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АННОТАЦИЯ 

 

В.И. Мустафин. Минимизация банковских  

рисков на примере Челябинского филиала  

ООО КБ «Ренессанс Кредит» – Челябинск:    

ЮУрГУ,  Мн–636 2016 – 82 с.,  13 табл.,  

 библиографический список  –  42  наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения путей 

минимизации банковских рисков на примере Челябинского филиала ООО КБ 

«Ренессанс Кредит». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Челябинский филиал ООО КБ «Ренессанс Кредит». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают банковские риски ООО КБ «Ренессанс Кредит». 

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

когда принимаемые риски находятся в разумных пределах, контролируются и 

находятся в рамках финансовой компетенции. 

Минимизация рисков направлена на снижение критичного уровня рисков для 

поддержания постоянного развития кредитной организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банковская деятельность во всем мире является одной из основных видов 

деятельности в экономике. Являясь высокотехнологичной, она в наибольшей 

степени восприимчива к происходящим изменениям. Риски на протяжении всей 

банковской деятельности являлись неотъемлемой ее частью. Причины проявления 

того или иного вида риска разнообразны. 

Политическая не стабильность, негативные изменения в экономике 

государства, кризисы отраслей являются причинами кредитного риска банка. В то 

время как непредвиденные  депозитные  оттоки являются причинами риска 

ликвидности. 

Проявление одного вида рисков воздействует на возникновение или изменение 

рисков другого вида, так риск ликвидности  связан  с  риском капитала,  

операционным  риском, кредитным, процентным и валютным рисками. 

Несоблюдение установленного порядка проведения операций и процедур 

служащими банка, сбои в функционировании системы и  работе оборудования, 

неэффективность ведения внутреннего контроля банка приводят к появлению 

операционного риска. 

Банк в целях минимизации банковских рисков использует множество методик, 

инструментов, механизмов и т.д. 

Качество контроля, принятие управленческих решений и поиск путей 

минимизации рисков в большинстве случаев определяется классификацией 

банковских рисков. Классифицирование рисков позволяет определять место 

каждого риска в общей системе, создавая возможность для эффективного 

применения инструментов управления ими. 

Зарубежные и отечественные исследователи рассматривают различные 

критерии, которые могут быть положены в основу классификации рисков.  

Признаками классификации рисков могут служить разные факторы: степень 

банковского риска, характер учета риска, специфика клиентов банка и т.д. 
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Точная оценка риска и выявление истинных причин возникновения риска 

играют большую роль в деятельности банка, отражаясь на показателях его 

экономической эффективности. 

Для прогнозирования и моделирования уровня банковских рисков существуют 

различные инструменты. 

При анализе процентного риска, как правило, используют качественный и 

количественный методы. Оценка операционного риска проводится при помощи 

статистического анализа перераспределения фактических убытков, используется 

метод оценочных карт и метод моделирования. 

Актуальность данной темы вызвана тем, что минимизация банковских рисков 

является одной из основных направлений ее деятельности в виду высокой 

значимости анализа и своевременного регулирования уровня рисков. 

При построении эффективной системы управления рисками банка 

необходимо: 

1) сформулировать задачи и стратегию управления с учетом условий 

построения системы управления во внутрибанковских документах; 

2) обеспечить защиту интересов лиц, имеющих к банку отношение и 

установить принципы оценки, диагностики и определения риска в качестве 

основы при постановке приоритетных задач и стратегий; 

3) в качестве базы при подготовке документов о делигировании полномочий 

использовать указанные принципы, технических заданий, создании схемы 

структуры организации; 

4) выбрать определенный ряд процедур обеспечения самооценки, методы 

оценки результатов хозяйственной деятельности и ответственности в 

соответствии с условиями управления рисками и системы контроля; 

5) разработать механизм обратной связи и мониторинга в целях обеспечения 

высококачественной оценки, процедур и контроля их соблюдения. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является ООО КБ «Ренессанс Кредит». 
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Предметом исследования являются банковские риски, а так же поиск путей их 

минимизации. 

Целью данной работы является поиск путей минимизации банковских рисков. 

Из этой цели вытекают задачи дипломной работы: 

1) определить   сущность    банковских    рисков,    дать   характеристику  

основным их видам, выявить  причины возникновения; 

2) провести анализ деятельности Челябинского филиала ООО КБ «Ренессанс 

Кредит», дать экономическую характеристику организации, провести оценку 

банковских рисков; 

3) определить методы управления банковскими рисками; 

4) выявить пути развития банковской деятельности Челябинского филиала 

ООО КБ «Ренессанс Кредит» по управлению и минимизации рисков. 

В первой главе данной квалификационной работы дано определение понятия 

банковского риска, раскрыта его сущность, приведена квалификация по 

различным признакам, а также рассмотрены методы оценки и пути минимизации 

разных видов рисков. 

Во второй главе работы приведена экономическая характеристика ООО КБ 

«Ренессанс Кредит», проведена оценка банковских рисков, определены методы 

управления банковскими рисками, выбраны пути минимизации рисков и 

выполнен расчет экономической эффективности предпринятых мероприятий. 

При подготовке данной работы были использованы работы известных 

российский экономистов: Лаврушина И.О., Жукова Е.Ф., Стояновой Е.С., Иода Е. 

В., Пьяных Т.А., Тоцкого М.В. и др. 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   ОСНОВЫ   ИССЛЕДОВАНИЯ   БАНКОВСКИХ  

   РИСКОВ 

 

1.1 Понятие, сущность и классификация банковских рисков 

 

Риск с давних  времен является неотъемлемой частью банковской 

деятельности. Однако банк ежедневно предпринимает целый комплекс мер во 

избежание возникновения риска, а если это невозможно, то к сведению его к 

минимуму. 

Все коммерческие банки стремятся к получению наибольшей прибыли, но это 

стремление сдерживается вероятностью понести убытки. Банковский риск и 

означает вероятность того, что фактическая прибыль кредитной организации 

окажется меньше планируемой. Чем выше риск, тем выше ожидаемая прибыль. 

Между доходностью операций банка и его риском наблюдается прямолинейная 

зависимость. 

Зарубежные и российские исследователи дают ряд определений риска 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Определение понятия «риск» 

Определение Авторы Год 

Непредвиденные обстоятельства, которые могут 

возникнуть до окончания срока погашения кредита 

И.В. Бернар, 

Ж.К. Колли 

1997 

Это риск склонности к потерям,  если контрагент по 

сделке не исполняет взятых на себя обязательств в 

оговоренный срок 

Онг М.К 1999 

Это опасность или возможность потерь при 

наступлении нежелательных событий 

Хандруев А.А 1997 

Характеризует неопределеность финансовых 

результатов в будущем периоде, обусловленную 

неопределенностью самого будущего 

Кузнецов В.А. 1997 
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Окончание таблицы 1 

Определение Авторы Год 

Как вероятность потери кредитной организацией 

части своих средств, недополучение 

прогнозируемых доходов или понесение 

дополнительных расходов в результате 

осуществления плановых операций. 

Кролли И.О. 1996 

Выражает неопределеность исхода деятельности 

банка и возможные отрицательные последствия в 

случае неудачи 

Севрук В.Т. 1994 

Из Положения «Об организации внутреннего контроля в банках», Приложение 

№ 2 «Рекомендации по организации внутренего контроля за рисками банковской 

деятельности» вытекает следующие определение: «риск банковской деятельности 

– это возможность утери ликвидности и (или) финансовых потерь (убытков), 

связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность 

банка» [1]. 

Таким образом, банковские риски – это численно измеримая потенциальная 

вероятность возникновения убытков, получения дохода меньше планируемого, 

которая вытекает из специфики банковских операций, осуществляемых 

кредитными организациями [определение автора]. 

Качество контрoля, принятие управленческих решений и поиск путей 

минимизации рисков во многом определяется классификацией банковских 

рисков. Классификация рисков позволяет определить место каждого риска в их 

общей системе, создавая возможности для эффективного применения методов 

управления банковскими рисками. 

Зарубежные и отечественные исследователи рассматривают различные 

критерии, которые могут быть положены в основу классификации рисков.  
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Признаками классификации рисков могут служить такие факторы (рисунок 1) 

как объем банковского риска, характер учета риска, специфика клиентов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Признаки классификации рисков 

Факторы возникновения рисков банка бывают политические и экономические. 

Политические риски банка – это риски, вызванные сменой политической 

обстановки, которая оказывает отрицательное воздействие на результаты 

деятельности организации (введение санкций, запрет на экспорт или импорт 

товаров и услуг и т.д.). Экономические риски банка – это риски, вызванные 

неблагоприятными измененниями в экономике (изменение рыночной 

конъюнктуры, управленческого уровня и т.д.). Данные виды рисков на практике 

различить достаточно сложно.  

Также банковские риски различают по виду отношения к внутренней и 

внешней среде. Данные признаки являются приоритетными для значительной 
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воздействия на уровень риска и внутреними причинами возникновения рисков 

банка. 

Риски по вспомогательной деятельности имеют лишь условную оценку и 

выражаются в упущенной выгоде [2]. 

Риски в зависимости от характера операций банка связаны обычно со 

спецификой балансовых или за балансовых операций, при этом, оба вида делятся 

на риски активных и пассивных операций. 

Также риски банка делятся по специфике клиента на: риски, зависимые от 

размеров клиента и риски, принадлежащие к разным видам собственности и 

экономической отрасли. 

В зависимости от времени банковские риски подразделяются на 

ретроспективные, перспективные и текущие. Разграничение рисков по моменту 

времени необходимо для того, чтобы, выявив ретроспектиивные риски, точнее 

распознавать перспективные и текущие. 

По методу расчета банковские риски бывают частными и комплексными. 

Часный риск основан на модулировании шкалы коэффициентов или взвешивании 

рисков по конкретным банковским операциям. Комплексный риск включает в 

себя прогнозирование и оценку величины риска, и соблюдение нормативов 

ликвидности банка. 

К внешним рискам относятся риски, которые не связаны с банковской 

деятельностью или его клиентской базой. На уровень внешних банковских рисков 

влияние оказывает множество факторов – политические, демографические, 

географические, социальные, экономические и др. 

Внутренний риск – это вероятность потерь, связанных с деятельностью банка, 

его клиентов или контрагентов. Внутренние риски находятся под влиянием 

деловой активности банка, выбора правильной стратегии банка и т.д. 

 Внутренние риски делятся на несколько групп и подгрупп (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Виды внутренних рисков 

В зависимости от расположения  по шкале рисков (по объему, степени) риски 

можно разделить на низкие, умеренные и полные. Степень риска банка 

определяется вероятностью события, которое ведет к потере средств по данному 

виду операции банка. 

В зависимости от возможности управления риски подразделяют на открытые 

(не подлежат регулированию) и закрытые (регулируются) [1]. 

Схематично классификация рисков банка может быть представлена в виде 

таблицы (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Классификация банковских рисков 

Критерии классификации Виды банковских рисков 

Уровень риска Риски на макроуровне отношений 

Риски на микроуровне отношений 

Характер банковского продукта, услуг и 

операций 

Риск по за балансовым операциям  

Кредитный риск 

Расчетный риск 

Валютный риск 

Операционый риск и др. 

