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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы в оптимизации кредитных рисков обусловлена тем, что 

российская банковская система находится под влиянием множества 

противоречивых и труднопрогнозируемых экономических и политических 

факторов. Среди них девальвация рубля на фоне избыточного предложения нефти 

на мировом рынке, жесткая политика Банка России, которая включает в себя 

большое количество отзывов лицензий у кредитных организаций. 

Влияние таких факторов только повышает степень кредитного риска и 

представляет трудность для деятельности кредитных организаций, так как для 

снижения рисков банки создают резервы на возможные потери в большем 

размере, тем самым количество «работающих денег» снижается, а вслед за этим 

снижается и прибыль банка. Поэтому для достижения прибыли в таких условиях 

необходимы правильная оценка и качественное управление кредитными рисками, 

которые всегда являлись сложным и трудоемким процессом 

Данная работа посвящена изучению сущности и причин возникновения 

кредитного риска, а также методов его управления и оптимизации в условиях 

современной экономики. В настоящее время, качественный анализ и управление 

рисками будет способствовать устойчивости, надежности и прибыли банка. При 

этом эффективным кредитным механизмом в процессе оптимизации рисков 

должно быть соотношение прибыльности и размера риска. Таким образом, 

информация является главным инструментом при оценке любого вида рисков, 

необходимо правильно ею воспользоваться и проанализировать, чтобы 

полученные результаты были прочной основой для принятия стратегически 

важных решений.  

Управление рисками всегда являлось основой при осуществлении активных 

операций, поэтому заслуживает особого внимания. Ключевыми элементами 

эффективного управления являются грамотная кредитная политика; качественное 

управление портфелем; эффективная работа с клиентами не только в процессе 
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оценки заемщика, но и после выдачи кредита; и, что наиболее важно 

квалифицированный персонал. 

Исходя из актуальности определены объект, предмет, цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования является Акционерное общество «Российский 

сельскохозяйственный банк» операционный офис №33449/78/5. 

Предметом исследования служит процесс кредитования физических лиц. 

Цель работы заключается в обосновании рекомендаций по 

совершенствованию принципов снижения кредитных рисков на примере 

Акционерного общества «Россельхозбанк» операционный офис №3349/78/5. 

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитных рисков в банковском 

секторе; 

2)рассмотреть кредитные риски операционного офиса №3349/78/5 

АО «Россельхозбанк»; 

3) предложить рекомендации по оптимизации кредитных рисков. 

При написании работы использовалась литература российских авторов, а 

также исследования статистических органов и Национального бюро кредитных 

историй, а также применялись специальные и методы научного познания, такие 

как коэффициентный, табличный и другие. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ  

   В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

 

1.1 Виды и особенности кредитных рисков в современных условиях 

 

Категория «риск» широко используется во всех сферах жизни, но нет 

конкретного и точного определения, в настоящее время сформировалось лишь 

множество трактовок и классификаций, некоторые из них представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Авторские определения понятия «риск» 

Автор Определение понятия 

Терский М.В. 

[27] 

«Атрибутивная характеристика (функция) целесообразной 

деятельности человека как творческого существа, являющаяся 

результатом принятия решений в условиях информационной 

неопределенности о возможных последствиях и величинах 

потерь, проявляющихся в форме вероятностного отклонения 

целевых показателей от оптимальных (базовых, пороговых) 

величин, обуславливающих неэффективное использование 

ограниченных ресурсов, ведущих к снижению общей и 

индивидуальной полезности.» 

Лапуста М.Г. и 

Шаршукова Л.Г. 

[22] 

«Опасность потенциально возможной, вероятной потери 

ресурсов или недополучения доходов по сравнению с 

вариантом, который рассчитан на рациональное 

использование ресурсов в данном виде финансовой 

деятельности.» 

Тихомирова А.В. 

[28] 

«В экономическом смысле предполагает потери, ущерб, 

вероятность которых связана с наличием неопределенности 

(недостаточности информации).» 

Гамза В.А. [14] «Неопределенность в отношении возможных потерь на пути к 

цели.» 

Найт Ф.Х. [23] «Ситуативная характеристика деятельности, которая может 

иметь неопределенный исход и неблагоприятные последствия 

в случае неуспеха.» 

Тэпман Л.Н. [26] «Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в 

ходе реализации планов и исполнения бюджетов 

предприятия.» 

 

По данным таблицы видно, что в понятие «риск» входят следующие элементы, 

взаимосвязь которых и составляет сущность риска [15]:  
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1) возможность отклонения от намеченной цели, для которой осуществлялась 

избранная альтернатива;  

2) вероятность получения прогнозируемого результата;  

3) отсутствие уверенности в достижении намеченной цели;  

4) возможность материальных, нравственных и других потерь, которые 

связаны с проведением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.  

В ходе написания работы автор сформулировал следующее понятие категории 

«риск», под риском подразумевается упущение потенциальных выгод в процессе 

осуществления своей деятельности в связи с влиянием внутренних и (или) 

внешних факторов.  

В процессе деятельности приходится сталкиваться с совокупностью 

различных видов риска, так как все виды имеют связь между собой, изменение 

любого из них дает впоследствии изменение большинства остальных. Рассмотрим 

в таблице 2 классификацию рисков по основным признакам [19,20,24,25]. 

Таблица 2 – Классификация рисков 

Классификационный 

признак 

Виды рисков 

По сфере 

возникновения 

1) внутренний – учитываются риски, которые прямо связаны с 

деятельностью самого предприятия; 

2) внешний – учитываются риски, которые прямо не связанны 

с деятельностью предприятия. 

По возможности 

предупреждения 

1) систематические − это риски, связанные с циклическим 

характером экономики, постоянной сменой стадий, развитием 

конкуренции и т.д.; 

2) несистематические − это риски, имеющие непредсказуемый 

характер, среди них могут быть форс-мажорные риски, налоговый 

риск и др. 

По возможности 

компенсации 

1) страхуемый − это риски, которые могут быть подвержены 

внешнему страхованию; 

2) нестрахуемый − это риски, по которым отсутствует 

предложение соответствующих страховых продуктов на страховом 

рынке. 

По возможности 

управления 

1) управляемый – это риски, которые подвержены управлению 

и зависят от эффективной работы организации (эффективность 

распределения ресурсов, качество работы персонала и т.д.; 

2) неуправляемый – риски, возникающие под влиянием 

неизменных, но прогнозируемых факторов. 
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Окончание таблицы 1 
Классификационный 

признак 

Виды рисков 

По степени влияния на 

финансовое состояние 

1) допустимый − это риск решения, в результате 

неосуществления которого, предприятию грозит потеря прибыли; 

2) критический −  риск, характеризующийся потерей выручки 

и возможной потерей всех средств; 

3) катастрофический − риск, при котором возникает 

неплатежеспособность предприятия. 

По сфере появления 1) политические −  это риски убытков, потерь или получения 

прибыли в менее ожидаемых размерах из-за неблагоприятных 

изменений в политической ситуации государства или действий 

местной власти; 

2) финансовые − это риски финансовых потерь, возникающие 

в любой экономической деятельности; 

3) кредитный − риск того, что участник-контрагент не 

исполнит свои обязательства вовремя либо в полной мере; 

4) экономический − это риски, обусловленные 

неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или  

экономике страны; 

5) валютный – риск потерь в связи с неблагоприятным 

изменением курса иностранных валют или драгоценных металлов. 

6) экологический − это риски, связанные с вероятностью 

наступления гражданской ответственности за нанесение ущерба 

окружающей среде, а также жизни и здоровью третьих лиц. 

 

Рассмотрим понятие кредитного риска более подробно и с точки зрения 

кредитной организации. По определению Банка России [9] под кредитным риском 

понимается риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 

условиями договора. К указанным финансовым обязательствам могут относиться 

обязательства должника по: 

1) 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; 

2) учтенным кредитной организацией векселям; 

3) банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной организацией 

денежные средства не возмещены принципалом; 
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4) сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг); 

5) приобретенным кредитной организацией по сделке (уступка требования) 

правам (требованиям); 

6) приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладным; 

7) сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа 

(поставки финансовых активов); 

8) оплаченным кредитной организацией аккредитивам (в том числе 

непокрытым аккредитивам); 

9) возврату денежных средств (активов) по сделке по приобретению 

финансовых активов с обязательством их обратного отчуждения; 

10)требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям 

финансовой аренды (лизинга). 

Кредитный риск значительно возрастает при предоставлении кредита в 

крупных размерах как отдельному заемщику, так и группе связанных заемщиков, 

а также в результате принадлежности должников кредитной организации либо к 

отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам или при 

наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к одним и тем же 

экономическим факторам. 

Особое внимание необходимо уделить связанным с кредитной организацией 

лицам, этими лицами могут являться отдельные физические или юридические 

лица, которые обладают реальными возможностями повлиять на характер 

принимаемых кредитной организацией решений о выдаче кредитов и об условиях 

кредитования, а также лица, на принятие решения которыми может оказывать 

влияние кредитная организация. 

Таким образом, при кредитовании связанных лиц кредитный риск может 

возрастать вследствие несоблюдения или недостаточного соблюдения 

установленных кредитной организацией правил, порядков и процедур 

рассмотрения обращений на получение кредитов, определения 

кредитоспособности заемщика и принятия решений о предоставлении кредитов. 
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В текущей экономической ситуации кредитный риск является основной 

причиной отзыва лицензий Банком России у множества кредитных организаций, 

рассмотрим динамику отзыва лицензий за последние десять лет, представленную 

на рисунке 1 [50]. 

 

Рисунок 1 – Динамика отзыва лицензий Центральным банком России в период  

2006−2015 гг., в штуках 

Как видно из рисунка 1 за последние три года отзыв лицензий увеличился 

почти в два раза, среди основных причин таких отзывов выделяются: превышение 

обязательств кредитной организацией своих активов; потеря финансовой 

устойчивости и ликвидности; ведение высокорисковой политики, создание 

резервов на возможные потери по ссудам и приравненной к ней задолженности не 

в полном размере [32,34]. Это свидетельствует о том, что кредитным 

организациям при текущей экономической ситуации трудно оценить финансовое 

положение своего заемщика, в дополнение к этому появление нового нормативно-

правового акта, такого как Федеральный Закон 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», действующий с 1 

октября 2015 года является одним из элементов повышения кредитного риска.  
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1.2 Элементы управления кредитными рисками 

 

C 1 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 июня 2015 г. 

154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

который регламентирует порядок действий в случаях невозможности 

самостоятельного погашения долгов по кредитам индивидуальными 

предпринимателями и обычными гражданами России. Новый закон также вносит 

изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в процедуру банкротства физического лица и 

добавляет новый параграф. 

Согласно закону [4,1], банкротство гражданина это неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом 

при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот 

тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с 

даты, когда они должны быть исполнены. Признаками признания гражданина 

банкротом [5] являются следующие обстоятельства: 

1) прекращение расчетов с кредиторами, то неисполнение денежных 

обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей, срок 

исполнения которых наступил; 

2) доля неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, срок исполнения которых уж наступил свыше месяца с 

даты их исполнения, составляет более чем десять процентов; 

3) размер задолженности превышает стоимость имущества, в том числе права 

требования; 
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4) наличие постановления об окончании исполнительного производства в 

связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть 

обращено взыскание. 

Наряду с документами, предусмотренными процессуальным 

законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются 

и иные документы, доказывающие наличие задолженности, а также опись 

имеющегося имущества, подтверждение гражданства, справки из органов 

налоговой службы, сведения о семье и т.д. 

Тем самым, судебная процедура для физических лиц предусматривает три 

варианта выхода из ситуации: 

1) мировое соглашение с кредиторами в досудебном порядке и решения 

вопроса без обращения в коллекторские бюро и наложения штрафных санкций за 

неисполнение обязательств; 

2) реструктуризация долга с выплатой по новому графику с рассрочкой 

платежей на 3 года; 

3) банкротство физлица или индивидуального предпринимателя. 

Отметим, что признание гражданина банкротом не является списанием долгов, 

а предполагает полное или частичного погашение долга после продажи 

финансовым (арбитражным) управляющим части его движимого и (или) 

недвижимого имущества на конкурсной основе, после которой прекращаются все 

обязательства перед кредиторами. Процедура защищает граждан от потери 

жизненно важной собственности, но при этом сделки по передаче имущества 

супругу или родственникам, совершенные в течение года, признаются 

недействительными. Таким образом, кредитным организациям следует учесть 

введение данного закона как элемент повышения кредитных рисков и принять 

меры по его снижению. В доказательство наших предположений приведем на 

рисунке 2 статистику [38] признания граждан банкротами, согласно судебным 

решениям.  
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Рисунок 2 – Статистика решений суда о признании граждан банкротами 

за 2015 год, в штуках 

По данным рисунка 2 видно, что количество признанных банкротами граждан 

к концу года выросло в 3,5 раза с момента принятия закона. Более чем в 70 % 

случаев принимаются решения о введении реализации имущества гражданина, 

менее чем в 30 % − о проведении реструктуризации его долгов. Решение суда о 

банкротстве означает прекращение взимания штрафов, пеней, процентов и 

прекращение санкций банка по более ранним обязательствам, что естественно 

влияет на деятельность кредитных организаций. Поэтому необходимо вести 

правильную кредитную политику и осуществлять качественное управление 

кредитными рисками.  

В процессе такого управления можно выделить 4 этапа [12,16]: 

1) анализ и оценка кредитных рисков, на данном этапе происходит сбор и 

обработка информации, которая позволит правильно определить и оценить все 

виды рисков, а также их размер и степень влияния; 

2)  определение величины рисков, на данном этапе применяются различные 

методы оценки внутренних и внешних факторов риска, размера потенциальных 

потерь, величины приемлемого для банка риска; 
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3) управление кредитными рисками, на данном этапе предполагается 

разработка методологии управления кредитными рисками, которая может быть 

направлена как на устранение факторов возникновения кредитных рисков, так и 

на разработку мероприятий поддержания рентабельности и ликвидности банка в 

случае наступления негативных последствий кредитных рисков; 

4) контроль над эффективностью управления кредитными рисками, 

предполагает постоянный мониторинг обслуживания кредита и финансового 

состояния заемщика. 

