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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения путей 

управления кредитным риском на примере ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает акционерный коммерческий банк «Челиндбанк» (публичное 

акционерное общество). 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают банковские риски  ПАО «Челиндбанк». 

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 

 

Анализ и оценка рисков является одним из определяющих моментов в 

принятии экономических решений. Особое значение управление рисками 

имеет в деятельности кредитных организаций.  

Кредитование является исторически традиционной банковской операцией 

и одним из важнейших направлений развития активных операций банков. 

Кредитный портфель, как правило, составляет от трети до половины всех 

активов коммерческого банка. Поэтому основной риск, с которым 

сталкивается любой банк в своей деятельности, – это кредитный риск.  

Кредитные операции - чрезвычайно выгодно статья банковского бизнеса. 

В связи с этим, источник формируется основная часть чистой прибыли 

вычитаются в резервные фонды и продление на выплату дивидендов 

акционерам банка. Таким образом, исследование заслуживает особого 

влияния кредитного риска процесса на финансовый результат, в связи с чем 

следует уделять большое внимание управлению кредитным риском в 

коммерческом банке. 

Кредитный риск–менеджмент – жизненно необходимый элемент бизнеса, 

залог конкурентоспособности банка. Таким образом, кредитный риск–ме-

неджмент один из  наиболее весомых атрибутов высокой деловой репутации 

банка, а значит, и гарантия получения планируемого финансового результата. 

Системный подход к управлению кредитным риском в банке и отсутствие 

научного подхода к пониманию сущности категории экономической 

кредитного риска не позволяет банкам своевременно прогнозировать 

негативные результаты кредитной активности и влияния негативных 

тенденций в экономика. 

Этот аспект делает сейчас проблема управления кредитным риском 

является особенно актуальным, так как в нынешних условиях 

функционирования банковской системы есть необходимость перехода к 

интенсивной модели развития. 
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Объектом исследования являются кредитные риски коммерческих банков.  

Предметом исследования являются методы управления кредитными 

рисками коммерческих банков. 

Цель дипломной работы – разработать рекомендации, направленные на 

снижение кредитного риска в ПАО «Челиндбанк». 

Реализация поставленной в работе цели обусловила решение следующих 

задач:  

1) исследовать понятие кредитного риска как экономической категории;  

2) изучить методы минимизации кредитного риска, используемые в 

отечественной и зарубежной банковской практике;  

3) систематизировать методики анализа кредитного риска;  

4) выявить состояние управления кредитным риском коммерческого 

банка в РФ (на примере ПАО «Челиндбанк»);  

5) разработать рекомендации по совершенствованию управления 

кредитными рисками коммерческого банка (на примере ПАО «Челиндбанк»). 

Теоретической и методологической основой работы являются 

законодательные акты, регулирующие деятельность коммерческих банков, 

положения и выводы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных 

ученых в области банковской деятельности. Там также были использованы в 

современных публикациях по фундаментальным проблемам банковской 

системы России и ее взаимодействия с реальной экономикой. 

В качестве информационной базы исследования были использованы 

статистические и аналитические материалы ЦБ РФ и Государственного 

комитета в статистике РФ, и балансовые и аналитические данные 

регионального банка.  

В работе использованы различные способы и приемы исследования: 

универсальные методы познания – изучение от общего к частному, сочетание 

исторического и логического, специальные методы – статистико-

математический, сравнительный и структурный анализ, метод 
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математического моделирования, системный подход.  

Научная новизна аспирантуры заключается в совершенствовании системы 

управления кредитным риском, который обеспечивает максимальное 

использование имеющегося кредитного потенциала коммерческого банка, 

принимая во внимание требования Центрального банка в период финансово-

экономического кризиса. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, приложений.  

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулирована 

цель и задачи работы, изложены теоретические и методологические основы 

исследования, определены научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы.  

В первой главе  «Теоретические аспекты кредитного риска» – 

рассмотрена экономическая сущность кредитного риска. Изучены различные 

подходы к классификации кредитного риска, факторы, влияющие на уровень 

кредитного риска. Дано авторское понятие кредитного риска с позиции 

экономической категории, предложена и обоснована классификация 

кредитного риска.  

Во второй главе «Оценка кредитного риска ПАО «Челиндбанк» – изучена 

непосредственная организация управления кредитным риском 

коммерческого банка, выявлены факторы, сдерживающие кредитные 

операции банка, выявлены основные способы и методы оценки кредитного 

риска и направления управления кредитным риском.  

Проведенный анализ и сделанные выводы позволили в третьей главе – 

«Совершенствование работы по управлению кредитным риском ПАО 

«Челиндбанк» определить и обосновать направления снижения банковского 

риска.  

В заключении излагаются основные выводы и заключительные 

положения по теме дипломной работы.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ 

   РИСКОМ 

 

1.1 Экономическая сущность кредитного риска 

 

Коммерческий банк, а также любой субъект, обеспечивающий 

функционирование в условиях рыночной экономики, при осуществлении 

своей деятельности стремится максимизировать прибыль. К тому же тот 

факт, что деятельность банка подвергается воздействию общих рисков, 

присущих хозяйствующего субъекта, ибо оно подвержено рискам, которые 

возникают из-за характера его бизнеса. Специфика банковских рисков 

является то, что уровень риска, что банк берет на себя, в большей степени 

определяется уровнем риска, который он объективно или субъективно может 

получить от своих клиентов. Чем выше уровень риска, который присущ 

различным видам бизнеса клиентов банка, тем больше риск, что банк можно 

было бы ожидать при взаимодействии с этими клиентами. Операции, 

связанные с привлечением временно свободных денежных средств и 

размещения их в различных типах активов (в том числе кредитов) 

определяют особые отношения коммерческого банка от финансовой 

устойчивости своих клиентов, а также денежный рынок и экономику 

государство в целом. Банковские риски включаются в экономические риски 

системы, в которой они оба независимы зрения риска. Одна из 

разновидностей банковского риска является кредитный риск. 

Следует иметь в виду, что кредитный риск как экономическая категория 

не имеет четкого определения. В литературе существует неоднозначность в 

интерпретации признаков, свойств и элементов риска, по смыслу его 

содержания, соотношения объективных и субъективных сторон. 

При изучении экономической литературы нами было сформировано 

девять подходов к содержанию понятия «кредитный риск». Данные подходы 
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представлены в таблице. 

Таблица 1.1 – Группировка подходов к содержанию понятия «кредитный 

риск»  

Подход (признаки) Содержание 

Первый (действие, 

событие)                      

Действие, приводящее к возникновению определенного 

события 

Второй (опасность, 

событие, действие) 

В первую очередь опасность действий, приводящих к 

возникновению определенного события 

Третий (вероятность, 

событие, действие) 

Вероятность негативных действий, приводящих к возникно-

вению нежелательных событий 

Четвертый (вероятность, 

событие) 

В первую очередь вероятность наступления события 

Пятый (действие) Действие заемщика 

Шестой (возможность, 

событие) 

Возможное событие, существующее вне зависимости от 

действий и целей 

Седьмой (опасность, 

действие) 

В первую очередь опасность нежелательных действий 

заемщика 

Восьмой (вероятность, 

действие) 

Вероятность нежелательных действий заемщика 

Девятый (возможность, 

действие, событие) 

В первую очередь возможное событие, влияющее на принятие 

решений и достижение целей 

 

Первый подход – это рассмотрение кредитного риска как действия, 

приводящего к возникновению определенного события. А.В. Мохов, 

В.В. Киселев, Б.С. Войтешенко, В.К. Селюнов, Г.В. Чернова, С.М. Васин, 

Л.И. Абалкин, С.Э. Саркисов, М.К. Онг, В. Платонова, П.П. Ковалева 

отождествляют кредитный риск с возможными убытками и потерей дохода. 

Считаем, что такой подход к определению кредитного риска не совсем 

правильный. Банк может в результате кредитной сделки получить либо 

запланированную, либо меньшую или бóльшую прибыль. Не исключено, что 

банк может иметь и убытки от кредитования. 

Афанасьев О.Н. характеризуют кредитный риск с точки зрения опасности 

действий, приводящих к возникновению определенного события. 

Действительно, чем больше риск, тем больше и опасность получения 

негативного результата действия. Данные трактовки кредитного риска были 

объединены в рамках второго подхода [10, с.76]. 

Третий подход представлен в трактовках Горелой Н.В и Жарковской Е. П. 
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Названные авторы кредитный риск рассматривают как вероятность 

негативных действий, приводящих к возникновению нежелательных 

событий. На наш взгляд, в данных трактовках авторы категорично относятся 

к заемщику, однако несвоевременное погашение кредита или неуплата 

процентов возможны по вине не только заемщика, но и самого банка 

(например, в случае увеличения процентных ставок по кредиту). Также, на 

наш взгляд, непогашение кредита или неуплата процентов в первую очередь 

окажут непосредственное влияние на изменение величины резервов на 

возможные потери по ссудам, а только потом – на сам финансовый результат 

банка [19, с.35; 24, с. 88]. 

Четвертый подход рассматривает кредитный риск, прежде всего, как 

вероятность наступления события. Таким образом, П. Роуз, С.Н. Воробьев, 

А.Н. Синельников и Дж. Синки объясняют кредитный риск с точки зрения 

теории вероятности (успех или неуспех). 

Трактовки О.Ю. Оношко, Е. Супруновича, Дж.Ч. Вулфела, Г.С. Пановой, 

В.Т. Севрука, С.Н. Кабушкина, А.И. Ольшанного, Е.Б. Стародубцевой, 

П.Роуза, И.В. Бернара, А.М. Тавасиева, В.И. Тарасова, И.М. Макаревича, 

А.Н. Фаничева, Н.А. Рыхтиковой, Е.Г. Багудина, Н.Б. Глушковой, А.Б. 

Борисова, Е.Е. Румянцевой, М.Э. Маурера, О.И. Лаврушина,  Ю.А. Бабичева, 

Б. Зуева были сгруппированы в рамках пятого подхода. Перечисленные 

авторы рассматривают кредитный риск непосредственно как действие 

заемщика в случае нарушения им условий договора. Следует не согласиться 

с данными авторами, так как условия договора могут быть нарушены и со 

стороны банка. В связи с этим Центральный банк РФ внес изменения в ст. 29 

федерального закона «О банках и банковской деятельности: «...по 

кредитному договору, заключенному с заемщиком–гражданином, кредитная 

организация не может в одностороннем порядке сократить срок действия 

этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить порядок их 

определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по 
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операциям» [25, с.211]. 

Шевчук Д.А. трактует кредитный риск как возможное событие,    

существующее    вне зависимости от действий и целей. Данное определение 

отражает шестой подход [52, с.105]. 

Федотова М.А. под кредитным риском понимают в первую очередь 

опасность нежелательных действий заемщика. Недостатком определений 

названных авторов является то, что они не указывают, какие именно события 

могут произойти в случае нежелательных действий заемщика. Эти трактовки 

были сгруппированы в рамках седьмого подхода [48, с.101]. 

Тавасиев А.М. утверждает, что кредитный риск – это вероятность 

нежелательных действий заемщика [43, с.214]. Это восьмой подход к 

содержанию понятия «кредитный риск». На наш взгляд, употреблять слово 

«вероятность» здесь некорректно, так как заемщик не всегда умышленно 

нарушает условия договора. 

Отличную от предыдущих трактовку предлагает Крупнов Ю.С. Под 

кредитным риском он понимает возможное событие, влияющее на принятие 

решений и достижение целей [31, с.127], – девятый подход. На наш взгляд, 

достоинством такого определения является указание, что нарушения ус-

ловий договора могут быть вызваны влиянием различных рискообразующих 

факторов. Необходимо отметить, что вероятность и возможность – разные 

понятия. Вероятность более определенное понятие, поскольку заранее можно 

рассчитать вероятность с ожидаемым результатом. А возможность – это 

предвидение отклонений от ожидаемого результата, что позволяет принять 

необходимые меры по устранению нежелательных явлений. Изучив 

изложенные в экономической литературе определения кредитного риска, мы 

пришли к выводу, что большинство ученых характеризуют риск как 

финансовый результат. Однако, по нашему мнению, при рассмотрении 

кредитного риска следует обращать внимание как на финансовый результат 

(прибыль или убыток), так и на результативность кредитных операций банка. 
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В то же время на эффективность влияет не только неопределенность, 

возможность или вероятность действий заемщика, связанные с невозврата 

кредита и неуплаты процентов. Кроме того, не меньшее влияние он 

оказывает на уровень профессионализма работников банка, а именно 

качество изучения и понимания всех юридических документов Центрального 

банка Российской Федерации и внутренними документами коммерческого 

банка. Для увеличения кредитного риска может привести к общему 

ухудшению экономической ситуации в стране. 

В рамках настоящего исследования под термином кредитный риск 

понимается риск возникновения у кредитной организации убытков, 

вследствие неисполнения должником финансовых обязательств перед 

кредитной организацией в соответствии с условиями договора. К 

финансовым обязательствам могут относиться обязательства должника по: 

– полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам 

(депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования 

на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, 

предоставленных по договору займа; 

– учтенным кредитной организацией векселям; 

– банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной 

организацией денежные средства не возмещены принципалом; 

– сделкам финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг); 

– приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка 

требования) правам (требованиям); 

– приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке 

закладным; 

– сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа 

(поставки финансовых активов); 

– оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе 
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непокрытым аккредитивам); 

– возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению 

финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения; 

– требованиям лизингодателя (дочерней структуры банка) по операциям 

финансовой аренды (лизинга) [29, с.154]. 

Кредитный риск возникает в тот момент, когда контрагент вступает в 

кредитные отношения в качестве заемщика. Оценка кредитоспособности 

заемщика свидетельствует о степени (уровне) индивидуального риска 

кредитора, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику. Уровень 

риска по выдаваемым кредитам должен быть понятен и приемлем для банка. 

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из наиболее 

важных банковской деятельности. На финансовом рынке кредита сохраняет 

позицию наиболее прибыльных статей активов кредитных организаций, хотя 

наиболее рискованными. Кредитный портфель банков составляет в среднем 

50-70 % от активов. Таким образом, кредитный риск в структуре риска банка 

оказывает решающее влияние на результаты деятельности. Она имеет 

тенденцию к увеличению, обусловлено, прежде всего, расширение 

кредитования нефинансовых предприятий и организаций с низким уровнем 

платежеспособности, а также высокой концентрации кредитного риска в 

проблемных отраслей и отдельных предприятий в России реальный уровень 

кредита риск банков в абсолютном выражении. Эффективность управления 

кредитным риском является чрезвычайно важным в процессе управления 

банковскими рисками. Размер экономического капитала, который банк 

резервов на покрытие потерь вследствие кредитного риска, как правило, 

намного больше, чем резерв, созданный по отношению к другим видам 

банковских рисков [28, с.74]. 

Таким образом, кредитный риск был и остается основным видом 

банковского риска.  

В обстоятельствах разнообразия банковских продуктов и услуг не 
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существует единая классификация кредитного риска. Более часто кредитный 

риск классифицируют по источникам погашения, по уровню и видам риска. 

По источнику возникновения риск можно разделить на внешний и 

внутренний: 

Внешний риск - риск возникновения убытков в результате банкротства 

заемщика или по умолчанию под негативным влиянием окружающей среды 

на их бизнес. Внешние риски включают в себя риски, которые 

непосредственно не связаны с деятельностью банка или конкретного 

клиента. Речь идет о политических, социальных, экономических, 

геофизических и других ситуациях. Потеря банка и его клиентов могут 

возникнуть в результате начала войны, революции и нестабильности 

политического режима, национализации, приватизации, а также запрет на 

осуществление платежей за границу, консолидации долгов, эмбарго, 

аннулирование лицензий на импорт, обострение экономического кризиса в 

стране, стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, пожары) и другие 

внешние факторы [32, с.141]. 

Внутренний риск - риск возникновения убытков в результате банкротства 

или дефолта заемщика по негативного влияния внешних факторов на свою 

деятельность . Внутренние риски включают в себя риски , непосредственно 

связанные с деятельностью заемщика : потеря контрагентов , неэффективное 

управление затратами , несоответствующее счетов и кредитной политики 

заемщика, ухудшения деловой репутации организации и т.д. [ 32 , стр.141 ]. 

По уровню риска риск можно разделить на: умеренный риск/риск ниже 

среднего/допустимый риск; повышенный риск/средний риск; высокий риск; 

критический риск/очень высокий риск/недопустимый риск. 

Так, умеренным считается риск, размер которого находится на уровне 0–

25 % потерь ссуды или расчетной прибыли. Повышенным – при потере в 

пределах 25–50 %. Высоким – при потере в пределах 50–75 % и критическим 

считается риск, при котором ущерб достигает от 75 % до 100 %. 
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1.2. Система управления кредитным риском 

 

Под системой управлением кредитным риском понимается комплекс мер, 

принимаемых банком для сокращения величины потерь в кредитных 

операциях и поддержания необходимого уровня собственной ликвидности в 

случае нарушения контрагентом своих обязательств. 

Управление рисками как система состоит из двух подсистем: подсистема 

или объект управления и контроля подсистема под контролем или 

контролирующего субъекта. субъект управления кредитным риском в 

системе управления выполняет кредитный риск. Предметом управления 

кредитным риском является подразделением банка, который с помощью 

различных приемов и способов управления осуществляет целенаправленное 

воздействие на управление объектом, и в этом случае кредитный риск. 

Основными задачами субъекта управления кредитным риском являются: 

– обнаружение областей повышенного риска; 

– оценка степени риска; 

– анализ приемлемости данного уровня риска; 

– разработка мер по предупреждению и снижению риска. 

В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно 

выделить несколько общих характерных этапов:  

– разработка целей и задач кредитной политики банка;  

– создание административной структуры управления кредитным риском и 

системы принятия административных решений;  

– изучение финансового состояния заемщика;  

– изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей;  

– разработка и подписание кредитного соглашения;  

– анализ рисков невозврата кредитов;  

– кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд;  
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– мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по 

реализации залогов [29, с.225].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Методы управления кредитными рисками 

Методы управления кредитным риском довольно разнообразны и 

разнонаправлены (рис. 1.1):  

 нейтрализующие факторную сторону риска:  

 оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в 

направлениях: заёмщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;  

 разграничение полномочий принятия кредитного решения в 

зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;  
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 связанное финансирование проекта, частично за счет собственных 

средств заемщика;  

 наличие в структуре менеджмента и организация работы с 

проблемными кредитами;  

 защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах 

(улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, 

неустойки, увеличение процентов и т.д.);  

 деятельность внутренних специальных организационных структур 

(отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);  

 платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику 

(консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;  

 использование юридической ответственности (во многих странах в 

законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное 

банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение 

предоставленной информации и т.д.);  

 а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска 

(минимальные последствия, убытки):  

 диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или 

комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения 

концентрации риска;  

 создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит 

название–обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, 

поручительств, страховок, создания резерва против рисков;  

 ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;  

 выдача дисконтированных ссуд;  

 секьюритизация – продажа обслуживания долга 3-му лицу со 

скидкой [18, с.116].  
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Основной способ управления кредитным риском заключается в принятии 

решения о целесообразности выдачи банком кредита на основе оценки 

вероятности погашения (так называемый андеррайтинг). 

Андеррайтинг является основным и наиболее эффективным методом в 

системе управления кредитным риском, в то время как другие методы по 

отношению к нему вторично. Несмотря на формальную «избирательность» 

является наиболее распространенным методом управления кредитным 

риском на ИК-рынке. Это связано не только с его высокой эффективностью 

при надлежащем поведении, но и способность эффективно управлять ею. 

Таким образом, банки, как правило, используются для андеррайтинга 

поддержания приемлемого кредитного риска. В отличие от других методов 

управления кредитным риском, чтобы уменьшить, сохранить или передать 

андеррайтинга кредитный риск может управлять рисками, поддерживая его 

на выбранном уровне. 

Процесс андеррайтинга формализован путем разбиения на шесть 

последовательных шагов с указанием их типа (базовый, т.е. обязательный, 

или дополнительный, т.е. необязательный) и возможности автоматизации. 

Дополнительные шаги состоят из некоторого определяемого банком 

подмножества (возможно, пустого) процедур дополнительного 

(необязательного) андеррайтинга (табл. 1.2) [21, с.89]. 

Есть два способа реализации этого метода: на основе опыта и знаний 

сотрудников, проведение ручного анализа и проверки информации, 

предоставленной заемщиком, а также использование специального 

программного обеспечения, что позволяет кредитной истории прошлых 

клиентов и характеристик заемщику, чтобы определить вероятность 

погашения. Несмотря на доказанную международной практике и 

многочисленными исследованиями преимущества второго способа, то 

трудно использовать в Российской Федерации по ряду причин, основной из 

которых является недостаточный объем имеющихся статистических данных 
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по кредитам. В настоящее время подавляющее большинство российских 

банков принимает решение о выдаче кредита в ручном режиме (первый 

способ), параллельно накапливая необходимое для введения специального 

программного обеспечения статистической базы, и не используют 

преимущества второго способа. В то же время, использовать их в сочетании 

позволит, даже с учетом существующих ограничений, чтобы реализовать 

преимущества обоих методов, тем самым улучшая управляемость кредитного 

риска. 