Степень обеспечения развития банка Риск несбалансированной ликвидности 

Процентный риск 

Риск потери доходности  

Риск потери конкуреннтоспособности 

Риск-менеджмент 

Факторы, образующие риск Внешние риски 

Внутренние риски 

Сфера и масштаб действия риска Риск, исходящий от страны 

Риск, связанный с деятельностью определенного 

типа банка 

Риск, связанный с деятельностью центров 

финансовой ответственности 

Риск, исходящий от банковских операций, в том 

числе: 

– от группы операций определенного вида 

(совокупный риск); 

– от отдельных операций с определеным 

клиентом (индивидуальный риск) 

Время возникновения Ретроспективные риски 

Текущие риски 

Перспективные риски 

Степень зависимости риска от банка Риск, зависимый от деятельности банка 

Риск, не зависимый от деятельности банка 
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Окончание таблицы 2 

Критерии классификации Виды банковских рисков 

Вид банка Риск специализированого банка 

Риск отраслевого банка 

Величина риска Низкие риски 

Умеренные риски 

Полные риски 

Состав клиентской базы Риск, исходящий от крупных, средних и мелких 

клиентов 

Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов 

Характер учета операций Риск по балансовым операциям 

Риск по вне балансовым операциям 

Кредитный риск. Один из основных видов, с которым кредитная организация 

сталкивается в процессе своей деятельности, – это кредитный риск, 

заключающийся в неспособности или нежелании партнера действовать в 

соответствии с условиями, указанными в договоре. Данный риск относится не 

только к кредитованию, но и к прочим операциям, отраженным в банковском  

балансе или на внебалансовом учете (например, операции с ценными бумагами, 

акцепты, гарантии и др.). 

Один из распространеных примеров кредитных рисков – это предоставление 

крупных ссуд одному ссудополучателю или группе заемщиков. Здесь идет речь о 

концентрациии кредитных рисков. Концентрация рисков возможна в 

кредитовании отдельных регионов страны либо при кредитовании определенных 

отраслей экономики. 

В то же время повышение уровня риска возникает и при предоставлении 

связаных кредитов. 

Связаные кредиты – это предоставление денежных средств физическим или 

юридическим лицам, связанным с кредитной организацией посредством  участия 

в капитале либо имеющим возможность осуществлять прямой или косвенный 

контроль кредитной организации. 
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Из-за отсутствия должного внимания к данному виду кредитов могут 

возникнуть серьезные проблемы, вызванные необъективностью выводов о 

кредитоспособности заемщика. 

Страновой риск. Страновой риск возникает при выдаче международных 

кредитов. Данный риск связан с политическими, экономическими или 

социальными условиями страны ссудополучателя. 

Странновые риски чаще встречаются при кредитовании иностранных 

правительств, а также их ведомств, т.к. возврат таких ссуд, как правило, не имеет 

обеспечения. Элементом данного вида риска является «риск не перевода средств», 

когда обязательства ссудополучателя выражены в национальной валюте другой 

страны. Валюта обязательств может оказаться недоступной ссудополучателю вне 

зависимости от его финансового положения.  

Рыночный риск. В связи с движением рыночых цен возникает вероятность  

потерь по балансовым и внебалансовым статьям. По общепринятым правилам 

бухгалтерского учета данный вид рисков обычно проявляется при проведении 

банковских операций на рынке (использование долговых инструментов, продажа 

акций самого банка, валютные операции). Отличительной особенностью 

рыночного риска является валютный риск: кредитные организации выступают в 

роли агентов рынка, поддерживая отркытые валютные позиции или устанавливая 

курс для клиентов банка. 

Риск потери ликвидности. Данный риск связан с не достижением требуемого 

роста активов либо вероятным невыполнением кредитной организацией своих 

обязательств. При недостаточном уровне ликвидности, у банка в большинстве 

случаев возникают трудности с покрытием дефицита путем быстрой реализации 

без значительных потерь и по оптимальной цене части своих активов либо путем 

увеличения обязательств. В итоге затрагивается доходность организации. В 

пессимистическом варианте недостаток ликвидности приводит к 

неплатежеспособности банка. 
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Процентный риск. Процентный риск – это риск влияния на финансовое 

состояние кредитной организации отрицательного изменения процентных ставок. 

Данный риск отражен как в стоимости активов, пассивов и внебалансовых статей, 

так и в получаемых кредитной организацией доходах. Процентный риск 

встречается как при проведении банковских операций, так и при проведении 

операций на финнансовых рынках.  

Процентный риск состоит их четырех элементов (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды процентного риска 

Риск, связанный  с  неверным  прогнозом  кривой  доходности возникает 

вследствие разрыва в срочности пассивов и активов (при фиксированых ставках), 

а также вследствие асимметричной переоценки при применении разных видов 

ставок (плавающей либо фиксированной) по банковским обязательствам, с одной 

стороны, и активам, с другой. 

Риск переоценки вызван несовершенством корреляции при корректировке 

уплачиваемых и получаемых процентов, по ряду финансовых инструментов, 

которые в равных условиях имеют схожие ценовые показатели. 

Опционный риск связан с тем, что многие обязательства,  активы и 

внебалансовые статьи косвено либо прямо имеют возможность выбора разных 

вариантов завершения операций. 

Основные виды операционных рисков вызваны нарушениями процесса 

управления банком и внутреннего контроля. Данные нарушения способны 

привести к финансовым потерям, когда допущены ошибки, случаи 
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мошенничества, неспособность своевременно учесть изменение интересов банка 

под влиянием рыночных тенденций. 

Остальные виды операционного риска связаны с существенными сбоями в 

операционной системе, к примеру, в случае стихийных бедствий или пожара.  

Правовой риск. Правовые риски включают риск увеличения обязательств или 

обесценения активов по причине некорректных или неадекватных юридических 

консультаций, советов или неверно составленной документации из-за как 

злонамеренных действий, так и добросовестного заблуждения. Помимо этого, 

существующие законы не во всех случаях позволяют урегулировать проблемы, 

которые возникают в процессе банковской деятельности.  

Нормативно-правовые акты, законы, инструкции, затрагивающие интересы 

банка и его клиентов, могут поменяться. Судебный процесс, в котором участвует 

банк, может повлечь за собой затраты, а судебное решение может иметь 

отрицательные имущественные последствия. Кредитные организации более 

чувствительны к правовым рискам на этапе подготовки введения или проведения 

новых операций, однако, юридические права партнера по операциям, как правило, 

являются не окончательно определенными.  

Риск потери репутации банка. Риски потери репутации банка связаны с 

возникновением неспособности осуществлять банковскую деятельность в 

соответствии с определенными инструкциями, нормативно-правовыми актами и 

законами, другими источниками права или операционных сбоев, также при 

подозрениях в легализации доходов, полученых преступным путем или в связях с 

кримминальными структурами. Потеря репутации является особенно 

разрушительной угрозой для банков, так как природа данного бизнеса требует 

поддержания доверия вкладчиков, кредиторов и всего рынка. 

Риски, определяемые внешними в отношении банка нормативно-правовыми и 

экономическими условиями деятельности, такие как: 
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– текущая емкость, доходность отечественных и международных финансовых 

рынков, на которых кредитная организация проводит операции и сделки не 

отвечающая  ее интересам, 

– негативные структрурные (отраслевые, региональные) и общие тенденции 

развития экономики, 

– неблагоприятные изменения экономической, государственной политики, 

– неблагоприятные изменения нормативно-правовых условий деятельности 

зарубежных и  отечественных банков. 

Таким образом, при всём многообразии трактовок понятия банковские риски 

можно выделить одно определение: банковский риск – это  численно измеримая 

потенциальная вероятность возникновения убытков, получения дохода меньше 

планируемого, которая вытекает из специфики банковских операций, 

осуществляемых кредитными организациями. 

Качество контроля, принятие управленческих решений и поиск путей 

минимизации рисков зачастую определяется классификацией банковских рисков. 

Классификация банковских рисков позволяет определить их место в общей 

системе рисков банка, создавая условия для эффективного применения методов 

управления банковскими рисками. 

 

1.2 Оценка банковских рисков и причины их возникновения 

 

Точная оценка риска и выявление истинных причин его возникновения играют 

большую роль в деятельности банка, отражаясь на показателях его экономической 

эффективности. 

Для прогнозирования и моделирования уровня банковских рисков существуют 

различные инструменты. 

Оценка риска – это количественное определение затрат, которые связаны с 

проявлением риска на определенном этапе банковской деятельности [4]. Главной 
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целью оценки банковских рисков является определение соответсвия результатов 

деятельности кредитной организации условиям рынка. 

Кредитный риск. Размер кредитного риска измеряется суммой средств, 

которая может быть потеряна при просрочке или неуплате выплаты 

задолженности. Оценка кредитного риска может осуществляться двумя 

способами: количественным и качественным. 

Качественная оценка риска подразумевает словесное описание его уровня 

посредством выявления негативной информации, на основании которой 

определяется консолидированный уровень риска или кредитный рейтинг 

ссудополучателя. Ориентируясь на показатели по определенному заемщику, 

можно найти средневзвешенный показатель риска по кредитному портфелю в 

целом. Методики российских кредитных организаций по качественой оценке 

данного вида рисков по некоторым параметрам похожи. Большинство банков 

рассматривают показатели ликвидности, рентабельности, финансовой 

устойчивости и деловой активности. Различие состоит в удельном весе 

полученных показателей при создании общей оценки и в количестве параметров, 

соответствующих определенному показателю. Следует отметить, что каждая 

кредитная организация реализует свое восприятие риска, основанное на знании 

объемов и цен кредитных ресурсов, особенностей клиентуры, а также опытности 

риск-менеджера. Оценка риска в отечественных кредитных организациях 

зачастую производится имено качественным способом. 

Количественная оценка предполагает присвоении количественного параметра 

качественому в целях определения лимита потерь по конкретной операции. В том 

случае, когда качественная оценка использует довольно широкие границы 

показателей, то в случае применения количественной оценки границы 

конкретизированы. Количественный показатель рассчитывается путем 

повышения уровня рисков (в процентах) на размер ссуды. 
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Степень риска, связанного с определенным видом кредита и заемщиком, 

основывается на оценке разных видов риска, которые возникают для кредитной 

организации при предоставлении ссуды.   

Базельский комитет рекомендует проводить расчет коэффициента риска путем 

использования кредитной организацией внутреней системы рейтингов активов 

или внешних кредитных рейтингов и забалансовых статей. 

Внешний кредитный рейтинг опубликовывается специализироваными 

рейтинговыми агентствами (Standart&Poor’s, Moody’s и т.д.). Рейтинговые оценки 

присваиваются в зависимости от платежеспособности страны заемщика, также 

учитывается период обращения обязательств или конкретного кредитного 

продукта, в конечном итоге определяется рейтинг (ААА, BB, D и т.д.). 

Внутренний кредитный рейтинг определяется самой кредитной организацией 

путем оценки отдельных факторов, выражающих вероятность погашения суммы 

долга в срок и в полном объеме. В качестве общих критереев оценки можно 

выделить характеристики кредитного продукта, оценку внешней среды, 

платежеспособность организации и т.д. Полученые рейтинговые оценки могут 

применяться для расчета необходимого уровня капитала и резервов, определения 

стоимости кредитного продукта и принятия других управленческих решений, 

формирования отчетности о качестве кредитного портфеля. 

В процессе оценки кредитного риска, основанном на внутренних рейтингах 

(IRP) должны соблюдаться минимальные требования и условия по раскрытию 

банковской информации (указанные в Базельском соглашении). Более того, 

необходимо получить одобрение надзорных органов на использование банком 

подхода IRP. Подход IRP заключается в измерении ожидаемых убытков (EL) и 

непредвиденных убытков (UL). Элементы риска включают в себя следующие 

компоненты: 

1) показатели вероятности дефолта (PD, степень риска в процентах);  

2) стоимость  под  риском  дефолта  (EAD,  стоимость  актива  (величина  

суммы кредита), подверженного риску); 
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3) удельный   вес  убытков  в  случае  дефолта  (LGD,  стоимость  активов  

за минусом их частичного возмещения);  

4) величина кредитных потерь (CL) [18].  

