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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения путей 

минимизации банковских рисков в условиях нестабильности экономики РФ на 

примере Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 ПАО. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Уральский банк «Сбербанк» ПАО№8597 ПАО. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают банковские риски Уральского банка «Сбербанк». 

Банковские риски – это часть банковского дела. Банк успешен в том случае, 

когда принимаемые риски находятся в разумных пределах, контролируются и 

находятся в рамках финансовой компетенции. 

Минимизация рисков направлена на снижение критичного уровня рисков для 

поддержания постоянного развития кредитной организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для банковской отрасли риск имеет огромное значение и определенную 

специфику. Исходя из принципа консерватизма, акцент делается на негативной 

стороне риска, на неблагоприятных отклонениях от ожидаемого результата. 

Объектом исследования данной работы является – ПАО Челябинское 

отделение ДО №8597/0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597.  

Предметом исследования являются – повышение эффективности деятельности 

по управлению кредитным риском в ПАО Челябинском отделении ДО 

№8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597. 

Целью данной работы является – изучение теоретической основы управления 

кредитным риском и применение их на практике для разработки рекомендаций по 

минимизации рисков в ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240 Уральского 

банка «Сбербанк» ПАО№8597. 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 изучить сущность,  содержание и виды кредитного риска и 

охарактеризовать цели, этапы, методы управления кредитным риском; 

 проанализировать финансовую деятельность ПАО Челябинского отделения 

ДО №8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597; 

 изучить управление кредитным риском в ПАО Челябинском отделении ДО 

№8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597; 

 разработать рекомендации по минимизации кредитных рисков в ПАО 

Челябинского отделения ДО №8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» 

ПАО№8597. 

В выпускной квалификационной работе использованы некоторые методы 

исследования, такие как: анализ (расчленение объекта исследования на отдельные 

элементы); синтез (изучение объекта в целом) и индукция (выведение общего из 

частных факторов). 
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Источниками информации для написания данной работы послужили базовая 

учебная литература, статьи и обзоры в специализированных и периодических 

изданиях, посвященных данной тематике, справочная литература, бухгалтерский 

баланс, положения по бухгалтерскому учету, отчет о прибылях и убытках, 

величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов ПАО 

Челябинского отделения ДО №8597/0240 Уральского банка «Сбербанк» 

ПАО№8597, а также другая информация, полученная из ресурсов сети Internet. 

Новизна исследования состоит в том, что предложенная в данной работе 

методика управления кредитным риском, может быть легко применена в 

банковской практике (в частности в ПАО Челябинское отделение ДО №8597/0240 

Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597), для улучшения механизма оценки 

кредитоспособности предприятия, а также для усовершенствования системы 

управления банковским кредитным риском.  

В целом данная работа дает представление о методах управления кредитным 

риском в ПАО Челябинском отделении ДО №8597\0240 Уральского банка 

«Сбербанк» ПАО№8597, о стратегиях и способах минимизации кредитного риска 

в коммерческих банках.  
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1 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ 

БАНКЕ 

 

1.1 Сущность и содержание банковского риска 

 

Банковская деятельность сопровождается различными финансовыми рисками, 

генерируемыми: 

– общими особенностями финансового рынка; 

– спецификой банковской деятельности. 

Коммерческие банки являются неотъемлемой частью финансовой системы, 

одной из важнейших функций которой является обеспечение финансовыми 

ресурсами воспроизводственного процесса. Банковская система выступает 

своеобразным посредником между собственниками временно свободных 

финансовых ресурсов и экономическими субъектами, испытывающими недостаток в 

них. Из этого следует, что особенностью банковской деятельности является работа в 

основном с привлеченными средствами клиентов, которые включают: 

– средства юридических и физических лиц; 

– заимствования на межбанковских финансовых рынках. 

Данная деятельность сопряжена как с возможностью их потери, так и с 

преумножением, но в любом случае – с рисками. 

Необходимо отметить, что коммерческие банки имеют дело с финансовыми 

активами и пассивами (кредитами и депозитами), которые не могут быть так же 

легко реализованы на рынке, как акции, облигации и другие ценные бумаги. В 

результате кредитным риском по сравнению с небанковскими институтами. Это 

проявляется в том, что наряду со средствами своих акционеров банк несет и 

повышенные риски по привлеченным средствам, по которым в случае наступления 

рискового события будет отвечать собственными средствами, что является 

объективным фактором, требующим учета. 

С другой стороны, банки в своей деятельности учитывают и субъективные 

факторы, среди которых решающее значение имеет экспертное заключение 
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аналитиков. Целью их деятельности является определение экономического эффекта 

от той или иной банковской операции с учетом факторов риска на основе 

использования доступной информации. 

Риски, формирующиеся в российской банковской системе, весьма 

диверсифицированы и характеризуются достаточно высоким уровнем по 

сравнению с портфелем тех же рисков банковских институтов, функционирующих в 

развитых странах. Это обусловлено: 

– нестабильностью российской экономики; 

– несовершенством банковской системы; 

– преимущественно агрессивным менталитетом топ-менеджеров банковских 

организаций. 

Поскольку отечественная теория управления рисками только формируется, то 

проблема банковских рисков приобретает в настоящее время особую актуальность. 

Категория «риск» в банковской сфере соотносится с понятием хозяйственного 

риска вообще как общее и частное. Следует подчеркнуть, что в теории и практике 

банковского дела объективная основа существования риска и неопределенности 

дополняется следующими неотъемлемыми составляющими: 

– сложность объекта исследования; 

– проявление закономерностей в экономике в виде тенденций (что позволяет 

описывать экономические процессы в терминах «риск» и «неопределенность»); 

– необходимость учета субъективных факторов («человеческий фактор») при 

выработке и реализации управленческих решений. 

Для конкретизации понятия «банковский риск» приведем сравнительную 

характеристику его исторических и современных определений (таблица 1). 
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Таблица 1 – Определения банковского риска 

Автор Трактовка 

Козловская Э.А. отождествление с возможными убытками банка в результате 

деятельности или возможностью убытков 

Азрилиян А.Н. специфические потери в какой-либо ограниченной области 

деятельности коммерческого банка  

«…возможность потерь, вытекающих из специфики банковских 

операций, осуществляемых кредитными учреждениями» 

 Бурова М.Е. «опасность убытка» 

Ширинская З.Г.  совокупность различных взаимосвязанных рисков (кредитных, 

процентных, ликвидности и т. д.) 

Грабовый С., 

Первозванский А 

с вероятностью отклонения фактического события от необходимого 

(желаемого) 

Харрис Л. 

 

риск как к статистическая характеристика «…для любого 

данного портфеля со специфическим распределением 

вероятностей дохода среднее и стандартное отклонение отнюдь 

не является единственной мерой измерения прибыльности и риска. 

Однако Тобин показал, что нескольких допущений… вполне 

достаточно (если допущения обоснованны), чтобы он считал 

ожидаемый доход мерой прибыльности и стандартное отклонение 

мерой риска 

Тоббин нескольких допущений… вполне достаточно (если допущения 

обоснованны), чтобы он считал ожидаемый доход мерой 

прибыльности и стандартное отклонение мерой риска 

Лаврушин О. И., 

Валенцева Н. И., 

Малашихина Н. Н., 

Белокрылова О. С. 

деятельность или поведение субъекта банковской сферы в 

условиях неопределенности 

деятельность, рассчитанную исключительно на успех, что 

характеризует его только с позитивной позиции 

письмо Банка России от 

23.06.2004 № 70-Т «О 

типичных банковских 

рисках» 

присущая банковской деятельности возможность (вероятность) 

понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения 

ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, 

связанных с внутренними факторами (сложность организационной 

структуры, уровень квалификации служащих, организационные 

изменения, текучесть кадров и т. д.) и (или) внешними факторами 

(изменение экономических условий деятельности кредитной 

организации, применяемые технологии и т. д.) 

Пенюгалова А.В., 

Старосельская Е.А. 

субъективно-объективная категория, отражающая 

возникновение в деятельности банка ситуации вероятного 

развития событий (отличного от предполагаемого) вследствие 

неопределенного воздействия внешних и внутренних факторов, 

требующая принятия решения о необходимости осуществления 

действия (бездействия) в условиях наличия альтернатив и 

приводящая к последующему отклонению фактических 

результатов от ожидаемых 

 

В определении Э.А. Козловской представлено самое распространенное 

представление о банковских рисках. Но банковский риск не есть убыток. И по 
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мнению многих автором, вводить в употребление новый термин, дублирующий 

уже существующий, нецелесообразно. 