Таблица 1.2. – Шаги процесса андеррайтинга 

Описание шага Тип шага Возможность 

автоматизации 

Ввод информации в БД банка Базовый Нет 

Проверка предоставленных сведений Дополнительный Возможна 

частичная 

автоматизация 

Проверка соотношений и нормативов, 

установленных банком 

Базовый Да 

Сбор дополнительной информации и 

анализ всей совокупности имеющихся 

сведений 

Дополнительный Нет 

Корректировка параметров кредита 

вместе с заемщиком 

Базовый Нет 

Принятие решения по кредиту Базовый Возможна 

частичная 

автоматизация 

 

Система управления кредитными рисками  в коммерческом банке должна 

быть основана на следующих принципах: 

– принцип количественной оценки принимаемых рисков; 

– принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной 

вероятностью на определенный срок, покрываемых капиталом; 

– принцип фондирования ожидаемых потерь по кредитному риску за счет 

рисковых надбавок; 

– принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и 

контроля используемых процедур. 
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Управление риском происходит на трех уровнях: 

 Индивидуальный уровень управления кредитным риском 

подразумевает анализ, оценку и разумное снижение рисков по конкретной 

сделке. Индивидуальное управление кредитным риском осуществляется, как 

правило, для сделок, не подпадающих под агрегированный уровень. 

 Агрегированный уровень управления кредитным риском 

подразумевает разработку программ и выработку критериев, которым 

должна соответствовать сделка, что позволяет ограничивать величину 

принимаемых банком рисков. Управление кредитным риском на 

агрегированным уровне осуществляется, как правило, для типовых сделок с 

объемом кредитного риска, не превышающим установленной величины. 

 Портфельный уровень предполагает оценку совокупного кредитного 

риска, его концентрации, динамики и т.п., а также выработку предложений 

по установлению лимитов и управленческих решений в целях снижения 

риска. Для каждого уровня используются различные методы оценки риска и 

методы управления им [26, с.85]. 

Факторами, повышающими кредитный риск, являются:  

– концентрация кредитного риска, которая проявляется в предоставлении 

крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а 

также в результате принадлежности должников кредитной организации либо 

к отдельным отраслям экономики, либо к одному географическому региону 

или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к 

одним и тем же экономическим факторам;  

– большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, 

приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые 

трудности;  

– концентрация деятельности банка в мало изученных, новых 

нетрадиционных сферах; 

– внесение частых или существенных изменений в политику банка по 
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предоставлению кредитов; 

– большой удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о 

которых банк располагает недостаточной информацией; 

– либеральная кредитная политика банка (предоставление кредитов без 

наличия необходимой информации, например, комплексного анализа 

финансового положения клиента); 

– не обеспеченные ссуды или принятие в залог низко ликвидного 

обеспечения; 

– другие. 

Так как на практике, эти причины имеют все шансы действовать в 

противоположных направлениях, влияние позитивных факторов сводит на 

нет эффект отрицательный, а если они работают в том же направлении, 

можно как - негативное влияние одного фактора будет усилить влияние 

другого. Эти факторы кредитного риска могут быть сгруппированы внешние 

и внутренние. 

Группа внешних факторов относятся: состояние и перспективы развития 

экономики в целом, денежно-кредитной, внешней и внутренней политики 

государства и ее возможных изменений в результате государственного 

регулирования. 

Внутренние факторы могут быть связаны с деятельностью банка-

кредитора, а также с деятельностью заемщика. Первая группа факторов 

включают: уровень управления на всех уровнях кредитного учреждения, тип 

рыночной стратегии, способность разрабатывать, предлагать и продвигать 

новые кредитные продукты, адекватность выбора кредитной политики, 

структура кредитный портфель, промежуточные факторы риска (с 

длительным сроком кредитных операций повышает вероятность изменения 

процентных, валютных курсов, доходы от ценных бумаг, процентная маржа 

и т.д.). 

Таким образом, следует отметить, что внешние факторы кредитного 
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риска, упомянутые выше, также связаны с деятельностью банка - они 

определяют условия его функционирования. Тем не менее, эти отношения 

различны по своей природе: внешние факторы не зависят от деятельности 

банка, а внутренняя - зависимы. Как уже упоминалось, существует группа 

факторов, связанных с деятельностью заемщика или других контрагент 

кредитных операций, связанных. Это включает в себя техническое 

обслуживание и условия бизнеса заемщика, его кредитоспособности, уровень 

управления, репутации, факторы риска, связанные с объектом кредита. 

 

1.3. Методы оценки кредитного риска коммерческого банка 

 

Оценка кредитного риска – определение максимально возможного 

убытка, который может быть получен банком с заданной вероятностью в 

течение определенного периода времени. Под оценкой кредитного риска, 

понимают оценку качественных и количественных показателей финансово–

хозяйственной деятельности  заемщика и его обеспечения. 

Основными методами оценки кредитных рисков являются: 

– экспертные заключения и анализ концентрации рисков; 

– статистические методы и математические модели; 

– нормативы Центрального Банка.  

Оценка кредитного риска состоит из методов оценки кредитного риска 

заемщика и портфеля. 

Среди подходов к оценке кредитного риска заемщика выделяют: 

– Подход, основанный на рыночной стоимости долговых обязательств 

компании; 

– Подход, основанный на коэффициентах, рассчитанных по финансовой 

отчетности компании; 

– Подход, основанный на рыночной цене акций компании и «опционного» 

характера кредитной сделки; этот подход называется «структурные» модели;  
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– Подход, основанный на экзогенных факторах; (сокращенные 

модели) [22, с.4]. 

Классический подход к оценке кредитного риска коммерческого банка 

основывается на обычной оценке кредитоспособности заемщика и не имеет 

значения, компания это или финансовый институт и так же происходит 

присвоения ему внутреннего кредитного рейтинга. Такая предоставленная 

система присвоения внутренних кредитных рейтингов дает вероятность 

коммерческим банкам относительно точно оценить кредитный риск и 

величину капитала для его покрытия. В зависимости от значения риска 

каждый заемщик классифицируется по шкале категорий риска. Некоторые 

коммерческие банки применяют одновременно две независимые системы 

рейтингов. Но следует отметить, что также существует большое количество 

моделей, использующих сложный математический аппарат для оценки 

кредитного риска. Все эти основные модели оценки кредитного риска можно 

классифицировать по следующим признакам [11]: 

– по подходу к моделированию: методы «сверху вниз» и «снизу вверх»; 

– по виду кредитного риска: модели оценки потерь при дефолте и 

переоценки по рыночной стоимости; 

– по методу оценки вероятности дефолта: условные и безусловные 

модели; 

– по подходу к моделированию дефолта: структурные и редуцированные 

модели. 

Модели «сверху вниз» применяются для больших однородных групп 

заемщиков. Величина кредитного риска оценивается путем построения 

распределения вероятностей убытков для портфеля в целом на основе 

исторических данных по каждой однородной группе заемщиков. Однако 

значимым недостатком такого подхода является его упрощенность и 

нечувствительность к постепенным изменениям в структуре однородных 

групп. 
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Таким образом, когда портфель активов имеет разнообразную структуру 

коммерческих банков рассматривают кредитный риск по «снизу вверх». При 

моделировании "снизу вверх" кредитный риск оценивается на уровне 

конкретного инструмента и индивидуальных заемщиков на основе анализа 

его характеристик, финансового положения и перспектив. Моделирование 

кредитного риска "снизу вверх", чтобы оценить «вклад» элементов в общий 

риск портфеля и управления рисками по портфелю отдельных контрагентов 

или уровня факторов риска [20, p.316]. 

Единственным кредитным событием, который рассматривается в моделях 

оценки потерь при дефолте, является только объявление дефолта 

контрагентом, при этом изменения рыночной стоимости активов вследствие 

иных кредитных событий, например, миграции кредитного рейтинга, не 

принимаются во внимание. В моделях переоценки по рыночной стоимости 

объектом анализа являются изменения рыночной стоимости актива, 

вызванные факторами как рыночного, так и кредитного риска, включая 

изменения кредитного рейтинга и дефолт. Этот тип моделей дает более 

объективную картину риска с горизонтом расчета равным периоду 

ликвидации актива. 

В структурных моделях процесс наступления дефолта является 

эндогенным, а значит представляется в явном виде. Дефолт наступает тогда, 

когда активы компании–заемщика снижаются до определенного порогового 

уровня по отношению к обязательствам, но при этом процесс изменения 

стоимости активов во времени описывается некоторым случайным 

процессом. 

За последние годы был разработан целый ряд моделей оценки кредитного 

риска портфеля. Наибольшей известностью пользуются следующие модели: 

CreditMetrics (J.P. Morgan), CreditRisk+ (Credit Suisse Financial Products),  

Moody’s KMV Portfolio Manager (Moody’s KMV) и Credit Portfolio View 

(McKinsey  & Co., Inc.) [15, с.42]. 
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Соглашение Базель II рекомендует банкам три подхода (с 

увеличивающейся сложностью) для вычисления требований к капиталу на 

кредитный риск, которые продемонстрированы на рисунке 1.2. 

двумя способами: качественным и количественным. 
Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение  спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебног о познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Походы к оценке кредитного риска предлагаемые 

Базельским комитетом 

Мелкие банки трудно реализовать передовые IRB подхода. Для этого им 

необходимо большое количество специалистов данных и высокого уровня. 

Внедрение международных стандартов Базель III в настоящее время для 

всех стран является важным вопросом, и это касается российской банковской 

системы. Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг коснулся практически во 

всех странах мира и в настоящее время в мире банковская система находится 

в стадии восстановления. Начала кризиса нанесло серьезный удар по 

собственного капитала коммерческих банков и привело к нехватке 

высоколиквидных активов. Многие банки понесли значительные потери, 

некоторые из них прошли реорганизацию и реструктуризацию своего долга, 

в то время как другие были устранены. Над решением этой проблемы также 

рассматривается международного Базельского комитета по банковскому 
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надзору, который в ноябре 2010 года в Сеуле на саммите "Большой 

двадцатки" по принятой третьей Базельского соглашения - Базель III. 

Остановимся на понятии и функциях Базельского комитета. 

    Базель III (принят в декабре 2010 года), нормативы которого 

планируется ввести с 2013 по 2018 года. Основные изменения Базель III, по 

сравнению с Базель II, включены в расчет капитала банков, 

в пруденциальные требования к капиталу, в пруденциальные требования 

к ликвидности. Базель III также вводит дополнительные буферы капитала: 

консервационный буфер (резервный запас капитала в размере 2,5 % 

величины риска, который вне периода стресса должен поддерживаться 

банком) и контр циклический буфер .  

Остановимся более подробно в Базель III. Базель III является реакцией на 

глобальный финансовый кризис 2007-2099 годы. Анализируя ее причины, 

эксперты в качестве одной из основных причин неудач изолированных 

пруденциального регулирования финансовых посредников. Критерии для 

углубления финансовой глобализации, национальные стандарты 

организации, функционирования и регулирования деятельности финансовых 

посредников уже не отвечают современным требованиям. Базель III 

значительно ужесточает требования к структуре и качеству банковского 

капитала: были введены новые минимальные требования к достаточности 

капитала и первого уровня его составных частей - основной капитал, 

происходит постепенное прекращение признания гибридных инструментов 

капитала Указанный перечень отчислений от нормативно столица. [6] 

В результате минимальное значение базового капитала по стандартам 

Базеля III — 4,5 %. Базельский комитет допускает постепенное повышение 

требований к базовому капиталу (на усмотрение национального регулятора): 

3,5 % в 2013 году, 4 % в 2014 году и 4,5 % в 2015 году. Необходимо 

отметить, что не все страны воспользовались этой опцией прогрессивного 

повышения требований. Например, Китай сразу ввел требования 



 

30 

к достаточности базового капитала в размере 5 %, а Индия — 5,5 % [1]. 

Дополнительный капитал первого уровня включают в себя: гибридные 

инструменты, которые отвечают критериям одной конверсии и списания на 

убытки и дополнительные критерии - такие, как вечный, а доля премии по 

инструментов, отражаемых в дополнительном капитале, при условии 

соблюдения регуляторных корректировок. 

Если сравнивать соглашения Базеля I и II в Базеле III основная нагрузка 

по вычетам ложится на базовый капитал первого уровня. Базель III не 

ограничивает величину дополнительного капитала второго уровня величиной 

основного капитала первого уровня, а устанавливает минимальные 

требования к достаточности компонентов капитала на покрытие рисков. 

Также допускается постепенное повышение требований к капиталу первого 

уровня: 4,5 % в 2013 году, 5,5 % в 2014-м, 6 % в 2015 году. Новые стандарты 

предусматривают создание двух буферов капитала: сохранение буфера и 

счетчик циклический буфер. Основная задача формирования сохранения 

буфера, "простые" премиум с минимальными требованиями, чтобы 

поддерживать коэффициент достаточности капитала на определенном 

уровне, чтобы покрыть потери банка в период экономического спада 

системы. Для того чтобы сохранить буфер сохранения, банки будут 

ограничены в распределении прибыли. Эта цифра увеличится в 2016 году до 

0,625 % в год, пока не достигнет к 1 января 2019 года значение 2,5 %. 

Ограничение чрезмерной кредитной активности банков регулируется 

формированием встречным циклического буфера. Счетчик циклический 

буфер специализирован для сдерживания кредитной активности банков в 

период восстановления экономики и стимулировать ее в периоды спада. Так 

же следует отметить, что буферы капитала создаются из инструментов, 

удовлетворяющих критериям базового капитала первого уровня, это значит 

из инструментов, которые обладают наибольшей способностью поглощать 

убытки [2]. Таким образом, по Базелю разработаны предложения по 
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введению нового регулятивного показателя — это соотношение всех активов 

банка. Самый маленький показатель левериджа предлагается установить на 

уровне 3 % для капитала первого уровня: 

Качественная оценка риска является словесное описание его уровня путем 

выявления негативной информации, на основании которой определяется 

кредитный рейтинг заемщика или консолидированного уровня риска. 

Методики российских банков по качественной оценке кредитных рисков в 

некоторых параметров аналогичны. Таким образом, почти все банки 

рассматриваются показатели финансовой устойчивости, деловой активности, 

ликвидности и рентабельности, а также ликвидности залога. Следует 

подчеркнуть, что каждый банк реализует свое понимание риска, основываясь 

на знании клиента, объем и стоимость кредитных ресурсов, а также опыт 

управления рисками. Оценка рисков в российских коммерческих банках 

именно качественно. 

Количественная оценка включает в себя назначение количественного 

параметра качества для того, чтобы определить предел потерь по операциям 

и включение управления рисками в бизнес-планировании. Если качественная 

оценка дает довольно широкий показатель маржи в количественной оценке 

конкретных границ. Количественный показатель определяется путем 

увеличения уровня кредитного риска (в процентах) на сумму кредита. 

Качественной и количественной оценки кредитного риска портфеля 

осуществляется одновременно с использованием таких методов оценки риска 

кредитного портфеля, такие как: аналитический, статистический и 

отношения [14, с.185]. 

Аналитический метод представляет собой оценку возможных потерь 

(уровня риска) Банка и осуществляется в соответствии с Положением Банка 

России от 26.03.2004 г. № 254–П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (далее – Положение ЦБ РФ). 
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Методы оценки риска кредитного портфеля, в соответствии с 

Положением Центрального банка Российской Федерации предусматривает 

оценку риска каждой кредитной сделки, с учетом финансового состояния 

заемщика, их обслуживание кредитного долга и уровень его безопасности , 

а затем, сделал классификацию кредита в одну из пяти категорий качества 

и создание резерва на возможные потери. 

Статистический метод оценки риска кредитного портфеля банка 

показывают значимость каждой характеристики для определения уровня 

риска. 

Основными инструментами статистического метода расчета являются 

известные из общей теории: дисперсия, вариация, стандартное отклонение, 

коэффициент вариации 

С количественной точки зрения кредитный риск представляет собой 

функцию параметров займа и заемщика. Степень риска, связанного с 

определенным заемщиком и видом кредита, базируется на оценке различных 

видов риска, которые возникают для банка при предоставлении кредита. 

Современный подход к количественной оценке кредитного риска на 

основе концепции VaR, которая стала общепринятым стандартом для оценки 

рыночных рисков. Этот подход основан на построении распределения 

вероятности дефолта, оценки воздействия и уровня риска необратимых 

потерь в случае дефолта. 

Базельский комитет предлагает рассчитывать коэффициент риска путем 

использования банком внешних кредитных рейтингов или собственной 

(внутренней) системы рейтингов активов и за балансовых статей. 

Внешний кредитный рейтинг публикуется специализированными 

рейтинговыми агентствами (Moody`s, Standart&Poor`s ). Рейтинговые оценки 

выставляются в соответствии с платежеспособностью страны заемщика, а 

также с учетом срока обращения обязательств или отдельного кредитного 

продукта, в результате чего определяется рейтинг. 
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Внутренний кредитный рейтинг определяется Банком путем оценки 

определенных факторов, что отражает вероятность погашения долга в 

полном объеме и в установленные сроки погашения. После получения 

результатов, оценка оценка может быть использована для представления 

информации о качестве кредитного портфеля, определение необходимого 

уровня капитала и резервов, определения стоимости кредитных продуктов и 

принятие других управленческих решений [19, с.105 ]. 

При оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (подход 

IRP) должны быть соблюдены минимальные условия и требования по 

раскрытию информации банка (указанные в Базельском соглашении). Кроме 

того, необходимо получить одобрение надзорных органов на использование 

банком подхода IRP. Подход IRP основан на измерении непредвиденных 

убытков и ожидаемых убытков. Компоненты риска включают в себя: 

– показатели вероятности дефолта (PD), другими словами, степень риска в 

процентах; 

– стоимость под риском дефолта (EAD), другими словами, стоимость 

актива (величину суммы кредита), подверженного риску; 

– удельный вес убытков в случае дефолта (LGD), другими словами, 

стоимость активов за минусом их частичного возмещения (например, путем 

реализации залога); 

– величину кредитных потерь (CL). 

В сокращенном виде величину кредитных потерь можно представить 

следующим образом: 

 

CL=PD*LGD,                                         (1.1) 

 

Компоненты риска служат в качестве вводных для функций весовых 

коэффициентов риска, которые разрабатываются для каждого класса активов 

(например, для корпоративных требований и розничных). В России 



 

34 

количественный метод с использованием внутренних рейтингов можно 

проиллюстрировать на примере Инструкции Банка России от 16.01.2004 г. 

№110–И «Об обязательных нормативах банков», в которой установлены 

нормативы и методика расчета достаточности собственных средств 

(капитала) банка (Н1). 

Коэффициент достаточности капитала собственных средств (капитала) Н1 

регулирует (ограничение) риск несостоятельности банка и определяет 

требования к минимальному размеру собственных средств (капитала), 

необходимых для покрытия кредитных и рыночных рисков. Коэффициент 

достаточности капитала собственных средств (капитала) определяется как 

отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его 

активов, взвешенных по уровню риска. 

Оценка кредитного риска будет осуществляться нами по методике В. 

Ушаков Он предлагает следующую систему сбалансированных факторов, 

объединенных в пять групп, каждая из которых принимает во внимание 

различные аспекты управления рисками кредитного портфеля банка [48 , 

с.154]. Система оценки факторов кредитного риска приведен в приложении 

А. 

Ниже мы комментируем об особенностях предлагаемой системы 

соотношения качества кредитного портфеля управления рисками. 

Первая группа (K1, K2, K3) характеризует достаточность резервов банка 

на возможные потери по ссудам плохих. Вторая группа (К4 – К7) показывает 

степень реально сложившегося риска кредитного портфеля вследствие его 

принятия банком.  В этой группе коэффициент степени кредитного риска 

(К4) является агрегированным показателем, который отражает совокупный 

риск кредитного портфеля. Числитель этого показателя определяется на 

основе классификации активов по формуле: 

 

Аобщ=∑КiAi,                                      (1.2) 
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где Аi – сумма кредитных вложений по каждой группе риска (категории 

качества); 

Кi – коэффициенты, соответствующие уровню кредитного риска.  

Оптимальный уровень коэффициента степени кредитного риска «не уста-

навливается» т.к. в каждом банке суммы и структура кредитных вложений по 

каждой группе риска различны. 

Третья группа коэффициентов (К8 – К11) уровня доходности делает воз-

можной оценку прибыльности кредитного портфеля в процессе реализации 

рисков. Эту группу, в отличие от других авторов, мы дополнили 

коэффициентом RAM, используемым в международной практике.  

Этот фактор может быть использован для оценки системы управления 

кредитным риском в банке, так как она учитывает потери в связи с наличием 

кредитного риска, а также доходы, полученные в результате принятия 

кредитного риска. 

Четвертая группа факторов (K12 - K14), объединенных Крит-тори степени 

потерь (убытков) в первый раз в качестве отдельной группы. Следует иметь в 

виду, что характер экономического риска любого финансового учреждения 

показан в комбинации таких результатов: 

– возможность получения дополнительной прибыли (дохода) в результате 

осуществления определенной финансовой операции; 

– вероятность потери части своих ресурсов, недополученные доходы или  

появления расходов. 

Пятая группа включает в себя коэффициенты, характеризующие уровень 

управления рисками кредитного портфеля. 

