительно небольших размерах предоставляются главным образом как потребительские. Данные виды кредитов сопряжены с большой степенью риска, поэтому по ним взимается большой
процент.
Пассив банка представляет собой две большие группы: собственный капитал и
привлеченные и заемные средства. Собственный капитал (и приравненные к нему
статьи) формируется за счет первичной эмиссии ценных бумаг (уставного капитала), отчислений от прибыли, идущих на формирование или увеличение фондов.
Привлеченные и заемные средства формируются за счет депозитных операций
банка и кредитов от других юридических лиц.
Анализ привлеченных средств, или обязательств банка, предполагает рассмотрение изменения динамики и структуры. На рисунке 2.2 представлена структура
привлеченных средств банка.
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Рисунок 2.2 – Структура пассива банка
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Наибольшую долю в составе привлеченных средств банка составляют средства
клиентов, не являющихся кредитными организациями. В состав которых входят
средства юридических и физических лиц (средства на текущих и расчетных счетах,
а также срочные депозиты).
На начало 2017 года доля средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляла 55,73 %, на начало 2018 года – 63,29 %, на начало
2019 года – 72,77 %, на начало 2020 года – 83,84 %. Темп прироста за 2017 год составил 13,00 %, за 2018 год – 16,96 %. В абсолютном значении прирост составил
4147 млрд руб. Для коммерческих банков вклады – это главный вид пассивов. От
характера депозитов зависят виды ссудных операций, а соответственно и доходы
банка.
Значительную долю в составе привлеченных средств составляют средства кредитных организаций. Их доля на протяжении 2017–2018 годов практически не менялась и была на уровне 20 %. В 2019 году сократилась до 11,14 %. Произошло
сокращение на 440 млрд руб. Большую часть в составе средств кредитных организаций составляют межбанковские кредиты (депозиты) полученные (привлеченные).
В течение анализируемого периода наблюдается сокращение средств Центрального банка РФ в структуре привлеченных средств. За 2018 год в Банке ВТБ произошло сокращение по данной статье на 93,43 %.
Собственный капитал коммерческого банка также представляет собой источник
финансовых ресурсов банка. За счет собственного капитала банки покрывают
12–20 % общей потребности в ресурсах. Собственный капитал незаменим на
начальных этапах деятельности.
Анализ структуры активов показал, что наибольшую долю в составе активов
занимает чистая ссудная задолженность, которая представлена, в основном, кредитами. Рассмотрим, какие программы потребительского кредитования существуют
в банке на сегодняшний день.
В Банке ВТБ действует несколько программ потребительского кредитования,
разработанных самим банком и нацеленных на разные категории заемщиков. В
банке существует следующая линейка кредитных продуктов для частных лиц:
1. Кредиты:
– кредит наличными,
– рефинансирование;
2. Кредитные карты:
– Кредитная «Карта возможностей» ВТБ,
– Кредитная Мультикарта ВТБ;
3. Ипотека:
– Ипотека с государственной поддержкой,
– Вторичное жилье,
– Новостройка,
– Рефинансирование ипотеки.
Условия основных существующих программ кредитования физических лиц в
Банке ВТБ представлены в таблице 2.1. В качестве рассматриваемых параметров
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приведены минимальная процентная ставка, максимальная сумма кредита, минимальный первоначальный взнос, максимальный срок кредита. Именно от этих параметров зависит размер ежемесячных платежей, что важно для заемщика, а также
процентный доход банка, что безусловно важно для кредитной организации.
Таблица 2.1 – Условия кредитных программ Банка ВТБ для физ. лиц
Наименование
программы
Новостройка
Вторичное жилье
Ипотека с
государственной
поддержкой 2020
Рефинансирование
ипотеки
Кредит наличными
Рефинансирование
Автокредиты

Минимальная
процентная
ставка, %
7,9
7,9

Максимальная
сумма кредита,
тыс. руб.
Ипотека
60 000
60 000

Минимальный
первоначальный
взнос, %

Максимальный
срок кредита,
лет

10
10

30
30

6,5

в зависимости
от региона

20

30

8,3

30 000

-

30

-

7
7
7

1 000

-

-

1 000

-

-

Кредиты
8,9
5 000
8,9
5 000
2,0
7 000
Кредитные карты

«Карта возможно14,6
стей» ВТБ
Мультикарта ВТБ
26,0
Источник: официальный сайт Банка ВТБ

Как видно из условий кредитования по ипотечным программам банк может выдать кредит по наименьшей минимальной процентной ставке (за исключением автокредита). Это связано с характером ипотечного кредитования, так как ипотека –
целевой кредит, подразумевает кредитование под залог недвижимости. Таким образом, банк страхует свои риски стоимостью заложенного имущества.
Высокие ставки по кредитным картам обусловлены беспроцентным льготным
периодом, например, по Мультикарте он составляет 101 день.
По автокредиту (при покупке нового автомобиля) ставка ниже, чем по ипотеке,
хотя кредит также является целевым, но залогом выступает автомобиль. Так как
автомобиль более ликвидный актив, чем недвижимость, его легче реализовать, тем
самым в случае неисполнения заемщиком обязательств, банк быстрее сможет реализовать авто и расходы при этом будут меньше, чем при реализации недвижимости. Также необходимо помнить и о страховом договоре, который банки предлагают заключить заемщику, как правило, с дочерней организацией банка или входящей в одну группу с банком. Так как банку запрещено самостоятельно заниматься
страховой деятельностью (как и производственной, и торговой) согласно ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» [30].
Рассмотрим, как распределены ссуды, предоставленные физическим лицам, по
категориям. Структура ссудной задолженности представлена в таблице 2.2.
По данным таблицы, можно сделать вывод, что наибольшую долю в структуре
ссуд, предоставленным физическим лицам занимают потребительские кредиты.
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Таблица 2.2 – Структура ссуд, предоставленных физическим лицам
В тысячах рублей
Ссуды, предоставленные
физическим лицам

01.01.2017
116 660
2 766

Потребительские кредиты
Ипотечные кредиты
Кредиты на покупку
52 339
автомобиля
Прочие размещенные
средства, признаваемые ссудной
6 066
задолженностью
Итого ссуды, предоставленные
физическим лицам,
177 831
до вычета резерва
Источник: финансовая отчетность Банка ВТБ

Дата, ч.м.г.
01.01.2018
01.01.2019
212 906 577
245 794 280
16 920 920
15 925 610

01.01.2020
1 882 114 128
628 041 448

870 075

753 533

112 849 165

20 520

4 855

35 940

230 718 092

262 478 278

2 623 040 681

Стоит отметить, что их значительный прирост связан со стратегией банка. В последнее время в Банке ВТБ наблюдается экстенсивный рост. Одна из целей банка –
выход на первое место по объему активов. Для ее достижения, банк проводит политику органического роста, приобретая другие кредитные организации. Таким образом все активы и пассивы ранее существовавших организаций переходят в распоряжение Банка ВТБ. На рисунке 2.3 представлены сделки, которые позволили
Банку ВТБ выйти на второе место в рейтинге по уровню активов (уступив ПАО
Сбербанк) [19].

Рисунок 2.3 – Создание и развитие классической банковской модели
за счет органического роста и приобретений
на рынке M&A
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В упрощенном виде процедура потребительского кредитования для заемщика
выглядит следующим образом (рисунок 2.4).

Заполнение
заявки

Посещение
отделения

Полученение
денежных
средств

Рисунок 2.4 – Процедура получения кредита со стороны заемщика
Подробные условия потребительского кредитования (кредит наличными) представлены в таблице 2.3.
Таблицы 2.3 – Условия потребительского кредитования (кредит наличными)
Показатель
Валюта кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Страхование
Льготный платёж
Комиссия за
досрочное
погашение
кредита
Кредитные
каникулы
Пеня при
неоплате
очередного
платежа

Процентная
ставка

Условие
Рубли
От 50 тыс. до 5 млн – для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ
От 50 тыс. до 3 млн – для других заёмщиков
От 6 месяцев до 7 лет – для клиентов, получающих зарплату на карту
ВТБ
От 6 месяцев до 5 лет – для других заёмщиков
Программа «Финансовый резерв». Страхование оформляется вместе с
кредитом по желанию клиента и не влияет на решение банка о выдаче
кредита. Дополнительных документов не требуется.
0
Возможность подключения услуги при оформлении продукта. Это позволит снизить размер первых платежей.
0
0
1 раз в 6 месяцев можно пропустить платёж
0,1% в день от суммы платежа

Сумма
кредита, руб.
50
000
–
999 999
более 1 000 000

Ставки для зарплатных
Базовые ставки
клиентов
С
Без
С
Без
программой программы программой программы
страхования страхования страхования страхования
8,9 – 12,2