Другая группа авторов, в том числе и А.Н. Азрилян, давая конкретизацию 

«убыточного» определения банковского риска, данной в его классификации по сферам 

возникновения, не позволяет выделить эту специфику. Риск оказывается 

практически везде. Получается, что определение риска как возможного убытка 

тавтологично. 

Не больше ясности в понимание риска дает определение М. Е. Буровой. 

В определении З. Г. Ширинской  совокупность чего-либо нельзя рассматривать 

как определение, так как автор не устанавливает смысла термина, а приводит 

характеристику состава и структуры. Поэтому данное определение также нельзя 

считать состоятельным. 

В подходе С. Грабовый, А. Первозванский и др. вероятность фактического 

события от необходимого (желаемого) в действительности лучше простой 

возможности. 

1)  вероятность – это количественная характеристика уровня возможности 

наступления события. 

2) вероятность определяется в соответствие строго определенное значение 

исхода. 

3) ситуация с риском характеризуется распределением вероятностей согласно 

тем или иным законам распределения. 

Таки образом, определение С. Грабовый, А. Первозванский можно мо-

дернизировать и определить риск не только как вероятность отклонения, а как 

вероятность негативного отклонения действительности от ожидаемого. 

В подходах Л. Харрис, и Тобина не происходит полного отождествления риска 

со статистической величиной, которая является лишь количественной оценкой меры 

риска.  

Ряд российских ученых (О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева, Н. Н. Малашихина, 

О. С. Белокрылова) придерживаются мнения, что банковский риск является 
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деятельностью или поведением субъекта банковской сферы в условиях 

неопределенности [3]. Однако деятельность или поведение экономического 

субъекта оценить количественным показателем не представляется возможным. 

Кроме того, О. И. Лаврушин и Н. И. Валенцева трактуют банковский риск как 

деятельность, рассчитанную исключительно на успех, что характеризует его 

только с позитивной позиции [3]. 

Нормативно-правовая трактовка понятия банковского риска, действующая на 

данный момент в банковском законодательстве нашей страны, также имеет схожие 

нюансы. В приведенном в таблице 1 определении, изложенном в письме Банка 

России также происходит отождествление риска с возможностью. При этом понятия 

«возможность» и «вероятность» носят эквивалентный характер. Кроме того, 

банковский риск отождествляется и с ухудшением ликвидности, что не является 

закономерностью, так как банк может и не получить убытков. Тогда возникнет 

шанс получения доходов, прибыли, что вовсе не отразится негативно на 

ликвидности. 

В результате обзора разноплановых подходов научных деятелей к трактовке 

понятия «банковский риск» можно выделить ряд присущий ему характеристик: 

– неопределенность наступления события; 

– субъктивно-объективная природа существования (т. е. риск существует вне 

зависимости от способности субъекта идентифицировать его, но при этом риск 

подвержен действию или бездействию со стороны субъекта); 

– влияние события на финансовое состояние банковской организации и его 

изменение вследствие наступления этих событий; 

– альтернативность в принятии решений. 

По мнению Пенюгаловой А.В. и Старосельской Е.А. наиболее корректным 

определением банковского риска является следующее. 

Банковский риск – это субъективно-объективная категория, отражающая 

возникновение в деятельности банка ситуации вероятного развития событий 

(отличного от предполагаемого) вследствие неопределенного воздействия 
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внешних и внутренних факторов, требующая принятия решения о необходимости 

осуществления действия (бездействия) в условиях наличия альтернатив и 

приводящая к последующему отклонению фактических результатов от 

ожидаемых. 

 

1.2 Виды банковских рисков в банковской деятельности 

 

Типичные банковские риски показаны на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Типичные банковские риски 

Демчук И.Н. дает следующую классификацию рисков (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Классификация рисков 



 

 9 

 

Банковский риск может возникнуть практически во всех видах банковских 

операций, поэтому, исходя из всего многообразия банковской деятельности, 

проведем классификацию банковских рисков, разделив их на финансовые и 

нефинансовые 

К нефинансовым рискам относятся стратегический, операционный и риск 

потери деловой репутации. 

Стратегический риск – это риск возникновения убытков в результате ошибок, 

допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития банка. Такие ошибки могут выражаться в недостаточном учете 

возможных опасностей, угрожающих деятельности банка, неправильном 

определении перспективных направлений деятельности, обеспечении в неполном 

объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей банка. 

Например, в конце 2008 г. Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России» 

утвердил Стратегию развития банка на период до 2014 года, определяющую 

качественные и количественные параметры развития с целями достижения 

трехкратного роста прибыли, поддержания рентабельности на уровне 20 %, 

укрепления конкурентных позиций на отечественном и международном рынках. 

Основные механизмы реализации этих целей состоят в изменении внутренней 

организации работы банка, повышении производительности труда, изменении 

подходов к обслуживанию клиентов, повышении профессионализма сотрудников и 

их заинтересованности в результатах своего труда. Важнейшим результатом, 

которого удалось достичь в рамках Стратегии, стал целостный взгляд на 

дальнейшее развитие банка в качестве универсальной кредитной организации, в 

равной мере заинтересованной в развитии отношений с корпоративными 

клиентами и населением. 

В настоящее время ОАО «Сбербанк России» разработал Стратегию развития на 

2014–2018 годы, в которой сформулированы следующие пять приоритетов. 
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Первый – «с клиентом на всю жизнь», означающий длительные доверительные 

отношения с клиентами, предоставление им услуг высочайшего качества, 

превосходящих самые смелые ожидания. Второй – это «команда и культура», 

нацеленный не только на формирование сплоченной команды, но и на создание и 

поддержание корпоративной культуры, позволяющей достигать тех амбициозных 

целей, которые сформулировало руководство банка. Следующий приоритет – 

«технологический прорыв», предполагающий завершение технологической 

модернизации банка путем интегрирования в уже модернизированную платформу 

самых современных технологий, которые существуют в мире. Еще одно 

направление – это «финансовая результативность» в результате эффективного 

управления расходами и соотношением риска и доходности за счет оптимального 

использования ресурсов. И последнее направление – «зрелая организация», т. е. 

формирование организационных и управленческих навыков мирового уровня, 

механизма управления процессами и проектами, повышение синергетического 

эффекта для всех направлений деятельности.  

Далее рассмотрим операционные риски, которые встречаются в банке чаще 

остальных нефинансовых рисков. 

Операционный риск – это риск, возникающий в результате недостатков в 

организации деятельности банка, используемых технологиях, функционировании 

информационных систем, неадекватных действий или ошибок сотрудников, а 

также под влиянием внешних событий. 

Причинами возникновения операционных рисков могут быть: низкая 

квалификация сотрудников, нечеткое распределение функциональных обязан-

ностей между работниками и подразделениями, отсутствие достаточных техни-

ческих мощностей для выполнения банковских операций, эффективных систем 

контроля и защиты информации, а также недооценка существующих угроз. 

Операционные риски, встречающиеся в ОАО «Сбербанк России», 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные операционные риски в ОАО «Сбербанк России» 

Фальсификация данных по 

бизнес-показателям 

Внутренние или 

внешние 

мошенничества 

Ошибки в управ-

лении процессами и 

отчетности 

Клиенты, продукты и 

бизнес-практика 

1. Совершение сделок 

сотрудниками банка с 

целью обогащения 

1. Присвоение, 

растрата, хи-

щение, кража, 

ограбление 

1. Ошибки ввода, 

загрузки, обновления 

данных 

1. Нарушение требова-

ний и инструкций по 

хранению конфиден-

циальной информации 

клиента 2. Подделка подписи 

клиента 

2. Подделка 

финансовых 

документов 

2. Ошибка при взи-

мании комиссии 

2. Незаконное исполь-

зование конфиденци-

альной информации 

клиента 
3. Некачественное 

консультирование клиентов 

с целью оформления 

услуги или отсутствие 

принципа добровольности 

3. Мошенничество 

с пластиковыми 

картами 

3. Ошибочные пере-

числения и зачисле-

ния средств 

3. Нарушение закона о 

противодействии 

легализации доходов, 

полученных преступ-

ным путем 

При появлении данных операционных рисков (таблица 2) и их выявлении к 

сотруднику могут быть применены следующие меры: дисциплинарное 

воздействие, увольнение, уголовная ответственность. Так, руководство ОАО 

«Сбербанк России» на своем сайте опубликовало список сотрудников, уволенных 

из банка за содеянные правонарушения. Большинство из них были уволены в связи 

с утратой доверия к ним работодателя. Увольнения других сотрудников связаны с 

хищениями и растратами. 