Если банк не выдерживает критериальные уровни коэффициентов, значит 

он имеет скрытые риски не ликвидности баланса. 

Если учитывать специфические рисковые обстоятельства работы банков в 

условиях кризиса, оптимальные значения некоторых коэффициентов будут 
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превышены. В частности возрастают значения коэффициентов просроченной 

задолженности по кредитам (К5),  непогашенных кредитов (К14), потерь от 

риска (К15) . Эти показатели характеризуют качество кредитного портфеле 

банка и уровень рисков проводимых операций. Если их величина имеет 

тенденцию к резкому подъему, то это может привести к серьезным  

осложнениям при погашении срочных обязательств, сильно отразится на 

прибыльности работы банка.  

В данной группе приведенных коэффициентов в зависимости от критерия 

оценки можно выделить первостепенные и частные показатели. Первостепен-

ные – это интегральные показатели, содержание которых наиболее полно 

соответствуют критерию оценки данной группы коэффициентов.  

На основе этих первостепенных коэффициентов автором предлагается 

вычислять сводный коэффициент риска кредитного портфеля по формуле:  

 

                    
 

 (1.3) 

 

Этот показатель можно использовать и для оценки эффективности 

управления кредитным риском в динамике. Снижение уровня сводного 

коэффициента отражает снижение совокупного кредитного риска, а значит 

повышение качества управления кредитным портфелем банка [48, с.154]. 

Данная методика позволит всесторонне проанализировать степень 

кредитного риска коммерческого банка. 
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2 ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

2.1 Общая характеристика ПАО «Челиндбанк» 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ  КОММЕРЧЕСКИЙ  

БАНК  «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).  

      Краткое наименование: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». 

Юридический адрес: Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. 

Карла Маркса, 80. Фактический адрес: Российская Федерация, 454091, г. 

Челябинск, ул. Карла Маркса, 80[39]. 

Дата внесения в ЕГРЮЛ: 3 сентября 2002 года. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

10274000000110. Банк является головной кредитной организацией 

банковской группы, состоящей, помимо него, из 5 участников –не кредитных 

организаций, это ООО «Челябинская индустриальная лизинговая компания» 

(деятельность – финансовый лизинг, доля участия головной организации 

100%), ООО «ЧелИндЛизингплюс», ООО  «ЧелИндЛизинг» (деятельность – 

финансовый лизинг, доля участия головной организации 25%), ООО 

«Финансовые технологии» (деятельность – финансовый лизинг, доля участия 

головной организации 25%), ООО «Финансист» (деятельность – финансовый 

лизинг, доля участия головной организации 25%). Банк осуществляет свою 

деятельность в соответствии с:  

1) Генеральной лицензией Банка России № 485 от 13.08.2014 г. 

(13.08.2014 г. – дата перерегистрации лицензии в связи с изменениями в 

Федеральном законе «О банках и банковской деятельности», первая 

Генеральная лицензия получена 10.07.1992 г.). 

2) Лицензией на осуществление банковских операций: привлечение во 

вклады и размещение драгоценных металлов, а также осуществление других 

операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации № 485 от 16.09.2002 г.   
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Кроме лицензий ЦБ РФ, Банк имеет лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг:  

1) на осуществление брокерской деятельности №074-02800-100000 от 

16.11.2000 г.; 

2) на осуществление дилерской деятельности №074-02840-010000 от 

16.11.2000 г.; 

3) на осуществление депозитарной деятельности № 074-02873-000100 от 

24.11.2000 г.  

Банк включен в реестр участников системы обязательного страхования 

вкладов. Так же банку предоставлено право на осуществление следующих  

банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте [39]: 

1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок). 

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от 

своего имени и за свой счет. 

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц. 

4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических 

лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных 

банков, по их банковским счетам. 

5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 

6. Купля-продажа иностранной валюты и конверсионные операции в 

наличной и безналичной формах. 

7. Выдача банковских гарантий. 

8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 

почтовых переводов). 
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9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также 

осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

10. Осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности. 

11. Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам сейфов 

для хранения документов и ценностей. 

Основные направления деятельности Банка представлены на рисунке 2.1: 

 
Рисунок 2.1 – Направления деятельности ПАО «Челиндбанк» 

Банк осуществляет деятельность во всех секторах российских 

финансовых рынков, включая межбанковские и розничные депозиты, 

валюто-обменные операции и биржевые операции с долговыми 

инструментами и облигациями, обслуживание частных и корпоративных 

клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и 

управление активами. Банк предоставляет своим клиентам полный спектр 

банковских услуг в российских рублях и иностранной валюте. 

Корпоративный бизнес – предоставление услуг предприятиям и 
организациям, индивидуальным частным предпринимателям по 
комплексному обслуживанию банковских счетов, открытию депозитов, 
предоставлению кредитов, гарантий, услуг по внешнеэкономической 
деятельности, лизинговых услуг, обслуживание в рамках «зарплатных 
проектов», другие услуги.  

Розничный бизнес – оказание услуг физическим лицам по комплексному 
обслуживанию банковских счетов, привлечению средств во вклады, 
предоставлению кредитов, обслуживанию банковских карт, переводам 
денежных средств, приему платежей, другие услуги.   

Операции на финансовых рынках – собственные операции Банка с 
ценными бумагами, привлечение и размещение временно свободных 
средств на межбанковском рынке,  выпуск и учет векселей, другие услуги. 
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В качестве основных направлений бизнеса Банка выделяются следующие 

блоки: 

1) Розничный бизнес. Основными операциями в данном блоке являются 

следующие: 

– привлечение денежных средств физических лиц на срочные депозиты; 

– открытие и ведение текущих счетов физических лиц; 

– выпуск банковских и зарплатных карт; 

– продукты потребительского кредитования; 

– переводы по системам «Бегом», Migom, Contact, Western Union, 

Unistream, SWIFT; 

– валютно–обменные операции; 

– аренда сейфовых ячеек; 

– прием коммунальных и иных платежей. 

2) Корпоративный бизнес. Основными операциями в данном блоке 

являются следующие: 

– разнообразные кредитные программы для корпоративных клиентов; 

– лизинг; 

– факторинговые операции; 

– привлечение депозитов юридических лиц; 

– зарплатные проекты и корпоративные банковские карты; 

– гарантии и аккредитивы; 

– расчетно–кассовое обслуживание; 

– операции с иностранной валютой. 

3) Операции на финансовых рынках. ПАО «Челиндбанк» рассматривает 

рынок межбанковского кредитования как способ регулирования платежной и 

валютной позиции, а также регулирования ликвидности Банка.  

Основными операциями в данном блоке являются следующие: 

– Вложения в государственные ценные бумаги на принципах 

портфельных инвестиций для обеспечения поддержания ликвидности Банка 
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путем их продажи или совершения сделок REPO. 

– Вложения в субфедеральные и корпоративные облигации, условно 

относящиеся к I и II эшелонам; 

– Конверсионные операции на рынке Forex, развитие валютных 

спекуляций; 

– Заимствования и размещение временно свободных ресурсов на 

межбанковском рынке. На данном рынке Банк выступает в качестве нетто–

кредитора и нетто–заемщика в зависимости от состояния ликвидности Банка. 

Также осуществляются операции покрытого процентного арбитража и 

сделки типа «своп» для валютной трансформации пассивов Банка; 

– Осуществление операций хеджирования валютных, процентных и 

фондовых рисков Банка. 

В течение отчетного периода Банк укрепил свои лидирующие позиции на 

банковском рынке по основным параметрам и успешно развитой филиальной 

сетью. Качественные изменения в Банке, способствовало существенному 

изменению ключевых финансовых показателей. 

Банк существенно активизировал свою деятельность в городах 

Челябинской области, расширил сеть дополнительных офисов и филиалов.  

На протяжении 2015 года сохранилась положительная динамика роста 

доли основных видов бизнеса Банка среди кредитных организаций 

Уральского Федерального округа табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Динамика доли ПАО «Челиндбанк» в УрФО 

Показатели Доля СКБ–банка среди региональных кредитных 

организаций, в процентах 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 

Вклады физических лиц 13,7 14,8 18,0 

Депозиты юридических лиц 12,4 10,8 14,9 

Остатки на расчетных счетах 11,8 15,2 17,3 

Кредиты юридическим лицам 11,0 13,1 12,7 

Кредиты физическим лицам 14,1 20,9 24,7 

На фоне региональных банков ПАО «Челиндбанк» уверенно 

продемонстрировал конкурентоспособность своей линейки вкладов и 

увеличил долю рынка с 13,7 % на 01.01.2014 г. до 18,0 % на 01.01.2016 г. 
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Значительных успехов Банк добился и на рынке депозитов юридических 

лиц, сумев отвоевать позиции у региональных кредитных организаций и 

обеспечить рост своей доли на финансовом рынке Уральского федерального 

округа с 12,4 % на 1 января 2014 года до 14,9 % на 1 января 2016 года. 

С широкой сетью филиалов и отделений, осуществляющих эффективную 

тарифную политику, и производить индивидуальный подход к клиентам, 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» направлена на взаимовыгодное сотрудничество с 

клиентами, включая организацию расчетно-кассовое обслуживание. В 

период с 01.01.2014 по 01.01.2015 доля Банка увеличилась более чем в 1,5 

раза, достигнув 17,3 % банковского рынка Уральского федерального округа 

среди региональных кредитных организаций по остаткам на расчетных 

счетах. 

За период с 01.01.2014 по 01.01.2016 на рынке кредитования 

корпоративных клиентов ПАО «Челиндбанк» увеличил занимаемую долю 

рынка на 1,7 процентного пункта до 12,7 %, благодаря активному развитию 

направления кредитования субъектов реального сектора экономики. 

С каждым годом ПАО «Челиндбанк» все больше увеличивает свое 

присутствие на рынке потребительского кредитования. Успешное 

продвижение кредитных продуктов Банка позволило увеличить долю на 

рынке с 14,1 % по итогам 2013 года до 24,7 % по итогам 2015. 

На рынке банковских услуг ПАО «Челиндбанк» обладает следующими 

конкурентными преимуществами: 

– Сформированный имидж Банка как одного из крупнейших и 

устойчивых финансовых институтов Уральского Федерального округа. 

– Значимость бизнеса основного Акционера Банка в экономике России. 

– Участие в капитале Банка одного из крупнейших международных 

финансовых институтов – Европейского банка реконструкции и развития. 

– Сильные позиции Банка: маркетинговая и рекламная. 
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– Широкая и динамично развивающаяся сеть продающих площадок на 

всей территории России. 

– Удачное территориальное расположение филиалов и офисов на 

центральных улицах и в деловых центрах городов позволяют 

позиционировать Банк на новых территориях как институт розничных услуг. 

– Наличие практически всех наиболее востребованных рынком 

банковских продуктов, уверенное присутствие на рынке и прогрессирующая 

динамика по объемам основных видов банковских операций. 

– Постоянное техническое и технологическое совершенствование 

функционирования продуктов Банка. 

Для того чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить 

банкротства банка, нужно знать, как управлять финансами, какой должна 

быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю 

должны занимать собственные и заемные средства. 

Оценка внешних факторов, которые могут повлиять на стратегию банка 

(политика, экономика, социальные условия, технологии) обычно 

представлена результатами STEP–анализа [2, с. 57]. 

Таким образом, наибольшее негативное влияние на деятельность 

компании оказывает экономический фактор, а именно выход на челябинский 

рынок оптических услуг большого числа новых компаний – конкурентов. 

Также возможности развития компании зависят от такого фактора, как 

ожидания, требования потребителей. STEP–анализ ПАО «Челиндбанк» 

приведен в приложении Б. 

Общеэкономические факторы. Они имеют высокую вероятность 

воздействия на банковский сектор региона. На развитие ПАО «Челиндбанк» 

значительное влияние оказывает структура региональной экономики. 

Социальные факторы непосредственно оказывают влияние на реализацию 

стратегии развития ПАО «Челиндбанк». Рост реальных денежных доходов 

населения и социальных выплат малообеспеченным слоям населения в 
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конечном итоге определяют динамику развития кредитного и депозитного 

портфелей ПАО «Челиндбанк». Развитие целевых социально–экономических 

программ в Челябинске и области сформировали предпосылки для 

улучшения уровня жизни населения региона. Таким образом, постепенный 

рост доходов физических лиц в совокупности с проводимой политикой 

социальной поддержкой населения в регионе определяет возможность 

расширения привлеченных средств в ПАО «Челиндбанк». 

На основе анализа спроса на информационные технологии на период 

последних нескольких лет, вся страна, можно предположить дальнейшее 

развитие технологических процессов модернизации российского банковского 

сектора по двум основным сценариям - интенсивная и застоя. 

Важная технологическая среда вождения STEP-фактор в настоящее время 

и в среднесрочной перспективе является быстрое развитие 

высокотехнологичных банковских услуг. 

Наиболее растущим сегментом технологической составляющей в 

банковском секторе УрФО является использование электронных технологий 

проведения платежей. В целом ПАО «Челиндбанк» объективно продолжает 

совершенствование современных банковских технологий и форм 

обслуживания клиентов банка.  

Политические факторы. Развитие банковского сектора региона всецело 

зависит от стабильности политической обстановки. В УрФО сейчас 

осуществляется широкомасштабная работа по активизации инновационных 

процессов в финансовой и промышленной отраслях экономики.  

Таким образом, можно выявить следующие тенденции:  

– рост экономических показателей региона предопределяет устойчивое 

развитие регионального банковского сектора;  

–факторы социокультурной подсистемы имеют некоторые отрицательные 

оценки, несмотря на их положительную в последние годы динамику роста 

денежных доходов населения, сохраняется и  усиливается дифференциация;  
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– в технологической подсистеме, имеющей стратегическое значение для 

банковской сферы региона, основные тенденции характеризуются 

недостаточностью капитальных вложений в технологическое 

перевооружение; к позитивным тенденциям можно отнести: 

совершенствование современных банковских технологий и форм 

обслуживания реального сектора экономики;  

– состояние политической обстановки отличается преобладанием 

позитивных оценок, что обусловлено ожиданиями высоких результатов от 

развития различных форм межрегионального сотрудничества.  

Надежным средством, с помощью которого определить и 

структурировать сильные и слабые стороны предприятия, а также для оценки 

возникающих в то время как возможности и угрозы, SWOT-анализ, с 

помощью которых компания в процессе стратегического планирования 

может регулярно выявлять, оценивать и возможности контроля адаптировать 

свою деятельность с целью снижения потенциального воздействия угроз. О 

том, насколько серьезно руководители на всех уровнях подходят для 

проведения SWOT-анализа, это зависит от выбора стратегических 

направлений компании. 

SWOT–анализ – это определение сильных и слабых сторон предприятия, 

а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 

(внешней среды). 

1. Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

2. Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика компании, 

которая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и 

которую предприятие в силе улучшить. 

3. Opportunity – возможность: характеристика внешней среды компании 

(то есть рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка 

возможность для расширения своего бизнеса. 
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4. Threat – угроза: характеристика внешней среды компании, то есть 

рынка, которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 

Определим сильные и слабые стороны ПАО «Челиндбанк», а также 

возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды). Результаты анализа представлены в приложении В. 

По результатам анализа определяем эффективные стратегии, которых 

должен придерживаться ПАО «Челиндбанк» для достижения стратегических 

целей своего развития: 

1. Стратегии роста: стратегия обновления продукта: формирование 

полнофункциональной многоканальной системы обслуживания клиентов и 

изменение структуры транзакций за счет перевода большей части операций в 

автоматизированные каналы продаж и обслуживания; стратегия развития 

рынка: выход на новые рынки; стратегия диверсификации: расширение 

спектра услуг. 

2. Конкурентными стратегиями целесообразно выбрать: для устранения 

угроз и поддержки стратегии развития рынка – стратегию лидерства в 

издержках (снижение ставок по кредитам); для усиления сильных сторон и 

поддержки стратегии обновления продукта: стратегию дифференциации–

индивидуализации (развитие и укрепление бренда, переход от 

существующего «инертного» доверия («Банк не обанкротится») к концепции 

«позитивного доверия» («Банк финансово устойчив, удобен, в нем не 

обманут, в нем справедливые условия, в нем хорошо обслужат, он поможет 

принять сложное финансовое решение исходя из интересов клиента»)); 

Анализ внешней «микро и макросреды» позволил выделить основные 

преимущества банка и предоставляемых им продуктов и услуг: успешный 

опыт и глубокие знания рынка потребительского кредитования; 

конкурентоспособные продукты и услуги; клиентская база с информацией о 

более 28,5 миллионов клиентов; большое количество магазинов–партнеров, 

сотрудничающих с Банком по программе потребительского кредитования; 



 

47 

современные технологии, знание рынка и клиента; широкая 

дистрибьюторская сеть; возможность быстрой адаптации к рыночным 

условиям; высокая узнаваемость бренда; широкое географическое покрытие 

– присутствие во всех федеральных округах России; высокий уровень 

достаточности капитала. 

Характеристика потенциала банка: 

1. Большой потенциал для развития банковских услуг в УрФО в целом, 

региональный рынок еще недостаточно развит (в отношении % 

потребительских кредитов к ВВП страны). 

2. Выход в новые сегменты потребительского кредитования, которые 

Банк считает пока недостаточно развитыми – мебель, строительные 

материалы, одежда, медицина, туризм. 

3. Расширение региональной дистрибьюторской сети, в том числе за счет 

развития альтернативных каналов – через агентскую сеть, что не требует 

существенных затрат и предлагает большие возможности для будущего 

роста, а также через сеть низко затратных офисов. 

4. Повышение лояльности клиентов за счет предложения 

конкурентоспособных простых и понятных продуктов и услуг, новых более 

развитых сервисов, таких как Интернет–банкинг, СМС–оповещение, 

мобильный банк. 

5. Потенциал развития депозитной базы и зарплатных проектов за счет 

накопленной информации по клиентской базе – предложения интересных 

продуктов, комплексных продуктов, которые будут удовлетворять 

потребностям клиентов, как физических, так и юридических лиц. 

6. Высокий потенциал роста сегмента корпоративных клиентов за счет 

большого количества партнеров предприятий малого и среднего бизнеса. 

Стратегической целью Банка является дальнейшее развитие в качестве 

универсальной кредитной организации, расширение ПАО «Челиндбанк» 

экономической активности в отношении как физических, так и юридических 
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лиц на территории России. 

Стратегии развития Банка до 2015 года Банк предусматривает 

дальнейшую перспективу в сбалансированном развитии следующих 

основных проекций бизнеса:  

– Установление приоритета в части развития розничных услуг Банка и 

продажи стандартизированных массовых продуктов.  

– Установление в качестве целевого клиента на корпоративном сегменте 

предприятий среднего и малого бизнеса. 

– Расширение сети продающих площадок с основным ориентиром на 

продвижение розничных продуктов, а так же кредитования малого и 

среднего бизнеса. 

– Увеличение масштабов бизнеса Банка. 

– Повышение уровня рентабельности капитала Банка и рентабельности 

его активов. 

– Увеличение средних объемов бизнеса в расчете на одну точку продаж в 

размере 0,6 млрд.рублей. 

– Обеспечение качественного роста бизнеса Банка за счет стандартизации 

ключевых бизнес–процессов, повышения качества и скорости обслуживания 

клиентов путем внедрения современных информационных технологий. 

– Привлечение на рынке высококвалифицированных специалистов по 

новым направлениям бизнеса Банка. 

– Совершенствование системы мотивации персонала Банка. 
Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой п равовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют  возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказы ванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

 

2.2. Анализ деятельности ПАО «Челиндбанк» 

 

Финансовая стабильность Банка в значительной степени зависит от 

стабильности финансового положения в стране. При планировании 

финансовых операций, руководство Банка исходит из стабилизации 

финансового положения в России в рамках анализа текущей экономической 
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ситуации и прогнозов на будущие периоды, используя данные «Основных 

направлений единой государственной денежно–кредитной политики до 2017 

годов» Центрального Банка Российской Федерации, прогнозов социально- 

экономического развития РФ и отдельных секторов экономики Министерства 

экономического развития Российской Федерации, а также на основе 

маркетинговых исследований и другой аналитической информации.  

Обобщенная оценка эффективности ПАО "Челиндбанк" принимая во 

внимание финансовые результаты, достигнутые ими. Все коммерческие 

банки - для банковских соглашений - имеет название, уставной деятельности. 

Ее поведение требует значительных затрат коммерческого банка, но в 

дополнение есть затраты доходов в результате коммерческого банка. 

Результатом сопоставления доходов и расходов является результатом 

уставной финансовой деятельности, которая действует как прибыль или 

убыток. 

Финансовые результаты являются важнейшим показателем оценки 

деятельности коммерческих банков. Он используется аналитиками для 

определения рейтингов банков на основе их балансов. Банки предоставляют 

в органы статистики сведения о финансовом состоянии, где отражают объем 

доходов (расходов) до налогообложения. По данным баланса филиала банка 

ПАО «Челиндбанк» был проведен анализ финансовых показателей. 

Финансовые ресурсы ПАО «Челиндбанк» включают в себя 

собственный капитал и привлеченные на возвратной основе денежные 

средства юридических и физических лиц. Ресурсная база филиала банка была 

сформирована в результате проведения пассивных операций, которые в 

совокупности используются Банком для осуществления активных операций. 