Таким образом, в процессе кредитования главную роль играет управление 

кредитными рисками и их мониторинг. Сгруппированные автором основные 

методы управления кредитными рисками представим на рисунке 3 [29,36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Рисунок 3 – Основные методы управления кредитными рисками 

Так как физические лица оценить сложнее, то кредитные риски заметно выше, 

в то время как Центральный банк РФ [3]отзывает лицензии за высокорисковую 

политику и неправильное формирование резервов. Поэтому в данном случае 
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информации для определения кредитных рисков. Рассмотрим возможные 

источники информации для определения кредитных рисков в подпункте 1.3 

 

1.3 Источники информации для определения кредитных рисков 

 

Источниками информации для определения кредитных рисков является: 

1) Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. 139-И «Об обязательных 

нормативах банков» (с изменениями и дополнениями); 

2) Положение Банка России от 26 марта 2004 г. 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

3) внутренние банковские методики оценки заемщика; 

4) документы, предоставляемые заемщиком. 

Инструкция Банка России устанавливает обязательные для всех кредитных 

организаций нормативы, расчет которых представлен в таблице 3 [7]. 

  Таблица 3 – Таблица обязательных нормативов, установленных Банком России 

Норматив Сущность Расчет 

Норматив достаточности 

базового капитала (H1.1) 
Определяет достаточность 

базового, основного 

капитала и величины 

собственных средств. 

Рассчитываются как отношения 

величины базового капитала банка, 

величины основного капитала банка и 

величины собственных средств 

(капитала) банка, к сумме: 1) 

кредитного риска по активам, 

отраженным на балансовых счетах 

бухгалтерского учета; 2) кредитного 

риска по условным обязательствам 

кредитного характера; 3) кредитного 

риска по производным финансовым 

инструментам; 4) величине риска 

изменения стоимости кредитного 

требования в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента; 5) 

операционного риска; 6) рыночного 

риска. 

Норматив достаточности 

основного капитала 

банка (Н1.2) 
Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 

(норматив Н1.0) 
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Продолжение таблицы 3 

Норматив Сущность Расчет 

Норматив 

мгновенной 

ликвидности 

банка (Н2) 

Регулирует риск потери 

банком ликвидности в 

течение одного 

операционного дня и 

определяет минимальное 

отношение суммы 

высоколиквидных активов 

банка к сумме 

обязательств (пассивов) 

банка по счетам до 

востребования, 

скорректированных на 

величину минимального 

совокупного остатка 

средств по счетам 

физических и 

юридических лиц до 

востребования. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

, 

где: 

Лам − высоколиквидные активы, то есть 

финансовые активы, которые должны быть 

получены в течение ближайшего 

календарного дня, могут быть 

незамедлительно востребованы банком, и 

реализованы банком в целях 

незамедлительного получения денежных 

средств.  

Овм − обязательства (пассивы) по счетам до 

востребования, по которым вкладчиком и 

(или) кредитором может быть предъявлено 

требование об их незамедлительном 

погашении.  

 − величина минимального 

совокупного остатка средств по счетам физ. 

и юр. лиц до востребования. 

Норматив 

текущей 

ликвидности 

банка (Н3) 

Регулирует 

(ограничивает) риск 

потери банком 

ликвидности в течение 

ближайших к дате расчета 

норматива 30 

календарных дней и 

определяет минимальное 

отношение суммы 

ликвидных активов банка 

к сумме обязательств 

(пассивов) банка по 

счетам до востребования и 

со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 

30 календарных дней, 

скорректированных на 

величину минимального 

совокупного остатка 

средств по счетам 

физических и 

юридических лиц до 

востребования и со 

сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 

30 календарных дней. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

, где: 

 

Лат − ликвидные активы, то есть 

финансовые активы, которые должны быть 

получены банком, и (или) могут быть 

востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней, и (или) в случае 

необходимости реализованы банком в 

течение ближайших 30 календарных дней в 

целях получения денежных средств в 

указанные сроки.  

Овт − обязательства (пассивы) по 

счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть 

предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и 

обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных 

дней.  

 − величина минимального 

совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до 

востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 дней. 

  

Лам
H2 =   100%  15%

Овм - Овм
 

*Овм

Лат
H3 =   100%  50%

Овт - Овт
 

*Овт
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Продолжение таблицы 3 
Норматив Сущность Расчет 

Норматив 

долгосрочной 

ликвидности 

банка (Н4) 

Регулирует 

(ограничивает) риск 

потери банком 

ликвидности в результате 

размещения средств в 

долгосрочные активы и 

определяет максимально 

допустимое отношение 

кредитных требований 

банка с оставшимся 

сроком до даты 

погашения свыше 365 или 

366 календарных дней, к 

собственным средствам 

(капиталу) банка и 

обязательствам (пассивам) 

с оставшимся сроком до 

даты погашения свыше 

365 или 366 календарных 

дней, скорректированным 

на величину 

минимального 

совокупного остатка 

средств по счетам со 

сроком исполнения 

обязательств до 365 

календарных дней и 

счетам до востребования 

физических и 

юридических лиц. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

, 

где: 

Крд − кредитные требования с оставшимся 

сроком до даты погашения свыше 365 или 

366 календарных дней, а также 

пролонгированные, если с учетом вновь 

установленных сроков погашения 

кредитных требований сроки, оставшиеся 

до их погашения, превышают 365 или 366 

календарных дней, за вычетом 

сформированного резерва на возможные 

потери по указанным кредитным 

требованиям.  

ОД − обязательства (пассивы) банка по 

кредитам и депозитам, полученным банком, 

за исключением суммы полученного банком 

субординированного кредита (займа, 

депозита) в части остаточной стоимости, 

включенной в расчет собственных средств 

(капитала) банка, а также по обращающимся 

на рынке долговым обязательствам банка с 

оставшимся сроком погашения свыше 365 

или 366 календарных дней  

 − величина минимального 

совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 

календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических 

лиц, не вошедшим в расчет показателя ОД. 

 
Норматив 

максимального 

размера риска на 

одного заемщика 

или группу 

связанных 

заемщиков (Н6) 

Регулирует кредитный 

риск банка в отношении 

одного заемщика или 

группы связанных 

заемщиков и определяет 

максимальное отношение 

совокупной суммы 

обязательств заемщика 

перед банком и 

обязательств перед 

третьими лицами 

По следующей формуле: 

, где 

Крз − совокупная сумма кредитных 

требований банка к заемщику (группе 

связанных заемщиков), возникающих по 

обязательствам заемщика (заемщиков, 

входящих в группу связанных заемщиков) 

перед банком и перед третьими лицами, 

вследствие которых у банка возникают 

требования в отношении указанного 

заемщика. 

 

  

Крд
H4 =   100%  120%

Ко + ОД + О
 

*О

0

Kрз
H6 =   100%  25%

K
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Окончание таблицы 3 
Норматив Сущность Расчет 

Норматив 

максимального 

размера крупных 

кредитных 

рисков (Н7) 

Регулирует (ограничивает) 

совокупную величину 

крупных кредитных рисков 

банка и определяет 

максимальное отношение 

совокупной величины 

крупных кредитных рисков 

и размера собственных 

средств (капитала) банка 

Рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 

N 3097−У) 

 

 − i−й крупный кредитный риск за 

вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по соответствующим 

кредитным требованиям (условным 

обязательствам кредитного характера) 
Норматив 

максимального 

размера кредитов, 

банковских 

гарантий и 

поручительств, 

предоставленных 

банком своим 

участникам 

(акционерам) 

(Н9.1) 

Регулирует кредитный риск 

банка в отношении 

участников банка и 

определяет максимальное 

отношение размера кредитов, 

банковских гарантий и 

поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам к 

собственным средствам 

(капиталу) банка. Норматив 

максимального размера 

кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных банком 

своим участникам. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

 − величина i−го кредитного 

требования банка, а также кредитного риска 

по условным обязательствам кредитного 

характера, производным финансовым 

инструментам в отношении участников 

(акционеров), которые имеют право 

распоряжаться 5 и более процентами долей 

(голосующих акций) банка, за вычетом 

сформированного резерва на возможные 

потери по указанным кредитным 

требованиям 

Норматив 

совокупной 

величины риска 

по инсайдерам 

банка (Н10.1) 

Регулирует (ограничивает) 

совокупный кредитный 

риск банка в отношении 

всех физических лиц, 

способных воздействовать 

на принятие решения о 

выдаче кредита банком. 

По следующей формуле: 

, где 

 − величина i−го кредитного 

требования к инсайдеру банка, кредитного 

риска по условным обязательствам 

кредитного характера, производным 

финансовым инструментам, заключенным с 

инсайдером, за вычетом сформированного 

резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям 

Норматив 

использования 

собственных 

средств 

(капитала) банка 

для 

приобретения 

акций (долей) 

других 

юридических 

лиц (Н12) 

Регулирует совокупный 

риск вложений банка в 

акции других юридических 

лиц и определяет 

максимальное отношение 

сумм, инвестируемых 

банком на приобретение 

акций (долей) других 

юридических лиц, к 

собственным средствам 

(капиталу) банка. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

 − величина i−й инвестиции банка в 

акции (доли) других юридических лиц за 

вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по указанным 

инвестициям. 

i

0

Kскр
H7 =   100%  800%

K
 



iКскр

i

0

Kра
H9.1 =   100%  50%

K
 



iКра

i

0

Kрси
H10.1 =   100%  3%

K
 



iКрси

i

0

Kин
H12 =   100%  25%

K
 



iКин
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Данные нормативы строго отслеживаются Центральным банком и за их 

несоблюдение кредитной организацией регулятор может взыскать штраф, ввести 

запрет на осуществление некоторых банковских операций (например, на прием 

вкладов от населения, назначить в банке временную администрацию), а в 

некоторых случаях даже отозвать у банка лицензию. 

Положение 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» определяет порядок формирования резервов, их размер, оценку 

кредитного риска и категории качества заемщика [6].  

По результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика 

с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга 

по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении кредитной организации 

информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая 

сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка, на 

котором работает заемщик, выносится профессиональное суждение.  

Профессиональное суждение кредитной организации должно содержать: 

1) информацию об уровне кредитного риска по ссудной задолженности; 

2) информацию об анализе, по результатам которого вынесено 

профессиональное суждение; 

3) заключение о результатах оценки финансового положения заемщика, 

включая обоснование осуществления заемщиком − юридическим лицом реальной 

деятельности; 

4) заключение о результатах оценки качества обслуживания долга по ссуде; 

5) информацию о наличии иных существенных факторов, учтенных при 

классификации ссуды или неучтенных с указанием причин, по которым они не 

были учтены кредитной организацией; 

6) расчет резерва; 

7) иную существенную информацию. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
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После вынесения профессионального суждения, кредитная организация 

определяет категорию качества заемщика и размер создаваемого резерва, схема 

которых отражена в таблице 4 и 5. 

Таблица 4 – Схема оценки категории качества заемщика 
Обслуживание 

долга / 

Финансовое 

положение 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее Стандартные (I 

категория качества) 

Нестандартные (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория качества) 

Среднее Нестандартные (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категория качества) 

Плохое Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категория качества) 

Безнадежные (V 

категория качества) 

 

Из таблицы видно, что грамотно оцененное финансовое положение и 

обслуживание долга заемщика позволит правильно определить его категорию 

качества. 

Таблица 5 – Схема оценки создаваемого резерва 

Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в 

процентах от суммы основного 

долга по ссуде, в процентах 

I категория качества 

(высшая) 
Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные от 1 до 20 

III категория качества Сомнительные от 21 до 50 

IV категория качества Проблемные от 51 до 100 

V категория качества 

(низшая) 
Безнадежные 100 

 

По данным таблицы видно, что категория качества заемщика влияет на размер 

создаваемого резерва, что является существенным показателем для кредитной 

организации. Также финансовое положение заемщика оценивается в соответствии 

с методикой, утвержденной внутренними документами кредитной организации, 

рассчитываются показатели на основе документов предоставляемых заемщиками. 

Рассмотрим в таблице 6, требуемые документы различными банками для выдачи 

кредита. 
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Таблица 6 − Требуемые документы от физического лица для получения кредита 
Кредитная организация Перечень документов 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» 

[45] 

1) заявление-анкета; 

2) паспорт РФ с отметкой о регистрации; 

3) документ, подтверждающий финансовое состояние 

заемщика; 

4) документ, подтверждающий трудовую занятость. 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное общество) [41] 
1) паспорт гражданина РФ; 

2) справку 2-НДФЛ или справку по форме банка о доходах 

за последние полгода; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

Публичное акционерное 

общество Банк конверсии 

«Снежинский» [46] 

1) заявление на получение кредита; 

2) анкета Поручителя; 

3) паспорт Заемщика (Созаемщика), Поручителей 

(ксерокопия);  

4) справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, в 

случае получения заработной платы не на карту, 

эмитированную Банком «Снежинский» ПАО; 

5) документы, подтверждающие владение 

собственностью;  

6) справку с предприятия, подписанную руководителем, о 

том, что данный человек является сотрудником данного 

предприятия; 

7) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования Заемщика и Созаемщика или 

свидетельство о присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН) Заемщика и 

Созаемщика; 

8) при залоге транспортного средства: 

− паспорт транспортного средства;  

− ксерокопия свидетельства о регистрации 

автотранспортного средства в ГИБДД;  

− страховой полис на автотранспортное средство (при 

наличии); 

9) при залоге недвижимости: 

− свидетельство о государственной регистрации права 

собственности; 

− выписка из технического паспорта или справка об 

отсутствии изменений технических характеристик 

объекта недвижимости; 

− справка о прописанных в жилом помещении лицах. 

o Правоустанавливающие документы на землю (для 

объектов недвижимости, кроме нежилых 

помещений). 