В сжатом виде величина кредитных потерь рассчитывается по формуле: 

CL = PD  LGD                                                    (1) 

В России количественый метод с применением внутренних рейтингов можно 

рассмотреть на примере Инструкции Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об 

обязательных нормативах банков», в которой установлены нормативы и методика 

расчета достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1). 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка H1 

ограничивает риск несостоятельности кредитной организации и формирует 

требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, 

необходимых для покрытия рыночного и кредитного рисков.  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 

рассчитывается как отношение размера капитала кредитной организации и суммы 

его активов, взвешеных по уровню риска [2]. 

При расчете норматива достаточности собственных средств банка используется 

величина кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах, 

величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера и 

величина кредитного риска по срочным сделкам. 

Минимально допустимое числовое значение норматива устанавливается в 

зависимости от размера собственных средств банка: 

– для  банков  с  размером  собственных  средств  (капитала)  не менее суммы,  

эквивалентнной пяти миллионам евро – 10 %,  

– для банков с размером собственных средств менее суммы, эквивалентной      

пяти миллионам евро – 11 %. 

При оформлении кредита рискуют как кредитная организация, так и заёмщик. 

Должник может оказаться не способным погасить займ собственными денежными 

средствами, а банк может быть поставлен перед фактом неплатежеспособности. 
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Кредитный риск возникает в тот момент, когда контрагент вступает в 

кредитные отношения в качестве ссудополучателя. 

Причины кредитных рисков имеют различный характер (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Причины кредитных рисков 

Риск ликвидности. Самые распространенные методы оценки данного вида 

риска основаны на применении различных рассчетных коэффициентов, 

отражающих соотношение между величиной пассивов и активов. Рассчетные 

коэффициенты ликвидности, представленные в виде экономических нормативов, 

входят в состав обязательной отчетности банков и применяются как регуляторы 

для контроля соблюдения кредитной организацией приемлемого уровня 

ликвидности. На основе балансовых данных банка проводится коэффициентный 

анализ. В процессе определения ликвидности банка рассчитываются показатели 

текущей, мгновенной и долгосрочной ликвидности в соответствии с порядком, 

предусмотренном Инструкцией Банка России от 16.01.2004 г. №110-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

Н2 ≥ 15% (норматив мгновенной ликвидности). Регулирует вероятность 

потери банком ликвидности в течение одного операционного дня; устанавливает 

минимальное отношение сумы высоколиквидных активов банка к сумме 

Причины 

кредитных 

рисков 
Негативные тенденции в экономике государства, 

кризисы отраслей экономики 

Падение финансовой активности заёмщика 

Политическая нестабильность, отрицательные 

изменения экономики в стране 

Изменения ситуации на рынке, которые изменяют 

рыночную стоимость банковских залогов 

Негативное изменение репутации самого  

заёмщика, связанное с нарушением им законов РФ 
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обязательств банка по счетам до востребования, скорректированных на величину 

минимального совокупного остатка средств по счетам юридических и физических 

лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. 

Н3 ≥ 50% (норматив текущей ликвидности). Регулирует риск потери банком 

ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных 

дней; определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к 

сумме обязательств банка по счетам до востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину 

минимального совокупного остатка средств по счетам юридических и физических 

лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных дней. 

Н4 ≤ 120% (норматив долгосрочной ликвидности). Регулирует риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы; 

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 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 

юридических и физических лиц (кроме кредитных организаций). 

Основные причины возникновения риска ликвидности: 

1. Непредвиденные  депозитные  оттоки:  потери   депозитов  могут  быть  

вызваны недостаточным страхованием депозитов, составом обязательств; 

депозитами, принадлежащими крупным корпорациям, денежным дилерам и 

иностранным инвесторам; влиянием на депозиты цикличности и сезонности; 

чувствительностью депозитов к изменениям процентных ставок; крупными 

депозитами одного лица или группы. 

2. Риск ликвидности  связан  с  риском капитала,  операционным  риском,  

кредитным, процентным и валютным рисками.  
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Банки, у которых снимаются крупные суммы депозитов, часто испытывают 

затруднения, связанные с проблемными кредитами или излишним риском 

процентных ставок, который себя не оправдал [22]. 

Кроме вышеперечисленных факторов на ликвидность банка влияют 

следующие факторы: 

– структура, объем и сроки выполнения забалансовых операций, 

– возможность быстрой мобилизации средств из других источников. 

Анализ данных факторов позволяет при оценке риска ликвидности на основе 

балансовых показателей учесть влияние забалансовых операций и тем самым с 

большей точностью определить фактическое состояние кредитной организации. 

Так как ответственность по обязательствам банка, отраженным за балансом, 

может не наступить, тем не менее, они имеют большое значение, ведь недооценка 

таких обязательств может привести к увеличению риска ликвидности. 

Данная ситуация может быть вызвана повышенной активностью банка в 

выдаче поручительств (гарантий). Ее можно предотвратить, если кредитная 

организация имеет возможность быстро привлечь средства из других источников 

(взять межбанковский кредит либо другим способом получить на необходимый 

срок ликвидные средства). 

Операционный риск. В соответствии с Письмом Банка России «Об 

организации управления операционным риском в кредитных организациях» от 

24.05.2005 г. №76-Т, рекомендуются следующие методы оценки операционного 

риска: 

1. Статистический анализ распределения фактических убытков. 

Методы, основанные на применении статистического анализа распределения 

фактических убытков, позволяют составить прогноз потенциальных 

операционных убытков исходя из их размеров, имевших место в данной 

кредитной организации в прошлом. Применяя эти методы, в качестве исходных 

данных рекомендуется использовать информацию, накопленную в аналитической 

базе данных о понесенных операционных убытках. 
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2. Балльно-весовой метод (метод оценочных карт). 

Сущность балльно-весового метода заключается в оценке риска в 

соотношении с мерами по его минимизации. Сначала выбираются 

информативные для целей управления операционным риском показатели и 

определяется их относительная значимость (весовые коэффициенты), затем 

выбранные показатели сводятся в таблицы (оценочные карты) и оцениваются с 

использованием различных шкал. Полученные результаты обрабатываются с 

учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в разрезе отдельных видов 

банковских операций и других сделок, направлений деятельности кредитной 

организации.  

Оценка операционного риска наряду с применением балльно-весового метода 

позволяет выявить сильные и слабые стороны в управлении операционным 

риском. 

3. Моделирование. 

В рамках метода моделирования на основе экспертного анализа для 

направлений деятельности кредитной организации, отдельных видов банковских 

операций и других сделок определяются возможные сценарии возникновения 

обстоятельств или событий, приводящих к операционным убыткам, и 

разрабатывается модель распределения размеров убытков и частоты 

возникновения, которая затем используется для оценки операционного риска. 

Операционный риск может быть вызван как внешними, так и внутренними 

причинами (Таблица 3). 

Таблица 3 – Причины возникновения операционного риска 

Внутренние причины Внешние причины 

Несовершенство системы распределения                

полномочий подразделений и служащих, 

порядков и процедур совершения 

банковских операций и других сделок, их 

документирования и отражения в учете,  

Случайные или преднамеренные действия 

юридических или физических лиц, 

направленные против интересов банка 
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Окончание таблицы 3 

Несоблюдение установленных порядков и 

процедур служащими банка 

Сбои в функционировании систем и  

оборудования 

Неэффективность внутреннего контроля 

банка 

Неблагоприятные внешние обстоятельства 

Ряд факторов, способствующих возникновению банковских рисков, 

определяется в зависимости от их вида. 

Проводя анализ рисков коммерческих банков России на современном этапе, 

необходимо учитывать следующие факторы: 

– незавершенность формирования банковской системы; 

– неустойчивость политического положения; 

– несовершенство или отсутствие некоторых основных законодательных 

актов, несоответствие между реально существующей ситуацией и правовой базой. 

Наиболее распространенными методами оценки рыночных рисков считаются: 

дюрация, система лимитов stop-loss, stop out, take profit и take out, Сapital Asset 

Pricing Model (САРМ), стресс-тестирование, GAP-анализ, Value–a–Risk, 

определение чувствительности активов.  

Среди методов управления рыночными рисками треть банков применяет 

Value–a–Risk (VaR) – модели [9]. 

VaR — это выраженная в денежных единицах базовой валюты оценка 

величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени 

(временной горизонт) потери с заданной вероятностью (уровень доверия) [18].  

Базой для оценки VaR является динамика цен и курсов инструментов за 

установленный промежуток времени в прошлом. 

Временной период часто выбирается исходя из срока нахождения финансового 

инструмента в портфеле или его ликвидности, исходя из минимального реального 

срока, в течении которого можно реализовать на рынке данный инструмент без 

существенного убытка. Временной горизонт измеряется числом торговых или 

рабочих дней.   
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Уровень доверия, выбирается в зависимости от предпочтений по риску, 

выраженных в регламентирующих документах банка (на практике часто 

используется уровень в 95% и 99%).  

Величина VaR рассчитывается параметрическим методом, методом 

исторического моделирования, методом Монте-Карло. 

Параметрический метод расчета. Этот метод может использоваться для оценки 

рыночного риска финансовых инструментов, по которым банк имеет открытую 

позицию, однако он плохо подходит для оценки риска активов с нелинейными 

ценовыми характеристиками. 

Базовая формула для определения VaR с учетом стоимости позиции актива 

имеет следующий вид: 

VaR = V × λ × σ,                                               (2) 

где: λ – квантиль нормального распределения для отобранного доверительного 

уровня. Квантиль показывает положение искомого значения случайной величины 

относительно среднего значения, выраженное в количестве стандартных 

отклонений доходности портфеля. При вероятности отклонения от среднего, 

равного 99%, квантиль нормального распределения составляет 2,326, при 95% — 

1,645;  

       σ – волатильность изменения риск-фактора;  

       V – текущая стоимость открытой позиции [18].   

Метод исторического моделирования расчета. Метод основан на суждении о 

стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем. В начале 

выбирается период времени (число торговых или рабочих дней), за который 

отслеживаются исторические изменения цен всех активов, входящих в портфель. 

Для каждого промежутка времени моделируются сценарии изменения цены. 

После этого производится полная переоценка всего текущего портфеля по ценам, 

смоделированным на основе исторических сценариев, и для каждого сценария 

вычисляется, насколько может измениться стоимость текущего портфеля. 

Полученные результаты ранжируются по номерам в порядке убывания. И, 
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наконец, в соответствии с желаемым уровнем доверия величина VaR 

определяется как максимальный убыток, который равен абсолютной величине 

изменения с номером, равным целой части числа. 

Метод Монте-Карло или метод стохастического моделирования. Данный 

метод является самым сложным методом расчета VaR, однако его точность во 

многих случаях оказывается значительно выше, чем у других методов. По 

ретроспективным данным (периоду времени) рассчитывается волатильность и 

оценки математического ожидания. С помощью датчика случайных чисел данные 

генерируются с помощью распределения и заносятся в таблицу, далее 

вычисляется траектория моделируемых цен и производится переоценка 

стоимости портфеля. 

Порядок расчета кредитными организациями размера рыночных рисков 

предусмотрен Положением ЦБ РФ «О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска» от 14.11.2007 г. № 313-П. Совокупная 

величина рыночного риска рассчитывается по следующей формуле:  

РР = 12,5 × (ПР + ФР) + ВР,                                     (3) 

где: РР – совокупная величина рыночного риска;  

       ПР – величина рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок; 

      ФР – величина рыночного риска по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые 

ценные бумаги; 

      ВР – величина рыночного риска по открытым кредитной организацией 

позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах [4]. 