Собственный капитал представляет собой средства, принадлежащие 

непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. 

Привлеченные средства носят для банка временный характер. Привлечение в 

банк денежных средств из различных источников с целью формирования 
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ресурсной базы происходит постоянно, практически каждый день. 

Они производят анализ пакета документов на предмет соответствия с 

законодательством и правилами банка и на предмет подлинности. При 

наличии замечаний к пакету документов информирует кредитный отдел, 

либо при необходимости устно дает пояснение по своим замечаниям и 

возвращает пакет документов обратно в кредитный отдел для доработки 

данных. 

Специфика финансовой ресурсной базы филиала банка ПАО 

«Челиндбанк» состоит в том, что ее основную долю составляют 

привлеченные средства. Из них выделяют: депозиты и прочие привлеченные 

средства.  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура финансовых ресурсов ПАО «Челиндбанк», в 

процентах 

Согласно рисунку 2.2 привлеченные средства филиала составляют на 

конец 2015 года 89,27 % в структуре ресурсной базы банка. Собственные 

средства соответственно составили 10,73 %. В 2013 году привлеченные 

средства составили 91,98 %, а собственные 8,02 %. В сравнении с 2013 годом 

доля собственных средств выросла на 2,71 %. 

Из рисунка 2.3. видно, что всего филиалом банка было привлечено 

ресурсов в 2013 году – 101 960 млн руб., в 2014 году на сумму 117 386 млн 
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руб., а в 2015 году на сумму 109 085 млн руб., что на 7125 млн руб. выше 

уровня 2013 года, темп роста составил 7 %. Собственный капитал за три 

анализируемых года филиала банка вырос на 4 221 млн руб., т.е. 147,5 %. 

 

Рисунок 2.3 –Динамика привлеченных ресурсов ПАО «Челиндбанк», в 

тысячах рублей 

 

Рассмотрим структуру собственного капитала филиала банка ПАО 

«Челиндбанк», который представляет собой совокупность различных по 

назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих 

экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу 

Банка.  

В составе источников основного капитала филиала банка ПАО 

«Челиндбанк» выделяются: нераспределенная прибыль прошлых лет и 

текущего года; резерв под обесценения вложений в ценные бумаги и акций. 

Источниками формирования собственного капитала являются: прирост 

стоимости имущества за счет переоценки; доход текущего года. 

Структура и состав собственного капитала филиала представлена в 

таблице 2.2. 

Наибольшую долю в структуре собственного капитала занимает 

нераспределенная прибыль. В рассматриваемом периоде доля 
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нераспределенной прибыли выросла с 33,6 % до 51,03 %. Доля эмиссионного 

дохода  снизилась с 28,4 % до 19,25 %. Доля переоценки основных средств 

снизилась с 14,03 % до 12,82 %. Доля средств акционеров снизилась с 

23,92 % до 16,22%. 

Таблица 2.2 – Структура собственного капитала филиала банка ПАО 

«Челиндбанк» 

Наименование 

статьи 

2013 год 2014 год 2015 год 

миллионов 

рублей 

удельный 

вес, 

в процентах 

миллионов 

рублей 

удельный 

вес,в 

процентах 

миллионов 

рублей 

удельный 

вес, в 

процентах 

Средства 

акционеров 

(участников)  2125 23,92 2125 18,15 2125 16,22 

Эмиссионный 

доход              2523 28,40 2523 21,55 2523 19,25 

Резервный фонд 170 1,91 251 2,14 319 2,43 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи –342 –3,85 23 0,20 –227 –1,73 

Переоценка 

основных средств 1246 14,03 1241 10,60 1680 12,82 

Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 1573 17,71 3087 26,37 5479 41,81 

Неиспользованна

я прибыль 

(убыток) за 

отчетный период 1589 17,89 2456 20,98 1208 9,22 

Всего источников 

собственных 

средств  8884 100,00 11705 100,00 13105 100,00 
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Рисунок 2.4 – Структура собственного капитала ПАО «Челиндбанк», в 

процентах 

Таким образом, большая часть собственных средств банка (более 

51,03 % всех собственных источников формирования ресурсов) была 

образована за счет самых устойчивых и стабильных средств, и, прежде всего 

– нераспределенной прибыли банка. Следовательно, ПАО «Челиндбанк» 

имеет достаточно собственных средств, которые могут обеспечить 

продолжение им операций в случае непредвиденных потерь.  

Таблица 2.3 – Структура привлеченных ресурсов филиала банка ПАО 

«Челиндбанк» 

Наименование статьи На 1.01.2014 года На 1.01. 2015 года На 1.01.2016 года 

Миллионо

в рублей 

Удельны

й вес, в 

процент

ах 

Милли

онов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Милли

онов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

1 Средства физических лиц 44219 43,37 63489 54,09 71243 65,31 

2 Средства юридических 

лиц 39557 38,80 35812 30,51 30643 28,09 

3 Выпущенные долговые 

обязательства 8767 8,60 5533 4,71 3158 2,89 

4 Кредиты и депозиты ЦБ 

РФ 1419 1,39 6360 5,42 500 0,46 
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Окончание таблицы 2.3 

5 Средства кредитных 

организаций 5953 5,84 4670 3,98 1978 1,81 

6.Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 1096 1,07 2 0,00 4 0,00 

7 Резервы на возможные 

потери 24 0,02 106 0,09 34 0,03 

8 Прочие 925 0,91 1414 1,20 1525 1,40 

9. Итого привлеченных 

ресурсов 101960 100 117386 100 109085 100 

Привлеченные ресурсы банка, согласно данным таблицы 2.3, в 

основном сформированы за счет средств физических и юридических лиц. 

Рисунок 2.5 – Структура привлеченного капитала ПАО «Челиндбанк» 

 

Наибольшую долю в привлеченных ресурсах составляют средства 

физических лиц. На 1.01.2016 года их доля составляла 65,31 %, что на 

21,94 % больше чем на 1.01.2015 года. Средства юридических лиц 

составляют 28,09 % всех привлеченных ресурсов. В рассматриваемом 

периоде доля средств юридических лиц снизилась на 10,71 %. На расчетных 

счетах юридических лиц отражается поступающая в их адрес от 

контрагентов выручка от реализации товаров, работ, услуг, доходы от 
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внереализационных операций, суммы полученных от банков кредитов, а 

также расходование этих средств на платежи поставщикам, уплату налогов в 

бюджеты разного уровня, перечисления в различные внебюджетные фонды, 

выплаты заработной платы работникам и другое. Остатки средств на 

расчетных (текущих) счетах юридических лиц являются подвижными, что 

заставляет банк для сохранения своей ликвидности постоянно держать на 

достаточном уровне свои высоколиквидные активы (денежные средства в 

кассе банка и на корреспондентском счете в расчётно–кассовом центре Банка 

России). 

Доля выпущенных долговых обязательств снизилась за три года с 

8,60 % до 2,89 %. Доля кредитов и депозитов ЦРБ снизилась с 1,39 % до 

0,46 %. Доля средств кредитных организаций снизилась с 5,84 % до 1,81 %. 

В таблице 2.4 представлена динамика привлеченных ресурсов ПАО 

«Челиндбанк». 

Таблица 2.4 – Динамика привлеченных ресурсов ПАО «Челиндбанк» 

В миллионах рублей 

Привлеченные 

средства 

На 

1.01.2014 

года 

На 

1.01. 

2015 

года 

На 

1.01.201

6 года 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста, в 

процентах 

2014 

к 

2013 

2015 

к 

2014 

2015 

к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

1 Средства 

физических 

лиц 44219 63489 71243 19270 7754 27024 143,58 112,21 161,11 

2 Средства 

юридических 

лиц 39557 35812 30643 –3745 –5169 –8914 90,53 85,57 77,47 

3 Выпущенные 

долговые 

обязательства 8767 5533 3158 –3234 –2375 –5609 63,11 57,08 36,02 

4 Кредиты и 

депозиты ЦБ 

РФ 1419 6360 500 4941 –5860 –919 448,20 7,86 35,24 

5 Средства 

кредитных 

организаций 5953 4670 1978 –1283 –2692 –3975 78,45 42,36 33,23 
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Окончание таблицы 2.4 

6 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 1096 2 4 –1094 2 –1092 0,18 200,00 0,36 

7 Резервы на 

возможные 

потери 24 106 34 82 –72 10 441,67 32,08 141,67 

8 Прочие 925 1414 1525 489 111 600 152,86 107,85 164,86 

Итого 

привлеченных 

ресурсов 101960 117386 109085 15426 –8301 7125 115,13 92,93 106,99 

Таким образом, в 2015 году наблюдается рост привлеченных средств 

банка на 6,99 % к уровню 2013 года. Привлеченные средства юридических 

лиц снизились в 2015 году на 22,53 %, а привлечение средств физических лиц 

увеличилось на 161,11 %. Величина выпущенных долговых обязательств 

снизилась на 63,98 %. Средства Центрального Банка уменьшились на 

64,76 %, средства кредитных организаций сократились на 66,77 %.  

Эффективность управления финансовыми ресурсами включает в себя 

эффективность использования привлеченных и собственных средств, то есть 

вложения их в активы банка.  

В таблице 2.5 представлена структура активов ПАО «Челиндбанк». 

Таблица 2.5 – Структура активов ПАО «Челиндбанк» 

Наименование 

статьи 

На 1.01.2014 года На 1.01. 2015 года На 1.01.2016 года 

Миллионов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Миллионов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Миллионов 

рублей 

Удельный 

вес, в 

процентах 

Денежные 

средства  2724 2,46 2692 2,09 4063 3,33 

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке 

Российской 

Федерации 4974 4,49 5232 4,05 3484 2,85 
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Окончание таблицы 2.5 

Средства  в 

кредитных 

организациях  1466 1,32 1870 1,45 3857 3,16 

Чистая  ссудная 

задолженность      80295 72,44 94955 73,56 88063 72,07 

Чистые вложения 

в ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи   14877 13,42 1760 13,63 14871 12,17 

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы  3968 3,58 4061 3,15 4527 3,70 

Прочие активы  2540 2,29 18521 14,35 3326 2,72 

Всего активов  110844 100,00 129091 100,00 122191 100,00 

Всего активов  370 496 100,00 405 143 100,00 392 993 100,00 

Наибольшую долю в активах составляет чистая ссудная задолженность 

– 72,07 %, в сравнении с 2013 годом доля чистой ссудной задолженности 

снизилась на 0,37 %. На долю чистых вложений в ценные бумаги приходится 

12,17 %, что на 1,25 % меньше уровня 2013 года.  

Данным анализом занимаются сотрудники юридического отдела, которые 

и являются их основными обязанностями. 

Основными документами, предоставляемые в кредитный отдел является: 

- копия устава, зарегистрированного в соответствии с законодательством; 

- копия учредительного договора (если законодательством предусмотрено 

его заключение); 

Проведем анализ динамики активов филиала банка ПАО «Челиндбанк» 

в таблице 2.6 за три анализируемых года.  
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Рисунок 2.6 – Структура активов ПАО «Челиндбанк» 

 

Как показывают данные таблицы 2.6, в рассматриваемом периоде 

активы выросли на 11347  млн руб. к 2013 году, темп роста показателя 

110,24 %. Однако к уровню 2014 года активы банка снизились на 6900 млн 

руб. или 5,35 %. Наибольшему росту подверглась чистая ссудная 

задолженность, в сравнении с 2013 годом она выросла на 7768 млн руб. и в 

2015 году составила 88063 млн руб., в сравнении с 2014 годом чистая ссудная 

задолженность снизилась на 6892 млн руб. Наличные денежные средства в 

2015 году составили 4063 млн руб., что на 1339 млн руб. больше чем в 2013 

году, темп роста данной статьи активов составил 149,16 %. Средства в ЦБРФ 

снизились на 1490 млн руб. или 29,96 %. Средства в кредитных организациях 

выросли на 2391 млн руб. и в 2015 году составили 3857 млн руб. Чистые 

вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  снижаются как к уровню 2013 года, так и к уровню 

2014 года. Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы имеют ежегодную тенденцию роста, так к уровню 2013 года рост 

данных активов составил 114,09 %, к уровню 2014 года – 111,48 %. 
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Таблица 2.6 – Динамика активов филиала банка ПАО «Челиндбанк» 

Привлеченные 

средства 

На 

1.01. 

2014 

года 

На 

1.01. 

2015 

года 

На 

1.01. 

2016 

года 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста, в 

процентах 

2014 

к 

2013 

2015 

к 

2014 

2015 

к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Денежные средства  2724 2692 4063 –32 1371 1339 98,83 150,93 149,16 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской 

Федерации 4974 5232 3484 258 –1748 –1490 105,19 66,59 70,04 

Средства  в 

кредитных 

организациях  1466 1870 3857 404 1987 2391 127,56 206,26 263,10 

Чистая  ссудная 

задолженность      80295 94955 88063 14660 –6892 7768 118,26 92,74 109,67 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи   14877 17600 14871 2723 –2729 –6 118,30 84,49 99,96 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы  3968 4061 4527 93 466 559 102,34 111,48 114,09 

Прочие активы  2540 2681 3326 141 645 786 105,55 124,06 130,94 

Всего активов  110844 129091 122191 18247 –6900 11347 116,46 94,65 110,24 

Динамика финансовых результатов банка в приложении Г. 

В 2015 году чистые операционные доходы составили 11 588 млн руб., 

темп роста составил 125,62 % к уровню 2013 года. По сравнению с 2014 

годом чистые операционные доходы снизились  на 12,36 %. Операционные 

расходы банка составили в 2015 году 9459 млн руб. Темп роста расходов к 

2013 году составил 132,25 %, к 2014 году  расходы снизились – 3,22 %.  

Банком в 2015 году была получена чистая прибыль в сумме 1485 млн руб. 

В сравнении с 2013 годом прибыль снизилась на 105 млн руб., с 2014 годом – 

на 971 млн руб. Прибыль была получена в основном за счет снижения уровня 

процентных расходов в структуре чистых процентных доходов и роста 

процентных доходов. Превышение темпов роста расходов над темпами роста 
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доходов оказало отрицательное влияние на динамику прибыли. 

В таблице 2.7 рассмотрим основные показатели финансово–

экономической деятельности ПАО «Челиндбанк». 

Таблица 2.7 – Основные показатели финансово–экономической деятельности 

ПАО «Челиндбанк» за 2013 – 2015 год 

Привлеченные средства На 

1.01.2014 

года 

На 

1.01. 2015 

года 

На 

1.01.201

6 года 

Абсолютный прирост 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Рентабельность продаж 17,23 18,58 12,81 1,35 –5,76 –4,41 

Рентабельность операционных 

расходов 22,22 25,13 15,70 2,91 –9,43 –6,52 

Рентабельность активов 1,43 1,90 1,22 0,47 –0,69 –0,22 

Рентабельность собственного 

капитала 17,89 20,98 11,33 3,10 –9,65 –6,56 

Рентабельность привлеченного 

капитала 1,56 2,09 1,36 0,53 –0,73 –0,20 

Уровень достаточности капитала 12,7 12,3 12,4 –0,40 0,10 –0,30 

Мгновенная ликвидность 40,3 40,6 78,4 0,30 37,80 38,10 

Текущая ликвидность 84,3 92,8 124,7 8,50 31,90 40,40 

Долгосрочная ликвидность 64,8 85,6 78,5 20,80 –7,10 13,70 

В рассматриваемом периоде все показатели рентабельности в 2015 году 

имеют тенденцию снижения как к 2014 году, так и к 2013 году. Показатель 

рентабельности активов ПАО «Челиндбанк», следуя за общим трендом 

понижения процентных ставок по кредитам, по итогам года уменьшилась на 

0,22 % к уровню 2013 года и в 2015 году составила 1,22, показатель 

рентабельности собственного капитала снизился на 6,56 %. Рентабельность 

продаж банка снизилась на 4,41 % и в 2015 году составила 12,81 %. 

Рентабельность привлеченного капитала снизилась с 17,89 % до 11,33 %. 

Финансовые результаты банка были наиболее высокими в 

рассматриваемом периоде в 2014 году, в 2015 году финансовые результаты 

снизились как к уровню 2013 года, так и к 2014 года, наибольшее влияние на 

данную ситуацию оказал отток средств клиентов и снижение спроса на 

кредитные продукты в связи с повышением ставок. 

Банком не допускались нарушения экономических нормативов, 

установленных Банком России Инструкцией Банка России от 3 декабря 2014 
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года № 139–И «Об обязательных нормативах банков», Банк соблюдал 

обязательные экономические нормативы на ежедневной основе.  

Однако банку удается сохранять прочное положение благодаря четко 

продуманной и грамотно реализуемой бизнес–модели, учитывающей все 

особенности и тенденции российского банковского рынка и позволяющей 

оперативно и своевременно реагировать на любые колебания экономики. 

 

 

 2.3 Анализ кредитного риска ПАО «Челиндбанк» 

 

Рассмотрим систему управления кредитным риском, используемой в ПАО 

"Челиндбанк". Управление кредитным риском несет ответственность за 

управление кредитным риском банка. Управление кредитным риском 

определяет кредитную политику Банка в целом, риски, принятые на себя 

Банком по различным видам операций не входят в мандат Комитета по 

управлению активами и пассивами, а также является основным органом 

Банка, составляет окончательное решение по набору и размещению средств в 

рамках своих полномочий, определенных Советом. Управление кредитными 

рисками имеет право принимать окончательное решение об одобрении или 

отклонении предложений по сделкам, чтобы установить персональные 

лимиты и лимиты для клиентов в соответствии со своими полномочиями. 

Решения Управления кредитных рисков могут быть устранены только 

Правлением. 

Управление кредитных рисков имеет полномочия: 

– устанавливать лимиты на клиентов Банка по активным операциям; 

– устанавливать лимиты на российских и иностранных контрагентов;  

– устанавливать страновые лимиты; 

– устанавливать провизии и определять группу риска по сделкам, 

сопряженным с кредитными рисками;  
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– утверждать нормативные документы по порядку совершения операций, 

содержащих кредитные и другие риски (кроме входящих в компетенцию 

КУАП), по порядку отдельных видов кредитования, по методикам анализа 

кредитоспособности контрагентов и другие регламентные документы, 

связанные с управлением рисками;  

– принимать юридические риски по сделкам привлечения и размещения 

средств; 

– устанавливать лимиты на конкретные кредитные и рыночные 

инструменты, содержащие кредитные риски;  

– устанавливать лимиты на эмитентов долговых бумаг и на сами бумаги 

с кредитным риском;  

– утверждать порядки совершения банковских операций, связанных 

с кредитными рисками, а также, при одобрении конкретных сделок, 

утверждать порядки совершения банковских операций, связанных 

с операционными рисками, присущими данным сделкам; делегировать свои 

полномочия путем установления персональных лимитов для 

уполномоченных лиц по активным и пассивным операциям;  

– делегировать свои полномочия иногородним филиалам и дочерним 

банкам путем установления лимитов самостоятельного принятия решений 

по кредитным сделкам для иногородних филиалов и дочерних банков. 

Управление кредитных рисков в своей деятельности руководствуется 

нормативными документами Центрального Банка России, Положением об 

управлении кредитным риском, Положением о кредитной политике, Уставом 

банка. 

Объектом управления являются риски, возникающие при кредитовании 

различных групп заемщиков, а также факторы и источники возникновения 

кредитных рисков. Субъект управления – это структурные подразделения 

или организационные единицы банка, которые на основе использования 

специфических трудовых, информационных, материальных и финансовых 
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ресурсов осуществляют процесс управления кредитным риском. В качестве 

субъекта управления выступают высшее руководство, аппарат управления, 

персонал банка, представленные в виде Совета банка, Правления, 

Управления кредитных рисков, кредитных отделов и служб, менеджеров по 

кредитам. 

Системные решения принимаются на уровне Блока Управления 

кредитных рисков в центральном офисе банка, а именно: разработка 

Кредитной политики; разработка и развитие методологии управления 

кредитными рисками; системная оценка и минимизация рисков на 

портфельном уровне;  управление резервами на возможные потери; обучение 

и аттестация персонала; оценка риска по крупным сделкам; регламентация 

взаимоотношений со службами, генерирующими кредитный риск. 

На рисунке 2.7 представлена организационная модель управления 

кредитным риском. 

На уровне Региональных филиалов (РФ)  принимаются отдельные 

системные решения по филиалам, входящим в зону ответственности РФ, 

зафиксированные в Положениях о РФ и Отделов кредитных рисков РФ, а 

также оценка рисков по индивидуальным сделкам в соответствии с 

установленными лимитами. 

На уровне подразделений филиалов Банка – оценка рисков по 

индивидуальным сделкам в соответствии с установленными лимитами. 

Банк контролирует кредитный риск как на уровне отдельных 

заемщиков/групп связанных заемщиков, так и на уровне кредитного 

портфеля Банка в целом. 

Контроль кредитного риска, включая банки, осуществляется путем 

установления системы лимитов, задающих приемлемый уровень 

концентрации риска по отраслям, типу обеспечения, внутреннему 

кредитному рейтингу, а также максимально допустимый риск на одного 

заемщика. Фактическое соблюдение лимитов на уровне отдельных 
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заемщиков в отношении уровня принимаемого риска контролируется на 

ежедневной основе. 