Все операционные риски, возникающие в ОАО «Сбербанк России», носят 

различный характер опасности, поэтому для выявления наиболее опасных рисков 

на данный момент времени разработан процесс определения приоритетных мер 

по устранению таковых рисков, состоящий из следующих этапов: 

1. Идентификация критичных рисков процесса или структурного подраз-

деления. 

2. Оценка ущерба от выявленного риска. 

3. Идентификация побочных рисков, взаимосвязанных с основным. 

4. Оценка суммарного ущерба от проявления связанных рисков. 

5.  Определение мероприятий, необходимых для снижения критичных рисков. 
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6.  Оценка стоимости реализации этих мероприятий. 

7.  Отбор мероприятий, целесообразных для реализации. 

8.  Ранжирование мероприятий по степени значимости, начиная с самого 

важного. 

Опираясь на российский и зарубежный опыт в управлении рисками, 

предлагаются следующие направления по совершенствованию системы управ-

ления рисками в банке: 

1.  Предусмотреть дополнительный контроль вторым лицом при совершении 

операций сотрудником банка, т. е. операция будет считаться завершенной при 

подтверждении ее другим сотрудником. 

2.  Ввести обязательное страхование кредита, особенно на суммы более 500 

тыс. р. 

3.  Развивать телефонные коммуникации сотрудников банка с клиентами, т. е. 

применять голосовое подтверждение клиента. 

4. Делать неожиданные проверки сотрудников по поддельным документам с 

целью предотвращения операционных рисков. 

5. Для повышения компетентности сотрудников сформировать чек-листы по 

проверке правильности совершения операций и периодически проводить опрос 

работников по вопросам чек-листа. 

Таким образом, рыночная модель экономики предполагает, что важнейшим 

стимулом работы банков является получение прибыли. Однако развитие рыночных 

отношений всегда связано с неустойчивостью различных экономических параметров, 

что неизбежно приводит к возникновению банковских рисков. Поэтому банки должны 

постоянно отслеживать риски, выделяя из их множества те, которые он может 

правильно оценить и которыми может эффективно управлять. Разрабатывая 

собственную политику управления рисками, банки должны четко выделять в ней 

свою стратегию, позволяющую использовать все возможности развития собствен-

ного бизнеса и одновременно удерживать риск на управляемом уровне. Опираясь на 
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российский и зарубежный опыт в управлении рисками, предлагаются следующие 

направления по совершенствованию системы управления рисками в банке: 

1. Предусмотреть дополнительный контроль вторым лицом при совершении 

операций сотрудником банка, т. е. операция будет считаться завершенной при 

подтверждении ее другим сотрудником. 

2. Ввести обязательное страхование кредита, особенно на суммы более 500 

тыс. р. 

3. Развивать телефонные коммуникации сотрудников банка с клиентами, т. е. 

применять голосовое подтверждение клиента. 

4. Делать неожиданные проверки сотрудников по поддельным документам с 

целью предотвращения операционных рисков. 

5. Для повышения компетентности сотрудников сформировать чек-листы по 

проверке правильности совершения операций и периодически проводить опрос 

работников по вопросам чек-листа. 

 

1.3 Цели, этапы, методы управления банковским риском 

 

При оценке риска обычно выделяют три характеристики: 

1)  вероятность реализации риска (вероятность возникновения 

неблагоприятного события, приводящего к экономическим потерям); 

2)  сумму потерь, возникающую при наступлении неблагоприятного события; 

3)  временной горизонт (период времени, для которого определена 

вероятность). Система   управления   рисками   подразумевает   определение   

стратегических   решений, позволяющих достижению общих корпоративных целей 

организации (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Управление банковским риском 
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Она должна быть интегрирована в корпоративную стратегию банка и 

нуждается в постоянном определении потенциальных рисков на каждой стадии 

управления, а затем агрегирования результатов на корпоративном уровне для 

облегчения установления приоритетов и совершенствования процедуры 

определения решений, что достигается посредством построения единого 

информативного контура. 

Осуществление управления рисками должно производиться в следующих 

направлениях: [3] 

1) реализация предупредительных мероприятий риск-менеджмента, 

сконцентрированных на предварительном определении риска и мер, 

сосредоточенных на устранение причин; 

2) реализация мероприятий, связанных с устранением причин реализованных 

рисков. Рассмотрим ключевые формы рисков, проявляющихся в инвестиционной 

деятельности банка. 

Кредитный риск — риск возникновения у банка убытков в случае 

невыполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком 

долговых обязанностей в рамках договорных обязательств. В системе управления 

кредитным риском обычно выделяется управление розничным и нерозничным 

кредитными рисками. Банк формирует свое отношение к кредитным рискам 

утвержденной кредитной политикой, дав право комитетам согласовывать риски и 

принимать сделки. 

При кредитовании хозяйствующих субъектов основные операции должны 

пройти стандартную процедуру андеррайтинга с учетом сегмента заемщика. Для 

определения кредитного уровня заемщика и вынесения по нему кредитного 

вердикта и определения лимита на конкретного заемщика применяется анализ 

возможности дефолта и внутренний рейтинг, сформированные на основе 

внутренних моделей, разработанных по стандартам Базель II. Информация о 

любых существенных объемах риска на заемщика с уменьшающейся креди-

тоспособностью сообщается и рассматривается кредитным комитетом. 
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Для управления кредитными рисками банк разбивает нерозничный кредитный 

портфель следующим образом: 

1)  текущие кредиты, куда входят и ссуды с просрочкой по техническим 

причинам или меньше 14 дней; 

2)  «лист наблюдения», куда входят кредиты, у которых обнаружены 

предварительные признаки   будущего падения кредитного качества; 

3)  проблемные кредиты, куда входят ссуды, имеющие признаки обесценения и 

ссуды, имеющие просрочку свыше 14 дней, управляются комитетом по работе с 

проблемной задолженностью; 

4) дефолтные ссуды, имеющие просрочку свыше 90 дней или имеющие другие 

черты дефолта, независимо от рейтинга. 

Особое внимание банк уделяет работе с сомнительными и проблемными 

ссудами и предоставляет соответствующую информацию каждую неделю. 

Комитет по проблемной задолженности проводит контроль состояния 

проблемных ссуд, включая анализ возможностей возврата, обращения взыскания 

на кредитное обеспечение, судебных разбирательств по взысканию долгов, 

предписаний предоставить дополнительное обеспечение по ссудам. 

Механизмы контроля включают [2]: 

а) определение основных принципов кредитной политики; 

б) периодическое составление обзоров о структуре портфелей и их 

представление 

кредитным комитетам; 

в) оценка потребности в пересмотре принципов политики, разработка 

принципов кредитования, предполагающих дисциплинированный и 

сфокусированный на управлении кредитным риском путь к осуществлению 

решений; 

г) использование основанной на статистических исследованиях техники 

принятия решений и контроль со стороны банка существующего кредитного 

процесса для оценки эффективности и введения изменений при необходимости. 
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Банком применяется достаточно широкий перечень методик минимизации 

риска кредитных операций, организуя управление факторами убытка отдельных 

операций, так и факторами агрегированного риска по портфелю в целом. По 

каждой конкретной сделке банком осуществляется анализ возможностей 

заемщика своевременно расплачиваться по кредиту. 

При розничном кредитовании процедура принятия кредитного решения 

основана на принципах стандартизации и автоматизации применяемых операций, 

в которые входят ручная проверка информации о заявителе, так и 

автоматизированные процедуры анализа риска. Автоматизированная оценка 

риска осуществляется, в том числе с использованием скоринговых моделей, 

сформированных на основе оценки имеющегося кредитного портфеля и харак-

теристик заемщиков. В скоринговой оценке используются анкетные сведения, 

кредитные истории клиентов, а также внешняя информация. 

Для анализа кредитного риска применяются внутренние модели, 

разрабатываемые с учетом подхода, основанного на внутренних рейтингах, а 

также скоринговые модели других типов (например, модель определения 

вероятности мошенничества заемщика). 

Мониторинг розничных портфелей на регулярной основе включает 

отслеживание следующих признаков [1]: 

  показатели одобрения/отказа по продуктам/сегментам клиентов; просрочка 

(как длительная, так и случайная); 

  показатели миграции (переход просроченных остатков по различным 

группам просрочки); 

  показатели конвертации обещанных платежей в фактические платежи для 

отслеживания эффективности взыскания; показатели потерь за прошлые периоды 

по продуктам и срокам выдачи; специальные пилотные программы; 

  показатели списания по каждому из портфелей продуктов; возмещения по 

каждому из портфелей продуктов; стабильность процедур оценки риска;  
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  результаты по продуктам при использовании таких оценок; и 

эффективность/действенность процедур сегментации. 