12,9 – 17,2

10,2 – 14,2

14,2 – 18,9

8,9 – 10,2

12,9 – 14,9

9,2 – 10,2

13,2 – 14,9

Таким образом, условия по кредитованию выгоднее для заемщика в случае, если
он является клиентом банка, а также пользуется страховыми продуктами. В прочем, это неудивительно, так банк защищает себя от негативных последствий, которые могут возникнуть при неисполнении обязательств заемщиком.
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Продолжая анализ процесса кредитования с точки зрения заемщика, рассмотрим, какие документы он должен предоставить, а также какие требования предъявляет банк (таблица 2.4).
Таблица 2.4 – Документы и требования, необходимые для рассмотрения кредитной заявки
Показатель
Документы для зарплатных
клиентов ВТБ
Документы для других заёмщиков

Условие
Паспорт РФ
Номер СНИЛС
Паспорт РФ
Номер СНИЛС
Заверенная копия трудовой книжки или трудового договора, если сумма кредита превышает 500 тыс.
Подтверждение дохода за последний год (или за фактический
срок работы на последнем рабочем месте, если он составляет
менее 1 года) на ваш выбор:
– Справка по форме 2-НДФЛ
– Справка по форме банка, заверенная печатью организации
работодателя
Документы для неработаю- При получении пенсии в ВТБ:
щих пенсионеров, включая – Паспорт РФ
военных
Если пенсия не поступает на счет в ВТБ:
– Паспорт РФ
– Документ, подтверждающий пенсионный статус
– Документ, подтверждающий размер пенсии
Дополнительно для всех:
– Реквизиты счёта в другом банке для погашения кредита
Требования к заёмщику
– Гражданство РФ
– Среднемесячный официальный доход от 15 тыс. в месяц
– Общий трудовой стаж от 1 года
– Постоянная регистрация в регионе присутствия банка
–
–
–
–
–

Для зарплатных клиентов банка для подачи кредитной заявки достаточно паспорта и СНИЛС. Так как заработная плата проходит по счетам, открытым непосредственно в Банке ВТБ, ее подтверждение не требуется. То же касается пенсионеров, получающих пенсию в Банке ВТБ.
Процесс предоставления банком кредита значительно сложнее. На основе
предоставленной заемщиком информации, банк должен сделать выбор: предоставить кредит или отказать в выдаче кредитных денежных средств.
Процесс организации потребительского кредитования в Банке ВТБ состоит из
нескольких этапов (рисунок 2.5).
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• Формирование заявки на кредит
• Проверка достоверности сведений, заявленных клиентом,
кредитно-аналитической службой
• Анализ кредитоспособности заемщика

• Принятие решения о возможности выдачи кредита

• Предоставление кредита / отказ в предоставлении кредита

Рисунок 2.5 – Процесс организации потребительского кредитования
в Банке ВТБ
Первый этап связан с действиями заемщика. Кредитная организация составляет
бланк заявки, перечень документ, а потенциальный заемщик заполняет заявку и готовит необходимые документы. На данном этапе происходит лишь сбор и группировка информации.
Непосредственно работа банка начинается на втором этапе. На втором этапе в
работу включается кредитно-аналитическая служба банка, которая обеспечивает
проверку достоверности сведений, заявленных заемщиком в анкете, и отсутствие
фактов, как препятствующих исполнению заемщиком своих обязательств перед
банком по кредитному договору, так и свидетельствующих о возможных недобросовестных действиях. Для оценки достоверности сведений, а также получения дополнительной информации банк может обратиться в бюро кредитных историй.
Кредитная история – это документ, который характеризует платежную дисциплину человека или организации. Кредитные истории формируют специальные организации — бюро кредитных историй (БКИ) на основании информации о заемщике, которую банки туда направляют. Также в бюро может передаваться информация от организаций, в пользу которых вынесены судебные решения о взыскании
долгов за ЖКХ, услуги связи, или от судебных приставов, например, по неисполненным алиментным обязательствам.
С 1 октября 2019 по кредитной истории рассчитывается Показатель долговой
нагрузки (ПДН) для физических лиц. Если этот показатель у гражданина слишком
высок, то есть его платежи по кредитам «съедают» слишком большую часть его
дохода, то банк может отказать в выдаче нового займа. При этом совокупные долговые обязательства заемщика, то есть числитель в формуле для расчета ПДН, рассчитываются на основе сведений из кредитной истории [22].
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Кредитная история охватывает 10 лет, этот срок отсчитывается с момента любых последних изменений в кредитной истории (например, изменения паспортных
данных и т. д.).
Затем наступает один из важнейших этапов для банка процесса организации потребительского кредитования. Важный он потому, что именно на данном этапе
банк определяет уровень риска, на который он может пойти. Для снижения кредитного риска банк использует следующие методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица:
– установленную процедуру рассмотрения и одобрения кредитных заявок;
– скоринговый метод оценки кредитоспособности заемщика;
– оценку предлагаемого обеспечения в качестве залога.
2.2 Управление кредитным риском при потребительском кредитовании
Так как Банк ВТБ является головной организацией Группы ВТБ, то основное
управление рисками происходит на консолидированной основе. Т.е. большинство
рисков рассматривается в целом по Группе ВТБ. Схема Группы ВТБ представлена
в приложении В.
Управление рисками – ключевая контрольно-управленческая функция, так как
принятие рисков – важная и неотъемлемая черта бизнеса Группы ВТБ. Процесс
управления рисками на уровне Группы ВТБ изображен на рисунке 2.6.

Идентификация
риска

Контроль
объема и
концентрации
риска

Оценка и
мониторинг
риска

Выработка эффективных мер
для баланса принимаемымых
рисков и доходности
проводимых операций

Рисунок 2.6 – Процесс управления рисками на уровне Группы ВТБ
При управлении рисками Группа ВТБ следует установленным принципам.
Принципы управления рисками в Группе ВТБ представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Принципы управления рисками в Группе ВТБ
Принцип
Содержание
Консолидация
Анализ и управление рисками происходит на консолидированной основе, охватывающей все российские и зарубежные
дочерние банки и ключевые финансовые компании Группы
ВТБ.
Разграничение
обязанностей

Разграничение уровней компетенции участников Группы
ВТБ, четкое определение обязанностей при принятии решений.
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Окончание таблицы 2.5
Независимость
Независимость подразделений, осуществляющих оценку и
контроль рисков, от инициирующих соответствующие операции подразделений.
Актуальность
Использование современных методов и моделей оценки рисков.
Полнота
Развернутая система отчетности на каждом уровне управлеи ясность
ния.
В соответствии с принципом разграничения обязанностей организационная
структура Банка ВТБ и каждого участника Группы предусматривает назначение
представителя, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками.
Система управления рисками в Группе формируется в соответствии с глобальными бизнес-линиями: корпоративно-инвестиционная линия, линия среднего и малого бизнеса, линия розничного бизнеса. Управление рисками происходит в разрезе рисков, присущим каждой бизнес линии, с учетом их специфики.
Для координации стратегии и методов управления рисками, совершенствования
процедур контроля рисков на консолидированной основе в масштабах Группы ВТБ
действует Управляющий комитет Группы ВТБ, а также на постоянной основе
функционируют образованные при нем коллегиальные рабочие органы:
− комитет по управлению рисками Группы и действующая при нем комиссия по
внедрению методов риск-менеджмента;
− кредитные комитеты Группы (в рамках глобальных бизнес-линий: «Корпоративно-инвестиционный бизнес» и «Средний и малый бизнес»);
− финансовый комитет Группы, в т. ч. функционирующая при нём комиссия по
управлению активами и пассивами.
Основным структурным подразделением, ответственным за управление рисками, в Банке ВТБ является Департамент рисков. Департамент подотчетен члену
Правления (глобальному руководителю по рискам Группы). При этом в 2018 году
(в связи с присоединением банка ВТБ24) был создан Департамент розничных кредитных рисков. Задачей созданного департамента является обеспечение эффективного функционирования системы управления рисками розничного бизнеса. Минимизация возможных потерь по проводимым операциям в части розничного бизнеса – главное направление деятельности департамента.
Принцип консолидации предполагает также установление консолидированных
лимитов для снижения рисков (например, лимитов кредитного риска на общих
контрагентов группы ВТБ, группы связанных заемщиков и отрасли экономики),
оценку экономического капитала, уровень риска, на который может пойти группа
и др. Важным аспектом консолидации является составление отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, так как отчетность составляется на
консолидированной основе и происходит «взаимозачет» показателей между мате-
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ринской компанией (Банком ВТБ) и дочерними организациями (например, учет дебиторской и кредиторской задолженности между дочерней и материнской организациями).
Основными внутренними документами, определяющими ключевые принципы
и подходы управления рисками Банка ВТБ, являются:
−
Положение о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО), разработанное согласно Методическим указаниям, одобренным поручением Правительства
Российской Федерации, и утвержденное решением Наблюдательного совета Банка
от 16 ноября 2015 года;
−
Стратегия управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО) и Порядок
управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО), разрабатываемые в
соответствии с регуляторными требованиями Банка России и подлежащие пересмотру не реже одного раза в год в целях актуализации их положений.
Целью в области управления рисками Банка ВТБ является минимизация возможных финансовых потерь (либо неполучение / недополучение доходов) от воздействия рисков и обеспечение финансовой надежности и долговременного устойчивого развития Банка в соответствии с установленной Наблюдательным советом
стратегией.
В стратегию Банка ВТБ входит формирование целостной системы управления
рисками. Данная система должна соответствовать характеру и масштабам деятельности Банка ВТБ, экономическим условиям, потребностям развития бизнеса.
Организация управления рисками в Банке ВТБ осуществляется в соответствии
с нормативными требованиями и рекомендациями Центрального банка РФ, а также
с учетом международных стандартов. Также Банк ВТБ выстраивает риск-менеджмент, основываясь на лучшем опыте и практике.
При определении рисков Группа ВТБ оперирует понятием «риск-аппетит» – это
тот уровень риска, на который может пойти группа для достижения своих бизнесцелей. Карта рисков группы ВТБ представлена на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Карта рисков
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Управление кредитным риском в Банке ВТБ осуществляется по следующим
направлениям:
− лимитирование: определение системы лимитов, соответствующих обязательным нормативам и иным требованиям Центрального банка РФ, оценка лимитов
производится на регулярной основе Департаментом рисков;
− страхование: покрытие рисков посредством принимаемого обеспечения, страхования риска, взимания платы за риск и формирование резервов на возможные
потери;
− предупреждение риска: контроль уровня кредитного риска за счет оценки финансового состояния контрагентов на стадии рассмотрения кредитных заявок, проведение регулярного мониторинга заемщиков;
− диверсификация кредитного портфеля: мониторинг состояния кредитного
портфеля, отдельных клиентов, сделок.
На рисунке 2.8 приведены основные методы оценки кредитного риска в Банке
ВТБ.
Оценка кредитоспособности заемщиков
• Анализ финансовых показателей
• Экспертная оценка
Анализ концентрации кредитного риска
•
•
•
•