Возникновение рыночного риска может быть обусловлено как внешними, так 

и внутренними причинами. 

К внутренним причинам возникновения рыночного риска относятся: 

– ошибочные действия по реализации финансовых инструментов, в том числе 

по срокам и в количественном выражении, 
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– злонамеренные манипуляции при реализации финансовых инструментов. 

К внешним причинам возникновения рыночного риска относятся: 

– изменения курсов иностранных валют, 

– изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового 

портфеля, 

– нарушения клиентами и контрагентами банка условий договоров, 

– несовпадение сроков погашения пассивов, активов и внебалансовых 

требований и обязательств пo инструментам с фиксированной процентной 

ставкой, 

– изменения рыночной стоимости драгоценных металлов и т.д. 

Процентный риск. При оценке процентного рискa обычно используют 

следующие концепции: метод оценки чувствительности экономической 

стоимости банка, концепция «разрыва» (GAP – анализ), дюрация (длительность), 

концепции «спрэда» и процентной маржи. 

Экономический смысл дюрации (средней длительности платежей) 

заключается в том, что она является прямым показателем чувствительности к 

изменению эластичности актива или пассива или процентной ставки, т.е. чем 

выше числовое значение длительности, тем более чувствительна цена актива или 

пассива к изменению рыночной ставки процента.  

При концепции «спрэд» рассчитывается разница между взвешенной средней 

ставкой, полученной по активам, и взвешенной средней ставкой, выплаченной по 

обязательствам. Уровень процентного риска станет ниже, если разница между 

этими двумя величинами будет больше.  

Процентная маржа находится как разница между процентными доходами от 

активов и процентными расходами по обязательствам. Маржа должна быть 

положительной, т.к. чем выше будет процентная маржа, тем уровень процентного 

риска станет ниже. 

Причины возникновения процентного риска:  

1) изменение конъюнктуры финансового рынка; 
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2) изменение учетных ставок; 

3) изменения в портфеле (структуре) активов и пассивов банка; 

4) несоответствие распределения  во  времени  денежных  потоков по активу и 

пассиву. 

Итак, негативные тенденции в экономике государства, падение финансовой 

активности заёмщика, политическая нестабильность в стране, изменения 

ситуации на рынке – всё это факторы, способствующие появлению банковских 

рисков. 

Существует большое количество методик по оценке рисков, но при этом, 

анализируя их, стоит учитывать неустойчивость политического положения, 

несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией и 

незавершенность формирования банковской системы. 

 

1.3  Пути минимизации банковских рисков 

 

Рост влияния риска на банковскую деятельность способствует развитию 

проблемы управления банковскими рисками. Методы анализа и оценки риска 

постоянно изменяются, вместе с ними изменениям подвергаются и пути их 

минимизации. 

Для защиты банка от риска выделяют четыре группы методов: 

–  методы распределения рисков, 

–  методы поглощения рисков, 

–  методы предотвращения рисков, 

–  методы перевода рисков. 

Отечественный и мировой опыт кредитных организаций позволяет 

сформулировать принципы построения внутрибанковской системы управления 

рисками (таблица 4). 

При построении эффективной системы управления банковскими рисками 

необходимо: 
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1) с учетом принципов построения системы управления сформулировать 

задачи и стратегию управления во внутрибанковских документах;  

2) обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих 

отношение к банку и установить принципы оценки, диагностики и определения 

риска в качестве основы при постановке приоритетных задач и стратегий;  

3) использовать указанные принципы в качестве базы при подготовке 

документов о делегировании полномочий, технических заданий, создании схемы 

организационной структуры; 

4) определить процедуры обеспечения самооценки, оценки результатов 

деятельности и ответственности в соответствии с принципами управления 

рисками и системы контроля;  

5) разработать механизм обратной связи и мониторинга в целях обеспечения 

высокого качества оценки, процедур и проверки их соблюдения. 

Таблица  4  –  Принципы  построения  систему управления банковскими   рисками 

Комплексность: 

единая структура системы управления для 

всех видов риска 

Координация управления 

различными видами рисков 

 

Дифференцированность: 

специфика содержания отдельных элементов 

системы применительно к типам банковских 

рисков 

Единство информационной базы 

 

В рамках данных методов применяются следующие стратегические решения, 

направленные на минимизацию банковских рисков: 

1. Использование принципа взвешивания рисков (сочетание безрисковых  

операций с высокорисковыми). 

2. Систематическое проведение анализа финансового состояния клиента. 

3. Проведение политики диверсификации, т.е. снижение рисков за счет 

возможности прибылями в одной из сфер деятельности банка компенсировать 
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убытки в другой. Диверсификация является основой для управления 

портфельными инвестициями и широко используется на финансовых рынках. 

4. Крупные кредиты выдавать на консорциальной основе (выдача кредита 

одному клиенту несколькими банками). 

5. Введение депозитных сертификатов. 

6. Лимитирование (установление предельных значений показателей при 

принятии решений). Установление лимитов на финансовые результаты – наиболее 

распространенный способ лимитирования рисков. В банковской практике широко 

используются такие лимиты, как take out, take profit stop-out, stop-loss. 

7. Соблюдение обязательных экономических нормативов. Анализ состояния 

нормативов с учетом рисков позволяет более точно определить финансовое 

положение кредитных организаций. 

8. Использование плавающих процентных ставок. 

9. Введение залогового права. 

10. Использование хеджирования (система заключения срочных контрактов, 

учитывающей будущее изменение валютных курсов). 

11. Формирование в банке стабильных валютных корзин. 

12. Страхование. Страхование банковских рисков является неотъемлемой 

частью деятельности любого банка. Объектами страхования рисков являются 

обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты, банковские ссуды. 

При невозврате кредита страховое возмещение частично или полностью 

компенсирует размер кредита. 

13. Сострахование – страхование несколькими страховщиками по одному 

договору страхования одного и того же объекта страхования. При состраховании 

могут выдаваться раздельный или совместный страховой полис исходя из долей 

риска, принятых каждым состраховщиком и зафиксированных в страховой сумме. 

14. Двойное страхование – страхование одного и того же вида риска у 

нескольких страховщиков. 
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15. Перестрахование – деятельность по защите имущественных интересов 

другого страховщика (перестрахователя) одним страховщиком 

(перестраховщиком). 

Управление рисками по активным операциям предполагает управление 

валютным, процентным, кредитным рисками, риском ликвидности и др. 

Минимизация кредитного риска коммерческого банка включает в себя 

следующие  этапы: 

1) разработка задач и целей кредитной политики банка; 

2) создание системы  принятия  административных  решений  управления  

кредитным риском и административной структуры; 

3) анализ  финансового состояния ссудополучателя, изучение кредитной  

истории заемщика; 

4) анализ рисков невозврата денежных средств; 

5) кредитный мониторинг портфеля ссуд заемщика;  

6) мероприятия  по  возврату  сомнительных  и    просроченных ссуд,  по  

реализации залогов. 

Мероприятия, проводимые в целях минимизации кредитного риска: 

1. Оценка кредитоспособности. Данный метод позволяет практически 

полностью предотвратить все возможные потери, связанные с не возвратом 

кредита. К определению кредитоспособности заемщика существует множество 

различных подходов, тем не менее, в последнее время в практике зарубежных 

банков все большее распространение получает метод, основанный на бальной 

оценке ссудополучателя. Метод предполагает для определения рейтинга клиента 

разработку специальных шкал. Критерии, по которым производится оценка 

заемщика, базируясь на практическом опыте кредитной организации, являются 

строго индивидуальными для каждого банка. Критерии периодически 

пересматриваются, что обеспечивает повышение эффективности анализа 

кредитоспособности заемщика. 
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2. Диверсификация кредитного риска предполагает распределение имеющихся 

у банка возможностей по инвестированию и кредитованию. По мере увеличения 

степени концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков и общего 

объема кредитования кредитный риск возрастает. Более того, производится 

распределение кредитов по виду обеспечения, по способу установления ставки за 

кредит, по срокам, по назначению кредитов, по отраслям и др. В рамках 

диверсификации осуществляется рационирование кредита (плавающие лимиты 

кредитования, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от 

уровня процентной ставки).  

3. Уменьшение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Данный 

способ применяется, когда банк не вполне уверен в достаточной 

кредитоспособности заемщика, уменьшенный размер кредита позволяет 

сократить величину потерь в случае его невозврата средств. 

4. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную передачу 

риска его невозврата страховой компании. Существует много различных 

вариантов страхования кредитов, однако все расходы, связанные с их 

осуществлением в большинстве случаев относятся на заемщиков. 

5. Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически 

полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. 

При этом важным моментом является тот факт, что размер обеспечения ссуды 

должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму 

процентов по нему. Однако все же приоритет при защите от кредитного риска 

должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного 

для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности заемщика, направленному 

на недопущение этих убытков, поскольку ссуда выдается не в расчете на то, что 

для ее погашения придется продать активы, служащие обеспечением, а на то, что 

она будет возвращена в соответствии с кредитным договором.  

6. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени 

позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления кредитов 
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гарантирует, как минимум, получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате 

остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного 

риска [15]. 

7. Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение 

выражается в классификации кредитов по группам риска и созданием резерва по 

сомнительным долгам в зависимости от группы риска. А так как резерв создается 

за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это и составляет часть 

понятия стоимости кредита для банка. 

Банк России устанавливает для банков лимиты открытой валютной позиции с 

целью ограничения валютного риска при расчете валютной позиции. Суммарная 

величина всех коротких (длинных) открытых позиций не должна превышать 20% 

собственных средств банка. 

При снижении валютного риска банк обычно использует следующие приемы: 

1. Выдача ссуд в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом 

форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре. Данные меры 

позволяют банку застраховать себя от возможного падения валютного курса 

кредита. 

2. Форвардные валютные контракты – это основной метод снижения 

валютного риска. Данные операции предполагают заключение срочных 

соглашений между клиентом и банком о купле-продаже иностранной валюты при 

фиксации в соглашении форвардного обменного курса и суммы сделки. Однако 

форвардный валютный контракт и сам связан с определенным риском для банка, 

т.к. клиент может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по 

контракту и купля-продажа соответствующего количества валюты на рынке 

может обернуться убытками для банка [27]. 

3. Валютные фьючерсные контракты. Фьючерсы, также как и форвардные 

валютные контракты, представляют собой соглашение купить или продать 

иностранную валюту в определенный день в будущем, но в отличие от 

форвардных контрактов их условия могут быть легко пересмотрены.  
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4. Валютные опционы – инструмент, дающий их владельцу право купить 

иностранную валюту по определенному курсу в рамках оперделенного периода 

времени. 

5. Валютные свопы. Валютный своп представляет собой соглашение между 

двумя сторонами об обмене в будущем платежами в разных валютах. 

6. Ускорение или задержка платежей. Обычно используется при 

осуществлении операций с иностранной валютой, однако банк в соответствии со 

своими ожиданиями будущих изменений валютных курсов может потребовать от 

своих дебиторов задержки расчетов или их ускорения. При этом риск потерь по-

прежнему присутствует, поскольку вполне вероятно неправильное предсказание 

направления изменения курса валюты. 

7. Диверсификация валютных средств банка в иностранной валюте. Данный 

метод снижения валютного риска предполагает постоянное наблюдение за 

колебанием валютных курсов.  

8. Страхование валютного риска. 

Существует несколько методов снижения рыночного риска (таблица 5). 