Основной слабой стороной отделения является рискованность 

кредитования малого бизнеса. Недостаточно стабильное финансовое 

положение субъектов малого бизнеса отталкивает банк. Также нежелание 

работы с представителями малого бизнеса портит репутацию банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Организационная модель управления кредитным риском 

Ниже представлен краткий обзор направлений (степени) концентрации 

рисков, по контролируемым Управлением кредитных рисков видам рисков: 
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В части корпоративного кредитования Банк ограничивает 

концентрацию кредитного риска на: 

– одного заемщика (группу связанных заемщиков); 

– одну отрасль экономики. 

В части розничного кредитования (кредитование физических лиц и 

кредитование заемщиков – субъектов МСБ) концентрация кредитного риска 

ограничивается на каждый кредитный продукт. Лимиты кредитного риска 

устанавливаются на каждый кредитный продукт, утверждаются Управлением 

кредитных рисков и пересматриваются при изменении ценовых параметров 

продукта, но не реже 1 раза в год. 

Определения кредитного риска в банке осуществляется по следующей 

схеме: 

При индивидуальной оценке ссуды кредитный риск выявляется на 

момент выдачи и в период ее действия: 

– на момент выдачи ссуды сотрудник Управления кредитных рисков 

проводит комплексный анализ деятельности заемщика, включая анализ 

рынка на котором функционирует заемщик; 

– по результатам анализа выявляет риски присущие деятельности 

заемщика; 

– в период действия ссуды Банк осуществляет мониторинг кредитного 

риска по заемщику с установленной периодичностью; 

– при величине ссудной задолженности свыше уровня определенной 

Банком дополнительный анализ кредитоспособности заемщика проводит 

Управление кредитных рисков. 

При портфельной оценке кредитный риск оценивается количественно 

через коэффициент кредитного риска, который определяется как отношение 

объема дефолтной задолженности, скорректированной на уровень 

возмещения, к общему объему выданных ссуд (для корпоративного 
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кредитования) и доля дефолтной задолженности в общем объеме выдач (для 

розничного кредитования). 

Дефолтной считается задолженность с длительностью просроченной 

задолженности более 90 дней применительно к физическим лицам и более 60 

дней применительно к корпоративным заемщикам и субъектам МСБ. 

Управление кредитных рисков ежемесячно определяет коэффициент 

кредитного риска, анализирует причины его изменения: 

– по каждому направлению кредитования в целом и в разрезе точек 

продаж; 

– по каждому продукту; 

– по Уполномоченным лицам, принимающим решения о выдаче; 

– по экономистам, выдающим кредиты; 

– по сотрудникам Управления безопасности, одобряющим выдачу 

кредитов. 

Банком так же разработан комплекс мероприятий для управления 

кредитным риском розничных продуктов, в которых задействованы 

Управление кредитным риском, Управление безопасности, Операционное 

управление, и которые позволяют, в зависимости от совокупности 

вышеуказанных показателей, тонко (точечно) настраивать систему выдач 

кредитных продуктов по всей филиальной сети Банка с целью минимизации 

кредитного риска. Вся информация доводится до руководства Банка. 

В части управления кредитным риском, связанным с межбанковским 

кредитованием и вложениями в долговые ценные бумаги, до момента 

вложений в финансовый инструмент Управлением кредитных рисков 

производится индивидуальная оценка банка–контрагента или эмитента 

ценных бумаг, по результатам которой рассчитывается предельная величина 

кредитных требований и утверждается лимит. 

В части лимитов на эмитентов ценных бумаг в предельной величине 

кредитных требований может быть учтен и рыночный риск ценных бумаг 
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эмитента. В период действия лимита на контрагента Управлением кредитных 

рисков в производится мониторинг с установленной периодичностью: по 

банкам ежемесячно, по корпоративным эмитентам ежеквартально 

производится оценка финансового состояния контрагента, на постоянной 

основе отслеживается рыночная ситуация. Управление операций на 

финансовых рынках осуществляет сделки с контрагентом строго в рамках 

установленных лимитов. 

При выявлении существенных факторов риска Управлением операций 

на финансовых рынках, или Управлением кредитных рисков с уведомлением 

друг друга при возможном прекращении сделки без убытка для Банка лимит 

на контрагента приостанавливается, сделки прекращаются, в ином случае 

Управление операций на финансовых рынках оперативно выявляет 

возможные пути решения для минимизации рисков. 

Банк использует различные методы снижения кредитного риска 

кредитных операций. Управление кредитным риском осуществляется 

посредством регулярного анализа способности существующих и 

потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму 

задолженности, а также через изменение кредитных лимитов, в случае 

необходимости. 

Управление кредитных рисков также осуществляется путем получения 

залога и поручительств компаний и физических лиц. Банк определяет свою 

готовность к принятию кредитного риска путем утверждения кредитной 

политики, которая устанавливает основные этапы кредитного процесса, 

разграничивает полномочия принятия кредитных решений, определяет 

лимиты концентрации кредитного портфеля и систему соблюдения этих 

лимитов. 

Методы снижения кредитного риска, используемые Банком в части 

индивидуальной оценки заемщика: 

– исполнение обязательств обеспечивается получением залога, 
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поручительством физических и юридических лиц – собственников 

компании–заемщика, поручительством финансово устойчивых юридических 

лиц, способных оказать финансовую поддержку заемщику; 

– на этапе рассмотрения сделки проводится комплексный анализ 

возможности заемщика исполнять принимаемые им на себя обязательства 

как перед Банком, так и перед прочими кредиторами, в том числе и за счет 

финансовой поддержки связанных лиц; 

– по ссудам, оцениваемым индивидуально – в период их действия 

осуществляется мониторинг кредитоспособности заемщика со стороны 

кредитующего подразделения, по крупным кредитным рискам 

дополнительный мониторинг со стороны Управления кредитных рисков; 

– портфельной оценки кредитного портфеля; 

– утверждение условий предоставления стандартных продуктов (ссуды с 

однородными условиями предоставления), в т.ч. ценовых, с учетом 

обеспечения установленного уровня минимальной доходности при 

ожидаемом уровне потерь; 

– ограничение концентрации кредитного портфеля по отраслевому 

признаку, ограничение кредитования проблемных отраслей, сегментов 

отраслей экономики; 

– ограничение концентрации кредитного риска на одного заемщика 

(группу связанных заемщиков); 

– проведение стресс–тестирования кредитного риска; 

– по розничному кредитованию физических лиц – применение 

скоринговой системы для принятия решения о выдаче кредита (внедрена в 

2013 году с привлечением ОАО «НБКИ»); 

– при кредитовании заемщиков – субъектов МСБ применение системы 

стоп–факторов, максимально отсекающей потенциально дефолтных 

заемщиков на первом этапе анализа. 

В межбанковском кредитовании для снижения кредитных рисков 



 

69 

используется система встречных обязательств, когда в кредитных договорах 

заключено условие обязательного взаимозачета при нарушении исполнения 

требования контрагентом, обеспечивающее нивелирование кредитных 

рисков по сделке. 

Для общей оценки кредитного риска мы проанализируем качество 

кредитного портфеля ПАО «Челиндбанк». 

Кредитная политика ПАО «Челиндбанк» ориентирована на физических 

лиц, кредитование населения на покупку потребительских товаров – 

товарное кредитование (POS–кредитование), в основном, электроники, 

бытовой техники, компьютеров, мобильных телефонов и т.д.  

Клиентами Банка по программе потребительского кредитования могут 

стать жители России в возрасте от 18 лет, имеющие стабильный источник 

дохода и постоянную прописку в одном из регионов страны, где Банк 

предоставляет свои услуги. Банк предлагает своим клиентам доступ к новым 

продуктам и предложениям, используя прямую почтовую рассылку (direct 

mail), Интернет и теле-маркетинговые компании, что позволяет повысить 

эффективность взаимодействия с клиентами и увеличить прибыльность в 

среднесрочной и долгосрочной перспективах. В рамках этих мероприятий 

предлагаются такие продукты, как кредиты на основе пластиковых карт и 

кредиты наличными, которые стали предлагаться клиентам с 2006 года. 

На сегодняшний день ПАО «Челиндбанк» предлагает следующий ряд 

кредитных продуктов: кредитование наличными; кредитные карты; 

автокредитование; ипотечное кредитование. 

Привлекательность кредитования ПАО «Челиндбанк» – это минимальные 

требования к комплекту предоставляемых документов, умеренные 

процентные ставки и возможность подключения мобильного и интернет 

банка ПАО «Челиндбанк» к каждому виду услуг. 

Источниками финансирования кредитных операций являются средства 

клиентов нефинансовых организаций, межбанковские кредиты и 
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собственный капитал банка. ПАО «Челиндбанк» планирует расширять 

источники привлечение финансирования, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках капитала, посредством размещения еврооблигационных 

займов, выпуска рублевых облигаций, привлечения синдицированных 

кредитов и пр. Следуя данной стратегии фондирования, в октябре 2015 года 

ПАО «Челиндбанк» разместил дебютный облигационный заем в размере 1,5 

млрд. рублей, а в январе 2015 года осуществил успешный выпуск 

еврооблигаций объемом 150 млн. долларов. 

Рассмотрим структуру кредитов, предоставленных клиентам ПАО 

«Челиндбанк».  

В рассматриваемом периоде отмечается значительное (–86,06 %) 

снижение объема межбанковских кредитов, кредиты, предоставленные 

юридическим лицам в течение 2013–2015 годов, снизились на 6,68%. Можно 

отметить значительный прирост объема кредитов физическим лицам 

(+59,25 % в 2015 году по сравнению с 2013 годом) – это результат стратегии, 

которой банк придерживается в последние годы.  

Таблица 2.8 – Динамика кредитов, предоставленных клиентам 

Наименование  

показателя 

Годы Абсолютный прирост, 

миллионов рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2013, 

милли

онов 

рублей 

2014, 

Милли

онов 

рублей 

2015, 

Милли

онов 

рублей 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Кредиты 

юридическим 

лицам 31467 32342 29364 875 –2978 –2103 102,78 90,79 93,32 

Кредиты 

физическим 

лицам 42917 62498 68346 19581 5848 25429 145,63 109,36 159,25 

 

 

 

 



 

71 

Окончание таблицы 2.8 

Межбанковские 

кредиты 11706 7766 1632 –3940 –6134 –10074 66,34 21,01 13,94 

Итого 86090 102606 99342 16516 –3264 13252 119,18 96,82 115,39 

 

Рисунок 2.8 – Объем кредитов, предоставленных клиентам в 2013–

2015годах, млн. руб. 

Таблица 2.9 – Структура кредитов, предоставленных клиентам, в процентах 

Наименование  показателя Годы Абсолютный прирост 

2013 2014 

 

2015 

 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Кредиты юридическим лицам 36,55 31,52 29,56 –5,03 –1,96 –6,99 

Кредиты физическим лицам 49,85 60,91 68,80 11,06 7,89 18,95 

Межбанковские кредиты 13,60 7,57 1,64 –6,03 –5,93 

–

11,95 

Итого 86090 102606 99342 16516 –3264 13252 

86090 

102606 
99342 

42917 

62498 

68348 

31467 32342 
29364 

11706 
7766 

1632 

на 01.01.2012  на 01.01.2013 на 01.01.2014 

всего 

кредиты, предоставленные физическим лицам 

кредиты, предоставленные юридическим лицам 

межбанковские кредиты 

2013                                   2014                               2015 
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Графическая интерпретация данных таблицы 2.9 представлена на 

рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Структура кредитного портфеля в 2013–2015 годах, 

проценты 

В рассматриваемом периоде доля выданных кредитов физическим 

лицам выросла на 18,95 % и в 2015 году составила 68,8 %. Доля кредитов 

юридических лиц снизилась с 36,55 % до 29,56 %, доля межбанковских 

кредитов снизилась с 13,6 % до 1,64 %.. 

В таблице 2.10 приведена динамика кредитного портфеля по наличию 

обеспечения по кредитам. 

Таблица 2.10 – Динамика обеспеченности кредитов, предоставленных 

клиентам в разрезе полученного обеспечения 

Наименование  

показателя 

Годы Абсолютный прирост, 

миллионов рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2013, 

млн. 

руб. 

2014, 

млн. 

руб. 

2015, 

млн. 

руб. 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Не 

обеспеченные 59135 85245 90272 26110 5027 31137 144,15 105,90 152,65 

Обеспеченные 26955 17361 9070 –9594 –8291 –17885 64,41 52,24 33,65 

Всего  86090 102606 99342 16516 –3264 13252 119,18 96,82 115,39 

36,55 
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Рисунок 2.10 – Динамика выданных кредитов, сгруппированных по 

наличию обеспечения по кредитам, миллионов рублей 

 

Как видно из таблицы 2.10 и рисунка 2.9. необеспеченные кредиты 

имеют тенденцию роста, в то время как обеспеченные снижаются. В целом 

необеспеченные кредиты выросли на 152,65 % и в 2015 году составили 90272 

млн руб. Обеспеченные снизились с 26955 млн руб. в 2013 году до 9070 млн 

руб. в 2015 году, темп снижения составил 64,35 %. В сравнении с 2014 годом 

обеспеченные кредиты снизились на 47,86 %, необеспеченные кредиты 

выросли на 105,9 %. 

В таблице 2.11 и на рисунке 2.10 приведена структура кредитного 

портфеля по наличию обеспечения по кредитам. 

Таблица 2.11 – Структура обеспеченности кредитов, предоставленных 

клиентам, в процентах  

Вид кредита Годы Абсолютный прирост 

2013 2014 2015 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

Не обеспеченные  68,69 83,08 90,87 14,39 7,79 22,18 

Обеспеченные 31,31 16,92 9,13 –14,39 –7,79 –22,18 

Всего  100 100 100 0 0 0 
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Рисунок 2.11 – Структура обеспеченности кредитов, % 

 

Банк придерживается такой кредитной политики, при которой очень 

высок кредитный риск. Так доля необеспеченных кредитов в 2015 году 

составила 90,87 % от всего кредитного портфеля. В сравнении с 2013 годом 

доля необеспеченных кредитов выросла на 22,18 %. Высокая доля 

необеспеченных кредитов является следствием того, что кредитный 

портфель банка в основном состоит из кредитов выданных физическим 

лицам на неотложные нужды, которые выдаются только по двум документам 

без обеспечения. В структуре кредитного портфеля имеют место кредиты 

обеспеченные прочим видом имущества, их доля в 2015 году составила 

0,04 %. К прочим видам имущества относятся незавершенное строительство, 

драгметаллы. 

Одновременно с этим ключевым направлением развития стало 

расширение сервисной инфраструктуры, введение принципиально новых для 

Банка продуктов и услуг.  

При реализации стратегии Банк ориентируется на потребности 

клиентов в новых продуктах и услугах, реализует взвешенную политику в 
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области ценообразования, учитывающую как присущие потребительскому 

кредитованию риски, так и интересы клиентов.  

В таблице 2.12 представлена структура кредитного портфеля ПАО 

«Челиндбанк» по качеству. Графическая интерпретация данных таблицы 2.14 

представлена на рисунках 2.11, 2.12, 2.13. 

Таблица 2.12 – Структура кредитного портфеля по качеству 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Миллион

ов 

рублей. 

процент к 

итогу 

Миллионо

в рублей 

процент 

к итогу 

Миллио

нов 

рублей 

процент к 

итогу 

Просроченные 16848 19,57 22737 22,16 27170 27,35 

в том числе              

юр. лица 1368,8 1,59 1846,9 1,8 526,5 0,53 

физ.лица 15479 17,98 20891 20,36 26644 26,82 

Непросроченные 69242 80,43 79869 77,84 72172 72,65 

в том числе              

юр. лица 12526 14,55 6167 6,01 2950 2,97 

физ.лица 56716 65,88 73702 71,82 69222 69,68 

Всего 86090 100 102606 100 99342 100 

Как видно из рисунка 2.11 и таблицы 2.14, доля просроченной 

задолженности по выданным кредитам выросла с 19,57 % до 27,35 %, в том 

числе задолженность юридических лиц составляет 0,53 % от всего объема 

выданных кредитов, доля задолженности по физическим лицам выросла с 

17,98 % до 26,82 %. Высокий уровень просроченной задолженности связан с 

тем, что розничное кредитование – одно из главных направлений 

деятельности лицам занимает около 70% активов банка.  

 

Рисунок 2.12 – Структура кредитного портфеля по качеству, в 

процентах 
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В самой кредитной организации так объясняют высокий уровень 

просрочки: «Банк постоянно оценивает портфель просроченной 

задолженности, исходя из интересов, как акционеров, так и клиентов банка. 

Основываясь на этом подходе, мы в последнее время не передавали 

просроченную задолженность по кредитам третьим лицам, это и стало 

основной причиной ее роста». Таким образом, основной объем проблемной 

задолженности сформировался по потребительским кредитам, а также по 

карточным овердрафтам. 

На рисунке 2.13 представлена структура кредитов юридических лиц по 

качеству.  

 

Рисунок 2.13 – Структура кредитного портфеля юридических лиц по 

качеству, в процентах 

Доля просроченных кредитов в объеме кредитования юридических лиц 
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кредитования юридических лиц составляет 15,15 %, что на 5,3 % выше, чем в 

2013 году. 
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качеству.  
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объеме кредитования физических лиц составляет 38,39 %, что на 11,2 % 

выше, чем в 2013 году. 

 

 

Рисунок 2.14 – Структура кредитного портфеля физических лиц по 

качеству 

 

В таблице 2.13 представлена динамика кредитов, сгруппированных по 

качеству кредитного портфеля. 

 

Таблица 2.13 – Динамика кредитов, сгруппированных по качеству 

кредитного портфеля 

Наименование  

показателя 

Годы Абсолютный прирост, 

миллионов рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2013, 

млн. 

руб. 

2014, 

млн. 

руб. 

2015, 

млн. 

руб. 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Просроченные 16848 22737 27170 5890 4433 10322 134,96 119,49 161,27 

в том числе           

юр. лица 1369 1847 527 478 –1320 –842 134,93 28,51 38,46 

физ.лица 15479 20891 26644 5412 5753 11165 134,96 127,54 172,13 

Непросроченны

е 69242 79869 72172 10626 –7697 2930 115,35 90,36 104,23 

в том числе           
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Окончание таблицы 2.13 

юр. лица 12526 6167 2950 –6359 –3216 –9576 49,23 47,85 23,55 

физ.лица 56716 73702 69222 16986 –4480 12505 129,95 93,92 122,05 

Всего 86090 102606 99342 16516 –3264 13252 119,18 96,82 115,39 

 

 

Рисунок 2.15 – Динамика просроченных кредитов, миллионов рублей 

 

Как видно из таблицы 2.15 и рисунка 2.14 просроченные кредиты 

растут в динамике. В 2015 году просроченные кредиты составили 27 170млн 

руб., что на 161,27  % выше, чем в 2013 году. Наибольший рост отмечается 

по просроченным кредитам физических лиц. В сравнении с 2013 годом они 

выросли на 172,13 % или 11 165 млн руб. По объему просроченных кредитов 

юридических лиц отмечается тенденция снижения, что в первую очередь 

связано со снижением объема выдаваемых кредитов именно юридическим 

лицам. 

На рисунке 2.16 представлены темпы роста кредитного портфеля и 

просроченной задолженности. 
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Рисунок 2.16 – Сравнение темпов роста кредитного портфеля и 

задолженности, в процентах 

Как видно из рисунка 2.16, темпы роста задолженности по кредитному 

портфелю превышают темпы роста ссудной задолженности. 

Однако Банк предпринимает все усилия по снижению просроченной 

задолженности. ПАО «Челиндбанк» разработал многоступенчатую 

эффективную систему возврата просроченных кредитов. В настоящее время 

Банк не пользуется услугами сторонних организаций по возврату кредитов. 

Ответственность за возврат просроченных кредитов лежит на Службе 

взыскания Банка, состоящей из профессиональных юристов. 

Система возврата просроченных кредитов включает в себя 6 этапов: 

1. При просрочке платежа более чем на 10 дней заемщику направляется 

письменное уведомление о пропущенном платеже. 

2. При просрочке платежа более чем на 30 дней, кредит 

рассматривается как неуплаченный. Банк уведомляет заемщика о 

пропущенном платеже посредством телефонной связи. 

3. При просрочке платежа более чем на 60 дней заемщику направляется 

письменное требование о погашении всей суммы задолженности (основной 

долг, проценты за пользование кредитом, штраф 6 %, комиссия Банка за 

ведение счета) и Кредитный договор поступает в работу Службы взыскания 

ПАО «Челиндбанк». 
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4. При отсутствии платежей по кредиту в течение 14 дней с момента 

направления письменного требования, банк уведомляет заемщика о 

возможных неблагоприятных юридических последствиях, в том числе 

судебном преследовании, включении информации о заемщике в «черный 

список». 

5. При просрочке платежа более чем на 91 день кредитные дела 

передаются в Группу розыска Службы взыскания ПАО «Челиндбанк», 

сотрудники которого проводят встречу с заемщиком для оценки 

необходимости возмещения в судебном порядке. 

6. Дела по непогашенным кредитам сроком более 121 день 

направляются в суд и, по вынесении судебного решения о взыскании 

задолженности, передаются в Службы судебных приставов для 

принудительного исполнения. 