Отдельные заемщики
Отрасли
Клиентские сегменты
Кредитные продукты

Оценка возможных потерь
• Формироавание резервов
Оценка достаточности капитала и величины кредитного риска
• Соответствие обязательным нормативам Банка России

Проведение сценарного анализа
• тестирование убытков по кредитному портфелю с учетом
макроэкономических изменений

Рисунок 2.8 – Методы оценки кредитного риска в Банке ВТБ
В системе управления кредитным риском важным направлением было отмечено
лимитирование. Система лимитов кредитного риска содержит следующие виды:
− лимиты, ограничивающие уровень кредитного риска в совокупности по кредитному портфелю и по отдельным сегментам;
− лимиты на уровень риска по конкретным клиентам (группе связанных лиц)
− лимиты концентрации кредитных рисков (по отраслям, клиентским сегментам,
кредитным продуктам);
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− лимиты по кредитно-депозитным операциям на межбанковском рынке;
− лимиты, соответствующие нормативным требованиям Центрального банка РФ
(обязательным нормативам).
При потребительском кредитовании большая вероятность кредитного риска.
Поэтому, прежде всего, необходимо оценить уровень кредитного риска на этапе
рассмотрения заявки путем оценки кредитоспособности заемщика. Необходимо
проводить анализ концентрации кредитного риска. Сценарные методы оценки позволят провести анализ при изменении макроэкономической ситуации.
Управление рисками ликвидности в Банке ВТБ осуществляется в соответствии
срокам. Риски ликвидности оцениваются на текущей и прогнозной основе (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Управление текущей и прогнозной ликвидностью
Показатель
Текущая ликвидность
Прогнозная ликвидность
Содержание
Краткосрочное прогнози- Разработка и реализация
управления
рование и управление де- мер по управлению актинежными потоками в раз- вами и пассивами.
резе валют и сроков.
Цель управления
Обеспечение обязательств Поддержание платежеспоБанка, проведение расчетов собности Банка и наращипо поручениям клиентов и вание портфеля активов
фондирование
активных при обеспечении оптимальопераций.
ного соотношения ликвидных активов и рентабельности.
Задачи управления
Определение текущей пла- Построение долгосрочных
тежной позиции Банка и прогнозов
ликвидности,
формирование прогноза из- установление внутренних
менения платежной пози- нормативов ликвидности,
ции с учетом платежного учет нормативов ликвиднокалендаря и различных сце- сти, установленных Ценнариев развития событий.
тральным банком РФ.
Ответственный орган Казначейство Финансового Комитет по управлению акуправления в Банке департамента.
тивами и пассивами.
ВТБ
Кроме того, Департамент рисков проводит стресс-тестирование с учетом рискфакторов, влияющих на изменение прогнозного состояния ликвидности. Разрывы
ликвидности закрываются путем новых заимствований и пролонгации действующих депозитов. Управление среднесрочной ликвидностью осуществляется путем
привлечения межбанковских кредитов и клиентских депозитов, проведения сделок
репо и привлечения обеспеченных кредитов от Банка России. Валютная структура
ликвидности регулируется путем проведения сделок «конверсионный своп».
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Несмотря на то, что значительную часть средств клиентов составляют краткосрочные депозиты и счета до востребования, диверсификация портфеля этих пассивов и прошлый опыт Банка ВТБ позволяют говорить о том, что эти пассивы постоянно рефинансируются клиентами, и их существенная часть является стабильным источником фондирования. Стабильная часть краткосрочных клиентских пассивов определяется на основе статистического анализа динамики суммарного
остатка таких пассивов в разрезе валют.
На рисунке 2.9 представлены методы ограничения и снижения риска ликвидности, используемые Банком ВТБ.
Контроль за соблюдением нормативов
• Соблюдение внутренних лимитов и установленных нормативов Банка России
Анализ риска ликвидности
• Количественные и качественные показатели
Прогнозирование состояние ликвидности
• Ситуационное моделирование
Мониторинг разрывов ликвидности
• Выявление диспропорций между объемами поступлений и платежей

Анализ влияния внешних и внутренних факторов на ликвидность Банка
• Выявление и прогнозирование
Поддержание риска ликвидности
• Принятие и реализация решений по управлению активами и пассивами Банка
Разработка детального плана действий по мобилизации ликвидных активов

• Мобилизация ликвидных активов в случае недостатка ликвидности

Рисунок 2.9 – Методы управления риском ликвидности в Банке ВТБ
Потребительский кредит чаще всего предоставляется на срок от 1 года до 5 лет,
таким образом, для банка это среднесрочный или даже долгосрочный актив. При
организации потребительского кредитования важно отслеживать риск ликвидности и соблюдение нормативов, для того, чтобы банк смог сохранить свою устойчивость и мог полно и своевременно погашать свои обязательства.
Управление процентным риском также является немаловажной составляющей
риск-менеджмента. Основой управления служат внутренние нормативные документы Банка ВТБ. Управление процентным риском включает в себя:
−
установление стандартных процентных ставок привлечения и внутренних ставок фондирования с учетом текущей рыночной конъюнктуры;
−
расчет показателей процентного риска (пр. ECap, Economic capital);
−
установление лимитов капитала на покрытие процентного риска.
Основными параметрами, по которым оценивается процентный риск в банке
ВТБ, являются: чувствительность процентных позиций к изменению процентных
ставок и экономический капитал на покрытие процентного риска. Чувствительность процентной позиции оценивается через величину чистого процентного до-
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хода при неблагоприятном сценарии изменения процентных ставок, а также смещения кривых доходности. Экономический капитал (ECap) на покрытие процентного риска) – величина капитала, требуемая на покрытие неожидаемых потерь, на
заданном временном горизонте с установленным уровнем вероятности.
Процентный риск при потребительском кредитовании в основном заключается
в установлении фиксированной процентной ставки на весь срок кредитования.
Длительный срок кредитования повышает уровень процентного риска, так как
трудно оценить изменение процентных ставок в прогнозе на столь длительный период. При этом пассивы, если их большая часть является краткосрочными, слабо
привязаны к фиксированной процентной ставке, в этом случае возникает понижение стоимости поступлений (от заемщика по ипотечным кредитам) относительно
стоимости привлеченных ресурсов банком. Следовательно, сокращается процентная маржа. Процентный риск в этом случае тесно связан с риском ликвидности.
Важным аспектом управления рисками в Банке ВТБ является управление операционным риском. Операционный риск представляет собой риск возникновения
убытков в результате недостатков во внутренних процессах банка, ошибок функционирования систем, несоответствия характеру и масштабам деятельности, нарушения проведения операций, ошибок сотрудников и др.
Система управления операционным риском в Банке ВТБ направлена на предотвращение возможных потерь и снижение вероятности нарушения внутренних процессов. При управлении операционным риском Банк руководствуется принципами,
установленными нормативными актами Банка России, а также положениями Базельского комитета по банковскому надзору. В целях управления операционным
риском в Банке реализованы регулярные процедуры, обеспечивающие идентификацию риска, его оценку, контроль и ограничение.
В целях обеспечения процессов управления операционным риском в Банке
внедрены унифицированные механизмы идентификации, оценки и контроля
уровня операционного риска: централизованный сбор сведений о событиях операционного риска и связанных с ними операционных потерях, контроль уровня ключевых показателей операционного риска и процедур минимизации операционного
риска. Тем самым обеспечивается возможность проведения количественной
оценки показателей операционного риска в отношении продуктов, процессов и систем Банка, в том числе в разрезе отдельных категорий риска и направлений деятельности Банка, идентификации источников риска, принятия мер по его ограничению, формирования управленческой отчетности.
Методы реагирования на выявленные операционные риски представлены на рисунке 2.10.
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Минимизация риска
• Разработка и реализация необходимых корректирующих мер
Принятие риска
• Используется, если реализация мер по минимизации не представляется
экономически обоснованной
Избегание риска
• Отказ от проведения операций, в случае если величина возможных потерь
является критической