Таблица 5 – Инструменты снижения рыночного риска 

Инструмент Характеристика 

Фондовые опционы Дают право купить или продать акции 

(или другие ценные бумаги 

обращающиеся на фондовой бирже)  

Фьючерсные контракты на куплю-

продажу ценных бумаг 

Дают право их владельцу на куплю 

или продажу соответствующих ценных 

бумаг по установленному заранее 

курсу 

Диверсификация инвестиционного 

портфеля 

Важнейшим средством защиты от 

обесценения ценных бумаг является 

диверсификация инвестиционного 

портфеля банка 
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Минимизация процентного риска включает управление, как активами, так и 

пассивами банка. Особенность данного управления заключается в его 

ограниченности. С одной стороны – ценовой конкуренцией со стороны других 

банков, с другой – кредитным риском и требованиями ликвидности. 

Снизить уровень прибыльности банка, а также сократить собственный капитал 

могут изменения уровня процентных ставок на рынке. Для снижения риска банки 

включают в размер страхового процента или процентную ставку по размещенным 

средствам риск-премию. 

Процесс принятия решения по оценке риска ликвидности банка предполагает 

распределение ответственности и полномочий между подразделениями банка. 

Для снижения процентных рисков используется ряд концепций (таблица 6). 

Таблица 6 – Концепции управления процентным риском  

Ситуации Рекомендации 

Ожидается рост достаточно 

низких процентных ставок 

– увеличить сроки заемных средств, 

– сократить сроки инвестиций, 

– сократить количество кредитов с 

фиксированной процентной ставкой,  

– получить долгосрочные займы, 

– продать часть инвестиций (в виде ценных 

бумаг), 

– закрыть ряд рисковых кредитных линий 

Процентные ставки растут, 

ожидается достижение их 

максимума 

– сократить сроки заемных средств, 

– увеличить сроки инвестиций, 

– подготовиться к увеличению доли инвестиций в 

ценные бумаги  

Ожидается снижение  

высоких процентных ставок 

– сократить сроки заемных средств,  

– увеличить долю кредитов с фиксированной 

процентной ставкой, 

– открыть новые кредитные линии  
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Анализ ликвидности банка проводят планирующее финансовую деятельность 

подразделение банка (средне- и долгосрочную ликвидность) и казначейство 

(текущая и краткосрочная ликвидность). Департамент рисков готовит 

заключение, содержащее анализ состояния ликвидности, выявление факторов 

риска и предложения по оптимизации ликвидности. В завершении комитет 

утверждает политику управления ликвидностью банка на основе 

предоставленных материалов по управлению активами и пассивами банка. 

Процесс минимизации операционных рисков одновременно является системой 

с рядом элементов. Графически систему минимизации операционного риска 

можно представить следующим образом (рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Система минимизации операционных рисков 
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Контроллинг включает в себя определение цели, сбор и обработку 

информации для выявления областей возникновения риска и организацию 

соответствующих потоков информации. 

Оперативный контроль внутренних систем включает в себя осуществление 

контроля соблюдения внутренних и внешних норм деятельности,  процессов и 

информационных систем на местах и разработку мероприятий по защите от 

негативного влияния операционных рисков. 

Система предупредительных сигналов ориентирована на идентификацию 

предупредительных сигналов риска. В рамках данной системы обозначаются 

области потенциальных рисков и причины их возникновения. На основе 

предупредительных сигналов разрабатываются меры раннего реагирования, т.е. 

меры по предотвращению перегрузки информационных систем, улучшение 

условий работы персонала, и охрана здоровья сотрудников др. Далее подводятся 

итоги, результаты которых передаются менеджерам высшего звена с целью 

принятия управленческих решений, направленных на минимизацию риска. 

Таким образом, путей минимизации банковских рисков множество, что дает 

большое преимущество в снижении рисков и выходе из кризисного состояния. 

Подводя итоги, можно сказать, что банковский риск – это  численно 

измеримая потенциальная вероятность возникновения убытков, получения дохода 

меньше планируемого, которая вытекает из специфики банковских операций, 

осуществляемых кредитными организациями. 

Эффективность организации управления рисками во многом определяется 

классификацией банковских рисков. Научно обоснованная классификация 

банковских рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей 

системе. Она создает возможности для эффективного применения 

соответствующих методов и приемов управления риском. 

Негативные тенденции в экономике государства, падение финансовой 

активности заёмщика, политическая нестабильность в стране, изменения 

ситуации на рынке способствуют появлению банковских рисков. 
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Существует множество методик по оценке рисков, но при этом, анализируя их, 

стоит учитывать неустойчивость политического положения, незавершенность 

формирования банковской системы и отсутствие или несовершенство некоторых 

основных законодательных актов. 

После проведения оценки рисков важно правильно выбрать путь их 

минимизации. 
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ РИСКОВ  ООО КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» 

 

2.1 Экономическая характеристика ООО КБ «Ренессанс Кредит»  

 

Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной 

ответственностью) является кредитной организацией, созданной по решению его 

учредителя – Общества с ограниченной ответственностью «АВТО-2» (в 2002 году 

переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «Казначей – 

Финансинвест») от 15 сентября 1999 года (решение № 1) и зарегистрированной 

Центральным банком Российской Федерации 24 ноября 2000 года, 

регистрационный номер 3354 [22]. 

Изначально банк создавался как расчетное учреждение для целого ряда 

региональных промышленных и торговых организаций. Начиная с 2002 года, банк 

функционирует как универсальная кредитная организация, ориентированная на 

обслуживание крупных корпоративных клиентов. 

Основные направления деятельности Банка в период 2002 – 2003 гг.: 

1) расчетное обслуживание; 

2) операции на финансовых рынках; 

3) коммерческое кредитование. 

С 1 марта 2002 года банк проводит операции с помощью электронной системы 

расчетов SWIFT. 

С 2002 года банк начинает работу на фондовом рынке России. 

Основным направлением деятельности банка в 2004-2006 гг. было 

предоставление услуг физическим лицам по потребительскому кредитованию. 

Активно развивается направление, связанное с обслуживанием и выпуском 

банковских кредитных карт. 23 декабря 2004 года банк был включен в реестр 

банков-участников системы обязательного страхования вкладов (№ 355). 

В период с марта по июнь 2009 года доступ к кредитованию сохраняли только 

наиболее надёжные клиенты (владельцы кредитных карт). В конце мая 2009 года 
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было создано новое направление деятельности кредитной организации – операции 

по привлечению депозитов физических лиц. В сентябре 2009 года продуктовая 

линейка была дополнена дебетовыми картами и валютными депозитами. Также в 

банке началась работа по запуску комиссионных продуктов для физических лиц. 

В первом полугодии 2010 года ООО КБ «Ренессанс Кредит» приобретает часть 

региональной сети розничных отделений Барклайс Банка. 

Европейский банк реконструкции и развития, открыв банку кредитную линию 

в размере 2,2 млрд. рублей на 3,5 года в июне 2011 года. выбрал «Ренессанс 

Кредит» в качестве партнера для развития потребительского кредитования в 

России. 

Успехи банка оказались замечены и рейтинговыми агентствами. Fitch Ratings и 

Standard & Poor’s в апреле 2011 года улучшило банку долгосрочный рейтинг 

кредитный рейтинг контрагента и дефолта эмитента в национальной валюте, 

соответственно, со «Стабильным» прогнозом до уровня «B», а в октябре 2010 

года Moody’s Investors Service изменило прогноз в лучшую сторону с 

«Негативного» на «Стабильный» по долгосрочному рейтингу старшего 

необеспеченного долга в иностранной и национальной валюте и депозитов. 

В ноябре 2011 года банк начал также заниматься привлечением депозитов от 

юридических лиц. 

В начале 2012 года был открыт канал продаж продуктов банка онлайн. 

В марте 2012 года журнал «Форбс» поместил прозрачную карту «Ренессанс 

Кредит» на первое место в рейтинге кредитных карт в сегменте Standard. 

В рейтинге «Индекс впечатления клиентов-2012», составленном 

международной консалтинговой компанией Senteo банк занял 9 место среди 39 

ведущих розничных банков России. 

В марте 2012 года агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг банка 

по международной шкале до уровня B2 со стабильным прогнозом в национальной 

и иностранных валютах. В июне 2012 года агентство Standard&Poor’s изменило 

прогноз по долгосрочному рейтингу банка со «Стабильного» на «Позитивный». 
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К концу третьего квартала 2013 года купить товар, воспользовавшись 

кредитным продуктом банка, можно было в таких интернет-магазинов, как 

«М.Видео», «Связной», «Enter» и «Media Markt». 

В середине 2013 года банк открыл бесплатную круглосуточную телефонную 

линию для жителей регионов России. 

В июне 2013 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 

повысило долгосрочный рейтинг банка на одну ступень – с «В»  до «В+», прогноз 

«Стабильный». В третьем квартале рейтинговое агентство Moody’s выпустило 

прогноз развития российской банковской системы с результатом «Негативный». 

В течение первого квартала 2014 года банк выплатил 3 купонных дохода по 

биржевым облигациям серий БО-02, БО-03 и БО-05. 

В процессе оценки финансового состояния ООО КБ «Ренессанс Кредит» был 

проведен горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

(таблица 7). Данные для проведения анализа приведены в приложениях А и Б. 

Таблица 7 – Вертикальный анализ баланса ООО КБ «Ренессанс Кредит»,  

В процентах 

Наименование статьи Удельный вес Относительное 

отклонение 

На  

1 января 

2013 г. 

На  

1 января 

2014 г. 

На  

1 января 

2015 г. 

За 2013 год За 2014 год 

Активы 

1. Денежные средства 2,52 3,06 5,49 53,28 114,99 

2. Средства кредитных  

организаций в ЦБ РФ 

6,46 4,92 6,34 6,96 55,88 

2.1 Обязательные резервы - - - 9,24 -20,58 

3. Средства в КО 8,31 4,50 2,91 -33,01 -23,97 

4. Финансовые активы,  

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или  

убыток 

6,25 12,16 3,30 148,26 -67,04 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование статьи Удельный вес Относительное 

отклонение 

На  

1 января 

2013 г. 

На  

1 января 

2014 г. 

На  

1 января 

2015 г. 

За 2013 год За 2014 год 

5. Чистая ссудная  

задолженность 

72,56 71,56 54,7 24,18 -6,9 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

0 0,08 24,19 - 39 493,16 

6.1 Инвестиции в дочерние и  

зависимые организации 

- - - - - 

7. Чистые вложения в  

ценые бумаги,  

удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 - - 

8. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

0,68 0,60 0,45 -13,9 -5,15 

9. Прочие активы 3,22 3,12 2,62 15,44 -16,64 

10. Всего активов 100 100 100 26,33 26,53 

 Пассивы  

11. Кредиты, депозиты и   

прочие средства ЦБ РФ 

0 0,26 3,85 - 1 827,65 

12. Средства кредитных  

организаций 

4,04 3,77 1,23 21,65 -58,04 

13. Средства клиентов, не  

являющихся кредитными 

организациями 

85,46 84,40 87,61 28,58 32,37 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование статьи Удельный вес Относительное 

отклонение 

На  

1 января 

2013 г. 

На  

1 января 

2014 г. 

На  

1 января 

2015 г. 