Согласно накопленной статистике Банка, по результатам мер, 

направленных на возврат просроченных платежей, погашается 93,5 % 

просроченных кредитов. 

В таблице 2.14 представлена динамика показателей эффективности 

кредитного портфеля. 

Таблица 2.14 – Эффективность кредитного портфеля 

Наименование  

показателя 

Годы Абсолютный прирост  Темп роста, % 

2013  2014 

 

2015 

 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Размер чистой 

ссудной 

задолженности, 

млн. руб. 86090 102606 99342 16516 –3264 13252 119,18 96,82 115,39 

Доходы банка, 

полученные от 

предоставленн

ых кредитов, 

млн. руб. 15256 21178 23906 5922 2728 8650 138,81 112,88 156,70 

Эффективность 

кредитного 

портфеля 

коммерческого 

банка, % 17,72 20,64 24,06 2,92 3,42 6,34       
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Как видно из таблицы 2.16 эффективность кредитного портфеля имеет 

тенденцию роста. Так в сравнении с 2013 годом эффективность кредитного 

портфеля выросла на 6,34 %, к уровню 2014 года рост составил 3,42%. 

Проведем расчет уровня кредитного риска по методике Ушакова В.В. 

Для этого рассчитаем: коэффициент достаточности резерва (К1); Общий 

коэффициент просроченной задолженности по кредитам (К5); Чистая 

процентная маржа (К9); Коэффициент потерь от риска (К15); Коэффициент 

управления кредитным портфелем (К18). 

Расчет коэффициента достаточности резерва представлен ниже: 

К12013=5795/86090=0,0673 

К12014=7733/102687=0,0753 

К12015=11278/99342=0,1135 

Расчет общего коэффициента просроченной задолженности по кредитам (К5) 

представлен в таблице 2.12. 

Расчет  чистой процентной маржи (К9) представлен ниже: 

К92013=9040/86090=0,1050 

К92014=13144/102687=0,1280 

К92015=14942/99342=0,1504 

Расчет коэффициента потерь от риска (К15) представлен ниже: 

К152013=4807/86090=0,0558 

К152014=7676/102687=0,0748 

К152015=10028/99342=0,1009 

В качестве невозвратных кредитов приняты кредиты пятой категории 

качества. 

Расчет коэффициента управления кредитным портфелем (К18) представлен 

ниже: 

К182013=(4807+1379)/86090=0,719 

К182014=(7676+3820)/102687=0,1120 

К182015=(10028+4101)/99342=0,1422 
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В качестве неработающих кредитных вложений, приняты кредиты четвертой 

и пятой категории качества. 

Анализ рассчитанных показателей приведен в таблице 2.15. 

Как видно из таблицы 2.15, показатели влияния факторов на кредитный 

риск имеют тенденцию к увеличению. Таким образом, коэффициент 

достаточности резерва вырос на 4,62 % и составил 11,35 % в 2015 году, что 

превышает максимально рекомендуемый уровень более чем в 2 раза. Этот 

показатель тенденция характерна для банков агрессивной кредитной 

политики банка и, следовательно, создает повышенный резерв на содержание 

возможных потерь. Доля просроченных кредитов в отчетный период вырос 

на 7,78 % до $ 0,2735, что выше рекомендуемой нормы на 12 % в 2015 году 

Коэффициент задолженности предполагает снижение качества кредитного 

портфеля. Чистая процентная маржа составила 15.04 % в 2015 году, что выше 

рекомендованного уровня 14 %. Это позитивное развитие в банке, потому 

что, несмотря на снижение качества портфеля, банк может улучшить 

использование финансовых ресурсов. Таким образом, потери от рисков, 

которые все еще находятся в банке. риск убыточности увеличивается с 

течением времени, увеличение 4,51 % до уровня 2013 г. Аналогичная 

ситуация с фактором кредитного управления портфелем. 

Таблица 2.15 – Оценка кредитного риска ПАО «Челиндбанк»  

Вид кредита Норматив 

показателя 

Годы Абсолютный прирост 

2013 2014 2015 2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Коэффициент 

достаточности резерва 
0,009–0,05 

0,0673 0,0753 0,1135 0,0080 0,0382 0,0462 

Коэффициент 

просроченной 

задолженности  

0,005–0,15 

0,1957 0,2216 0,2735 0,0259 0,0519 0,0778 

Чистая процентная 

маржа  

0,006–

0,014 0,1050 0,1280 0,1504 0,0230 0,0224 0,0454 

Коэффициент потерь 

от риска  
нет 

0,0558 0,0748 0,1009 0,0189 0,0262 0,0451 
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Окончание таблицы 2.15 

Коэффициент 

управления 

кредитным портфелем  

0,03–0,07 

0,0719 0,1120 0,1422 0,0401 0,0303 0,0704 

Кредитный риск 0,01–0,04 0,0889 0,1123 0,1463 0,0234 0,0340 0,0574 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вследствие 

положительной динамики факторов кредитный риск имеет тенденцию роста, 

что характеризует рост рискованности кредитного портфеля банка. В связи с 

этим у банка могут возникнуть проблемы со своевременным погашением 

обязательств, причинами данного явления является как рост необеспеченных 

кредитов, так и снижение эффективности оценки кредитоспособности 

заемщиков. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» 

 

3.1 Направления совершенствования управления кредитным риском в 

ПАО «Челиндбанк» 

 

Основная цель управления кредитным риском – получение 

максимальной доходности при соблюдении установленного уровня 

кредитного риска.  

Данная цель достигается за счет создания системы эффективных 

механизмов, позволяющей минимизировать вероятность непогашения 

задолженности по выданным кредитам.  

Основным инструментом управления кредитным риском является 

администрирование кредитов, включающее в себя комплекс 

последовательных действий, выполняемых на различных этапах проведения 

операций, подверженных кредитному риску.  

Резервный банк включает в себя непрерывную методологию 

улучшения для определения суммы расчетных убытков, которые могут быть 

понесены банком в будущем, которые будут генерировать достаточные 

резервы на возможные потери. 

Мониторинг качества кредитного портфеля, кредитов и состояния 

залога должно осуществляться на регулярной основе, с контролируемым 

качеством кредитного портфеля оценивается уровень концентрации 

кредитного риска осуществляется мониторинг финансового состояния 

заемщика и качество их их обслуживания долга в целях выявления высокого 

риска на ранней стадии до начала плохих долгов, проверяет залог. 

Оценка риска анализ и кредит следует рассматривать как 

стратегические, промышленности, охраны окружающей среды и страновых 

рисков, которые не выделяются отдельно для управления банком и 

сопутствующих рисков. 

Поддержание приемлемого уровня риска и принятие адекватных мер в 



 

85 

случае его повышения невозможно без проведения анализа риско-

образующих факторов.  

Изучить факторы кредитного риска следует подходить комплексно, 

подчеркивая причины быть в кредитной политике Банка и хозяйственной 

деятельности заемщика (микро факторы уровня), а также причины, которые 

зависят от общего экономического состояния отрасли, региона и состояние в 

целом (факторы макроуровня). 

В целях выявления существенных рисков формирования 

микроэкономических факторов, которые не поддаются количественной 

оценке, мы применили метод экспертных оценок. С этой целью был проведен 

опрос. Для оценки и ранжирования факторов, связанных с деятельностью 

банков – кредиторов, опросные листы были заполнены специалистами банка. 

Оценка и ранжирование факторов, связанных с деятельностью должника, 

было сделано специалистами коммерческих банков. Аргументом в пользу 

такого подхода при отборе экспертов обеспечить наибольшую объективность 

при проведении опроса. 

Степень влияния факторов были разделены на пять уровней: минимум, 

ниже среднего, средний, высокий и очень высокий интерес к установлению 

границ. весовой коэффициент рассчитывается с использованием экономико-

математическая метод экспертной оценки группы. Результаты расчетов 

приведены в таблице 3.1. 

Кредитование юридических лиц, как стабильная составная часть 

деятельности банков, является значительным источником инвестиций. 

Согласованность мнений экспертов была достаточно высокой, что 

подтверждено расчетом коэффициента конкордации: у экспертов банка он 

составил 0,54, у экспертов коммерческих – 0,58.  

Полученные результаты представляют существенную 

информационную базу для разработки и реализации решений, связанных с 

управлением банковским кредитным риском. 
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Таблица 3.1– Влияние факторов микроуровня на кредитный риск (%) 

Факторы, зависящие от банка  Вес 

фактора  

Факторы, не зависящие от банка  Вес 

фактора  

Несоблюдение установленных 

процедур проведения кредитных 

операций  

17,7  Неустойчивое финансовое 

положение заемщика  

19,5  

Превышение установленных 

полномочий по выдаче кредитов  

16,5  Снижение качества обеспечения 

ссуды  

16,7  

Высокая доля кредитования 

крупных взаимосвязанных 

заемщиков  

16,1  Ухудшение финансового 

положения поручителя  

16,4  

Отсутствие мониторинга 

финансового положения 

заемщиков  

14,9  Недостоверная отчетность, 

мошенничество, 

злоупотребления  

13,1  

Отсутствие контроля за 

крупными кредитными рисками  

13,6  Способность получать доход  8,4  

Отсутствие отдельных 

технологий и методик 

кредитования  

13,3  Низкая конкурентоспособность  14,7  

Кредитование не клиентов банка  7,9  Уровень менеджмента  11,2  

 

Кредитный риск является одним из наиболее значимых банковских 

рисков, кроме того, что оно становится причиной плохих долгов и убытков, 

связанных с уменьшением платежеспособности заемщика. Высокая 

вероятность изменений на финансовом рынке России необходимо создать 

эффективную систему управления рисками. Такая система должна иметь 

организационную, аналитическую, оперативную и компьютерную 

поддержку. Мы представляем систему управления кредитным риском в виде 

восемь взаимосвязанных блоков (рисунок). 

Рассмотрим подробнее каждый из блоков приведенной системы 

управления кредитным риском: 

1. Оценка риска кредитного портфеля банка. Органам управления 

банка необходимо проводить оценку кредитного портфеля на регулярной 

основе. Это позволит сделать шаг по совершенствованию существующей 

системы управления рисками, соответствующей текущим масштабам 

деятельности и стратегическим планам банка. 

 

 

 



 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Система управления кредитным риском 

2. Прогнозирование совокупного кредитного риска банка. Современные 

банки при осуществлении кредитной деятельности должны не только 

оценивать уровень кредитного портфельного риска, но и определять его 

прогнозное значение.  Модель прогнозирования риска кредитного портфеля 

банка может быть представлена в виде линейной регрессионной зависимости 

кредитного риска от доли проблемных ссуд в кредитном портфеле банка. 

Формула линейной регрессии имеет следующий вид: 

 

у=а+bx,                                                 (3.1) 

 

где у – уровень риска кредитного портфеля банка;  

а – постоянный коэффициент регрессии;  
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b – переменный коэффициент регрессии;  

х – доля проблемных ссуд в кредитном портфеле банка. 

Подставляя в уравнение, полученное ожидаемый уровень доли 

прогнозирование кредитов, вы можете определить прогностическую 

ценность рискованности кредитного портфеля банка. С помощью 

предложенного подхода к прогнозированию риска кредитного портфеля 

позволит планировать структуру кредитного портфеля, что является важным 

в управлении ликвидностью банковского учреждения. 

3. Определение максимально приемлемого для банка уровня кредитного 

риска. Максимально приемлемый для банка уровень кредитного риска дол-

жен указываться в его кредитной политике. Его величина зависит от стра-

тегии банка в области управления рисками. Данный показатель может пе-

ресматриваться в зависимости от текущего финансового положения банка, 

экономической ситуации в стране, внешнеэкономической обстановки и по-

зиции собственников в отношении риска. 

4. Построение оптимальной структуры кредитного портфеля банка 

Оптимальная структура кредитного портфеля банка зависит от величины 

максимально приемлемого для банка уровня кредитного риска. Эта 

структура строится на основе модели оптимизации кредитного риска. 

5. Сравнение фактической и оптимальной структуры кредитного 

портфеля банка. После построения оптимальной структуры кредитного 

портфеля банка она сравнивается с фактической. На основе полученных 

результатов необходимо сопоставить фактический и планируемый уровень 

риска с суммой, которая, согласно политике в области рисков, представляет 

собой предел потерь по кредитным операциям. Тем самым разработать 

механизм регулирования и направления минимизации риска кредитного 

портфеля. Это позволит определить основные недостатки в кредитной 

политике банка, а также выработать мероприятия, направленные на 

устранение этих недостатков. 
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6. Разработка мероприятий для улучшения качества кредитного 

портфеля, оптимизации его структуры. Для эффективного управления 

кредитным риском банку необходимо скорректировать тактику реализации 

кредитной политики в области рисков.  

7. Оценка кредитного риска по конкретной ссуде должна проводиться 

па основе внутренней рейтинговой модели, которая корректируется в 

зависимости от выбранных банком мероприятий для улучшения качества 

кредитного портфеля. Если банк принял положительное решение о выдаче 

кредита, то для расчета уровня процентной ставки применяются несложные 

экономико–математические методы. Формула для вычисления ставки 

процента в зависимости от оценки вероятности невозврата кредита выглядит 

так: 

   
   

 
 (3.2) 

 

 

где ir – процентная ставка по кредиту с учетом риска;  

i – безрисковая ставка; 

р – вероятность того, что кредит не будет возвращен;  

q – вероятность того, что кредит будет возвращен вовремя и 

полностью. 

Затем производится расчет коэффициента резервирования по кредиту, 

величина которого не должна превышать приемлемого уровня риска, 

установленного кредитной политикой банка. 

8. Выбор метода управления кредитным риском по конкретной ссуде 

банка. Метод управления кредитным риском выбирается банком на основе 

алгоритма выбора метода управления. При этом можно выбрать один из 

следующих методов управления кредитным риском: избежание (отказ, 

упразднение); удержание (поглощение, принятие); передача (страхование); 

снижение (минимизация, предотвращение потерь). 
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Таким образом, представленная система управления кредитными 

рисками направлена на совершенствование управления кредитными рисками. 

Она соответствует международной практике и рекомендациям Базельского 

комитета по банковскому надзору в части управления рисками. 

Преимуществом разработанного метода является использование 

системного подхода к управлению кредитным риском. Каждый из блоков  

является чрезвычайно важным. Объединив блоки данных в 

последовательности процесса управления кредитным риском становится 

более рациональной и сбалансированной. 

Кроме того предлагается проводить стресс–тестирование устойчивости 

персонального кредитного портфеля коммерческого банка на основе 

алгоритма, включающего следующие этапы: 

1) оценку предельных значений показателей без учета и с учетом их 

взаимного влияния на вероятность роста доли просроченной задолженности; 

2) формирование сценариев, обеспечивающих снижение вероятности 

роста доли просроченной задолженности, с учетом направления связи между 

рассматриваемыми показателями; 

3) оценку предельных значений показателей, обеспечивающих  переход 

из класса с незначительным изменением доли просроченной задолженности в 

классы с существенным ростом и снижением; 

4) формирование сценариев, обеспечивающих переход из класса с 

незначительным изменением доли просроченной задолженности в классы с 

существенным ростом и снижением, с учетом направления связи между 

рассматриваемыми показателями. 

Предложенная система управления кредитным риском позволяет банку 

создать согласованный механизм управления рисками. Благодаря внедрению 

этой системы можно избежать хаотичной, неструктурированной и плохо 

продуманную подход к управлению и кредитным операциям кредитного 
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портфеля, в частности. Однако, чтобы осуществить эти изменения без 

использования современных информационных технологий невозможно. 

В связи с этим необходимо срочно усовершенствовать систему и 

методы механизмов принятия решений, чтобы в полной мере оценить, какие 

риски и в какой степени могут повлиять на деятельность кредитных 

организаций, а также поддерживать соотношение риска и доходности в 

диапазоне приемлемых для оптимальный уровеньСуществуют такие 

инструменты, которые позволит своевременно выявлять, оценивать и 

управлять рисками, а также свести к минимуму вероятность и возможные 

последствия неблагоприятных событий. Таким образом, приоритет 

кредитного учреждения в области управления рисками может быть создание 

системы управления информационными рисками, которая, с одной стороны, 

будет соответствовать общим принципам управления рисками в 

коммерческих банках, с другой стороны - будет разрешается учитывать 

индивидуальные особенности кредитной организации, осуществлять 

определенный внутренний контроль. 

В настоящее время в банке уже существует подобная система, но она 

мало функциональна и обеспечивает автоматизацию процесса только на 

территориальном уровне. Основным недостатком существующего 

программного обеспечения по управлению кредитными рисками в 

современных условиях, на наш взгляд, являются отсутствие возможности 

всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, отсутствие 

возможности прямой интеграции данных в базу данным вышестоящего 

структурного подразделения. 

Внедрение подобной системы как на концептуальном, так и уже на 

технологическом уровне является сугубо индивидуальным. В связи с 

«нестандартностью» подобного решения требуется некоторый переходный 

период, который неизбежно повлечет за собой ряд преобразований. Для 

успешной реализации проекта потребуется не только повышение 
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квалификации персонала, но и перестройка всей структуры банка в целом, в 

которой должно быть заинтересовано как руководство, так и рядовые со-

трудники. 

Как уже отмечалось, система автоматизации должна учитывать такие 

индивидуальные банковские характеристики, такие как размер текущего 

уровня технологии управления рисками, состава существующих 

информационных систем. Эта учетная запись позволит оптимальное 

распределение функций управления рисками для существующих 

программных модулей и, следовательно, принимать во внимание 

существующее программное обеспечение кредитной организации и 

сэкономить деньги. 

В целом автоматизированная система риск–менеджмента кредитной 

политики должна удовлетворять следующим требованиям: 

 реализовывать системный подход к оценке и управлению рисками; 

 иметь единый центр, в котором производится сбор информации по 

рискам, поступающей из различных подразделений; 

 поддерживать оптимальное сочетание рисков и потенциальных 

возможностей; 

 повышать возможность управления рисками через создание 

оптимальной системы контроля; 

 своевременно и в полном объеме предоставлять актуальную ин-

формацию лицам, принимающим решения; 

– иметь возможность включения новых рисков в случае их возник-

новения с соблюдением целостности системы; 

 предоставлять возможность хранения практик решения вопросов, с 

которыми банк уже сталкивался в прошлом; 

 обеспечивать использование единого формата представления ин-

формации, позволяющего проводить её анализ. 
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В результате система объединит стратегию коммерческого банка, его 

процессы, персонал, опыт, технологии. В то же время она должна быть 

развернута не в рамках одного подразделения, а должна быть интегрирована 

во все процессы организации. Ниже приведена сводная таблица, в которой 

отображаются типы рисков, учитываемые в алгоритмах различных 

разработчиках программного обеспечения. Из таблицы видно, что почти все 

разработчики банковского программного обеспечения закладывают в свои 

алгоритмы управление операционными рисками, т. е. управление теми 

рисками, которые могут быть вызваны неграмотным управлением банком. И 

совсем немногие разработчики предлагают комплексный подход к 

управлению рисками. Так, например, из 22 отмеченных разработчиков лишь 

3: Algorithmics. Reveleus, Kamakura. 

Таблица 3.2 – Типы учитываемых рисков в программных средствах 

 Операционный 

риск 

Кредитный 

риск 

Рыночный 

риск 

Другой 

Разработчики риск 

Algorithmics X X X  

Reveleus(i–flex) X X X  

Kamakura X X X  

FinArch X X  X 

Raftlnternational X X   

Acrvs Consult X   X 

Risk management 

Concepts Systems (RCS) 

X    

Paislev Consulting X    

Portiva X    

Comit Gruppe – Ci3 X    

BWise X    

Centerprise Services X    

Methodware X    

FRS/Providus  X   

Ouadrus Financial 

Technoloaies Inc. (QFTI) 

 X X  

    

SAP  X X  

SAS  X   

SunGard  X X  

Business Objects    X 

Coanos    X 

Consul Risk Management    X 

CXO Systems    X 

 



 

94 

Комплексная система автоматизации предполагает объединение 

стратегии, бизнес–процессы, персонал, технологии и интеллектуальный 

потенциал для решения задач управления рисками. Цель введения такой 

системы является более эффективное использование взаимозависимостей 

риска и потенциальные возможности и токарных функций управления 

рисками в источник конкурентного преимущества. 

Как отмечалось ранее, у банка имеет место рост просроченной кредитной 

задолженности. Так как доля просроченной задолженности на срок не более 

30 дней составляет 5,33 %, то можно предположить, что данная 

задолженность образовалась вследствие забывчивости заемщиков, поэтому в 

целях повышения качества кредитного портфеля предлагается внедрить 

автоматизированную рассылку SMS, Voice и E-mail сообщений-уведомлений 

о необходимости внесения платежа. 

Несмотря на относительную новизну этого сервиса, в той же Европе смс 

информирование уже давно вышло на уровень одного из важнейших 

инструментов повышения качества взаимодействия между клиентом и 

банком. 

Автоматизированная рассылка SMS, Voice и E-mail сообщений-

уведомлений позволяет автоматически получать на мобильный телефон, 

электронную почту информацию об остатке по кредиту, дате и сумме 

очередного платежа, а также о сумме просроченных платежей клиента. 