Передача риска
• Страхование операционных рисков (пример, риск утраты обеспечения)

Рисунок 2.10 – Методы реагирования на выявленный операционный риск
Ключевыми механизмами снижения и ограничения уровня операционного
риска в Банке являются:
–
комплексная система текущего и последующего внутреннего контроля, охватывающая все подразделения и направления деятельности Банка;
–
регламентирование порядка совершения всех основных операций в рамках
внутренних нормативно-методологических документов;
–
учет и документирование совершаемых банковских операций и сделок, регулярные выверки первичных документов и счетов по операциям;
–
применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности сотрудников, использование механизмов двойного контроля, принятие коллегиальных решений, установление ограничений на сроки и объемы операций;
–
автоматизация банковских операций на основе использования высокопроизводительных информационных систем, постоянный мониторинг их функционирования и принятие незамедлительных мер по устранению причин сбоев;
–
тщательный отбор персонала, его подготовка и повышение квалификации;
–
принятие мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и сделок, в том числе путем организации резервных каналов связи, территориально разнесенных серверных помещений, автономных источников электропитания, тепло- и водоснабжения, противопожарных мероприятий.
Развитие системы управления операционными рисками в Банке ВТБ осуществляется по следующим направлениям:
–
разработка механизмов мониторинга уровня операционного риска на уровне
Банка и компаний Группы в рамках концепции управления риск-аппетитом;
–
унификация методологических подходов в части управления операционными
рисками на уровне Группы, в том числе в части управления рисками мошенничества и ИТ-рисками;
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развитие методологии единой системы инструментов управления операционными рисками на уровне группы ВТБ (самооценка, ключевые индикаторы риска,
планы корректирующих мероприятий по снижению рисков и их последствий, сценарный анализ);
–
совершенствование регулярной отчетности по операционным рискам Группы
ВТБ.
Одним из самых значимых составляющих риск-менеджмента является оценка
кредитоспособности заемщика. Как уже было описано ранее в Банке ВТБ оценка
кредитоспособности заемщика происходит на этапе оценки кредитного риска при
принятии рассмотрении заявки путем анализа финансовых показателей (для физических лиц – скоринг) и экспертной оценки.
При потребительском кредитовании, чаще всего, используется скоринг. Так как
такой тип оценки не требует значительных временных и трудовых затрат.
Скоринг – используемая банками система оценки клиентов, в основе которой
заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда
вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли
предоставлять ему кредит. Название скоринг происходит от английского слова
score, то есть «счет».
Существуют четыре вида скоринга:
– application-scoring (дословный перевод с английского - «скоринг заявки, обращения») - оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита. Это самый распространенный и известный клиентам вид скоринга. В его основе лежат
первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка компьютером и вывод
результата: предоставлять заем или нет;
– collection-scoring – система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. Определяет приоритетные действия сотрудников банка для возврата «плохих» кредитов. Фактически программа позволяет предпринять ряд шагов по работе
с невозвращенными долгами, например от первичного предупреждения до передачи дела коллекторскому агентству. Считается, что в процессе такой обработки
порядка 40% клиентов ссылаются на забывчивость и возвращают кредит;
– behavioral-scoring, «скоринг поведения» - оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика. Такая система дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности заемщика, корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа могут служить действия клиента за определенный период,
например операции по кредитной карте;
– fraud-scoring – статистическая оценка вероятности мошеннических действий со
стороны потенциального заемщика. Такой скоринг, как правило, используется совместно с другими видами исследования клиентов. При этом считается, что до 10 %
невозвратов по кредитам связаны в России с откровенным мошенничеством и этот
показатель растет [20].
В сегодняшних неопределенных экономических условиях вероятность наступления кредитных рисков значительно возрастает. Из-за режима самоизоляции, приостановления деятельности многих организаций, множество людей остались без
дохода, либо их доход значительно сократился. При этом они не могут выполнять
–
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своевременно и в полном объеме свои обязательства перед банком. Нарушение кредитной дисциплины приводит к ухудшению кредитной истории заемщика, а также
к понижению качества ссуд самого банка, что в дальнейшем может привести к увеличению резервов. Все это в совокупности приведет к недополучению прибыли
банком. Управление рисками в условиях неопределенности рассмотрено в следующей главе выпускной квалификационной работы.
Выводы по разделу 2
В первом параграфе второй главы выпускной квалификационной работы была
рассмотрена организация потребительского кредитования в Банке ВТБ. На данный
момент в банке существует несколько кредитных продуктов, включая кредит
наличными, ипотечное кредитование, автокредитование, кредитные карты, рефинансирование. Количество предоставленных кредитов и доля потребительских кредитов в структуре предоставленных ссуд значительно увеличилась в последние
годы, что обусловлено политикой присоединения. Так, присоединение Банка других кредитных организаций привело к значительному увеличению клиентской
базы. При этом за сильным ростом портфеля может скрываться ухудшение качества активов, так как первые сигналы такого ухудшения могут появиться позже.
Во втором параграфе описаны основные принципы управления рисками в Банке
ВТБ. Управление основными рисками происходит на консолидированной основе
по Группе ВТБ в целом. При этом в Группе действуют специальные департаменты,
задача которых заключается в выявлении и предотвращении риска. Управление и
мониторинг отдельных рисков происходит на уровне организации.
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3 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В связи с распространением новой короновирусной инфекции мир столкнулся
с тем, что оказался не готов принять необходимые меры вовремя, тем самым возникла серьезная вероятность кризиса.
Введение особых режимов на территории страны приостановило деятельность
различных предприятий и организаций. Многие жители остались без своего обычного дохода или даже вовсе потеряли работу. Отсутствие денежных средств у граждан сказывается на их платежной дисциплине. Конечно, Правительством были разработаны меры поддержки (например, субсидии и выплаты семьям, увеличение пособий по безработице и т.д.), но кому-то помощь государства не положена по каким-либо причинам, а кому-то могла не дойти вовремя.
Сегодняшняя ситуация в мире демонстрирует, как важно оценивать риски, возникающие при потребительском кредитовании. Таким образом возникает необходимость в разработке инструментов для предотвращения невозврата кредитов или
просрочек платежей в будущем в условиях неопределенности.
Для начала рассмотрим, каким образом Банк ВТБ справляется с управлением
рисками потребительского кредитования в условиях новой короновирусной инфекции.
Во-первых, банк руководствуется ФЗ № 106 от 03.04.2020 № 106–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» [31].
В соответствии с ФЗ № 106 можно получить до 6 месяцев льготного периода на
следующих условиях (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Условия получения льготного периода в соответствии с ФЗ № 106
Вид кредита
Условия
Кредит
Кредитный договор заключен не позднее 02.04.2020
наличными
Сумма кредитного договора не превышает 250 000 рублей
Срок льготного периода – до 6 месяцев включительно
На срок действия льготных платежей изменяется процентная
ставка и рассчитывается как 2/3 от среднерыночного значения
ставки ПСК
Размер платежа на период каникул – 0 рублей. По окончании
льготных платежей, все начисленные проценты, а также
штрафы и пени, которые были начислены до подключения
льготных платежей, выставляются к оплате равными платежами в конце срока кредитного договора.
Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются
По заявлению заемщика льготный период может быть досрочно прекращен
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Продолжение таблицы 3.1
Вид кредита
Условия
После окончания льготного периода ежемесячный платеж не
меняется, увеличивается срок кредита.
Льготный период предоставляется единоразово.
Ипотека
Сумма кредита на момент выдачи кредита:
не более 4 500 000 рублей (Москва),
не более 3 000 000 рублей (МО, СПБ, ДФО),
не более 2 000 000 рублей (иные регионы).
Срок льготного периода – до 6 месяцев включительно.
Дата начала льготного периода не может отстоять от даты подачи требования более чем на 1 месяц.
Размер платежа на период каникул – 0 рублей.
Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются.
По заявлению заемщика льготный период может быть досрочно прекращен.
Срок кредита увеличивается на время льготного периода.
Льготный период предоставляется единоразово.
Кредитная
Сумма кредитного лимита не превышает 100 000 рублей.
карта
Срок льготного периода – до 6 месяцев включительно.
Предоставление пропуска до 6 минимальных платежей.
На время действия кредитных каникул снижается процентная
ставка.
Прекращение начисления пеней и штрафов по кредитным договорам с просроченной задолженностью.
Прекращение действия льготного периода.
Кредитный лимит по кредитной карте блокируется, таким образом клиент может только вносить денежные средства при желании.
По окончании кредитных каникул, все начисленные проценты,
а также штрафы и пени, которые были начислены до подключения каникул, выставляются к оплате равными платежами
в течение 24 месяцев.
Льготный период предоставляется единоразово.
Автокредит