За 2013 год За 2014 год 

13.1оВклады физических лиц - - - 11,8 24,42 

14. Финансовые  

обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

0,02 0,01 0 7,31 -100 

15. Выпущеные долговые  

обязательства  

6,95 8,28 5,09 54,83 -37,5 

16. Прочие обязательства 3,50 3,25 2,20 21,02 -12,81 

17. Резервы на возможные  

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

0,03 0,03 0,03 20,32 25,77 

18. Всего обязательств 100 100 100 30,19 28,99 

Источники собственных средств 

19. Средства акционеров 

(участников) 

4,58 4,31 4,08 0 0 

20. Собственные акции  

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

0 0 0 - - 

21. Эмиссионный доход 0 0 0 - - 

22. Резервный фонд 0,77 0,67 0,64 0 0 

 

 



 

49 
 

Окончание таблицы 7 

Наименование статьи Удельный вес Относительное 

отклонение 

На  

1 января 

2013 г. 

На  

1 января 

2014 г. 

На  

1 января 

2015 г. 

За 2013 год За 2014 год 

23. Переоценка по справедливой  

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

0 0,01 0,10 - -2 126,24 

24. Переоценка основных  

средств 

0 0 0 - - 

25. НРП (непокрытые убытки)  

прошлых лет 

66,70 93,74 89,65 41,71 1,35 

26. Неиспользованая прибыль 

(убыток) за отчётный период 

27,95 1,27 5,54 -95,41 364,13 

27. Всего источников 

собственных средств 

100 100 100 1,28 5,98 

В структуре активов большую долю занимает чистая ссудная задолженность 

(72,56% на 1 января 2013 г., 71,56% в 1 января 2014 г., 54,7% на 1 января 2015 г.).  

Одну из самых малых долей на 1 января 2013 г., как и на 1 января 2015 г. 

(0,45%), занимают основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы (0,68%), на 1 января 2014 г. – чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, которые составили  

всего 0,08%. 

Для наглядности отразим данные изменения в виде круговых диаграмм. 

Данные диаграмм соответствуют статьям баланса на 1.01.2013 г., 1.01.2014 г. и 

1.01.2015 г. соответственно. Структура активов будет выглядеть следующим 

образом (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Структура активов на 1.01.2013 г., на 1.01.2014 г., 

на 1.01.2015 г. 

В структуре пассивов большую долю занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями , значения которых составили: 85,46% на 

1 января 2013 г., 84,4% на 1 января 2014 г. и 87,61% на 1 января 2015 г. Меньшим 

удельным весом на 1 января 2015 г. обладают резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и 
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операциям с резидентами офшорных зон (0,03%). На 1 января 2013 г. и 1 января 

2014 г. малой по доле  статьей баланса оказались финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, которые 

составили всего лишь 0,02% и 0,01% соответственно. 

Структура пассивов выглядит следующим образом (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Структура пассивов на 1.01.2013 г. и на 1.01.2014 г. 

Структура пассивов на 01.01.2015 г. включает в себя ещё один элемент – 

кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Структура пассивов на 1.01.2015 г. 

Структура источников собственных средств выглядит следующим образом 

(рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура источников собственных средств на 1.01.2013 г., на 

1.01.2014 г., на 1.01.2015 г. 
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В структуре источников собственных средств малым удельным весом 

обладают следующие статьи баланса: на 1 января 2013 г. – резервный фонд 

(0,77%), на 1 января 2014 г. и 1 января 2015 г. – переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (0,01% и 0,1% 

соответственно). Самым крупным показателем оказалась нераспределенная 

прибыль  (непокрытые убытки)  прошлых  лет,  которая  составила  66,7%  на       

1 января 2013 г., 93,74% на 1 января 2014 г. и 89,65% на 1 января 2015 г. 

Далее представлен горизонтальный анализ баланса банка (таблица 8). 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ баланса ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

Наименование статьи Абсолютное отклонение, 

в тысячах рублях 

Темп роста, в процентах 

За 2013 год За 2014 год 2013/2012 гг. 2014/2013 

гг. 

Активы 

1. Денежные средства  1 149 985 3 804 099 153,28 214,99 

2. Средства кредитных  

организаций в ЦБ РФ 

326 213 2 799 939 106,96 155,88 

2.1пРезервы обязательные 78 358 -190 568 109,24 79,42 

3. Средства в кредитных  

организациях 

-2 402 037 -1 168 352 66,99 76,02 

4. Финансовые активы,  

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

7 944 357 -8 918 685 248,26 32,96 

5. Чистая ссудная  

задолженность 

15 094 836 -5 352 504 124,18 93,10 

6. Чистые вложения в ценные  

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

83 013 3 784 456 - 3 993,16 

6.1 Инвестиции в дочерние и  

зависимые организации 

0 0 - - 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование статьи Абсолютное отклонение, 

в тысячах рублях 

Темп роста, в процентах 

За 2013 год За 2014 год 2013/2012 гг. 2014/2013 

гг. 

7. Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

0 0 - - 

8. Основные средства,  

нематериальны активы и 

материальные запасы 

-105 133 -33 535 86,10 94,85 

9. Прочие активы 465 815 -579 430 115,44 83,36 

10. Всего активов 22 557 049 28 719 210 126,33 126,53 

Пассивы 

11. Кредиты, депозиты и прочие  

средства ЦБ РФ 

248 713 4 545 597 - 1927,65 

12. Средства кредитных  

организаций 

648 759 -2 115 782 121,65 41,96 

13. Средства клиентов, не  

являющихся кредитными 

организациями 

18 129 069 26 407 687 128,58 132,37 

13.1 Вклады физических лиц  6 145 159 14 218 774 111,80 124,42 

14. Финансовые обязательства,  

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

931 -13 660 107,31 0 

15. Выпущенные долговые 

обязательства 

2 833 000 -3 000 000 154,83 - 

16. Прочие обязательства 545 686 -402 296 154,83 62,50 

17. Резервы на возможные  

потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям  

4 778 7 290 121,02 87,19 
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Окончание таблицы 8 

Наименование статьи Абсолютное отклонение, 

в тысячах рублях 

Темп роста, в процентах 

За 2013 год За 2014 год 2013/2012 гг. 2014/2013 

гг. 

Источники собственных средств 

18. Всего обязательств 22 410 936 28 025 943 120,32 125,77 

19. Средства акционеров 

(участников) 

0 0 100,00 100,00 

20. Собственные акции (доли),  

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 - - 

21. Эмиссионный доход 0 0 - - 

22. Резервный фонд 0 0 100 100 

23. Переоценка по  

справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

-583 12 396 - 2026,24 

24. Переоценка основных  

средств 

0 0 - - 

25. НРП (непокрытые убытки)  

прошлых лет 

3 198 282 146 697 141,71 101,35 

26. Прибыль (убыток) 

неиспользованная за отчётный 

период 

-3 051 586 534 174 4,58 464,13 

27. Всего источников  

собственных средств 

146 113 693 267 101,28 105,98 

Значительное изменение в активах произошло в 2014 году и составило 28 719 

210 тыс. руб., о чем также свидетельствует и соответствующее значение темпа 

роста – 126,53% . 
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Изменение в размере обязательств  в 2014 год выражено значением 

абсолютного отклонения, которое составило 28 025 943 тыс. руб., данный 

показатель в 2013 году составил 22 410 936 тыс. руб. 

Темп роста обязательств за 2014 год на 5,45 процентных пунктов оказался 

больше предыдущего года и составил 125,77% (за 2013 год темп роста       

составил 120,32%). 

Самое незначительное изменение  в  показателях собственных средств было 

отмечено в 2013 году – 146 113  тыс. руб. Хотя темп роста в этом году оказался не 

самым низким и составил 101,28%, в 2014 году – 105,98%. 

Из этого следует то, что чистая ссудная задолженность – это основа активов 

банка. 

В структуре пассивов большую долю занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями . Данный показатель достиг своего 

максимума на протяжении исследуемого периода в 2014 году и составил 87,61%. 

Главным источником собственных средств является нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет, которая в 2013 году достигла своего 

максимального значения в течении анализируемого периода и составила 93,74%. 

 

2.2  Анализ банковских рисков ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

 

В целях управления и оценки кредитным риском банком разработаны методы 

управления риском, способы оценки и минимизации, нормативная база, 

основанные на требованиях Банка России, международных стандартах 

управления рисками, рекомендациях Базельского комитета по банковскому 

надзору и передовом опыте ведущих международных и российских финансовый 

организаций. Нормативная база и методы анализа риска периодически 

совершенствуются в соответствии с экономическими реалиями и изменениями 

законодательства. 
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Банк ограничивает концентрацию рисков по отдельным контрагентам, 

клиентам и эмитентам (для ценных бумаг), а также группам взаимосвязанных 

клиентов. Управление кредитным риском осуществляется с помощью 

регулярного анализа кредитоспособности заемщика и через корректировку или 

изменения кредитных лимитов в случае необходимости. 

Основным источником кредитного риска банка являются операции 

кредитования физических лиц [22]. 

Оценка кредитного риска юридических лиц проводится также путем 

построения рейтинговой модели, основанной на присвоении определенного 

класса контрагенту по результатам всестороннего анализа информации 

финансового и не финансового характера. 

При проведении анализа кредитного риска ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

необходимо классифицировать активы кредитной организации (таблица 9). 

Таблица 9 – Классификация активов ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

В тысячах рублях 

Наименование показателя На 01.01.2015 г. На 01.01.2014 г. 

Требования 

по ссудам 

Требования 

по 

получению 

процентных 

доходов 

Требования по 

ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

Задолженность по ссудам 

юридическим лицам и 

процентам по ним 

3 639 969 11 235 58 041 - 

Объем просроченной 

задолженности 

- - - - 

Объем 

реструктурированной 

задолженности 

- - - - 

Категория качества:     
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Продолжение таблицы 9 

Наименование показателя На 01.01.2015 г. На 01.01.2014 г. 

Требования 

по ссудам 

Требования 

по 

получению 

процентных 

доходов 

Требования по 

ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

I 0 - 17 794 - 

II 2 794 310 1 417 - - 

III 828 400 9 818 22 988 - 

IV - - - - 

V 17 259 - 17 259 - 

Расчетный резерв на 

возможные потери 

450 794 - 28 753 - 

Фактически 

сформированный резерв на 

возможные потери всего, в 

т.ч. по категориям качества: 

450 794 4 923 28 753 - 

II 27 943 14 - - 

III 405 592 4 909 11 494 - 

IV 0 - - - 

V 17 259 - 17 259 - 

Задолженность по ссудам, 

сгруппированным в 

портфели однородных ссуд, 

физическим лицам и 

процентам по ним 

85 605 333 42 033 458 88 443 392 3 299 231 

Объем просроченной 

задолженности 

14 808 401 2 891 423 9 697 775 1 495 599 

Объем 

реструктурированной 

задолженности 

- - - - 
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Окончание таблицы 9 

Наименование показателя На 01.01.2015 г. На 01.01.2014 г. 

Требования 

по ссудам 

Требования 

по 

получению 

процентных 

доходов 

Требования 

по ссудам 

Требования по 

получению 

процентных 

доходов 

Категории качества:     

I - - - - 

II 52 169 102 843 761 66 961 005 1 392 829 

III 6 904 433 371 502 8 333 966 455 100 

IV 4 705 878 557 052 4 212 384 508 200 

V 21 825 920 2 431 030 8 936 037 943 102 

Расчетный резерв на 

возможные потери 

23 305 223 2 426 086 11 699 512 1 104 620 

Фактически 

сформированный резерв на 

возможные потери всего, в 

т.ч. по категориям качества: 

23 305 223 2 426 086 11 699 512 1 104 620 

II 1 288 155 20 216 1 137 312 21 394 

III 943 177 60 047 1 102 936 71 387 

IV 2 349 215 278 394 2 100 783 253 796 

V 18 724 675 2 067 430 7 358 481 758 043 

Из данных таблицы следует то, что структура активов банка за 2014 год 

существенно не изменилась. Ссудная задолженность физических лиц является 

основной частью активов банка. 