Дополнительно, с помощью E-mail и SMS запросов можно получать 

информацию об остатке задолженности и о ближайшей сумме к оплате по 

кредиту. Информирование происходит за три дня до даты очередного 

платежа, указанной в кредитном договоре. Стоимость подключения – 

бесплатно, услуга предоставляется бесплатно. Для банка SMS-

информирование позволяет при минимальных затратах получить 

максимальный эффект. 
Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопрои зводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела п о существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Сле дует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит  в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определен ия судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.   

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательств енное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебн ого заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о дру гой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
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3.2 Анализ эффективности применения методики к управлению 

кредитным риском ПАО «Челиндбанк» 

 

Вопрос об эффективности внедрения новых банковских технологий, 

стратегий и тенденций усиления конкуренции с точки зрения предложения 

продукта является наиболее значимым для банка. Осуществление 

инновационной деятельности целесообразно только тогда, когда банк уверен, 

что нововведение принесет доход или улучшить качество работы, или для 

привлечения большего количества клиентов или выполнение контрольных 

показателей. В этом случае речь идет об эффективности инноваций. Тем не 

менее, следует отметить тот факт, что не существует ни одна методология 

оценки эффективности затрат, особенно для банков. 

Если говорить об эффективности инновационной деятельности, то 

следует отметить, что внедрение новшеств может дать четыре вида 

эффекта [3; 85]: 

– экономический эффект; 

– научно–технический эффект; 

– социальный эффект; 

– экологический эффект. 

За счет получения экономического эффекта в форме прибыли банк 

осуществляет комплексное развитие и повышение благосостояния 

сотрудников. 

Экономический эффект от разработки, внедрения или продажи 

инноваций является потенциальной или реальной (реальные коммерческие), 

а также научно-технических, социальных и экологических последствий 

может принимать только форму потенциального экономического эффекта. 

Критерии для окончательной оценки здесь: время получения фактического 

экономического воздействия, а также неопределенность его получения (или 

уровень риска инвестирования в инновации). 
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Для совершенствования управления кредитным риском предлагается 

приобрести компьютерную программу Tree Analyzer  стоимостью 123500 

руб. 

При определении эффективности автоматизации рассматриваемых 

задач рассчитываются и анализируются следующие показатели: 

– общие капитальные затраты на ее внедрение (КЗа); 

– текущие затраты банка, связанные с автоматизацией задач (За); 

– годовую экономию от ее использования (Эг); 

– срок окупаемости общих капитальных затрат (Ток). 

Общие капитальные затраты, связанные с автоматизацией исследуемых 

задач, определяются по формуле: 

 

КЗ = КЗкп + КЗн + Кзтех + КЗрм + КЗпр,                    (3.3) 

 

где КЗкп – капитальные затраты на покупку компьютерной программы. 

Принимаются в размере 123500 рублей; 

КЗн – капитальные затраты на настройку компьютерных программ 

(принимаются в размере 10500 рублей); 

КЗтех – капитальные затраты на техническое оснащение рабочего 

места банковского работника; 

КЗрм – капитальные затраты на организацию рабочего места 

банковского работника; 

КЗпр – прочие капитальные затраты, связанные с внедрением 

компьютерных программ. 

В прочие капитальные вложения, связанные с использованием 

компьютерной программы, включаются расходы на покупку дискет для 

архивных копий баз данных, по обучению работников пользованию новой 

программе, по приобретению учебных пособий и др. В данной работе 

принимаются в размере 10000 рублей. 
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Капитальные затраты на организацию рабочего места банковского 

работника следует рассчитать по формуле 

 

КЗрм = Тм (S×Цпл + КЗмеб) / Тоб,                   (3.4) 

 

где S – размер площади, которую занимают мебель под компьютер и 

другую оргтехнику и аналитик, работающий с помощью компьютера 

(принимается в размере 6 кв. м); 

Цпл – рыночная цена 1 кв. м. производственной площади на момент 

автоматизации исследуемых задач (условно принимается в размере 10000 

рублей); 

КЗмеб – капитальные затраты на приобретение специальной мебели, 

повышающей производительность и комфортность работы аналитика (спец 

стол под компьютер, принтер и другое техническое оснащение, вращающееся 

и катающееся кресло, держатель листов с информацией и др.). Эти затраты 

принимаются в размере 20% от рыночной цены компьютера, используемого 

для решения задач; 

Тм – время использования компьютера в течение года для решения 

задач, с помощью приобретенного программного продукта; 

Тоб – общее время использования компьютера в течение года. 

КЗрм = 1250 × (6 × 10000 + 3400) / 1814= 43687 руб. 

Общее время эксплуатации компьютера в течение года рассчитывается 

следующим образом 

 

Тоб = Ds × S × ДР × Nм × Кис,                                (3.5) 

 

где Ds – длительность смены (8 часов); 

S – число смен работы компьютера; 

ДР – среднее число рабочих дней в месяце (21 день); 
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Nм – число месяцев в году эксплуатации компьютера; 

Кис – средний коэффициент использования компьютера в течение 

смены (принимается в размере 0,9). 

Тоб = 8 × 1 × 21 × 12 × 0,9 = 1814 часов 

Величина затрачиваемого машинного (компьютерного) времени (Тм) в 

решение задач, с помощью приобретенного программного продукта 

определяется по формуле: 

 

Тм = Вз × Др,                                                     (3.6) 

 

где Вз – время решения исследуемых задач с помощью приобретенной 

компьютерной программы в течение одного рабочего дня, в часах; 

Др – количество рабочих дней в году, в течение которых решаются 

исследуемые задачи. 

Тм = 5 × 250 = 1250 часов 

Капитальные затраты на техническое оснащение рабочего места 

пользователя компьютерной программой рассчитываются по формуле 

 

КЗтех = ((Цком + Цтех) × (1+Кт) · (1–Киз) × Тм) / Тоб,            (3.7) 

 

где Цком – рыночная цена компьютера на базе процессор Athlon на 

момент покупки программного обеспечения; 

Цтех – рыночная цена дополнительного технического оснащения 

рабочего места аналитика (факса, сканера, модема); 

Кт – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и 

наладку компьютера и других технических средств; 

Киз – коэффициент, учитывающий степень износа действующей 

компьютерной техники (так как приобреталась новая вычислительная 

техника, то Киз=0) 



 

99 

КЗтех = ((17000 + 12000) × (1 + 0) × (1 – 0) × 1250) / 1814= 19983 руб. 

Расчет общей величины капитальных затрат на автоматизацию 

исследуемых задач и их состав представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Капитальные затраты на автоматизацию задач 

Наименование статьи затрат 
Буквенное 

обозначение 

Сумма, 

руб. 

Капитальные затраты на покупку аналитической компьютерной 

программы 
КЗакп 123500 

Капитальные затраты на настройку компьютерной программы КЗн 10500 

Капитальные затраты на организацию рабочего места 

пользователя 
КЗрм 19983 

Капитальные затраты на техническое оснащение рабочего места КЗтех 43687 

Прочие капитальные затраты КЗпр 10000 

Итого Кза 207670 

Таким образом, капитальные вложения на оптимизацию программного 

обеспечения потребуется  207 670 руб. 

Общие годовые текущие затраты предприятия, связанные с 

автоматизацией задач (За), исследуемых в дипломной работе, 

рассчитываются по формуле: 

 

За = Зком + Здр + Зкп + Зпр,                                  (3.8) 

 

где Зком – текущие затраты, связанные с использованием компьютера; 

Здр – текущие затраты, связанные с использованием других объектов 

технического оснащения рабочего места аналитика (принтера, сканера, 

модема и др.). Принимаются в размере 40% от Зком (то есть в размере 223000 

рубля); 

Зкп – текущие затраты, связанные с использованием компьютерных 

программ для решения исследуемых аналитических задач; 

Зпр – прочие текущие затраты, связанные с автоматизацией 

исследуемых аналитических задач. 

Текущие затраты, связанные с использованием компьютера для решения 

исследуемых аналитических задач, определяются следующим образом: 
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Зком = Тм × См,                                         (3.9) 

где См – стоимость одного часа эксплуатации компьютера на 

предприятии. 

Зком = 1250 × 446 = 557500 руб. 

Так как на предприятии нет данных о стоимости одного часа 

эксплуатации компьютера, то ее следует определить укрупнено по формуле: 

 

См = (Ом / (Др × Ds)) × (1 + Кнр),                     (3.10) 

 

где Ом – месячный оклад аналитика, занятого решением аналитических 

задач, в соответствии со штатным расписанием предприятия; 

Кнр – коэффициент, учитывающий накладные и другие расходы, 

связанные с работой компьютера (принимается в размере 2). 

См = (25000 / (21× 8)) × (1 + 2) = 446 руб. 

Текущие затраты, связанные с использованием компьютерных программ, 

рассчитываются по формуле: 

 

Зкп = КЗакп / Тс,                                    (3.11) 

 

где Тс – полезный срок использования компьютерных программ (с учетом 

морального износа принято 3 года). 

Прочие текущие затраты, связанные с автоматизацией исследуемых 

аналитических задач (расходы на бумагу, на ремонт мебели), принимаются в 

размере 15200 рублей. 

Зкп = 123500 / 3 = 41167 руб. 

Расчет общей величины годовых текущих затрат, связанных с 

использованием новой технологии оценки кредитоспособности, и их состав 

представлены в таблице 3.4. 
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Таким образом, текущие расходы на использование новой технологии 

оценки кредитоспособности составят 836867 руб. 

 

Таблица 3.4 – Текущие затраты на использование новой технологии оценки 

кредитоспособности 

Наименование статьи затрат 
Буквенное 

обозначение 

Сумма, 

руб. 

Затраты связанные с использованием компьютера Зком 557500 

Затраты связанные с использованием других объектов 

технического оснащения рабочего места 
Здр 223000 

Затраты, связанные с использованием компьютерных 

программ 
Зкп 41167 

Прочие текущие расходы Зпр 15200 

Итого За 836867 

 

Годовую экономию от реализации проекта (Эг) определяют по формуле 

 

Эг = 3д – 3а,                                              (3.12) 

 

где Зд – текущие затраты, связанные с использованием новой технологии 

оценки кредитоспособности. 

По экспертной оценке текущие затраты, связанные с  действующей 

технологией оценки кредитоспособности, определены в размере 1080000 руб. 

Эг = 1080000 – 836867 = 243133 руб. 

Срок окупаемости капитальных затрат на автоматизацию исследуемых 

аналитических задач необходимо рассчитать по формуле 

 

Ток = КЗа / Эг,                                  (3.13) 

 

где Ток – расчетный срок окупаемости капитальных затрат. 

Ток = 207670 / 243133 = 0,85 года. 

Кроме того, известно, что оптимизация технологии управления 

кредитным риском сокращает риск невозврата по кредитам на 15–40%. В 
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расчет возьмем среднюю величину – 16,7 %.  

Тогда задолженность по кредитам составит: 

ПК=27170–27170×16,7/100=22632,6 млн руб. 

Доля просроченной задолженности составит: 

Дпк=22632,6/99342×100=22,8 %. 

Таким образом, доля просроченной задолженности снизится на: 

Δ Дпк=27,35–22,8= 4,55 % 

Дополнительные процентные доходы при снижении просроченной 

задолженности составят: 

 

Д=ПК×Δ×Экп,                                           (3.14) 

 

где ПК – просроченная задолженность по кредитному портфелю, 

Δ – процент сокращения просроченной  задолженности, 

Экп – эффективность кредитного портфеля. 

Д=27170×16,7/100×24,06/100= 1091,7 млн руб. 

Проведем расчет эффективности автоматизированной рассылки 

напоминаний для заемщиков. 

Расходы на внедрение автоматизированной рассылки напоминаний 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расходы на внедрение SMS и Voice-информирования 

Наименование показателя 
Количество, 

шт. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Всего в 

год, руб. 

Базовая версия программного обеспечения по 

sms и Voice -информированию, руб. 
1 22 000 22 000 

Дополнительное рабочее место 300 4 000 1 200 000 

Стоимость рассылки  5 000 000 0,07 4 200 000 

Итого:   5 422 000 

в том числе текущие расходы   4 200 000 

инвестиционные (единовременные)   1 222 000 

Доходы по SMS и Voice-информированию складываются из следующих 

элементов: снижение просроченной задолженности и доходность кредитов и 

рассчитывается по формуле (3.14):  
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  ДКПЗ = Д  ,                                                 (3.14) 

 

где ПЗ – просроченная задолженность сроком до 30 дней; 

ДК – доходность кредитного портфеля. 

Предполагается, что произойдет уменьшение просроченной 

задолженности сроком до 30 дней на 2 %. 

Рассчитаем снижение просроченной задолженности. 

Задолженность физических лиц по выданным кредитам сроком до 30 дней 

на 1.01.2016 составляла 1420,1 млн руб. Тогда сокращение просроченной 

задолженности составит: 

ЗП=1420,1*0,02=28,4 млн руб. 

Доходность кредитов составляет 24,06 %.  

Д = 28,4×24,06/100 = 6,83 млн руб. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения SMS-информирования 

клиентов: 

Эг=6,83-4,2 = 2,63 млн руб. 

Определим срок окупаемости: 

То = 1,2/2,63 = 0,46 года 

В результате проделанной работы можно обобщить результаты 

исследования. 

Для совершенствования оценки кредитного риска предлагается 

приобрести компьютерную программу Tree Analyzer. Капитальные вложения 

на оптимизацию программного обеспечения потребуется  207 670 руб. 

Текущие расходы на использование новой технологии оценки 

кредитоспособности составят 836 867 руб. По экспертной оценке текущие 

затраты, связанные с действующей технологией оценки кредитоспособности, 

определены в размере 1 080 000 руб. Таким образом, эффективность 

оптимизации технологии оценки кредитоспособности составит 243 133 руб., 
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срок окупаемости – 0,85 года. Оптимизация технологии оценки 

кредитоспособности заемщиков позволит сократить риск невыплат по 

кредитам. Произведенные расчеты показали, что доля просроченной 

задолженности снизится на 4,55 % и составит 22,8 %. Дополнительные 

процентные доходы при снижении просроченной задолженности составят 

1091,7 млн руб. 

Кроме того, предлагается внедрение SMS и Voice-информирование по 

кредитам. Данная услуга позволяет автоматически получать на мобильный 

телефон информацию об остатке по кредиту, дате и сумме очередного 

платежа, а также о сумме просроченных платежей клиента. Инвестиционные 

затраты на внедрение данной услуги составят 1,22 млн руб., доход – 2,63 

млн  руб., срок окупаемости 0,46 года.  
Проблема доказывания является цент ральной  во всех  видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая м ожет  быть достигнута только при условии оп ределения судом истинных обстоятельств дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от  которых имеет зависимость разрешение спора между его сторонами, суд являет собой одну из разновидностей познавательной деят ельн ости.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о он о предп ринимается с  целью обеспечения прави льного использования судом раз личных норм п рава п ри рассмот рении  дела по сущест ву. Ли ца и суды , которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юри дическое значени е. Следует  выделять с ледующие формы судебного п ознания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного разбирательства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих ст орон и других лиц, изучают  их реакцию на то, что прои сходит в зале суда, ос мот р вещественных доказательств и/и ли материальный объект  спора. Непосредственная форма судебного познания экономична, она не нуждается в некой правовой  регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничен а, п отому чт о большая часть юриди ческих фактов, кот оры е имеют значение для рассмотрения дела, случились задолго до судебного зас едания. Потому воспринимать непос редственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой  форме познания, опос редованн ой форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
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В ходе судебного разбирательства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих ст орон и других лиц, изучают  их реакцию на то, что происходит в зале суда, ос мот р вещественных доказательств и/и ли материальный объект  спора. Непосредственная форма судебного познания экономична, она не нуждается в некой правовой  регламентации.  
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В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
 

 

- опосредованное В ходе судебного разби рательства судьи выс лушивают показ ания свидет елей, объяснения обеих  сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмот р вещественных доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос ре дственная форма судебного познан ия экономична, она н е нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и  о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела. 

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быт ь достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн ост ей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламен тации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд явля ет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующи е формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно и х судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридичес кое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то , что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ло вии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельнос ти.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела. 

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регла ментации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и  прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять  следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой пра вовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют в озможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизво дства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела п о существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Сле дует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит  в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственна я форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представл ение и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, н еобходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойств енна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном де ле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значени е. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восп рин имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осре дованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии опреде ления судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редс твенная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств д ела. 

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле , изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и /или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регла ментации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан  и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следу ющие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно и х судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридичес кое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то , что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и дру гих лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект сп ора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему граж данскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела. 

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познан ия:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей  и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу .  Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называ ют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинны х обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного засе дания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружаю щего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одн у  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных д оказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возм ожности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказывани ем.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает  в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Целью судебн ого раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет  быть достигнута только при условии определения судом истинных обстоят ельст в де ла, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебног о познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии  определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых  имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.   

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц , изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорит ь и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют  в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного поз нания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой  регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием .  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Риск присущ любой сфере жизни в целом и финансовому сектору в 

частности. В современных экономических реалиях банки вынуждены брать 

на себя повышенные риски, и важность их количественного измерения за 

последние годы значительно возросла. 

Риск в первую очередь связано с неопределенностью и затрагивает 

основы, то есть, в случае банков – капитала, действующего в качестве 

подушки безопасности, которая направлена на защиту акционеров 

финансового учреждения. 

Традиционно, финансовые риски включают в себя кредитный риск, 

рыночный риск (валютный, справедливости, процентной ставки) и риск 

ликвидности. Каждый из этих типов рисков имеет свои собственные 

компоненты и функции. Есть также много других незначительных 

классификации рисков, которые должны также принимать во внимание риск–

менеджеров в банках. 

Наиболее значимым видом финансовых рисков, присущих 

коммерческим банкам является кредитный риск, так как большая часть 

активов кредитных организаций является ссудной и приравненной 

задолженности, а также проценты, полученные по непогашенным кредитам 

являются основным компонентом банковского дохода. 

Кредитный риск - риск того, что эмитент долговых ценных бумаг или 

заемщика может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства, или 

что платежи не производятся в соответствии с условиями соглашения. 

Аналогичным образом, понятие кредитного риска является риск дефолта, 

риск того, что эмитент векселя может оказаться не в состоянии своевременно 

выплаты процентов или основной суммы долга. 

Управление кредитными рисками представляет собой процесс 

выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов для их 

минимизации. В рамках коммерческого банка в стандартной форме этот 
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процесс состоит из: нормирования с помощью присвоения кредитных 

рейтингов и технологии скоринга; количественного измерения с помощью 

расчетов потенциальных потерь по займам; определения стоимости, 

основанного на научных подходах; регулирования с помощью эффективного 

механизма анализа кредитов и управления кредитным портфелем. 

Ключевыми компонентами кредитного риска являются вероятность 

дефолта оценивается на основе анализа финансового состояния заемщика 

или рыночной стоимости своих невыплаченных выпущенных долговых 

ценных бумаг; подверженность кредитному риску, который является 

экономическая оценка стоимости активов в момент объявления по 

умолчанию и количество потенциальных убытков в случае дефолта, который 

отражает уровень безвозвратных потерь на основе их частичного 

возмещения. 

Необходимость адекватной оценки кредитного риска и потенциальных 

потерь вынуждает банки принять подходы присвоения внутренних 

кредитных рейтингов, в соответствии с рекомендациями надзорных органов, 

в том числе с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору. 

На основании управленческой отчетности был проведен анализ 

эффективности управления кредитным риском в банке. 

На протяжении 2015 года сохранилась положительная динамика роста 

доли основных видов бизнеса Банка среди кредитных организаций 

Уральского Федерального округа. На фоне региональных банков ПАО 

«Челиндбанк» уверенно продемонстрировал конкурентоспособность своей 

линейки вкладов и увеличил долю рынка с 13,7 % на 01.01.2014 г. до 18,0 % 

на 01.01.2016 г. 

Значительных успехов Банк добился и на рынке депозитов 

юридических лиц, сумев отвоевать позиции у региональных кредитных 

организаций и обеспечить рост своей доли на финансовом рынке Уральского 
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федерального округа с 12,4 % на 1 января 2014 года до 14,9 % на 1 января 

2016 года. 

Банком в 2015 году была получена чистая прибыль в сумме 1485 млн 

руб. В рассматриваемом периоде все показатели рентабельности в 2015 году 

имеют тенденцию снижения как к 2014 году, так и к 2013 году. Показатель 

рентабельности активов ПАО «Челиндбанк», следуя за общим трендом 

понижения процентных ставок по кредитам, по итогам года уменьшилась на 

0,22 % к уровню 2013 года и в 2015 году составила 1,22, показатель 

рентабельности собственного капитала снизился на 6,56 %. Финансовые 

результаты банка были наиболее высокими в рассматриваемом периоде в 

2014 году, в 2015 году финансовые результаты снизились как к уровню 2013 

года, так и к 2014 года, наибольшее влияние на данную ситуацию оказал 

отток средств клиентов и снижение спроса на кредитные продукты в связи с 

повышением ставок. 