В рамках данного мониторинга банк обращает особое внимание на маржу, 

скорректированную с учетом риска, с целью оптимизации прибыльности 

розничных портфелей. Для повышения эффективности возврата розничных 

кредитов и контроля неплатежей банком применяются модели оценки взыскания 

задолженности. 

Банком принимаются рыночные риски, т.е. риски изменения стоимости 

позиций банка в результате изменений рыночных показателей: стоимостей 

эмиссионных ценных бумаг, индексов акций, курсов валют. 

Управление рыночными рисками в процессе инвестиционной деятельности 

банка осуществляется с помощью лимитов на объемные показатели позиций, 

которые установлены, как для совокупной позиции инвестиционного бизнеса в 

акциях, инструментах с фиксированным доходом, в иностранной валюте и 

деривативах (рассматриваемых как отдельные «торговые позиции»), так и для 

управления индивидуальными подпортфелями. 

Банк подвержен процентному риску в результате различий в сроках 

привлечений и размещений банка с фиксированными ставками и графиков 

изменений плавающих процентных ставок. Процентный риск банка управляется в 

рамках лимитов отдельно в российских рублях, долларах США и евро, а также 

для совокупного размера риска банка. Для управления процентными позициями в 

различных валютах казначейство использует валютные форварды и процентные 

свопы. 

Операционный риск определен в банке как риск прямых или косвенных по-

терь/прибылей от неадекватных или ошибочных внутренних процессов 

проведения банковских операций и сделок, действий персонала, ИТ систем и 

внешних событий. В управлении операционным риском банк следует указаниям 

Банка России, а также руководствуется рекомендациями Базельского комитета. 
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Для управления операционным риском банк использует следующие 

инструменты: анализ процессов; сбор данных о событиях реализации 

операционных рисков; самостоятельная оценка операционных рисков 

подразделениями банка; сценарный анализ; система ключевых риск индикаторов; 

оценка и минимизация операционных рисков новых процессов, продуктов; 

страхование операционных рисков. 

Таким образом, правильное управление банковскими рисками позволяет 

кредитной организации сохранять стабильность в условиях затяжного 

финансового   кризиса. 
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2    ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ УРАЛЬСКОГО 

БАНКА «СБЕРБАНК» ПАО №8597 ПАО ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ДО №8597\0240 

 

2.1 Краткая характеристика ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240 

Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 

 

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, 

именуемый в дальнейшем «Банк», создан в форме акционерного общества 

открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской 

деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г. и входит в банковскую систему 

Российской Федерации. Учредителем Банка является Центральный банк 

Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Банк России» [1]. 

Доля Банка России составляет 60,6 % от уставного капитала Банка или 63,76 % 

голосующих акций.  

Структура акционеров банка отражена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Структура акционеров ОАО «Сбербанк России», в процентах 

 

Организационная структура управления банком представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Организационная структура управления  Банка 

 

На местах структура ККО в том числе и ПАО Челябинского отделения ДО 

№8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 имеет следующий вид 

[55]: 
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Рисунок 6 – Структура ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240  

Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 
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Рисунок 7 – Структура подчиненности в округах  

 Основные Партнеры ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240 

Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 (рисунок 8): 

 

 

Рисунок 8 – Партнеры ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240 Уральского  

                      банка «Сбербанк» ПАО№8597 

Директор 

Округа (MRD) 

Директор ККО 

(BM) 

Руководитель 

направления 

Менеджер по 

развитию 

бизнеса (BDM) 

Администрато

р точек 

продаж 

Ведущий 

кредитный 

специалист 

Старший 

кредитный 

специалист 

Кредитный 

специалист 

 Консультант 

 



 

 23 

 

 Преимущества выбора  Банка: 

– принятие решения о выдаче кредита – за 5 минут;                  

– максимально  упрощенная  процедура  для  получения  кредита;     

– гибкий подход, ориентированный на различные категории клиентов при 

оформлении кредитов;  

– бесплатная консультация и профессиональная помощь в определении 

оптимальной схемы кредита; 

– принципиально новая линейка продуктов; 

– большой выбор каналов погашения кредита;  

– надежность и долгий срок; 

– современные технологические решения.    

 

2.2  Анализ финансовой деятельности  ПАО Челябинского отделения ДО 

№8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 

 

Горизонтальный анализ – это анализ изменений во времени статей баланса 

(таблица 2.1). Он заключается в построении аналитической таблицы, в которой 

абсолютные балансовые показатели дополняются относительными темпами роста 

(снижения).  
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Таблица 3 – Горизонтальный анализ за 2013–2015 гг. 

Ном

ер 

стро

ки 

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Изменение 

2013–2014 2014–2015 

в тысячах 

рублей 

в 

процента

х 

в тысячах 

рублей 

в 

процента

х 

I.    АКТИВЫ 

1 Денежные средства 717 319 916 1 240 712 425 732 789 740 523 392 509 42,18 -507 922 685 -69,31 

2 
Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 
408 802 599 369 675 704 586 685 384 -39 126 895 -10,58 217 009 680 36,99 

2.1 
Резервы 

обязательные 
112 129 198 142 522 154 118 363 174 30 392 956 21,33 -24 158 980 -20,41 

3 
Средства в кредитных 

организациях 
94 301 261 356 487 333 355 984 910 262 186 072 73,55 -502 423 -0,14 

4 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

144 662 649 825 688 140 405977877 681 025 491 82,48 -419 710 263 -103,38 

5 
Чистая ссудная 

задолженность 
11 978 006 945 15 889 379 335 16 689 803 465 3 911 372 390 24,62 800 424 130 4,80 

6 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

1 744 228 260 1 745 489 852 2 316 356 734 1 261 592 0,07 570 866 882 24,65 

6.1 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

310 871 192 385 839 342 536 732 037 74 968 150 19,43 150 892 695 28,11 
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Продолжение таблицы 3 

Номе

р 

строк

и 

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Изменение 

2013–2014 2014–2015 

в тысячах 

рублей 

в 

процента

х 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

8 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

261 236 67 057 690 19 774 223 66 796 454 99,61 -47 283 467 -239,12 

9 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

468 069 623 478 611 700 477 354 992 10 542 077 2,20 -1 256 708 -0,26 

10 Прочие активы 315 457 133 407 183 754 505 716 457 91 726 621 22,53 98 532 703 19,48 

11 Всего активов 16 698 097 620 22 275 121 540 23 182 011 304 5 577 023 920 25,04 906 889 764 3,91 

II.   ПАССИВЫ 

12 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской 

Федерации 

1967035549 3 515 817 946 768 989 234 1 548 782 397 44,05 -2 746 828 712 -357,20 

13 
Средства кредитных 

организаций 
630 459 333 794 856 364 618 363 818 164 397 031 20,68 -176 492 546 -28,54 

14 

Средства клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

11 128 035 158 14 026 723 547 17 722 423 458 2 898 688 389 20,67 3 695 699 911 20,85 

14.1 
Вклады физических 

лиц 
7 655 694 738 7 999 051 651 10 221 284 343 356 913 4,29 -7 988 830 367 

-

78158,78 

15 
Финансовые 

обязательства  
34 050 544 614944480 228 167 483 580 893 936 94,46 -386 776 997 -169,51 
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Продолжение таблицы 3 

Номе

р 

строк

и 

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Изменение 

2013–2014 2014–2015 

в тысячах 

рублей 

в 

процента

х 

в тысячах 

рублей 

в 

процентах 

16.1 

обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

0 2 170 5 404 321 2 170 100,00 5 402 151 99,96 

16.2 
отложенное налоговое 

обязательство 
0 42 891 174 93 348 414 42 891 174 100,00 50 457 240 54,05 

17 Прочие обязательства 144 796 061 216 352 982 256 566 985 71 556 921 33,07 40 214 003 15,67 

18 

Резервы на 

возможные потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям 

с резидентами  

31 000 962 36 530 500 37 805 399 5 529 538 15,14 1 274 899 3,37 

19 Всего обязательств 21995591102 27760573299 20388384751 5764982197 20,77 -7 372 188 548 -36,16 

III. ИСТОЧНИКИ СС 

20 
Средства акционеров 

(участников) 
67 760 844 67 760 844 67 760 844 0 0,00 0 0,00 

21 

Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Эмиссионный доход 228054226 228054226 228054226 0 0,00 0 0,00 

23 Резервный фонд 3527429 3527429 3527429 0 0,00 0 0,00 
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Окончание таблицы 3 