Преобладание той или иной категории качества ссуд представлено на 

следующих круговых диаграммах (рисунок 10, 11). 
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Рисунок 10 – Структура ссуд, предоставляемых юридическим лицам по 

категориям качества на 01.01.2014 г., на 01.01.2015 г. 

Исходя из данных диаграммы на 01.01.2014 г. большая часть ссуд относится к 

третьей категории качества (40%), что говорит о проявлении значительного 

кредитного риска (обесценение в размере от 21% до 50%). 29% кредитов 

приходится на займы пятой категории качества, т.е. отсутствует вероятность 

возврата кредита в силу неспособности или отказа заемщика выполнять 

обязательства по ссуде, т.е. полное ее обесценение. 

Исходя из данных диаграммы на 01.01.2015 г. можно сделать вывод о том, что 

большая часть предоставляемых займов (77%) относится ко второй категории 

качества, что свидетельствует о преобладании нестандартных ссуд, т.е. 

умеренном кредитном риске (вероятность финансовых потерь обуславливает 

обесценение займа от 1% до 20%). 22% ссуд относятся к третьей категории 

качества – сомнительные ссуды. Меньшую часть кредитов (всего 1%) занимают 

безнадежные ссуды. 

Рисунок 11 – Структура ссуд, 
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предоставляемых физическим лицам по категориям качества на 01.01.2014 г., на 

01.01.2015 г. 

Среди ссуд, предоставляемых физическим лицам, подавляющее большинство 

относится к займам второй категории качества (71%). Следует отметить и то, что 

безнадежных ссуд, выданных физическим больше, чем кредитов, 

предоставляемых юридическим лицам (11% на 01.01.2014 г. по сравнению с 1% 

на 01.01.2014 соответственно). 

Объем ссуд второй категории качества на 01.01.2015 г. снизился на 10% по 

сравнению с объемом ссуд данного вида на 01.01.2014 г. (61% по сравнению с 

71% соответственно). Не малую часть составляют ссуды пятой категории 

качества, что означает увеличение уровня кредитного риска вследствие выдачи 

безнадежных ссуд (с 11% или 8 936 037 тыс. руб. на 01.01.2014 г. до 27% или 

21 825 920 тыс. руб. на 01.01.2015 г.). 

Торговый портфель банка сформирован из инвестиций в высоколиквидные 

долговые инструменты, средневзвешенный срок погашения по которому на 

01.01.2015 г. составил 18,7 месяцев. Учитывая низкую дюрацию торгового 

портфеля банка, составившую 1,49 года на 01.01.2015 г., риск чувствительности 

портфеля процентных ставок не существенен [22]. 

Рыночный риск состоит из валютного, процентного и других ценовых рисков. 

Оценка рыночного риска торгового портфеля банка осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.09.2012 г.                

№ 387-П в целях соблюдения обязательных нормативов деятельности банков, 

установленных Инструкцией Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И. 

При проведении оценки рыночного риска по торговому портфелю были 

получены следующие данные (таблица 10). 

Таблица 10 – Оценка процентного риска по торговому портфелю банка 

Виды рисков  На 01.01.2015 г., тыс. руб. На 01.01.2014 г., тыс. руб. 

Процентный риск 1 029 811 1 035 453 

Общий процентный риск 622 482 730 119 
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Специальный процентный 

риск 

407 328 305 334 

Фондовый риск 0 34 632 

Окончание таблицы 10 

Валютный риск 1 374 908 0 

Рыночный риск 14 247 548 13 376 062 

Величина рыночного риска на 01.01.2015 г. возросла на 871 486 тыс. руб. по 

сравнению с показателями на  01.01.2014 г. Данный факт говорит о росте угрозы 

развитию организации по открытым позициям в отношении процентных и 

долевых финансовых инструментов. 

Размер операционного риска, рассчитанного в соответствии с требованиями 

Положения ЦБ РФ от 3 ноября 2009 года № 346-П «О порядке расчета размера 

операционного риска», составляет 2 863 413 тыс. руб. на конец 2014 года (расчет 

представлен в таблице 11). 

Таблица 11 – Расчет размера операционного риска 

Показатели Значения, тыс. руб. 

Валовый доход за 2011 год 12 195 507 

Валовый доход за 2012 год 18 732 945 

Валовый доход за 2013 год 26 339 805 

Сумма валового дохода за 3 года 57 268 257 

Среднее значение за 3 года 19 089 419 

Размер операционного риска (Среднее × 0,15) 2 863 413 

Определение балансовой ликвидности проводится путем анализа нормативов 

Банка России (таблица 12). 

Таблица 12 – Анализ нормативов Банка России, в процентах 

Норматив 2012 2013 2014 Нормативное 

значение 

Н2 319,4 271,1 533,0 15,0 

Н3 240,7 312,6 293,9 50,0 
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Н4 93,3 57,3 38,4 120,0 

На основе данных таблицы можно построить динамику нормативов 

банковской ликвидности (рисунок 12). 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Динамика нормативов банковской ликвидности ООО КБ 

«Ренессанс Кредит», в процентах 

Исходя из динамики отклонений и таблицы нормативов, можно сделать вывод 

о том, что риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня 

отсутствует (норматив мгновенной ликвидности Н2), т.к. фактические показатели 

превышают нормативное значение в 21 раз в 2012 году, в 18 раз в 2013 году и       

в 35 раз в 2014 году. 

Норматив текущей ликвидности Н3 также свидетельствует о том, что риск 

потери банком ликвидности в течении ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней минимален. Норматив Н3 ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

превысил нормативным значением в 2012 году в 4 раза, в 2013 году в 6 раз и         

в 2014 году в 5 раз. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) в течении 3 лет не превысил 

нормативного значения, что говорит о том, что риск потери банком ликвидности в 

результате размещения средств в долгосрочные активы низок. В 2014 году 

наблюдалось его значительно снижение до 38,4%. 

В результате оценки банковских рисков ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

выявлена проблема – увеличение уровня кредитного риска вследствие выдачи 

безнадежных ссуд физическим лицам (с 11% на 01.01.2014 г. до 27%                     

на 01.01.2015 г.). 
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2.3 Разработка мероприятий по минимизации банковских рисков в ООО КБ 

«Ренессанс Кредит» 

 

Рекомендуемые действия банка, направленные на снижение уровня 

кредитного риска: 

1) страхование стоимости товара; 

2) страхование кредита. 

ООО КБ «Ренессанс кредит» занимается в частности розничным 

кредитованием и страхование стоимости товара для данной организации будет 

одним из оптимальных способов минимизации кредитного риска, ведь риск 

невозврата средств будет переложен на страховую компанию. 

Страховая компания при наступлении страхового случая будет обязана 

выплатить банку полную стоимость товара при отсутствии у клиента регулярных 

платежей. 

Стоимость страховых услуг будет включена в ежемесячную оплату кредита 

клиентом. Выгода  клиента при этом будет заключаться в освобождении его от 

уплаты пени и штрафов за невыплату кредита, однако стоимость товара и 

проценты он будет выплачивать при наступлении страхового случая страховой 

компании. 

Применение данного метода позволит банку увеличить свою прибыль в виду 

отсутствия безнадежных ссуд. 

Затраты, понесенные банком в ходе реализации данной программы будут 

заключаться в снижении процентной ставки по выдаваемым кредитам, то есть 

ожидаемая прибыль от выдачи будет снижена. 

Страхование кредита по предлагаемой программе будет схожа со 

страхованием товара, однако в данном случае банк получит страховую выплату в 
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размере стоимости кредита, т.е. суммы стоимости товара и начисленных 

процентов. 

Если в первом случае проценты по кредиту будут выплачен в соответствии с 

графиком плановых платежей клиента (проценты будут выплачены банку 

клиентом), то во втором случае проценты по кредиту будут выплачены банку 

сразу (проценты будут выплачены страховой компанией и выплачивать 

обязательства по кредиту клиент теперь будет страховой организации). 

При реализации предложенных рекомендаций произойдет изменение 

структуры кредитного портфеля за  счет  уменьшения количества ссуд с 

повышенным уровнем риска и формирования кредитного портфеля за счет ссуд, 

предоставленных высоконадежными заемщиками. 

Данное изменение представлено на таблице 13. 

Таблица  13  –  Изменение структуры    кредитного   портфеля   после применения  

                         рекомендации 

В тысячах рублях 

Наименование показателя Требования по ссудам на 01.01.2015 

Расчетный резерв на возможные потери до 

применения рекомендации 

23 305 223 

Фактически сформированный резерв на возможные 

потери всего, в т.ч. по категориям качества (до 

применения рекомендации): 

23 305 223 

II 1 288 155 

III 943 177 

IV 2 349 215 

V 18 724 675 

Расчетный резерв на возможные потери после 

применения рекомендации 

2 231 332 

Применение рекомендаций позволит банку отказаться от четвертой и пятой 

категории качества ссуд, следовательно, и резерв на возможные потери по ссудам 

станет значительно меньше. 
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На данный момент при оформлении потребительского кредита в ООО КБ 

«Ренессанс» Кредит можно воспользоваться услугой страхования жизни и 

услугой страхования от потери работы. Стоимость данной услуги для клиента 

составляет 1,1% в месяц. 

Стоимость услуг страховой компании для банка будет равна 10% от 

процентных доходов за год. 

Применяя данные методы, можно отнести данную стоимость на стоимость 

услуг страхования товара и страхования кредита. 

При оценке эффективности данных методов возьмем средний срок 

оформления кредитов – 1 год. Следовательно, годовая ставка по кредиту должна 

будет снизиться на 13,2%. 

Процент, полученный страховой компанией, будет равен 23,2% годовых. 

В результате проведенных мероприятий процентные доходы снизятся на          

5 738 346 тыс.руб. и составят 18 995 904 тыс.руб. 

Размер резервов на возможные потери по ссудам сократится на                         

21 073 891 тыс.руб., за счет этого неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период увеличится и составит 21 800 799 тыс.руб. 

Оценка эффективности проведенных мероприятий представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Эффективность проведенных мероприятий за год    

В тысячах рублях 

Показатель На 01.01.2015 г. После 

проведенных 

мероприятий 

Абсолютное 

отклонение 

Процентные доходы всего 24 734 250 18 995 904 -5 738 346 

Процентные доходы от ссуд 23 759 111 18 246 997 -5 512 114 

Резервы на возможные потери по 

ссудам 

-23 351 350 -2 231 332 21 120 018 

Прибыль до налогообложения -1 293 349 5 350 966 6 644 315 

Нераспределенная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

680 871 21 800 799 21 073 981 



 

67 
 

В результате проведения рекомендаций прибыль банка увеличилась на 

6 644 315 тыс. руб. и составила 5 350 966 тыс. руб. не смотря на снижение уровня 

процентных доходов. Данное изменение произошло в результате отсеивания 

неблагоприятных кредитов и уменьшения размеров резервов на возможные 

потери по ссудам. 

В целях анализа целесообразности применяемых рекомендаций необходимо 

рассчитать  экономический эффект от их осуществления. 

Для расчета срока окупаемости затрат необходимо построить график 

динамики изменения прибыли до налогообложения (рисунок 13). Значение 

данного показателя на момент разработки рекомендаций было отрицательным. 

Введение данных услуг страхования в практику обеспечило проекту окупаемость 

уже на 5 месяце реализации. 