  

https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/credits/anketa_cons.pdf
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/necessary/Dokumenty_o_dohodah_zanyatosti_potreb.pdf
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/files/pdf/person/necessary/Dokumenty_o_dohodah_zanyatosti_potreb.pdf
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Окончание таблицы 6 
Кредитная организация Перечень документов 

Акционерное общество 

«Россельхозбанк» [48] 

1) заявление по форме банка; 

2) паспорт гражданина РФ; 

3) подтверждение дохода по основному месту работы; 

4) подтверждение занятости по основному месту работы; 

5) для подтверждения дополнительного дохода в виде 

пенсии: 

− пенсионное удостоверение; 

− справка о размере пенсии из Пенсионного фонда 

Российской Федерации или из Пенсионного органа 

силовых ведомств Российской Федерации. 

 

По данным таблицы видно, что каждая кредитная организация для 

определения кредитного риска использует разный пакет документов, чем больше 

документов имеет кредитная организация о заемщике, тем вероятнее лучше 

оценит его платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Таким образом, под кредитным риском понимается риск возможного 

неисполнения или исполнения не в полной мере обязательств заемщика перед 

кредитной организацией. Его оценка является важным элементом в деятельности 

кредитной организации, поэтому так важно изначально оценить финансовую 

устойчивость и положение своего заемщика. Заемщик в виде физического лица 

имеет больший кредитный риск, так как тяжелее оценить его положение, поэтому 

для снижения своих рисков кредитная организация должна осуществлять 

качественное управление рисками и применять различные методы по его 

снижению. Необходимо не только правильно оценить риски, но и в течение 

выплаты долга заемщика осуществлять постоянный контроль его финансового 

состояния и платежеспособности, учитывать новые вероятные факторы риска как 

внутренние, так и внешние, и помимо уже существующих источников 

информации для определения рисков также использовать дополнительные.  
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2 КРЕДИТНЫЕ РИСКИ, ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

   И ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

2.1 Экспресс-характеристика банка 

 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО 

«Россельхозбанк») [48] является одним из крупнейших банков в России. Банк был 

создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы 

агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. На 

сегодняшний день это универсальная кредитная организация, которая 

предоставляет все виды банковских услуг и занимает лидирующие позиции в 

финансировании агропромышленного комплекса России. 100 % голосующих 

акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом. 

Миссия АО «Россельхозбанк» – эффективное и комплексное удовлетворение 

потребностей товаропроизводителей агропромышленного (АПК), 

рыбохозяйственного (РХК) и лесопромышленного (ЛПК) комплексов, населения 

и бизнеса сельских территорий, малых и средних городов в качественном и 

доступном банковском обслуживании и сопутствующих финансовых услугах, 

всемерное содействие формированию и функционированию национальной 

кредитно-финансовой системы агропромышленного, рыбохозяйственного и 

лесопромышленного комплексов и устойчивому развитию территорий. 

Банк имеет разветвленную сеть филиалов в количестве 75 единиц, 

операционных офисов 168 единицы и дополнительных 1 095 офисов по всей 

России, начиная от Калининградской области до Южного Сахалина, а также 5 

представительств за пределами Российской Федерации. 

АО «Россельхозбанк» осуществляет деятельность на основании: 

1) генеральной лицензии № 3349, выданной Банком России от 12.08.2015, на 

осуществление банковских операций; 
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2) лицензии № 3349, выданной Банком России от 12.08.2015, на привлечение 

во вклады и размещение драгоценных металлов; 

3) лицензии №077-08461-000100, выданной Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 19.05.2005, на осуществление депозитарной деятельности; 

4) лицензии №077-08456-010000, выданной Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 19.05.2005, на осуществление дилерской деятельности; 

5) лицензии №077-08455-100000, выданной Федеральной службой по 

финансовым рынкам от 19.05.2005, на осуществление брокерской деятельности; 

6) лицензии биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и 

опционные сделки в биржевой торговле №1473, выданной Федеральной службой 

по финансовым рынкам от 17.11.2009; 

7) лицензии на осуществление разработки, производства, распространения 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области 

шифрования информации, технического обслуживания шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) рег. № 14953 Н, выданной Центром по 

лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России; 

8) сертификата соответствия АО «Россельхозбанк» требованиям 

международного Стандарта безопасности данных индустрии платежных карт 

(Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS) № DN-2016-01, 

выданным АО «ДиалогНаука», QSA-аудитором, сертифицированным Советом 

PCI SSC, от 14.01.2016 г. 
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Высшим органом управления АО «Россельхозбанк» является Общее собрание 

акционеров. Банк проводит ежегодно годовое Общее собрание акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами и им подотчетный, 

обеспечивает стратегическое управление и контроль над деятельностью 

исполнительных органов - Председателя Правления и Правления. Председатель 

Правления, члены Правления и заместители Председателя Правления 

осуществляют текущее руководство Банком и реализуют задачи, поставленные 

перед ними акционерами и Наблюдательным советом Банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 − Структура управления АО «Россельхозбанк» 

АО «Россельхозбанк» разработал стратегию до 2020 года на основе целей и 

задач государства в области развития АПК, сельских территорий, банковского 

сектора, а также потребностей клиентов. Банк обслуживает клиентов в 

розничном, корпоративном (в т.ч. малом и среднем), инвестиционном и 

международном сегментах и имеет:  

− развитую линейку процентных и непроцентных продуктов и услуг для 

каждого сегмента;  
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− развитую региональную сеть и дистанционные каналы;  

− комплексные предложения клиентам.  

АО «Россельхозбанк» предоставляет следующие услуги своим клиентам. 

Таблица 7 – Предоставляемые кредитные услуги АО «Росельхозбанк» 

Объект предоставляемой 

услуги 

Виды услуг 

Частные лица 1) потребительский кредит без обеспечения; 

2) потребительский кредит с обеспечением; 

3) ипотечный кредит; 

4) автокредит; 

5) кредитные карты; 

6) кредит на развитие личного подсобного хозяйства. 

Малый и микробизнес 

 

1) кредиты микробизнесу; 

2) инвестиционные программы; 

3) кредиты на пополнение оборотных средств; 

4) кредиты на проведение сезонных работ; 

5) рефинансирование; 

6) кредиты на исполнение госконтрактов; 

7) банковские гарантии. 

Средний и крупный бизнес 1) открытие кредитной линии; 

2) кредитование с использованием связанного 

финансирования; 

3) кредитование в форме «овердрафт»; 

4) целевые программы кредитования. 

 

Таким образом, Банк реализует модель развития универсального 

коммерческого банка федерального значения, развивающего агропромышленный 

комплекс, сельские территории, рыбохозяйственный и лесопромышленный 

комплексы, и обеспечивает баланс интересов акционера, отраслей, населения и 

Банка. К 2020 году Банк планирует обеспечить целевые значения:  

− объемов и сроков кредитования государственных программ развития 

отраслей и территорий;  

− объема и качества кредитного портфеля; 

− показателей эффективности. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

(Таблица 8) [10]. 

. 
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Таблица 8 –Вертикальный анализ бухгалтерского баланса АО «Россельхозбанк» 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

Сумма, в миллионах рублей Отклонения 

н
а 

 0
1
.0

1
.2

0
1
3
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
4
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
5
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
6
 абсолютные, в миллионах рублей относительные, в процентах 

за
.2

0
1
3
 г

о
д
 

за
 2

0
1
4
 г

о
д
 

за
 2

0
1
5
 г

о
д
 

за
.2

0
1
3
 г

о
д
 

за
 2

0
1
4
 г

о
д
 

за
 2

0
1
5
 г

о
д
 

Активы 
Денежные средства 23 282    22 484    36 861    39 384    - 798    14 377    2 524    - 3,43 63,94 6,85 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

41 566    28 546    31 502    46 163    - 13 020    2 956    14 661    - 31,32 10,36 46,54 

Обязательные резервы 9 153    8 735    9 373    7 739    - 419    638    - 1 634    - 4,58 7,31 - 17,43 

Средства в кредитных организациях 23 696    33 728    14 203    4 718    10 032    - 19 525    - 9 485    42,34 - 57,89 - 66,78 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

143    775     16 131    74    632    15 356    - 16 057    443,36 1 981,37 - 99,54 

Чистая ссудная задолженность 1 299 718    1 496 222    1 680 210    2 010 135    196 504    183 988    329 925    15,12 12,30 19,64 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

82 494    105 019    145 294    227 470    22 525    40 275    82 176    27,30 38,35 56,56 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
36 754    36 754    36 022    30 464    0  - 731    - 5 558    0,00 - 1,99 - 15,43 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
49 285    48 645    32 349    31 316    - 640  - 16 295    - 1 033    0,00 - 33,50 - 3,19 

Требование по текущему налогу на 

прибыль 
- 406    321    819    406    - 85    498    0,00 - 20,96 155,03 

Отложенный налоговый актив - 0      17 465    17 866    0      17 465    401    0,00 0,00 2,30 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
19 108    17 979    18 528    16 487    - 1 128    549    - 2 041    - 5,90 3,05 - 11,01 

Прочие активы 38 596    62 466    74 629    116 507    23 870    12 163    41 878    61,85 19,47 56,12 

Всего активов 1 577 887  1 816 270 2 067 492 2 510 940    238 383    251 223    443 447    15,11 13,83 21,45 
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Продолжение таблицы 8 
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Пассивы 
Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской 

Федерации  

10 000 49 897 203 124 41 606    39 897 153 227 - 161 519    398,97 307,09 - 79,52 

Средства кредитных организаций  325 245 287 697 202 740 157 117    - 37 548 - 84 958 - 45 623    -11,54 -29,53 - 22,50 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
867 495 1 060 537 1 217 540 1 796 084    193 041    157 003    

578 544    
22,25 14,80 47,52 

Вклады (средства) физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
185 266 247 170 317 800 498 004    61 904    70 630    

180 204    
33,41 28,58 56,70 

Финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  
523 247 981 184    - 276 734 - 796    -52,83 297,32 - 81,21 

Выпущенные долговые обязательства  169 067 180 182 191 340 234 918    11 116    11 157    43 578    6,57 6,19 22,78 

Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
-      975 34 162    975    - 941    

128    
- -96,53 377,49 

Отложенное налоговое обязательство - 0 365 365    0 365 0      - -! 0,00 

Прочие обязательства  26 013    27 409 32 959 46 625    1 396    5 550    13 666    5,37 20,25 41,46 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон  

338    267 328 168    - 71    61    - 160    -21,11 22,96 - 48,85 

Всего обязательств  1 398 682    1 607 211 1 849 409 2 277 227    208 529    242 199    427 817    14,91 15,07 23,13 

Источники собственных средств 
Средства акционеров (участников) 188 048    218 048    248 048    326 848    30 000 30 000 78 800 15,95 13,76 31,77 

Резервный фонд 6 728    7 114    7 869    7 869    385 755 0 5,73 10,61 0,00 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство  

- 695    - 1 721    - 12 735    - 696    - 1 026    - 11 014    12 039 147,61 640,08 - 94,53 

  



 

 

 

3
1

 

Окончание таблицы 8 
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Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

1 824    1 824    1 459    1 459    0 - 365    0      0,00 - 20,00 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 
- 17 224    - 17 224    - 17 224    - 26 558    0      0      - 9 334    0,00 0,00 54,19 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 
524    1 018    - 9 334    75 209    494    - 10 352    84 543    94,37 - 1 016,81 705,74 

Всего источников собственных средств 179 205    209 059    218 083    233 713    29 854    9 024    15 630    16,66 4,32 7,17 
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По результатам произведенных расчетов отразим динамику основных статей 

активов баланса на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика основных статей актива баланса, в миллионах рублей 

Из рисунка 5 видно, что за последние два года банк заметно снижал 

размещение средств в кредитных организациях на начало 2015 года наблюдалось 

снижение на 35 243 миллионов рублей, к концу 2015 года еще на 9 485 миллионов 

рублей. Тем самым банк высвободил денежные средства, данный факт является 

возможной причиной значительного роста статьи денежных средств, почти в 2 

раза на начало 2015 года и на 7 % к окончанию финансового года. Рост денежных 

средств является положительным моментом и свидетельствует об улучшении 

текущей ликвидности банка. А заметное увеличение вложений в ценные бумаги с 

01 января 2015 года показывает, что банк активно работает на рынке ценных 

бумаг и стремится получить доход из других возможных источников. Необходимо 

отметить что на начало 2015 года банк вкладывал больше средств в финансовые 

активы, оцениваемые через прибыль или убыток, но на конец года данные 

финансовые активы были проданы, и увеличены активы для продажи. Рассмотрим 

динамику основных статей пассива баланса и источников собственных средств на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика основных статей пассива и источников собственных 

средств баланса, в миллионах рублей 

Из рисунка 6 видно, что за анализируемый период привлеченные средства от 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей имеют тенденцию к росту. 

Данный факт является положительной тенденцией, в том случае, если банк 

заметно увеличил активные операции, из таблицы 8 мы видим, что активные 

операции банка также имеют тенденцию к росту и за последний год увеличились 

на 329 925 миллионов рублей, что в относительных показателях составляет 20 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такой рост является положительным 

фактором. За анализируемый период заметно увеличились и собственные 

средства банка на начало 2015 года на 30 000 миллионов рублей, к концу на 

78 800 миллионов рублей, за счет дополнительной эмиссий обыкновенных и 

привилегированных акций, в рамках программы докапитализации. Данный факт 

положительно отражается на автономии банка. Рассмотрим динамику основных 

статей на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика итоговых статей баланса, в миллионах рублей 
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По рисунку 7 видно, что валюта баланса АО «Россельхозбанк» имеет 

тенденцию к росту, за анализируемый период выросли как активы, так и пассивы, 

и источники собственных средств. Проведем структурный анализ баланса АО 

«Россельхозбанк» и отразим результаты в таблице 9. 