Номе

р 

строк

и 

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Изменение 

2013–2014 2014–2015 

в тысячах 

рублей 

в 

процента

х 

в тысячах 

рублей 

в 

процент

ах 

25 
Переоценка основных 

средств 
8 2570 859 80 536 315 66 357 126 -2 034 544 -2,53 -14 179 189 -21,37 

26 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

1 183 526 718 1 488 697 172 1 790 492 964 305 170 454 20,50 301 795 792 16,86 

27 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

377 649 350 311 212 961 218 387 307 -66 436 389 -21,35 -92 825 654 -42,51 

28 Всего источников СС 1 935 201 136 1 982 338 496 2 328 152 606 47 137 360 2,38 345 814 110 14,85 

IV. ВНБО 

29 

Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации 

4 418 106 644 8 908 307 537 8 065 233 100 4 490 200 893 50,40 -843 074 437 -10,45 

30 

Выданные кредитной 

организацией 

гарантии и 

поручительства 

1 248 567 468 1 625 269 457 1 387 353 103 376 701 989 23,18 -237 916 354 -17,15 

31 

Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 

4 448 150 37 087 0 -4 411 063 -11893,83 -37 087 0 
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Рисунок 9 – Структура активов баланса ПАО «Сбербанк» на 31 декабря, 

в процентах 

Ниже, на рисунке 10, рассмотрим динамику активов, обязательств и 

источников собственных средств. 

 

Рисунок 10 – Динамика баланса на 31 декабря, в тысячах рублей 

2014 

2013 2015 



 

 29 

 

По данным горизонтального баланса актив баланса увеличился за 2014 год на 

25,04 %, что составило 5577023920 тысяч рублей, а за 2015 год – на 3,91 % или на 

906 889 764 тысячи рублей. Актив баланса в значительно степени увеличился за 

счет чистой ссудной задолженности, которая за 2014 год выросла на 24,62 %, а за 

2015 на 4,8 % и чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы 

имеющиеся в наличии для продаж, которые в общем за анализируемый период 

увеличились на 1 261 592 тысячи рублей, и на 570 866 882 тысячи рублей, 

соответственно.  

Пассив баланса в 2014 году увеличился за счет увеличения средств клиентов, 

не являющихся кредитными организациями, вкладов физических лиц и 

финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. В 2015 году пассив уменьшился за счет тех же показателей. 

За 2014 год строка увеличилась на 5 764 982 197 тысяч рублей, а за 2015 – 

уменьшилась на 7 372 188 548 тысяч рублей. Также значительное влияние на 

пассив баланса оказали кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка 

российской федерации. За их счет пассив баланса уменьшился в 2015 году на 

2 746 828 712 тысяч рублей , или на 357,2 %. За 2014 год же произошло 

значительное повышение пассива за счет увеличения средств кредитных 

организаций на 3 695 699 911тысяч. В общем пассив баланса за 2014 год 

увеличился на 20,77, а за 2015 год – уменьшился на 36,16. Собственные средства 

за анализируемый период увеличились за 2014 год на 2,38 %, что составило 

47 137 360 тысяч рублей, а за 2015 – на 14,85 %, что составило 345 814 110 тысяч 

рублей. Проведем вертикальный анализ Баланса – таблица 4. 



 

 

Таблица 4 – Вертикальный анализ за 2013–2015 гг. 

Номе

р 

строк

и 

Наименование 

статьи  

2013 2014 2015 Изменение 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах 

рублей 

процент 

к итогу 

2013-

2014 в 

процен

тах 

2014-

2015 в 

процен

тах 

I.    АКТИВЫ 

1 Денежные средства 717 319 916 4,30 1 240 712 425 5,57 732 789 740 3,16 1,27 -2,41 

2 

Средства 

кредитных 

организаций в ЦБ 

РФ 408 802 599 2,45 369 675 704 1,66 586 685 384 2,53 -0,79 0,87 

2.1 

Резервы 

обязательные 112 129 198 0,67 142 522 154 0,64 118 363 174 0,51 -0,03 -0,13 

3 

Средства в 

кредитных 

организациях 94 301 261 0,56 356 487 333 1,60 355 984 910 1,54 1,04 -0,06 

4 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 144 662 649 0,87 825 688 140 3,71 405977877 1,75 2,84 -1,96 

5 

Чистая ссудная 

задолженность 11 978 006 945 71,73 15 889 379 335 71,33 16 689 803 465 71,99 -0,40 0,66 

6 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы 1 744 228 260 10,45 1 745 489 852 7,84 2 316 356 734 9,99 -2,61 2,16 
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Продолжение таблицы 4 

Номе

р 

строк

и 

Наименование 

статьи 

2013 2014 2015 Изменение 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах 

рублей 

процент 

к итогу 

2013-

2014 в 

процен

тах 

2014-

2015 в 

процен

тах 

6.1 Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

310 871 192 1,86 385 839 342 1,73 536 732 037 2,32 -0,13 0,58 

7 Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

403 987 608 2,42 366 474 111 1,65 436 472 311 1,88 -0,77 0,24 

8 Требование по 

текущему налогу 

на прибыль 

261 236 0,00 67 057 690 0,30 19 774 223 0,09 0,30 -0,22 

9 основные средства, 

нематериальные 

активы,запасы 

468 069 623 2,80 478 611 700 2,15 477 354 992 2,06 -0,65 -0,09 

10 Прочие активы 315 457 133 1,89 407 183 754 1,83 505 716 457 2,18 -0,06 0,35 

11 Всего активов 16 698 097 620 100,00 22 275 121 540 100,00 23 182 011 304 100,00 0,00 0,00 

II.   ПАССИВЫ 

11 Кредиты, депозиты 

и прочие средства 

Центрального 

банка  

1967035549 8,22 3 515 817 946 11,82 768 989 234 3,39 3,60 -8,44 

12 Средства 

кредитных 

организаций 

630 459 333 2,63 794 856 364 2,67 618 363 818 2,72 0,04 0,05 
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Продолжение таблицы 4 

Номе

р 

строк

и 

Наименование 

статьи 

2013 2014 2015 Изменение 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах 

рублей 

процент 

к итогу 

2013-

2014 в 

процен

тах 

2014-

2015 в 

процен

тах 

13 Средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

11 128 035 158 46,50 14 026 723 547 47,16 
17 722 423 

458 
78,02 0,66 30,86 

13.1 Вклады физических 

лиц 
7 655 694 738 31,99 7 999 051 651 26,89 10 221 284 0,04 -5,10 -26,85 

14 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

34 050 544 0,14 614 944 480 2,07 228 167 483 1,00 1,93 -1,06 

15 Выпущенные 

долговые 

обязательства 

404 518 757 1,69 513 402 485 1,73 647 094 355 2,85 0,04 1,12 

  обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 
0 0,00 2 170 0,00 5 404 321 0,02 0,00 0,02 

 

отложенное 

налоговое 

обязательство 0 0,00 42 891 174 0,14 93 348 414 0,41 0,14 0,27 

16 

Прочие 

обязательства 144 796 061 0,61 216 352 982 0,73 256 566 985 1,13 0,12 0,40 
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Продолжение таблицы 4 
 

Номе

р 

строк

и 

Наименование 

статьи 

2013 2014 2015 Изменение 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах 

рублей 

процент 

к итогу 

2013-

2014 в 

процен

тах 

2014-

2015 в 

процен

тах 

17 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам, 

прочим возможным 

потерям и 

операциям с 

резидентами 

оффшорных зон 31 000 962 0,13 36 530 500 0,12 37 805 399 0,17 -0,01 0,04 

18 Всего обязательств 21 995 591 102 91,91 27 760 573 299 93,34 20 388 384 751 89,75 1,42 -3,58 

III. ИСТОЧНИКИ СС 

19 

Средства 

акционеров 

(участников) 67 760 844 0,28 67 760 844 0,23 67 760 844 0,30 -0,06 0,07 

20 

Собственные акции 

(доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

21 

Эмиссионный 

доход 228 054 226 0,95 22 805 4226 0,77 228 054 226 1,00 -0,19 0,24 

22 Резервный фонд 3 527 429 0,01 3 527 429 0,01 3 527 429 0,02 0,00 0,00 

23 

Переоценка 

стоимости ценных 

бумаг в наличии 

для продажи -7 888 290 -0,03 -197 450 451 -0,66 -46 427 290 -0,20 -0,63 0,46 
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Окончание таблицы 4 

Номер 

строки 

Наименование 

статьи 

2013 2014 2015 Изменение 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах рублей 