Сумма кредита на момент выдачи не более 600 000 рублей для
залоговых кредитов и не более 250 000 рублей для беззалоговых кредитов.
Срок льготного периода – до 6 месяцев включительно.
На срок действия льготных платежей изменяется процентная
ставка. Она рассчитывается как 2/3 среднерыночного значения
ставки ПСК, установленной Банком России на дату обращения.

41

Окончание таблицы 3.1
Вид кредита
Условия
Сумма кредита на момент выдачи не более 600 000 рублей для
залоговых кредитов и не более 250 000 рублей для беззалоговых кредитов.
Размер платежа на период каникул – 0 рублей. По окончании
льготных платежей, все начисленные проценты, а также
штрафы и пени, которые были начислены до подключения
льготных платежей, выставляются к оплате равными платежами в конце срока кредитного договора.
Пени и штрафы во время льготного периода не начисляются.
По заявлению заемщика льготный период может быть досрочно прекращен.
Срок кредита увеличивается на время льготного периода.
Льготный период предоставляется единоразово.
Подача заявок на предоставление доступа к льготному периода может осуществлять вплоть до 20.09.2020 года. Стоит отметить, что подать заявку можно
только, если кредитный договор заключен не позднее 02.04.2020 года и в предыдущем относительно даты подачи заявки месяце ваш доход снизился на 30 % и более
в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 годом. Условия должны выполнять одновременно. Среднемесячный доход за 2019 год рассчитывается без учета
двух месяцев с самыми высокими и двух месяцев с самыми низкими ежемесячными
выплатами за год, т.е. как среднее значение за 8 месяцев 2019 года.
Снижение доходов можно подтвердить одним из документов:
– справки о доходах по установленной законодательством форме за текущий
и 2019 годы (2-НДФЛ / 3-НДФЛ);
– справки из Центра занятости населения о присвоении статуса безработного;
– больничного листа на срок не менее одного месяца;
– для ИП возможно предоставление иных документов.
Необходимо отметить, что Банк ВТБ не подтверждает предоставление «Льготного периода», если:
– в течение предусмотренных законом 90 дней с момента их истребования кредитором заемщик не предоставил в банк документы, подтверждающие снижение его
дохода;
– предоставленные заемщиком документы не подтверждают соответствие требованиям предоставления «Льготного периода».
Это значит, что на своей стороне Банк проверит все предоставленные заемщиком документы, и, если снижение дохода заемщика более чем на 30% не подтвердится, то банк будет вынужден отменить льготные платежи, а неоплаченные суммы
выставить на просрочку с дальнейшей передачей данных в бюро кредитных историй.

42

Помимо того, что Банк ВТБ руководствуется нормативно-правовыми актами
РФ, он также разработал свою систему поддержки тех лиц, кто столкнулся со сложностями в результате воздействия короновирусной инфекции. Рассмотрим подробнее разработку Банка ВТБ «Кредитные каникулы».
«Кредитные каникулы» по кредитным картам предполагают следующее.
Если у заемщика нет просроченной задолженности, банк предоставляет отсрочку платежа на апрель и май. При этом заемщику не надо предварительно оповещать банк, отсрочка предоставляется автоматически.
Таким образом, банк освободил заемщика от обязанности внесения минимального платежа за апрель и май.
Для того, чтобы воспользоваться беспроцентным периодом, необходимо внести
всю сумму задолженности до конца периода (дату окончания беспроцентного периода можно посмотреть в ВТБ-Онлайн).
Если заемщик не может погасить всю задолженность, но не хочет откладывать
платёж на потом, то он может внести располагаемую сумму. Эта сумма пойдёт в
уплату основного долга.
Проценты за апрель и май банк суммирует и делит на 6 равных частей, прибавив
к минимальному платежу в последующие 6 месяцев (с июня по ноябрь 2020 года
включительно).
Если у заемщика существуют обязательства перед банком в виде кредита наличными, ипотеки или автокредита, то заемщик может оформить кредитные каникулы
по кредиту наличными, ипотеке или автокредиту на срок 3 месяца, если:
– заемщик находится на больничном из-за коронавируса сроком 10 дней и более
(в т.ч. с несовершеннолетним ребенком);
– заемщик находится на реабилитации после коронавируса, пребывает на карантине;
– заемщик вынужденно остается за границей из-за закрытого авиасообщения;
– если в предыдущем месяце доход заемщика снизился в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
При этом сумма кредитного договора не должна превышать:
– по кредитам наличными: 2 млн руб.
– по автокредитам: 1,5 млн руб.
– по ипотеке: 8 млн руб. (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область), 3 млн руб. (иные регионы РФ).
Механизм работы:
– пропущенные платежи сдвигаются на следующий период с одновременным
увеличением срока кредита, в их состав включаются неоплаченные проценты;
– размер регулярного ежемесячного платежа после каникул не изменяется;
– штрафы не взимаются, кредитная история не портится;
– отключение услуги по желанию клиента не предусмотрено.
В зависимости от причины подачи заявки заемщик должен предоставить один
из документов:
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– больничный лист с указанием на COVID-19 или больничный лист и справка из
медицинского учреждения о заболевании COVID-19 (подтвержденный диагноз);
– больничный лист с кодом «03-карантин»;
– заграничный паспорт со штампом о пересечении границы.
Для заявки по причине снижения дохода относительно доходов 2019 года необходимы следующие документы:
– справки о доходах по установленной законодательством форме за текущий и
2019 годы (2-НДФЛ/3-НДФЛ);
– справки из Центра занятости населения о присвоении статуса безработного:
– больничный лист на срок не менее одного месяца;
– для ИП возможно предоставление иных документов.
Стоит отметить, что для ипотечных заемщиков после предоставления Кредитных каникул потребуется заключение дополнительных соглашений к кредитнообеспечительной документации, и регистрация изменений в закладную, и запись
ЕГРН. О необходимости обращения в Банк для подписания документов заемщик
будет дополнительно проинформирован. В случае отказа от заключения дополнительных соглашений Банк вправе отменить кредитные каникулы, что повлечет вынесение просроченных платежей на просрочку с начислением неустойки в соответствии с условиями кредитного договора.
При потребительском кредитовании Банк ВТБ, как уже было упомянуто во второй главе, использует скоринговую модель. Однако в условиях неопределенности,
а также вероятности кризиса, модель должна быть скорректирована под эти условия.
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.
Распределение баллов при скоринге в Банке ВТБ представлено в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Скоринговая таблица Банка ВТБ
Скоринговый
Характеристика заемщика
бал
Возраст клиента
Менее 25 лет
3
От 26 до 39 лет
8
От 40 до 54 лет
7
От 55 лет
6
Пол
Женский
4
Мужской
3
Образование
Неоконченное среднее
2
Среднее
3
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Продолжение таблицы 3.2
Характеристика заемщика

Наличие иждивенцев
Семейное положение

Жилищные условия
Длительность проживания по настоящему адресу
Наличие
дополнительных документов
Форма собственности организации (работодатель)
Стаж работы