 

Рисунок 13 – Динамика изменения прибыли до налогообложения, в тысячах 

рублях 

Экономический эффект от осуществления предлагаемых рекомендаций 

положителен (таблица 15). 

Таблица 15 – Экономический  эффект  от  осуществления  предлагаемых  

                       рекомендаций 

Показатель Значение 
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Общий экономический эффект (в тысячах рублях) 4 280 772 

Окупаемость затрат (в месяцах) 5 

Рентабельность проекта (в процентах) 64,5 

Рентабельность проекта составила 64,5%, что означает довольно высокую 

эффективность предлагаемых мер по минимизации кредитного риска. 

Из этого следует, что страхование стоимости товара и страхование кредита 

могут стать незаменимыми инструментами в борьбе с кредитными рисками. 

При реализации предложенных рекомендаций изменению в первую очередь 

подвергнется  структура кредитного портфеля. Применение рекомендаций 

позволит банку отказаться от четвертой и пятой категории качества ссуд, 

следовательно, и резерв на возможные потери по ссудам станет значительно 

меньше. 

В результате проведенных мероприятий процентные доходы снизились на       

5 738 346 тыс.руб. и составили 18 995 904 тыс.руб. 

Размер резервов на возможные потери по ссудам сократился на                         

21 073 891 тыс.руб., за счет этого неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период увеличился и составил 21 800 799 тыс.руб. 

В результате отсеивания неблагоприятных кредитов по ссудам прибыль банка 

увеличилась на 6 644 315 тыс. руб. и составила 5 350 966 тыс. руб. не смотря н 

снижение уровня процентных доходов. Введение данных услуг страхования в 

практику обеспечило проекту окупаемость уже на 5 месяце реализации. 

Экономический эффект от осуществления предлагаемых рекомендаций 

составил 4 280 772 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Минимизация рисков – это процесс, с помощью которого банк 

идентифицирует риски, проводит оценку их размеров, осуществляет их 

мониторинг, контролирует рискованные позиции, а также учитывает взаимосвязи 

между разными видами рисков. 

При всём многообразии трактовок понятия банковские риски можно выделить 

одно определение: банковский риск – это  численно измеримая потенциальная 

вероятность возникновения убытков, получения дохода меньше планируемого, 

которая вытекает из специфики банковских операций, осуществляемых 

кредитными организациями. 

Качество контроля, принятие управленческих решений и поиск путей 

минимизации рисков зачастую определяется классификацией банковских рисков. 

Классификация рисков помогает определить место определенного риска в общей 

системе, создавая возможности для эфективного применения методов управления 

банковскими рисками. 

Негативные тенденции в экономике государства, падение финансовой 

активности заёмщика, политическая нестабильность в стране, изменения 

ситуации на рынке – всё это факторы, способствующие появлению банковских 

рисков. 

Существует большое количество методик по оценке рисков, но при этом, 

анализируя их, стоит учитывать неустойчивость политического положения, 

несоответствие правовой базы и реально существующей ситуации, а также 

незавершеность формирования банковской системы. 
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В рамках горизонтального и вертикального анализа деятельности ООО КБ 

«Ренессанс Кредит» было выявлено то, что значительное изменение в активах 

произошло в 2014 году и составило 28 719 210 тыс. руб., о чем также 

свидетельствует и соответствующее значение темпа роста – 126,53% . 

Изменение в размере обязательств  в 2014 год выражено значением 

абсолютного отклонения, которое составило 28 025 943 тыс. руб., данный 

показатель в 2013 году составил 22 410 936 тыс. руб. 

Самое незначительное изменение  в  показателях собственных средств было 

отмечено в 2013 году – 146 113  тыс. руб. Хотя темп роста в этом году оказался не 

самым низким и составил 101,28%, в 2014 году – 105,98%. 

Чистая ссудная задолженность – это основа активов банка. 

В структуре пассивов большую долю занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями . Данный показатель достиг своего 

максимума на протяжении исследуемого периода в 2014 году и составил 87,61%. 

Главным источником собственных средств является нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет, которая в 2013 году достигла своего 

максимального значения в течении анализируемого периода и составила 93,74%. 

Риск потери ликвидности в течение одного операционного дня отсутствует, 

т.к. фактические показатели превышают нормативное значение в 21 раз в 2012 

году, в 18 раз в 2013 году и в   35 раз в 2014 году. 

Норматив текущей ликвидности Н3 также свидетельствует о том, что риск 

потери банком ликвидности в течениии ближайших к дате расчета норматива      

30 календарных дней минимален. Норматив Н3 ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

превысил нормативным значением в 2012 году в 4 раза, в 2013 году в 6 раз и в 

2014 году в 5 раз. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) в течении 3 лет не превысил 

нормативного значения, что говорит о том, что риск потери банком ликвидности в 

результате размещения средств в долгосрочные активы низок. В 2014 году 

наблюдалось его значительно снижение до 38,4%. 
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В результате оценки банковских рисков ООО КБ «Ренессанс Кредит» были 

выявлена проблема – увеличение уровня кредитного риска вследствие выдачи 

безнадежных ссуд физическим лицам (с 11% на 01.01.2014 г. до 27%                    

на 01.01.2015 г.). 

Банку бил предложены следующие рекомендации: 

1) страхование стоимости товара; 

2) страхование кредита. 

В результате проведенных мероприятий процентные доходы снизились          

на  5 738 346 тыс.руб. и составили 18 995 904 тыс.руб. 

Размер резервов на возможные потери по ссудам сократился на                        

21 073 891 тыс.руб., за счет этого неиспользованая прибыль (убыток) за отчетный 

период увеличился и составил 21 800 799 тыс.руб. 

В результате отсеивания неблагоприятных кредитов по ссудам прибыль банка 

увеличилась на 6 644 315 тыс. руб. и составила 5 350 966 тыс. руб. не смотря на 

снижение уровня процентных доходов. Введение данных услуг страхования в 

практику обеспечило проекту окупаемость уже на 5 месяце реализации. 

Экономический эффект от осуществления предлагаемых рекомендаций 

составил 4 280 772 тыс. руб. 
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Таблица А – Бухгалтерский баланс Челябинского филиала ООО КБ «Ренессанс Кредит» 

Наименование статьи Сумма, тыс. руб. 

На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015 

Активы 

1. Денежные средства 1 803 998 2 158 245 3 308 230 

2. Средства кредитных организаций в  

Центральном банке Российской Федерации 

3 989 414 4 684 361 5 010 574 

2.1 Обязательные резервы 510 139  847 730 926 088 

3. Средства в кредитных организациях 904 941 7 275 943 4 873 906 

4. Финансовые активы, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

65 781 5 358 352 13 302 709 

5. Чистая ссудная задолженость 44 905 823 62 432 158 77 526 994 

6. Чистые вложения в  

ценнные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

0 0 83013 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

0 0 0 

7. Чистые вложения в ценные бумаги,  

удерживаемые до погошения 

0 0 0 
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Продолжение таблицы А 

8. Основные средства, нематериальные  

активы и материальные запасы 

771 048 756 317 651 184 

9. Прочие активы 2 828 857 3 017 173 3 482 988 

10. Всего активов 55 269 862 85 682 549 108 239 598 

Пассивы 

11. Кредиты, депозиты и прочие средства  

Центрального банка Российской Федерации 

0 0 248 713 

12. Средства кредитных организаций 2 201 795 2 996 815 3 645 574 

13. Средства клиентов, не являющихся  

кредитными организациями 

37 090 506 63 442 398 81 571 467 

13.1 Вклады физических лиц  29 178 628 52 070 385 58 215 544 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые  

по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

0 12 729 13 660 

15. Выпущеные долговые обязательства 5 933 297 5 167 000 8 000 000 

16. Прочие обязательства 1 754 957 2 595 647 3 141 333 

17. Резервы на возможные потери по  

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

43 146 23 516 28 294 
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Продолжение таблицы А 

18. Всего обязательств 47 023 701 74 238 105 96 649 041 

Источники собственных средств 

19. Средства акционеров (участников) 501 000 501 000 501 000 

20. Собственые акции (доли), выкупленные  

у акционеров (участников) 

0 0 0 

21. Эмиссионный доход 0 0 0 

22. Резервный фонд 78 050 78 050 

 

78 050 

23. Переоценка по справедливой стоимости  

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

0 0 

 

-583 

24. Переоценка основных средств 0 0 

 

0 

25. Нераспределеная прибыль (непокрытые  

убытки) прошлых лет 

5 841 677 7 667 111 

 

10 865 393 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за  

отчётный период 

1 825 434 3 198 283 

 

146 697 

27. Всего источников собственных средств 8 246 161 11 444 444 11 590 557 
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Окончание таблицы А 

Внебалансовые обязательства 

28. Безотзывные обязательства кредитной  

организации 

22 681 613 32 260 562 38 624 412 

29. Выданые кредитной организацией  

гарантии и поручительства 

99 250 40 000 0 

30. Условные обязательства не кредитного  

характера 

124 427 97 724 147 954 
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Таблица Б – Отчет о финансовых результатах 

Наименование статьи Сумма, в тысячах рублях 

На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г. На 0.01.2015 

г. 

1. Процентные доходы всего, в том числе: 80 66 687 21 358 286 24 734 250 

1.1 От размещения в кредитных организациях 57 672 22 528 3 695 

1.2 От ссуд, предоставленых клиентам, не являющимся кредитными 

организациями 

7 602 113 20 960 136 23 759 111 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 

1.4 От вложения  в ценные бумаги 406 902 395 622 971 444 

2. Процентные расходы, всего, в том числе: 4 683 600 8 412 977 126 507 

2.1 По привлеченым средствам кредитных организаций 1 979 782 352 444 7 984 100 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

1 633 890 7 345 266 765 040 

2.3 По выпущеным долговым обязательствам 1 069 928 715 267 15 858 603 

3. Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 3 383 087 12 945 309 -2 335 135 

4. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетам, а 

также начисленным процентным доходам, всего, в том числе6 

-4 783 897 -12 933 214 -2 774 151 

4.1 Изменение резерва на возможные потери оп начисленным процентным 

доходам 

-145 869 -1 257 856 -7 492 747 
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Продолжение таблицы Б 

5. Чистые процентные доходы ( отрицательная процентная маржа) после 

создания резерва на возможные потери 

-140 0810 12 095 32 555 546 

6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

937 268 -578 979 -352 

7. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

0 -51 0 

8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения 

0 0 -2 211 269 

9. Чистые доходы от операций с инностарнной валютой 1 062 098 184 412 -1 403 403 

10. Чистые доходы от переоценки иностарнной валюты -1 407 616 -308 374 324 

11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 5 820 6 557 457 

12. Комиссионные доходы 3 377 090 9 527 848 402 260 

13. Комиссионные расходы 147 831 444 712 0 

14. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 

налдичии для продажи 

0 0 0 

15. Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 

до погашения 

0 0 7 169 

16. Изменение резерва по прочим потерям -472 849 50 588 11 154 379 

17. Прочие операционные доходы 2 276 975 4 134 088 942 844 

18. Чистые доходы (расходы) 4 224 325 12 582 735 10 718 193 

19. Операционные расходы 4 130  075 11 530 253 13 256 045 
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Окончание таблицы Б 

20. Прибыль (убыток) до налогооблажения 94 250 1 052 482 -1 293 349 

21. Начисленные ( уплаченные) налоги 305 127 905 785 -1 974 220 

22. Прибыль (убыток)после налогооблажения -210 877 146 697 680 871 

23. Выплаты из прибыли после налогооблажения, всего, в том числе: 0 0 0 

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0 0 

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 0 

24. Неиспользованая прибыль (убыток) за отчетный период -210 877 146 697 680 871 
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