процент к 

итогу 

сумма в 

тысячах 

рублей 

процент 

к итогу 

2013-

2014 в 

процен

тах 

2014-

2015 в 

процен

тах 

24 

Переоценка 

основных средств 82 570 859 0,35 80 536 315 0,27 66 357 126 0,29 -0,07 0,02 

25 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 1 183 526 718 4,95 1 488 697 172 5,01 1 790 492 964 7,88 0,06 2,88 

26 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный период 377 649 350 1,58 311 212 961 1,05 218 387 307 0,96 -0,53 -0,08 

27 

Всего источников 

СС 1 935 201 136 8,09 1 982 338 496 6,66 2 328 152 606 10,25 -1,42 3,58 

IV. ВНБО 

28 

Безотзывные 

обязательства 

кредитной 

организации 4 418 106 644 77,91 8 908 307 537 84,57 8 065 233 100 85,32 6,66 0,75 

29 

Выданные 

кредитной 

организацией 

гарантии и 

поручительства 1 248 567 468 22,02 1 625 269 457 15,43 1 387 353 103 14,68 -6,59 -0,75 

30 

Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 4 448 150 0,08 37 087 0,00 0 0,00 -0,08 0,00 



 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика баланса на 31 декабря, в процентах 

По данным вертикального анализа наибольшую долю актива баланса 

составляет чистая ссудная задолженность. В 2013 ее доля составляла 56,67 %. За 

2014 год она увеличилась на 2,68 %, а за 2015 на 2,46 %. Также значительную 

часть актива занимают чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи, которые по состоянию на 1 января 

2014 года составляют 24,28 %, и за 2014год их доля увеличилась на 3,57 %, а за 

2014 год снизилась на 2,36%. Наибольшую часть обязательств баланса 

составляют пассивы банка. Так на 1 января 2014 года их доля составляет 89,68 %, 

а на 1 января 2014 года 92,19 %, большую долю, которых составляют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями и средства кредитных 

организаций. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями по 

состоянию на 1 января 2014 года составляют 55,37 %. За 2014 год из доля 

увеличилась на 9,47 %, а за 2015 – снизилась на 4,72 % и на 1 января 2015 года 

составила 60,12 %. Доля средств кредитных организаций на 1 января 2014 

года 24,79% и за 2014 год снизилась на 10,06 %, а за 2015 год 3,19%. 
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Рисунок 12 – Динамика пассивов на 31 декабря 

 

Наибольшую долю внебалансовых обязательств составляют безотзывные 

обязательства кредитной организации, которые по состоянию на 1 января 2014 

года составляли 89,93 % и за 2014 год они снизились на 12,02 %, а за 2014 год на – 

6,11 %. В итоге доля выданных кредитной организацией гарантий и 

поручительств на 1 января 2014 года составляли 27,99 %. По состоянию на 2014 г. 

28 % от общей суммы активов составляют чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся для продажи, представленные 

преимущественно облигациями корпоративных клиентов – резидентов и 

долговыми обязательствами Российской Федерации. Совокупный объем активов 

Банка за 2015 год увеличился на 19 % до 264 206 млн. рублей, по итогам 2015 года 

с учетом операций СПОД получена прибыль в размере 1 178 млн. рублей (за 2013 

год – 3 613 млн. рублей) и собственные средства (капитал) Банка, рассчитанные в 

соответствии с Положением 215-П, по состоянию 2015 составили 3 9492 млн. 

рублей (2014 – 36 264 млн. рублей). По данным формы 0409808 «Отчет об уровне 

достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
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активов», собственные средства (капитал) Банка в 2015 году увеличились на 3 228 млн. 

рублей по сравнению с данными на 2014 года, или на 9 %. Фактический уровень 

достаточности капитала составил 14,5 % при минимально установленном 

значении норматива Банка России 10 %. На основе данных статистической 

отчетности ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240 Уральского банка 

«Сбербанк» ПАО№8597 получены показатели, характеризующие структуру 

результатов хозяйственной деятельности компании за 2013–2015 годы.  

  

2.3 Банковские риски в ПАО Челябинского отделения ДО №8597\0240 

Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597 

 

Дополнительному офису № 8597/0240 Уральского банка «Сбербанк» присущи 

те же риски, что и всему «Сбербанку» в целом. 

При этом, Дополнительный Офис, не располагая полномочиями в принятии 

самостоятельных решений и ограниченным в части выполнения ряда операций, не 

в полной мере может не только хеджировать, но и корректировать некоторые 

риски.  

Дополнительному офису, наряду с риском невозврата, ликвидности и прочее, 

присущи риски операционные, представленные в таблице 5. 

Ниже в таблицах мы рассмотрим основные показатели рисков.   

Таблица 5 – Операционный риск 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

на 01.01.2014 

в тысячах 

рублей 

на 01.01.2015 

в тысячах 

рублей 

на 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

6 
Операционный риск, всего, в том 

числе: 

111 864 575 130 794 311 163 442 523 

6.1 

Доходы для целей расчета капитала 

на покрытие операционного риска, 

всего, в том числе: 

745 763 636 871 962 076 1 089 616 819 

6.1.1 чистые процентные доходы 591 194 139 694 475 679 822 441 662 

6.1.2 чистые непроцентные доходы 154 569 497 177 486 397 267 175 157 

Как мы видим, нет отрицательной динамики, перейдем к следующему виду 

риска – рыночному. Его мы рассмотрим в таблице 6. 
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Таблица 6 – Рыночный риск 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

на 01.01.2014 

в тысячах 

рублей 

на 01.01.2015 

в тысячах 

рублей 

на 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

7 
Совокупный рыночный риск, всего, 

в том числе: 

261 007 112 207 334 314 240 207 865 

7.1 
Процентный риск, всего <I>, в том 

числе: 

9 107 879 12 731 635 11 226 462 

7.1.1 общий 5 576 925 11 427 925 8 197 903 

7.1.2 специальный 3 420 954 1 303 710 3 028 559 

7.2 фондовый риск, всего, в том числе: 167 510 0 0 

7.2.1 общий 83 755 0 0 

7.2.2 специальный 83 755 0 0 

7.3 валютный 145 064 749 48 188 876 99 877 090 

Показатели совокупного рыночного риска в целом за 2015 год выше, чем за 

2014, однако, ниже, чем в 2014, это обусловлено влиянием валютного риска, 

который имеет прямое отношение к ключевой ставке сбербанка, которая была 

повышена. 

Ниже в таблице мы рассмотрим информацию о величине резервов на 

покрытие сомнительных ссуд и активов. 

Таблица 7 – Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и   

                     иных активов 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

на 01.01.2014 

в тысячах 

рублей 

на 01.01.2015 

в тысячах 

рублей 

на 01.01.2016 

в тысячах 

рублей 

1 

Фактически сформированные 

резервы на возможные потери, 

всего, в том числе: 

872 755 806 647 111 333 1 118 047 968 

1.1 
по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности 

813 161 617 592 276 942 1 027 870 495 

1.2 

по иным балансовым активам, по 

которым осуществляется риск 

понесения потерь, и прочим 

потерям 

23 063 689 23 833 699 52 372 074 

1.3 

по условным обязательствам 

кредитного характера и ценным 

бумагам, права на которые 

удостоверяются депозитариями, не 

удовлетворяющим критериям Банка 

России, отраженным на 

внебалансовых счетах 

36 512 137 30 557 469 37 767 881 

1.4 под операции с резидентами 

оффшорных зон 

18 363 443 233 37 518 
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Формирование данных показателей обусловлено ухудшением качеством 

финансового портфеля банка и ростом ссудных задолженностей, данные 

приведены ниже 

Таблица 8 – Кредиты, выданные физическим и юридическим лицам 

Показатели 
на 01.01.2014 в 

тысячах рублей 

на 01.01.2015 в 

тысячах рублей 

на 01.01.2016 в 

тысячах рублей 

Физические лица 3 333 191 4 069 937 4 134 771 

Юридические лица 8 546 719 11 648 210 10 297 018 

Всего 11 879 910 157 18 147 14 431 789 

Исходя из этих данных, можно заметить снижение выданных кредитов в 2016 

году, по большей части из-за юридических лиц. 