Таблица 9 –Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

Сумма, в миллионах рублей Удельный вес, в процентах 
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Активы 

Денежные средства  23 282    22 484    36 861    39 384    1,48 1,24 1,78 1,57 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской Федерации  

41 566    28 546    31 502    46 163    2,63 1,57 1,52 1,84 

Обязательные резервы  9 153    8 735    9 373    7 739    0,58 0,48 0,45 0,31 

Средства в кредитных 

организациях  
23 696    33 728    14 203    4 718    1,50 1,86 0,69 0,19 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток  

143    775     16 131    74    0,01 0,04 0,78 0,00 

Чистая ссудная 

задолженность  
1 299 718    1 496 222    1 680 210    2 010 135    82,37 82,38 81,27 80,06 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи  

82 494    105 019    145 294    227 470    5,23 5,78 7,03 9,06 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые 

организации  

36 754    36 754    36 022    30 464    2,33 2,02 1,74 1,21 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения  

49 285    48 645    32 349    31 316    3,12 2,68 1,56 1,25 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

- 406    321    819    0,00 0,02 0,02 0,03 

Отложенный 

налоговый актив 
- 0      17 465    17 866    0,00 0,00 0,84 0,71 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и материальные 

запасы  

19 108    17 979    18 528    16 487    1,21 0,99 0,90 0,66 

Прочие активы  38 596    62 466    74 629    116 507    2,45 3,44 3,61 4,64 

Всего активов  1 577 887  1 816 270 2 067 492 2 510 940    100,00 100,00 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 9 

Наименование 

Сумма, в миллионах рублей Удельный вес, в процентах 
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Пассивы 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации  

10 000 49 897 203 124 41 606    0,71 3,10 10,98 1,83 

Средства кредитных 

организаций  
325 245 287 697 202 740 157 117    23,25 17,90 10,96 6,90 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

867 495 1 060 537 1 217 540 1 796 084    62,02 65,99 65,83 78,87 

Вклады (средства) 

физических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

185 266 247 170 317 800 498 004    13,25 15,38 17,18 21,87 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

523 247 981 184    0,04 0,02 0,05 0,01 

Выпущенные долговые 

обязательства  
169 067 180 182 191 340 234 918    12,09 11,21 10,35 10,32 

Прочие обязательства  26 013    27 409 32 959 46 625    1,86 1,71 1,78 2,05 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон  

338    267 328 168    0,02 0,02 0,02 0,01 

Всего обязательств  1 398 682 1 607 211 1 849 409 2 277 227    100,00   100,00    100,00    100,0    

Источники собственных средств 

Средства акционеров 

(участников) 
188 048    218 048    248 048    326 848    104,93    104,30    113,74    139,8    

Резервный фонд 6 728    7 114    7 869    7 869    3,75    3,40    3,61    3,37    

Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи, 

уменьшенная на ОНО 

(увеличенная на ОНА) 

- 695    - 1 721    - 12 735    - 696    - 0,39    - 0,82    - 5,84    - 0,30    

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

1 824    1 824    1 459    1 459    1,02    0,87    0,67 0,62 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

- 17 224    - 17 224    - 17 224    - 26 558    - 9,61    - 8,24    - 7,90    -11,3    

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период 

524    1 018    - 9 334    75 209    0,29    0,49    - 4,28    - 32,1    

Всего источников 

собственных средств 
179 205    209 059    218 083    233 713    100,00    100,00   100,00  100,0    
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По результатам проведенных расчетов, отразим структуру активов, пассивов и 

источников собственных средств на рисунках 8 и 9. 

 

Рисунок 8 – Структура активов баланса АО «Россельхозбанк», в процентах 

Из рисунка видно, что наибольший процент в структуре активов занимает 

чистая ссудная задолженность, за анализируемый период доля в общей структуре 

активов снизилась на 2,3 % за счет значительного роста доли чистых вложений в 

ценные бумаги для продажи. Данный факт свидетельствует о наличии новых 

источников доходов, что является положительным фактором. Рассмотрим 

структуру пассивов баланса на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура пассива баланса АО «Россельхозбанк», в процентах 
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Из рисунка видно, что наибольшую долю в структуре пассивов имеет статья 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, за 

анализируемый период данная статья увеличила свою долю в общей структуре на 

17 %, что свидетельствует о росте привлеченных средств физических, 

юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. За анализируемый 

период кредиты, депозиты и прочие средства Банка России имеют неоднозначную 

тенденцию, до начала 2015 года доля в общей структуре выросла до 11 %, что 

могло свидетельствовать о надежности и стабильности банка, но к концу 

отчетного года доля снова уменьшилась до 2 %, что говорит о возможном 

ухудшении финансового положения. При анализе собственных средств итоговая 

строка получилась меньше статьи средства акционеров за счет отрицательной 

переоценки и нераспределенной прибыли, но очевидно, что большая доля 

принадлежит средствам акционеров. Перейдем к вертикальному и 

горизонтальному анализу Отчета о финансовых результатах. 

Таблица 10 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах 

                          АО «Россельхозбанк» 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е
 Сумма, в миллионах рублей Отклонения 

за
 2

0
1
3

 г
о

д
 

за
 2

0
1
4

 г
о

д
 

за
 2

0
1
5

 г
о

д
 абсолютные, в 

миллионах рублей 

относительные, в 

процентах 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Процентные доходы, всего, в том 

числе: 
161 057    178 237    228 153      17 180    49 916    10,67 28,01 

от размещения средств в КО 12 646    13 098    22 618     453    9 520    3,58 72,68 

от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся КО 
139 946    154 714    190 471    14 768    35 757    10,55 23,11 

от вложений в ценные бумаги  8 465    10 424    15 063    1 959    4 639    23,15 44,50 

Процентные расходы, всего, в том 

числе: 
103 633    117 010    188 745    13 377    71 735    12,91 61,31 

по привлеченным средствам КО 24 403    28 745    31 798    4 342 3 053 17,79 10,62 

по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся КО 
64 074    73 798    134 487    9 724    60 688    15,18 82,24 

по выпущенным долговым 

обязательствам  
15 156    14 467    22 461    - 689    7 994    - 4,55 55,25 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
57 423    61 227    39 408    3 804    - 21 819    6,62 - 35,64 

Изменение РВПС, средствам, 

размещенным на кор.счетах, а 

также начисленным процентным 

доходам, всего, в том числе: 

- 23 525    - 29 978    - 47 350    - 6 453    - 17 372    27,43 57,95 
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Окончание таблицы 10 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е
 

Сумма, в миллионах рублей Отклонения 

за
 2

0
1
3

 г
о

д
 

за
 2

0
1
4

 г
о

д
 

за
 2

0
1
5

 г
о

д
 абсолютные, в 

миллионах рублей 

относительные, в 

процентах 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

начисленным процентным 

доходам  

- 3 338    - 5 559    6 313    - 2 221    11 873    66,54 - 125,42 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания 

резерва на возможные 

потери  

33 898    31 249    - 7 942    - 2 649    - 39 191    - 7,81 - 76,75 

Чистые доходы от операций 

с финансовыми активами, 

оцениваемыми по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток  

- 1 078    12 757    2 966    13 835    - 9 790    - 1 282,91 160,94 

Чистые доходы от операций 

с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для 

продажи  

- 17    - 1 322    - 3 450    - 1 305    - 2 128    7 820,56 - 99,97 

Чистые доходы от операций 

с ценными бумагами, 

удерживаемыми до 

погашения  

- 14    - 895    0    - 881    894    6 357,07 37,83 

Чистые доходы от операций 

с иностранной валютой  
- 437    - 2 788    - 3 842    - 2 351    - 1 055    538,55 - 141,92 

Чистые доходы от 

переоценки иностранной 

валюты  

3 996    - 8 074    3 385    - 12 070    11 458    - 302,04 - 125,42 

Комиссионные доходы  9 272    10 267    13 867    995    3 599    10,73 35,05 

Комиссионные расходы  1 376    1 616    5 084    240    3 467    17,41 214,56 

Изменение резерва на 

возможные потери по 

ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для 

продажи   

4 666    9    159 - 4 657 -169 - 99,80 -1 775,37 

Изменение резерва по 

прочим потерям  
- 2 855    - 4 398    - 8 563    - 1 542    - 4 165    54,02 94,72 

Прочие операционные 

доходы  
1 280    2 561    5 517    1 282    2 955    100,14 115,38 

Чистые доходы (расходы) 42 688    37 766    - 3 296    - 4 923    - 41 062    - 11,53 - 108,73 

Операционные расходы  36 822    58 993    72 657    22 172    13 664    60,21 23,16 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
5 867    - 21 228    75 953    - 27 094    - 54 726    - 461,83 257,80 

Возмещение (расход) по 

налогам 
4 849    - 11 894    - 745    - 16 742    11 149    -345,30 - 93,74 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
1 018    - 9 334    - 75 209    - 10 352    - 65 875    - 1 016,81 705,74 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный 

период 

1 018    - 9 334    - 75 209 - 10 352    - 65 875 - 1 016,81 94,72 
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По результатам анализа отразим динамику изменения основных статей Отчета 

о финансовых результатах на рисунке 10. 

Рисунок 10 – Динамика основных показателей отчета о финансовых результатах 

АО «Россельхозбанк», в миллионах рублей 

Из рисунка видно, что процентные доходы увеличились на 35 231 миллионов  

рублей, процентные расходы на 67 096 миллионов рублей, что свидетельствует об 

активном размещении и привлечении средств клиентов, а также росте стоимости 

привлеченных ресурсов за счет повышения ключевой ставки Банком России. 

Чистые доходы имеют отрицательную величину в - 3 296 миллионов рублей, в 

относительных показателях это составило 109 %, данное изменение происходит за 

счет роста всех статей расходов, значительные вложения в ценные бумаги тоже 

пока что не приносят доход. Наибольшее увеличение можно наблюдать в статье 

операционные расходы практически в 2 раза, что в абсолютных показателях равно 

35 834 миллионов рублей. Данный факт негативно отразился на прибыли до 

налогообложения, и как результат, в 2015 году мы наблюдаем значительный 

убыток в размере 75 209 миллионов рублей. Так как заметно возросли 

процентные доходы и расходы, которые занимают большую долю в структуре 

доходов и расходов любого банка, то целесообразно рассмотреть их подробнее и 

выявить причины такого роста, отразим полученные результаты в таблице 11. 
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Таблица 11 – Структурный анализ процентных доходов и расходов  

                       АО «Россельхозбанк» 

Наименование 

Сумма, в миллионах рублей Доля, в процентах 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

Процентные доходы, всего, в том числе: 161 057    178 237    228 153    100,00 100,00 100,00 

от размещения средств в кредитных 

организациях  
12 646    13 098    22 618    7,85 7,35 9,91 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 
139 946    154 714    190 471    86,89 86,80 83,48 

от вложений в ценные бумаги  8 465    10 424    15 063    5,26 5,85 6,60 

Процентные расходы, всего, в том числе: 103 633    117 010    188 745    100,00 100,00 100,00 

по привлеченным средствам КО 24 403    28 745    31 798    23,55    24,57    16,85    

по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 
64 074    73 798    134 487    61,83    63,07     71,25    

по выпущенным долговым обязательствам  15 156    14 467    22 461    14,62    12,36    11,90    

 

Отразим структуру процентных доходов на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Структура процентных доходов АО «Россельхозбанк», в процентах 

 

Из рисунка видно, что доля процентов от предоставления ссуд имеет 

тенденцию к снижению и за 3 года уменьшилась на 3 %, что можно объяснить 

осторожной политикой банка или снижении числа клиентов. Тем не менее 

большую долю в структуре процентных доходов занимают проценты от 

размещения средств в кредитных организациях, что повышает мгновенную и 

текущую ликвидность банка, также как и вложения в ценные бумаги, доля 

которых растет. Это означает, что банк ищет другие источники дохода для 
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эффективного использования денежных ресурсов и поддержания стабильного 

финансового состояния при сохранении размера доходов от ссуд приблизительно 

на одном уровне. 

Отразим структуру процентных расходов на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Структура процентных расходов АО «Россельхозбанк», в процентах 

 

Из рисунка видно, что большая доля в структуре процентных расходов 

принадлежит статье расходов от привлеченных средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, за анализируемый период доля увеличилась 

приблизительно на 10 %, доля процентных расходов по привлеченным средствам 

кредитных организаций остается на том же уровне, а вот расходы по 

выпущенным долговым обязательствам снижают свою долю в общей структуре. 

Таким образом, банк помимо основных источников доходов пытается 

использовать дополнительные например за счет ценных бумаг и размещения 

средств в других кредитных организациях, чтобы покрыть растущие расходы. 

По результатам анализа, можно сделать вывод, что банк ведет активную 

деятельность об этом свидетельствует рост привлечения и размещения средств 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. Также 

АО «Россельхозбанк» является активным участником рынка ценных бумаг и 

стремится к получению дохода не только по основным операциям, но и в ходе 
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приобретения различных финансовых инструментов. Так как в 2015 году банк 

значительно увеличил операционные расходы, возросла стоимость привлеченных 

ресурсов, а также в качестве хеджирования рисков банк произвел досоздание 

резервов в связи с ухудшением качества обслуживания кредитов. В результате это 

негативно отразилось на прибыли, а точнее возникшем убытке, в 75 миллиардов 

рублей. В ходе анализа становится наглядно видно, что активные операции 

занимают большую долю, в основном это предоставление кредитов, и в текущей 

экономической ситуации необходимо правильно оценивать кредитный риск, для 

того чтобы правильно сформировать резервы и иметь устойчивое положение, 

рассмотрим доходные операции банка по степени риска. 