Доход, руб./мес.
Профессия

Сфера деятельности

Средне специальное
Неполное высшее
Высшее (одно/несколько)
Нет
Один
Два и более
Холост
Женат/замужем
Разведен
Брак/сожительство
Собственное жилье
Арендуемое жилье
Другое
Менее 3 месяцев
От 3 до 6 месяцев
От 0,5 до 3 лет
Более 3 лет
Да
Нет
Частная
Государственная
Смешанная
От 0,5 до 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
Более 5 лет
До 20 000
От 20 001 до 30 000
Свыше 30 000
Неруководящий персонал
Руководство подразделения
Руководство организации
Предприниматель
Пенсионер
Торговля/транспорт
Здравоохранение/образование
Правоохранительная/военная
Пищевая и легкая промышленность
Нефтегазовая отрасль
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Скоринговый
балл
6
5
7
3
2
1
1
4
2
3
7
4
2
1
2
3
4
3
1
2
5
3
1
3
4
6
2
4
5
3
4
5
2
1
4
7
6
5
8

Окончание таблицы 3.2
Характеристика заемщика
Машиностроение и металлургия
Другое
Наличие автомобиля в Да
собственности
Нет

Скоринговый
балл
3
2
5
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,
портрет заемщика, который может получить одобрение сразу обладает следующими характеристиками:
– 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 74 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 3.3.
Таблица 3.3 – Диапазон значений скоринга
Результат скоринга
Минимальное значение
Максимальное значение
Сразу одобрение
62
73
Результат после
45
61
рассмотрения
Сразу отказ
26
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После получения одобрения на этапе анкетного скоринга, заявку отправляют 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 следующая мера: за три дня до даты списания происходит
автоматическая рассылка информационных сообщений о сумме платежа и сроке
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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.
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 оценивается 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.
Для того, чтобы учесть все тонкости экономической ситуации в регионе в алгоритме скоринговой программы необходимо в саму систему скоринг ввести новые
данные, которые поменяют критерии результатов скоринг. Новый скоринговый алгоритм предложен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Отредактированный скоринговый алгоритм
Скоринговый
Характеристика заемщика
бал
Возраст клиента
Менее 25 лет
3
От 26 до 39 лет
8
От 40 до 54 лет
7
От 55 лет
4
Пол
Женский
3
Мужской
4
Образование
Неоконченное среднее
0
Среднее
3
Средне специальное
5
Неполное высшее
7
Высшее (одно)
7
Высшее (несколько)
9
Наличие иждивенцев
Нет
3
Один
1
Два и более
0
Семейное положение
Холост/не замужем
1
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Продолжение таблицы 3.4
Характеристика заемщика

Жилищные условия
Длительность проживания по настоящему адресу
Наличие
дополнительных документов
Форма собственности организации (работодатель)

Стаж работы

Доход, руб./мес.

Профессия

Сфера деятельности

Женат/замужем
Разведен
Брак/сожительство
Собственное жилье
Арендуемое жилье
Другое
Менее 3 месяцев
От 3 до 6 месяцев
От 0,5 до 3 лет
Более 3 лет
Да
Нет
Частная
Государственная
Смешанная
ИП
Preffered
От 0,5 до 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
Более 5 лет
До 15 000
От 15 001 до 25 000
От 25 001 до 40 000
Свыше 40 000
Вспомогательный персонал
Неруководящий персонал
Руководство подразделения
Руководство организации
Предприниматель
Пенсионер
Торговля
Здравоохранение/образование
Правоохранительная/военная
Пищевая и легкая промышленность
Нефтегазовая отрасль
Машиностроение и металлургия
Другое
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Скоринговый
балл
4
2
3
7
4
2
1
2
3
4
4
0
3
5
3
1
4
1
3
4
6
1
3
5
7
0
4
6
8
2
1
4
7
6
4
8
2
2

Окончание таблицы 3.4
Характеристика заемщика
«Черный список»
Наличие автомобиля в Да, «возраст авто» менее 5 лет
собственности
Да, «возраст авто» более 5 лет
Нет

Скоринговый
балл
-2
6
4
3

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.
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 уровню государственным учреждениям, так как сюда относятся предприятия с большим участием
государства (например, РЖД).
Таким образом, по новой скоринговой системе максимальное количество баллов составляет 83 балла, а минимальное – 14 баллов.
При новой системе скоринга изменятся и пороговые значения, до тех, что представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Диапазон значений скоринга (новые)
Результат скоринга
Минимальное значение
Максимальное значение
Сразу одобрение
65
83
Результат после
44
64
рассмотрения
Сразу отказ
14
43

49

Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за ухудшающегося
экономического состояния предприятия-работодателя.
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 %.
Данные изменения способствуют снижению размера ссудного портфеля подразделения розничного бизнеса из-за уменьшения активов, приносящих доход. Поэтому необходимо рассчитать эффект от введения нового скорингового алгоритма.
Рассмотрим, как изменился бы кредитный портфель в случае применения нового алгоритма, т.е. кредитная заявка не попадала бы на рассмотрение, и ей присваивался статус «отказ».
Средний размер потребительского кредита по данным НБКИ в 2019 году составил 169,8 тыс. руб. [21]. Количество подаваемых заявок на потребительский кредит
составляет 30 750, при этом средний процент одобрения – 67 %, таким образом, из
30 750 заявок примерно 20 600 заявок было одобрено. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц в Банке ВТБ на 1 января 2020 года по данным РИА Рейтинга составила 3,2 % [26].
Расчет скорректированного кредитного портфеля на 2019 год
20 600 ∙ 169 800 ∙ (1 − 0,26) ∙ 360 ∙ 0.032 = 2 981 872 742,2 руб.
Сокращение кредитного портфеля
0,032 ∙ 1 882 114 128 000 − 2 981 872 742,2 = 57 245 779 353,8 руб.
В связи со снижением кредитного портфеля, уменьшается и размер резервов
возможных потерь по необеспеченным потребительским ссудам, процент которых
составил 7 %.
57 245 779 353,8 ∙ 0,07 = 4 007 204 554,77 руб.
Общее высвобождение денежных средств составит
57 245 779 353,8 + 4 007 204 554,77 = 61 252 983 908,57 руб.
Размер освободившихся денежных средств – это средства, которые банк может
распределить по другим направлениям или проектам. 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.
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Выводы по разделу 3
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.
В кризисных ситуациях, а также в условиях неопределенности банку следует
оперативно корректировать политику кредитования для предотвращения риска
невозврата платежей, ухудшения качества кредитного портфеля, потери финансовой устойчивости.
Так в третьей главе рассмотрено, как банк действует при введении ограничительных мер, связанных с распространением новой короновирусной инфекции, в
частности введения «кредитных каникул».
В качестве рекомендаций при кредитовании в условиях неопределенности была
представлена скорректированная скоринговая модель. Перерасчет кредитного
портфеля за 2019 год показал объем денежных средств, которые будут высвобождены.
Кредитный риск возникает с момента подписания кредитного соглашения, так
как до этого момента речь идет только о вероятности риска, так как любая из сторон
может отказаться от кредита. Кредитный риск сохраняется на протяжение всего
срока действия договора, либо до момента его полного досрочного закрытия. Разработаны многочисленные меры по минимизации кредитного риска – это и лимитирование, и диверсификация, и страхование, и другие. Банком заложены индивидуальные значения риска на каждую группу заемщиков. У молодежи до 25 лет
риски, как правило, максимальные и для получения кредита им необходимо
набрать большее количество баллов для получения кредита, нежели взрослому молодому человеку.
В условиях неопределенности необходимо особенно осторожно подходить к
кредитованию. Так как риск невозврата платежей возрастает в несколько раз. Поэтому было предложено скорректировать скоринговый алгоритм, сделать его несколько жестче. Высвобожденные средства перенаправить в менее рисковые активы.
В системе управления Банка ВТБ выявлены недостатки, которые заключаются
в дополнительной предварительной проверке клиентов. И один очень существенный – это отсутствие региональной привязки скоринговых баллов к макроэкономической ситуации в регионе обращения за кредитом. Так, например, Челябинск в
основном это металлургические предприятия, значит кризис в первую очередь всегда затрагивает их, и пострадают люди, работающие на данных предприятиях. Для
решения данной проблемы в скоринговую модель был введен параметр «Черный
список».
В скоринговой модели был также сделан акцент на профессии заемщика. В
первую очередь, при кризисной ситуации страдает производство и самыми пер-
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выми, кто ощущает на себе кризис, является вспомогательный персонал (уборщицы, охранники и т. д.). Поэтому в скоринговую модель была добавлена строка с
данной категорией сотрудников.
Кроме того, в раздел «Форма собственности предприятия» добавлена строка
«Индивидуальный предприниматель» с самым низким баллом. Также были актуализированы строки «Государственная» и «Смешанная».
Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за ухудшающегося
экономического состояния предприятия-работодателя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении выпускной квалификационной работы были решены поставленные задачи, тем самым достигнута цель работы.
В первом параграфе первой главы выпускной квалификационной работы были
рассмотрены теоретические основы потребительского кредитования и управления
рисками. На основе трудов отечественных и зарубежных авторов составлены классификации банковских рисков, а также рисков, возникающих непосредственно при
потребительском кредитовании.
Второй параграф первой главы содержит описание рисков потребительского
кредитования: понятия, сущность, классификацию. Одним из наиболее важных
рисков при потребительском кредитовании является кредитный риск. От качества
оценки и от управления кредитным риском во многом зависит финансовое положение кредитной организации. Именно минимизация кредитного риска позволит
банку избежать значительных потерь. Что особенно проявляется в процессе потребительского кредитования.
В третьем параграфе первой главы, помимо научных трудов, была рассмотрена
нормативно-правовая база, регулирующая отношения, возникающие при потребительском кредитовании. Также в первой главе были рассмотрены методические аспекты потребительского кредитования.
Во второй главе был проведен анализ управления рисками при кредитовании в
Банке ВТБ.
В первом параграфе второй главы выпускной квалификационной работы был
проведен анализ построения системы организации потребительского кредитования
в Банке ВТБ. На данный момент в банке существует несколько кредитных продуктов, включая кредит наличными, ипотечное кредитование, автокредитование, кредитные карты, рефинансирование. Количество предоставленных кредитов и доля
потребительских кредитов в структуре предоставленных ссуд значительно увеличилась в последние годы, что обусловлено политикой присоединения. Так, присоединение Банка других кредитных организаций привело к значительному увеличению клиентской базы. При этом за сильным ростом портфеля может скрываться
ухудшение качества активов, так как первые сигналы такого ухудшения могут появиться позже.
Во втором параграфе второй главы описаны основные принципы управления
рисками в Банке ВТБ. Управление рисками происходит на консолидированной основе по Группе ВТБ в целом. При этом в Группе действуют специальные департаменты, задача которых заключается в выявлении и предотвращении риска. Управление и мониторинг отдельных рисков происходит на уровне организации
В третьей главе выпускной квалификационной работы было рассмотрено управление рисками потребительского кредитования в условиях неопределенности. Сначала был проведен анализ того, каким образом Банк ВТБ действует в ситуации,
сложившейся в результате распространения новой короновирусной инфекции, затем была представлена модель управления кредитным риском при потребительском кредитовании.
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В качестве рекомендаций при кредитовании в условиях неопределенности была
представлена скорректированная скоринговая модель. Перерасчет кредитного
портфеля за 2019 год показал объем денежных средств, которые будут высвобождены. Введенные изменения в скоринговый алгоритм позволят отсеять клиентов, у
которых высокий риск возникновения просроченного платежа из-за ухудшающегося экономического состояния предприятия-работодателя.
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6.1 Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