Таблица 9 – Просроченная ссудная задолженность в разрезе групп клиентов 

                                                                                                    В миллионах рублей 

Показатели на 01.01.2014  на 01.01.2015  на 01.01.2016  

Кредитные 

организации   5 315 64 

Юридические лица 284 040 442 218 567 974 

Физические лица 166 754 253 007 303 386 

Итого просроченная 

задолженность 450 794 700 540 871 424 

Ссудная задолженность растет 

 

Рисунок 13 – Динамика просроченной ссудной задолженности, в миллионах 

рублей 

Динамика просроченной ссудной задолженности имеет положительный 

результат, а это означает, что кредитный риск растет. Это может негативно 
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сказаться на ликвидности банка, несмотря на увеличение резервного фонда. Для 

предотвращения кредитного риска предложен ряд мер в следующей части. 
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3     МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ КРЕДИТНОГО 

РИСКА ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

 

3.1 Мероприятия по снижению кредитного риска 

 

В целях формирования понимания, какая же система управления проблемной 

задолженностью (далее – система) будет эффективной, необходимо, прежде всего, 

определиться с объектом управления такой системы. 

В качестве объекта управления мы рассматриваем не только проблемную 

задолженность как таковую, но и ее жизненный цикл. То есть в качестве объекта 

управления нашей системы выступает проблемный актив на протяжении всего его 

жизненного цикла. 

Под жизненным циклом проблемного актива мы понимаем временной 

промежуток от момента выявления проблемного актива до его списания с 

внебалансового учета (при самых неблагоприятных обстоятельствах) или до 

момента полного урегулирования (погашения) (рисунок 14). 

  

Рисунок 14 – Жизненный цикл проблемного актива 

В общем виде жизненный цикл проблемного актива можно условно разделить 

на 3 основных этапа: 

1) признание актива проблемным; 

2) урегулирование проблемного актива; 

3) списание проблемного актива. 

Представленные этапы тесно связаны между собой, и успех в управлении, то 

есть максимальный эффект, может быть достигнут при грамотной работе 

взыскателя на каждом из этапов. Рассмотрим указанные этапы более подробно. 
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Рассмотрим первый основной этап. Целью этапа является своевременное 

выявление проблемного актива для оперативного реагирования на сложившуюся 

ситуацию (рисунок 15). 

  

Рисунок 15 – Признание актива проблемным 

Как правило, проблемная задолженность не возникает внезапно и ниоткуда, а 

имеет так называемый период вызревания, который сопровождается 

возникновением тех или иных признаков (критериев) проблемности. Выявление, 

сбор, контроль, фиксация, анализ, прогнозирование появления возможных 

признаков проблемности является неотъемлемой составляющей процессов 

признания актива проблемным (рисунок 16). 

  

Рисунок 16 – Выявление признаков проблемности актива 

Имея в своем распоряжении так называемую матрицу критериев проблемности 

и анализируя портфель на предмет выявления активов с признаками 

проблемности, существенности таких признаков, кредитор имеет возможность 

определить и выбрать из портфеля активов те, которые с определенной долей 

вероятности могут перейти в категорию проблемных (рисунок 17). 

  

 

Рисунок 17 – Анализ признаков проблемности актива 

Таким образом кредитор формирует так называемую систему раннего 

предупреждения о возможных убытках, что помогает ему (кредитору) приступить 
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непосредственно к процедурам урегулирования (взыскания) тогда, когда еще есть 

с кого и за счет чего осуществлять погашение задолженности (рисунок 18). 

  

Рисунок 18 – Принятие решения по активу 

Рассмотрим второй основной этап. Цель рассматриваемого этапа — создание 

условий, определение сил, средств и методов, выработка и реализация 

последовательности действий и процедур, направленных на максимальное 

удовлетворение требований кредитора в разумные короткие сроки. 

Когда актив признан проблемным, возникает ряд вопросов: 

– что делать дальше; 

– с чего начинать; 

– к кому обращаться; и т. д.  

То есть каждый взыскатель пытается определить для себя, какие методы, 

способы, средства использовать, какие ресурсы привлекать, чтобы не выпустить 

ситуацию из-под контроля и в кратчайшие сроки максимально удовлетворить 

свои требования, минимизировать возможные убытки. 

Для того чтобы однозначно ответить на такие вопросы, взыскатель обращается 

к имеющемуся в его распоряжении инструментарию урегулирования, которое 

наглядно продемонстрированно на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Принятие решения по активу 

Под урегулированием мы понимаем процесс всестороннего интенсивного 

воздействия на должников (основных, акцессорных), вынуждающий добровольно 

или принудительно обязывающий погасить задолженности. 

Имея в своем распоряжении представленные на схеме инструменты 

урегулирования и понимая причины и характер проблем должника, взыскатель 

выстраивает четкую схему и последовательность своих действий — 

разрабатывает план взыскания (план мероприятий по работе с проблемным 

активом), в котором фиксируются все необходимые мероприятия, направленные 

на скорейшее максимальное удовлетворение требований кредитора, фиксируются 

сроки их выполнения и ответственные исполнители. 

План мероприятий по работе с проблемным активом — документ, содержащий 

комплекс мероприятий по работе с конкретным проблемным активом, 

направленных на максимальное удовлетворение требований кредитора по 

проблемному активу. Разрабатывается с учетом текущей и прогнозной оценки 

ситуации по проблемному активу, фиксирует конкретные мероприятия, сроки их 

исполнения и ответственных исполнителей. 

Учитывая специфичность каждого из инструментариев кредитора 

(внесудебное урегулирование, претензионная работа, судебное взыскание, 

исполнительное производство, банкротство, уголовное преследование), план 
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мероприятий по работе с проблемным активом должен разрабатываться с учетом 

такой специфичности, то есть при участии специалистов разных 

профессиональных направлений: экономиста (в том числе кредитного 

специалиста), юриста, специалиста службы безопасности (рисунок 20). 

  

 

 

Рисунок 20 – Этапы жизненного цикла проблемного актива 

Утвердив разработанный план взыскания и отработав по нему мероприятия, в 

конечном итоге взыскатель получит некоторый ожидаемый результат, который и 

будет являться тем самым максимально возможным результатом работы по 

урегулированию проблемного актива (рисунок 21). 

  

 

 

Рисунок 21 – Урегулирование проблемного актива 

Рассмотрим третий основной этап. Списание проблемного актива – как 

правило, финальная стадия работы с проблемным активом и его жизненного 

цикла в целом, когда использованы все возможные механизмы урегулирования и 
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дальнейшая работа либо бессмысленна (не принесет должного результата), либо 

экономически нецелесообразна (рисунок 22). 

  

 

Рисунок 22 – Списание проблемного актива 

Целью данного этапа является «расчистка» баланса кредитора. 

Рассмотрев этапы жизненного цикла проблемного актива, можно сделать 

следующие выводы: 

– воздействовать на проблемный актив и проблемных должников необходимо 

на всех этапах жизненного цикла проблемного актива; 

– от своевременности процедур воздействия на проблемный актив и их 

адекватности текущей ситуации во многом зависит и результат взыскания. 

Таким образом, настало время попробовать ответить на вопрос: а какая же 

система управления проблемной задолженностью будет эффективной и почему. 

 Для ответа на него обратимся к схеме, на которой представлен все тот же 

жизненный цикл проблемного актива, только с точки зрения длительности 

процедур взыскания и вероятности максимального удовлетворения требований 

кредитора (рисунок 23). 

  

 

Рисунок 23– Критерии эффективности управления проблемными активами 
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Практика показывает, что линия тренда, отражающая зависимость вероятности 

максимального удовлетворения требований кредитора от длительности и 

своевременности тех или иных мероприятий взыскания, имеет нисходящее 

значение. То есть чем раньше принимаются адекватные сложившейся ситуации 

решения и действия, чем быстрее мы начинаем именно правильную, 

качественную работу с активом, тем вероятность максимального удовлетворения 

наших требований существенно возрастает. 

Таким образом, система управления проблемной задолженностью эффективна, 

если она обеспечивает: 

– максимально возможное удовлетворение требований кредитора («много»); 

– минимальную длительность процедур урегулирования («быстро»); 

– минимальные затраты на содержание системы управления («дешево»). 

Одним из способов достижения эффективности системы управления 

проблемной задолженностью с точки зрения определенных нами критериев 

(«много», «быстро», «дешево») является построение системы с такой структурой, 

когда в рамках одного подразделения банка (отдел, департамент, проект, служба, 

рабочая группа) в обязательном порядке будут сосредоточены специалисты 3-х 

основных направлений (блоков): экономисты, юристы, специалисты по 

безопасности. Причем полное взаимодействие и, что немаловажно, полное 

взаимопонимание между ними должно быть обеспечено как на вертикальном, так 

и на горизонтальном уровнях управления (рисунок 24). 
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Рисунок 23 – Эффективная система управления проблемными активами 

Примерный функционал, возлагаемый на экономический блок 

рассматриваемой системы, следующий (рисунок 24). 