 

2.2 Оценка доходных операций по степени риска 

 

Как и любая кредитная организация АО «Россельхозбанк» стремится к 

получению прибыли, поэтому банк старается использовать все доступные 

способы к ее максимизации, среди них могут быть оптимизация расходов, поиск 

новых источников доходов, использование принципа «купить подешевле – 

продать подороже», а также снизить возможные риски и использование других 

способов [21,11,17].  

Анализ доходов и расходов наглядно отражает, что у банка заметно 

увеличились расходы, соответственно он не использует способ минимизации 

расходов, зато возросли доходы за счет использования новых источников, 

например за счет процентов по ценным бумагам и размещения средств в 

кредитных организациях. Так как согласно Инструкции Банка России от 2 апреля 

2010 года 135-И [2,8] операционный офис, находящийся за пределами 

территории, в рамках федерального округа, где находится головной офис 

кредитной организации, не имеет право осуществлять операции с 

покупкой/продажей иностранной валюты на межбанковском рынке, операции с 

ценными бумагами, привлекать средства кредитных организаций, а также 
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размещать средства и открывать корреспондентские счета в других кредитных 

организациях. 

Соответственно операционный офис №3349/78/5 АО «Россельхозбанк» не 

имеет дополнительный доход за счет ценных бумаг, процентов от размещения 

средств в других кредитных организациях, а также процентов по межбанковским 

кредитам, поэтому целесообразно отдельно рассмотреть структуру доходных 

операций данного офиса из формы 0409102, отразить полученные результаты в 

таблице 12 и провести анализ каждой статьи по виду и степени возможного риска. 

Таблица 12 – Структура доходов АО «Россельхозбанк» операционный 

                        офис №3349/78/5  

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей Доля, в процентах 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

1.Процетные 

доходы, в том числе 

по 

предоставленным 

кредитам: 

                    

41 642    

                     

45 831    47 627    

                        

60,55    

                   

45,47    

                      

44,04    

индивидуальным 

предпринимателям 

                               

6 098    

                                

6 004    6 066    

                           

8,87    

                      

5,96    

                         

5,61    

гражданам 22 368    25 285    27 772    32,52    25,08    25,68    

прочим заемщикам 13 175    14 542    13 789    19,16    14,43    12,75    

2.Другие доходы от 

банковских 

операций и сделок 

                               

2 353    

                                

7 057    

                            

3 968    

                           

3,42    

                      

7,00    

                         

3,67    

3.Операционные 

доходы 

                    

22 771    

                     

44 926    

                          

52 148    

                        

33,11    

                   

44,57    

                      

48,22    

1) доходы от 

переоценки средств 

в иностранной 

валюте 

                               

6 736    

                              

24 283    

                          

32 510    

                           

9,79    

                   

24,09    

                      

30,06    

2) другие 

операционные 

доходы 

                            

16 035    

                              

20 643    

                          

19 638    

                        

23,32    

                   

20,48    

                      

18,16    

4. Прочие доходы 2 008    2 989    4 393    2,92    2,97    4,06    

Итого доходов 68 774    100 803    108 136    100,00    100,00    100,00    

 

Из таблицы 12 видно, что процентные доходы по предоставленным кредитам 

на 01 января 2014 года в два раза превышали операционные доходы, но на 

01 января 2015 года наблюдается заметный рост операционных доходов тем 
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самым доли в общей структуре доходов практически сравнялись между собой, так 

на 01 января 2016 года доля операционных расходов стала на 4 % больше доли 

процентных доходов. Данный рост обусловлен внешними экономическими 

причинами за счет возникнувшей резкой девальвации национальной валюты в 

конце 2014 года. Данное явление повлияло на значительный рост статьи доходов 

от переоценки средств в иностранной валюте с доли около 10 % на 1 января 2014 

года до 30 % доли на 1 января 2016 года. По результатам анализа также можно 

наблюдать двукратный рост прочих доходов, возможно за счет роста штрафов, 

пеней и неустоек по операциям размещения денежных средств. Для наглядности 

отразим на рисунке 13 структуру статей доходных операций. 

 

Рисунок 13 – Структура доходных операций операционного офиса 

АО «Россельхозбанк», в процентах 

Из рисунка 13 видно, что за анализируемый период в структуре доходных 

операций крупными статьями являются операционные доходы, которые выросли 

почти в 5 раз, и процентные доходы по предоставленным кредитам, 

соответственно данные доходы подвержены большему риску. Оценим каждый 

источник дохода по виду и степени риска в соответствии с классификацией, 

представленной в главе 1. 
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Доходы, включаемые в статью прочие доходы, а именно штрафы, пени, 

неустойки, доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году и другие доходы 

среди всех источников дохода подвержены минимальной степени риска. 

Возникшие риски будут являться внутренними, управляемыми и допустимыми, 

так как зависят от деятельности предприятия, качества управления и занимают 

малую долю в общей структуре доходов. 

Доходы от банковских операций и сделок, среди которых могут быть операции 

с драгоценными металлами (в основном операционный офис предлагает 

инвестиционные и юбилейные монеты, сделанные из драгоценных металалов), 

выдача банковский гарантий и поручительств, ведение банковских счетов и 

предоставление рассчетно-кассового обслуживания могут быть подвержены как 

внутреннему, так и внешнему риску. Примером внешнего риска может служить 

резкий рост цен на драгоценные металлы, примером внутреннего - риск потери 

доверия у клиентов. Возникшие риски в основном являются систематическими и 

связаны с экономической ситуацией, могут являться объектом страхования. При 

совершении данных операций и сделок банк проводит оценку рисков, поэтому 

операционный офис берет на себя размер рисков в пределах допустимых 

значений и при наличии управления ими. 

Операционные доходы, среди которых могут быть положительная переоценка 

средств в иностранной валюте, комиссионные вознаграждения, и другие доходы, 

являющиеся операционными, занимают на 01 января 2016 года наибольшую долю 

в структуре доходов, поэтому необходимо тщательно рассматривать возможные 

риски, причины появления и систему их управления. Отразим их структуру 

операционных доходов на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Структура операционных доходов операционного офиса 

АО «Россельхозбанк», в процентах 

Так из рисунка 14 видно, что среди операционных доходов произошел перевес 

в сторону переоценки средств в иностранной валюте, тогда можно предположить, 

что все предполагаемые риски могут возникнуть за счет данного источника 

доходов. Переоценка средств подвержена валютному внешнему риску, может 

быть объектом страхования, но риск не может быть управляемым со стороны 

операционного офиса в связи с невозможностью проведения операций 

покупки/продажи иностранной валюты на межбанковском рынке. Таким образом, 

значительная часть полученных доходов может быть только спрогнозирована. 

Помимо переоценки, процентные доходы по предоставленным кредитам 

всегда имели большую долю в источниках дохода любой кредитной организации. 

Операции кредитования в своей экономической сущности являются 

рискованными, и степень риска зависит от множества факторов. Рассмотрим 

структуру процентных доходов по операциям кредитования на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Структура процентных доходов по кредитным операциям 

операционного офиса АО «Россельхозбанк», в процентах 

Размещение средств подвержено внутреннему и внешнему риску: внутренний 

риск проявляется качестве работы кредитного эксперта и правильной оценке 

финансового положения заемщика, внешние риски связаны с экономической и 

политической ситуацией в стране и регионе. Преобладающий вид риска это 

кредитный риск, при его неэффективном управлении он выражается в 

катастрофическом влиянии на финансовое состояние банка. Риск практически 

всегда страхуется и выражается в страховании жизни заемщика, его имущества 

или бизнеса. Из рисунка 15 видно, что наибольший кредитный риск представляют 

граждане, не только за счет преобладающей доли кредитования данного вида 

заемщиков, но и за счет трудоемкого процесса оценки их финансового положения 

по сравнению с юридическими лицами, главным источником информации 

которых является бухгалтерская (финансовая) отчетность. Таким образом, 

выявлена самая рисковая доходная операция банка, целесообразно рассмотреть 

причины возникновения рисков и мероприятия банка по их снижению. 
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2.3 Факторы появления рисков при кредитовании физических лиц 

 

В предыдущем пункте мы произвели анализ доходных операций по степени 

риска и выявили операцию, которая подвержена кредитному риску в большей 

степени. Такой операцией является кредитование граждан, для того чтобы 

определить факторы появления кредитного риска рассмотрим структуру 

предоставленных кредитов населению в 2015 году. Операционный офис 

№3349/78/5 АО «Россельхозбанк» имеет следующую структуру кредитования 

населения в отчетном году: жилищные и ипотечные ссуды составили 36 %, 

автокредиты представляют наименьшую долю в 4 %, а потребительское 

кредитование занимает 63 % от общей суммы выданных кредитов, отразим 

данные на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Структура кредитования физических лиц АО «Россельхозбанк» 

операционного офиса №3349/78/5 за 2015 год, в процентах 

По данным рисунка видно, что больше половины в структуре кредитования 

физических лиц занимают потребительские кредиты, чуть больше трети 

принадлежит жилищным и ипотечным ссудам и маленькая доля приходится на 

автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй [43] в 2015 

году наблюдалось падения индекса кредитного здоровья населения и увеличение 
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роста просрочки потребительских кредитов, данный факт является еще одним 

доказательством высокой степени риска при кредитовании физических лиц. 

Рассмотрим основные факторы, которые повлияли на данные показатели: 

1) снижение кредитоспособности заемщиков; 

2) сокращение реальных доходов населения; 

3) замедление макроэкономических показателей Российской Федерации; 

4) высокий уровень инфляции в государстве; 

5) рост стоимости кредитных ресурсов. 

Все приведенные факторы имеют взаимосвязь друг с другом, избыточное 

предложение на рынке нефти и низкая цена за один баррель негативно повлияло 

на макроэкономические показатели, курс иностранных валют и инфляционные 

ожидания [31,33]. Отразим их взаимосвязь на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Взаимосвязь внешних факторов, влияющих на повышение риска 

при кредитовании физических лиц 
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Из рисунка 17 наглядно видно, что влияние неустойчивых цен на нефть на 

мировом рынке негативно отразилось на макроэкономических показателях РФ. 

Так нефтегазовые доходы страны снизились 5,9 триллионов рублей, произошло 

замедление внутреннего валового продукта в 2015 году, темп роста которого 

составил - 3,9 %, уровень инфляции достиг 12,9 %. Таким образом, рост индекса 

потребительских цен сократил реальные располагаемые доходы населения, что 

отразилось на снижении уровня платежеспособности и кредитоспособности 

заемщиков. Несмотря на снижение ключевой ставки в середине 2015 года до 

11 %, кредитные ресурсы по-прежнему являются дорогими для населения. 

Следовательно, на сегодняшний день основные внешние риски банка рыночный и 

инфляционный риск [44]. 

Внутренними рисками банка могут быть операционные риски, связанные с 

функционированием внутренних систем, риски связанные с деятельностью 

персонала, риск несбалансированной ликвидности, но, несмотря на сложность 

управления такими факторами риска, банк имеет свою политику управления 

кредитными рисками. 

Для оптимизации кредитных рисков АО «Россельхозбанк» проводит политику 

управления кредитными рисками, которая направлена на поддержание качества 

кредитного портфеля за счет оптимизации его структуры, реализации системных 

подходов по обнаружению, разграничению, оценке, мониторингу и контролю 

уровня кредитных рисков. Обязательной оценке подвергается финансовое 

состояние заемщика до проведения кредитных операций, путем анализа 

документов, подтверждающих его доход, структуры собственности, деловой 

репутации и кредитной истории на основе внутренних документов. В процессе 

кредитования банк проводит контроль и мониторинг финансового положения 

заемщиков. Для обеспечения исполнения обязательств заемщиками банк 

применяет следующие формы обеспечения: 

1) залог имущества и имущественных прав; 

2) поручительство третьих лиц; 

3) предоставленные гарантии третьих лиц. 
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В качестве предмета залога могут быть имущественные права, недвижимое 

имущество, транспортное средство, имущество, приобретаемое в будущем и т.д. 

Предмет залога в обязательном порядке страхуется в страховых компаниях, с 

которыми банк имеет договор о сотрудничестве и проводится постоянный 

мониторинг его стоимости. 

Таким образом, банк имеет методику оценки физических лиц, которая 

включает следующие процедуры: 

1) предоставление заявления и необходимых документов от заемщика для 

выдачи кредита, на данном этапе кредитный эксперт может только визуально 

оценить потенциального заемщика его внешность, характер и другие 

индивидуальные черты; 

2) анализ предоставленных документов и финансового состояния, проводится 

расчет коэффициентов, учитываются особенности процедуры кредитования и 

присваиваются баллы. Данная процедура проводится юридической службой банка 

и отделом безопасности. Для начала происходит подтверждение занятости 

заемщика, анализ кредитной истории, наличие или отсутствие судо- и 

делопроизводства в отношении заемщика, затем проводится сравнительный 

анализ подтвержденных доходов со средним уровнем дохода в данной отрасли, 

если отклонение находится в пределах допустимого уровня, то учитываются 

следующие факторы: 

− пол: женский 0,3 балла, мужской 0,1 балла; 

− возраст: от 21 года за каждый год 0,05 балла, но не больше 0,46 

− наличие детей: нет детей 0,4 балла, до 2 детей 0,32 балла, более 3 детей 0,1 

балла 

− профессия: с высоким уровнем опасности 0 баллов, низкий уровень 

опасности 0,3 балла, остальные профессии 0,22 балла. 

− трудовой стаж: наличие трудового стажа должно быть не менее 6 месяцев, 

за каждый год 0,03 балла; 

− наличие обеспечения по кредиту: наличие 0,5 балла, отсутствие 0 баллов; 

− наличие созаемщиков: наличие 0,5 балла, отсутствие 0 баллов; 
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− страхование: наличие страхования жизни – 0,4 балла, отсутствие 0 баллов. 