6 Чистые вложения
в ценные бумаги и
другие финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи

Наименование
статей
1
1 Денежные
средства
2 Средства в ЦБ
РФ
2.1 Обязательные
резервы
3 Средства в
кредитных
организациях
4 Финансовые
активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток
5 Чистая ссудная
задолженность
156,68
101,98
98,36
127 015 292 3 707 919 690

867 165 170

819 041 596

889 028 225

660 806 148 -48 123 574

1 249 972 433 1 188 816 321 1 347 174 873 1 002 270 803 -61 156 112

69 986 629 -228 222 077

94,45

108,54

74,33

74,40

151,57
97,15
74,28
220 048 358

-12 503 915

646 720 770 -152 076 845

426 672 412

439 176 327

591 253 172

113,32

47,04
132,67
116,41

-93 540 898

43 502 646

18 768 263

83 100 033

176 640 931

133 138 285

114 370 022

95,11

163,61
101,84

173,75

39 116 655

1 113 735

25 630 538

100 613 975

61 497 320

60 383 585

34 753 047

158 358 552 -344 904 070

315,16

128,42

63,16

230 314 147

23 690 557

337 357 689 -48 627 952

107 043 542

83 352 985

131 980 937

249 750 236 -107 028 446
##########
6 521 843 700 6 414 815 254 6 541 830 546 10

131,91

174,63

206,99

85 847 512

114 966 658

79 627 605

354 864 815

269 017 303

Темп роста, %
за 2016 г. за 2017 г. за 2018 г.
11
10
9

154 050 645

01.01.19 г.
5

Изменение, тыс. руб.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2016 г.
8
7
6

74 423 040

01.01.16 г.
2

Значение, тыс. руб.
01.01.18 г.
01.01.17 г.
4
3

А.1
актива
ТаблицаЕ.1
– Анализ
актива
Анализ
Таблица

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анализ балансовых показателей «Банка ВТБ» (ПАО)
В таблице А.1 представлен анализ актива в динамике, в таблице А.2 – по структуре.

262 681 141

9 394 601 286

12 Прочие активы

13 Всего активов

0

11 Долгосрочные
активы,
предназначенные для
продажи

59
9 428 987 916

340 024 252

0

9 631 237 978

378 603 071

0

329 850 104

13 642 198 523

477 232 492

0

445 497 949

34 386 630

77 343 111

0

223 413 675

202 250 062

38 578 819

0

17 727 407

4 010 960 545

98 629 421

0

115 647 845

100,37

129,44

Х

351,85

102,14

111,35

Х

105,68

141,65

126,05

Х

135,06

81,65
436,27
67,78

-9 971 474

41 890 668

-5 920 803

44 376 517

54 347 991

12 457 323

18 378 126

312 122 697

1795,68
114 410,00

100,00

970 014

57 155

0

1 027 219

57 205

50

50

88 709 022

Х

0,00

102,95

0

-351 033 777

10 044 134

0

0

351 033 777

340 989 643

10 Основные
средства,
нематериальные
активы и
материальные запасы

7 Чистые вложения в
ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
8 Требование по
текущему налогу на
прибыль
9 Отложенный
налоговый актив

таблицыЕ.1А.1
Окончаниетаблицы
Окончание
Продолжение таблицы А

Таблица А.2 – Анализ актива (структура)
В процентах
Наименование
статей
1
1 Денежные
средства
2 Средства в ЦБ РФ
2.1 Обязательные
резервы
3 Средства в
кредитных организациях
4 Финансовые активы, оцениваемые
по справедливой
стоимости через
прибыль или убыток
5 Чистая ссудная
задолженность
6 Чистые вложения
в ценные бумаги и
другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для
продажи
6.1 Инвестиции в
дочерние и зависимые организации
7 Чистые вложения
в ценные бумаги,
удерживаемые до
погашения
8 Требование по текущему налогу на
прибыль
9 Отложенный
налоговый актив
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
11 Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи
12 Прочие активы
13 Всего активов

01.01.17 г.
2

Удельный вес
Дата, ч.м.г.
01.01.18 г. 01.01.19 г.
3
4

01.01.20 г.
5

Изменение
Период, год
2018 г.
2019 г.
2020 г.
6
7
8

0,79

1,63

2,79

2,60

0,84

1,16

-0,19

1,40

0,88

1,11

2,47

-0,52

0,23

1,36

0,37

0,64

0,64

0,74

0,27

0,00

0,10

1,22

1,41

1,83

0,61

0,19

0,42

-1,22

6,29

4,66

4,43

4,74

-1,64

-0,23

0,31

69,42

68,03

67,92

75,13

-1,39

-0,11

7,21

13,31

12,61

13,99

7,35

-0,70

1,38

-6,64

9,23

8,69

9,23

4,84

-0,54

0,54

-4,39

3,63

3,72

0,00

0,00

0,09

-3,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

0,20

0,13

0,56

0,33

-0,06

0,43

-0,24

0,94

3,31

3,42

3,27

2,37

0,11

-0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,80
100,00

3,61
100,00

3,93
100,00

3,50
100,00

0,81
-

0,32
-

-0,43
-

60

01.01.16 г.

01.01.17 г.

01.01.18 г.

Значение, тыс. руб.
01.01.19 г.

61
89 376 616

6 899 352

21 Прочие обязательства

22 Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон

27 Резервный фонд

26 Эмиссионный доход

25 Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (участников)

24 Средства акционеров (участников)

Всего обязательств

9 618 261

7 848 520

21 358 145

16 342 785

622,99

84 891 675 3 265 874 201 1223,40 115,73

-7 412 639

495 470 119

21 961 937

9 895 611

17 526 585

-452 178

8 732 826

5 619 152

61 790 283

7 463 961

439 401 101

0

651 033 884

132 557

9 920 942

13 375 359

439 401 101 439 401 101

0

651 033 884 651 033 884

18 438 768

439 401 101

0

651 033 884

2 456 981

0

0

0

3 454 417

0

132 557

0

5 063 409

0

-132 557

0

97,31

Х

132,92 134,82

100,00 100,00

Х

100,00 100,00

99,49 101,73

243,43

119,61 108,17

137,86

100,00

-100,00

100,00

147,04

134,38

153,44

78,36
36,75 122,55
-2 081 244
1 769 741

7 537 017 -13 509 625
177 426 310

-100,00

Х 502,60

127,79
-2 281 702

52,22 145,91
1 827 723

42 860 572

66 117 543

453 979
0

48 527 318

3 613 776

179,01

169,41
113,00 116,96

587 800 311 866 455 318 4 147 476 203

91,53 104,51

75,37
95,55 112,19

-74 133 625 193 894 533 -439 582 855

197 099 609 -96 713 431

149 799 647

74,86
6,57

-17 413 817

69,40

-464 884 537 -985 103 430

11
10

8

7

6

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Темп роста, %
9

за 2018 г.