  

Рисунок 24 – Эффективность предоставленной системы 

Экономический блок полностью охватывает все аспекты экономической 

деятельности должников (анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

отчетности, договорной базы, контроль исполнения обязательств должниками и 

их контрагентами, исполнение налоговых обязательств и т. д.) и системы в целом 

(анализ показателей деятельности, прогнозирование портфеля проблемных 



 

 49 

активов, резервирование, сопровождение активов в соответствии с требованиями 

нормативных документов банка и Центрального Банка и т. д.). 

Функционал юридического направления системы включает в себя следующее: 

 правовая экспертиза договорной документации; 

 подготовка правовых заключений по реализации отдельных мероприятий на 

всех этапах работы с проблемной задолженностью; 

 анализ судебной практики и выработка рекомендаций по оптимизации 

меро-приятий по работе с проблемной задолженностью; 

 правовая экспертиза учредительных документов; 

 претензионно-исковая работа по взысканию проблемной задолженности; 

 сопровождение исполнительных производств; 

 инициирование и сопровождение процедур банкротства.  

Юридический блок полностью обеспечивает юридическое сопровождение 

процедур урегулирования и защиту интересов кредитора при работе с 

проблемными активами (претензионная работа, суды, исполнительные 

производства, банкротства, правовая экспертиза ситуаций при взыскании и т. д.). 

Блоку безопасности системы отведен следующий функционал:  

  сбор информации о деловой репутации, области бизнес- интересов, 

имуществе проблемного должника; 

  розыск проблемного должника (его представителей); 

  выявление имущества и денежных средств должника; 

  проверка признаков нарушения должниками УК РФ; 

  подготовка и направление документов (в т.ч. заявлений) в 

правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушения УК РФ; 

  организация взаимодействия с правоохранительными органами по факту 

проверки заявлений кредитора; 

  обжалование отказов в возбуждении уголовных дел, в случае наличия 

оснований; 
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  выявление и пресечение (при необходимости совместно с 

правоохранительными органами) противоправной деятельности сотрудников, 

использующих должностное положение в ущерб экономическим интересам 

кредитора; 

  участие в переговорах с представителями должников; 

  участие в проверках залогового имущества; 

  участие в мероприятиях по выявлению причин и лиц, виновных в утрате 

залога; 

  участие в мероприятиях по организации обеспечения сохранности 

залогового имущества. 

Блок безопасности обеспечивает систему достоверной информации о 

должниках и их имущественном положении, их деловой репутации, наличии 

оснований для обращения в правоохранительные органы, обеспечивает 

взаимодействие с правоохранительными органами и т. д. 

Что получает кредитор, используя представленный подход к построению 

системы управления проблемной задолженностью? 

Кредитор получает: 

  минимизацию временных затрат на всех этапах взыскания; 

  комплексный (всесторонний) подход к процессу взыскания за счет 

концентрации в рамках одного подразделения специалистов необходимого 

профиля; 

  ответственность за результат на каждом этапе взыскания; 

  самостоятельность (минимальная бюрократизация, самодостаточность, 

полномочия и т. д.); 

  компетентность; 

  динамичность, гибкость; 

  прогнозируемость затрат на содержание системы управления в зависимости 

от прогнозов о перспективах качества портфеля активов. 

 Функционал экономического блока: 
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  организация, реализация, корректировка и контроль мероприятий на всех 

этапах работы с проблемной задолженностью; 

  комплексная оценка текущего состояния проблемного актива; 

  прогноз возможных сценариев развития ситуации с активом; 

  организация и реализация комплекса мероприятий и процедур 

внесудебного и судебного характера, направленных на возврат задолженности 

и/или реализацию прав (требований) по проблемному активу, реализацию / 

принятие на баланс обеспечения; 

  координация действий заинтересованных специалистов (подразделений) в 

ходе взыскания и/или урегулирования задолженности; 

  организация и проведение переговоров с должниками/акцессорными 

должни-ками, с потенциальными покупателями прав (требований) по 

проблемному активу, залога; 

  оформление и подготовка к подписанию необходимых договоров и 

соглашений, обеспечение их согласования, а также контроль за исполнением 

действующих договоров и соглашений и иных документов по урегулированию 

задолженности.  

Контроль за надлежащим исполнением должником обязательств: 

  сопровождение проблемных активов; 

  организация работы по списанию безнадежной к взысканию 

задолженности; 

  сбор, учет, хранение, анализ получаемой информации о состоянии 

проблемных активов в целом по портфелю; 

  подготовка аналитических сводок, управленческой отчетности, материалов 

для руководства; 

  подготовка информации по запросам проверяющих и иных 

заинтересованных органов. 

Таким образом, свойства рассмотренной системы управления проблемной 

задолженностью соответствуют установленным нами критериям ее 
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эффективности («много», «быстро», «дешево»), а следовательно, предложенная 

система является эффективной. 

Опыт применения на практике такой системы свидетельствует о ее 

способности решать задачи различной сложности, позволяет говорить о ее 

эффективности. 

Как правило, проблемная задолженность не возникает внезапно и ниоткуда, а 

имеет так называемый период вызревания, который сопровождается 

возникновением тех или иных признаков (критериев) проблемности. 

В заключение рассмотрим некоторые особенности представленной системы 

управления проблемной задолженностью корпоративных должников банка. Во-

первых, при незначительной доработке она позволяет учитывать специфику 

работы с филиальной сетью банка. Во-вторых, не в полном объеме охватывает 

работу с непрофильными активами (реализация имущества, прав (требований), 

принятых на баланс кредитора в счет погашения задолженности по проблемному 

активу (требуется доработка с учетом специфики организационно-штатной 

структуры кредитора). Так же возможен конфликт интересов в организационно-

штатной структуре кредитора. При незначительной доработке представленной 

системы возможно использовать коллекторские агентства и возможно 

автоматизировать процессы взыскания проблемной задолженности юридических 

лиц.    

Расчет экономического эффекта  

Расходы Сумма в тысячах рублей 

Покупка нового оборудования 150 000 

Программное обеспечение и адаптация 30 

Покупка лицензии 80 

Обучение персонала работать с программой 50 
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Затраты на предприятие включают в себя покупку нового оборудования, в данном 

случаи покупка оборудования будет для 10 рабочих мест и сумма будет 

составлять 150 000 тыс.руб., программное обеспечение и адаптация программного 

обеспечения составляет 30 тыс.руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, исходя из представленной информации, можно сделать 

следующие выводы. 

Кредитные риски занимают значимую долю в структуре банковских рисков. 

Исторически данный вид рисков присущ всем банкам. Кредитный риск 

определяется как «риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в 

соответствии с условиями договора». В западной литературе приводится 

следующее определение «кредитный риск – риск невыполнения обязательств 

одной стороны по договору и возникновения в связи с этим у другой стороны 

финансовых убытков». Существует три основных принципа при управлении 

кредитными рисками: управление должно учитывать общий риск банка; риск 

невозможно исключить полностью; способность нести или брать на себя риски 

может быть определена только в масштабе всего банка, а не отдельных операций. 

Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода 

кредитования. 

Каждый элемент риска требует конкретной политики и характеристики 

параметров риска, вырабатываемых совместно директорами и управление банка. 

Ключевой задачей является балансирование, при этом не обязательно уравнение, 

этих взаимозависимых элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, 

поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут 

увеличить другие. 

Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени 

определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в 

которой приходится работать банку. 

Кредитные риски в зависимости от места их возникновения и степени 

воздействия на них внешней среды могут быть разделены на внешние 
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(систематические) и внутренние (несистематические). Внешние риски зависят от 

внешних факторов, не зависящих от деятельности банка или конкретного 

заемщика. Внутренние риски напрямую зависят от коммерческой деятельности 

заемщика и банка. В зависимости от деятельности банка и ее масштабов, 

кредитные риски бывают: фундаментальные (связанные с принятием решений 

менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными 

операциями); коммерческие (связанные с направлением деятельности ЦФО); 

индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности 

операций кредитного характера). 

 Управление кредитными рисками является основным в банковском деле. 

Целями управления кредитным риском являются: предупреждение риска – 

достигается путем ликвидации предпосылок возникновения кредитного риска; 

поддержание риска на определенном уровне; минимизация риска. Методы 

управления кредитным риском делятся на две группы: методы управления 

кредитным риском на уровне отдельного кредита; методы управления кредитным 

риском на уровне кредитного портфеля банка.  

В своей работе мы рассматривали ПАО Челябинского отделения 

ДО №8597\0240 Уральского банка «Сбербанк» ПАО№8597.  
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