Подсчитываются баллы, сумма которых должны быть не менее 1,13, данные 

факторы являются общими сведениями о клиенте, возможных рисках и 

потенциальных ежемесячных расходах, при помощи балльной системы 

оценивается финансовое положение заемщика, классификация которого отражена 

в таблице 13. 

Таблица 13 – Классификация финансового положения заемщика 

Количество баллов Финансовое положение 

2,81−3,46 Хорошее 

1,14−2,80 Среднее 

0−1,13 Плохое 

 

Из таблицы видно, что в зависимости от количества баллов заемщику 

присваивается уровень финансового состояния, но данные баллы считаются 

действительными при условии хорошего уровня платежеспособности, расчет 

платежеспособности клиента производится по формуле 1: 

                                                              Пл=P*k*T                                             (1),  

где Пл – платежеспособность заемщика; 

      P – среднемесячный доход за последние шесть месяцев, за исключением 

обязательных платежей; 

      k – коэффициент в зависимости от величины P, который является 

понижающим по отношению к величине Р и применяется в целях учета иных 

возможных ежемесячных расходов заемщика, в том числе по уплате процентов по 

имеющимся кредитам (значение данного коэффициента утсанавливается для 

каждого кредитного продукта); 

     T – срок кредитования, в месяцах. 

Чем выше уровень платежеспособности, тем лучше для клиента, минимальный 

уровень чистого дохода 8 000 рублей. Далее подсчитывается максимальный 

размер кредита на заемщика с учетом его платежеспособности по формуле 2: 



 

53 

 

                                                               S=
  

  
                                                         (2), 

где S – сумма максимально выданного кредита; 

       k2 – корректирующий коэффициент в зависимости от величины платы за 

обслуживание по кредиту, который определяется по формуле 3: 

                                                        k2= 1+r/100                                                     (3), 

где r – годовая ставка, в процентах; 

Полученные данные анализируются с учетом наличия задолженности в других 

кредитных организациях. При наличии созаемщиков, данные коэффиценты 

рассчитываются для каждого из них, а при наличии залога производится его 

потенциальная оценка стоимости при помощи экспертов; 

3) формулируется профессиональное суждение о предоставлении или отказу в  

кредите заемщику. В случае предоставления кредита, согласно Положению Банка 

России 254-П определяется категория качества заемщика и размер формируемого 

резерва; 

4) подписание кредитного договора и последующий мониторинг финансового 

состояния заемщика. 

Как и любая методика, она имеет свои достоинства и недостатки, главным 

преимуществом является наличие большого количества информации о заемщике, 

оценка потенциальных денежных потоков, расчеты производятся автоматически, 

среди недостатков может быть недостаточность источников для проверки 

законности полученных документов, не учтены внешние факторы появления 

кредитного риска, анализ большого объема информации в сжатые сроки. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа мы видим, что 

АО «Россельхозбанк» имеет растущую валюту баланса за счет увеличения 

выданных кредитов, активной деятельности на рынке ценных бумаг и 

привлечения средств от физических и юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей. За последние два финансовых года банк активно работает с 

ценными бумагами путем проведения дополнительной эмиссии и выпуском 

обыкновенных и привилегированных акций, выпуском долговых обязательств, а 



 

54 

 

также приобретением финансовых активов различных категорий. Также для 

поддержания текущей ликвидности банка и эффективного использования 

ресурсов банк предоставляет межбанковские кредиты. Несмотря на растущую 

валюту баланса, в течение последних двух лет банк имеет убыток, который за 

2015 год составил 75 миллиардов рублей, данный убыток обусловлен 

значительным ростом операционных доходов за счет операций с ценными 

бумагами, а также увеличением расходов в связи с изменившейся ключевой 

ставкой Банка России.  

Рассматривая операционный офис №3349/78/5 АО «Россельхозбанк» мы 

провели анализ доходных операций по степени риска, среди которых наибольшую 

долю занимали переоценка средств в иностранной валюте и процентные доходы 

по выданных кредитам. С учетом специфики операционного офиса, риск по 

операциям с валютой не может быть управляем на уровне офиса, таким образом, 

большему риску подвергаются операции кредитования, среди которых 

значительную долю кредитов имеет население. В ходе анализа были выявлены 

основные факторы повышения риска при кредитовании физических лиц, на 

сегодняшний момент это преимущественно внешние факторы, обусловленные 

экономическим климатом в стране. Движущим фактором является ситуация на 

мировом рынке нефти и зависимость бюджета страны от данного показателя. 

Также была рассмотрена методика АО «Россельхозбанк» по оценке финансового 

положения и кредитных рисков физических лиц. в методике рассчитывается 

платежеспособность клиента, максимальный размер выданного кредита, а также 

при помощи юридических служб банка проводится анализ полноты  и 

достоверности предоставленных документов. Большим преимуществом методики 

является сбор общих данных о заемщике, которые позволят оценить его 

возможные дополнительные расходы. Несмотря на большой объем данных о 

заемщике методика имеет свои недостатки, а именно наличие малых источников 

для проверки достоверности предоставленных документов. Следовательно, 

необходимо разработать такую схему управления и оценки кредитных рисков, 

которая бы учитывала эти недостатки, она представлена в главе 3.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ    

   ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

3.1 Схема снижения кредитного риска на уровне заемщика 

 

В ходе анализа были выявлены основные достоинства и недостатки методики 

АО «Россельхозбанк» по оценке риска при кредитовании физических лиц, 

поэтому в целях предотвращения кредитных рисков автором была разработана 

схема оценки кредитного риска. 

Схема составлена на основе документов, которые требует 

АО «Россельхозбанк» для операций кредитования и деятельности служб банка. 

Таким образом, процесс оценки кредитного риска должен включать в себя: 

1) оценку платежеспособности заемщика при помощи количественных и 

качественных характеристик; 

2) оценку дополнительных факторов кредитного риска; 

3) анализ качества обслуживания долга. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе полученных 

документов, а именно анкета, справка 2-НДФЛ, справка из Пенсионного фонда, 

копия трудовой книжки, а также при наличии: копия пенсионного удостоверения, 

копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении детей. 

На основе этих данных проводится количественный анализ 

платежеспособности заемщика, который включает в себя следующие показатели и 

коэффициенты: 

1) показатель платежеспособности и размер максимальной суммы кредита, 

которые были описаны в главе 2; если уровень платежеспособности находится в 

установленных границах, то заемщику присваивается 2 балла, в ином случае 0 

баллов; 

2) доля ежемесячных выплат по кредиту в структуре чистых доходов, которая 

определяется по формуле 4: 
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                                       R= 
                              

                        
                                 (4) 

В зависимости от размера дохода и полученной доли присваиваются 

следующие баллы, представленные в таблице 14.  

Таблица 14 – Количественная оценка показателя доли ежемесячных выплат  

                        по кредиту в структуре чистых доходов 

Величина дохода, в тысячах 

рублей 

Границы значений Баллы 

8−15 

<0,3 2 

0,3−0,4 1 

>0,4 0 

15−25 

<0,4 2 

0,4−0,7 1 

>0,7 0 

25−40 

<0,5 2 

0,5−0,8 1 

>0,8 0 

40> 

<0,55 2 

0,56−0,85 1 

>0,85 0 

 

Из таблицы 14 видно, что чем выше уровень дохода заемщика, тем большую 

долю могут занимать ежемесячные выплаты по кредиту. 

3) расчет остатка денежных средств, который производится по следующей 

формуле: 

                          Остаток денежных средств=Д-О-К                                      (5), 

где Д– среднемесячный доход; 

       О – среднемесячные обязательства или постоянные расходы; 

       К – среднемесячные потенциальные выплаты по кредиту. 

Причем к доходам могут относиться не только подтвержденная заработная 

плата, но и дивиденды, пенсионные выплаты, стоимость залогового имущества, 

полученные арендные платежи, доход супруга. Среднемесячные обязательства 
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или постоянные расходы подразумевают коммунальные платежи, выплаты по 

другим кредитам, алименты. Полученный остаток не должен быть меньше 

установленного размера прожиточного минимума на одного человека, в случае 

наличия семьи остаток денежных средств делится на количество членов семьи. В 

случае остатка меньше прожиточного минимума присваивается значение 0 

баллов, остаток не более чем в полтора раза выше оценивается в 1 балл, 

превышение более чем в 1,5 раза оценивается 2 баллами.  

Так итоговая сумма баллов при количественном анализе должна быть больше 

4 баллов. Данный вид анализа является трудоемким процессом, но наиболее 

информативным, так как при анализе необходимо оценить среднерыночные 

показатели заработной платы, прожиточный минимум и приблизительные 

расходы заемщика. 

Качественный анализ предполагает: 

1) изучение кредитной истории заемщика, полученная информация является 

существенным фактором при оценке способности и желания погасить кредит в 

установленный срок. По результатам анализа заемщику либо отказывают в 

кредите, либо присваивают 3 балла; 

2) анализ дополнительных источников дохода, при их документальном 

подтверждении присваивается 1 балл, отсутствие 0 баллов; 

3) наличие высоколиквидных активов, подтверждение об их наличии 

присваивает 1 балл, отсутствие 0 баллов; 

По результатам качественного анализа финансового положения заемщика 

сумма баллов должна быть не менее 3. Данный вид анализа позволит определить 

дополнительные доходы клиента, которые не могли быть учтены ранее в силу их 

нестабильности или отсутствия подтверждения на момент количественного 

анализа, а также оценить желание и способность отвечать по своим 

обязательствам в срок. 

Анализ дополнительных факторов кредитного риска проводится на основе 

заполненной анкеты, представлен в таблице 15 
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Таблица 15 – Балльная оценка дополнительных факторов кредитного риска 

№ 

п/п 

Наименование фактора Баллы 

1 Наличие просроченных задолженностей: 

 отсутствовали 3 

 имели единичный характер 2 

 неоднократные случаи 0 

2 Количество лет работы на одном месте: 

 свыше 10 лет 3 

 от 5 до 10 лет 2 

 от 1 до 5 лет 1 

 менее года 0 

3 Деловая репутация: 

 наличие судимостей, санкций и судебных разбирательств 0 

 отсутствие судимостей, санкций и судебных разбирательств 5 

4 Наличие кредитов в других кредитных организациях: 

 наличие кредитов 1 

 заемщик является поручителем 2 

 отсутствие 5 

5 Количество лет проживания на территории расположения кредитной организации: 

 свыше 5 лет 3 

 от 1 до 5 лет 2 

 менее года 1 

6 Наличие добровольного страхования: 

 наличие страхования риска неплатежеспособности 1 

 отсутствие 0 

7 Наличие дополнительного места работы: 

 официальное подтверждение 2 

 отсутствие работы или официального подтверждения 0 

8 Наличие процедуры банкротства заемщиком: 

 наличие процедур 0 

 отсутствие процедур 2 
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По результатам проведенного анализа минимальное количество баллов 

должно быть не менее 7. Данный вид анализа позволяет учесть дополнительные 

факторы риска, которые могли быть упущены в ходе других видов анализа.  

Таким образом, после все полученных расчетов подсчитанные баллы позволят 

определить финансовое положения заемщика, классификация представлена в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Классификация финансового положения заемщика 

Количество баллов Финансовое положение 

30−34 Хорошее 

19−29 Среднее 

0−18 Плохое 

 

По данным таблицы видно, что для получения кредита необходимо иметь как 

минимум среднее финансовое положение, при этом баллы начинают 

присваиваться только после наличия подтверждения от службы безопасности о 

достоверности предоставленных документов, а также хорошей кредитной истории 

и платежеспособности заемщика. После определения финансового положения 

кредитный эксперт оценивает качество обслуживание долга в соответствии с 

Положением Банка России 254-П и выносит профессиональное суждение. 

Так авторская схема оценки риска при кредитовании физических лиц может 

быть представлена на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Авторская схема оценки кредитоспособности физического лица 

Анализ достоверности полученных документов 

Качественный анализ финансового положения  

Количественный анализ финансового положения 

Анализ дополнительных факторов 

Оценка полученных результатов и формирование профессионального суждения 
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Из рисунка 18 видно, что многомерный анализ позволит получить 

дополнительную информацию о заемщике, которая может стать положительным 

моментом для кредитного эксперта и потенциального заемщика. Но с учетом того 

что преобладающим видом риска на сегодняшний день является внешний риск, 

необходимо оптимизировать риски не только на уровне отдельного кредита, но и 

на уровне кредитного портфеля банка, данные рекомендации представлены в 

пункте 3.2. 