за 2017 г.

за 2016 г.

Изменение, тыс. руб.

8 112 572 586 8 071 595 215 8 210 860 842 12 073 364 977 -40 977 371 139 265 627 3 862 504 135

16 794 963

106 903 201 115 636 027

2 281 702

453 979

105 711 719 154 239 037

83 682 104

0

202 425 150

18 Выпущенные долговые обязательства

80 068 328

19 Обязательство по текущему налогу на
прибыль
20 Отложенное налоговое обязательство

87 480 967

17 Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

5
4
3
2
1
14 Кредиты, депозиты и прочие средства
51 853 387
1 519 255 171 1 054 370 634 69 267 204
Центрального банка РФ
1 664 888 142 1 590 754 517 1 784 649 050 1 345 066 195
15 Средства кредитных организаций
16 Средства клиентов, не являющихся
4 520 889 043 5 108 689 354 5 975 144 672 10 122 620 875
кредитными организациями
16.1 Вклады (средства) физических лиц, в
44 104 334 539 574 453 624 466 128 3 890 340 329
том числе индивидуальных
предпринимателей

Наименование статей

пассива
Таблица
Анализпассива
Е.3–Анализ
ТаблицаА.3

В таблице А.3 представлен анализ пассива в динамике, в таблице А.4 – по структуре.

Продолжение приложения А

62

Всего источников собственных средств

33 Нераспределенная прибыль
(непокрытые убытки) прошлых лет
34 Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчетный период

32 Денежные средства безвозмездного
финансирования (вклады в имущество)

1 282 028 700 1 357 392 701 1 420 377 136 1 568 833 546

75 364 001

62 984 435

148 456 410

105,88 104,64

110,45

228,02
140,60 146,58
129 638 727
32 179 831
19 948 725
230 906 903

69 088 345 101 268 176

49 139 620

Х
112,11

Х
106,74 101,85

Х
22 632 526

0
3 397 547

0
11 582 106

0

209 448 086

0

183 418 013 186 815 560

0

171 835 907

0

Х
Х
Х
0
0
0

0

0

0

0
0

Х

150,66

Х

89,24

-70,94

Х

156,05

31,44 167,79

0

9 123 180

-18 133 989

0

-2 171 857

26 257 054

0

7 247 678

34 128 511

0

27 130 108

-7 525 304

0

18 006 928

10 608 685

0

20 178 785

-15 648 369

0

12 931 107

29 Переоценка основных средств и
нематериальных активов, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство

30 Переоценка обязательств (требований)
по выплате долгосрочных
вознаграждений
31 Переоценка инструментов
хеджирования

-49 776 880

28 Переоценка по справедливой
стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство
(увеличенная на отложенный налоговый
актив)

таблицы Е.3
Окончание таблицы
А.3
Окончание

Таблица А.4 – Анализ пассива (структура)
В процентах
Удельный вес
Дата, ч.м.г

Наименование статей
1
Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в
том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на
прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по
условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи, уменьшенная
на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный
налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного
финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток)
за отчетный период
Всего источников собственных
средств

Изменение
Период, год

01.01.17 г.

01.01.18 г.

01.01.19 г.

01.01.20 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2

3

4

5

6

7

8

18,73

13,06

0,84

0,43

-5,66

-12,22

-0,41

20,52

19,71

21,74

11,14

-0,81

2,03

-10,59

55,73

63,29

72,77

83,84

7,57

9,48

11,07

0,54

6,68

7,61

32,22

6,14

0,92

24,62

1,08

0,99

1,02

1,24

-0,09

0,03

0,22

2,50

1,31

1,88

1,63

-1,19

0,57

-0,25

0,00

0,01

0,03

0,00

0,01

0,02

-0,03

0,26
1,10

0,10
1,32

0,12
1,41

0,06
1,47

-0,17
0,22

0,02
0,08

-0,05
0,06

0,09

0,21

0,20

0,18

0,12

-0,01

-0,02

100,00
50,78

100,00
47,96

100,00
45,84

100,00
41,50

0,00
-2,82

0,00
-2,13

0,00
-4,34

0,0000

0,00

0,01

0,00

0,00

0,01

-0,01

34,27
0,58

32,37
0,73

30,94
0,94

28,01
1,18

-1,90
0,15

-1,44
0,21

-2,93
0,23

-3,88

-1,15

0,75

0,48

2,73

1,90

-0,27

1,01

1,49

1,27

1,73

0,48

-0,22

0,46

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,40

13,51

13,15

13,35

0,11

-0,36

0,20

3,83

5,09

7,13

14,72

1,26

2,04

7,59

-

-

-

100%

100%

63

100%

100%

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Анализ доходов и расходов
В таблице Б.1 содержится анализ доходов банка в динамике в абсолютных
значениях, в таблице Б.2 – структурный анализ доходов. Аналогичный анализ расходов представлен в таблицах Б.3 и Б.4 соответственно.
Таблица Б.1 – Анализ доходов банка
Наименование
статей
Процентные
доходы
Комиссионные
доходы
Прочие доходы
Итого

Значение, тыс. руб.
Период, год
2017 г.
2018 г.
2019 г.
721 941
672 431
924 287 589
130
066
29 225 107

32 489 815

137 770 959

22 320 210
773 486
447

19 428 034
724 348
915

85 018 663
1 147 077
211

Изменение, тыс. руб.
Темп роста, %
Период, год,
Период, год
2018 г.
2019 г.
2018 г. 2019 г.
251 856
-49 510 064
93,14 137,45
523
105 281
3 264 708
111,17 424,04
144
-2 892 176 65 590 629
87,04 437,61
422 728
-49 137 532
93,65 158,36
296

Таблица Б.2 – Анализ доходов банка (структура)
В процентах
Наименование статей
Процентные доходы
Комиссионные доходы
Прочие доходы
Итого

2017 г.
93,34
3,78
2,89
100,00

Значение
Период, год
2018 г.
92,83
4,49
2,68
100,00

2019 г.
80,58
12,01
7,41
100,00

Изменение
Период, год
2018 г.
2019 г.
-0,50
-12,25
0,71
7,53
-0,20
4,73
-

Таблица Б.3 – Анализ расходов банка
Наименование
статей
Процентные
расходы
Комиссионные
расходы
Прочие расходы
Итого

Значение, тыс. руб.
Период, год
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Изменение, тыс. руб.
Период, год
2018 г.
2019 г.

Темп роста, %
Период, год
2018 г. 2019 г.

54 058 954

46 858 865

52 494 784

-7 200 088

5 635 919

86,68

112,03

417 796

463 139

4 194 817

45 342

3 731 679

110,85

905,74

8 290 632
62 767 382

12 658 861
59 980 864

29 051 599
85 741 201

4 368 229
-2 786 517

16 392 739
25 760 336

152,69
95,56

229,50
142,95

Таблица Б.4 – Анализ расходов банка (структура)
В процентах
Наименование статей
2017 г.
Процентные
расходы
Комиссионные расходы
Прочие расходы
Итого

Значение
Период, год
2018 г.

2019 г.

Изменение
Период, год
2018 г.
2019 г.

86,13

78,12

61,22

-8,00

-16,90

0,67
13,21
100,00

0,77
21,10
100,00

4,89
33,88
100.00

0,11
7,90

4,12
12,78
-
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схема Группы ВТБ
На рисунке В.1 представлена схема Группы ВТБ.
Банк ВТБ (ПАО)
АО «БМ-Банк»

АО Холдинг ВТБ Капитал

ООО ВТБ Факторинг

ЗАО Банк ВТБ
(Беларусь)

ООО ВТБ Форекс

АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд

АО «ВТБ БАНК»
АО «Банк ВТБ»
(Армения)

ООО ВТБ Пенсионный
администратор
ООО ВТБ ДЦ

ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)

ООО ВТБ Недвижимость
ЗАО ВТБ
Специализированный
депозитарий
АО ВТБ Регистратор

ОАО Банк ВТБ
(Азербайджан)

АО ВТБ Лизинг

АО «Банк ВТБ
(Грузия)»
Banco VTB Africa, S.A.
VTB Bank (Europe) SE

Рисунок В.1 – Схема Группы ВТБ
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