Управление кредитным риском несет ответственность за управление 

кредитным риском банка. Управление кредитным риском определяет 

кредитную политику Банка в целом, риски, принятые на себя Банком по 

различным видам операций не входят в мандат Комитета по управлению 

активами и пассивами, а также является основным органом Банка, составляет 

окончательное решение по набору и размещению средств в рамках своих 

полномочий, определенных Советом. 

Объектом управления являются риски, возникающие при кредитовании 

различных групп заемщиков, а также факторы и источники возникновения 

кредитных рисков. Субъект управления – это структурные подразделения 

или организационные единицы банка, которые на основе использования 

специфических трудовых, информационных, материальных и финансовых 

ресурсов осуществляют процесс управления кредитным риском. В качестве 

субъекта управления выступают высшее руководство, аппарат управления, 

персонал банка, представленные в виде Совета банка, Правления, 
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Управления кредитных рисков, кредитных отделов и служб, менеджеров по 

кредитам. 

Банк использует различные методы снижения кредитного риска 

кредитных операций. Управление кредитным риском осуществляется 

посредством регулярного анализа способности существующих и 

потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму 

задолженности, а также через изменение кредитных лимитов, в случае 

необходимости. Кредитная политика ПАО «Челиндбанк» ориентирована на 

физических лиц, кредитование населения на покупку потребительских 

товаров – товарное кредитование (POS–кредитование), в основном, 

электроники, бытовой техники, компьютеров, мобильных телефонов и т.д.  

В 2015 году кредитный портфель банка составил 99342 млн руб., из 

них 68,8 % это кредиты, выданные физическим лицам и 29,56 % кредиты 

выданные юридическим лицам. 

Банк придерживается такой кредитной политики, при которой очень 

высок кредитный риск. Так доля необеспеченных кредитов в 2015 году 

составила 90,87 % от всего кредитного портфеля. В сравнении с 2013 годом 

доля необеспеченных кредитов выросла на 22,18 %. Высокая доля 

необеспеченных кредитов является следствием того, что кредитный 

портфель банка в основном состоит из кредитов выданных физическим 

лицам на неотложные нужды, которые выдаются только по двум документам 

без обеспечения. 

Доля просроченной задолженности по выданным кредитам выросла с 

19,57 % до 27,35 %, в том числе задолженность юридических лиц составляет 

0,53 % от всего объема выданных кредитов, доля задолженности по 

физическим лицам выросла с 17,98 % до 26,82 %. Высокий уровень 

просроченной задолженности связан с тем, что розничное кредитование – 

одно из главных направлений деятельности финансового учреждения: 

портфель кредитов физическим лицам занимает около 70 % активов банка.  
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Уровень кредитного риска в рассматриваемом периоде имеет 

тенденцию роста. Если в 2013 году уровень кредитного риска составлял 0,089 

баллов, то уже в 2015 году 0,112 баллов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с 

положительной динамикой факторов кредитного риска имеет тенденцию к 

увеличению, что характеризует рост рискованности кредитного портфеля 

банка. В связи с этим, банк может иметь проблемы с своевременного 

погашения обязательств, причины этого явления является рост 

необеспеченных кредитов и снизить эффективность кредитоспособности 

заемщиков. 

Для совершенствования оценки кредитного риска предлагается 

приобрести компьютерную программу Tree Analyzer. Капитальные вложения 

на оптимизацию программного обеспечения потребуется  207 670 руб. 

Текущие расходы на использование новой технологии оценки 

кредитоспособности составят 836 867 руб. По экспертной оценке текущие 

затраты, связанные с действующей технологией оценки кредитоспособности, 

определены в размере 1 080 000 руб. Таким образом, эффективность 

оптимизации технологии оценки кредитоспособности составит 243 133 руб., 

срок окупаемости – 0,85 года. Оптимизация технологии оценки 

кредитоспособности заемщиков позволит сократить риск невыплат по 

кредитам. Произведенные расчеты показали, что доля просроченной 

задолженности снизится на 4,55 % и составит 22,8 %. Дополнительные 

процентные доходы при снижении просроченной задолженности составят 

1091,7 млн руб. Кроме того, предлагается внедрение SMS и Voice-

информирование по кредитам. Данная услуга позволяет автоматически 

получать на мобильный телефон информацию об остатке по кредиту, дате и 

сумме очередного платежа, а также о сумме просроченных платежей 

клиента. Инвестиционные затраты на внедрение данной услуги составят 1,22 

млн руб., доход – 2,63 млн руб., срок окупаемости 0,46 года.  Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводс  

тва, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебн ого раз бират ельст ва является защита от посягательств на законные интересы и  права граждан и учреждений, которая может быть достигнута только при условии определения судом истинных обстоятельств дела, о бязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познават ельн ой деят ельн ости.  

Специфичность судебн ого познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом разли чных норм права при рассмотрении дела по существу. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющи е доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредст венное судебн ое познание.  

Непос редственная форма судебн ого познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  

В ходе судебн ого раз бират ельства судьи выслушивают показания свидет елей, объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объект спора. Непосредственная форма судебного познания экономична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  
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Необходимость данной формы сильно ограничена, потому что большая часть юридических факт ов, которые имеют значение для рассмотрения дела, случи лись задолго до судебного заседания. Пот ому воспринимать непосредственно их судьи не имеют возможн ости и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А – Система коэффициентов оценки кредитного риска  
Критерий  

оценки  

Коэффициент  Алгоритм расчета  Оптимальное  

значение %  

Степень  

защиты  

от риска  

Коэффициент достаточности 

резерва (К1)  

Фактический резерв  

на убытки по ссудам / 

Кредитные вложения  

0,9 – 5  

ЦБ – 2  

Коэффициент полноты 

создания резервов (К2) 

Фактический резерв / 

Расчетный резерв  

100  

Степень  

защиты  

от риска  

Коэффициент покрытия рисков 

ссуд, не приносящих доход (К3)  

Фактический резерв  

на убытке по ссудам / 

Кредитные вложения,  

не приносящие доход  

нет  

Степень  

кредитного  

риска  

Коэффициент степени 

кредитного риска (К4)  

Совокупный кредитный  

риск банка / 

Кредитные вложения  

нет  

Общий коэффициент 

просроченной задолженности 

по кредитам (К5)  

Просроченная задолженность  

по кредитам / 

Кредитные вложения  

5–15  

Коэффициент задолженности 

по основному долгу (К6)  

Просроченная задолженность  

по основному долгу / 

Кредитные вложения  

нет  

Коэффициент недополучаемых 

процентных платежей (К7)  

Недополученные  

процентные платежи/  

Кредитные вложения  

нет  

Коэффициент качества ссуд 

(К8)  

Проблемные кредиты/  

Кредитные вложения  

нет  

Уровень  

доходности  

вследствие  

принятия  

риска 

Чистая процентная маржа (К9)  

 

(Процентные  

Доходы– Процентные  

Расходы)/ Кредитные вложения 

0,6–1,4 

Чистая процентная маржа с 

учетом кредитного риска (К10) 

(Чистый процентный  

доход – Потери по  

кредитам)/ Кредитные вложения 

3 – 3,5 

Коэффициент доходноти 

капитала (К11)  

Чистый процентный доход/Капитал  10 – 20  

Коэффициент доходности 

работающего кредитного 

портфеля (К12)  

Чистый процентный доход / 

Кредитные вложения, приносящие 

доход  

2 – 3,5  

Степень  

потерь  

(убытков)  

вследствие  

принятия  

риска 

Коэффициент упущенной 

выгоды (К13) 

Недополученные проценты / 

Полученные проценты 

нет 

Коэффициент непогашенных 

кредитов (К14) 

Списанные суммы из резерва / 

Кредитные вложения  

0,25 – 1,5  

Коэффициент потерь от риска 

(К15)  

Невозврат кредитов / 

Кредитные вложения  

нет  

Уровень  

управления  

кредитным  

портфелем  

Коэффициент загруженности 

кредитного портфеля (К16)  

Кредитные вложения/  

Активы  

40 – 60  

Коэффициент использования 

ресурсов кредитования (К17)  

Кредитные вложения  

Депозиты  

Среднее  

значение  

по сис–теме  

Коэффициент управления 

кредитным портфелем (К18)  

Кредитные вложения,  

не приносящие доход/  

Кредитные вложения  

3 – 7  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б – STEP–анализ ПАО «Челиндбанк» 

Политические факторы Экономические факторы 

Изменение в законодательстве влияют на 

изменение стандартов работы банка, 

также – на изменения договоров и других 

юридических документов банка. 

Изменение курса валют влияет на ставки банка 

при открытии и закрытие вклада, влияет на 

динамику кредитного и депозитного 

портфелей, на конвертацию валюты. 

На банковский сектор очень сильно 

влияют политические выборы, потому что 

меняется политика, а следовательно и 

экономика. 

Уровень инфляции влияет на ставки вкладов, а 

также на тарифы банка по оказанию различных 

услуг. 

Ужесточение государственного контроля 

за деятельностью банка влияет на банк. 

Это приводит к изменению внешней и 

внутренней политики. 

Изменения рынков акций и облигаций (взлет и 

падение) влияет как на инвестиционную 

политику банка, так и на изменение курса 

доллара. 

 Инвестиционный климат влияет в первую 

очередь на ПИФы (акции и облигации), золото 

и драгоценные металлы. 

 Изменение налоговой политики влияет на 

тарифы. 

 Изменение потребностей конечного клиента 

сильно влияет на развитие, ведь в таких 

изменчивых условиях необходимо постоянно 

разрабатывать новые тарифы, вклады и другие 

банковские услуги. 

Социальные факторы Технологические факторы 

Изменение законодательства в 

социальной сфере, в том числе 

разрешение переводить пенсию в 

негосударственные фонды привело к 

тому, что в банке были созданы продукты 

специально для пенсионеров. 

Появление новых технологий и изменение их 

влияет на работу банка, а также на 

дополнительные сервисы банка. Так, при 

появлении интернета и его развитие была 

создана услуга – Интернет–банкинг. 

Изменение структуры расходов и доходов 

способствовала созданию новых 

розничных продуктов. 

При активном развитии Интернет происходит 

совершенно другой процесс коммуникации 

между банком и потребителями. Так, из–за 

всестороннего развития социальных сетей 

появилась необходимость выводить бренд 

банка в Контакт, Facebook, Твиттер. 

Тенденции образа жизни. Иметь 

банковскую карту престижно, поэтому 

банк создал несколько разных видов карт 

для потребителя. 
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Окончание таблицы Б                                              Окончание приложения Б 

Социальные факторы Технологические факторы 

После создания бренда банка необходимо 

было выстроить корпоративные стандарты, 

а также политику работы банка с 

клиентами. 

Банк в последние два года следит за 

инновационными тенденциями. Появилась 

необходимость разработки мобильного 

приложения, потому что многие 

потребители имеют такие устройства как 

Ipod и Iphone. 

Потребительские предпочтения влияют 

непосредственно на услуги банков, потому 

что в изменчивых условиях необходимо 

разрабатывать новые продукты и услуги. 

Инновации имеют определенный 

потенциал, поэтому банк следит за 

развитием рынка, чтобы иметь возможность 

повышать свою конкурентоспособность. 

Мнение журналистов и их публикации 

влияют, прежде всего, на имидж и 

репутацию банка. 

 

 

 
 - опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов,  от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и  других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект  спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют  в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного поз нания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.  

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой  регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием .  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства , в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  соб ой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по сущес тву . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экон омична , она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее н азывают судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

Проблема доказывания являетс я центральн ой во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, кот орая может быть достигнута только при ус ловии определения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и прав сторон.  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от кот орых имеет  зависимость  разрешение спора между его сторонами, суд являет  собой одну  из разновидн остей познавательной  деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предп ринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмот рении дела по существу . Лица и суды, кот орые участ вуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказательственное и юридическое значение. Следует выделять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи  органов чувств.   

В ходе судебного раз бират ельства судьи выслушивают показания сви детелей , объяснения обеих сторон  и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказ ательств и/или мат ериальный объ ект спора. Непос редственная форм а судебного познания экон омична, она не нуждается в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, пот ому чт о большая часть юриди ческих факт ов, которые имеют значение для рассмот рения дела, случились задолго до судебного заседания. Потому восприн имать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит, необходимо говорить и о другой форме познания, оп осредованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В – Матрица SWOT–анализа ПАО «Челиндбанк» 

 Возможности: 
1.Расширение рынка 
потребительских кредитов. 
2.Рост инвестиционной 
активности предприятий. 
3.Более выгодные условия 
кредитования. 

Угрозы: 
1.Развитие региональных 
банков. 
2.Рискованность: высокие 
темпы роста не только 
объемов кредитования, но и 
рискованности данных 
операций. 
Высокая конкуренция. 
3. Изменение предпочтений 
клиентов. 
4. Минимальное время и 
пакет документов для 
оформления кредита у 
конкурентов. 

Сильные стороны: 
1.Работа с клиентами: опыт 
массового обслуживания 
клиентов, обширная 
клиентская база. 
2.Персонал: высокий 
профессиональный уровень 
сотрудников, хорошо 
развитая корпоративная 
культура. 
3.Репутация банка: 
кредитный рейтинг 
инвестиционного уровня, 
высокая репутация банка. 
4. Клиентоориентированная 
кредитная политика. 

– новые информационные 
технологии позволят 
внедрить технологии 
самообслуживания; 
–  расширение круга 
потенциальных клиентов; 
– повышение эффективности 
региональной сети; 
– контроль над затратами 
банка;  
– расширение продуктовой 
линейки; 
 – увеличение ассортимента 
банковских услуг  

– отслеживание предпочтений 
клиентов; 
– усиление работ по созданию 
привлекательного образа; 
– создание системы 
постоянной оценки, контроля 
и предотвращения рисков 
банка; 
– повышение гибкости 
кредитной политики для 
более быстрого и 
эффективного реагирования 
на изменения. 

Слабые стороны: 
1. Управление: консерватизм 
системы и управления, 
высокий уровень 
бюрократизации. 
2. Организационная 
структура: масштабность, 
громоздкость структуры. 
Невозможность принимать 
оперативные решения в 
филиалах. 
3. Кадровая политика: 
текучесть кадров на низших 
должностях. Неотработанная 
система сбора, анализа и 
обработки информации для 
принятия управленческих 
решений. 
4. Отсутствие эффективной 
маркетинговой стратегии и 
способов продвижения на 
рынок банковских 
продуктов и услуг. 

– увеличение качества 
управленческих технологий;  
– создание системы 
стратегического управления;  
– внедрение и разработка 
системы обучения и 
мотивации персонала;  
– повышение свободы 
принятия решений на местах; 
– снижение требований к 
операционно–кассовым 
работникам, предоставление 
возможности карьерного 
роста; 
– увеличение зарплаты 
персонала путем расширения 
спектра банковских услуг и 
увеличения прибыли. 
 

– привлечение внешних 
консультантов, выделение и 
оптимизация бизнес–
процессов банка; 
– постоянный мониторинг их 
эффективности;  
– внедрение технологии 
самообслуживания; 
– совершенствование систем 
мотивации, – стимулирования 
и оплаты труда персонала 
банков; 
– изучение организационной 
структуры, нормативной базы 
конкурентов и 
совершенствование на их 
основе организационной 
структуры и нормативной 
базы банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г – Динамика финансовых результатов филиала банка ПАО 

«Челиндбанк» 

Наименование  

показателя 

Годы Абсолютный прирост, 

миллионов рублей 

Темп роста, в 

процентах 

2013, 

млн. 

руб. 

2014, 

млн. 

руб. 

2015, 

млн. 

руб. 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Процентные 

доходы, всего 15256 21178 23906 5922 2728 8650 138,81 112,88 156,70 

Процентные 

расходы, всего 6216 8034 8966 1818 932 2750 129,24 111,60 144,24 

Чистые 

процентные 

доходы  9040 13144 14942 4104 1798 5902 145,39 113,68 165,28 

Изменение 

резерва на 

возможные 

потери по 

ссудам, ссудной 

и приравненной 

к ней 

задолженности, 

средствам –1907 –4331 –7533 –2424 –3202 –5626 227,12 173,94 395,06 

Чистые 

процентные 

доходы после 

создания 

резерва на 

возможные 

потери 7134 8813 7409 1680 –1404 276 123,55 84,07 103,87 

Чистые доходы 

от операций с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми 

по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 0 18 38 18 20 38 – 209,53 – 

Чистые доходы 

от операций с 

ценными 

бумагами, 

имеющимися в 

наличии для 

продажи 148 –10 –35 –158 –24 –183 –7,06 332,46 –23,47 
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Окончание таблицы Г                                      Окончание приложения Г 

Наименование  

показателя 

Годы Абсолютный прирост, 

млн. руб. 

Темп роста, % 

2013, 

млн. 

руб. 

2014, 

млн. 

руб. 

2015, 

млн. 

руб. 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Чистые доходы 

от операций с 

иностранной 

валютой 311 410 202 99 –208 –109 131,96 49,22 64,95 

Чистые доходы  

от переоценки 

иностранной 

валюты –87 –148 41 –61 190 129 169,81 –27,90 –47,38 

Комиссионные 

доходы 1947 4622 4208 2675 –414 2261 237,37 91,03 216,09 

Комиссионные 

расходы 202 300 300 98 0 98 148,31 100,05 148,38 

Изменение 

резерва по 

прочим потерям –65 –284 –295 –219 –11 –230 435,08 103,95 452,24 

Прочие 

операционные 

доходы 39 101 300 61 199 261 255,23 298,40 761,60 

Чистые доходы 

(расходы) 9225 13222 11588 3997 –1634 2363 143,33 87,64 125,62 

Операционные 

расходы 7152 9773 9459 2621 –314 2307 136,65 96,78 132,25 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложе 

ния  2073 3449 2109 1376 –1340 36 166,38 61,16 101,75 

Начисленные 

(уплаченные) 

налоги  484 993 624 509 –368 141 205,19 62,89 129,05 

Прибыль 

(убыток) после 

налогообложе 

ния  1589 2456 1485 867 –971 –104 154,56 60,46 93,44 

 

 
56 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая может быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле , изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.   

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
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58 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного разбирательства является защита от посягательств н а законные интересы и права граждан  и учреждений, которая может быть достигнута т олько п ри условии оп ределения судом истинных обстоят ельств дела, обязанностей и п рав сторон .  выяснения истинности каждого из факт ов, от кот орых имеет з ависимость раз решение спора между его сторонами, с уд являет с обой одну из разнови дностей познавательной деят ельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, к оторые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их  судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
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60 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет соб ой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рас смотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.   

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебно го познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве позн ават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
61  

62 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая может быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имею щие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.   

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и дру гих лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объ ект сп ора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему граж данскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела. 
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64 Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой о дну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.   

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных  доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой  правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуа льной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

65 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.   

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы  и права граждан и учреждений, которая может быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет собой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.   

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать н епосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной ф орме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установ лении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

66 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет соб ой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом разли чных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ат ельственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи орган ов чувств.  

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  
67  

68 Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет соб ой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, и зучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:   

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебного познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  

В ходе судебного разби рательства судьи выслушивают показ ания свидетелей , объяснения обеих сторон и других лиц, изучают их реакцию на то, что происходит в зале суда, осмотр вещественных доказательств и/или  материальный объ ект спора. Непос редственная форма судебного познания экономична, она не нуждаетс я в некой правовой регламентации.  

Необходимость данной формы сильно ограничена, потому чт о большая часть юриди ческих фактов, которые имеют  значение для рассмотрения дела, с лучи лись задолго до судебн ого заседания. Потому восп ринимать непосредственно их судьи не имеют возможности и права. Значит , необходимо говорить и о другой форме познания, опос редованной форме. Ее называют судебным доказыванием.  

В гражданском процессуальном законодат ельстве доказывание в судебном процессе зависимо от норм и реализовывается в процессуальной форме, кот орая свойственна всему гражданскому процессу . В качестве познават ельн ого процесса судебн ое доказывание включает в себя четыре этапа. Они связаны  между собой . Это  представление и сбор судебных доказательств;  - процессуальное закрепление доказ ательств,  - процессуально-п равовая фиксация доказат ельства в прот околе;  - исследование доказательств в судебном заседании;  - оценка доказат ельств, кот орая заключаетс я в определении истинности данных, которые были изучены как доказательства, и установлении на основе них фактов и обстоятельств дела.  

69 Проблема доказывания является центральной во всех видах гражданского судопроизводства, в каждом  конкретном деле в суде.  

Целью судебного раз бират ельства является защита от посягательств на законные интересы и права граждан и учреждений, которая м ожет быть достигнута т олько п ри условии определения судом истинных обстоят ельст в дела, обязанностей и прав сторон .  

Для выяснения истинности каждого из фактов, от которых имеет зависимость раз решение спора между его сторон ами, суд являет соб ой одну из разновидностей познавательной деятельности.  

Специфичность судебного познания заключается в том, чт о оно предпринимается с целью обеспечения прави льного использ ования судом различных норм права при рассмотрении дела п о сущест ву. Лица и суды, которые участвуют в деле, изучают лишь факты, имеющие доказ ательственное и юридическое значени е. Следует вы делять следующие формы судебного познания:  

- опосредованное судебное познание  

- непосредственное судебное познание.  

Непос редственная форма судебн ого познания представляется восприятием окружающего при помощи органов чувств.  