 

3.2 Приемы снижения кредитного риска на уровне кредитного портфеля 

 

Предложенная методика в пункте 3.1 снижает уровень кредитного риска, так 

как при ее использовании кредитный эксперт учитывает множество 

дополнительных факторов при оценке финансового состояния заемщика. Но 

методика не предусматривает внутренние риски банка, когда, к примеру, 

недостаточно квалифицированный кредитный эксперт или отсутствие более 

надежных источников при проверке достоверности документов внутренними 

службами банка приводят к неправильной оценке финансового состояния 

заемщика. Поэтому для снижения кредитных рисков банка как внутренних, так и 

внешних, которые не могут быть учтены на уровне отдельного заемщика, 

целесообразно использовать методы по управлению кредитными рисками на 

уровне кредитного портфеля. В ходе работы и проведенных анализов мы 

определили, что физические лица являются более рискованными, поэтому для 

определения подходящих методов управления кредитными рисками на уровне 

кредитного портфеля, мы рассмотрим кредитный портфель физических лиц, а 

также рассмотрим его структуру, сумму и процент просроченных платежей и 

отразим полученные данные в таблице 17. 
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Таблица 17 – Структура кредитного портфеля физических лиц операционного 

                   офиса №3349/78/5 АО «Россельхозбанк» 

Срок предоставления 

кредита 

Сумма, в тысячах рублей Доля, в процентах 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

от 31 до 90 дней 73 84 46 0,05 0,06 0,03 

от 91 до 180 дней 684 1 205 2 458 0,51 0,86 1,61 

от 181 дня до 1 года 3 756 3 948 6 622 2,81 2,81 4,35 

от 1 до 3 лет 43 958 38 458 43 273 32,87 27,35 28,41 

свыше 3 лет 85 270 96 922 99 930 63,76 68,93 65,60 

Итого выданных 

кредитов: 
133 772 140 617 152 330 100,00 100,00 100,00 

Просроченная 

задолженность 
3 101 5 567 8 346 2,32 3,96 5,48 

 

Из таблицы 17 видно, что большую долю в структуре предоставленных 

кредитов составляют долгосрочные кредиты (более одного года), суммарная доля 

которых составляет около 94 %, наименьшая доля принадлежит кредитам от 

одного до трех месяцев, причем за анализируемый период сумма таких кредитов 

снизилась практически в половину. Также необходимо отметить, что растут сроки 

кредитования все большее количество человек предпочитают взять кредит на 

более долгий срок, оба момента свидетельствуют о снижении финансовых 

возможностей заемщиков расплатиться в более короткий срок по своим 

обязательствам. За рассматриваемый период общая сумма просрочки выросла в 

2,5 раза, как в абсолютных, так и в относительных показателях, что также 

является негативным фактором и подтверждает целесообразность управления 

рисками на уровне кредитного портфеля физических лиц. Для наглядности 

полученных результатов, представим структуру кредитного портфеля физических 

лиц за последние три года на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Структура кредитного портфеля физических лиц операционного 

офиса №3349/78/5 АО «Россельхозбанк», в процентах 

Из рисунка 19 видно, что в большей степени граждане предпочитают 

кредитоваться на срок свыше трех лет, данный вид кредитования занимает 

больше половины кредитного портфеля, кредиты на срок от года до 3 лет 

занимают около трети от всего кредитного портфеля, кредиты от 181 дня до года 

составляют около 3 %, и кредиты менее полугода менее одного процента.  

Таким образом, мы видим, что в основную часть кредитных рисков 

представляют выданные суммы свыше одного года, причем увеличение сроков 

кредитования имеет положительную тенденцию. Для того чтобы оценить 

наиболее эффективный метод управления кредитными рисками на уровне 

кредитного портфеля, рассмотрим кредитный портфель физических лиц в разрезе 

категорий качества. Данные представлены в таблице 18.
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Таблица 18 – Категории качества кредитного портфеля физических лиц 

Категория 

качества 

Сумма предоставленных 

кредитов, в тысячах рублей 

Доля, в процентах Сумма, созданных резервов, в 

тысячах рублей 

Доля от кредитного 

портфеля, в процентах 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 2015 

год 

за 2013 

год 

за 2014 

год 

за 

2015 

год 

I 
7 973 1 420 1 142 5,96 1,01 0,75 78 14 11 0,06 0,01 0,01 

II 
11 157 5 245 2 742 8,34 3,73 1,80 2 231 1 049 548 1,67 0,75 0,36 

III 
62 498 69 338 79 639 46,72 49,31 52,28 31 249 34 669 39 820 23,36 24,65 26,14 

IV 
29 109 36 364 38 128 21,76 25,86 25,03 21 832 27 273 28 596 16,32 19,40 18,77 

V 
23 035 28 250 30 679 17,22 20,09 20,14 23 035 28 250 30 679 17,22 20,09 20,13 

Итого 
133 772 140 617 152 330 100,00 100,00 100,00 78 425 92 255 99 654 58,63 64,90 65,41 

 

По данным таблицы 18 видно, что за анализируемый период сумма предоставленных кредитов имеет тенденцию к 

росту, также как и сумма создаваемых резервов, причем сумма кредитования выросла на 18 558 тысяч рублей, а сумма 

резервов на 21 229 тысячи рублей. Данный факт означает, что банк применяет систему страхования рисков при помощи 

дополнительного создания резервов, об этом также свидетельствует сокращение сумм первоклассных заемщиков и 

увеличение сумм третьей, четвертой и пятой категорий качества. Так доля заемщиков третьей категорий качества 

выросла на 5 %, четвертой и пятой категории качества на 3 %, а доля создаваемых резервов на 7 %. 
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Среди основных методов управления кредитным портфелем, которые 

представлены в главе 1, выделяются следующие: диверсификация кредитного 

портфеля, лимитирование кредитных рисков, создание резервов на возможные 

потери в большем размере, хеджирование и мониторинг. На данный момент 

АО «Россельхозбанк» применяет метод уступки права требования и 

дополнительного создания резервов на возможные потери, но данный метод 

только увеличивает количество «неработающих» денег и если учитывать 

отрицательный финансовый результат за последние два года это является не 

совсем целесообразно. Наиболее выгодным методом являлось бы хеджирование, 

то есть осуществление забалансовых операций с кредитными деривативами, но на 

уровне операционного офиса данный метод не может быть осуществим. Тогда с 

учетом деятельности операционного офиса предлагается использовать 

комплексный метод создания резервов с элементами страхования [30,35,37].  

В настоящее время среди топовых страховых компаний [39,42,49] уже 

существует программа по защите заемщика, в ходе которой страхователь 

заключает договор со страховщиком, что в случае утраты трудоспособности, 

жизни или места работы страховщик берет на себя обязательства страхователя. 

Суть предлагаемого метода заключается в применении накопительной страховой 

программы защиты заемщика для снижения кредитного риска портфеля третьего 

класса заемщиков. Целесообразность страхования именно третьего класса 

обусловлена тем, что первоклассные заемщики занимают менее 2 % всего 

портфеля и имеют хороший запас финансовой прочности, а четвертый и пятый 

класс не имеет финансовых возможностей для реализации программы, 

соответственно под данные категории создается резерв в соответствии с 

Положением Банка России 254-П. С помощью рекомендации предполагается 

уменьшить размер создаваемого резерва и высвободить «неработающие» 

денежные средства, так как риски снижены, и одновременно сохранить 

клиентскую базу. Для этого необходим профессионализм кредитных экспертов, 

чтобы объяснить заемщикам их потенциальные выгоды, так как люди данной 

категории также склонны к экономии и имеют небольшой запас финансовой 
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прочности. Таким образом, при правильной стратегии банка в выигрыше 

находится и сам банк, и заемщик. Перейдем к расчету эффективности 

предложенных рекомендаций. 

 

3.3 Экономический эффект от рекомендаций 

 

В ходе написания работы автором были предложены следующие 

рекомендации: схема оценки кредитоспособности физического лица и метод 

управления кредитным портфелем физических лиц. Для целесообразности 

применения данных рекомендаций, необходимо рассчитать их эффективность: 

1) Расчет экономического эффекта от предложенной оценки 

кредитоспособности физического лица 

Проведем расчет эффективности оценки кредитоспособности физического 

лица на реальном примере при помощи сравнительного метода. Сравнительными 

элементами служат методика АО «Россельхозбанк» и методика автора. 

Пример: Заемщик Иванов в возрасте 30 лет подал заявку на потребительский 

кредит в размере 100 000 руб. на 2 года под 20 % годовых. Предоставленные 

документы прошли проверку внутренними службами банка, кредитная история 

положительна. Из анкеты и предоставленных данных кредитный эксперт получил 

следующую информацию: Иванов работает клиентским менеджером в компании 

«Офис», женат, имеет 2 детей, среднемесячный доход составляет около 26 100 

руб., трудовой стаж 8 лет, проживает на территории 5 лет количество лет работы 

на последнем месте 1,5 года, обеспечением по кредиту является квартира, сданная 

по договору в аренду за 8 000 рублей, отсутствуют созаемщики, страхование 

жизни, судимости, процедура банкротства. Иванов является поручителем по еще 

невыплаченному кредиту. 

Произведем оценку платежеспособности заемщика по методике 

АО «Россельхозбанк». 

Платежеспособность Иванова рассчитывается по формуле 1 и равна: 

Пл = 26 100*0,3*24= 187 920 руб., 
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Максимальная сумма кредита рассчитывается по формуле 2 и в таком случае 

равна: 

S=187 920/(1+0,16)= 162 000 руб. 

Таким образом, платежеспособность Иванова соответствует уровню 

запрашиваемого кредита. Произведем оценку дополнительных факторов и 

отразим полученные результаты в таблице 19. 

Таблица 19 – Оценка дополнительных факторов заемщика Иванова по методике 

                        АО «Россельхозбанк» 

Категория Присвоенные баллы 

Мужской пол 0,10 

Возраст 30 лет 0,46 

Наличие детей 0,32 

Профессия 0,22 

Трудовой стаж 0,24 

Обеспечение по кредиту 0,50 

Созаемщики 0,00 

Страхование 0,00 

Итого: 1,84 

Из таблицы 19 видно, что по полученным данным кредитный эксперт может 

оценить финансовое состояние заемщика как среднее и в зависимости от 

обслуживания долга присвоить ему не выше 2 категории качества. 

Оценим заемщика по авторской методике: 

Произведем количественный анализ финансового состояния Иванова. Расчет 

платежеспособности проводится по тем же формулам, соответственно 

платежеспособность находится в пределах нормы и заемщику присваивается 

2 балла. Жена заемщика Иванова находится в декретном отпуске с двумя детьми 

не более трех лет. При помощи кредитного калькулятора АО «Россельхозбанк» 

мы выяснили что ежемесячные выплаты Иванова составят 5 938 руб. Рассчитаем 

долю ежемесячных выплат по кредиту в структуре чистых доходов по формуле 4, 

исходя из того что постоянные расходы подразумевают коммунальные платежи в 

размере 8 000 за обе квартиры, к доходам прибавляются арендные платежи: 
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R=5 938/(26 100+8 000-8 000) = 0,23 

Рассчитаем остаток денежных средств по формуле 5: 

Остаток денежных средств = 26 100+8 000-8 000-5 958= 20 162 руб. 

Семья Иванова содержит 4 члена семьи, таким образом, остаток денежных 

средств на человека 5 040, что ниже уровня прожиточного минимума в городе 

Челябинске, который находится на уровне 9 944 руб. Произведем качественный 

анализ заемщика Иванова в таблице 20. 

Таблица 20 – Балльная оценка финансового состояния заемщика Иванова 

Категория Баллы 

Платежеспособность 2 

Доля ежемесячных выплат 2 

Остаток денежных средств 0 

Кредитная история 3 

Дополнительный доход 1 

Высоколиквидные активы 0 

Отсутствие просроченных задолженностей 3 

Количество лет работы на одном месте 1 

Деловая репутация 5 

Заемщик является поручителем 2 

Количество лет проживания 2 

Наличие страхования 0 

Отсутствие процедур банкротства 2 

Итого: 23 

 

По результатам анализа кредитный эксперт может присвоить средний уровень 

финансового состояния заемщика исходя из рейтинговой оценки, но остаток 

денежных средств находится ниже прожиточного минимума, следовательно, 

заемщику будет отказано в кредите. Таким образом, можно сделать вывод, что 

скорринговая методика оценки кредитоспособности физического лица не является 

надежным источником, а также коэффициенты, применяемые 

АО «Россельхозбанк», не отражают реальный денежный поток заемщика. В ходе 

оценки по методике банка заемщику присвоили средний уровень финансового 
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состояния, но если учесть расчетные показатели остатка денежных средств, то 

заемщик является ненадежным и ему будет отказано в кредите. Экономический 

эффект от оценки по авторской методике составит 100 000 рублей плюс 20 000 

рублей процентов, которые в ходе кредитования по методике 

АО «Россельхозбанк» были бы утеряны или просрочены. Отразим в таблице 21 

расчет эффективности при введении новой методики оценки кредитоспособности 

лица с учетом наличия 14 % заемщиков в структуре кредитного  портфеля, не 

прошедших по платежеспособности. 

Таблица 21 – Прогноз экономического эффекта по снижению кредитного риска в  

                       ОО№3349/78/5 АО «Россельхозбанк» (рекомендация №1) 

В тысячах рублей 

Показатель Прогнозы на 01.01.2017 при 

использовании методики 

банка 

Прогнозы на 01.01.2017 

при использовании 

методики автора 

Доходы 

Сумма кредитного портфеля на 

01.01.2017 162 447 162 447 

Сумма созданного резерва 109 213 103 023 

Просроченная задолженность 11 469 7 619 

Высвобожденные денежные средства 6 190 

Доходность, при средней ставке 17 % годовых 1 052 

Затраты 

Единовременные 86 

в т.ч. обучение кредитных экспертов 26 

разработка нового программного обеспечения 60 

Ежегодные 225 

в т.ч. стимулирующие выплаты  175 

оплата доступа к дополнительным источникам информации о 

заемщике 50 

Итого расходов: 311 

Экономический эффект 741 

 

Из таблицы видно, что затраты на введение данной методики составят 86 

тысяч рублей, и при дальнейшем использовании необходимо в связи с 

сложностью предлагаемой методики увеличить заработную плату сотрудникам, а 

также необходимы новые базы данных для проверки заемщика. Высвобожденные 

денежные средства составляют 6 190 тысяч рублей, при средней ставке в 17 % 

годовых, данные денежные средства могут принести доход в размере 1 052 тысяч 
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рублей. Таким образом экономический эффект от предложенной рекомендации 

составит 741 тысячу рублей. 

2) Расчет экономического эффекта от предложенного метода по снижению 

кредитных рисков на уровне кредитного портфеля физических лиц 

Предложенным методом по управлению кредитным портфелем физических 

лиц является совмещение метода создания резервов и страхования. На данный 

момент банк осуществляет страхование через Россельхозбанк-страхование [47], 

которое предлагает программы страхования жизни, утраты трудоспособности, но 

целесообразнее объединить их в один пакет услуг и создать накопительную 

программу защиты заемщика, за счет которой сумма резерва становится меньше, 

высвобождаются денежные средства, которые могут работать и приносить доход. 

И для сохранения клиентской базы накопительная система даже в случае не 

наступления страхового случая выплачивает проценты от страховой суммы. 

Применим сравнительный метод анализа и рассмотрим на примере того же 

заемщика. Так как по методике АО «Россельхозбанк» Иванову будет выдан 

кредит на сумму 100 000 рублей под 20 % годовых на 2 года, то при среднем 

обслуживании долга Иванов будет отнесен к третьей категории качества 

заемщика и размер создаваемого резерва под основной долг составит около 35 %, 

что в абсолютных показателях 35 000 рублей. Для снижения кредитного риска на 

уровне данного портфеля применение накопительной страховой программы 

заемщик дополнительно заплатит страховой взнос в размере 10 000 рублей, с 

учетом возврата 20 % в случае не наступления страхового случая. Так рассчитаем 

экономическую выгоду для банка: Иванов застраховался по программе защиты 

заемщика, с учетом данного факта резерв под данного заемщика будет снижен до 

21 % в размере 21 000 рублей от предоставляемой суммы, это позволит сохранить 

14 000 рублей, которые могут принести доход. Также в случае наступления 

страхового случая банк сохранит всю предоставляемую сумму 100 000 рублей и 

20 000 рублей процентов, а заемщик погасит свою задолженность и получит 2 000 

рублей. Данными расчетами подтверждается выгода для банка и заемщика и на 

примере на одного заемщика. Рассчитаем эффективность данного метода на 
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уровне портфеля с учетом прогнозных данных кредитования и предполагаемым 

снижением размера резервов на 14 %, полученные результаты отразим в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Прогноз экономического эффекта по снижению кредитного риска в  

                       ОО№3349/78/5 АО «Россельхозбанк» (рекомендация №2) 

В тысячах рублей 

Показатель Прогнозы на 01.01.2017 при 

использовании методики 

банка 

Прогнозы на 01.01.2017 

при использовании 

методики автора 

Доходы 

Сумма кредитного портфеля на 

01.01.2017 162 447 162 447 

Сумма созданного резерва 109 213 99 549 

Высвобожденные денежные средства 9 664 

Доходность, при средней ставке 17 % годовых 1 643 

Затраты 

Единовременные  346 

в т.ч. обучение кредитных экспертов 26 

разработка программы страхования 120 

расходы на маркетинг 200 

Ежегодные в т.ч.: 200 

в т.ч. стимулирующие выплаты  100 

оплата единой страховой базы 100 

Итого расходов: 546 

Экономический эффект 1 097 

Из таблицы видно, что экономический эффект от предложенного метода 

составил 1 097 тысяч рублей, исходя из того что только 25 % заемщиков 

согласились осуществить страхование. При использовании данного метода 

доходность будет расти так как исключатся единовременные затраты, а также при 

помощи маркетинговой политики ожидается рост процента согласия на 

страхование. Таким образом, по результатам третьей главы были предложены 

рекомендации по оптимизации кредитного риска на уровне операционного офиса 

№3340/78/5 АО «Россельхозбанк», которая включает снижение риска на уровне 

заемщика и на уровне кредитного портфеля. Оптимизация рисков на уровне 

заемщика осуществляется при помощи авторской методики оценки 

кредитоспособности физических лиц, снижение риска на уровне кредитного 

портфеля осуществляется при комплексном методе создания резервов на 

возможные потери с элементами страхования.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

теоретические и практические аспекты оптимизации кредитных рисков. В 

теоретической части были представлены различные понятия категории «риск», а 

также сформулировано авторское определение. Под риском понимается упущение 

потенциальных выгод в процессе осуществления своей деятельности в связи с 

влиянием внутренних и (или) внешних факторов. Особое внимание среди всех 

представленных видов рисков было уделено кредитному риску, его сущность 

была выявлена исходя из определения Банка России. Тем самым, под кредитным 

риском понимается риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в 

соответствии с условиями договора. Одним из главных элементов является 

управление кредитными рисками, которое также было представлено в 

теоретической части работы. По нашему мнению найденные методы необходимо 

разделить на две группы, а именно на методы, применяемые на уровне отдельного 

заемщика, и методы, применяемые на уровне кредитного портфеля, среди таких 

методов могут быть анализ кредитоспособности заемщика, страхование рисков, 

создание резервов на возможные потери и другие. Для того чтобы правильно 

оценить свои риски необходимо иметь достаточную информационную базу. 

Источниками информации в таком случае выступают как нормативно-правовые 

документы, среди них в основном Инструкции Банка России, так и внутренние 

банковские методики и полученные от заемщика документы.  

В практической части работы был проведен экспресс-анализ Акционерного 

общества «Россельхозбанк», в ходе которого были проанализированы 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Анализ активов 

бухгалтерского баланса свидетельствует о заметном снижении размещенных 

средств в кредитных организациях, что является причиной значительного роста 

статьи денежных средств, а соответственно и роста ликвидности банка. Также 
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необходимо отметить, что банк активно работает со всеми видами ценных бумаг, 

среди них наибольшую долю занимают бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи. Анализ пассивов банка показал, что банк пользуется доверием у 

населения и индивидуальных предпринимателей, так как наблюдается 

значительный рост привлеченных средств. Также стоит отметить, что средства 

акционеров имеют тенденцию к росту из года в год, что также говорит о его 

финансовой привлекательности и надежности. Структурный анализ показал, что в 

активах большая доля принадлежит чистой ссудной задолженности, но за 

анализируемый период ее доля снизилась на 2,3 % за счет роста вложений в 

ценные бумаги. Структура пассивов претерпела изменения в 2015 году, когда 

доля средств клиентов, не являющихся кредитными организациями выросла на 17 

 %, а доля средств Центрального банка упала практически до нуля. 

Анализ отчета о финансовых результатах показал, что процентные доходы и 

расходы имеют тенденцию к росту. С одной стороны данный рост обусловлен 

активным размещением и привлечением средств, с другой стороны ростом 

ключевой ставки. Стоит отметить, что заметный рост наблюдался в статье 

операционных расходов, они увеличились на 35 834 миллионов рублей. Данный 

показатель негативно отразился на прибыли банка, а именно в последние два 

финансовых года АО «Россельхозбанк» имеет убыток, который в 2015 году 

составил 75 205 миллионов рублей. Подробно была рассмотрена структура 

процентных доходов и расходов, наибольшая доля в структуре доходов 

принадлежит процентным доходам от предоставления ссуд клиентам, не 

являющихся кредитными организациями, а также для повышения мгновенной и 

текущей ликвидности банк увеличивает долю процентных доходов от размещения 

средств в кредитных организациях. Данный факт свидетельствует о том, что банк 

ищет дополнительные источники дохода, помимо доходов от основной 

деятельности. Структура процентных расходов свидетельствует о том, что в 

основном, данные расходы связанны с выплатами по вкладам и депозитам. 

Экспресс-анализ показал, что активные операции занимают большую долю в 

структуре всех операций банка, поэтому было был проведен анализ доходов 
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операционного офиса №3349/78/5 АО «Россельхозбанк» с целью определения 

наиболее крупных операций. Такими оказались кредитование физических лиц и 

переоценка средств в иностранной валюте. Так как операционный офис не имеет 

права осуществлять операции на межбанковском рынке, то управление операцией 

с валютой не может быть осуществимо. Таким образом, необходимо 

рассматривать степень и размер риска при кредитовании физических лиц.  

Согласно данным Национального бюро кредитных историй в 2015 году 

наблюдалось большее количество просроченных платежей по потребительским 

кредитам, с учетом того, что данный вид кредитования занимает 60 % от всего 

портфеля операционного офиса №3349/78/5 АО «Россельхозбанк» были 

рассмотрены факторы появления данных рисков. Внешними факторами являются 

нестабильность на мировом рынке нефти, а именно избыточное предложение, что 

повлияло на снижение макроэкономических показателей, соответственно на рост 

инфляции и снижение реальных располагаемых доходов населения и 

соответственно на снижение платежеспособности и кредитоспособности 

заемщиков, результатом этого является повышенный кредитный риск. 

Внутренними факторами повышения риска могут являться сбои в 

информационной системе банка, ошибки персонала, потеря репутации, снижении 

ликвидности и другие. Поэтому была приведена методика АО «Россельхозбанк» с 

целью оценки учета данных факторов риска. Анализ методики показал, что среди 

положительных моментов является наличие большого объема информации о 

заемщике, анализ денежного потока и автоматизация процесса. Но среди 

недостатков могут быть анализ большого объема данных в сжатые сроки и анализ 

платежеспособности без учета внешних экономических показателей. Поэтому с 

учетом этих недостатков были разработаны рекомендации по оптимизации рисков 

при кредитовании физических лиц.  

Предложенные рекомендации представлены в третьей главе выпускной 

квалификационной работы. Они включают в себя схему оценки 

кредитоспособности физического лица и метод управления кредитным 

портфелем. По нашему мнению наличие эффективной методики оценки 
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кредитоспособности физического лица не является исчерпывающим средством 

для снижения кредитных рисков. 

Авторская методика оценки кредитоспособности физического лица 

основывается на скоринговой методике АО «Россельхозбанк», но с учетом 

некоторых дополнительных факторов. Авторская методика предполагает 

осуществление анализа при помощи нескольких этапов: количественный анализ, 

который предполагает определение платежеспособности, расчет доли 

ежемесячных выплат по кредиту в структуре чистых доходов, которые позволяют 

определить финансовую нагрузку на заемщика, также производится расчет 

остатка денежных средств после выплаты ежемесячного платежа и постоянных 

расходов. К постоянным расходам относятся коммунальные платежи и расходы 

на питание, которые определяются исходя из потребительской корзины. Вторым 

этапом является качественный анализ который предполагает оценку кредитной 

истории, далее анализ дополнительных факторов и с учетом балльной оценки 

определяется финансовое состояние. Преимуществом данной методики по 

сравнению с банковской является анализ реальных располагаемых денежных 

средств заемщика и его семьи.  

Авторский метод по управлению кредитным портфелем предполагает 

совмещение дополнительного создания резервов на возможные потери с 

элементами страхования. Суть метода заключается в разработке накопительной 

страховой программе для заемщиков третьего класса. Это позволит снизить 

количество создаваемого резерва, а соответственно размер «неработающих» 

денег. В случае наступления страхового случая страховая компания берет на себя 

обязательства по выплате кредита, в противном случае страховая возвращает 

заемщику часть суммы. 

Расчет эффективности предложенных методов доказал их целесообразность. 

Таким образом, все цели достигнуты, задачи выполнены. 
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http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%b8%20%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b8%20%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%20%d0%b2%20%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85%20%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%90.%20%d0%90.%20%d0%9d%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0,%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%a2%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%9f%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%a2%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%20%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8%20%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%20%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%20%d0%90.%20%d0%92.%20%d0%9f%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0,%20%d0%92.%20%d0%9d.%20%d0%a2%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://virtua.lib.susu.ru/cgi-bin/gw_2011_1_4/chameleon?sessionid=2016060310380903975&skin=default&lng=ru&inst=consortium&host=localhost%2b1112%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201112%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%20%3a%20%d0%b3%d0%b8%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b7%d1%8b,%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8,%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%20%3a%20%d1%81%d0%b1.%20%d1%81%d1%82.%20%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%92%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81.%20%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87.%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87.-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82.%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84.%20(22-24%20%d0%b0%d0%bf%d1%80.%202013%20%d0%b3.)&beginsrch=1
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8164
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=8164
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38) Единый федеральный реестр сведений о банкротстве [Электронный 

ресурс] − режим доступа: https://bankrot.fedresurs.ru/. Последняя дата обращения 

30.04.2016. 

39) Сайт АльфаСтрахование [Электронный ресурс] − режим доступа: 

https://www.alfastrah.ru/. Последняя дата обращения 31.05.2016. 

40) Сайт АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс] − режим доступа: 

https://www.rshb.ru/. Последняя дата обращения 01.06.2016.  

41) Сайт ВТБ ПАО [Электронный ресурс] − режим доступа: https:// 

www.vtb.ru/. Последняя дата обращения 14.04.2016.  

42) Сайт Ингострах [Электронный ресурс] − режим доступа: 

https://www.ingos.ru/. Последняя дата обращения 31.05.2016. 

43) Сайт Информационного агентства Банки.ру [Электронный ресурс] − 

режим доступа: http://www.banki.ru/. Последняя дата обращения 28.05.2016. 

44) Сайт Национального бюро кредитных историй [Электронный ресурс] 

− режим доступа: https://www.nbki.ru/. Последняя дата обращения 28.05.2016.  

45) Сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] − режим доступа: 

https://www.sberbank.ru/. Последняя дата обращения 14.04.2016.  

46) Сайт ПАО «Снежинский» [Электронный ресурс] − режим доступа: 

https://www.snbank.ru/. Последняя дата обращения 14.04.2016. 

47) Сайт Росгосстрах [Электронный ресурс] − режим доступа: https:// 

www.rgs.ru/. Последняя дата обращения 31.05.2016. 

48) Сайт Россельхозбанк-страхование [Электронный ресурс] − режим 

доступа: https:// www.rshbins.ru/. Последняя дата обращения 31.05.2016. 

49) Сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования [Электронный ресурс] − режим доступа: http://www.forecast.ru/. 

Последняя дата обращения 16.03.2016. 

50) Сайт Центрального банка России [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: https://www.cbr.ru/. Последняя дата обращения 03.06.2016.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiQrZTri4rNAhWFNxQKHUAzARMQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fbankrot.fedresurs.ru%2F&usg=AFQjCNHPK5o4fBNA86M1urMLIF2768qOgQ&bvm=bv.123664746,bs.2,d.bGs
http://www.nbki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nbki.ru/
http://www.nbki.ru/
http://www.nbki.ru/
http://www.forecast.ru/
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